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Цена 5 рублей

З
А год посещают женскую 
консультацию  в среднем 
78 тысяч горожанок.  То, 
как выглядит медучреж-
дение после своего «вто-

рого рождения», можно было 
оценить, как только зампред 
краевого правительства С. Ко-
былкин,  председатель Думы 
города Н. Богданова, глава Не-

винномысска К. Храмов и депу-
тат ГДСК Г. Афонин перерезали 
традиционную красную ленточ-
ку (на снимке). 

Консультация преобрази-
лась не только снаружи, но и, 
что самое главное, внутри.  От-
ремонтированные офисы вра-
чей, современная операцион-
ная, диагностический и про-

 ГОСУДАРЕВО ОКО 
В ОКРУГЕ

Вчера Генеральный прокурор РФ Юрий 
Чайка подписал приказ «О частичном 
изменении структуры и штатного рас-
писания Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации» в связи с об-
разованием Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Согласно  доку-
менту ликвидируется ГУ Генпрокурату-
ры РФ в ЮФО, а на его базе создают-
ся управление Генпрокуратуры России 
в ЮФО с дислокацией в Ростове-на-
Дону и управление Генеральной проку-
ратуры РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе с дислокацией в Пяти-
горске. Курировать деятельность двух 
вновь созданных управлений поручено 
заместителю Генерального прокурора 
Российской Федерации Ивану Сыдору-
ку, который будет находиться в  Пяти-
горске, сообщает официальный сайт 
Генпрокуратуры России.

Ю. ФИЛЬ.

 КОМИТЕТ 
ДЛЯ «ПЕРЕРАБОТКИ» 

Вчера в правительстве края состоя-
лось первое в этом году заседание 
оперативного антикризисного штаба 
при губернаторе. В первую очередь 
обсуждались итоги реализации плана 
антикризисных мер в 2009 году. При 
том, что многие изначально заплани-
рованные пункты были выполнены поч-
ти в полном объеме, участники заседа-
ния признали работу штаба лишь удо-
влетворительной: некоторые кризис-
ные тенденции в экономике края пока 
так и не удалось преломить. В частно-
сти, не изменилась ситуация в перера-
батывающей отрасли Ставрополья. Как 
сообщил губернатор В. Гаевский, им 
принято решение о создании в струк-
туре правительства отдельного коми-
тета, который будет курировать разви-
тие перерабатывающей промышлен-
ности и сферу торговли. Главой края 
уже даны соответствующие поруче-
ния по урегулированию организаци-
онных вопросов. 

Ю. ЮТКИНА.

 ИНФОРМАЦИЯ - 
ЭТО ПОЛИТИКА

Вчера состоялось заседание краево-
го совета по информационной поли-
тике. Его вел зампредседателя прави-
тельства СК В. Балдицын.  Новый кон-
сультативный орган рассмотрел про-
ект концепции информационной по-
литики Ставрополья, утвердил основ-
ные направления работы на нынешний 
год, проанализировал практику прове-
дения и подготовки единых дней ин-
формирования населения и обсудил 
изменения, которые планируется вне-
дрить на официальном информацион-
ном интернет-портале органов госу-
дарственной власти Ставропольского 
края. В заседании принял участие пер-
вый заместитель председателя ГДСК 
С. Сушков.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПО МАМИНЫМ 
СТОПАМ

В Нефтекумском районе завершился  
традиционный конкурс педагогическо-
го мастерства «Учитель года». За это 
звание боролись четыре претенден-
та, вышедшие в финал районного эта-
па. Его победителем стала учительни-
ца одной из городских школ, препода-
ватель русского и литературы Т. Вита-
нова, которая будет теперь представ-
лять Нефтекумье на краевом конкурсе.  
Ее профессиональные успехи колле-
ги объясняют просто: Таисия Иванов-
на выросла в учительской семье, и са-
мым  строгим наставником для нее 
вот уже много лет является мама —  
талантливый педагог, завуч школы, в 
которой вместе работают.   В номина-
ции «Педагогический дебют» лучшим 
жюри признало учителя физики и ма-
тематики Н. Науманова из Кара-Тюбе.  
Все участники конкурса, в том числе не 
вышедшие в финал, получили цветы и 
памятные подарки, а финалисты еще и 
денежные премии.

Т. ВАРДАНЯН.

 «РОМАШКА»   
ОТОГРЕЛАСЬ

Как сообщала «Ставропольская прав-
да» на прошлой неделе («Ромашка» за-
мерзает», «СП», 20.1.2010), было при-
остановлено теплоснабжение детско-
го сада «Ромашка» в поселке Рощино 
Курского района. Старый газовый ко-
тел,  который снабжал теплом муни-
ципальное дошкольное учреждение, 
вышел из строя.  Как сообщил  глава 
администрации района  С. Логвинов, 
вчера новый котел приступил к рабо-
те  - начался обогрев помещения. И, 
возможно, уже сегодня 42 рощинских 
детсадовца вернутся в родные пенаты. 
Приобретение котла и ремонтные ра-
боты были профинансированы за счет 
местного бюджета.

В. ЛЕЗВИНА.

 ПОТЕРЯННЫЕ 
МИЛЛИОНЫ

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии бывшего министра экономическо-
го развития и торговли края И. Пере-
пелицы, подозреваемого в превыше-
нии должностных полномочий. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП РФ по 
краю,  в апреле 2008 года чиновник за-
ключил от имени министерства эконо-
мического развития и торговли СК гос-
контракт на оказание услуг по орга-
низации инвестиционного процес-
са и привлечения инвестиций с ООО 
«Краевой Инвестиционный Консуль-
тант» на условиях размещения заказа 
у единственного поставщика. Сумма 
контракта составляла 18 миллионов 
870 тысяч рублей, половина из кото-
рых  на основании письменного распо-
ряжения министра была перечислена 
на расчетный счет ООО. Однако пред-
приятие не только не выполнило обя-
зательства по контракту, но и не вер-
нуло в краевую казну 9 миллионов 435 
тысяч рублей.

У. УЛЬЯШИНА.

«Е
ВРОХИМ» обязуется поставить в край  
не менее 190 тысяч тонн минеральных 
удобрений. Всего же, по словам мини-
стра сельского хозяйства СК А. Мана-
кова, компания удовлетворяет более 

60 процентов потребности региона в этом ви-
де продукции. Причем за последние три года 
объемы поставок на Ставрополье в соответ-
ствии с заключенными соглашениями вырос-
ли в 2,6 раза — с 63 до 163 тысяч тонн. Но даже 
этого порой не хватает: только в прошлом году 
«Еврохим» добавил еще 40 тысяч тонн удобре-
ний, что называется сверх нормы. Глава крае-
вого минсельхоза выразил удовлетворение от-
крытостью руководства компании к просьбам 
ставропольских аграриев. 

Со своей стороны начальник управления дис-
трибуции и продаж в России и СНГ ОАО «МХК 
«Еврохим» А. Савчук сообщил, что Ставрополье 
— один из самых прогрессивных в части приме-
нения разнообразного спектра удобрений ре-
гионов, что, безусловно, отражается на каче-
стве выращиваемого зерна. Наибольшей попу-
лярностью у аграриев традиционно пользуется 
азот. А вот на фосфоре и калии они предпочи-
тают экономить.  

По данным минсельхоза СК, ежегодно край 
дополнительно получает за счет примене-
ния минеральных удобрений до двух миллио-
нов тонн зерна. Между тем говорить о том, что 
ставропольская земля получает все, что необ-
ходимо в полном объеме, было бы неверно. В 

прошедшем году на один гектар сельхозугодий, 
используемых в растениеводстве, пришлось 
74 килограмма действующего вещества мине-
ральных удобрений. Тогда как Минсельхоз РФ 
устанавливает эту планку на уровне 90 кг. 

- В крае сохраняется значительный разброс 
показателей по внесению минеральных удобре-
ний. В одних районах в почву вносят по 110-120 
кг, а в других — по 18. Особенно проблематич-
ны в этом отношении восточные степные райо-
ны, где применяется система сухого земледе-
лия, много паров. Там пока не удалось перебо-
роть мнение местных специалистов о том, что 
пары не нужно «кормить», - пояснил А. Манаков.

Естественно, зашла речь и о ценах, по ко-
торым «Еврохим» готов поставлять свою про-
дукцию, поскольку именно от этого зависит, 
сколько «подкормки» сельхозтоваропроизво-
дители смогут закупить и внести в почву. На-
помним, особенно остро ценовой вопрос встал 
в 2008 году, когда с января по октябрь стои-
мость минеральных удобрений взлетела вы-
ше покупательской способности многих хо-
зяйств. Напряжение помогло снять заключен-
ное между Российской ассоциацией произво-
дителей удобрений и Агропромышленным со-
юзом России соглашение, которое будет дей-
ствовать до 2012 года включительно. По нему 
компании-производители должны дважды в год 
декларировать максимальный уровень цен на 
свою продукцию. «Этот механизм позволяет из-
бежать непредсказуемого роста цен на мине-
ральные удобрения, что, в свою очередь, поло-
жительно влияет на интенсивность их примене-
ния в крае», -  отметил А. Манаков. 

Как сообщил представитель «Еврохима», в 
первом полугодии аммиачная селитра вырас-
тет в цене на 12 процентов, карбамид марки Б 
— на семь процентов, а аммофос можно будет 
купить даже дешевле, чем в прошлом году.  

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Вчера министерство 
сельского хозяйства края 
и ОАО «МХК «Еврохим» подписали 
соглашение о сотрудничестве 
по обеспечению ставропольских 
сельхозтоваропроизводителей 
минеральными удобрениями 
в нынешнем году.

МЕНЮ ДЛЯ ЧЕРНОЗЕМА

П
РЕДСТАВИТЕЛИ ком-
мунальных служб го-
рода сообщили мэру 
Н. Пальцеву, что с 2007 
года Ставрополь при-

нимает участие в реализации 
Закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства». 
За это время капитально от-
ремонтированы более трех-
сот многоэтажных жилых до-
мов, построенных в 70-80 го-
дах прошлого столетия. Об-
щая стоимость работ соста-
вила более миллиарда ру-
блей. Однако капитально-
го ремонта требуют еще 748 
многоэтажек, что составляет 
30 процентов от общего чис-
ла многоквартирных домов 
Ставрополя. К сожалению, за 
счет средств собственников 
помещений и средств город-
ского бюджета провести столь 
масштабный ремонт не пред-
ставляется возможным. Толь-
ко принятие муниципальных 
целевых программ по плано-
мерному выводу жилищно-
го фонда из такого состояния 
на условиях софинансирова-
ния за счет средств собствен-
ников помещений и наряду с 
этим участие муниципально-
го образования в реализации 
федерального закона позво-
лят сдвинуть ситуацию в по-
ложительную сторону. На се-
годняшний день лимиты фи-
нансирования по четвертой 
заявке капитального ремон-
та домов составляют 66 млн. 
рублей.

Первый заместитель главы 
администрации Ставрополя 
А. Зайцев доложил о подго-
товке к проведению Всерос-
сийской переписи населения, 
которая будет проводиться с 
14 по 25 октября 2010 года. 
Для сбора объективной и пол-
ной информации о населении 
в краевом центре по поста-
новлению главы города соз-
дана специальная комиссия, в 
которую вошли руководители  
структурных подразделений 
администрации Ставрополя и 
представители службы стати-
стики, миграционной службы 
и других федеральных струк-
тур. Один из основных подго-
товительных этапов Всерос-
сийской переписи  – состав-

ление списков домов по адми-
нистративным районам горо-
да. Регистраторами «Ставро-
польстата» уточнены предва-
рительные списки домов, ак-
туализированы схематиче-
ские планы районов, уточнена 
численность проживающих, 
проверено состояние адрес-
ного хозяйства. Для перепи-
си ставропольцев планирует-
ся привлечь 1688 человек пе-
реписного персонала. 

Особое значение имеют 
полученные данные о числен-
ности населения, в которых 
участвовали сотрудники рай-
онных администраций, а так-
же ОАО «Ставропольский го-
родской расчетно-кассовый 
центр» и союза садоводче-
ских, огороднических и дач-
ных некоммерческих объеди-
нений. При сравнении итого-
вых данных о численности 
населения по городу, полу-
ченных по спискам домов, с 
расчетной численностью на 1 
января 2009 года, расхожде-
ние по городу составило 3400 
человек в сторону снижения. 
В том числе по Ленинско-
му району численность сни-
зилась на 13200 человек, по 
Октябрьскому району -  на 
1700 человек,  а вот в Про-
мышленном районе количе-
ство жителей увеличилось на 
11500 человек. На сегодняш-
ний день, по оценкам специ-
алистов переписной комис-
сии, в Ставрополе прожива-
ют более 376 тысяч человек. 
Предстоит также посчитать 
граждан, проживающих на 
территории садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений. 
Администрациями районов 
совместно с союзом садо-
водов проведены собрания 
с председателями садовых 
и дачных объединений по во-
просу подготовки и проведе-
ния переписи.  Перед предсе-
дателями поставлена задача 
организовать работу по уточ-
нению числа лиц,  подлежа-
щих переписи в этих объеди-
нениях, чтобы избежать двой-
ного счета по месту прописки 
в городе и по месту прожива-
ния на дачном участке. 

В.НИКОЛАЕВ. 

Н
АПОМНИМ, еще в про-
шлом году был принят 
краевой закон, разре-
шающий бизнесменам 
выкупать недвижимость, 

находящуюся у них в аренде, 
без ограничения площадей, с 
рассрочкой на пять лет. При-
чем до конца срока реализа-
ции этого преимущественно-
го права осталось всего пол-
года. Но воспользоваться им 
ставропольские бизнесмены 
почему-то не спешат: по со-
стоянию на 1 января,  заявки 
на приобретение помещений 
в собственность в крае пода-
ли всего 82 субъекта предпри-
нимательства. Однако, по дан-
ным министерства экономиче-
ского развития, на Ставропо-
лье работают десятки тысяч 
предприятий малого и сред-
него бизнеса.

Главное препятствие  для 
реализации прав предприни-
мателей – нехватка свободных 
наличных средств.

- Дело в том, что банки не 
очень-то спешат  помочь мало-
му бизнесу и прокредитовать 
предпринимателей в полном 
объеме, да и сроки, на кото-
рые соглашаются дать взай-
мы, нереальны, слишком «ко-

роткие» для возврата,  – посе-
товал министр экономическо-
го развития края Ю.Ягудаев. – 
Мы провели работу с Банком 
развития, который согласил-
ся взять на себя гарантийные 
обязательства по этим креди-
там в виде выкупа закладных 
или рефинансирования кре-
дитных обязательств наших 
предпринимателей. Но даже  
такие гарантии  союзников 
среди банков нам не добавили. 

 По мнению же депутатов, 
все дело в  бюрократической 
волоките, которой грешат вла-
дельцы недвижимости – муни-
ципалитеты.

- Ко мне приходят много-
численные письма от предпри-
нимателей, – отметил депутат 
М. Бейрюмов. – Жалуются  на 
многократное завышение ре-
альной стоимости объектов, 
безмотивные  отказы в выкупе. 
Чтобы отбить охоту, требуют 
первым же траншем погасить 
30% стоимости объекта, что 
многим не по силам. И это при 
том, что людям в аренду де-
сять лет назад сдавались вет-
хие помещения, в ремонт и со-
держание которых за эти годы 
уже вложено больше средств, 
чем стоят сами площади. 

В своих же решениях, по 
словам депутата, местные  
власти ссылаются на различ-
ные законодательные акты, не 
имеющие никакого отношения 
к оговоренному законом  праву 
первоочередного выкупа. По 
сути, муниципалитеты совер-
шенно бесконтрольны. Непра-
вомерность их действий пред-
принимателям, увы,  прихо-
дится доказывать в судах, где 
разбирательства порой длят-
ся годами.  

- Еще каких-то полгода -  и 
срок реализации закона исте-
чет, люди останутся ни с чем, - 
подчеркнул депутат А.Шиянов. 
-  Местные чиновники, похо-
же, сознательно  забывают, 
что, если бы не арендаторы,  
большая часть этих объектов 
недвижимости просто  пре-
вратилась бы в развалины.

Депутаты призвали все от-
ветственные за исполнение 
закона ведомства уделить 
больше внимания проблеме, 
ускорив документооборот и 
упростив процедуры приоб-
ретения арендуемого недви-
жимого имущества.  

 НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

Вчера в ГДСК под председательством Б.Оболенца состоялось 
расширенное заседание комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности. Обсуждали 
непростую ситуацию, в которую попал малый бизнес.

Висит груша - 
нельзя скушать

ПОДМОРОЗИЛО...
БЕЗ СВЕТА
Из-за снегопада участились 
случаи обрывов линий 
электропередачи. 
В результате 
обесточенными оказались  
станицы Зольская 
и частично Марьинская 
и Старопавловская 
Кировского района, а также 
поселки Пятигорский, 
Этока и Юца Предгорного 
района. Всего пострадали 
около двух тысяч человек. 

Как сообщает отдел по ра-
боте с органами власти и СМИ 
филиала ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» - «Ставропольэнер-
го», для восстановления подачи 
электроэнергии и устранения 
порывов задействовано более 
40 аварийных бригад. На ходе 
ремонтно-восстановительных 
работ отрицательно сказыва-
ются суровые погодные усло-
вия. Температура воздуха ко-
леблется от 8 до 19 градусов 
ниже нуля. Дабы предотвра-
тить налипание снега и льда на 
проводах, энергетиками прове-
дено четыре плавки гололеда и 
запланировано еще две. 

Н.ГРИЩЕНКО. 

Второе рождение
Почетные гости, духовой оркестр, приподнятая атмосфера праздника – 
в такой обстановке проходило в Невинномысске открытие после капитальной 
реконструкции женской консультации, действующей  при городской 
поликлинике № 1.  За всю свою долгую историю (а зданию уже полвека)   
небольшой особнячок   видел капремонт всего лишь один раз.  Кстати, здесь 
сначала размещалась одна из контор строительного треста, а с 1981 года 
здание использовалось по своему нынешнему назначению.

компания «Еврохим»  профи-
нансировала открытие шко-
лы будущих родителей. Про-
водятся занятия с будущими 
мамами и папами в кабинете, 
оснащенном муляжами ново-
рожденных, родовым симуля-
тором (он позволяет лучше по-
нять процесс беременности и 
родов).  Демонстрация видео-
материалов  о преимуществах 
грудного вскармливания, о 
профилактике непланирован-
ной беременности, занятия 
дыхательной гимнастикой в 
физкультурном зале – все это 
также есть в школе.  

Стоит отметить, что за по-
следние четыре года количе-
ство родов в Невинномысске 
выросло с 800-900 за год до 
1200-1300.  

- Надеемся, что обновлен-
ная женская консультация то-
же поможет решению демо-
графической проблемы, - гово-
рит  главврач поликлиники № 1 
Е. Семенченко, -  качество ока-
зания гинекологической помо-
щи значительно повысилось.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

ВСЕХ ПОСЧИТАТЬ
Вчера на очередном заседании администрации 
Ставрополя рассматривались вопросы 
капитального ремонта многоквартирных домов 
и ход подготовки к проведению Всероссийской 
переписи населения  2010 года. 

МОРОЗ 
ХВАТАЕТ 
ПЬЯНОГО 
И СЛАБОГО  
Это подтверждает 
установившаяся в краевом 
центре минусовая 
температура. Всего 
за несколько дней 
врачи станции Скорой 
медицинской помощи 
Ставрополя спасли 
от верной смерти около 
десятка «подмороженных». 

Четверо из спасенных ока-
зались людьми без опреде-
ленного места жительства: с 
обморожениями разной сте-
пени они доставлены в боль-
ницы. У шестерых мужчин, 
помимо замерзших рук и ног, 
медики констатировали алко-
гольную интоксикацию. При-
чем история  у всех пример-
но одинаковая: упав на силь-
ном гололеде, пьяный чело-
век уже не смог сам встать на 

ноги. Холодный вечер минув-
шего понедельника едва ли не 
стал последним и для пожилой 
ставропольской пары. 80-лет-
няя женщина  вышла во двор 
своего домовладения в хала-
те и тапочках. Не удержалась 
на скользкой дорожке и упа-
ла в большой сугроб. На по-
мощь бросился ее 81-летний 
супруг, но также упал в снег, 
а подняться самостоятельно 
уже не смог. Пенсионеры про-

лежали на улице больше шести 
часов, пока их не заметил слу-
чайный прохожий: он затащил 
окоченевших стариков в дом и 
позвонил в «Скорую помощь». 
Женщина в тяжелом состоя-
нии с обморожениями достав-
лена в больницу. Ее муж тоже 
госпитализирован: врачи кон-
статировали у него общее пе-
реохлаждение. 

В. ФИСЕНКО.

ВИРУС СНОВА 
АКТИВИЗИРУЕТСЯ

Понижение температуры 
и изменение погодных усло-
вий не лучшим образом ска-
залось на состоянии здоровья 
жителей края, которые стали 
все чаще обращаться за ме-
дицинской помощью.  Ес-
ли после новогодних празд-
ников показатель заболева-
емости был ниже эпидпоро-
га, то уже зарегистрировано 
более 10 тысяч заболевших 
ОРВИ. А это, сообщает управ-
ление Роспотребнадзора по 
СК, в 2,5 раза больше, чем в 
предыдущую неделю, и на 40 
процентов выше ежегодного 
сезонного уровня заболева-
емости. 

Сейчас на Ставрополье по-
прежнему циркулируют виру-
сы парагриппа, аденовирусы, 
сезонного и так называемого 
свиного гриппа. Больше все-
го болеют дети в возрасте до 
двух, а также от 7 до 14 лет.  Не 
исключено,  что край ожидает 
вторая волна эпидемии, кото-
рая традиционно приходится 
на февраль-март.

Е. КОСТЕНКО.
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Заведующая консультацией Ирина ЧЕРНОПАЗОВА 
демонстрирует ультрафиолетовую камеру для стерильных 
инструментов.

цедурный кабинеты... Вез-
де новая мебель.  Появилась 
возможность сделать  отдель-
ное отделение для девочек-
подростков, приходящих на  
обследование.  Всего на ре-
конструкцию консультации бы-
ло затрачено более 27 миллио-
нов рублей.

Обновлено практически 
все медицинское оборудова-
ние. На это пошли средства из 
краевого и федерального бюд-
жетов, деньги, полученные по 
родовым сертификатам.  Гине-
кологические кресла, аппарат 
для высокочастотной хирургии 
«Фотек», ультрафиолетовые ка-
меры для хранения стерильных 
инструментов, бактерицидные 
облучатели, воздушный сте-
рилизатор, аппарат для кар-
диотопографии плода, виде-
окольпоскопы в кабинеты вра-
чей - это лишь часть закуплен-
ной аппаратуры.

- А еще у нас  начал рабо-
тать  свой  стоматологический 
кабинет, - говорит заведующая 
консультацией И. Чернопазова. 
-  Оборудование здесь тоже са-
мое современное.

 Получает помощь медуч-
реждение и от спонсоров. Так, 

ШАНС ПОПРАВИТЬ СУДЬБУ
Вчера состоялось очередное, первое в этом 
году, заседание комиссии Ставропольского 
края по вопросам помилования. Рассмотрены 
ходатайства десяти осужденных. 

Среди них люди разного возраста, от 21 года до 60 лет. Чет-
веро отбывают наказание за убийство и причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевших, двое  - за разбой, трое - за не-
законный оборот наркотиков, один - за кражу. Большая часть 
обратившихся  неоднократно судимы. Члены комиссии пред-
варительно побывали не только в колониях, где находятся эти 
осужденные, но и в местах их прежнего проживания, встреча-
лись с их родственниками, соседями, представителями мест-
ных органов власти и общественности. Взвесив все имеющие-
ся аргументы, комиссия пришла к единодушному выводу: в от-
ношении одного из обратившихся следует проявить милосер-
дие, освободив от дальнейшего отбывания  наказания и таким 
образом дать молодому человеку шанс поправить свою судь-
бу. Остальные не вызвали такого сочувствия у членов комиссии. 
Основанные на итогах дискуссии предложения внесены на рас-
смотрение губернатору В. Гаевскому.

Н. БЫКОВА.
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П
РОДЕЛАННАЯ работа бы-
ла настолько впечатляю-
щей, что получила одо-
брение даже у редких на 
похвалу журналистов. 

Правда, в одном из СМИ такую 
оперативность связали с при-
ездом уполномоченного пре-
зидента по Северному Кавка-
зу А. Хлопонина, на что руково-
дители города ответили почти 
в один голос:

- Это была не разовая акция. 
Горожане должны будут привы-
кнуть к мысли, что теперь это 
станет новым образом жизни 
Ставрополя.

С этой целью в мэрии кра-
евого центра уже приступили 
к разработке муниципальной 
программы «Лик города», ко-
торая значительно расширит и 
переведет на системные рель-
сы работу по благоустройству. 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
Современные пассажирские 

перевозки стали притчей во язы-
цех, в плохом смысле этого сло-
ва. Причин тому много. И самое 
печальное, что в погоне за зара-
ботками на десятый план отодви-
гается безопасность. Подтверж-
дение тому бесчисленные ава-
рии с участием частников. 

На сегодняшний день такси-
стов можно разделить на три 
условные категории. Первая - 
«белые», т. е. официально рабо-
тающие на фирму. Узнать их лег-
ко: как правило, это автомашины 
с цветографическим логотипом 
фирмы «на борту»,  оборудован-
ные не только «шашечками», но 
и таксометром, радиосвязью. На 
видном месте в салоне  - «визит-
ная карточка», на которой указа-
ны не только Ф. И. О. водителя, но 
и реквизиты-контакты предпри-
ятия. При приеме на работу у во-
дителей проверяют навыки во-
ждения и стаж, состояние здоро-

С шашкой наголо

О 
ТОМ, когда на Ставропо-
лье должно наступить это 
«прекрасное далеко», на-
сколько реальна эта пер-
спектива и что для ее пре-

творения в жизнь планируется 
сделать, мы беседуем с пред-
седателем краевого комите-
та по жилищно-коммунальному 
хозяйству А. СКОРНЯКОВЫМ.

- Александр Иванович, 
предлагаю оттолкнуться от 
ситуации, которую мы имеем 
в сфере энергоэффективно-
сти ЖКХ края сегодня. 

- Сказать, что мы расходу-
ем воду, тепло и электроэнер-
гию неэкономно — значит не 
сказать почти ничего. До 30-40 
процентов отпускаемого тепла 
уходит на обогрев улиц, а поте-
ри воды в некоторых сетях до-
стигают 60 процентов. Пропу-
скающие тепло стены, дырявые 
трубы в подвалах,  старые  окна 
с  щелями и т.д. - все это приво-
дит к чрезмерному потреблению 
коммунальных ресурсов, ложит-
ся дополнительными расходами 
на поставщиков и, естественно, 
на получателя, то есть собствен-
ника помещений. А тарифы, как 
известно, растут ежегодно и 
при таком подходе к потребле-
нию коммунальных ресурсов  бу-
дут расти и дальше. Более того, 
если смотреть на эту проблему 
шире, то получается, что, живя 
на широкую ногу, мы по сути об-
крадываем будущие поколения, 
обедняем запасы природных 
ресурсов и загрязняем окружа-
ющую среду. Учитывая все это, 
остается одно — всем вместе и 
каждому по отдельности учить-
ся рационально использовать 
коммунальные ресурсы, как бы 
банально это ни звучало. Для 
этого прежде всего необходима 
повсеместная установка прибо-
ров учета — индивидуальных и 
коллективных. 

- То есть от оплаты по нор-
мам потребления мы уходим?

- Со временем мы должны это 
сделать. В Жилищном кодексе 
прописано, что существует два 
вида расчета оплаты за комму-
нальные услуги: по показани-
ям приборов учета, а при их от-
сутствии — исходя из нормати-
вов потребления. Однако при-
нятие в 2009 году федеральных 
нормативных актов определя-
ет приоритет установки счетчи-

ков. Так, согласно дополнениям 
в Федеральный закон «О Фонде 
содейстия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», обязательным услови-
ем получения средств на капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов и переселение граж-
дан из аварийного жилья стало 
наличие региональной адрес-
ной программы, предусматри-
вающей поэтапный переход на 
отпуск ресурсов в соответствии 
с показаниями общедомовых 
приборов учета. А в ноябре 2009 
года Государственной Думой РФ 
был принят закон «Об энерго-
сбережении и повышении энер-
гетической эффективности...», 
который вводит такие новые для 
ЖКХ понятия, как «энергетиче-
ская эффективность», «энерге-
тическое обследование», «энер-
госервисный договор», и т.д. В 
нем однозначно прописано: до 
2013 года все объекты - полу-
чатели коммунальных ресурсов 
должны быть оборудованы кол-
лективными счетчиками. Каж-
дому многоквартирному дому 
будет присвоен соответствую-
щий класс энергоэффективно-
сти. Обязанность собственника 
при этом — обеспечить соответ-
ствие дома требованиям энер-
гоэффективности и оснащенно-
сти приборами учета на холод-
ную и горячую воду, теплоэнер-
гию и электричество в местах 
общего пользования.

- Другими словами, жиль-
цам многоквартирных до-
мов нужно уже сегодня го-
товиться к немалым тратам? 
Во сколько обойдется, ска-
жем, установка одного тако-
го счетчика?

- От 10 до 200 тысяч рублей. 
Все зависит от того, для учета 
какого вида коммунальных ре-
сурсов он предназначен. Техни-
ческие характеристики, скажем, 
возможность регулировки пода-
чи ресурса  тоже влияют на це-
ну. Но сегодня у ставропольцев 
есть возможность оборудовать 
свой дом коллективными при-
борами учета в рамках краевой 
адресной программы по поэтап-
ному переходу на отпуск комму-
нальных ресурсов потребите-
лям в соответствии с показания-
ми коллективных приборов уче-
та на 2009-2011 годы, вложив со-
всем небольшие средства. По-

ка это пять процентов стоимо-
сти, но, скорее всего, доля уча-
стия собственников будет уве-
личена. Сегодня участниками 
программы являются 10 муни-
ципальных образований: Став-
рополь, Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Георгиевск, Желез-
новодск, Буденновск, Невин-
номысск, Минеральные Воды и 
Первомайский сельсовет Мине-
раловодского района. В ушед-
шем году мы планировали обо-
рудовать коллективными прибо-
рами учета 1154 дома. Но из-за 
позднего поступления средств 
«отработали» лишь 434 объекта. 
Всего на реализацию програм-
мы планируется направить 1,392 
млрд. рублей.

- В крае, по самым скром-
ным подсчетам, 11 тысяч 
многоквартирных домов. На-
сколько реально до 2013 го-
да охватить программой их 
все и что «светит» жителям 
тех домов, которые не попа-
дут в нее?

- Вы правы: сроки отпущены 
небольшие, а задачи поставле-
ны, прямо скажем, революцион-
ные. Значит, надо просто начать 
работать, и первым делом — на-
ладить учет потребления ком-
мунальных ресурсов. На сегод-
няшний день в крае оборудова-
но коллективными приборами 
учета около тысячи многоквар-
тирных домов. Новое жилье сда-
ется уже оснащенное ими. Прав-
да, не всегда такими счетчиками 
пользуются в действительности, 
считая, что это невыгодно. Соб-
ственникам нужно понять, что 
есть квартира и есть общедо-
мовое имущество. Сумма пока-
зателей потребления по кварти-
рам и показатели на вводе всег-
да будут различаться. Послед-
нее значение неизменно будет 
больше. Объясняется это эле-
ментарно: тепло расходуется на 
обогрев подъездов и подвалов, 
а вода — на мытье тех же мусо-
рокамер. И это — общие расхо-
ды, которые также нужно опла-
чивать. Что касается тех, чьи до-
ма не попадут в краевую про-
грамму, им придется устанавли-
вать коллективные счетчики на 
собственные средства. Или дру-
гой вариант: ресурсоснабжаю-
щие организации — водоканал, 
теплосеть и электросеть — бу-
дут за свой счет устанавливать 

общедомовые приборы учета, и 
затем в течение нескольких лет 
взимать эти затраты с собствен-
ников.  В любом случае понятно, 
что участие в программе — это 
самый удобный и выгодный ва-
риант для ставропольцев.

- Думается, одной только 
установкой счетчиков ситу-
ации не исправить. Текущие 
трубы, холодные фасады и 
дырявые окна от этого ведь 
не исчезнут...

- Переход на отпуск энерго-
ресурсов по показаниям при-
боров учета — это лишь первый 
этап реализации комплекса мер 
по увеличению энергоэффек-
тивности системы жилищно-
коммунального хозяйства. Без-
условно, собственники сами 
должны думать: как им сэконо-
мить. Нужно устанавливать сте-
клопакеты в подъездах, уте-
плять фасады, оборудовать ме-
ста общего пользования лам-
пами автоматического включе-
ния, реагирующими на движе-
ние, отремонтировать трубы и 
вывести на чистую воду неле-
гальных арендодателей, по ви-
не которых зачастую и случают-
ся самые большие «утечки». В 
идеале нужно стремиться сде-
лать свой дом, что называется, 
«умным». Это возможно, и при-
меры в крае, в том числе в Став-
рополе, уже есть.  В таких до-
мах установлены современные 
счетчики с системой регулиров-
ки подачи тепла и учета количе-
ства всех поставляемых комму-
нальных ресурсов.

- Однако, согласитесь, не-
справедливо перекладывать 
всю ответственность на соб-
ственников. Наверняка по-
ставщикам ресурсов тоже 
стоило бы позаботиться о 
снижении потерь? 

- Вопросы к ресурсоснаб-
жающим организациям, безу-
словно, имеются. Им необходи-
мо оптимизировать свою струк-
туру и затраты. При этом нужно 
точно найти баланс: какой уста-
навливать тариф и сколько вкла-
дывать в реконструкцию сетей 
и модернизацию оборудова-
ния. Ведь можно снизить тариф 
до минимума  и через несколь-
ко лет остаться у разбитого ко-
рыта. 

Беседовала 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

«Слышал, что скоро будут увеличены раз-
меры государственных пошлин, уплачивае-
мых при обращении в подразделения Госав-
тоинспекции. На какие суммы теперь надо  
рассчитывать?»

М. КАНЕЕВ, Шпаковский район.

Н
А вопрос отвечает начальник межрайонного 
регистрационно-экзаменационного отдела 
ГИБДД ГУВД по СК г. Ставрополя подполков-
ник милиции Александр УСС: 

- В соответствии с Федеральным законом 
№ 374-ФЗ от 27. 12. 09. с  29 января 2010 года из-
меняются размеры государственной пошлины, 
уплачиваемой при обращении в подразделения 
Госавтоинспекции для совершения юридически 
значимых действий. 

- За выдачу государственных регистрацион-
ных знаков на автомобили — 1500 рублей, на мо-
тотранспортные средства, прицепы, тракторы - 
1000 рублей.

- За выдачу паспорта транспортного средства 
- 500 рублей.

- За выдачу свидетельства о регистрации 
транспортного средства - 300 рублей.

- За временную регистрацию транспортных 
средств - 200 рублей.

- За внесение изменений в выданный ранее 
ПТС - 200 рублей.

- За выдачу государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств «Транзит»: ме-
таллических для авто — 1000 рублей, для мото и 
прицепов  - 500 рублей, бумажных - 100 рублей.

- Снятие с учета с выдачей знака «Транзит» - 
100 рублей.

- За выдачу свидетельства на высвободивший-
ся номерной агрегат - 200 рублей.

- За выдачу талона о прохождении государ-
ственного технического осмотра - 300 рублей.

- За выдачу международного сертификата тех-
нического осмотра - 300 рублей.

- За выдачу водительского удостоверения на 
бумажной основе - 400 рублей, на пластиковой 
основе - 800 рублей.

- За выдачу международного водительского 
удостоверения- 1000 рублей.

- За выдачу временного разрешения на пра-
во управления транспортными средствами- 500 
рублей.

- За выдачу свидетельства о соответствии кон-
струкции транспортного средства требованиям 
безопасности дорожного движения - 500 рублей.

- За выдачу учебным учреждениям свиде-
тельств о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного про-
цесса - 1000 рублей.

Одновременно отменяется государственная 
пошлина за выдачу или продление срока действия 
акта технического осмотра транспортного сред-
ства; за выдачу свидетельства о допуске транс-
портного средства к перевозке опасных грузов; за 
выдачу отличительного знака участника междуна-
родного дорожного движения; за выдачу физиче-
скому лицу справки, подтверждающей получение 
водительского удостоверения, удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) или вре-
менного разрешения на право управления транс-
портными средствами; за прием квалификацион-
ных экзаменов на получение права на управление 
транспортными средствами.

Для удобства автовладельцев в МРЭО ГИБДД 
ГУВД по СК г. Ставрополя по телефону (8652) 95-
52-83 осуществляется предварительная запись 
на совершение юридически значимых действий. 
Кроме того, в круглосуточном режиме работает 
автоматическая справочная, тел. (8652) 94-59-84.

Подготовила ЮЛИЯ ФИЛЬ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА... НЕНАСТЬЕ

На планерке 
в администрации 
Ставрополя все 
руководители 
территориальных 
подразделений 
администрации города 
получили устную 
благодарность от 
мэра Н. Пальцева за 
уборку центральных 
улиц во время сильного 
снегопада. 

Кроме этого, мэр города поста-
вил задачу возобновить участие 
во всероссийском конкурсе го-
родов на звание образцовых, 
что само по себе является мощ-
ным стимулом «не расслаблять-
ся». Весьма существен и такой 
факт: Ставрополь может полу-
чить финансовую поддержку в 
рамках формируемой в настоя-
щее время федеральной целе-
вой программы, направленной 
на развитие нового Северо-Кав-
казского федерального округа. 

Н. Пальцев дал поручение со-
ставить список объектов город-
ской инфраструктуры, строи-
тельство или реконструкция ко-
торых невозможна без финансо-
вых вливаний извне. Список этот 
обширен (школы и детские сады, 
больницы и поликлиники, систе-
мы водоснабжения в оползневых 
зонах, капитальный ремонт ме-
мориальных комплексов). Кроме 
этого, премьер-министр России 
В. Путин на совещании в Пяти-
горске перед руководителями 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа поставил 

задачу повысить качество пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг. 

В Ставрополе работа по соз-
данию «системы единого окна» 
ведется на протяжении двух 
лет и… с переменным успехом. 
Благодушные рапорты чиновни-
ков о достижениях в этой сфере 
нередко опровергаются свиде-
тельствами предпринимателей, 
которые в приватных беседах с 
мэром продолжают жаловать-
ся на «ужасы бюрократии». Так, 
например, все еще имеют ме-
сто случаи, когда на продление 
договора аренды или на изме-
нение целевого использования 
участка уходит до полутора лет. 

- Учитывая требование пре-
зидента и премьер-министра, 
мы должны поставить в этом де-
ле точку и жестоко карать всех, 
кто занимается волокитством. 
Наказание здесь может быть 
только одно – увольнение, - за-
явил глава города.

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА.

Знаки будут дорожать

вья, а также всю «подноготную»  - 
в частности, есть ли в послужном 
списке кандидата ДТП. 

Вторая категория - «серые» 
таксисты. То есть те, кто вроде бы 
трудится от имени какой-нибудь 
фирмы, однако полностью на-
звать их «легальными таксиста-
ми» язык не поворачивается. Это 
наемная рабочая сила, которую 
набирают в погоне за прибылью 
не слишком щепетильные рабо-
тодатели. Устроиться работать 
в такую фирму проще простого 
даже человеку без необходимо-
го водительского стажа. 

Ну и третья, пожалуй, самая 
бесшабашная братия - «черные 
таксисты», попросту частники, в 
свободное от работы время за-
нимающиеся извозом. Из всех 
таксистских атрибутов у них — 
только «шашечка» на крыше авто. 

НА РАБОТУ 
КАК НА ПРАЗДНИК

Недавно в Георгиевском райо-
не на пешеходном переходе была 
сбита школьница. Водитель с ме-
ста ДТП скрылся. Когда его раз-
ыскала милиция, оказалось, что 
виновник аварии - молодой че-
ловек, получивший водительское 
удостоверение меньше двух лет 
назад. Кто и как принимал его, не 
имеющего даже необходимого 
водительского стажа для пере-
возки людей,  на работу, остает-
ся загадкой. Впрочем, особой го-
ловоломки здесь нет: алчные фир-
мы готовы принять на работу ко-
го угодно, лишь бы процент от вы-
ручки «отстегивал». За примером 
далеко ходить не надо. Недавно в 
ставропольских СМИ появилось 
рекламное объявление одной из 
фирм-перевозчиков следующего 
содержания: «Приглашаем води-
телей.  Абсолютно свободный гра-
фик без абонплаты! С вас — нали-
чие мобильника и всего 5% с зака-

за на фирму!». Судя по содержа-
нию объявления, фирма была го-
това брать водителем такси пер-
вого встречного. Журналист «СП» 
позвонил по объявлению и пред-
ставился претендентом на работу.

Корр.: - Здравствуйте, хоте-
лось бы узнать подробнее об усло-
виях. 

Секретарь: – Свободный гра-
фик, без абонентской платы, пять 
процентов с заказа, который дает 
таксисту оператор. Чтобы устро-
иться на работу, нужны води-
тельское удостоверение, паспорт 
гражданина России, техпаспорт 
на машину, 400 рублей – залого-
вая стоимость атрибутики, 500 ру-
блей на предоплату заказов и мо-
бильный телефон, поддерживаю-
щий Интернет. 

Корр.:  – Справка о здоровье 
требуется? 

Секретарь: - Справка о здо-
ровье или техническом состоянии 
автомобиля не требуется. Потом 
вы заключите договор на нашей 
СТО – будет проводиться пред-
рейсовый осмотр. 

Корр.: – В других фирмах усло-
вие такое – техосмотр машины и 
медосмотр проводится ежеднев-
но. У вас так же?

Секретарь: – Нет, вы будете 
проходить осмотр максимум раз 
в неделю. 

Корр.: – У меня есть сын, у не-
го стажа водительского меньше 
двух лет, он бы тоже пошел рабо-
тать. Таких берут? 

Секретарь: - Со стажем до 
двух лет вообще-то не берут, но... 
обратитесь к руководителю. Он 
уже будет решать.

Корр.: – Соцпакет есть? 
Секретарь: -  Социального па-

кета никакого не предоставляется. 
Вывод неутешителен: к чело-

веку и его авто, которым дове-
ряют возить людей, а значит, от-
вечать за их жизнь и здоровье, 
предъявляется минимум требо-

ваний. Потому-то спокойно рассе-
кают по городу такси, некогда на-
зывавшиеся автомобилями: «Вол-
ги» с подбитым гвоздями днищем 
или ржавые «копейки», провоняв-
шие всевозможными неприятно-
стями частного извоза. Впрочем, 
подозреваю, и ответственность, 
если случись что, фирма на себя 
брать не будет - крайним окажет-
ся наемный водила.

НА ДОРОГЕ - 
КАМИКАДЗЕ 

А меж тем, по закону, води-
тели автомобилей относятся к 
числу работников, чей труд но-
сит характер повышенной опас-
ности. Потому к режиму их тру-
да и отдыха предъявляются осо-
бые требования. О них расска-
зала медработник с 30-летним 
стажем одного из предприятий 
краевого центра, «специализи-
рующаяся» на допуске водите-
лей к работе Галина Суходолова:

- Существует Положение «Об 
особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха во-
дителей автомобилей», кото-
рым  обязательно должны ру-
ководствовать все работода-
тели. В частности, для водите-
лей устанавливается 40-часовая 
продолжительность рабочей не-
дели (кроме «дальнобойщиков» 
и вахтовиков). После управления 
автомобилем в течение четырех 
часов водитель должен сделать  
перерыв, при продолжительно-
сти рабочей смены более 8 ча-
сов  предоставляются два пе-
рерыва. 

Ну и, скажите, кто из «серых» 
и «черных» таксистов выполня-
ет эти требования? Да никто! 
«Бомбят» и по 12, и по 14 часов в 
сутки, в погоне за большим ко-
личеством клиентов пренебре-
гая качеством и безопасностью 

проезда. Одна моя знакомая, 
поймав глубокой ночью тако-
го вот «бомбилу», задремала на 
заднем сиденье. Проснулась от 
резкого скрежета: лавируя сре-
ди припаркованных машин во 
дворе ее высотки, таксист по-
просту не вписался и прочер-
тил царапину по двери одной из 
машин. Девушка упала на сиде-
нье, а сверху на нее посыпались 
осколки разбитого стекла. Води-
тель же и ухом не повел — при-
вык так ездить, понимаешь...  

Вторая моя приятельница 
едва не поплатилась жизнью, 
сев в машину с «шашечками», 
причем в не «пойманную» на 
дороге, а вызванную из фир-
мы. На оживленном перекрест-
ке водитель стал терять созна-
ние и едва не «протаранил» ме-
таллическое ограждение. ЧП 
удалось избежать чудом, лишь 
благодаря позднему времени 
и тому, что городские дороги 
были относительно пусты. Очу-
хавшись, водила  поведал зеле-
ной от страха пассажирке, что 
такое с ним бывает — мол, по-
следствия недавно перенесен-
ного инсульта. 

А один из авторов этих строк 
лично знаком с запойным алко-
голиком, ударно трудящимся в 
одной из таксомоторных фирм. 
Когда у Жорика наступает «пья-
ная полоса» и он пару дней не 
выходит на линию, приезжает 
его хозяин и с помощью  затре-
щин приводит в чувство. И если 
Жорик способен стоять на но-
гах, то покорно садится за руль 
и едет. Комментарии, как гово-
рится, излишни...

ВЕЗИ МЕНЯ, 
ИЗВОЗЧИК

К сожалению, перевозку пас-
сажиров легковыми такси по 
большому счету никто не кон-

тролирует. 14 февраля 2009 го-
да вышло постановление Пра-
вительства РФ «Об утвержде-
нии Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским на-
земным электрическим транс-
портом», которое четко регла-
ментирует требования, предъ-
являемые к автомобилям с «ша-
шечками», и к их водителям, и 
к фрахтовщикам, то есть пред-
приятиям, нанимающим такси-
стов. Но исполнять требования 
этого постановления почему-
то никто особо не спешит. Раз-
говоры о необходимости уже-
сточить правила игры на рын-
ке пассажироперевозок так и 
остаются разговорами. Кон-
троль со стороны руководите-
лей таксомоторных фирм вряд 
ли когда-либо будет жестким 
по причине их заинтересован-
ности в результатах работы 
конкретного водителя, а реко-
мендации Госавтоинспекции 

главам администраций муни-
ципальных образований в де-
ле обеспечения муниципаль-
ного контроля за пассажиро-
перевозчиками малоэффек-
тивны, поскольку носят имен-
но рекомендательный харак-
тер. Нет рычага воздействия 
на «автошашки» и у милиции: 
инспектор может проверить у 
таксиста только наличие доку-
ментов на установленную в ав-
томобиле радиостанцию и ли-
цензию фирмы-перевозчика, ну 
и стандартные документы: во-
дительские права, техпаспорт, 
страховку.

Так неужели ничего нельзя 
сделать? Оказывается, можно, 
было бы желание. В столице, 
к примеру, создали специаль-
ный реестр «Московского го-
родского такси». Чтобы войти 
в него, компания должна соот-
ветствовать ряду требований: в 
автомобиле должны быть счет-
чики, детские автокресла, во-
дители обязаны знать русский 
язык, ориентироваться в Мо-
скве и обеспечивать регуляр-
ное техобслуживание авто. Си-
туация же, к примеру, в Ставро-
поле, далека от подобного со-
вершенства. Как сообщила 
главный специалист по рабо-
те со СМИ комитета городско-
го хозяйства администрации 
Ставрополя Инна Намм, в бли-
жайшем будущем чиновники 
только планируют приступить 
к урегулированию этой сферы 
деятельности. А простым горо-
жанам до принятия хоть каких-
либо мер только и остается ез-
дить на такси и бояться…Не-
даром же в салонах некоторых 
наемных машин красуется сти-
кер: «Пять минут страха, и ты 
уже дома!».

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Как жители края восприняли 
создание СКФО и  включение в 
его состав Ставрополья, каких 
изменений в своей жизни ждут 
от этого политического   реше-
ния? - с такими вопросами  «СП»  
обратилась  к людям  на улице. 

 Мария К., 49 лет, частный 
предприниматель:

 - Мы в шоке все! На рын-
ке, где я торгую, работает мно-
го бывших беженцев с Кавка-
за – Чечни, Ингушетии. Так они 
всерьез говорят о том, что нуж-
но, пока не поздно, дома прода-
вать и поглубже в Россию уез-
жать, что, мол, Ставрополье от 
России  отрезали, и теперь нач-
нется  беззаконие  и вытесне-
ние русских. У меня самой та-
кое чувство, что нас от страны 
оторвали и объединили в от-
дельный округ с кучей проблем, 
которые до этого нашего края 
мало касались.

Владимир М., 28 лет, пред-
ставитель силовых структур:

- Трудно заранее предска-
зать, по-разному сложиться мо-
жет. Все от конкретных людей 
зависеть будет, от полпреда в 
первую очередь. Что касается 
нашего ведомства, так у нас и 
раньше особое положение вво-
дилось, когда в какой-нибудь  
республике  что-то  случалось 
– захват  заложников,  теракт. 
При этом другие территории  
Южного округа жили на тот мо-
мент  в обычном режиме и особ-
няком от этих проблем. Думаю, 
что теперь усилится контроль 
со стороны федеральной вла-
сти за состоянием дел в   со-
седних субъектах, с которыми 
по долгу службы постоянно со-
трудничаем, прежде всего за 
работой  властных органов, - 
нам проще станет работать. На-
деемся еще, что зарплаты и до-

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 
Требования об энергосбережении и  повышении  
энергоэффективности все чаще звучат применительно 
к отечественной системе ЖКХ. В идеале это означает, 
что каждый дом должен быть по максимуму утеплен, 
отремонтирован и «нашпигован» индивидуальными 
и коллективными счетчиками почти на все виды 
коммунальных ресурсов. 

Неделю назад президент России принял решение о создании нового Северо-Кавказского 
федерального округа, что представляется многим политически вполне обоснованным. Регион 
уже несколько десятилетий представляет собой самую сложную внутреннюю проблему России, 
и, видимо, теперь власть всерьез решила взяться за распутывание кавказского узла, который, 
как показывает практика, рубить  - малоэффективно, а не замечать  - жизненно опасно.

ХОЧУ БЫТЬ 
СЕКРЕТАРШЕЙ 
ХЛОПОНИНА

ЭНЕРГИИ
вольствие нам увеличат, раз уж 
на официальном уровне призна-
ли, что служим мы в особо слож-
ном регионе.

Владислав Ш., 34 года, со-
трудник автосервиса:

-  Поддерживаю! Но только 
в том случае, если за этим по-
следует присвоение  Северному 
Кавказу статуса  особой эконо-
мической зоны, в которой будут 
созданы все условия для разви-
тия малого и среднего бизнеса. 
Под этим подразумеваю  осла-
бление налогового бремени, воз-
можно, даже введение  налого-
вых каникул на какой-то опреде-
ленный срок для предприятий-
новичков, в первую очередь для 
тех, которые будут  производ-
ством  заниматься, а не «купи-
продай». И, конечно же, сниже-
ние бюрократического давления, 
упрощение и снижение стоимо-
сти процедур по открытию соб-
ственного бизнеса. 

Вячеслав Т., 65 лет, работа-
ющий пенсионер:

- Резко отрицательно отно-
шусь. Наверняка ухудшится кри-
минальная обстановка. И в эко-
номическом плане Ставрополье 
от такого объединения силь-
но проиграет. Инвесторы будут 
бояться вкладывать средства в 
край, который находится в самом 

проблемном регионе России, да-
же отечественные, я уже о запад-
ных молчу. Курорты наши оконча-
тельно опустеют. Много туристов 
сейчас в кавказские республики 
едет? Вот и у нас то же самое бу-
дет. Пойди объясни людям, что 
мы хоть и часть региона, но от-
ношения ко всему тому негативу, 
с которым давно связан Кавказ в 
понимании обывателя, не имеем. 
То есть пока не имели. А теперь 
будем иметь.

Олег И., 25 лет, програм-
мист:

- А по-моему, что в лоб, что по 
лбу. Что мы выигрывали от того, 
что край к ЮФО принадлежал? 
Кто-то  пытался наши  зарплаты, 
инфраструктуру, развитие эко-
номики  до уровня краснодарско-
го или ростовского дотянуть? Ес-
ли пытались, то этого явно пока 
не получилось. Так что и теперь  
вряд ли   ощутимые изменения 
произойдут. 

Валентина Г., 54 года, ин-
женер:

- Еще на одного крупного чи-
новника с громадным окладом 
больше в стране стало. Плюс 
огромные средства на содер-
жание штата, покупку и оплату 
лимузинов, банкетов, поездок 
за счет казны по стране и миру, 
с рабочими целями, разумеет-

О том, что людям 
небезразлично 
будущее Ставрополья 
и Северного Кавказа, 
свидетельствует 
и опрос, проведенный 
на  сайте «СП». Расклад 
(данные на 26 января) 
получился такой. 

О
ТВЕЧАЯ на вопрос «Чего вы ожидаете 
от создания СКФО?»,   большинство 
посетителей сайта (46,93%) выбрали 
из предложенных вариант «ухудше-
ние обстановки». 24,56% респонден-

тов сошлись на: «ничего не жду, все останет-
ся, как было». Остальные более оптимистич-
но смотрят в будущее: 15,79% надеются на 
социально-экономическое развитие регио-
нов Северного Кавказа, 5,7%  ждут повыше-
ния благосостояния граждан, 3,95% - повы-
шения уровня общественной безопасности, 
3,07% - искоренения коррупции. В опросе 
приняли участие 228 человек. 

Второй вопрос был сформулирован так: 
«Как вы относитесь к тому, что Ставрополь-
ский край включили в состав СКФО?». Из по-
лученных ответов следует, что из 225 участ-
ников опроса поддерживают решение пре-
зидента 17,33%,  примерно такому же чис-
лу ответивших «все равно» - 17,78%, нега-

тивно оценили решение главы государства  
64,89%.

Впрочем, известно, что новое практиче-
ски всегда воспринимается на первом эта-
пе с опаской,  чуть ли не в штыки. И понятно, 
что более объективные оценки  складыва-
ющейся ситуации появятся после того, как 
начнут происходить реальные перемены в 
жизни округа. А это, безусловно, будет зави-
сеть от того, насколько эффективно зарабо-
тает команда полпреда президента в  СКФО 
-  вице-премьера   правительства   России      
А. Хлопонина. Пока же команда только фор-
мируется, и все мы - в начале дистанции.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ся… Радует только то, что Мо-
сква за все это дополнительное 
буйство VIP-жизни платить бу-
дет, а не Ставрополь. Чего жду? 
А чего ждать-то, вот если б меня 
к нему секретаршей взяли, то, 
может, чего и ждала…

Алина Р., 19 лет, студент-
ка:

- Верю, что это хорошо. А 
что, вон Абрамовича началь-
ником Чукотки назначали, чук-
чи его до сих пор добрым сло-
вом поминают, почти лондон-
скую жизнь им построил! Хло-
понин тоже, кажется, не бед-
ный человек, на никеле много 
заработал… Нет, что он из сво-
его кармана деньги достанет и 
светлое будущее нам на них бу-
дет строить, не жду. Но, когда 
человеку о деньгах и собствен-
ных интересах не нужно думать, 
у него есть время думать об ин-
тересах Родины. Ведь для того, 
чтобы на Кавказе все налади-
лось, многого не надо – забудь 
о собственных выгодах и зай-
мись благополучием региона. 

Юрий А., 41 год, безработ-
ный:

- Очень положительно отно-
шусь. По крайней мере, если 
Медведев с Путиным по телеви-
зору правду говорят, то все это 
сделано для того, чтобы эконо-
мику нашу поднять. Верю, что 
наконец займутся искоренени-
ем безработицы в крае, повы-
шением уровня жизни, зарплат. 
Когда у людей работа нормаль-
ная появится, уверенность в за-
втрашнем дне, остальные про-
блемы  сами собой уйдут. И я 
думаю, что в Москве это нако-
нец поняли. Давно нужно бы-
ло Кавказ выделить и вылечить!

Подготовила 
НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.

ПОЖИВЕМ - УВИДИМ!
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Екатерина 
ПОЛУМИСКОВА

Е
СЛИ на календаре третье ян-
варя, а на улице  плюс восемь 
и льет дождь, значит, «не верь 
глазам своим»! Жаль, что сам 
Козьма Прутков теперь не смог 

бы уточнить, в каком именно слу-
чае не верить своим глазам - когда 
листаешь календарь и видишь там 
сегодняшнюю дату, или когда смо-
тришь в окно и вспоминаешь, какое 
нынче число?

Итак, дождливым и слякотным ян-
варским днем, в самый разгар все-
российских новогодних каникул, я, 
все еще не веря глазам своим, мед-
ленно шла по проспекту к центру го-
рода. Что же тогда вокруг меня насто-
ящее? Эта бесснежная, безморозная 
зима? Или бутафорские елки из раз-
ноцветных бумажных гирлянд в ви-
тринах супермаркетов, украшенные 
игрушечными тигрятами и надувны-
ми шариками? Или бонусные купоны 
известной фирмы,  распечатанные по 
образу и подобию пятисотенных ку-
пюр на случай очередной, теперь уже 
рождественской распродажи? Или...

Тут, прерывая цепь «философских 
измышлений», мое боковое зрение 
выхватило из глубины аллеи жен-
ский силуэт, словно летящий мне 
наперерез, «шаровой молнии подоб-
ный». Огненно-рыжая короткая шуб-
ка нараспашку, узкие джинсы. Стра-
усиные перья мелированных волос, 
торчавших во все стороны. Высочен-
ные каблуки и сумка на плече с уве-
систыми цепями вместо ручек. И вся 
эта сбруя звонко бряцала в такт ее 
широкому, уверенному шагу. Через 
миг пути наши пересеклись. Вдруг 
«шаровая молния» резко разверну-
лась в мою сторону и с улыбкой при-
ветствовала меня:

- Салют, одноклашка!

В
ПРОЧЕМ, чтобы такой разговор 
имел смысл, – сразу же муже-
ственно оговорюсь - современ-
ная литература в России раз-
громлена. Литературы как це-

лостного общенационального дела 
в России больше нет. Писатели и чи-
татели пробираются друг к другу сти-
хийными тропками, наугад, по без-
дорожью. И неправда, что читатели 
превратились в идиотов, которых с 
очень даже неплохой прибылью об-
служивает коммерческая литерату-
ра. Во все времена большинство лю-
дей ищут в стихах и прозе то, чего 
им не хватает в собственной жизни, 
- справедливости, красоты, тонкого 
ощущения другого человека, твер-
дости духа. Как это называл Васи-
лий Розанов, - «великого лукавства 
русских», в котором «все возможно» 
и «все невозможно». 

Потеряло свою силу и журнальное 
дело, еще тридцать лет назад соз-
дававшее не только литературу, но и 
нацию - золотой запас ее культурной 
прочности. По сути-то, сегодня сози-
дание современной русской литера-
туры нужно начинать сначала. И дело 
не только в том, чтобы изменить за-
конодательство, воссоздать художе-
ственные советы, вернуть к прежней 
силе творческие союзы, и даже не в 
том, чтобы запустить некую жизне-
способную идеологию или восстано-
вить систему местного распростра-

нения литературы. Все это, конечно, 
более чем необходимо, но дело, по-
жалуй, и в другом - при всех обсто-
ятельствах жизни должна осущест-
влять себя верно сформулированная 
стратегия развития «местной лите-
ратуры». Как никогда прежде, нам 
действительно необходимо страте-
гическое мышление. Даже наш весь-
ма либеральный президент разоча-
рованно промолвил, что прошли, де-
скать, все сроки, а рынок так ниче-
го и не расставил по своим местам. 
Однако создавать заново  вовсе не 
значит отказываться от чего-то или 
разрушать. 

С чего, вспомним, начинал Лев 
Толстой? С того, что хорошо знал, - с 
описания жизни тульских крестьян. А 
юный рязанский поэт Есенин? А Шо-
лохов, обессмертивший своих дон-
ских казаков? Или Василий Шук-
шин, знаменитыми героями которо-
го стали его же односельчане, в кото-
рых он столь гениально рассмотрел 
особый русский национальный тип 
- чудиков, теперь их судьба скорее 
всего  драматична или даже трагич-
на... Вся русская литература вышла 
из провинции, потому что провинция 
и есть Россия.

По моему глубокому убеждению, 
ставропольские писатели прежде 
всего должны писать не о челове-
ке «вообще», а на высоком художе-
ственном уровне и по велению ду-

ши - о «ставропольском человеке», 
который тоже ведь «человек вооб-
ще»! Интересует все: его архетип, 
история души, его понимание прав-
ды и неправды, его судьба в новой 
России. Собственно, наиболее чут-
кие из ставропольских авторов всю 
жизнь пребывают в этой стратегии, 
но  речь идет о новых поисках и но-
вом энергетическом порыве. Именно 
в этом качестве необходимо и дей-
ствительно оправдано явление мест-
ной литературы. 

Все русские классики так на-
зываемого «второго ряда» (бра-
тья Аксаковы, Д. Мамин-Сибиряк, 
П. Мельников-Печерский, Г. Успен-
ский, А. Левитов) дали нам широ-
кую панораму бытия Сибири, Урала, 
Дальнего Востока, среднерусской 
полосы, Юга России. Их прекрасная 
бытописательская литература бес-
ценна, и не надо долго объяснять - 
почему. Кстати, в какой-то момент 
термин «бытописание» стал прене-
брежительным, а это несправедли-
во и потому неверно: быт и бытие - 
однокоренные слова. Создавать за-
ново - это понять, что русская лите-
ратура начинается с того же, с чего 
начинается Родина. Однако, оказав-
шись во власти рынка, многие писа-
тели испытывают вполне закономер-
ную растерянность: как писать, если 
люди это едва ли вообще прочита-
ют? В то же время судьба художника 

напрямую зависит от его творческой 
воли. Если личность автора слабее 
его таланта, тут мало кто и что по-
может. Именно творческая воля, осо-
знание своей исторической правоты 
заставило в наши дни объединиться 
целый ряд провинциальных поэтов в 
движение под неслучайным названи-
ем «Дикороссы» («дико» - не от «ди-
кого», но в смысле - первозданного, 
природного, чистого). И вот уже в ко-
торый раз «Литературная газета» от-
дает целые полосы первоклассным 
авторам, крепко связанным духов-
ной пуповиной с жизнью России, по-
этам с мощным антигламурным ин-
стинктом. Мы живем на удивитель-
ной земле, Бог словно подсказывает 
и нам: объединяйтесь! Ростов, Крас-
нодар, Ставрополь - города-столицы 
со схожей исторической судьбой: 
хлеб, горы, реки, войны и люди... По-
чему бы им не создать единый лите-
ратурный центр Юга России - пока 
хотя бы на уровне Интернета? Также 
и единый литературный альманах, в 
котором во весь голос заговорили бы 
свои южные «дикороссы»?

В 
РОССИИ много пространства, но 
мало исторического времени, а 
экстремальная система разви-
тия - «модель рывка» - вполне 
нормальное состояние ее души. 

И нам всегда некогда было ждать, ког-
да из гадкого утенка она превратит-

ся в белого лебедя... Эти слова, ко-
торые я привожу по памяти, принад-
лежат Евгению Евтушенко. Однажды, 
еще в прошлом веке, он приезжал в го-
род Горький, ныне Нижний Новгород. 
В областной газете состоялась встре-
ча со знаменитым поэтом. Неожидан-
но некий молодой журналист  Миша 
протянул Евтушенко сдвоенный га-
зетный лист, как оказалось, специаль-
ное литературное приложение. «По-
жалуйства, почитайте вслух и выска-
жите свое мнение. Для нас это очень 
важно!». И Евтушенко тут  же прочи-
тал стихи и пару рассказов местных 
авторов, которые ему очень понрави-
лись. А суть этой истории заключается 
в том, что в солидной газете понача-
лу приветствовали это литературное 
приложение, а затем стали потихонь-
ку давить: у нас, дескать, серьезные 
темы, соцсоревнования, фабрики-
заводы, а тут провинциальные стиш-
ки, любовь, погода-природа. Тянет все 
это куда-то вниз... Что там было даль-
ше, мне неизвестно, зато известно, 
что на Ставрополье одна из тропок, 
на которой могут встретиться мест-
ный читатель с местным автором, не-
смотря ни на что, вот уже 17 лет все-
таки существует! Нетрудно догадать-
ся, что речь идет о «ЛГ».

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ,
ведущая 

«Литературной гостиной».

Валентина 
НАРЫЖНАЯ

«У поэтессы вышли пять 
книг лирики: «Земные 

чары», «Колокола России», 
«Рассвет над станицей», 

«Цветы у обочины», 
«Притяжение земли». Она 

— член Союза писателей 
России. А главное, в 

расцвете сил, полна разных 
замыслов, работоспособна 

и деятельна...» 
(Станислав Касперский, 

член Союза писателей 
России).

Çàêðóæèëñÿ âåñü 
ìèð, çàêà÷àëñÿ

... И пришел ноябрь

В рясе глянцевой,

И скользит по тоненькому

Льду.

И заря накидкой

Померанцевой

Оседает где-то

На пруду.

Поздним светом

Поле осиянное,

С выпитой росинкой

На стерне.

Наступает время

Покаяния, - 

Может, кто-то вспомнит

Обо мне.

Ïîýçèÿ çåìëè
Иду, иду, куда глаза глядят

И где еще летают в небе птицы.

И трактора по полю колесят,

И смотрят с гор заросшие бойницы.

Вокруг меня поэзия земли, -

Ходить за ней мне далеко не надо:

Вот, словно волны, плещут ковыли,

А вот погост и старая ограда.

А у реки — прогнившая изба,

Как ветряная мельница клокочет.

И царствует здесь матушка-судьба,

Хоть и стара, а уходить не хочет.

И вьется по-над крышею дымок,

И жарится рубаха на веревке.

А рядом — сена свежего стожок

И лошадь с белобрысым 

           жеребенком.

Здесь ветры и печальны, и вольны,

И верх берут над временем 

                  жестоким.

Я этим духом древней старины

Наверно, пропиталась   ненароком.

Çàêàò
Люблю я летние закаты,

Небес пылающий простор.

Соседи возле нашей хаты

Ведут неспешный разговор.

Но вот стемнело - и станица

Притихла, месяц стал светлей.

И звонко вскрикивает птица

Среди некошеных полей.

Ïðîùàëüíûé 
ðîìàíñ

Я все могла б тебе простить.

Но позабыть, увы, нет силы.

И эту порванную нить

Нам не связать уже, мой милый.

Я не сочту былых потерь.

Во все, что верила, не верю.

Захлопну наглухо я дверь,

И ты останешься за нею.

Зачем опять пришел ко мне?

Нам не вернуть любви ушедшей...

И этот свет в моем окне,

Как пепел роз, давно сгоревших.

* * *

А над миром — все грозы да грозы,

И холодные льются дожди.

Снова плачут в России березы,

И колотят друг друга вожди.

Род российский редеет, нищает,

Колокольчик молчит под дугой...

Мой великий народ вымирает, - 

Кроют беды — одна за другой.

Закружился весь мир, закачался,

Плачет стих прямо из-под пера...

Взял бы Пушкин да и поднялся,

И привел бы с собою Петра...

* * *

Разлетятся слова-пустоцветы,

Словно выжженный в поле пырей.

Будут песни, стихи и сонеты

Самых чистых российских кровей.

Я свою утверждать буду правду

И болеть за чужие грехи.

Не чины будут судьи, не лавры,

А идущие к сердцу стихи...

Все потом и не раз повторится,

Отшлифованной лирой веков.

Может быть, я смогу возвратиться

В новый мир и для новых стихов.

2008 г.

Появятся ли 
у нас свои 
дикороссы?
Вот и завершился еще один «литературный год»,  если говорить языком 
нашей «Литгостиной», на ее страницах читатели познакомились со 
стихами и прозой более чем тридцати местных авторов. Тут были 
и члены писательских союзов, и новые, открытые газетой  имена. 
Светлана Серебро-Мороз («Голубка Вера»), Ольга Козенко («Федора», 
«Адам и Ева»), Тамара Розинская («Странная женщина по фамилии 
Кузяка») и многие другие. Однако хотелось бы затронуть проблемы 
литературы, несколько выходящие за пределы «ЛГ»...

Тамара 
РОЗИНСКАЯ

К
ЛАВДИЯ Георгиевна спешила. 
Очень спешила. К двум часам 
было назначено, опоздаешь - не 
примут, а добираться-то  на дру-
гой конец города, с двумя пере-

садками. Ехала Клавдия Георгиевна к 
гадалке! Да! Последняя надежда!

Как-то вдруг скатилась жизнь на 
обочинку, и все по кочкам, по кочкам. 
А до этого как здорово было. Муж, 
семья, работа хорошая и у мужа, и у 
нее. Петенька на заводе мастером, 
она буфетчицей в рабочей столовой. 
Две девчушки росли, участок под да-
чу дали, очередь на квартиру подхо-
дила, машину купили. Ну прямо каж-
дый раз - и нате вам в руки. Все в дом, 
все в пользу.

Потом как отрезало. Завод прода-
ли, Петеньку сократили, она на рынок 
пошла - а куда еще? И никакой кварти-
ры в перспективе, видать, так в двуш-
ке хрущевской и останутся. Петень-
ка запил, дачу строить не стали. И не-
кому, и не на что, да и мода прошла. 
Одна радость: дочки-веточки вытяну-
лись, расцвели, как маков цвет в июнь-
ский день. Невесты почти.

Но радость радостью, а хлопоты 
хлопотами. Одеть, накормить, красоту 
холить. А учеба, учеба-то сколько сто-
ит, школа, как пылесос, тянет и тянет. 
А что с пустого кошелька вытянешь?

И вот старшенькой, Оленьке, по-
везло. Людмила Валентиновна, быв-
шая главбух завода, в городской ад-
министрации не последним челове-
ком работает. Пришла зимой Клавдия 
Георгиевна за справкой в Белый дом 
и встретила Людмилу Валентиновну 
в коридоре. Важная такая, красивая, 
сразу видно, не из последних в этой 
жизни, а Клавдию не пропустила, са-
ма окликнула:

- Клавка, ты, что ли?
Ну, Клавка, так Клавка. Когда-то 

Клавдией Георгиевной величали, те-

перь не до гордости, спасибо, что при-
знала. Да что признала, в кабинет по-
звала! Чаем напоила!

Поговорили, поболтали. Клавдию 
она про жизнь все расспрашивала, 
про Петеньку, про деток. Посокруша-
лась Людмила Валентиновна, что Пе-
тенька сторожем работает, лучше ни-
чего не нашел, что выпивает. Да кто 
сейчас не выпивает? Не буйный - и 
ладно.

- Клавдия, я-то тебе помочь могу. 
Хочешь, Олю твою по нашему хода-
тайству в колледж отправим, в край, 
на бухгалтера? Расходы на себя город 
возьмет, потом и на работу устроить-
ся помогу.

Клавдия кинулась в ноги благоде-
тельнице. Дочка — бухгалтер! Еще и 
бесплатно!

- Людмила Валентиновна, дорогая, 
да я за вас жизнь положу. Господи, зо-
лотой вы человек. Да я молиться за вас 
буду всю жизнь.

- Ну, ну. Встань сейчас же. Молить-
ся! Зачем же молиться. Батюшка к 
нам в администрацию каждую неде-
лю заезжает, он и помолится. А вот ты, 
Клавочка, не могла бы раз в неделю-
другую ко мне домой приходить: убо-
рочку сделать, окошки помыть, двор 
подмести. Дом большой, дети разъе-
хались. Самой как-то некогда все.

Клавдия Георгиевна сначала сму-
тилась, растерялась, увернулась от 
вцепившегося в нее вопросом взгляда 
покровительницы. Но тут же испуга-
лась, побоялась своим отказом спуг-
нуть неожиданное счастье. Неуверен-
но сказала:

- Да я не против, но на рынке стою 
без выходных. А вечерами стирка, 
уборка, Петеньку проводить, - и по-
смотрела на благодетельницу вино-
вато.

Но Людмила Валентиновна оказа-
лась из тех, кому палец сунь - руку по 
локоть откусит. Через неделю она уже 
решала все их семейные вопросы. Пе-
теньке подработку нашла, тоже сторо-
жем. Клаву заставила рынок бросить, в 

ЕЩЕ ШЛА ВОЙНА...
В 1943 году, вскоре после осво-

бождения Ставрополя от фаши-
стов, в «Ставропольской правде» 
был объявлен литературный кон-
курс на лучший рассказ. Его побе-
дителем оказался молодой человек 
по имени Илья Чумак, ставший впо-
следствии известным ставрополь-
ским литератором, членом Союза 
писателей СССР.

ИСПЫТАНИЕ 
НА БЛАГОРОДСТВО

Время стремительно приближа-
ет нас к 65-летию Победы СССР в 
Великой Отечественной и Второй 
мировой войне. В современных 
исторических условиях это не про-
сто еще один юбилейный год. Это 
испытание наших душ на благород-
ство, благодарность, честность. В 
преддверии 9 мая 2010 года «Ли-
тературная гостиная» объявляет 
конкурс под названием «Наслед-
ники Победы» на лучший художе-
ственный рассказ.

Учреждаются три призовых ме-
ста, рассказы-победители (не бо-
лее 10 тысяч знаков) будут опубли-
кованы. Обладатель же первого 
места получит специальный приз 
«Ставропольской правды». В кон-
курсе могут принять участие люди 
всех возрастов и поколений. Наде-
емся, что уже в следующем фев-
ральском выпуске «ЛГ» появится 
первая публикация на «заданную 
тему», которая охватывает широ-
кий круг жизненных проблем.

МОИ ЗЕМЛЯКИ 
Как нам стало известно, сту-

дентка пятого курса факульте-
та журналистики СГУ Дарья Тес-
лицкая не просто постоянно чита-
ет «Литературную гостиную», но 
и изучает ее в своих курсовых ра-
ботах. В этом году она  уже защи-
щает диплом и вновь на тему «ЛГ». 
Дарья знает всех авторов нашей 
страницы, любит их и радуется то-
му, что одни люди пишут талантли-
вые и нравственные стихи и прозу, 
а другие их читают. «И все они - мои 
земляки», - говорит она. Руководи-
тель ее дипломной работы препо-
даватель СГУ, кандидат филоло-
гических наук, известный журна-
лист Марина Корнеева, в прошлом 
— главный редактор «Ставрополь-
ской правды».

Íàñòîÿùàÿ

- Лилька, неужели ты? Замети-
ла издалека, но не узнала. Это к 
деньгам. Ты - и пешком! Где же твой 
«Вольво», продала?

- Угнали, еще летом, - нахмури-
лась Лилька, - так я на братишкиной 
подержанной «Тойоте» раскатывала, 
пока 31-го какой-то урод в меня не 
въехал. Или я в него - темно во дворе 
было. А он подшофе. Увидела такое 
дело — и  в крик. Тогда он мне пач-
ку долларов в декольте сунул и цело-

ваться полез, чтоб не орала.
- А потом?
- Я ему говорю: «Пошел ты!» и за-

лепила пощечину. А он и рад старать-
ся. Газанул и растворился в потемках. 
Даже номер  не успела рассмотреть.

- А Сашка твой на это как?
Лилька приподняла брови и вздох-

нула:
- Сашка? Да мы разбежались еще 

прошлой весной.
- ??

- Знаешь, надоело все. Ждала, 
ждала, когда этот будущий банкир 
«банковать» начнет. Да какой он бан-
кир! Так, клерк, серая мышь. Бухгал-
тер  он и в Африке бухгалтер.

- Лиль, а мне казалось, что на не-
го опереться можно. Умный, надеж-
ный такой.

- Как электрический столб! Опе-
реться, конечно, можно, да так и смо-
три, чтобы током не шарахнуло. И ка-
рьерного роста никакого. Десять лет 

просидел за одним столом в той же 
должности и при той же самой зар-
плате. А тут еще командировки, «кор-
поративки», кризис этот, будь он не-
ладен! Всю жизнь на эти «К» коту под 
хвост и пустил! Это понятно, что за 
хорошее кресло в банке хорошо за-
платить нужно. А свой бизнес еще 
куда хлопотнее. Так он мне каждый 
день дома стал истерики закатывать 
по этому поводу. А я - и жена, и кухар-
ка, и прачка, и домработница, и мать, 
и воспитательница для сына. И за все 
- отчитайся по полной программе.

- Да уж, сюжет известный.
- Вот я и решила сюжетец этот 

подправить. Разводиться мы, ко-
нечно, не стали. Пока. Чтобы ребен-
ка зря не травмировать. Я его отвез-
ла в деревню к родителям - Сашки-
ным. Они давно мечтали воспитани-
ем внука заняться. А мужа выстави-
ла к маме, в полуторку - к моей ма-
ме. Она ведь в нем души не чаяла 
перед нашей свадьбой. Теперь вот 
непосредственно занимается его 
воспитанием, а не по телефону. Са-
ма переехала на дачу, затеяла там 
грандиозный евроремонт - дай бог, 
к лету управиться. А нашу квартиру 
трехкомнатную в центре мы сдали. 
За порядочную сумму. Пока на пол-
года. Через неделю как раз срок ис-
текает. Если Сашка образумится, все 
станет, как было раньше. И на работу 
я устроилась. Пусть не думает, что я 
собираюсь до конца дней на его ле-
бединой шее сидеть.

- И куда же? Ты ведь столько лет 
не работала, дома сидела.

- Брат пристроил к себе в офис - 
менеджером по договорам. Работа 
как работа. Но ведь все так живут, 
чтобы мужья содержанками не об-
зывали. Не пропаду! Ты как? А то все 
обо мне да обо мне...

Я пожала плечами в ответ:
- Да по-прежнему. Из дома - на ра-

боту, с работы - домой.

В это время на противоположной 
стороне сквера между голыми ство-
лами деревьев промелькнула высо-
кая мужская фигура. Затем мужчина 
обернулся в нашу сторону и махнул 
букетом белых цветов.

Лилька как-то по-птичьи встре-
пенулась, а я не удержалась от изу-
мленного возгласа:

- Это же твой Сашка! Значит, объ-
является перемирие?

- Еще посмотрим. А пока надо об-
судить на нейтральной территории, 
что с квартирой дальше делать бу-
дем. И потом... Это ведь я так, в «жи-
летку поплакаться» вздумала. О на-
ших семейных разногласиях никто 
толком ничего и не подозревает.

В этот момент взгляд ее как буд-
то засветился изнутри - светом на-
дежды или самой жизни... Мы с Лиль-
кой расстались так же внезапно, как 
и встретились. Она свернула по до-
рожке в сквер. И они с мужем стали 
быстро удаляться, что-то горячо об-
суждая.

А я как-то совершенно ясно и не-
двусмысленно вдруг ощутила, что 
единственно реальным, истинным 
на этой земле всегда было и оста-
ется чувство непотопляемого, при-
родного женского оптимизма. Ведь 
только на нем держится и вокруг его 
оси вращается планета со всей выду-
манной человечеством философской 
казуистикой, кризисами, купонами и 
еще бог знает чем... И это просто за-
мечательно, что мы, женщины, смо-
трим на мир не глазами, которым не 
хочется верить, а сердцем, которому 
не верить невозможно.

В 
ЭТОТ самый миг, словно в знак 
согласия, повалил снег крупны-
ми хлопьями, стирая из нашей 
жизни полутени и темные поло-
сы. А там, впереди, - опять свет-

лое пространство, словно чистый лист 
бумаги. Вот теперь - зима. Настоящая!

Ãàäàëêà
гардероб устроила, в администрации 
же, и обязала два раза в неделю у се-
бя дома порядок наводить, почти бес-
платно. Но это ничего. Ничего! Оленьку 
выучить надо, обязательно надо, там, 
глядишь, и младшенькую, Танюшку, 
тоже пристроят.

Сдержала Валентиновна свое сло-
во, зачислили Оленьку в колледж и в 
общежитии комнатку дали. Отдель-

ную! Нужно ехать на следующей не-
деле. Стали собираться, все по спи-
сочку, все аккуратно. Как дошли до 
бумаг - нет нигде свидетельства о 
рождении Оли. Все документы есть, 
а свидетельства нет, уже несколько 
дней Клавдия с дочками ищет цен-
ную бумагу, но ее нет. Уже все не по 
разу перевернули, перетрясли. Да-
же крупу из банок на кухне высыпа-
ли - нет документа! И Клавдия в рев, 
и Оленька в рев, и Танюшка за компа-
нию. Ну почему, ну почему им опять 
не везет? Не зачислят без свидетель-
ства. Положение новое, паспорта ма-
ло, нужно свидетельство! Людмила 
Валентиновна сразу решила - к га-
далке нужно! Сама нашла, сама по-
звонила от имени администрации, 

попросила помочь их сотруднице. 
И приказала Клавдии - ехать! Вот и 
едет, торопится Клавдия Георгиев-
на. Надо поспеть.

Н
АЗАД ехала Клавдия в растерян-
ности. Вспоминала, как строго 
встретила ее черноволосая кра-
савица с длиннющими ресница-
ми и алыми ногтями. Как вски-

нула ведунья свои темнющие глаза, 
пронзила до сердца страхом:

- Потеряла ты, счастье ты свое по-
теряла. В черном поле идешь, никак 
не выберешься.

Стрельнула своим холодным взгля-
дом провидица и увела глаза в какую-
то даль, куда-то сквозь Клавдию. За-
тянулась черной длинной сигаретой в 
тонком мундштуке и замерла. А Клав-
дия брызнула слезами и посыпала 
своими откровениями. Про Петеньку, 
про квартиру, про дачу. Гадалка вдруг 
резким взмахом руки остановила ее 
тягучим грудным голосом:

- Не части, не слышу все равно. Я 
в астрале, - помолчав минутку, мед-
ленно проговорила, - вижу: муж есть 
у тебя, порча на нем, лечить надо. Бо-

леешь ты о нем душой. Дети есть у те-
бя, вижу.

И опять застыла, затянулась ду-
шистой сигареткой, пригасила 
взгляд.

Клавдия Георгиевна выпучила 
удивленно глаза:

- Да. Есть. Олечка и Танюшка.
Гадалка пыхнула клубом дыма и 

стрельнула вспыхнувшими глазами:
- В астрале я, не слышу тебя. Ви-

жу, проблема у тебя большая. И про-
блема из-за детей. Потерю вижу я.

И застыла опять. И глаза прикры-
ла, как будто в дрему вошла.

Клавдия посидела молча и не вы-
держала:

- Да свидетельство дочкино о 
рождении не найду. А ей учиться нуж-
но ехать. А восстанавливать - время 
нужно.

Новый клуб дыма прервал откро-
вения клиентки.

- Я в астрале и не слышу тебя, - и 
добавила: казенную бумагу ты поте-
ряла. Казенную! Слушай меня! Най-
дешь ты все. Бумагу найдешь и сча-
стье вернешь. Ищи там, где еще не 
искала! Где еще не искала!

Гадалка встала и вышла куда-то в 
темноту, дверь хлопнула. Оттуда же, 
из темноты, появился мужчина в ба-
лахоне и дал какую-то коробочку.

- С вас две тысячи. А это вам на 
удачу амулет. А мужа приводите ле-
чить, обязательно.

Клавдия вытащила из потрепан-
ного кошелька две новые хрустящие 
бумажки и, как пьяная, вышла из 
душного странными пряными аро-
матами помещения. Так и ехала до-
мой в замешательстве. За что такие 
деньги отвалила? «Ищи там, где еще 
не искала!»  Да я все уже вверх дном 
перевернула, все!

Пока Клавдия добиралась до дома, 
в ней росла злость и обида. На всех 
и на все. И на жизнь свою непутевую, 
на судьбу свою куцую, на Петеньку-
непротивленца. А то, что пришлось на 
старости лет больше кланяться, чем 

прямо ходить, - это как? Ворвалась 
Клава вихрем в квартиру:

- Ну, где, где я еще не искала? - за-
дохнулась в слезах и крике. Пошла 
крушить и расшвыривать все, что по-
падалось на пути и под руку. Поле-
тели вещи из платяного шкафа, ме-
лочевка из ящиков, стеклянным зво-
ном брызнули девчачьи ценности с 
одноглазого трюмо. - Где, где я еще 
не искала?

Она выскочила в коридор, направ-
ляясь в кухню, но зацепилась рукавом 
за ручку на двери в туалет. Как ожег: 
«А в туалете не искала». Как споткну-
лась. Остановилась и неуверенно от-
крыла дверь в отхожее место, загля-
нула, осмотрелась и взорвалась:

- Где, где здесь искать? В унита-
зе, что ли?

Руки искали, что бы швырнуть, 
сломать, на что гнев пролить. Полоч-
ка, легонькая бамбуковая полочка со 
старыми, никому не нужными учеб-
никами (будущей туалетной бумагой) 
висела на стене. Женщина с ненави-
стью рванула на себя этот остаток от 
старинной этажерки - и книги посы-
пались на пол, раскрываясь на лету 
и взмахивая пестрыми страницами.

Маленькая картонная книжечка 
шлепнулась сверху. Клавдия села 
на унитаз и прижала к груди найден-
ный документ. Вспомнила, как вес-
ной дочка носила в школу свидетель-
ство по каким-то неотложным школь-
ным требованиям.

«Ищи там, где еще не искала!».  
Надо же, какая сила в гадалке, сквозь 
стены видит!

«Найдешь. Найдешь ты все. Бума-
гу найдешь и счастье придет».

Наконец-то наладится, значит, 
все.

Клавдия посидела еще, перевела 
дух, вытерла слезы и пошла убирать 
раскиданные вещи.

- Петеньку, Петеньку, сказала, вы-
лечит!

г. Благодарный.
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-21...-18 -20...-15

-23...-20 -18...-14

-15...-14 -12...-7

-18...-16   -18...-13

-22...-20  -19...-15
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-19...-17 -18...-14

-23...-20 -18...-13

-14...-10 -10...-7

-18...-16    -18...-15   

-25...-20  -22...-16

-17...-16    -16...-14

МОЖНО БИТЬ 
МУЖА 
РАЗ В НЕДЕЛЮ

Семейная пара в Китае 
заключила письменное со-
глашение, чтобы ограничить 
жесткий нрав супруги и спа-
сти мужа от ее регулярных 
побоев, сообщает во вторник 
газета «Шанхай Дэйли».

Необычный «брачный кон-
тракт» заключила семейная пара 
в городе Чунцин. Молодой муж 
с первых дней брака постоянно 
подвергался побоям со сторо-
ны жены. Его «вторая половин-
ка», владеющая основами бое-
вых искусств, не могла сдержи-
вать буйный нрав даже при не-
значительной ссоре. В резуль-
тате мужчина получал синяки и 
ушибы за малейшие провинно-
сти. Чтобы сохранить брак, кото-
рый был заключен всего полго-
да назад, молодые люди пошли 

на соглашение. Отныне супруге 
дозволено колотить мужа толь-
ко раз в неделю. В случае  если 
женщина будет «распускать ру-
ки» чаще, она должна будет по-
кинуть семейное гнездо и на три 
дня переехать к своим родите-
лям. По признанию женщины, 
она сожалеет о содеянном каж-
дый раз, когда видит на лице му-
жа результат своего гнева, поэ-
тому искренне надеется, что за-
ключенное соглашение поможет 
«укротить» ее нрав. Свидетелем 
заключенного соглашения вы-
ступил отец супруги.

ДЕРГАТЬ ТИГРА 
ЗА УСЫ 

Китайские зоопарки осва-
ивают новый бизнес в пред-
дверии наступления нового 
года по лунному календарю, 
покровительствовать которо-
му будет Тигр, считающийся 

у китайцев самым могуще-
ственным животным. В про-
дажу поступили тигриные 
усы, передает top.rbc.ru.

Китайский новый год вступит 
в свои права 14 февраля. В пред-
дверии праздника в зоопарке го-
рода Чанша посетителям предла-
гают купить тигриные усы. Стои-
мость колеблется от 30 до 100 юа-
ней (4,4 — 15 долларов) в зависи-

мости от длины, толщины и бле-
ска уса. Как заверяют продавцы, 
обладание тигриным усом помо-
жет избежать неприятностей и ка-
тастроф в будущем году. Именно 
поэтому спрос на этот тигриный 
сувенир уже сегодня, за несколь-
ко недель до наступления года Ти-
гра, во многом превышает пред-
ложение. В зоопарке заверяют, 
что все поступившие в продажу 
усы тигры потеряли естествен-
ным путем: никто из смотрите-
лей, как говорится в старинной 
китайской поговорке, не рискует 
«дергать тигра за усы».

ЗНАКОМСТВО
ПО... ДНК 

Новый вид службы зна-
комств появился в Интерне-
те - выбор жениха и невесты 
ведется на основе анализа 
их ДНК. Как сообщает ИТАР-
ТАСС, услугами первых по-

добных служб могут восполь-
зоваться жители США и стран 
Западной Европы.

Их подход базируется на вы-
водах современной науки о том, 
что лучшие супружеские пары 
создаются между людьми, ко-
торые имеют наибольшие рас-
хождения в своих ДНК. Ученые 
считают, что таким образом при-
рода пытается повысить устой-
чивость человеческого рода и 
расширить возможности новых 
поколений. Более того, у подоб-
ных пар рождаются более здо-
ровые и интеллектуальные де-
ти. При этом членство в подоб-
ных службах платное - около 2 
тыс. долларов. А самый простой 
тест ДНК стоит 100 долларов. 
Как заявила одна из руководи-
телей подобного сайта профес-
сор Тамара Браун, использова-
ние сравнительных тестов ДНК 
многократно увеличивает шанс 
создать крепкую, счастливую и 
многодетную семью. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Авторитет. 5. Известняк. 9. Пирс. 11. 
Залог. 12. Трон. 13. Город. 15. Архив. 16. Соус. 17. Киль. 18. 
Мазок. 20. Ара. 22. Купол. 23. Длина. 25. Ангел. 27. Арабика. 
29. Рококо. 31. Миксер. 32. Драп. 33. Латы. 34. Полоса. 37. Све-
кор. 40. Деканат. 42. Редут. 43. Ложки. 45. Овраг. 46. Зло. 48. 
Остов. 49. Кара. 50. Плов. 52. Гудок. 53. Рынок. 55. Адам. 56. 
Зажим. 57. Ключ. 58. Термостат. 59. Нахлебник.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Амперметр. 2. Торг. 3. Износ. 4. Трасса. 5. 
Иголка. 6. Егерь. 7. Нерв. 8. Канделябр. 10. Солод. 12. Титул. 
14. Домна. 15. Алина. 19. Клок. 21. Рыба. 22. Кепи. 24. Арба-
лет. 25. Аксакал. 26. Шкала. 28. Осока. 30. Ода. 31. Мыс. 34. 
Пенопласт. 35. Снег. 36. Балл. 38. Веко. 39. Разведчик. 40. Ду-
рак. 41. Топор. 42. Разум. 44. Исток. 46. Затакт. 47. Опцион. 
49. Конус. 51. Выгул. 52. Гаур. 54. Клон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Поток, большое количество, масса. 5. 
Предмет мебели. 10. Кожаный футляр для пистолета. 12. Ухуд-
шение, ослабление. 13. Должность и чин в казачьих войсках. 14. 
Свернутый в спираль электрический проводник, по которому течет 
электрический ток. 15. Внесистемная единица длины. 16. Внеш-
ний вид, наружность. 19. Архитектурное украшение в виде носо-
вой части древнего судна. 20. Покатая поверхность. 22. Труднопро-
ходимые тропические леса. 24. Страстное воодушевление, подъ-
ем. 27. Люди, относящиеся к верхушке какой-нибудь организации, 
группировки. 29. Вести, слухи, толки. 30. Натянутая упругая сетка 
для тренировки в прыжках. 31. Беда. 32. Главная, основная мысль 
произведения. 34. Сгусток крови в кровеносном сосуде. 36. Тор-
говая палатка. 38. Помещение, учреждение, в которых произво-
дятся денежные операции. 40. Дорога в парках, садах. 42. Умень-
шение массы ледника или снежного покрова в результате таяния и 
испарения. 43. Одна из древнейших форм книги. 46. Мероприятие 
для сокрытия тайных намерений, для отвода глаз. 48. Документ, 
распоряжение о выполнении какой-нибудь работы. 51. Перенос 
пыльцы с тычинок на пестики. 52. Сумма оплаты труда за единицу 
работы. 53. Богатый загородный дом. 54. Верховное всемогущее 
существо-женщина в различных религиях. 55. Командная игра. 56. 
Спортивные матерчатые ботинки. 57. Электрический фонарь на 
транспортном средстве для освещения дороги.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инструмент для обработки древесины дол-
блением. 2. Основное содержание чего-либо. 3. Занятие, труд, де-
ятельность. 4. В католической церкви символ веры, убеждения. 
6. Сосредоточенная ударная группировка войск. 7. Тип кузова ав-
томобиля. 8. Крепостная стена из вертикально врытых бревен. 9. 
Транспортное средство русских ведьм. 11. Продолговатый дорож-
ный сундучок. 17. Предмет одежды. 18. Деформированное состоя-
ние бруса, сопровождающееся искривлением его оси. 19. Корне-
плод с округлым корнем светло-желтого цвета. 21. Характер. 22. 
Расстояние от определенного меридиана, выражаемое в градусах. 
23. Совокупность наук, изучающих прошлое человеческого обще-
ства. 25. Декоративное многолетнее растение. 26. План предсто-
ящих расходов и поступлений. 27. Совокупность норм поведения. 
28. Наилучший вид, элитный образец чего-нибудь. 33. Количество 
скошенной травы. 35. Небольшой лесной зверек. 36. Руководство 
для плавания в определенном бассейне, водном пространстве. 37. 
Нижняя опорная часть арки, свода. 39. Приспешник, исполнитель 
чужой воли. 41. Маленькая итальянская борзая. 44. Задача, тре-
бующая решения, проблема. 45. Крепкий алкогольный напиток из 
выдержанного виноградного спирта. 46. Длительное отсутствие 
дождей. 47. Тайна. 48. Большая рыболовная сеть. 49. Чье-нибудь 
качество, проявляющееся внешне. 50. Взаимные побои, вызван-
ные ссорой, скандалом.   

Ж
ИТЕЛИ райцентра по-
спешили воспользо-
ваться этой сказочной 
красотой: культработ-
ники подготовили кон-

цертную программу и пригласи-
ли всех желающих на праздник 
зимних забав. Поддержку оказа-
ли администрация муниципаль-
ного района, а также местные 
предприниматели Петр Кова-
ленко, Людмила Диканская, Ва-
силий Селеменев и другие, пре-
доставившие подарки для побе-
дителей конкурсов и самых ак-
тивных болельщиков. 

У трудовых коллективов поя-
вилась возможность померять-
ся силами в перетягивании ка-
ната. Зрелищным было семей-
ное катание на санках. Взрослые 
люди, вспомнив детство, на ско-
рость преодолевали дистанцию, 
умудряясь при этом еще и … не 
потерять седока. 

У «силовиков» в этот день бы-
ла возможность заработать зри-
тельские симпатии и хороший 
приз, и 24-килограммовая ги-
ря взмывала над толпой десят-
ки раз. Лучшим здесь оказался 
студент спортивного факуль-
тета СГУ Артем Перекрестов, в 
сумме взявший вес более чем 
полтонны. Поспорить с богаты-
рем попытался было пенсионер 

Голь на выдумку хитра
«Такого снегопада 
давно не знали здешние 
места»… 
Эти слова из популярной 
в 80-х годах песни 
в исполнении вокально-
инструментального 
ансамбля «Пламя» 
мне недавно 
вспомнились 
в  селе Дивном, где после 
новогодних дождей 
наконец-то наступила 
настоящая зима: земля 
укрылась от морозов 
белоснежной шалью.  

Василий Кобыляцкий, но – увы, 
хотя лет тридцать назад он был 
признанным победителем в по-
добных соревнованиях. 

Самое азартное зрелище 
– лазание на скользкий семи-
метровый столб за подарками. 
Организаторы очень старались 
отполировать его до блеска, да 
и батюшка-мороз не оплошал, 
ледовой коркой покрыл. Под 
смех и шутки зрителей неудач-
ники один за другим скатыва-
лись вниз, но призы – радиоте-
лефон, электрочайник и другое 
– не остались бесхозными. Не-
даром говорят, голь на выдум-
ку хитра. Пословица в прямом 
смысле подсказала участникам 
путь к победе, ведь только раз-
девшимся до плавок удалось 
преодолеть скользкую верти-

ПОГОНЫ 
С ПЛЕЧ ДОЛОЙ

Ставропольский краевой суд признал виновны-
ми в получении взятки начальника отделения го-
сударственного пожарного надзора по Шпаковско-
му району ГУ МЧС РФ по СК Александра Картунова 
и дознавателя Александра Веревкина. И пригово-
рил каждого из них к семи годам лишения свободы 
в колонии строгого режима, одновременно запре-
тив им три года занимать должности в правоохра-
нительных органах, органах государственной вла-
сти и местного самоуправления. 

Кроме того, Картунов и Веревкин лишены специ-
альных званий полковника и капитана внутренней 
службы. Как сообщает пресс-служба краевой про-
куратуры, осужденные, угрожая привлечением к ад-
министративной ответственности за несоблюдение 
требований противопожарной безопасности и прио-
становлением деятельности трех сельскохозяйствен-
ных предприятий, входящих в ЗАО «Агропромышлен-
ная группа «Добрая воля», потребовали от начальни-
ка отдела экономической безопасности предприятия 
150 тысяч рублей. Понимая, что приостановление де-
ятельности ЗАО парализует работу в период убороч-
ной страды и сельскохозяйственные предприятия по-

несут значительные убытки, он был вынужден согла-
ситься на «выкуп». При получении денег взяточники 
были задержаны.

Ю. ФИЛЬ.

ГОНОРАР 
В ПОЛМИЛЛИОНА

К двум годам лишения свободы в колонии об-
щего режима и штрафу в пять тысяч рублей при-
говорил Ленинский районный суд адвоката С. На-
умова, признанного виновным в мошенничестве. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, яв-
ляясь членом адвокатской палаты, С. Наумов заключил 
устное соглашение с жителем Ставрополя на защиту 
интересов его сына, обвиняемого в умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, оценив свои услуги 
в 80 тысяч рублей. Через некоторое время адвокат зая-
вил доверителю, что за подготовку заключения, свиде-
тельствующего о нахождении его сына в состоянии фи-
зиологического аффекта в момент совершения престу-
пления, экспертам необходимо передать взятку в раз-
мере 400 тысяч рублей. А за благополучный исход рас-
смотрения уголовного дела и назначение наказания, не 
связанного с реальным лишением свободы, судья тре-
бует 100 тысяч рублей. Горожанин поверил и передал 

Наумову 500 тысяч рублей для дачи взяток должност-
ным лицам. Но, как оказалось, деньги нужны были са-
мому Наумову - всю сумму адвокат положил в свой кар-
ман. Суд постановил взыскать с Наумова эти деньги в 
пользу потерпевшего.

У. УЛЬЯШИНА.

УБИЛ ДЕД
Дело 49-летнего деда, жителя Кочубеевского 

района - убийцы собственной внучки, направле-
но в суд, сообщила пресс-служба Следственного 
управления СКП при прокуратуре РФ по СК. 

Расследование завершено Невинномысским меж-
районным следственным отделом. А случилось все так. 
Нетрезвый мужчина играл в карты у себя дома с сыном 
и двумя знакомыми. Находившаяся в этой комнате его 
пятилетняя внучка, по мнению деда, вела себя шумно 
и мешала. Он завел ее в соседнюю комнату, перекинул 
шерстяной шарф через штангу платяного шкафа и по-
весил девочку. Ее тело спустя несколько минут нашла 
мать. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила 
у деда психическое расстройство, лишающее его воз-
можности самостоятельно участвовать в уголовном су-
допроизводстве до выхода из указанного состояния. Так 
что дело направлено в суд для применения принуди-
тельных мер медицинского характера.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

БРАКОНЬЕРЫ ПОПАЛИСЬ 
Как сообщает пресс-служба министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды края, в природном 
заказнике «Русский лес» Шпаковского района задержаны 
два браконьера. 

Государственный инспектор по охране природы М. Прокопьев 
рассказал, что сначала в заказнике была обнаружена тщатель-
но замаскированная автомашина. Отправившись по следам на 
снегу, егеря застали неправедных охотников во время установ-
ки петель из стального троса на кабанов, косуль и других  живот-
ных. Нарушителям правил охоты грозит штраф. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

РАСПИЛИЛИ... БАНКОМАТ
Около полутора миллионов рублей «испарились» в конце 
минувшей недели из местного отделения Сбербанка 
станицы Новотроицкой (Изобильненский район). 
Преступники проникли в помещение филиала через 
крышу, распилили банкомат - и были таковы.

Розыск по горячим следам результата пока не дал. Поэтому 
следственные органы обращаются к возможным свидетелям 
преступления с просьбой сообщить об имеющихся сведениях 
по телефону (8-865-45) 2-42-36.

А. ЛАЗАРЕВ.

РАСЦЕНКИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
Заведующая отделением ГОУ СПО «Буденновское 
медицинское училище» К. в декабре прошлого года 
в своем кабинете получила взятку в 700 рублей от 
учащейся А. Деньги предназначались за допуск 
студентки к сдаче «хвостов».     

Буденновский городской суд по ходатайству следователя вре-
менно отстранил К. от занимаемой должности. Кстати, во время 
обыска по месту работы подозреваемой были изъяты ведомо-
сти посещаемости и успеваемости, объяснительные учащихся о 
пропусках занятий с указанием «стоимости» допуска для их от-
работки, сообщает пресс-служба ГСУ при ГУВД по СК.

ПРИУКРАШЕННЫЙ БАЛАНС
Директор и единственный учредитель 
ООО «Промсервис» К. в феврале 2008 года 
обратилась в ОАО «Межрегиональный 
транспортный коммерческий банк» с заявкой на 
получение кредита. 

А для подтверждения платежеспособности фирмы предо-
ставила бухгалтерский баланс, в котором сведения были суще-
ственно приукрашены. Чем, собственно, и ввела в заблуждение 
кредитора, принявшего решение о выдаче ООО «Промсервис» 
30 миллионов рублей. Деньги банку директор ООО не вернула.  

Уголовное дело по факту незаконного получения кредита  на-
правлено в Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба  
Южной транспортной прокуратуры. 

И. ИЛЬИНОВ. 
 

- Пусенька моя, я на ры-
балку!

- Сланцы возьми, зай-
чик!

- Сланцы?! А это еще 
зачем?

- Кто знает, что это за 
сауна?

Мужчина читает книгу под 
названием «Как стать хозя-
ином в доме». Вдохновлен-
ный, он бежит на кухню и ты-
чет в жену пальцем:

- С этого момента мое 
слово - закон! Вечером при-
готовишь мне роскошный 
ужин, а потом сделаешь ван-
ну, чтобы я мог расслабить-
ся. Потрешь мне спину и по-
дашь халат. Потом сделаешь 
мне массаж. Угадай, кто за-
тем будет меня одевать и 
причесывать?

- Сотрудник похоронно-
го бюро?

- Зачем вы, девушки, 
красивых любите?

- Богатых на всех не 
хватает.

В России начинается ак-
ция «Сдал старый утиль - по-
лучи новый!»

каль. Самый главный приз – ми-
кроволновую печь – глава адми-
нистрации Апанасенковского 
муниципального района Алек-
сандр Косолапов вручил Пав-
лу ЛУБЯНЕЦКОМУ (на нижнем 
снимке).  

Но и у тех, кто пришел на 
праздник не ради подарков, 
было прекрасное настроение: 
возможностью поиграть в снеж-
ки воспользовались не только 
взрослые дяденьки и тетеньки, 
но и представители юного, вы-
росшего на компьютерных раз-
влечениях поколения. И оказа-
лось, что это очень веселое за-
нятие!

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по 
отбору финансовой организации для 

оказания услуг открытому акционерному 
обществу «Ставрополькрайгаз» 

по инкассации денежной наличности

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефо-
на заказчика: открытое акционерное общество «Ставрополь-
крайгаз», г. Ставрополь, 355029, г. Ставрополь, проспект Кула-
кова, 1а, reception@stavkraygaz.ru (8652) 56-36-77.

3. Предмет договора: оказание услуг по инкассации де-
нежной наличности.

4. Места   оказания   услуг:    Ставропольский край,    г. Зе-
ленокумск, Зеленокумская газонаполнительная станция; Став-
ропольский край, г. Светлоград, Промзона, 24, Светлоградская 
газонаполнительная станция; Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, пос. Солнечнодольск, Солнечнодольская экс-
плуатационная служба.

5. Начальная   (максимальная)   цена   договора: 0,2% от 
суммы проинкассированных ценностей.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации, официальный сайт, на котором размеще-
на конкурсная документация: в течение двух рабочих дней 
по местонахождению заказчика, на основании заявления, по-
данного в письменной форме: www.stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе:   г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, 
каб. 305, 1 марта 2010 года в 15 часов.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 1а, каб. 305, 
5 марта 2010 года.

ËÜÃÎÒÍÛÅ ÊÐÅÄÈÒÛ 
на покупку тракторов «БЕЛАРУС» 

от Сбербанка России:
- на срок до 5 лет;
- субсидирование в размере ставки рефинанси-

рования ЦБ РФ из бюджета Республики Беларусь.

ПРИОБРЕТАЙТЕ В «ТОРГОВОМ ДОМЕ МТЗ-
СТАВРОПОЛЬ» И У  ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ.

Дополнительная информация 
по тел.: (8652) 35-06-41, 35-07-91 
и во всех отделениях Сбербанка России.

Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту, 
спортивная общественность края выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким мастера спорта СССР по баскетболу, отлични-
ка физической культуры и спорта

НЕКРАСОВА Александра Николаевича
в связи с его безвременной кончиной.


