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Цена 5 рублей

П
ЕРИОД, за который учиты-
вается средний зарабо-
ток, по-прежнему состав-
ляет 12 месяцев, предше-
ствующие наступлению 

страхового случая (болезни или 
ухода в декрет). Главное ново-
введение - размеры выплат те-
перь зависят от предельной ве-
личины базы, на которую начис-
ляются страховые взносы в от-
ношении каждого физическо-
го лица. В 2010 году лимит ба-
зы равен 415 тысячам рублей, 
соответственно среднеднев-
ной заработок составляет 1136 
рублей 99 копеек.

В 2009 году максимальный 
размер пособия по временной 
нетрудоспособности был равен 
18 720 рублям, теперь он огра-
ничивается страховой суммой 

- 415 тысяч рублей в год. Таким 
образом, соцпособие за кален-
дарный месяц не может превы-
шать:  20 750 рублей - при стра-
ховом стаже до 5 лет (60 процен-
тов среднего заработка), 27 666 
рублей - при страховом стаже от 
5 до 8 лет (80 процентов зара-
ботка), 34 583 рубля - при стра-
ховом стаже более 8 лет (100 
процентов среднего заработка).

Что касается пособия по бе-
ременности и родам, то его 
максимальный размер соста-
вит 34 583 рубля. К слову, в про-
шлом году он не превышал 25 
390 рублей. Стоит заметить, 
что многие компании уже вы-
платили работницам пособия, 
рассчитанные с учетом уста-
новленного на 2009 год ограни-
чения, в то время как часть де-

кретного отпуска приходится на 
2010 год. В этом случае необхо-
димо сделать перерасчет и до-
платить сотруднице недостаю-
щую сумму, подчеркивают спе-
циалисты фонда. 

Новый коэффициент индек-
сации детских пособий с 1 ян-
варя 2010 года равняется 1,1. 
Таким образом, размер «дет-
ских» составит: единовремен-
ное пособие женщинам, встав-
шим на учет в медучреждени-
ях в ранние сроки беременно-
сти,  - 412 рублей, единовре-
менное пособие при рождении 
ребенка - 10 тысяч 988 рублей, 
ежемесячное пособие по ухо-
ду за первым ребенком - 2060 
рублей, а за вторым и последу-
ющими детьми - 4120 рублей, 
предельная сумма ежемесяч-
ного пособия по уходу за ма-
лышом - 13 тысяч 833 рубля (в 
2009 году она была не больше 
7 492 рублей).

Подготовила 
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

П
О странному стечению 
обстоятельств Врацкий с 
компаньонами  Дмитри-
ем  Оглуздиным  и Федо-
ром Аксючицем не пер-

вый год пытаются прибрать к 
рукам эти земли, принадлежа-
щие ГРЭС. 

Что называется,  «ухва-
тить пожирнее» решил снача-

ла  Оглуздин.  В 90-х он рабо-
тал на Ставропольской ГРЭС, 
занимался закупкой запчастей 
и  растаможкой  оборудования.  
Знание положения дел на стан-
ции и наработанные связи в 
различных краевых и район-
ных властных структурах по-
могли Оглуздину стремитель-
но прокрутить череду сделок, 

которые создали видимость 
законности владения несу-
ществующими постройками 
и землей под ними. Для нача-
ла в 2007 году Оглуздин при-
обретает несуществующие 
строения и земли под ними у 
банкрота ООО «Инновация». 
Потом, в конце этого же года,  
он перепродает  это несуще-
ствующее имущество жите-
лю Москвы Аксючицу.  Реше-
нием мирового судьи судеб-
ного участка №3 Изобильнен-
ского района Ставропольского 
края от 22 января 2008 г. за Ак-
сючицем признано право соб-
ственности на указанные объ-
екты. Удивляет скорость пра-
восудия по этому вопросу: ис-

ковое заявление поступило в 
суд 21 января 2008-го,  а  на 
следующий день суд выносит 
решение.  В ОГК-2 подумали, 
что это несерьезно, и сдела-
ли попытку  подготовить  зем-
ли под новое строительство 
как раз на том самом участке. 
Это чуть не привело к настоя-
щему силовому столкновению: 
Аксючиц  ввел на «свои зем-
ли» отряды частного сыскно-
го предприятия, которые при-
ступили к охране несуществу-
ющей собственности. Одно-
временно Оглуздин и Аксю-
чиц выходят с предложениями 
к руководству ОГК-2 выкупить 
эти самые земли.  Энергети-
кам предложили купить их же 

землю по невероятно высоким 
ценам  - за 200 млн.руб. Кста-
ти, реальная их стоимость, по 
оценкам экспертов, не превы-
шает и 30 миллионов. Получив 
отрицательный ответ, Аксючиц 
перепродает это имущество 
Врацкому - водителю Оглуз-
дина, который предпринима-
ет действия по закреплению 
в судах отчуждения земель. 
Изобильненский районный суд 
18  марта 2008 года удовлетво-
рил иск  Врацкого о признании 
права собственности.  Также 
он признан добросовестным 
приобретателем, что в нема-
лой степени способствовало 
последующей государствен-
ной регистрации права на не-

движимое имущество.   
Ясно, что конечная цель  

Оглуздина, Аксючица и Врац-
кого  - создание условий для 
вынужденного выкупа у них зе-
мельного участка, который не-
обходим ОГК-2 для создания 
нового производства в Изо-
бильненском районе. Налицо 
классическая схема: органи-
затор и первоначальный поку-
патель через ряд сделок и су-
дебных решений оформляет 
право собственности на свое-
го водителя, содействуя фор-
мированию образа  добросо-
вестного приобретателя. 

В начале ноября Дмитрий 
Медведев встретился с чле-
нами Совета Федерации и об-

судил содержание ежегодно-
го Послания Президента к Фе-
деральному собранию. Одной 
из самых обсуждаемых тем 
стала тема борьбы с рейдер-
ством. По мнению президента, 
борьба с рейдерством ведется 
крайне неэффективно. Дми-
трий Медведев уверен, что 
эффективный метод борьбы 
с рейдерскими схемами - уго-
ловная ответственность. «До 
тех пор, пока ответственность 
за такие действия будет нахо-
диться в иной плоскости, ника-
кого толку не будет «, - заявил 
президент.

С. ГРЕКОВ.
(На правах рекламы).

Ставропольская ГРЭС «воюет» за землю
Второго февраля в Ставропольском краевом 
суде состоятся слушания по кассационной 
жалобе Ставропольской ГРЭС на решение 
Изобильненского районного суда по делу 
по иску Врацкого Е.Н. об отмене государственной 
регистрации права ОАО «ОГК-2» и администрации 
Изобильненского муниципального района 
на земельные участки и предоставлении ему 
в аренду земельного участка площадью 17 га.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
Позаботьтесь о своем здоровье.
Неблагоприятные дни в феврале: 2, 6, 
9, 12, 14, 16, 22, 26, 28.

О
ТКРЫЛ Год учителя на 
Ставрополье Валерий 
Гаевский. Обращаясь к 
педагогической обще-
ственности, он сказал, 

что 2010-й обещает стать го-
дом позитивных перемен, но-
вых инвестиций в школьное 
образование. Предстоит ко-
лоссальная работа всех под-
разделений отрасли совмест-
но с государственной и муни-
ципальной властями. Нельзя, 
заметил глава края, уповать 
лишь на учительский альтру-
изм, спекулировать им. Доска, 
мел и 5 тысяч рублей зарплаты 
- не те условия, которые могут 
привлечь в школы квалифици-
рованных современных специ-
алистов, поднять престиж про-
фессии. Губернатор сообщил, 
что, несмотря на финансовые 
трудности прошедшего года, 
удалось купить для учительских 
семей 93 квартиры, сохранить 
все компенсационные  доплаты 
для педагогов в сельской мест-
ности, надбавки молодым спе-
циалистам, чего сегодня нет ни 
в одном регионе России. Вале-

рий Гаевский выразил уверен-
ность, что начавшиеся пере-
мены — Ставрополье вошло в 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ - добрый знак, в том 
числе и для образовательной 
сферы края.

Председатель Государствен-
ной Думы СК Виталий Ковален-
ко, поздравляя учителей, отме-
тил, что их труду депутатский 
корпус Ставрополья всегда уде-
лял особое внимание. В нашем 
регионе Закон «Об образова-
нии» был принят одним из пер-
вых в стране. В. Коваленко по-
обещал, что законодательная 
база в области образования 
будет совершенствоваться и 
впредь.

Педагогов приветствовала 
министр образования СК Алла 
Золотухина, пожелавшая им из-
бежать профессионального вы-
горания, сохранять одухотво-
ренность и творческое начало 
в работе. Протоиерей отец Па-
вел Самойленко передал по-
здравления с открытием Года 
учителя от архиепископа Став-
ропольского и Владикавказ-

ского Феофана, который сей-
час находится в Москве на XVIII 
международных Рождествен-
ских  чтениях, где  в своем вы-
ступлении рассказал о начале 
эксперимента в школах края по 
введению курса основ мировых 
религиозных культур.

Собравшихся ожидали  два 
сюрприза. Первый  - видео-
обращение из Белоруссии. 
Привет Валерию Гаевскому из 
города Петриков Гомельской 
области, из средней школы № 2, 
которую он закончил с золотой 
медалью, передала старейшая 
учительница Екатерина Федо-
ровна. А бывшая одноклассни-
ца нашего губернатора Тамара 
Вудович, теперь преподающая 
в родной школе, пригласила 
В. Гаевского  на предстоящий 
вечер встречи выпускников.

Вторым сюрпризом стало 
выступление на  праздничной 
церемонии Натальи Бондарчук 
- известной актрисы и режиссе-
ра, любимой многими за роли 
в фильмах «Солярис», «Звезда 
пленительного счастья» и дру-
гих. После торжества она про-
вела в кинотеатре «Салют» пре-
зентацию своего нового филь-
ма о Николае Гоголе, а вечером 
встретилась с педагогами в ми-
нистерстве образования СК.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Первым делом - педагоги

В зале ДДТ собрались те, ради кого торжество 
проводилось - учителя, представители высшей школы, 
управленцы образования. Присутствовали почетные 
гости - губернатор  Валерий Гаевский, председатель ГДСК 
Виталий Коваленко, члены правительства, депутаты, 
руководители творческих союзов.

На церемонии открытия Года учителя был дан старт X юбилейному краевому фестивалю 
«Педагогический талант-2010» в Невинномысске. Символ его — Маленький принц. 
Приглашение на фестиваль получила министр образования края Алла Золотухина.

Вчера в Ставропольском городском 
Дворце детского творчества 
состоялась торжественная 

церемония открытия Года учителя 
Э

ТА кампания для  ма-
ленького городка, ко-
торый называют «изум-
рудом» в драгоцен-
ном ожерелье курор-

тов Кавминвод, весьма зна-
чима.  Железноводск  остро 
нуждается в грамотном  и ак-
тивном управленце, способ-
ном  выровнять непростую 
социально-экономическую 
ситуацию. Напомним, в сен-
тябре прошлого года спе-
циальная краевая комис-
сия, изучив положение дел 
в Железноводске, сделала 
вывод, что деятельность ад-
министрации города не от-
вечает  стандартам курор-
та федерального значения. 
Мэр Виктор Лозовой ушел в 
отставку, исполнять обязан-
ности главы города  до вы-
боров, по представлению гу-
бернатора, назначен Алек-
сандр Рудаков. 

В списках кандидатов, 
заявивших о намерении 
баллотироваться  на долж-
ность мэра Железноводска, 
еще недавно числилось де-
вять человек . Но, как пояс-
нил председатель ТИКа Ми-
хаил Штельмах, буквально 
вчера отказано в регистра-
ции Марине Васильевой, не 
представившей необходи-
мого   количества  подписей 
избирателей. Соответствен-
но претендентов на мэр-
ское кресло Железновод-
ска осталось  восемь. Из них 
в качестве кандидатов ТИ-
Ком зарегистрированы пока 
четверо. Это кисловодчанин, 
помощник депутата ГДСК 
И. Васильев, первый заме-
ститель  главы администра-
ции Железноводска, член 
партии «Единая Россия» 
А. Рудаков и еще два желез-
новодчанина –  индивиду-
альный предприниматель,   
«справедливоросс» М. Аки-
нин и  директор ООО «Же-
лезноводский хлеб», либе-
ральный демократ Ю. Коче-
тов.  

Горожанам будет из ко-
го выбрать. Представле-
на практически полная по-
литическая палитра.  «Еди-
ную Россию» представляет   
А. Рудаков.  Его шансы высо-
ки, как считают многие. Но и 
кандидаты от других партий   
полны решимости «разба-
вить» победную статистику 
партии большинства. Кам-
пания обещает быть инте-
ресной и напряженной.

Но пока что этот мара-
фон   только набирает обо-
роты. В курортном городе 
все спокойно, никаких про-
явлений «черного пиара» не 
замечено. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».

Железноводск 
притих в ожидании 
досрочных выборов 
главы  города, 
которые пройдут 
14 марта. 

В НАЧАЛЕ 

ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ
Вчера в селе Новоселицком состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные 
75-летию образования одноименного района. 

Напомним, что «именинник» создавался дважды: в 1935  и  
1972 годах. Свой день рождения Новоселицкий район встре-
чает с хорошими показателями:  десять местных сельхозпред-
приятий носят почетное звание «Хозяйство высокой культуры 
земледелия»,  в прошлом году валовой намолот составил свы-
ше 275 тыс. тонн зерна.

От имени губернатора с праздником жителей района по-
здравили заместитель председателя правительства Став-
ропольского края В. Балдицын,  а также представители Госу-
дарственной Думы СК и гости из других территорий. Самым 
достойным труженикам вручены награды и ценные подарки. 
Завершилась торжественная часть красочным театрально-
художественным представлением местных самодеятельных 
коллективов.

Н. ГРИЩЕНКО.

ЛЕДЯНОЙ СЕНСЕЙ
Вчера в отношении тренера ДЮСШ № 3 В. Хорева, во время 

занятий у которого воспитанники получили обморожения ног, 
возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью» УК РФ, сообщает пресс-служба 
прокуратуры края. Напомним, в минувший вторник в секцию 
кикбоксинга к Хореву пришли 19 человек. Около половины вось-
мого вечера сенсей вывел подопечных для разминочной про-
бежки босиком по снегу, несмотря на двадцатиградусный мо-
роз.  В результате шесть детей получили обморожение стоп и 
пальцев и были госпитализированы. Кроме того, и.о. прокуро-
ра Октябрьского района   внес представления главе города, на-
чальнику управления физической культуры и спорта, начальни-
ку управления образования администрации  Ставрополя, ди-
ректору ДЮСШ № 3 для устранения выявленных нарушений, 
приведших к ЧП.

Ю. ФИЛЬ.

В ПОЕЗДАХ ВОРУЮТ МЕНЬШЕ
Особое беспокойство у сотрудников транспортной милиции 

вызывает обстановка в сфере оборота наркотиков: в 2009 го-
ду за торговлю смертельным зельем были привлечены к уго-
ловной ответственности десять человек. Милиционеры также 
«прикрыли» одну торговую лавочку на дому: житель краевого 
центра выращивал веселящие растения летом  в собственном 
огороде, зимой - на подоконнике, а затем сбывал «урожай» всем 
желающим. Преступник без особого стеснения продал значи-
тельную порцию «травы» и оперативникам, после чего был за-
держан. А вот воров в поездах и самолетах стало значительно 
меньше. Как рассказал заместитель начальника следственного 
отделения при Ставропольском линейном отделе внутренних 
дел на транспорте К. Латаш, сотрудники ведомства в 2009 году 
задержали несколько мошенников-«гастролеров», общая сум-
ма возвращенных пассажирам денег составила почти два мил-
лиона рублей. Благодаря активной профилактической работе в 
поездах уменьшилось и количество малолетних преступников. 

В. ФИСЕНКО.

 О КАЧЕСТВЕ ПШЕНИЦЫ
Вчера в Ставропольском НИИСХе состо-
ялась краевая научно-практическая кон-
ференция, посвященная проблемам на-
учного обеспечения производства высо-
кокачественного зерна озимой пшени-
цы. В ней приняли участие первый за-
меститель председателя ПСК Ю. Бе-
лый, представители краевого минсель-
хоза и  управлений сельского хозяйства 
администраций районов, руководители 
сельхозорганизаций. В рамках конфе-
ренции были затронуты вопросы повы-
шения качества выращиваемого зерна, 
в том числе за счет выбора сортов. Рас-
сматривались тема информационного 
обеспечения агрономических служб в 
хозяйствах, а также особенности защи-
ты посевов озимых от сорняков, болез-
ней и вредителей. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 КОМУ НУЖНЫ 
ГАРАНТИИ?

Прошло очередное заседание комис-
сии по предоставлению поручительств 
«Гарантийного фонда поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприни-
мательства края». Были одобрены за-
явки еще двух фирм, специализирую-
щихся на торговле, в том числе это сеть 
магазинов для социально незащищен-
ных категорий граждан в Изобильнен-
ском районе. Таким образом, за два 
неполных месяца гарантии фонда по-
лучили девять предприятий. В общей 
сложности сумма гарантий превыси-
ла восемь миллионов рублей, что по-
зволит заемщикам привлечь кредит-
ные ресурсы в размере 17,8 миллио-
на рублей. Как поясняет руководство 
фонда, декабрь и январь все же непо-
казательны с точки зрения активности 
малого бизнеса, нуждающегося в по-
ручительствах. Далеко не все предпри-
ниматели осведомлены о такой форме 
поддержки. В целях информирования 
министерство экономического разви-
тия проводит выездные заседания в 
районах и городах края.   

Ю. ЮТКИНА. 

 ПОД ТЕПЛЫМ СНЕГОМ
Морозы, взявшие Ставрополье в тиски 
на этой неделе, не нанесли значитель-
ного ущерба озимым, сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства СК. На 
большей части территории края выпа-
ло достаточно снега, чтобы полностью 
укрыть вcходы. А там, где снежный по-
кров был минимальным — в Новоалек-
сандровском, Изобильненском и Крас-
ногвардейском районах, — температу-
ра на узле кущения не опускалась ниже 
-6°С. Поэтому серьезных оснований опа-
саться за «самочувствие» всходов нет. А 
вот в Предгорном районе есть «жертвы» 
среди многолетних растений, не выдер-
жавших тяжести образовавшейся ледя-
ной корки. Более точно об ущербе, при-
чиненном сельхозкультурам недавними 
морозами, можно будет говорить после 
проведения мониторинга, пояснили в 
краевом минсельхозе. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 БЕЗ ЭКСТРЕМИЗМА
Как сохранить межнациональное со-
гласие – об этом шла речь на круглом 
столе в администрации Георгиевско-
го муниципального района. Предста-
вители национальных обществ,  каза-
чества, учреждений образования, куль-
туры, силовых структур, ученые гово-
рили о том, как совместными действия-
ми противостоять экстремизму, не до-
пускать межнациональной розни. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ТУРИЗМ 
ПО РАСПИСАНИЮ

На Ставрополье появится календарь 
событийного туризма. К его созданию 
приступили минэкономразвития СК и 
НП «Ассоциация курортов и туризма 
Ставропольского края». Планируется, 
что это будет печатное издание фор-
мата А4 объемом 32 страницы, содер-
жащее информацию обо  всех значи-
мых мероприятиях в области событий-
ного туризма в крае, запланированных 
на текущий год, а также об имеющих-
ся на Ставрополье туристских ресур-
сах, сообщили в пресс-службе мин-
экономразвития края. Первоначаль-
ный тираж календаря будет бесплатно 
распространяться в рамках курортного 
форума «Кавказская здравница-2010», 
который пройдет в конце февраля в 
Кисловодске.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ПРИЗЫ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В Благодарненском районе Год учи-
теля стартовал с подведения ито-
гов конкурса «Учитель года - 2009». В 
этом профессиональном соревнова-
нии участвовали 33 педагога из раз-
ных школ и детских садов района. Ла-
уреатами признаны учитель начальных 
классов 15-й школы Л. Гуляева и вос-
питатель детского сада №17 Е. Шведу-
ненко. Победителей и участников теп-
ло поздравили руководители муници-
пального района, призами для лучших 
педагогов стали стиральная и посудо-
моечная машины, пылесос и кухонные 
комбайны.

А. ФРОЛОВ.

 ЖИВАЯ 
ЛЕГЕНДА ВОЙНЫ

В отделе образования администрации 
Зеленокумска разработан план под-
готовки к празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне.  
По словам замглавы администрации 
Татьяны Новиковой, кроме традицион-
ного факельного шествия и массового 
праздника для молодежи, в канун вели-
кой даты пройдет акция «Эстафета до-
бра». Вспомнив славный пример тиму-
ровцев,  школьники окажут ветеранам 
необходимую помощь. Кроме того, ре-
бята собирают фотографии ныне живу-
щих и ушедших из жизни фронтовиков. 
А итогом акции  «Живая легенда войны» 
станет фотоэкспозиция, которая будет 
развернута на главной площади города 
в день юбилея Победы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Соцпособия растут 
Фонд социального страхования заявил 
об изменении порядка исчисления пособий 
по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, а также ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком с 1 января 2010 года. 

ОТЗЫВЧИВЫХ ПООЩРЯТ
Под председательством губернатора В. Гаевского 
состоялось первое в нынешнем году заседание 
краевого организационного комитета «Победа». 

О
БСУЖДАЛИСЬ вопросы обеспечения ветеранов жильем, 
соцподдержки участников Великой Отечественной вой-
ны и их вдов, сообщает пресс-служба губернатора. Глава 
края дал установку добиться стопроцентного выполнения 
нормативов по предоставлению нуждающимся ветера-

нам отдельного благоустроенного жилья. При этом он потре-
бовал обратить особое внимание на работу тех муниципали-
тетов, где процесс приобретения квартир по различным при-
чинам затягивается – прежде всего это касается городов Кав-
минвод и Ставрополя. На данном этапе необеспеченными жи-
льем остаются 199 ставропольских ветеранов из 375. Основная 
часть из них – жители городов. Главная причина «пробуксовок» 
состоит в том, что нормативы финансирования порой недоста-
точны для приобретения квартир в крупных городах. Вместе с 
тем, по мнению губернатора, это не повод опускать руки. Во-
первых, Минрегион развития РФ принял на рассмотрение во-
прос о повышении объемов финансирования. Во-вторых, му-
ниципалитеты должны проводить необходимую работу с за-
стройщиками, добиваться скидок и особых условий продажи. 

Говоря о соцобеспечении ветеранов, В. Гаевский отметил 
высокую эффективность механизма «шефства» предприятий 
и организаций над участниками войны. Эту практику необхо-
димо расширять. При этом губернатор предложил подумать о 
поощрении самых отзывчивых руководителей.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

П
О совершенно объяснимым причинам   в фо-
кус внимания попала главная тема  послед-
ней десятидневки -   создание Северо-Кав-
казского федерального округа. «Можно рас-
сматривать свершившееся с разных точек 

зрения, -  пояснил Валерий Гаевский. - Но как ни 
поверни, все равно плюсов в том, что произошло, 
больше».  

Подробнее о том, что думает губернатор об 
СКФО и его перспективах, а также по другим акту-
альным для края вопросам, мы расскажем в одном 
из ближайших номеров «Ставрополки».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Вчера в гостях 
у  «Ставропольской правды» 
побывал губернатор Валерий 
ГАЕВСКИЙ. После небольшой 
экскурсии по редакции 
состоялся серьезный разговор 
об итогах прошедшего года.  

Плюсов все же больше
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Первый наказ 
полпреду
 Вот мой первый наказ пол-
номочному представите-
лю президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге - вице-премьеру А. Хлопо-
нину: если уж мы говорим о 
единстве всех территорий, 
входящих в округ, так на-
до, по-моему, отменить для 
них... роуминг. Неужели опе-
раторы сотовой связи не най-
дут для этого возможности? 
Я хочу, чтобы можно было 
звонить в соседние респу-
блики по таким же тарифам, 
которые действуют в нашем 
крае. Единые тарифы внутри 
округа - это стало бы первым 
признаком нашего  единства.

В. ЗАБУРУННИЙ.
Ставрополь.

Телевизор 
для инвалидов
 Мы, родители детей-
инвалидов г. Минеральные Во-
ды, организовали обществен-
ную организацию «Надеж-
да-5» 12 лет назад и все это 
время стараемся помочь де-
тям, привлечь спонсоров, ор-
ганизовать досуг. Если  у кого-
то есть возможность, подарите 
нашим детям  телевизор. Ведь 
им это так необходимо. 

С уважением 
Людмила САФОНОВА. 

Минеральные Воды. 
Телефон 8-928-936-48-95.

Профком, 
верни мне 
деньги!
 Я – мать-одиночка. Уже 
шесть лет как член профсоюза 
ежемесячно перечисляю член-
ские взносы, но никакой помо-
щи от профкома не получала. 
Он даже билет на елку за это 
время ни разу моему ребенку 
не дал. Что делать? Как вернуть 
те деньги, которые я просто так 
отдавала нашему профкому? 

Диана.

Неразбериха За газ и электроэнергию мы 
платим по показаниям счетчи-
ков. Раньше эти показания пе-
риодически проверялись ра-
ботниками соответствующих 
служб. Сейчас их никто не 
контролирует. Мы сами сооб-
щаем. Но показания потом не 
сходятся с теми, которые ука-
заны в квитанциях по оплате. В 
общем, неразбериха.

И. ЛОБЗА.
с. Янкуль
Андроповского района.

По линии 
соцстраха
 Недавно 150 жителей на-
шего края побывали в доме от-
дыха санаторного типа «Туап-
се». Путевки нам были выданы 
Фондом социального страхо-
вания. Здесь, на Черномор-
ском побережье, мы прекрас-
но отдохнули.

Л. СЫПИНА.
Ставрополь.

Игорный 
бизнес 
непотопляем
 Игорный бизнес, как из-
вестно, запрещен, но игровые 
заведения, по моим наблюде-
ниям, все-таки продолжают 
работать - где подпольно, где 
полулегально... На выборах мы 
голосовали за партию «Единая 
Россия» - вот пусть она и наве-
дет в этом вопросе обещанный 
порядок!

Н. КАЛИНИЧЕНКО.
ст. Курская.

ДОЖДАЛИСЬ...
Перед самым новым годом мы, жители села Сухая Падина Ми-

нераловодского района, получили долгожданнный подарок - три 
километра асфальтированной дороги. Огромное спасибо за это 
Минераловодскому ДРСУ, а также краевым властям, главе нашего 
муниципального района, депутатам и главе сельского муниципа-
литета. Благодаря стараниям этих людей село наше преобража-
ется. Есть у нас теперь даже собственная больница, которую мно-
гие сельчане называют «санаторием». Там чисто, просторно, уют-
но, работают замечательные врачи, которые всегда готовы прий-
ти на помощь. В прошлом году в селе  открыли мемориальную до-
ску в память о наших земляках - участниках Великой Отечествен-
ной войны. И Дом культуры привели в порядок, и улицы теперь 
освещены. Нам, ветеранам, очень хочется сказать за это спасибо 
представителям местной власти и руководству ОАО «Авангард».

Л. ДВОРНИКОВА и еще 57 подписей.

ПРИЯТНО ПРИХОДИТЬ НА ПОЧТУ
Огромное  спасибо  руководителям  Петровского  почтамта         

В. Рыльцеву и А. Буняеву. Благодаря стараниям этих людей серьез-
но преобразилось почтовое отделение в ауле Шарахалсун Турк-
менского района. Лет 15 назад почту нашу переселили в бывшее 
помещение конторы № 3 - всего две комнатки с фанерными пере-
городками, обшарпанные, неприспособленные... И только с при-
ходом на почтамт нового руководства удалось осуществить дол-
гожданный ремонт. Сейчас на нашей почте тепло и уютно. Здесь 
можно получить все необходимые услуги, оплатить коммунальные 
платежи, купить товары первой необходимости. Нас обслуживают 
грамотные и приветливые  специалисты. Спасибо!

Жители аула Шарахалсун.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
Было время, когда наше село Журавское Новоселицкого района 

утопало в бурьяне, и, казалось, местные власти ничего не смогут 
сделать с постоянной грязью на улицах, неухоженностью и запу-
стением. Все изменилось после того, как сельский муниципалитет 
возглавил В. Толстов. Он здесь родился, работал. Всем прекрас-
но известна его трудолюбивая и очень порядочная семья. Так вот, 
за короткий период Владимиру Васильевичу удалось в букваль-
ном смысле преобразить родное село - на улицах асфальт, обно-
вился после реконструкции памятник солдатам Великой Отече-
ственной войны, появился навес на местном рынке, новые клум-
бы, удобные скамейки, а около клуба  электронные часы.  А еще 
новый глава сельской власти готов всегда выслушать своих зем-
ляков, помочь им или дать квалифицированные советы юриста. 
Побольше бы таких руководителей!

И. КАСТОРНОВА.
Ветеран Великой Отечественной войны.

Новоселицкий район.

СПАСИБО ВРАЧАМ
От лица пациентов краевого клинического кожно-вене-

рологического диспансера (В. Володина, К. Панченко, А. Ускова) 
хочется выразить благодарность его медперсоналу за вниматель-
ное отношение к больным. Коллектив здесь на редкость дружный, 
трудолюбивый, а главное - высококвалифицированный. Большое 
спасибо за заботу и профессионализм заслуженному врачу РФ, 
главному дерматовенерологу края Михаилу Земцову, который 
много лет возглавляет диспансер.

НИКОЛАЙ КИРЬЯНОВ.

***
Не страшно доверять свою жизнь таким людям, которые рабо-

тают в Невинномысской городской больнице. Это они, когда я по-
пала сюда, боролись за мою жизнь. И победили! Они спасли меня.

Н. АНДРИЕНКО.
с. Кочубеевское.   

М
НОГИЕ граждане, по сло-
вам депутатов Госдумы 
РФ, кинулись оформлять 
документы в последний 
момент. Естественно, это 

породило дикие очереди в госу-
дарственных конторах, которые 
просто встали от такой нагрузки. 
За пару месяцев до контрольного 
срока (1 марта 2010 года) число 
желающих приватизировать жи-
лье увеличилось на 42 процента 
по сравнению с 2008 годом. При 
этом процесс оформления обыч-
но занимает три-четыре месяца. 
То есть большинство людей не 
успевали пройти все инстанции. 
Вот для того, чтобы не создавать 
ажиотажа, плавно переходящего 
в народные бунты, депутаты и ре-
шили дать еще три года на бес-
платную приватизацию. 

Кстати, прошлые два раза 
ее продлевали именно по этим 
причинам. Теперь добавились 
еще ветераны Великой Отече-
ственной войны и военнослужа-
щие, которые получат квартиры в 
2010 году и не смогут их привати-
зировать, если не перенести кон-
трольный срок.

Сегодня в России приватизи-
ровано около 80 процентов жи-
лья. Оставшиеся 20 – это очеред-
ники, люди, проживающие в жи-
лье под снос и  общежитиях. Туда 
же попадают семьи, которые не 
могут договориться меж собой 
о необходимости приватизации 
(по закону они не могут заклю-
чать отдельные договоры соци-

ального найма и делить кварти-
ры), а также «почетные алконав-
ты» из муниципального жилья, 
имеющие кучу долгов по комму-
налке…

Поправки в Жилищный кодекс 
о продлении бесплатной прива-
тизации были приняты Госду-
мой РФ 15 января. А споры во-
круг «бесконечных продлений» 
не утихают до сих пор. Экспер-
ты считают, что, отодвигая сро-
ки окончания приватизации, мы 
убиваем фонд социального жи-
лья. Его просто не получается 
сформировать. Муниципалите-
ты не могут определиться, какая 
часть жилья в итоге останется в 
их собственности.

«Сегодня граждане, бес-
платно получающие социаль-
ное жилье, сразу же приватизи-
руют его. Таким образом, соци-
альный фонд, которым местные 
власти по необходимости могли 
бы распоряжаться, не формиру-
ется, – говорит депутат ГДРФ, 
автор Жилищного кодекса Па-
вел Крашенинников. – Сложи-
лась ситуация, когда муници-
палитеты не заинтересованы в 
строительстве нового жилья, и 
тем самым нарушаются права 
стоящих в очереди на социаль-
ное жилье малоимущих граж-
дан, переселенцев из сноси-
мых домов, детей-сирот, мно-
годетных семей с низкими до-
ходами».

Насчет формирования фон-
да согласен. С ним не опреде-

лишься, пока хоть один человек 
в городе имеет право привати-
зировать квартиру. Что же каса-
ется нового социального жилья, 
то не думаю, что все муниципа-
литеты кинутся его строить по 
окончании сроков приватиза-
ции. Это под силу только бога-
тым городам. Таким же, как Ге-
оргиевск, эти новостройки не 
светят. У нас на них «по тради-
ции» нет денег. Впрочем, как и 
желания властей что-то стро-
ить: оно атрофируется вместе с 
пустеющей казной. Так что оче-
редники могут годами штурмо-
вать двери администрации, но 
это не приблизит их к заветным 
квадратным метрам.

Вообще, я считаю, продле-
ние срока приватизации, которо-
го ждали многие россияне, – это 
«благо о двух концах». С одной 
стороны, вы получаете квартиру 
в собственность, с другой – мас-
су проблем в виде налогов и пла-
тежей за капремонт. Как извест-
но, с 2012 года капремонт мно-
гоэтажек полностью ложится на 
плечи собственников квартир. 
Что до налога на имущество, то 
его скоро будут рассчитывать от 
рыночной стоимости жилья. И 
тогда далеко не все потянут эти 
расходы.

«Мы сейчас плодим класс ни-
щих собственников. Когда в на-
шей стране будут подняты став-
ки налога на квартиры исходя из 
их рыночной стоимости, они ста-
нут не несколько сотен рублей, 

как сейчас, а тысячи и десятки 
тысяч рублей. Сможет ли какая-
нибудь бабушка оплатить это все 
и, если что случится, не остать-
ся на улице?», – риторически во-
прошает заместитель руководи-
теля Департамента жилищной 
политики Москвы Николай Фе-
досеев. Конечно, в Москве со-
всем другие цены на квартиры, 
но и зарплаты там тоже во мно-
го раз выше.

Однако, по словам депутатов, 
если собственник жилья не в си-
лах платить налог на имущество, 
он также до 1 марта 2013 года мо-
жет обратно деприватизировать 
свою квартиру и подписать дого-
вор социального найма. То есть 
каких-то три-четыре месяца бе-
готни по кабинетам и ночевок в 
очередях — и дорогие по содер-
жанию квадратные метры снова 
в цепких руках государства. А вы 

их просто арендуете.
В общем, слово за вами. Ес-

ли вы имеете право на прива-
тизацию, то у вас есть три года 
(точнее, два с половиной, с уче-
том оформления) на то, чтобы ра-
зобраться – надо ли ее делать. И 
если да, то желательно оформить 
документы сейчас, пока нет ажи-
отажа. Впрочем, можно привыч-
но отложить вопрос на потом, от-
дохнуть и в начале 2013 года (где-
нибудь за месяц до окончания 
срока) с новыми силами ринуть-
ся в бой с бюрократией. Прав-
да, тогда вы рискуете остать-
ся «у разбитого метра», потому 
что властям, возможно, надоест 
играть в бесконечную привати-
зацию.

РОМАН НОВИКОВ.
Член Союза журналистов 

России.
Георгиевск.

Несмотря на то, что современные 
населенные пункты теперь «украшают» 
в основном типовые постройки (как остоумно 
подмечено в фильме «Ирония судьбы»), есть 
еще в стране города, которые отличаются 
неповторимым архитектурным обликом. 
В их числе  Пятигорск. Одно из исторических 
строений нынешней столицы Северо-
Кавказского федерального округа - 
это «Дача Эльзы», расположенная на улице 
Лермонтова, 15 (бывший корпус санатория 
им. Лермонтова).  

Э
ТО здание до сих пор  одно из самых узнаваемых в Пятигорске. 
Оно продолжает привлекать к себе взгляды и жителей, и го-
стей этого города необычной архитектурой и стариной. О нем 
писали в газетах, а теперь - в интернет-порталах, этому дому 
посвящены многие страницы книг. У дачи есть своя легенда... 

Но вот уже много лет она стоит без ремонта. В итоге неумолимое 
время и отсутствие средств на восстановление этого чудесного об-
разца дореволюционного зодчества делают свое дело: обвалился 
один из балконов, выбиты стекла... И у всех, кто это видит, возни-
кает мысль: разве не можем мы сделать хоть что-нибудь для  сохра-
нения этого памятника архитектуры? Адресую этот вопрос админи-
страциям Пятигорска, Кавминвод и Ставропольского края. Может 
быть, стоит добиться признания пустующей «Дачи Эльзы» памятни-
ком истории и культуры? Тогда она будет взята под охрану государ-
ства. А если нет возможности признать это строение памятником фе-
дерального значения, тогда пусть оно будет хотя бы объектом куль-
туры регионального или муниципального уровня. Все равно это уго-
лок нашей малой родины.

Пожалуйста, помогите спасти «Дачу Эльзы».

СЕРГЕЙ.

Это письмо и фото поступили на официальный сайт «СП».

ГДЕ МОЯ НАГРАДА?
В этом году Россия готовится отметить самый 
дорогой для народа праздник - 
65-летие Великой Победы над фашизмом. 
Надеюсь, что отметим мы его достойно. 
Для этого уже сейчас восстанавливаются 
памятники погибшим, в разных городах и селах 
проводится захоронение останков солдат  
и вновь зажигается огонь Вечной славы... 

А я в связи с этим вспомнил, как в 1995 году нас, бывших мало-
летних тружеников, награждали медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Нам тогда про-
сто выдали удостоверения с печатями и подписями. Как-то ском-
канно все получилось. И несерьезно. А медалей своих мы так до 
сих пор и не увидели. Так, может быть, хотя бы в этом году дойдет 
очередь и до нас? Я понимаю, что собрать нас всех где-нибудь в 
администрации, организовать торжественное вручение таких на-
град - это дорогое мероприятие. Но ведь каждый из нас заслужил 
свою минуту славы.  К тому же очень хочется, рассказывая вну-
кам о войне, показать им не бумажку-удостоверение, а настоя-
щую медаль. Нас ведь не так много уже осталось, детей той вой-
ны, которым пришлось трудиться наравне со взрослыми. Разве 
мы этого не достойны?

Н. АВДИЕНКО.
Кочубеевский район.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
ЕГО С ЮБИЛЕЕМ
Пишет вам жительница Тюменской области 
Анна Ивановна Тренина. Дело в том, 
что в вашем крае, в поселке Темижбекском, 
живет замечательный человек, ветеран 
Великой Отечественной войны Борис 
Степанович Томилов. От него я узнала 
о судьбе моего папы, его однополчанина 
Ивана Петровича Цепилова. 

В начале 1942 года на отца пришло извещение о том, что он про-
пал без вести. Все эти годы наша семья ничего о нем не знала. И 
только в 2003-м нам пришло письмо от Б. Томилова,  сообщивше-
го, что воевал с моим отцом, просил уточнить некоторые данные. 
Я выслала ему фото, сообщила все, что знала о папе. И вот через 
70 лет я узнала, как воевал и погиб мой отец в 1942 году под Ве-
ликими Луками. Б. Томилов все эти годы разыскивал родственни-
ков  своих  однополчан. И я бесконечно ему благодарна. 29 января 
Борису Степановичу Томилову исполнилось 85 лет. Очень хочется 
через вашу газету поздравить его с юбилеем.

А. ТРЕНИНА.
г. Лабытнанги 
Тюменской области.

У
ЗНАВАЯ историю  старинных зданий - 
каменных хранителей прошлого, - мы 
еще больше влюбляемся в родную архи-
тектуру. Но при этом очень жалко смо-
треть на те сооружения, которые нахо-

дятся в плачевном состоянии. Главная про-
блема - отсутствие средств на их ремонт. Но 
тем не менее терять такие здания тоже не хо-
чется.

Я думаю, что выходом из этой патовой си-

туации могло бы стать привлечение частного 
капитала, инвесторов. Например, им можно 
было бы отдать такое здание в долгосрочную 
аренду по символической цене или вообще 
бесплатно, но с условием качественной ре-
конструкции и последующего его содержа-
ния. Именно качественной реконструкции. 
Потому что иногда они оставляют от старого 
здания только фасад, а такая «реконструк-
ция» недопустима. Это все равно что вместо 

оригинала повесить в Третьяковке напеча-
танные на принтере репродукции. В этих слу-
чаях следует также оговаривать, какой биз-
нес будет здесь вестись. Лучше всего огра-
ничить его культурным направлением. В част-
ности, разрешить организовать в здании му-
зей или выставочный зал.

Идея, считаю, здравая. На Западе она дав-
но уже осуществляется.

ИВАН УВЧАДКОВ.

БЕСКОНЕЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ 
Итак, свершилось: бесплатную приватизацию жилья в России 
продлили еще на три года - до 1 марта 2013-го. И здесь основную 
роль сыграли, наверное, привычка россиян очень долго запрягать, 
а также неповоротливая бюрократическая система.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
И СТАВРОПОЛЬЦЫ

26 декабря, в последнюю субботу уходящего года, 
прошел финал телеигры «Что? Где? Когда?» 
на Первом канале ТВ. В Москву на запись программы 
были приглашены авторы наиболее интересных 
вопросов. И там был неплохо представлен наш 
Северный Кавказ:  по одному представителю 
от Чечни, Дагестана и двое от Ставропольского края. 

Команда телезрителей одержала уверенную победу (со счетом 
6:3) над командой «знатоков» Балаша Касумова. Таким образом, 
Ставрополький край второй год подряд выходит в финал года. Од-
нако, если в 2008-м был один участник от края, то в 2009-м - уже 
двое. И благодаря их эрудиции была одержена победа над очень 
сильной командой «знатоков», в составе которой были такие из-
вестные люди, как А. Друзь, А. Бялко, В. Сиднев. Хочется надеять-
ся, что эта традиция будет продолжена и в 2010 году.

В. СОРОКВАШИН.
Участник финала.

Ставрополь.

За три года - с момента вступления 
в силу  Федерального закона 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, 
имеющих детей» - в нашем крае 
выдано 41,2 тысячи государственных 
сертификатов на материнский 
(семейный) капитал.

В 
ПРОШЛОМ году 1812 обладателей сертифика-
тов в соответствии с поданными заявлениями 
получили реальную возможность погасить за-
долженность по кредитам, полученным на при-
обретение или строительство жилья. Макси-

мальная сумма, направляемая на погашение кре-
дитов, составила 312162 рубля. Всего по заявлени-
ям 1556 граждан в кредитные учреждения перечис-
лены 428,3 миллиона рублей. 

Кроме того, свыше 34 тысяч жителей края пода-
ли заявления о предоставлении им единовремен-
ной выплаты в размере 12 тысяч рублей. И таким 
образом около 370,7 миллиона рублей были пере-
числены на счета получателей. Для граждан, у ко-
торых право на материнский капитал возникло с 1 
октября по 31 декабря 2009 года, прием заявлений 
о предоставлении единовременной выплаты прод-
лится по 31 марта 2010 года включительно.

От семей, где ребенку, с рождением или усы-
новлением которого возникло право на получение 
сертификата, уже исполнилось два с половиной 
года, с 1 июля 2009 года принято 26 заявлений  о 
распоряжении средствами материнского капитала  
на улучшение жилищных условий без оформления 
кредитов, а также на получение образования. Пе-
речисление этих средств начнется  в текущем го-
ду по достижении малышом трехлетнего возраста.

А каков размер материнского капитала в нынеш-
нем году  для тех, кто им еще не воспользовался? 

А
ВТОР отмечает, что в Европе велотуризм и вообще исполь-
зование велосипедов как транспортного средства широко 
развито, а у нас в стране эта работа находится в зачаточ-
ном состоянии, в том числе из-за дороговизны двухколесных 
«коней». Так вот и давайте обеспечим молодежь, особенно в 

сельской местности, велосипедами по доступной цене или бес-
платно! Это очень важно для тех, кто живет в отдаленных населен-
ных пунктах, при посещении школы и других учреждений. Озна-
комление с техникой, пусть даже не очень сложной, проведение 

ремонта и техобслужива-
ния - это занятие все-таки 
познавательное и полез-
ное. Кроме того, тогда ста-
нут возможными соревно-
вания, различные коллек-
тивные поездки.

И вообще это позво-
лит улучшить транспорт-
ную систему внутри на-
селенных пунктов и даст 
мощный толчок к разви-
тию  «Спорт-экстрима» не 
только на Кавминводах, но 
и в крае. Не говоря уже о 
том, что это экологически 
чистый вид транспорта,  не 
требующий больших за-
трат по техническому об-
служиванию и хранению.

НИКОЛАЙ ГОЛУБЕВ.
Ставрополь.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
«ТЯЖЕЛЕЕТ» 

Он составит 343 тысячи 378 рублей 80 копеек. 
С 22 декабря прошлого года вступили в силу 

Правила (в новой редакции), касающиеся направ-
ления средств или части средств материнского  ка-
питала на улучшение жилищных условий. Теперь  на 
эти цели можно направлять данные средства, если 
приобретение или строительство жилья осущест-
вляется супругом. Кроме того, появилась возмож-
ность  погашения кредита, полученного на приоб-
ретение или строительство жилья. А по достиже-
нии ребенком (в связи с которым возникло право на 
материнский капитал) возраста трех лет стало воз-
можным использование средств материнского ка-
питала в счет уплаты цены договора купли-продажи 
жилого помещения с рассрочкой платежа.

Более подробную консультацию по всем этим 
вопросам читатели «Ставропольской правды» мо-
гут получить в отделении ПФР по Ставропольско-
му краю по телефону (8652) 36-98-06.

Л. МОСКАЛЕНКО.
Начальник отдела социальных выплат 

отделения ПФР по Ставропольскому краю.

4 сентября прошлого года в «Ставропольской правде» 
была опубликована статья собственного корреспондента 
Н. Близнюка «На пути к велораю». Я считаю, что автором 
поднята весьма актуальная тема: речь идет о создании  
условий активного отдыха населения, особенно 
молодежи, а также о развитии велоспорта. Но я хотел бы 
этот вопрос рассмотреть шире.

ДАЙТЕ ЧЕЛОВЕКУ 
ВЕЛОСИПЕД

Архитектурный позор

И тогда не будет развалюх ... И ПРЕДЛАГАЕТ

«ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ-2010»
Подведены итоги международного поэтического 
конкурса «Звезда полей-2010», посвященного 
памяти народного поэта Николая Рубцова. В нем 
участвовали как начинающие, так и публикующиеся 
авторы  независимо от их гражданства, места 
проживания и членства в союзах писателей. Цель 
конкурса - выявление одаренных современных 
поэтов, содействие их творческому росту и 
известности, а также привлечение внимания к 
поэзии «рубцовского» направления. 

В числе лауреатов этого конкурса оказались и наши земляки - 
Владимир Бабенко из села Томузловского Буденновского района 
и Александр Комаров из села Китаевского Новоселицкого райо-
на. Их стихи,  отобранные жюри,  включены  в  альманах  с одно-
именным названием. Кроме того, лауреаты приглашены в Москву 
на торжественное мероприятие, где они будут отмечены специ-
альными дипломами  организаторов конкурса - Московского Руб-
цовского центра и НО «Рубцовский творческий союз». 

Т. ВАРДАНЯН. 
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Б
ЫЛО третье января. Виталий про-
снулся около одиннадцати. Его раз-
будило солнце, по-весеннему за-
глядывающее в окно и разбрасы-
вающее «зайчики» по подушкам. Из 

кухни пахло кофе и доносился веселый 
голос жены. Она болтала с кем-то по те-
лефону. Виталий прислушался к ее ожив-
ленному щебетанию, и в сердце закра-
лась надежда, что сегодняшний день они 
проживут нормально, без ледяной нена-
висти, которая последние лет пять была 
неразлучна с ними. Он поднялся, нырнул 
в тапочки и поспешил на кухню. При его 
появлении живое и красивое лицо жены 
стало непроницаемой маской. Она отвер-
нулась к окну, и теперь голос не звенел, 
а скрипел, как старые, ржавые жернова:

- Не могу говорить, тут посторонние 
мешают.

- И с каких это пор мы стали друг другу 
посторонними? – спросил Виталий.

- Всегда были, ты просто этого не за-
мечал, - отрезала Наталья.

Муж плеснул себе кофе из турки (ва-
рила она его всегда на двоих, видимо, к 
этому в последнее время сводились для 
нее супружеские обязанности) и побрел 
обратно в спальню. Чем занять себя, Ви-
талий определенно не знал. Он прошел-
ся по всем кнопкам телеканалов – везде 
одни и те же лица. Вспомнил по матуш-
ке тех, кто придумал эти длинные, нико-
му не нужные каникулы, когда абсолют-
но некуда себя девать. А потом его осе-
нила здравая мысль: а, собственно, кто 
ему мешает поехать на работу? 

Всю свою сознательную жизнь Вита-
лий сидел за баранкой. В молодости па-
ру лет строил БАМ, потом был участником 
всех грандиозных строек на родном Став-
рополье. Когда начались в стране новые 
времена, вместе со старым другом купил 
КамАЗ. Дело пошло. Через десять лет от-
крыли фирму по перевозке грузов, а по-
том «запустили» и свое такси. Сергей еле 
уговорил Виталия на этот шаг, а теперь  
тот понимал, как друг был прав: если гру-
зовой парк почти весь январь на приколе, 
то их «ласточки» в полете круглосуточно. 
Вот и сегодня в диспетчерской не смол-
кали телефоны.

- Как дела, красавицы? – улыбнулся 
девчонкам-диспетчерам Виталий.

- О, шеф! С праздником! Какие дела? 
Обед, а мы еще ни разу даже чаю не по-
пили, сумасшедший дом!

- Сейчас и попьете: я поработаю.
Он сел в диспетчерское кресло – и за-

кружилось: десятки звонков, выбор опти-
мальных маршрутов и так далее. Парал-
лельно пришлось решать вопрос с ремон-
том одной из машин – колесо отвалилось 
к едрене фене, хорошо, что без пассажи-
ров и на малой скорости. Когда позвонил 
Сергей, Виталий был настолько в работе, 
что не в первую секунду его узнал.

- Скрываешься от семейных передряг 
на рабочем месте? – сонно пробормотал 
Сергей.

- Иди ты, исповедник! Лучше бы про-
сыпался, все царствие небесное про-
спишь.

- Да проснулся уже! Слушай, тут за-
каз выгодный подворачивается: прия-
тель просит родственницу в Невинно-
мысске на вокзале встретить.

- Какой вокзал? Все машины на час 
вперед расписаны, мужики с ног валят-
ся, да и погода испортилась, в окно-то 
погляди.

- Сержант, ты сам съезди, а? – ино-
гда Сергей звал друга по воинскому зва-
нию. – Тебя и твой танк никакая погода 
не возьмет.

«Почему бы и нет?», - решил Виталий. 
Он заехал домой за теплой курткой и тер-
мосом с чаем, купил в супермаркете бар-
барисок. Как и большинство водителей 
с многолетним стажем, он раньше мно-
го курил за рулем, а прошлой осенью в 
свой 53-й день рождения решил бросить. 
Но чтобы не скучать за баранкой, развле-
кался леденцами. Барбариски пахли для 
него юностью – эти конфеты так любила 
его первая любовь Оля. Он таскал их ей 
килограммами, а теперь вот сам за доро-
гу мог слопать целый кулек.

Легкая наледь на дороге не мешала 
уверенному ходу «Фольксвагена». Мимо 
мелькали деревья и поля, припорошен-
ные долгожданным снегом. Виталий ду-
мал о своем. Что произошло с его жиз-
нью? Почему жена, с которой прожил поч-
ти четверть века, стала вдруг чужой? До-
шло до того, что даже дочери (обе уже за-
мужем) просили их разойтись. Буквально 
неделю назад старшая, Настя, уговари-
вала отца переехать к его матери:

- Пап, так всем будет лучше, поживи 
немного с бабулей.

Но Виталий все никак не решался. Мо-
жет, права Наталья, и он действительно 
ее никогда не любил? Встретились они, 
когда ему было 27, – далеко не мальчик. 
Тихая, скромная учительница ему понра-
вилась, но жениться он не спешил, под-
толкнула мама: 

- Совесть поимей, - просила она, - я 
еще внуков понянчить хочу.

Жили вроде неплохо, Виталий всегда 
хорошо зарабатывал, чтобы у жены и до-
чек все было самое лучшее. Правда, На-
талья с годами все чаще говорила, что он 
от них просто откупается. Жена была не 
права, но переубедить ее он так и не смог.

Девчонки выросли, обе рано выскочи-
ли замуж, и пропасть между родителями 
становилась все больше. Они были абсо-
лютно чужими, и даже семейные празд-
ники с детьми и внуками не сближали.

За раздумьями дорога пролетела бы-
стро. Виталий приехал в пункт назначе-
ния за полчаса до прихода поезда. Он 

успел выпить чаю и даже задремал. Раз-
будил его Сергей.

- Клиентка прибыла, номер машины ей 
сообщили, жди! – было слышно, что в до-
ме Сергея опять веселье, они с женой Та-
тьяной были людьми дружными и хлебо-
сольными, и гости у них не переводились.

Виталий в очередной раз по-доброму 
им позавидовал и уставился на поток на-
рода, устремившегося со стороны перро-
на. Свою пассажирку он определил сразу: 
высокая, статная, по дорогой шубе стру-
ились темные густые волосы. Интуиция 
подсказала, что именно эта женщина на-
правится к нему. Виталий вышел из ма-
шины, чтобы встретить, но, когда она по-
дошла поближе, пожалел, что не сидит. 
Черт, вот кого он не хотел видеть ни сей-
час, ни когда бы то ни было еще! Ольга, 
его первая любовь и боль. Давно забы-
тая. Бередить раны не хотелось. Види-
мо, ей тоже: когда она, в свою очередь, 
узнала в таксисте того самого Виталика 
из юности, замедлила шаг и едва сдер-
жалась, чтобы не повернуться и не бро-
ситься наутек.

Ирония судьбы. Когда-то она на дру-
гом вокзале ждала его и не дождалась, 
теперь он встречал ее. Подхватил сумки 

и с какой-то вымученной улыбкой произ-
нес:

- Сколько лет, сколько зим…
Она не нашлась, что ответить. Села 

на заднее сиденье, не проронив ни сло-
ва, уставилась в окно. Погода совсем ис-
портилась. Мела метель, ничего не бы-
ло видно на расстоянии вытянутой руки. 
Захотелось курить. Она открыла сумочку, 
но пачка сигарет, которая там точно бы-
ла, словно улетучилась. Ольга нервно пе-
ребирала ключи, телефон, кошелек, кос-
метичку. Наконец обратилась к Виталию, 
разбив тягостное молчание:

- Сигареты есть?
- Бросил.
Она снова перетрясла сумку и наткну-

лась на пачку. Закурила, стало легче…
Виталий посмотрел на нее в зеркало: 

в мерцании красного огонька лицо ее бы-
ло таинственным, красивым и чужим. Он 
полюбил ее другой. Вспомнилось то ле-
то в начале семидесятых. Ему было 17, ей 
тоже. На отцовском стареньком мотоци-
кле он часто гонял к младшей сестре в ла-
герь. Оля, студентка педучилища, рабо-
тала там вожатой. Он увидел ее и… про-
пал. Все было – и соловьи, и поцелуи, и 
ощущение сумасшедшего счастья, кото-
рое не умещалось в сердце. Но больше 
всего ему запомнились ночные купания в 
озере. Капельки воды дрожали на ее неж-
ной коже, в них отражалась луна. Он гу-
бами пил эти лунные лики с ее рук. В эти 
волшебные минуты им, дрожащим от хо-
лода и волнения, открывалась доселе не-
ведомая сторона любви. Господи, как же 
это было давно!

О
ЛЯ проводила Виталия в армию и 
обещала ждать. Слово сдержала. 
Какие нежные письма она ему пи-
сала! За полгода до демобилиза-
ции любимого Оля уехала в Москву 

к тетке, поступила в университет. Она на-
деялась, что Виталик отслужит и приедет 
к ней, они поженятся -  и начнется счаст-
ливая жизнь. По дороге из части он дей-
ствительно заехал в Москву, встретился 

с Ольгой. Она плакала от счастья.
- Как ты вырос, - шептала она и цело-

вала в нос, щеки, глаза.
- Ты тоже такой городской стала! - сме-

ялся он.
Оля показала Виталику Москву, свой 

университет.
- Приедешь и тоже поступишь учиться, 

не надо ходить неучем, - твердила она.
- У меня уже есть среднее специаль-

ное, - отпирался вчерашний солдат, - не 
хочу учиться, а хочу жениться.

- Я согласна! - и она его целовала.
Трясясь в вагоне, Виталий и не сомне-

вался, что так оно и будет, свадьба не за 
горами. Но, вернувшись домой, вдруг по-
нял, что не хочет уезжать ни в какую Мо-
скву. Ему здесь, в родном городке, было 
уютно и хорошо, мать, отец рядом, дру-
зья. А тут еще Олины родители подлили 
масла в огонь: когда Виталий привез им 
подарки от дочери, они приняли его теп-
ло, но, уходя, он завозился в коридоре, и 
до него долетели слова тети Поли: «Ну не 
пара этот паренек Оле, поймет она это, 
да поздно будет». И Виталий написал лю-
бимой письмо: дескать, возвращайся до-
мой, если действительно любишь. Она не 
приехала…

З
А окном выл ветер, машина в бук-
вальном смысле шла, а не ехала. Но 
Оля этого не замечала. Ей вспомни-
лась последняя встреча с Витали-
ем. Прошло года два, как они рас-

стались, она собиралась замуж за одно-
курсника и приехала домой пригласить 
родных на свадьбу, немного отдохнуть. 
Ее жених уехал в Монголию на раскопки 
древних курганов. Две недели она про-
была дома, а за день до отъезда вдруг 
поняла, что должна увидеть Виталика. У 
калитки столкнулась с его мамой – тетей 
Машей: 

- Знает, что ты приехала, - сказала она, 
- велел врать, если придешь, что его нет. 
Иди, деточка, в дом, на кухне он. А я к со-
седке…

Они встретились глазами – и время, 
и обстоятельство, что их разделяли, ис-
чезли. Ночевала Ольга в доме Виталика, 
а утром просила его:

- Поедем со мной, мы нужны друг дру-
гу, я люблю тебя. Буду ждать на вокзале в 
шесть. Прошу тебя, поедем…

Она ждала его напрасно. Он не при-
ехал. Оля же родила сына, как две кап-
ли воды похожего на Виталия, который 
об этом так и не узнал. Фамилию сын но-
сил мужа Андрея, – тот не отменил свадь-
бу, хотя невеста созналась ему во всем. 
Удивительным человеком был ее первый 
муж. Они прожили вместе десять лет, а 
потом он влюбился и ушел к молоденькой 
аспирантке, но до сих пор звонит Ольге 
узнать, как дела, и расспросить о Славке.

Сын, бывший муж, Москва были так да-
леко от Ольги сейчас. Она сидела в сало-
не автомобиля посреди степи, в сердце 
снежной бури, рядом с человеком, кото-
рого неизвестно что больше – любила или 
ненавидела когда-то. А может, то и дру-
гое вместе. За два часа они проехали не 
больше 30 километров. По обочинам сто-
яли машины, которых безжалостно сно-
сило с трассы.

- Так мы не доедем домой и до утра, - 
выдохнула Ольга.

- Здесь поблизости есть кафе с гости-

ницей старика Али. Дотянем – переночу-
ем, - как старый водитель Виталий был 
немного суеверен и загадывать наперед 
не любил. Через сорок минут их встре-
чал Али.

- Рад видеть тебя, Виталик, давно не 
заезжал, - мужчины обнялись, они были 
дружны еще с тех пор, как Виталий зара-
батывал «дальнобоем». - Комнату най-
дем, но только одну. Красавица – твоя 
женщина?

- Нет, пассажирка, - мотнул головой 
Виталик.

- Все равно другой комнаты нет. Она 
согласна переночевать с тобой? - доби-
вался Али.

- Согласна, - вступила в разговор Оль-
га, - ведите.

Пока они шли узким коридором, ста-
рик не унимался:

- Лучшая комната, дорогие гости, душ 
рядом, все удобства рядом.

Горячая вода была сейчас панацеей. 
Ольга отогревалась первой. Она вышла 
раскрасневшаяся, в теплом бордовом 
спортивном костюме, который обле-
гал ее стройное тело. Надо же, с года-
ми оно не утратило изящества, чего Ви-
талий не мог сказать о себе – он раздо-
брел. Но сейчас его больше расстраива-
ло то, что запасного костюма у него не 
было, перспектива надевать измятые в 
дороге, мокрые от снега брюки не радо-
вала. Оля поняла его без слов, достала 
из сумки махровый халат.

- Везла брату в подарок, но, видно, 
ему другой хозяин на роду написан, - 
она заулыбалась.

Потом они ужинали, хозяин к плову 
принес и графинчик рябиновой настой-
ки. Сначала говорить было вроде и не о 
чем, а потом, согревшись, расслабив-
шись, они говорили обо всем на свете: 
о времени, о себе. Делились, кто как 
живет и чем. Виталий смотрел на Олю 
удивленно, ему нравилось все – ее мыс-
ли, отношение к жизни. Он не видел в 
ней ту прежнюю Олю, он был в восторге 
от настоящей. Легли спать уже под утро, 
словно пожилые супруги, пожелав друг 
другу спокойной ночи и отвернувшись 
в разные стороны. Но Виталий засыпал 
по-ребячьи счастливым…

У
ТРО выдалось солнечным. До Свет-
лограда добрались быстро. Выса-
живая Ольгу у неприметного дома на 
окраине (последние два года здесь 
жили ее родители), он не знал, что 

сказать. Мысли в голову приходили одна 
глупее другой. Хорошо, хватило решимо-
сти отказаться от денег. Тогда Оля броси-
ла ему на сиденье пачку своих сигарет: 

- Держи для попутчиков, вдруг кому 
пригодится…

После этой поездки Виталий словно 
потерял сам себя. Он попросил диспет-
черов: если поступит заказ с такого-то 
адреса, срочно сообщить ему. Сам по 
нескольку раз курсировал по улице ми-
мо ее дома, останавливался в стороне и 
ждал, вдруг выйдет. Но все напрасно. В 
одно из таких его бдений раздался зво-
нок на мобильник, ее голос он узнал сра-
зу:

- Да, Виталик, ты не изменился, все 
такой же нерешительный. Заходи, чаем 
напою.

Они снова сидели друг напротив дру-
га и говорили. Заполночь он засобирал-
ся домой.

- Тебе правда надо уходить? – спро-
сила она.

Он кивнул головой и привлек ее к се-
бе, вдохнув такой родной и желанный за-
пах ее волос.

У Ольги он проводил теперь почти все 
время, заезжая домой разве что перео-
деться. Однажды случайно услышал раз-
говор жены по телефону:

- Слава богу, не появляется дома. Лег-
че жить, когда его не вижу. Жалко, что 
притащится скоро назад, покобелюет и 
притащится…

- А если не притащусь? - Виталий ре-
шительно встал перед женой.

- Перекрещусь, - не моргнув глазом, 
ответила она.

Как и в юности, Виталий снова был на 
перепутье. Он каждый день спрашивал у 
Оли, надолго ли она приехала.

- Побуду еще, - отвечала она уклон-
чиво, - а как только невестка родит, уеду 
внука нянчить.

- Бабушка ты моя, - Виталик, обнимая 
Ольгу, понимал, что никто и никогда не 
был для него желаннее и роднее, даже са-
ма она – прежней, юной.

Ольга уехала неожиданно, даже не по-
прощавшись. Ее отец вынес Виталию кон-
верт и сказал:

- Ты, сынок, прости, не хотели мы те-
бя с матерью, да зря. Видать, ты Ольки-
на судьба…

Виталий сел в машину и долго не мог 
прийти в себя, сердце бешено колоти-
лось. На улице стоял вечер, сыпал снег. 
«Опять будет метель», - подумал он и ра-
зорвал конверт. Там лежали короткая за-
писка «У тебя родился внук» и билет на 
завтрашний поезд до Москвы. Виталий 
решительно открыл бардачок, достал 
пачку сигарет, оставленных любимой 
женщиной, и впервые за несколько ме-
сяцев закурил. Он знал, что пока горит 
огонек сигареты, надо решить для себя 
самый важный вопрос: можно ли изме-
нить жизнь, когда тебе уже за пятьдесят?

Снег вокруг лежал белый и пушистый, 
ветер поднимал его и кружил над землей, 
словно россыпь неведомых цветов.

ЛАРИСА ПАВЛОВСКАЯ.
Петровский район.

Ч
ТОБЫ согреться и защитить свой организм 
от всякой «заразы», подкрепляйтесь горячи-
ми напитками. Имеется в виду не спиртное, 
которое, конечно, обладает согревающим 
эффектом, но пользы приносит мало. Луч-

ше приготовьте такой витаминный напиток: возь-
мите по чайной ложке плодов шиповника, черной 
смородины, красной рябины, малины. Плоды из-
мельчите, засыпьте в кастрюлю, залейте литром 
кипятка, кастрюлю поставьте на слабый огонь. Че-
рез 15-20 минут в отвар нужно добавить по де-
сертной ложке листьев крапивы, земляники, кис-
лицы. Кастрюлю накройте крышкой и снимите с 
огня. Принимают отвар за час до и через час по-
сле еды в теплом виде. 

К слову, шиповник - настоящее спасение зи-
мой. Причем в нем полезны и плоды, и семена, и 
цветки, и молодые побеги, а также корни. В ши-
повнике очень много таких витаминов, как C, B2, P, 
K, E. Также в этом растении содержится каротин, 
яблочная и лимонная кислоты, дубильные веще-
ства, эфирное масло. Но больше всего в шипов-
нике содержится витамина С - в 10 раз больше, 
чем в смородине, и в 30 раз больше, чем в лимо-
не!  А, как известно, уровень иммунитета зависит 
и от того, в достаточном ли вы количестве полу-
чаете витамин С. 

Получить большую дозу этого ценного витами-
на можно, регулярно употребляя петрушку, сель-
дерей, шпинат и капусту. Среди фруктов отдайте 
предпочтение хурме, яблокам и киви. В этой ма-
ленькой экзотической «картошке» содержится су-
точная доза витамина С. 

Чтобы «накормить» организм витаминами, ку-
пите пару больших гранатов и ешьте в свое удо-
вольствие - свежие ягоды помогают при просту-
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Снег, ветер – и с лицом начинает происходить нечто 
страшное: появляются красные пятна, отекают и краснеют 
глаза. А руки и вовсе покрываются трещинами, донимает 
зуд, голова раскалывается от боли… Если эти симптомы 
знакомы, то, скорее всего, у вас аллергия на холод. 
Удивлены? 

Зима вместе с морозами, снегом и ветрами 
приносит немало проблем, связанных 
со здоровьем. У людей, страдающих 
хроническими заболеваниями, наступает 
обострение. Советы нашей постоянной 
рубрики «Градусник» помогут  пережить 
зимние холода без хворей. 

Зимние 
витамины

де, кашле, а гранатовый сок повышает сопротив-
ляемость к различным болезням, кроме прочего, 
он полезен для желудка и повышает уровень ге-
моглобина в крови. 

Не стоит забывать и обо всем известных адап-
тогенах: эхинацее, лимоннике, женьшене. Они 
способны не только укреплять нашу иммунную си-
стему, но и тонизировать организм, снимать уста-
лость. Используют настои и настойки этих расте-
ний, многие из которых можно приобрести в ап-
теке или приготовить дома.  Ну и конечно, не сто-
ит пренебрегать «старыми добрыми» друзьями - 
чесноком и  луком. Содержащиеся в них фитон-
циды оказывают бактерицидное действие и уби-
вают микробы, уже попавшие в ваш организм. По-
этому, вернувшись домой, съешьте немного лука 
или чеснока - и будете здоровы.

По материалам журнала «Здоровье», подготовила ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

«Холодная» аллергия

ЛИШНИЙ «ЭЛЕМЕНТ»
При проведении прокуратурой Ленинского 
района осмотра трансформаторной 
подстанции №87, встроенной в здание 
Ставропольского дворца детского 
творчества, установлено, что там 
нарушались правила технической 
эксплуатации объекта. 

К тому же на подстанции было заменено оборудо-
вание без оформления проектной и технической доку-
ментации и без согласования с проектной организа-
цией. По выявленным фактам в отношении двух долж-
ностных лиц Ставропольских электрических сетей вы-
несены постановления о возбуждении дел об адми-
нистративном правонарушении. А главному инжене-
ру предприятия внесено представление.

Более того, по сообщению прокуратуры Ленинско-
го района, подстанция  вообще не должна была быть 
встроена в детское учреждение. Следует отметить, что 
в помещении дворца, где расположено оборудование 
трансформаторной, принадлежащее Ставропольским 
электросетям, долгое время не проводился ремонт. 

Из-за нарушения гидроизоляции ливневые воды по-
падают на оборудование, а Ставропольский дворец 
детского творчества не содержит кровлю  подстан-
ции в надлежащем состоянии. В связи с этим дирек-
тору дворца внесено представление об  устранении 
нарушений. 

И. ИЛЬИНОВ.     

КВАРТЕТ 
СТИПЕНДИАТОВ 
Подведены итоги очередного конкурса 
на соискание стипендии имени А. Тихенко 
среди  студентов юридического факультета 
Ставропольского государственного 
университета, который проводится 
по инициативе нотариальной палаты  края 
с 2000 года и призван выявить и поощрить 
самых одаренных и активных учащихся 
вуза, углубленно изучающих гражданское 
законодательство и историю нотариата. 

Нынешний конкурс впервые проводился совместно 
со Ставропольским региональным отделением Ассо-
циации юристов России. Конкурсная комиссия, воз-
главляемая президентом НПСК Н. Кашуриным, рассмо-
трела 13 студенческих работ. Соискатели стипендии 
продемонстрировали высокий уровень подготовки и во 
время первого тура – на компьютерном тестировании 
по вопросам гражданского, семейного и наследствен-
ного права, и  во втором туре,  выступив с защитой 
своих работ перед конкурсной комиссией. Комиссия, 
в которую вошли преподаватели юрфака СГУ, включая 
декана факультета доктора юридических наук Л. Щер-
бакову, констатировала: конкуренция между конкур-
сантами по сравнению с прошлым годом значительно 
выросла, что заметно подняло планку  интеллектуаль-
ного состязания. Победителями стали третьекурсни-
ки Г. Немчинова, М. Тарасов и В. Грушевская. Студен-
ту пятого курса СГУ В. Долженко назначена стипендия 
Ставропольского регионального отделения Ассоциа-
ции юристов России. Кроме того, за активное участие 
в конкурсе студентов СГУ О. Кравченко и А. Терещенко 
поощрили благодарственными письмами НПСК.  

С.РЯБЧИКОВ.  

 К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
находящихся в стадии ликвидации и/или бан-
кротства, в стадии исполнительного производ-
ства об административном приостановлении 
деятельности, имеющие задолженность по 
уплате обязательных платежей в бюджеты и 
фонды всех уровней, а также имеющие уста-
новленные федеральными законами ограниче-
ния участия в гражданских отношениях отдель-
ных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных ин-
тересов других лиц, обеспечения обороноспо-
собности и безопасности государства. 

 В случае если впоследствии будет установ-
лено, что покупатель не имел законное право 
на приобретение имущества, соответствую-
щая сделка признается ничтожной.

На основании распоряжения министерства 
имущественных отношений Ставропольского 
края от 26 января 2010 г. №  37 на продажу вы-
ставляются 1 объект недвижимости, располо-
женный на земельном участке, находящемся 
в аренде, площадью 1744,17 кв. м по адресу: 
Ставропольский край, Андроповский район, с. 
Солуно-Дмитриевское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12:

- здание аптеки (литера А) общей пл. 115,3 
кв.м.

Способ продажи – путем проведения тор-
гов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
по цене, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

Начальная цена продажи – цена рыночной 
оценки 205000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;

- «шаг аукциона» – 5000,00 рублей; 
- размер задатка составляет 20% от  началь-

ной цены, т.е. 41000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Претендент вносит денежные сред-

ства в качестве задатка единовремен-
но в срок до 25.02.2010 года путем пе-
речисления на расчетный счет продавца 
по следующим реквизитам: расчетный 
счет 40602810415000000039 в филиале 
ОАО «БИНБАНК» в Ставрополе,  кор.счет 
30101810700000000719, БИК 040702719, 
ИНН 2636015253, КПП 263601001. Полу-
чатель ГУП СК «Ставропольфармация».

Продавец возвращает задаток в полном 
объеме в течение 5 календарных дней после 
подведения итогов аукциона, если: 

- претендент не допущен к аукциону,
- претендент не признан победителем аук-

циона,
- претендент   до   начала   аукциона    в    уста-

новленном    порядке   отозвал    свою зареги-
стрированную заявку об участии в аукционе,

- аукцион признан несостоявшимся в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Задаток не возвращается, в случае если 
победитель аукциона откажется от подпи-
сания протокола об итогах аукциона.

- Заявка подается в установленной форме 
в письменном виде по адресу : г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова , 55.

- Срок  подачи  заявок на участие в аукци-
оне с 01.02 по 25.02.2010 года включительно.

- Дата определения участников аукциона - 
10 часов 26.02.2010 года.

- Дата  и время проведения  аукциона - 12 

часов 03.03.2010 года.
- Место проведения аукциона:  г.Ставрополь, 

пр-т Кулакова, 55.
- Срок заключения договора купли-продажи 

в течение  5  календарных дней после прове-
дения аукциона.

Ознакомление покупателей  с дополнитель-
ной информацией  осуществляется по пись-
менному запросу.

Для участия в аукционе  к заявке прилага-
ются следующие документы:

1) для юридических лиц:
- нотариально заверенный устав организа-

ции (предприятия),
- выписка из ЕГРЮЛ ( полученная не позд-

нее месяца до даты подачи заявки),
- свидетельство о постановке на учет  в на-

логовом органе юридического лица,
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ,
- информационное письмо об учете в ЕГРПО,
- документ, подтверждающий уведомление 

антимонопольного органа о намерении приоб-
рести подлежащее приватизации имущество 
в соответствии с антимонопольным законода-
тельством РФ,

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта РФ, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица,

- сведения от налоговых органов об отсут-
ствии задолженности по исполнению налого-
плательщиком обязанностей по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней  и на-
логовых санкций,

- справка из службы судебных приставов об 
отсутствии исполнительного производства об 
административном приостановлении деятель-
ности,

- справка из Арбитражного суда об отсут-
ствии решений о признании участника банкро-
том и об открытии конкурсного производства,

- платежный документ с отметкой банка, 
подтверждающий внесение суммы задатка,

- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим об-
разом заверенная доверенность;

2)  для физических лиц:
- паспорт,
- свидетельство о постановке  на учет в на-

логовом органе физического лица,
- платежный документ с отметкой банка, 

подтверждающий внесение суммы задатка,
- опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем 

претендента предъявляется надлежащим об-
разом заверенная доверенность.

Победитель аукциона определяется в соот-
ветствии с  требованиями постановления пра-
вительства РФ от 12 августа 2002 года № 585.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наивысшую цену.

Оплата стоимости продаваемого имуще-
ства производится в соответствии с условия-
ми договора купли-продажи.

Контактные лица:  
Белова И. А., Камышанова Т. И. 

Телефоны: 
(8652) 38-40-42, 
(8652) 38-35-45.

ГУП СК «СТАВРОПОЛЬФАРМАЦИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
по продаже недвижимого имущества, расположенного 
по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, 

с. Солуно-Дмитриевское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12. 

Если обычную аллергическую реакцию запускает чужеродное 
вещество-аллерген, то в случае с холодовой аллергией «провокато-
ром» становится низкая температура воздуха и ветер. В зоне риска 
находятся в первую очередь аллергики. Кроме того, такая реакция 
на холод часто проявляется у молодых женщин, у людей с  гормо-
нальными расстройствами, а также у дам в климактерическом пе-
риоде. Дополнительные факторы риска – недавно перенесенные 
инфекции и черепно-мозговые травмы. Что делать?

1. Утепляйтесь. Чашка теплого чаю перед выходом на улицу, 
шарф, закрывающий лицо, и перчатки обязательны. Не носите син-
тетику и шерсть – они сами по себе могут стать аллергеном.

2. Мажьте лицо жирным кремом, а губы гигиенической помадой.
3. Принимайте антигистаминные препараты. 
4. Умывайтесь, но без фанатизма. Душ – не чаще раза в день, 

желательно вечером, после чего смазывайте кожу увлажняющим 
кремом. 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
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Т. Варданян – Левокум-
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А. Мащенко – Андропов-
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С 1 ПО 7 ФЕВРАЛЯ
КОЗЕРОГАМ стоит пере-

смотреть свое прошлое и по-
думать о том, как расстаться с 
вредными привычками и надо-
евшими делами, чтобы освобо-
дить путь для новых свершений. 
Но не нужно усердствовать, мо-
жет быть, что-то просто следует 
привести в порядок. ВОДОЛЕЯМ следует не-
сколько раз подумать, прежде 
чем сделать что-нибудь. Из-
за быстро меняющейся вокруг 
обстановки вы рискуете на-
чать действовать не в том на-
правлении. Вам необходимо 

собрать больше информации и 
постараться предугадать собы-
тия. РЫБАМ можно посовето-
вать, по возможности, держать 
язык за зубами, иначе вы риску-
ете оказаться в весьма затруд-
нительном положении, когда 
слово придется подкреплять 
делом. Вообще, самое верное 
в эти дни - заниматься исклю-
чительно собственными во-
просами и не лезть в чужие де-
ла со своими «ценными» сове-
тами. ОВНЫ особенно удачно 
справятся с делами, в которых 
необходимо проявить инициа-
тиву, напористость и решитель-
ность. Наступает благоприят-
ное время для позитивных из-
менений. Вероятны долгождан-
ные денежные поступления.ТЕЛЬЦУ не надо гнаться 
за чем-то большим и пытаться 
объять необъятное, вы ничего 
не добьетесь, а лишь потеряете 
то, что уже имеете. Максималь-

но сосредоточьтесь на том, чем 
занимаетесь в данный момент. 
Не принимайте поспешных ре-
шений, так как гениальная, на 
первый взгляд, идея может ока-
заться нереальной для вопло-
щения. БЛИЗНЕЦОВ ждет творче-
ский подъем и возможность ре-
ализовать себя в разных,  порой 
не свойственных для вас сфе-
рах жизни. Вам также будет уда-
ваться решение любых бюро-
кратических вопросов. Так что 
смело стучите в дверь к любому 
начальнику, и он просто не смо-
жет отказать вам в подписании 
необходимых документов.РАКАМ стоит в самую пер-
вую очередь заняться укрепле-
нием отношений в семье. За-
будьте про взаимные обиды и 
откажитесь от пустых беспо-
чвенных обвинений. Неделя 
станет удачным временем для 
того, чтобы улучшить ваше ма-
териальное положение. ЛЬВАМ удастся легко обе-

зоружить критически настро-
енных людей своей доброже-
лательностью. Ваша результа-
тивность станет заметно выше, 
воля - непреклонной, и вы мно-
гое успеете сделать. ДЕВАМ следует проя-
вить должное уважение к близ-
ким людям и друзьям, а они, в 
свою очередь, помогут в реа-
лизации ваших целей. Чувство 
собственного превосходства 
может препятствовать полно-
ценному общению, поэтому 
следите внимательно за сво-
ими словами и действиями, 
чтобы не огорчать окружаю-
щих. ВЕСАМ предстоит не-
большая работа над ошибка-
ми. Наступает благоприятное 
время для того, чтобы пере-
смотреть свои поступки и сде-
лать определенные выводы. 
Возможно, вы допустили где-
то промах в общении с близ-
кими для вас людьми. Устра-
нение недопонимания помо-

жет при дальнейшем общении, 
а коллеги и друзья встанут на 
вашу сторону. СКОРПИОНУ следует до-
вериться интуиции, которая по-
может выбрать правильное ре-
шение. Отношения с окружаю-
щими вас людьми не перера-
стут в конфликтную ситуацию, 
если вы примиритесь с некото-
рыми их недостатками. Прежде  
чем отстаивать свою точку зре-
ния, хорошенько подумайте над 
тем, есть ли в этом необходи-
мость, может, стоит поискать 
компромисс? СТРЕЛЬЦАМ  будет уда-
ваться все задуманное. Пора-
дуют также денежные посту-
пления, что укрепит ваше ма-
териальное положение. Дела на 
работе обещают сложиться до-
статочно успешно, а собствен-
ные достижения могут удивить 
даже вас. Будьте готовы к реше-
нию новых задач, это потребует 
энергичных усилий по выработ-
ке свежих идей.  
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Клан. 5. Корт. 10. Услуга. 12. Ячмень. 
13. Билль. 14. Адиабата. 15. Хоккеист. 16. Тонна. 19. Акция. 
22. Диван. 24. Безбожник. 25. Гамма. 28. Флирт. 30. Строй. 
31. Антре. 32. Флот. 33. Торт. 35. Рокот. 37. Такси. 39. Бутса. 
41. Шакал. 43. Сторонник. 44. Йодль. 46. Обруч. 49. Зебра. 
53. Заикание. 54. Фокстрот. 55. Ралли. 56. Допинг. 57. Удав-
ка. 58. Азот. 59. Галс.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осадок. 2. Гуманизм. 3. Карат. 4. Аббат. 
6. Ольха. 7. Тяпка. 8. Империал. 9. Сноска. 11. План. 17. Отбой. 
18. Нужда. 19. Арго. 20. Терракота. 21. Синтаксис. 23. Нота. 26. 
Мулат. 27. Астра. 28. Фетиш. 29. Игрек. 34. Убой. 36. Турне. 37. 
Тенор. 38. Клич. 40. Селекция. 42. Арбитраж. 45. Оратор. 47. 
Удочка. 48. Книга. 49. Зерно. 50. Боль. 51. Афиша. 52. Уксус.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слу-
чай, происшествие. 6. Дерево 
семейства ивовых. 10. Способ 
ловли рыбы сетью, которую тя-
нут за собою две идущие рядом 
лодки. 12. Безвольный, ничтож-
ный человек. 14. Крупное сое-
динение военных кораблей. 15. 
Человек, удостоенный особой 
премии за выдающиеся заслу-
ги в области науки, искусства. 
16. Ударный музыкальный ин-
струмент. 17. Длинная охотни-
чья плеть с короткой рукояткой. 
18. Длиннохвостый попугай. 
20. Продукт смеси, соедине-
ния чего-нибудь. 23. Двойной 
лист плотной бумаги, соединя-
ющий книжный блок. 26. Элек-
трически нейтральная элемен-
тарная частица. 28. Последняя, 
крайняя степень чего-нибудь. 
30. Прибрежное водное про-
странство, приспособленное 
для стоянки и причала судов. 
31. Крупная перелетная птица 
с длинным прямым клювом. 32. 
Представление, литературное 
или музыкальное собрание в 
первой половине дня. 33. Чело-
век неестественно маленького 
роста. 35. Открытая галерея, 
примыкающая к зданию. 36. 
Тригонометрическая функция. 
39. Млекопитающее семейства 
куньих. 41. Учреждение, в кото-
ром продаются лекарства. 45. 
Грубый, наглый человек. 47. Хи-
мическое соединение металла 
с серой. 48. Украшенный жезл 
- эмблема власти, одна из ре-
галий монарха. 49. Профессия, 
занятие. 50. Игра. 51. Углублен-
ное в землю и укрепленное по-
левое укрытие. 52. Сухопутные 
вооруженные силы в отличие от 
морских и воздушных сил. 53. 
Месяц года. 54. Способность 
оказывать определяющее воз-
действие на деятельность лю-
дей.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Планка, 
закрывающая щель между сте-
ной и полом. 3. Несколько сое-
диненных полотнищ, закрыва-
ющих сцену от зрительного за-
ла. 4. Кожаная сумка у кавале-
рийского седла. 5. Предатель-
ство интересов родины. 7. По-
мещение закрытого типа для 
кратковременного хранения 
грузов на железнодорожных 
станциях, пристанях. 8. Сорт 
фруктовой карамели. 9. Рели-
гиозное песнопение. 11. Тер-
ритория между Черным, Азов-
ским и Каспийским морями. 13. 
Часть сердца, образующая за-

твор, препятствующий обрат-
ному движению крови. 14. Об-
разцовая мера. 19. Общая упо-
рядоченность звукового стро-
ения стихотворной речи. 21. 
Процессы отбеливания, кра-
шения, печатания рисунка тка-
ни. 22. Рабочий стол для сто-
лярной, слесарной или дру-
гой ручной работы. 23. Судь-
ба, случайное счастье. 24. Мо-
стовое сооружение. 25. Одна 
из древнейших улиц Москвы. 
27. Южное дерево с сочными 
сладкими плодами. 29. Рас-
твор смол в спирте, скипидаре 
или масле. 30. Шайба, забитая 
в ворота соперника. 34. Непро-
зрачный воздух. 36. Тип расти-

тельности. 37. Образ действий 
при выполнении чего-либо. 
38. Карточная игра. 39. Про-
сторный длинный халат, а так-
же вообще слишком простор-
ная, бесформенная одежда. 
40. Преобразование в какой-
нибудь области государствен-
ной жизни. 42. Величина, кото-
рой измеряются другие одно-
родные величины. 43. Смеш-
ное происшествие. 44. Сово-
купность элементов для сое-
динения животного с повозкой, 
сбруя. 45. Несбыточная мечта, 
фантазия. 46. Ожидаемый спа-
ситель и освободитель нации, 
народа, человечества.

Среди самых востребован-
ных российских сувениров ма-
трешка занимает почетное вто-
рое место... после автомата Ка-
лашникова!

Cотрудник ГИБДД оста-
навливает машину и спра-
шивает у водителя:

- Ну, что, штраф платить 
будем?

- За что, командир?
- Так я тебе сразу и сказал! 

Деньги - вперед.

Профсоюз наркоманов и ал-
коголиков избрал своим симво-
лом белочку в колесе.

Фотография жены в бу-
мажнике напоминает мне о 
том, что на ее месте могло бы 
быть гораздо больше денег...

- Как тебе удается сводить 
концы с концами?

- Очень просто. Тяжело толь-
ко последние двадцать семь 
дней месяца.

Я понял, что в моем фи-
нансовом положении есть 
только один плюс: когда я ки-
даю брюки в стирку, можно 
совершенно не бояться, что 
в карманах остались купюры.

У него были такие же шансы 
заработать себе на жизнь, как у 
карманного вора на нудистском 
пляже...

Приходит мужик к психо-
логу и говорит:

– Все у меня в жизни хо-
рошо, но не хватает острых 
ощущений, как бы мне их 
получить и побольше? Все я 
уже перепробовал: и с пара-
шютом прыгал, и с аквалан-
гом нырял... Хочется чего-то 
нового.

– Заведите себе любов-
ницу.

– У меня их три, – отвечает 
мужик, – не помогает.

– Тогда расскажите о них 
вашей жене.

– Моя теща вчера ходила на 
выставку змей.

– И что?
– Вернулась. С медалью...

Бывший официант устро-
ился работать милиционе-
ром. Его спрашивают: «Как 
новая работа?»

– Зарплата, конечно, не 
та, да и чаевых нету, но вот 
что мне нравится, так это то, 
что клиент всегда неправ!

На меня начальник орать 
боится. Знает, что я его не бо-
юсь и запросто пошлю на фиг.

Но это единственное, чем 
хороша зарплата в три тыся-
чи рублей.

– Тебе пиво дороже, чем 
я!

– Что ты, дорогая! Пиво – 
гораздо дешевле!

Дочь – это хорошо. По край-
ней мере, можешь быть уве-
рен, что внуки собственные!

Изучил свой гороскоп – 
плохо дело: звезды пред-
рекают неудачи в сфере 
бизнеса и в операциях с не-
движимостью. Решил жену 
сегодня ночью не трогать и 
пустые бутылки сдать толь-
ко завтра.

Уважаемые дамы! Когда вам 
исполнится 30, обязательно 
сделайте в приличном фото-
салоне четыре фотографии 3 
на 4, чтобы потом... в 45... при 
обмене паспорта...

– Я так благодарна Коле. 
Это он помог мне забыть Ва-
сю.

– А кто такой этот Вася?
– О! Это тот, кто помог 

мне забыть Петю!

– Боже! Вы изучаете химию?
– Нет. Это туалетный столик 

моей жены.

– А какой термин вра-
чи используют для синдро-
ма «седина в бороду – бес в 
ребро»?

– Предынфарктный кобе-
лизм.

Средний возраст – это ког-
да тебе все равно, куда идет 
жена, – лишь бы не тащиться 
вместе с ней.

   

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

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

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

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

ЮВ 3-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  30, 31 января - 1 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ВИРТУАЛЬНАЯ ХВОРЬ
Сразу четыре уголовных дела 
возбуждено в отношении врача-
терапевта Шпаковской ЦРБ, 
подозреваемой в получении 
взяток и служебных подлогах. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКП 
РФ по краю, установлено, что медик в тече-
ние нескольких месяцев получала от мест-
ного жителя «денежные подношения» за 
выдачу больничных листов. При этом удо-
стовериться в том, что пациент действи-
тельно хворый, она не пожелала, а просто 
вносила в листки заведомо ложные сведе-
ния о наличии заболевания.

ОТОМСТИЛ 
РАЗЛУЧНИЦЕ
Вендетта в корсиканском стиле 
разыгралась в Пятигорске, где 
23-летний местный житель, взяв 
в напарники приятеля, убил свою 
32-летнюю соседку. Убил за то, что 
она закрутила роман с его отцом  и 
тот собирался уйти из семьи.  

Как рассказала помощник руководителя 
Пятигорского межрайонного следственно-
го отдела СУ СКП РФ по краю Елена Фро-
лова, 16 января жертва  ревности  не вер-
нулась домой с работы, ее родственники  
подняли тревогу. В минувший четверг те-
ло женщины было обнаружено в районе по-
селка Нижний Подкумский.  Подозревае-
мые задержаны по горячим следам, они 
признались, что подкараулили «разлучни-
цу» на улице, запихнули  в автомобиль и вы-
везли  в поле, где убили и закопали. Воз-
буждено уголовное дело, решается вопрос 
об избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. 

ЛЕЗВИЕМ ПО ГОРЛУ
В Изобильном по горячим следам 
раскрыто убийство пожилого 
мужчины. 

Как рассказала старший помощник ру-
ководителя СУ СКП РФ по краю по связям 
со СМИ Е. Данилова, в минувший поне-
дельник в одном из домовладений разы-
гралась трагедия: двое ранее судимых мо-
лодцев пришли в гости к 68-летнему горо-
жанину. Выпив и закусив, визитеры  стали 
требовать у хозяина деньги. Получив от-
каз, избили его, а потом перерезали гор-
ло. Прихватив небольшую сумму налично-
сти, кое-что из одежды и обуви, подельни-
ки убрались восвояси. Возбуждено уголов-
ное дело, один из подозреваемых уже за-
держан, второго разыскивают. Стоит доба-
вить, что во время поимки злодеев право-
охранители «попутно» раскрыли еще одно 
преступление. По сообщению Изобильнен-
ского межрайонного следственного отде-
ла СУ СКП РФ по краю, при обыске в квар-

тире приятеля злоумышленников Г., у ко-
торого они спрятали похищенные вещи 
жертвы, на балконе в канистре было обна-
ружено 47 производственных детонато-
ров и 15 метров бикфордова шнура.  Как 
признался Г., опасные предметы он, рабо-
тая перфораторщиком при бурении сква-
жин, украл в одном из подразделений Газ-
прома в поселке Рыздвяном. Находка от-
правлена на экспертизу, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела по факту 
хищения и незаконного хранения взрыв-
ных устройств.

Ю. ФИЛЬ.

«СЛЕПОЙ» 
КОНТРОЛЕР
Сотрудник одного из 
отделов администрации 
Ленинского района В., в чьи 
полномочия входил контроль 
за предпринимательской 
деятельностью, в марте 2009 года 
выявил факт стихийной торговли. 
Но ничего не сделал, чтобы 
пресечь «самодеятельность». 
За что и получил от продавца Д. 
взятку в тысячу рублей.

Как сообщили в прокуратуре Ленинско-
го района, месяц спустя В. поступил ана-
логичным образом, выявив еще одну «ле-
вую» торговую точку в другом месте. Но на 
этот раз не ограничился единичной «пре-
мией», а предложил торговцу за «закры-
тые глаза»  передавать ему систематиче-
ски определенную сумму. И за четыре ме-
сяца получил в общей сложности шесть ты-
сяч рублей.             

Приговором Ленинского райсуда В. 
был признан виновным в получении взят-
ки и приговорен к четырем годам лише-
ния свободы условно. Кроме того, чинов-
нику в течение двух с половиной лет за-
прещено занимать должности, связанные 
с организационно-распорядительными 
функциями. Но по кассационному пред-
ставлению гособвинителя, посчитавшего 
наказание слишком мягким, приговор был 
отменен, а уголовное дело направлено на 
новое судебное рассмотрение. 

И. ИЛЬИНОВ.

МАКОВАЯ ЛАПША
В Промышленном райсуде 
начинается слушание уголовного 
дела в отношении адвоката 
Марины Ф., обвиняемой 
в мошенничестве. 

Как рассказали в пресс-службе след-
ственного отдела по Промышленному рай-
ону СУ СКП РФ по краю, к адвокатессе за 
юридической помощью обратилась жен-
щина, которую подозревали в незакон-
ной торговле маком. Разузнав, что следо-
ватель ГСУ при ГУВД по СК принял реше-

ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела, Ф. скрыла этот факт от доверитель-
ницы. И преподнесла ей совсем иную вер-
сию: дескать, следователь согласен не воз-
буждать уголовное дело, но за это требует 
30000 рублей. Получив от клиентки деньги, 
Ф. их прикарманила.

У. УЛЬЯШИНА.

ЧУТЬ НЕ ОТРЕЗАЛИ 
ПАЛЕЦ
У жителей Новоалександровского 
района А. Саакяна 
и С. Высокомирного был 
своеобразный способ заработать 
на жизнь - они грабили земляков. 

Несовершеннолетний Ф. попал под их 
горячую руку дважды: первый раз они его 
просто избили, а через несколько дней яви-
лись вновь, требуя отдать им сотовый те-
лефон. Когда молодой человек стал со-
противляться, Саакян пытался отрезать 
ему ножом палец. Как рассказал руково-
дитель пресс-службы Новоалександров-
ского районного суда Александр Марчен-
ко, за свои «подвиги» грабители получили 
по заслугам: один – семь с половиной, дру-
гой – девять лет исправительной колонии 
строгого режима. 

Н. БАБЕНКО.

СУДЯТ «КАРТОЧНОГО» 
БАРОНА
Бывший директор 
ставропольского филиала ОАО 
«Банк Москвы» Руслан Хуранов 
обвиняется в хищении почти 18 
миллионов рублей, сообщила 
старший следователь по 
особо важным делам Главного 
следственного управления при 
ГУВД по краю Татьяна Тищенко. 

В 2007 году банкир поручил подчинен-
ным оформить заказы на выпуск подароч-
ных пластиковых кредитных карт. Внутрен-
няя инструкция банка позволяла руководи-
телю филиала самому принять такое реше-
ние. При этом размер кредитного лимита 
каждой карты мог достигать пяти тысяч 
долларов. По данным следствия, для за-
полнения документов Р. Хуранов незакон-
но передал своим сотрудникам копии па-
спортов бывших заемщиков банка и тех, ко-
му в кредите когда-то было отказано. Ли-
мит на выпущенных кредитках был разный: 
от 117 до 132 тысяч рублей каждая. Всего 
же с 2007-го по 2008 год Р. Хуранов полу-
чил в свое распоряжение 162 пластиковые 
карты и снял с них 17 миллионов 885 тысяч 
рублей. Сейчас уголовное дело направлено 
в суд. Действия банкира квалифицируются  
как мошенничество. Ему грозит от пяти до 
десяти лет лишения свободы. 

В. ФИСЕНКО.

- Владимир Георгиевич, с чего все начи-
налось?

- На заре девяностых в Ставрополе была об-
разована федерация боевых искусств края, ко-
торая объединила на тот момент практически все 
виды единоборств региона. Президентом выбра-
ли Евгения Шереметьева. Стали набирать трене-
ров, с подбором кадров здорово помог факультет 
физкультуры Ставропольского госуниверситета. 
Тренеры были разные, встречались даже с кри-
минальным прошлом. Но такие наставники бы-
стро изгонялись. Ребят на тот момент набирали 
только подросткового возраста. Через несколь-
ко лет от федерации стали «откалываться»  руко-
пашный бой, кик-боксинг, тхэквондо... Заверши-
лось все тем, что к 99-му осталось только каратэ. 
С тех пор федерация и носит нынешнее название.

- Уже многие годы ставропольские кара-
тисты - одни из лучших не только на россий-
ской, но и на мировой спортивной арене. Ка-
ковы наиболее значимые достижения?

- Их много. С 1999 года ребята стали регуляр-
но побеждать на международных турнирах - вот с 
этого периода и началось золотое время для став-
ропольцев, наметился бурный рост их мастерства. 
Многие тогда себя ярко проявляли, но особенно 
выделялись Александр Гизенко, Евгений Ченцов и 
нынешний главный тренер сборной России по ка-
ратэ Виктор Мащенко. А с 2002-го команда Став-
ропольского края на чемпионатах мира и Европы 
практически не сходит с вершины олимпа, лишь 
изредка опускаясь на второе или третье место. 
В России нам уже много лет нет равных, хотя с 
каждым годом побеждать становится все слож-
нее: уровень других команд растет.

- Успехи каратистов – это, в первую оче-
редь, заслуги тренерского корпуса. Какие на-
ставники составляют особую гордость феде-
рации?

- Мы довольны всеми специалистами, кото-
рые работают в каратэ, делаем одно общее де-
ло. Но есть и топ-тренеры на Ставрополье. На-
пример, в Минводах трудятся Павел Родин и Мак-
сим Клинг, в краевом центре – Василий Зубен-
ко и, конечно же, Виктор Мащенко из Рыздвяно-
го. Все они – наставники сборной края. За эти-
ми фамилиями стоят многие другие, которые за-
нимаются с ребятами с детского возраста. Всех   
невозможно перечислить. Хотелось бы отметить 
работу наших девушек-тренеров,  работающих с 
детьми. Без их участия не было бы многих по-
бед. Вот, кстати, Анастасия Белякович из крае-
вого центра стала лучшим молодым тренером по 
итогам прошлого года в конкурсе «Единой Рос-
сии». Сейчас и некоторые наши чемпионы начи-
нают пробовать себя на новом поприще – Иван 
Кирьянов, Женя Ченцов.

- Наверняка за годы успешного развития 
каратэ на Ставрополье здесь прошел не один 
крупный турнир...

- Крупных было два. В 2004-м и 2006-м мы про-

вели в Ставрополе и Невинномысске чемпионат и 
первенство страны. Потом предлагали провести 
еще не раз, но мы  отказались. Это тяжелая ноша 
с финансовой стороны, нужны солидные деньги, 
помощь спонсоров.

- Раскройте секрет популярности этого не-
олимпийского вида спорта у ставропольцев... 

- Здесь волшебства уж точно никакого нет. 
Тем, кому нравится заниматься каратэ, не уй-
дут.  Если раньше из школ уходила почти поло-
вина ежегодного набора, то теперь не больше 30 
процентов. Оставшиеся понимают, что без уси-
лий мастером не станешь. Надо пахать! 

Отмечу, сейчас наш вид спорта заметно по-
молодел. В былые времена мы не брали тех, ко-
му меньше 14, а сейчас принимаем уже и учени-
ков начальных классов. Хотя некоторые родители 
приводят и пятилетних. Таким, естественно, отка-
зываем. Рановато. В столь юном возрасте можно 
заниматься лишь общей физической подготов-
кой, но никак не каратэ.

- А какие же планы на будущее?
- Основная задача – выжить в  непростое кри-

зисное время. Оптимизация бюджетных средств 
сильно бьет по нашему виду спорта. Он-то не-
олимпийский, поэтому и финансируется по чет-
вертой статье расходов в крайспорткомитете. 
Сейчас неизвестна судьба краевой ДЮСШ еди-
ноборств, попавшей под передачу в муниципаль-
ную собственность Ставрополя. Непонятно, что 
станет со 120 ребятами и четырьмя тренерами. В 
общем, по каратэ наносят удар. Что же до спор-
тивной части, то будем и впредь стараться со-
хранить завоеванные позиции на российской и 
международной арене и заниматься  популяри-
зацией каратэ.

Интервью вел 
ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Избирательная комиссия 
Ставропольского края

проводит конкурс
на замещение вакантной государственной гражданской 

должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в аппарате избирательной комиссии 
Ставропольского края — ведущего специалиста-эксперта 
организационно-правового отдела аппарата избирательной 
комиссии Ставропольского края.

Требования к конкурсантам и перечень 
необходимых для участия в конкурсе документов 

размещены на официальном сайте избирательной 
комиссии Ставропольского края 

www.stavropol.izbirkom.ru

Документы принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса по выше-
указанной должности государственной  гражданской службы 
Ставропольского края можно получить по тел. 22-72-13.

ООО «ПЭТ-мастер»
производит оборудование 

для выдува ПЭТ-бутылок 0,33-5 л, упаковки в пленку.
Гарантия, обслуживание оборудования.

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 70а.
www.petmaster.ru,   Тел.: 8(8672) 76-70-15, 
petmast@yandex.ru  8-918-822-00-23.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
объявляет 

о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на проведение работ по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту поточных 
хроматографических комплексов и автоматизированных 
систем управления расхода газа газоизмерительных 
станций, № КТ-ПДР-2010-01.

Место проведения работ: Республика Северная 
Осетия-Алания.

Сроки проведения работ: март-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок -  1 марта 2010 г. 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию 

об условиях проведения конкурса можно получить на 
электронной доске объявлений официального сайта 
ОАО «Газпром» www.gazprom.ruтендерытендеры 
дочерних обществизвещения о конкурсных торгах 
дочерних обществ ОАО «Газпром»ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Удар по каратэ
Как мы уже сообщали, в нынешнем 
году федерация сетокан-каратэ-до СК  
отмечает свой 20-летний юбилей. 
О достижениях и планах корреспондент 
«СП» беседует с президентом федерации 
Владимиром СПИРИНЫМ (на снимке).


