
праздник

С Международным 
женским днем 
всех ставропольчанок 
поздравляет 
губернатор 
В. ГаеВСкий.

«В первом весеннем празд-
нике - восхищение прекрасной 
половиной человечества, от-
ражение особой роли ее пред-
ставительниц в судьбе каждо-
го, в жизни общества, - отме-
чает глава края. - Во все вре-
мена женщина является во-
площением красоты, милосер-
дия и заботы. Она - хранитель-
ница домашнего очага, носи-
тельница высоких нравствен-
ных ценностей. И этот образ 
наполняется все новыми со-
ставляющими. Сегодня жен-
ская профессиональная и 
творческая самореализация 
помогает эффективному раз-
витию целых отраслей и тер-
риторий. Жительницы Став-
рополья уверенно подтверж-
дают это, добиваясь успехов 
в самых разных видах дея-
тельности: от социальной 
сферы до бизнеса и управ-
ления. Ваши созидательная 
энергия, мудрость и терпе-
ние служат укреплению в 
крае мира, согласия и бла-
гополучия. Уверен, так будет 
и впредь».

От имени Думы 
Ставропольского 
края с наилучшими 
пожеланиями 
к женщинам 
обращается 
ее председатель 
В. кОВаленкО:

«8 Марта мы с искренним 
уважением и признательно-
стью дарим теплые слова и 
цветы нашим дорогим и люби-
мым  матерям, женам, дочерям, 
сестрам - всем, кто своим су-

ществованием придает смысл 
нашей жизни. Сегодня уже не 
скажешь с уверенностью, какое 
дело мужское, а какое женское. 
Вы с успехом справляетесь с 
любой работой в любых сфе-
рах, на любых должностях. Но 
при этом вы все равно делае-
те больше, чем может мужчи-
на, потому что традиционные 
заботы воспитания детей, ве-
дения домашнего хозяйства вы 
по-прежнему держите в сво-
их руках. В этот праздничный 
день примите слова искрен-
ней признательности за ваши 
чуткость,  доброту,  терпение 
и мудрость. Пусть внимание и 
забота, которыми вы окружены 
в эти дни, почаще проявляются 
тогда, когда вам этого действи-
тельно недостает».

Свои поздравления став-
ропольчанкам адресуют зам-
председателя ГДРФ н. Ге-
раСиМОВа, депутаты ГДРФ 
Д.  ГаСанОВ, а.  ищенкО, 
В. ЗинОВьеВ, руководитель 
СРО «Единой России» Ю. ГОн-
Тарь.
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Дорогие женщины!
Примите искренние поздрав-

ления с первым весенним пра-
здником! Международный жен-
ский день - это не просто дань 
традициям, это прекрасный по-
вод выразить чувства призна-
тельности и уважения всем вам 
- заботливым матерям и верным 
супругам, деловым партнерам и 
надежным друзьям! Это непо-
вторимый праздник женствен-
ности, красоты, любви и весен-
него обновления.

Вы, дорогие женщины, дари-
те жизнь, согревая окружающий 
мир своим теплом, добротой и 
нежностью. Именно этот весен-
ний праздник дает нам возмож-
ность увидеть вас во всем вели-

чии красоты и обаяния, преданности и самопожертвования. 
Благодаря вашему терпению, заботе, природной мудрости не 
гаснут домашние очаги, незыблемыми остаются такие ценно-
сти, как дом, семья, дети, верность, материнство. Каждый муж-
чина ощущает истинную меру своей значимости благодаря жен-
щине, которая рядом с ним. Вы даете нам уверенность в соб-
ственных силах, благословляете на добрые дела и поступки, 
поддерживаете в трудные минуты и верите в то, что мы - лучшие. 

Крепкого вам здоровья и любви, добра и радости на долгие 
годы. Пусть в вашей жизни будет как можно больше поводов 
для радости и ваш дом никогда не покинут мир, согласие и до-
статок. Прекрасного вам настроения, счастья и добра!

руководитель филиала 
ООО «Газпром ПХГ», депутат ДСк 

С.к. ЧурСинОВ. 

Э
тОт вид спорта для на-
шего края определен 
Минспорта РФ как базо-
вый не случайно, ведь им 
у нас занимаются более 

полутора тысяч девчат. На от-
крытии соревнований замести-
тель председателя крайспорт-
комитета Владимир Янушкин 
пожелал участницам показать 
лучшие результаты, чтобы вы-
ступления были красивыми и 
яркими. Награды состязаний 
будут разыграны в четырех но-
минациях. Судейской колле-
гии во главе с заслуженным 
тренером СССР и России Эм-
мой Овсянниковой предсто-
ит решить непростую задачу 
– определить лучших из более 
ста юных граций, прибывших из 
семи территорий. Одной из яр-
ких звездочек турнира является 
дочь чемпионки мира в группо-

В первые дни весны Сбербанк россии 
сделал клиентам приятный подарок - 
8 марта стартует новая акция 
жилищного кредитования «888».

Д
О 30 июня 2011 года клиенты банка смогут взять кре-
дит для приобретения строящегося жилья на очень вы-
годных условиях: размер процентной ставки - 8% годо-
вых в рублях, срок принятия решения по кредиту - в те-
чение 8 рабочих дней, срок займа - до 8 лет. Восполь-

зоваться новым предложением Сбербанка могут все катего-
рии заемщиков. 

По словам председателя Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России Виктора Гаврилова, подобная акция, носившая 
название «В десятку» и проведенная Сбербанком России в 
прошлом году, пришлась клиентам и по душе, и по кошельку: 
«В ее рамках банком было выдано почти 400 жилищных креди-
тов более чем на 380 миллионов рублей. И хотя она была рас-
считана всего на несколько месяцев, мы продлили ее в связи 
с высоким спросом со стороны заемщиков». 

Всего в 2010 году Северо-Кавказским банком было выда-
но свыше 7 тысяч жилищных кредитов на сумму 5,1 млрд ру-
блей, что почти в два раза больше показателей 2009 года. В 
итоге общая сумма жилищных займов в розничном кредит-
ном портфеле банка превысила 15 млрд руб. А за два меся-
ца 2011 года уже почти 650 заемщиков получили жилищные 
кредиты почти на 500 млн руб. 

Виктор Гаврилов отметил, что акция «888» позволит еще 
большему числу жителей региона улучшить жилищные усло-
вия, сделав доступнее для них кредитные ресурсы банка: «Се-
годня доля Северо-Кавказского банка на рынке ипотечного 
кредитования региона составляет почти 60%. Уверен, что но-
вые предложения Сбербанка заинтересуют наших земляков». 

Ю. ПлаТОнОВа.

Грации Гимнастики
Сегодня в спортзале Дома физкультуры 
краевого центра завершается 57-й чемпионат 
Ставрополья по художественной гимнастике

Т
Ех, кто внес особо ощути-
мый вклад в демографиче-
скую ситуацию, воспитал 
достойных граждан, на-
градили медалями «Мате-

ринская слава». В соответствии 
с постановлением губернато-
ра эта медаль имеет три сте-
пени. Первой степени удоста-
иваются мамы десяти и более 
детей. Второй – воспитавшие 
семерых, восьмерых или девя-
терых. Медаль третьей степе-
ни вручается, если в семье пять 

медаль для мамы
Вчера во многих территориях края 
прошли торжественные церемонии 
чествования многодетных женщин

и более ребятишек. Сопутству-
ющее денежное вознагражде-
ние составляет 70, 50 и 30 тысяч 
рублей соответственно. Поми-
мо единовременного пособия 
к медали «Материнская слава» 
прилагается удостоверение, 
подписанное губернатором.

Как сообщает управление 
по госинформполитике ПСК, 
за два предыдущих года высо-
кой награды удостоились 336 
жительниц Ставрополья. Сей-
час этот почетный список по-
полнился еще 89 фамилиями. 

Двадцать женщин для уча-
стия в торжествах были пригла-
шены в краевой центр. Здесь в 
СГАУ награды они получили из 
рук министра труда и соцзащи-
ты  СК А. Карабута. Среди при-
глашенных - Любовь Меркуло-
ва из села Киевка Апанасенков-
ского района, удостоенная «Ма-
теринской славы» первой сте-
пени. Все ее десять детей вы-
росли достойными граждана-
ми - прилежно учатся и добро-
совестно работают.

Заслуженные мамы Ставро-
полья получили не только офи-
циальные поздравления. Для 
них силами творческих кол-
лективов края подготовлен кон-
церт.

а. ФрОлОВ.
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНОВА.  Любовь МеркуЛова и  алексей караБуТ.

вых упражнениях кисловодчан-
ки  Ларисы Савченковой – Вик-
тория Савченкова (на снимке - 
выполняет упражнения с об-
ручем). Она 1998 года рожде-
ния, но главный тренер сборной 
страны Ирина Виннер уже при-
влекает ее на сборы националь-
ной команды России. 

СерГей ВиЗе. 
Фото ДМИтРИЯ СтЕПАНОВА.

(Итоги соревнований и ин-
тервью с директором Ставро-
польской краевой специали-
зированной ДЮСШор по ху-
дожественной гимнастике ва-
лерием Мервинским - в одном 
из ближайших номеров «СП»).

Весенний подарок 

На правах рекламы

На правах рекламы

Поздравляем!

Дорогие женщины!
8 Марта - особенный день. В 

этот первый весенний праздник 
каждый мужчина наконец произ-
носит все те слова любви, восхи-
щения и признательности, кото-
рые он так часто оставляет на по-
том в повседневной суете. Уве-
рен, что 8 Марта ни одна пред-
ставительница прекрасного по-
ла не останется без мужского 
внимания! Я восхищаюсь совре-
менными женщинами, которые 
на высоком уровне занимают-
ся профессиональной деятель-
ностью и нередко лучше самих 
мужчин справляются с «мужски-
ми» делами. Но при всем этом на-
ши женщины по-прежнему оста-
ются хранительницами семейно-
го очага, наполняя дома уютом и 
окружая заботой близких. Уве-
ряю вас, что депутатский корпус Ставрополья держит на осо-
бом контроле вопросы, связанные с институтом материнства 
и детства. Мы используем любую возможность, чтобы поддер-
жать женщин края, помочь им в решении насущных проблем. 
Пусть замечательный весенний праздник будет для всех став-
ропольских женщин полон улыбок, тепла и приятных сюрпри-
зов. Пусть в этот день вас окружают только любимые и любящие 
люди! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, жизне-
любия, душевной молодости, счастья и благополучия! 

Депутат Думы Ставропольского края, 
генеральный директор ОаО 

«Юридическое агентство «СрВ»
роман СаВиЧеВ. На правах рекламы

 аГрарные иТОГи
Вчера в Ставрополе прошла регио-
нальная конференция по итогам ра-
боты агропромышленного комплек-
са края в минувшем году. В ее работе 
приняли участие первый заместитель 
председателя правительства СК Юрий 
Белый и председатель Думы Ставропо-
лья Виталий Коваленко. Министр сель-
ского хозяйства СК Игорь Журавлев от-
метил, что 2010 год для ставрополь-
ского АПК был удачным: вырос объем 
сельхозпродукции, повысилась рента-
бельность производства. Индекс роста 
физического объема продукции соста-
вил более 103 процентов, в то время 
как в целом по стране производство 
снизилось почти на двенадцать про-
центов. В рамках конференции была 
развернута выставка продукции пред-
приятий регионального АПК.

Т. СлиПЧенкО. 

 ДеньГи лЮбяТ СЧеТ
На заседании правления Фонда со-
действия реформированию ЖКх рас-
смотрены годовые отчеты Ставрополь-
ского края, Пензенской и томской об-
ластей. Регионы отчитались о реали-
зации адресных программ по прове-
дению капитального ремонта много-
квартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилья. Кроме того, 
в отчетах содержатся сведения о рас-
ходовании на эти цели средств фон-
да, региональных и местных бюдже-
тов. Как сообщает управление по свя-
зям с общественностью Фонда ЖКх, в 
ходе анализа документации Ставропо-
лья нарушений условий предоставле-
ния госкорпорацией финансовой под-
держки нашему краю не выявлено.

Ю. ЮТкина. 

 ЗаСлОн 
Для рейДерОВ

«Защита прав потерпевших от недруже-
ственных поглощений» - так называет-
ся двухдневный семинар, который ор-
ганизовала для ставропольских адвока-
тов Американская ассоциация юристов. 
Недружественное поглощение бизнеса 
– проще говоря, рейдерство - широко 
распространилось в нашей стране, в 
том числе и на Ставрополье. Однако в 
России ежегодно возбуждается не бо-
лее 300-500 уголовных дел этой кате-
гории, а до суда доходят и вовсе счи-
танные десятки. Лекторы – известные в 
России юристы - проанализируют спо-
собы рейдерских захватов, условия их 
реализации и судебную практику, сооб-
щает пресс-служба Адвокатской пала-
ты Ставропольского края.

у. ульяшина.

 ПриВлекаТельный 
ФОТОПОрТреТ

родного края предлагают создать ор-
ганизаторы творческого конкурса «ту-
ристическое Ставрополье» - министер-
ство экономического развития СК, ми-
нистерство культуры СК, Ставрополь-
ский музей-заповедник им. Г. Прозри-
телева и Г. Праве. Снимки оценивают-
ся в номинациях «природа», «культу-
ра», «этнография», «активный отдых». 
Для участия в конкурсе нужно запол-
нить регистрационную форму на сайте 
www.foto-museum.ru и добавить свои 
работы с описанием времени, места 
и обстоятельств, когда была сдела-
на фотография. От одного участника 
принимается не более трех снимков 
в каждой номинации. Работы победи-
телей будут представлены в выставоч-
ной части VIII Международного форума 
«Кавказская здравница. Инвестиции в 
человека», который пройдет в Кисло-
водске в апреле.

н. быкОВа.

 блин не кОМОМ
Заканчивается Масленица. В Северо-
Кавказском государственном техни-
ческом университете ее традиционно 
провожают настоящим «блинным кон-
курсом». В холле университета свои ку-
линарные изыски выставили студенты 
и преподаватели. Блины в форме роз и 
тюльпанов, с самыми разнообразными 
начинками! Ими можно угоститься и чаю 
из самовара выпить. Центр эстетиче-
ского воспитания приготовил культур-
ную программу: частушки и пляски в ис-
полнении ребят из казачьего ансамбля.

л. бОриСОВа.

 курС - на ОлиМПиаДу!
В Сочи завершились соревнования от-
крытого кубка города по боевому сам-
бо, в которых участвовали около ста 
спортсменов. По приглашению феде-
рации боевого самбо Краснодарско-
го края в нем приняли участие четверо 
юных спортсменов из Солнечнодоль-
ска Ставропольского края. трое ребят 
- Станислав Червонный, Даниил Сомов 
и Даниил Уклеин - вернулись из Сочи с 
кубками победителей турнира, а Ибра-
гим Асланидзе занял второе место. За 
высокую профессиональную подготов-
ку к соревнованиям их тренер награж-
ден грамотой. Съездили на соревнова-
ния ребята традиционно за родитель-
ский счет. В ближайших планах - уча-
стие в международных соревнованиях 
V олимпиады боевых искусств, которая 
пройдет в Санкт-Петербурге в середи-
не апреля. 

С. ВиЗе.

 ЗаДержаны
налеТЧики

В Ессентуках начальник отделения 
ГИБДД по горячим следам помог за-
держать грабителей. Как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 
милиционер ехал на патрульной авто-
машине по улице Пятигорской и обра-
тил внимание на заплаканную женщи-
ну, которая стояла на обочине и пыта-
лась остановить попутные автомоби-
ли. Она рассказала, что буквально не-
сколько минут назад двое неизвест-
ных молодых людей избили ее и ото-
брали сумочку, в которой находились 
документы, деньги и сотовый телефон. 
Госавтоинспектор, посадив потерпев-
шую в свой автомобиль, организовал 
преследование налетчиков, которые 
скрылись в частном секторе, при этом 
сообщив по рации приметы преступ-
ников и запросив помощь для розыска 
грабителей. Вскоре они были задержа-
ны. Возбуждено уголовное дело.

Ф. крайний.

ЗакОн еСТь ЗакОн
на вчерашнем заседании 
крайизбиркома рассмотрено 
две жалобы. 

Первая поступила от самовыдви-
женца В. Павлова, которому последо-
вательно было отказано в регистрации 
кандидатом в депутаты Думы Ставро-
поля сначала территориальной, а за-
тем и городской комиссиями. Причина 
- «забракованные» комиссиями под-
писи и не полностью указанный в до-
кументах адрес. 

Например, шесть подписных листов 
не были заверены собственноручным 
автографом сборщика голосов. Ну а 
несоблюдение формы подписного ли-
ста, в которой адрес места жительства 
кандидата должен быть указан полно-
стью, поставило жирный крест на всех 
остальных собранных в поддержку кан-
дидата голосах.

В. Павлов заявил, что форму подпис-
ного листа взял с официального сайта 
крайизбиркома. И там не требовалось 
указывать Ставропольский край, до-
статочно было только обозначить го-
род Ставрополь.

На что председатель краевой изби-
рательной комиссии Е. Демьянов пояс-
нил, что на сайте имеются две «икон-
ки» с нормативной базой – одна отра-
жает историю избирательного законо-
дательства, где все документы распо-
ложены в соответствии со сроками их 
вступления в силу, а вторая заключа-
ет в себе нормативную базу, действу-
ющую сегодня. такая конструкция сай-
та утверждена ЦИКом. 

Е. Демьянов сообщил, что избира-
тельная комиссия Ставропольского 

края выходила с инициативой убрать 
«историческую» базу, чтобы не путать 
людей, но инициатива поддержки не 
нашла. 

Аналогичная жалоба поступила и от 
самовыдвиженца М. Данилова, которо-
му муниципальная и территориальная 
избирательные комиссии отказали в 
регистрации кандидатом на должность 
главы Михайловска. Ему требовалось 
для регистрации собрать 871 подпись 
в свою поддержку. Данилов для вер-
ности собрал 958 голосов, но комис-
сия 353 из них признала недействи-
тельными на основании официальной 
справки УФМС, в которой указывалось, 
что у миграционной службы на этих 353 
подписанта данных нет. 

Увы, приложенные заявителем ксе-
рокопии паспортов этих людей не явля-
ются документами, которые учитывают-
ся избиркомами при определении дей-
ствительности подписей избирателей. 

Впрочем, описанное обстоятель-
ство не было единственным. При ука-
зании места жительства им также была 
не соблюдена буква закона - не указа-
ны край и район, указан лишь город Ми-
хайловск. К тому же теперешнюю свою 
должность несостоявшийся кандидат 
тоже указал не точно, а в собственной 
интерпретации. В итоге  снова отказ.

н. ТарнОВСкая.

кТО кОГО
Судя по всему, предвыборное 
противостояние обостряется. 

Редакции стало известно, что в ст. 
Незлобной, что в Георгиевском районе, 
серьезно повздорили действующий му-

ниципальный глава (и он же кандидат в 
главы муниципального образования), 
единоросс А. Лисов и кандидаты в де-
путаты местного совета по линии ЛДПР 
А. Еремян и А. Ширяев.

Что именно произошло, доподлин-
но не известно. Но симпатизирующие 
А. Лисову утверждают, что в послед-
нее время ему якобы недвусмыслен-
но предлагали оставить должность. А 
тут еще едва ли не в центре станицы, в 
людном месте, прямо возле магазина, 
представители ЛДПР в грубой и цинич-
ной форме потребовали от находяще-
гося в предвыборном отпуске главы не 
мешать их победной поступи в избира-
тельном процессе. 

Представители другой стороны с 
трактовкой произошедшего не со-
гласны и утверждают, что ЛДПР - зако-
нопослушная партия и это в адрес ее 
кандидатов звучали нелицеприятные 
высказывания. Поскольку-де их поли-
тические  оппоненты  страшатся  про-
игрыша на выборах.

В избирательной комиссии Став-
ропольского края от обсуждения дан-
ной темы воздержались до получения 
официальной информации. В Георги-
евском РОВД нам заявили, что сигнал 
о некоем инциденте имеется, но до вы-
яснения всех обстоятельств коммента-
риев не будет. В прокуратуре района 
ситуацию в Незлобной прокомменти-
ровали так: есть соответствующее за-
явление А. Лисова, по которому про-
водится прокурорская проверка. В со-
ответствии с ее результатами и будет 
приниматься решение - имеются ли 
основания для возбуждения уголов-
ного дела.

М. лукин.

ФОруМ СТОрОнникОВ
Вчера во Дворце детского 
творчества в Ставрополе 
прошел региональный 
форум сторонников партии 
«единая россия», на который 
собрались около 800 делегатов 
со всех городов и районов 
Ставрополья. 

В работе форума приняли участие 
заместитель председателя ГДРФ Н. Ге-
расимова, депутаты ГДРФ В. Зиновьев, 
А. Ищенко, председатель центрально-
го совета сторонников партии, депутат 
ГДРФ Ф. Клинцевич, член Совета Фе-
дерации РФ Р. Гаттаров, заместитель 
председателя ПСК Ю. Белолапенко, 
секретарь регионального политсове-
та, депутат ДСК Ю. Гонтарь, глава Став-
рополя Н. Пальцев. Вел работу форума 
председатель Ставропольского регио-
нального  совета  сторонников партии  
В. трухачев. Вице-спикер ГДРФ Н. Ге-
расимова зачитала обращение к участ-
никам форума председателя высшего 
совета «Единой России» Б. Грызлова. В 
нем, в частности, говорится: «Мы очень 
дорожим репутацией нашей партии как 
партии реальных дел и намерены и даль-
ше активно способствовать динамично-
му развитию Ставропольского края во 
имя процветания нашего Отечества!».

По итогам работы форума его участ-
ники приняли обращение к жителям 
Ставрополья, в котором призвали под-
держать курс на политическую и эконо-
мическую стабильность в государстве, 
сплочение общества на основе духов-
ного единения народа и объединяющих 
его общечеловеческих ценностей.

н. ТарнОВСкая.



Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» создана, чтобы 
реально изменить положение дел в стране. Мы 
считаем, что огромные богатства нашей Родины 
должны служить всему народу! И сильная власть 
нужна не сама по себе, а чтобы служить людям. 

Мы не намерены все отнять и поделить. Мы просто хотим, что-
бы в нашей стране и в нашем городе не было позорной бедности, 
чтобы люди жили достойно и с уверенностью смотрели в будущее.

Разве справедливо, когда цены на продукты растут не по дням, 
а по часам? Разве справедливо, что тарифы на ЖКХ съедают весь 
семейный бюджет? Разве справедливо, что пенсии, которые и так 
невелики, даже доставить вовремя не могут?

Мы - конструктивная сила. Мы не просто критикуем неспра-
ведливость. Мы предлагаем решение проблем.

ЗА СПРАВЕДЛИВыЕ цЕны
Резкий и необоснованный рост цен больно ударил по карманам 

всех жителей Ставрополя. Реальная инфляция в разы превысила 
официально заявленные правительством 8-9%. Все пенсионные 
прибавки и индексации зарплат были съедены грабительским по-
вышением цен, на котором нагрели руки дельцы-перекупщики. 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает:
ввести систему государственного контроля за ценами на 

основные виды продуктов. В первую очередь – продуктов из по-
вседневного рациона жителей Ставрополя;
контролировать цены на бензин и другие виды горючего. Сто-

имость литра 92-го бензина должна снизиться в 2 раза.

ЗА СПРАВЕДЛИВыЕ тАРИфы нА уСЛугИ ЖКХ
87% жителей Ставрополя вынуждены отдавать от 25% до 50% 

своих доходов за содержание жилья, при том что качество комму-
нальных услуг оставляет желать лучшего. Коммунальные службы 
бьют по кошелькам ставропольчан регулярным повышением та-
рифов, не обеспечивая должного комфорта и безопасности жи-
лья. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает:
законодательно установить максимальную долю на оплату жи-

лья и коммунальных услуг не более 5% от совокупного дохода семьи;
ввести жесткий контроль за тарифами на содержание и ремонт 

жилья, чтобы исключить произвол чиновников и бизнес-структур.

ЗА СПРАВЕДЛИВыЕ ПЕнСИИ
Нынешняя пенсионная система несправедлива и унижает до-

стоинство человека. Выйдя на пенсию, житель Ставрополя полу-
чает только порядка 24% своего прежнего заработка, в то вре-
мя как в Европе – 60%. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает:
добиться повышения пенсий до 65% от прежнего заработка. 

Минимальная пенсия в Ставрополе должна составлять 9000 рублей;
законодательно предоставить ставропольским пенсионерам 

возможность действительно льготного проезда в общественном 
транспорте, а также право ежегодного лечения в санатории.

ЗА СПРАВЕДЛИВыЕ нАЛОгИ
В России действует «плоская» шкала налогообложения. Это зна-

чит, что 13% от своего дохода платит и учитель, и олигарх. В Став-
рополе  соотношение  зарплат самых низких к самым высоким - 1 к 
19.  Это  несправедливо.  «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ»  предлагает:
ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Доход до 10 

тысяч рублей в месяц налогами не облагать. Доход от 10 до 100 
тысяч облагать налогом 8%. При доходе от 100 тысяч до миллиона 
рублей – 17%. Кто зарабатывает больше миллиона в месяц, дол-
жен платить 30% подоходного налога;
установить налог на роскошь. Граждане, покупающие доро-

гие автомобили, личные самолеты и особняки, должны платить 
налог в бюджет. А эти средства потом пойдут на решение соци-
альных проблем простых людей.

ЗА ДОСтуПную МЕДИцИну И ОбРАЗОВАнИЕ
Со следующего года вступает в силу 83-й закон, предусматри-

вающий коммерциализацию бюджетной сферы. Мы все почувству-
ем его на себе, когда будем вынуждены платить за ранее бесплат-
ные услуги детских садов, школ, поликлиник, больниц. «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает:
не давать права местным чиновникам решать самостоятель-

но, сколько и куда направлять бюджетных денег на медицину и об-
разование. Все бюджетные учреждения должны получать финан-
сирование согласно государственным стандартам;
ввести законодательный запрет на приватизацию бюджет-

ных учреждений: школ, больниц, библиотек, детских садов и т. д. 
Мы не должны допустить социальной катастрофы, когда образо-
вание и медицина станут привилегиями для богатых.

ЗА КОнтРОЛь нАД ОРгАнАМИ ВЛАСтИ
В комитете городского хозяйства администрации Ставрополя 

сменился уже пятый руководитель за последние три года. Может 
быть, в этом кроется причина того, что дороги зимой чистят плохо, 
мусор вовремя не вывозят, элементарно не могут спилить старые 
деревья. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает:
создать механизмы контроля за действиями подразделений 

администрации города со стороны депутатского корпуса. Еже-
квартально городская Дума должна заслушивать отчеты руково-
дителей городских комитетов;
запретить главе города назначать руководителей комитетов 

и управлений без согласования с Думой Ставрополя. Только в этом 
случае чиновники почувствуют настоящую ответственность перед 
жителями города Ставрополя.

ЗА гОРОД бЕЗ тРАнСПОРтныХ ПРОбЛЕМ
Количество личных автомобилей в городе превысило 200 тысяч. 

И это при том что жителей в Ставрополе 400 тысяч. Город скоро 
задохнется от пробок. Проезд в городском транспорте дорожа-
ет каждый год. Стоимость проезда сейчас составляет 10 рублей. 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает:
принять городскую программу по ликвидации пробок. Нуж-

но разгрузить основные транспортные магистрали города: ули-
цы Ленина, Мира, Доваторцев, Дзержинского, проспект Кулакова;
законодательно вернуть льготы на проезд всем социально 

не защищенным жителям Ставрополя. Проезд в общественном 
транспорте должен быть для этих категорий бесплатным.

ЗА гОРОД бЕЗ этнИчЕСКИХ КОнфЛИКтОВ
Недавно член партии «Единая Россия» Рамзан Кадыров при-

звал запретить одну из партий, за то  что ее лидер назвал главной 
проблемой русских Северный Кавказ, а именно  – три республики: 
Чечня, Дагестан и Ингушетия (делова газета «ВЗГЛЯД», www.vz.ru, 
27 января 2011 года). Ставрополь – студенческий город. Многие 
студенты приезжают из соседних республик. «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» предлагает:
принять городскую программу межэтнических отношений. 

В ней должно быть четко прописаны меры по предупреждению и 
профилактике конфликтов на национальной почве;
обязать администрацию города Ставрополя активнее взаи-

модействовать с правоохранительными органами с целью выяв-
ления очагов дурных настроений.

Приходите на выборы 13 марта! у нас с вами есть 
шанс сменить курс на справедливость!
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П
ОТОМу жительница Став-
рополя Татьяна Тихонова 
(на снимке) считает се-
бя счастливым человеком. 
удалось поднять на ноги и 

обеспечить достойным образо-
ванием двух детей - дочь и сына. 
Теперь настало время заботы о 
трех внуках, в которых Т. Тихоно-
ва души не чает. Повезло в жиз-
ни, считает она, и с профессией. 
Татьяна Петровна уже более трех 
с половиной десятков лет отдала 
краевой отрасли связи и сейчас 
занимает должность заместите-
ля главного бухгалтера Ставро-
польского филиала ОАО «ЮТК». 
Там она трудится со времени 
основания филиала в 2002 году. 

И хотя семья Т. Тихоновой 
имела непосредственное отно-
шение к этой отрасли - отец воз-
главлял сначала Апанасенков-
ский, потом Курсавский узлы 
связи, - она с улыбкой вспоми-

-С
ЕМьЯ была многодет-
ная, и мама все время 
рукодельничала, - вспо-
минает свое детство 
шестидесятисемилет-

няя женщина. – В доме были не 
только прялка, но и ткацкий ста-
нок, чесалка для шерсти, трепал-
ка для льна. А шила она вручную 
лучше, чем на машинке, – стежки 
получались ровненькие.

Галина Васильевна роди-
лась и выросла на Псковщине. 
В прежние времена все эти жен-
ские премудрости девочки ста-
рались освоить как можно рань-
ше: учились прясть шерсть и ку-
делю, ткать полотно. По ее сло-
вам, обычно сажали за прялку лет 
с семи, ведь приданое с малых 
лет приходилось готовить сво-
ими руками. Да и прялка тогда 
считалась самым дорогим сва-
дебным подарком, - предметом 
неотъемлемой женской доли и 
непростой крестьянской жизни. 
Сама она крутить «колесо» на-
чала довольно рано, лет с пяти: 
пока мама на подворье управ-
лялась с хозяйством, маленькая 
пряха слезала с теплой русской 
печи, чтобы понажимать на пе-
даль, повторяя ее движения. Она 

усердно старалась «добыть» нит-
ку из вороха спутанных волокон, 
а как только слышались шаги за 
дверью, снова скрывалась на пе-
чи и ждала очередного нагоняя 
– родительница ведь сразу по-
нимала, кто успел набедокурить. 

 С домашним рукоделием у 
нее связано и много других вос-
поминаний: прядение, по словам 
Галины Васильевны, в деревен-
ских избах обычно начиналось в 
ноябре и продолжалось всю зи-
му, до начала Великого поста.

 - После Масленицы мама сра-
зу же все убирала - прялку, стан-
ки, шерсть и готовые нити. Это 
означало, что пора готовиться к 
Пасхе, – рассказывает она.

 В избах хозяйки клеили но-
вые обои, мыли потолки. Работы 
хватало для всей семьи: дети, на-
пример, должны были до блеска 
натереть деревянные полы – их 
тогда не красили. Использовали 
для этого «голик» - пучок прутьев, 
оставшихся от банного березо-
вого веника. Его катали ногой, от 
этого полы приобретали краси-
вый желтоватый цвет…

 Судьба Галину Васильевну за-
бросила далеко от родных мест – 
она вышла замуж и обосновалась 

Личный рецепт счастья 

Чудо-прялка помогла
удивительная картина: в квартире левокумской 
рукодельницы галины Васильевны Шевченко 
старинная деревянная прялка хорошо 
«уживается» с современной бытовой техникой. 
Вечерами хозяйка с удовольствием коротает 
время за любимым занятием, увлеченно 
извлекая нить из шерстяной кудели.

на Левокумье. Здесь и сложилась 
ее жизнь: появились дети, затем 
внуки, а теперь уже и правнуки ра-
дуют первыми шагами. Живут все 
своими семьями ладно и в достат-
ке. Словом, есть чему радоваться. 
Но два года назад ушел из жиз-
ни супруг, с тех пор женщина од-
на осталась в своей квартире. Тут 
и вспомнила о прялке: привезла 
ее со своей родины несколько лет 
назад, когда гостила у родствен-
ников. Мамина прялка у них, к со-

жалению, не сохранилась - свою 
ей отдала давняя подруга. Галина 
Васильевна бережно везла этот 
дорогой подарок домой за три-
девять земель, и прялка «молча» 
стояла в углу до поры до времени. 
Раньше ведь рукодельничать бы-
ло некогда: работала Галина Ва-
сильевна дояркой на ферме. И вот 
музейная реликвия вновь ожила 
в ее руках. 

- Что бы я сегодня делала без 
нее, не знаю, - говорит хозяйка, 

поглаживая рыжего кота, примо-
стившегося рядом. Во время ра-
боты он как всегда рядом: мурлы-
кая, завороженно посматривает 
на ее ловкие руки и на то, как из 
пучка шерсти медленно появля-
ется нитка. 

Овечью шерсть Галине Васи-
льевне время от времени при-
носят родные и знакомые: она 
не только прядет, но и вяжет - в 
эту зиму, например, из домотка-
ных ниток вышло более тридца-
ти пар теплых «лечебных» носков. 
Первую партию передала на свою 
родную ферму для доярок, кото-
рым приходится работать в ре-
зиновой обуви, несколько пар 
«ушло» в соседние села, заказы 
поступают от друзей и знакомых. 
Кто-то даже в Ставрополь отпра-
вил ее носки в качестве подарка, 
и оттуда «прислали» новый за-
каз. Так что Галине Васильевне то-
сковать некогда: старинная чудо-
прялка дарит теперь радость не 
только хозяйке, но и окружаю-
щим. Спрос на теплые «колю-
чие» носки из натуральной шер-
сти всерьез заставил ее занять-
ся забытым ремеслом. 

тАтьЯнА ВАРДАнЯн.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

что нужно каждому 
из нас для счастья? 
наверное, большинство 
согласится, что, 
по большому счету, 
список этот не очень 
длинный: благополучие 
в семье, здоровье, 
нормальный достаток 
и любимая работа... 

нает о том, с какими сомнениями 
после окончания восьми классов 
выбирала будущую профессию. 

- Так получалось, что каж-
дый раз мы получали квартиру, 
находившуюся на территории 
узла связи, и я «хвостом» ходи-
ла за сотрудниками: и телеграм-
мы доставляла, и письма сорти-
ровала, - рассказывает Татьяна 

Петровна. - А вот к окончанию 
школы стала мечтать о препода-
вательской работе. Мы с мамой 
поехали в Иноземцево, где тог-
да было педагогическое учили-
ще. Меня практически уже при-
няли, да вдруг комиссия попро-
сила спеть: мол, проверим де-
вочку на слух. Я ужасно застес-
нялась и категорически отказа-

лась это делать, даже увела ма-
му из училища... 

Потом Татьяна ездила и в пя-
тигорский сельхозтехникум, и в 
медучилище. Правда, мысли о 
том, чтобы стать зубным техни-
ком, рассеялись; как только хруп-
кая девочка увидела большие то-
карные станки, поняла, что не 
сможет за ними работать. Роди-
тели тогда махнули рукой: хватит 
перебирать, езжай куда хочешь 
и устраивайся сама. Этот «ре-
цепт» в итоге оказался самым 
успешным. Татьяна Тихонова на-
правилась в Ставрополь, где ста-
ла студенткой электротехникума 
связи. И уже на первых заняти-
ях поняла, что сделала правиль-
ный выбор. 

Так уж сложилось, что Т. Тихо-
нова всегда была отличницей - ей 
без особого труда давалась уче-
ба и в школе, и в техникуме. При-
вычка с ответственностью подхо-
дить к любому делу сохранилась и 
поныне. Коллеги из Ставрополь-
ского филиала «ЮТК» отзываются 
о Татьяне Петровне как о профес-
сионале высшего класса, но так-
же отмечают ее прекрасные чело-
веческие качества - доброту, от-
зывчивость, душевность. 

- Я довольна тем, как сложил-
ся мой трудовой путь, - признает-
ся Татьяна Тихонова. - Ведь рабо-
та, куда ты с удовольствием спе-
шишь каждое утро, значит в на-
шей жизни очень многое. Потому 
и своим детям я всегда говорила, 
чтобы они выбирали себе заня-
тие в жизни по душе. В итоге так 
сложилось, что моя дочь сейчас 
тоже трудится в Ставропольском 
филиале «ЮТК». 

Вместе с тем Татьяна Пе-
тровна искренне считает, что 
всему свое время. А потому го-
товится к грядущему уходу на 
пенсию. Дальнейшее развитие 
компании - дело молодых, гово-
рит она. А в бабушкиной заботе 
так нуждаются подрастающие 
внуки. И Татьяна Тихонова уже 
строит планы, в какие кружки и 
секции будет водить ребят, ког-
да появится больше свободно-
го времени... 

Кстати, в семье Т. Тихоновой, 
как и в любой другой, есть свои 
традиции. Одна из них - отмечать 
8 Марта всем вместе. Так, конеч-
но, будет и в этот раз... 

юЛИЯ ПЛАтОнОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

КтО ОтВЕтИт 
ЗА ОШИбКу
В Общественной 
палате Рф состоялись 
общественные 
слушания по вопросу 
профессиональных 
прав врачей и способов 
их реализации 
на национальном уровне. 

От регионов для участия 
в обсуждении этой темы был 
приглашен только предста-
витель Ставрополья - дирек-
тор НП «Организация част-
ной системы здравоохране-
ния СК» Н. Ананьченко. Наше 
партнерство заслуженно при-
знается лидером по формиро-
ванию полноценной, самодо-
статочной системы частного 
здравоохранения.

Сложившаяся практика, ког-
да врач не является субъектом 
права, а лишь наемным работ-
ником, по сути, не подразуме-
вает ответственности за здоро-
вье пациента. В такой ситуации 
и пациенту проблематично до-
биться правды, если врачебная 
ошибка коснулась именно его. 
Возникающие в результате та-
кого парадоксального положе-
ния многочисленные правовые 
казусы, по сути, лишают нацио-
нальное здравоохранение пер-
спектив цивилизованного раз-
вития. Возможные пути выхо-
да из этого тупика и пытались 
найти собравшиеся за круглым 
столом Общественной пала-
ты РФ. Помимо представите-
лей Министерства здравоох-
ранения и социального разви-
тия РФ, Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоох-
ранения, комитета по защите 
прав потребителей и других го-
сударственных структур в об-
суждении принял участие весь 
цвет академической науки.

Общий тон обсуждения был 
достаточно тревожным. Не-
возможно проводить какую-
либо реорганизацию систе-
мы здравоохранения без вы-
работки концепции взаимоот-
ношений врача и государства, 
врача и общества - это общее 
мнение. Для того чтобы врач 
стал субъектом права и нес 
всю полноту ответственности 
за свои профессиональные 
действия, необходима еди-
ная национальная медицин-
ская организация, разрабаты-
вающая комплекс правил для 
врача-специалиста и дающая 
ему допуск к профессии. Таким 
образом, врач становится дер-
жателем лицензии, за соблю-
дение требований которой и 
несет ответственность перед 
обществом, пациентом.

В своем выступлении 
Н.  Ананьченко, в частности, 
отметил, что следует разде-
лять понятия медицины как 
науки и искусства врачевания 
и конкретной хозяйственной 
системы, в которой врач будет 
трудиться. Руководитель ме-
дицинской организации, при-
нимая специалиста, держа-
теля лицензии, берет на себя 
обязательство предоставить 
ему необходимые условия 
для полноценного выполне-
ния про фессиональных функ-
ций. И если в государствен-
ной ветви здравоохранения 
уже существуют структуры, 
регулирующие эти взаимоот-
ношения, то в частной системе 
их можно представить только в 
виде саморегулируемых орга-
низаций хозяйствующих субъ-
ектов. Эту точку зрения под-
держали все собравшиеся. 
По итогам обсуждения приня-
то решение о проведении в де-
кабре общероссийской конфе-
ренции врачей, на которой по-
именным голосованием будут 
приняты основополагающие 
документы для реформиро-
вания структуры националь-
ного здравоохранения. В со-
став комитета по подготовке 
данного форума и необходи-
мых документов включен ди-
ректор некоммерческого пар-
тнерства «Организация част-
ной системы здравоохране-
ния СК» Н.  Ананьченко.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЕСЛИ ПАцИЕнт 
нЕДОВОЛЕн
Как защитить свои права, 
когда медицинская 
помощь оказывается 
не вовремя или 
некачественно? 
что делать, если врач 
вымогает деньги? И как 
быть, если положенных 
льготных лекарств нет 
в аптеках? 

Этими вопросами еже-
дневно задаются многие жи-
тели края. Обратиться за по-
мощью можно в обществен-
ный совет по защите прав па-
циентов, который уже третий 
год работает при управле-
нии Росздравнадзора по СК. 
В его состав входят предста-
вители научной общественно-
сти, фармацевты, журнали-
сты, юристы и другие экспер-
ты, которые регулярно выда-
ют управлению Росздравнад-
зора рекомендации по реше-
нию споров между пациента-
ми и врачами. Возглавляет со-
вет заслуженный врач Россий-
ской Федерации В. Байрак. 

В прошлом году члены сове-
та обсудили проблемы рекла-
мы биологически активных до-
бавок, профилактики употре-
бления наркотических средств, 
а также меры по снижению за-
болеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний. В планах на этот год - 
рассмотрение ситуации с ме-
дицинским обеспечением пен-
сионеров и инвалидов, вопро-
сов о профилактике неинфек-
ционных заболеваний среди 
жителей края, а также анализ 
системы реализации через ап-
течную сеть БАДов. 

Обратиться за помощью в 
общественный совет по защи-
те прав пациентов можно че-
рез сайт 26reg.roszdravnadzor.
ru, а также через портал www.
gosuslugi.ru. Если вам необ-
ходимо оперативно связать-
ся с общественным советом, 
звоните по телефону «горячей 
линии» 29-61-46 или отправ-
ляйте  сообщение по факсу 
26-15-21.

Е. КОСтЕнКО.

ПОСтАнОВЛЕнИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О вне-

сении изменения в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования земель-
ных отношений» и в соответствии со статьей 31 
устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕнКО.

г. Ставрополь, 
28 февраля 2011 года, № 1964-IV ДСК.

ЗАКОн
Ставропольского края

О внесении изменения 
в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 

апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений» измене-
ние, дополнив его статьей 61 следующего со-
держания:

«Статья 61. установление перечня случаев 
предоставления земельных участков для 
строительства исключительно на торгах

Правительство Ставропольского края впра-
ве установить перечень случаев, когда предо-
ставление земельных участков, находящихся 
в собственности Ставропольского края, а так-
же земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торыми в соответствии с земельным законо-
дательством органы государственной власти 
Ставропольского края вправе распоряжаться, 
для строительства осуществляется исключи-
тельно на торгах.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
ю. В. бЕЛый.

г. Ставрополь, 
03 марта 2011 г., № 15-кз.

ПОСтАнОВЛЕнИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О порядке предоставления жилых 

помещений и предоставления 
единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого 
помещения некоторым категориям 

граждан, уволенных с военной службы, 
членам их семей, членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О 
порядке предоставления жилых помещений 
и предоставления единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение или строитель-
ство жилого помещения некоторым категориям 
граждан, уволенных с военной службы, членам 
их семей, членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих» и в соответствии со статьей 
31 устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕнКО.

г. Ставрополь, 
28 февраля 2011 года, № 1968-IV ДСК.

ЗАКОн
Ставропольского края

О порядке предоставления жилых 
помещений и предоставления 

единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого 

помещения некоторым категориям 
граждан, уволенных с военной службы, 

членам их семей, членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих

Статья 1. Предмет регулирования 
настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
статусе военнослужащих» и об обеспечении жи-
лыми помещениями некоторых категорий граж-
дан» (далее - Федеральный закон) регулирует от-
ношения по определению порядка предоставле-
ния за счет средств федерального бюджета жи-
лых помещений в собственность бесплатно или 
по договору социального найма (далее - предо-
ставление жилых помещений) и предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на при-
обретение или строительство жилого помещения 
гражданам, указанным в абзаце первом пункта 
2.1 статьи 15, абзаце третьем пункта 3.1 статьи 
24 Федерального  закона  от  27 мая 1998 года 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и статье 

2 Федерального закона (далее - граждане, уво-
ленные с военной службы, члены их семей, чле-
ны семей погибших (умерших) военнослужащих).

Статья 2. Порядок предоставления жилых 
помещений и предоставления 
единовременной денежной 
выплаты на приобретение 
или строительство жилого 
помещения гражданам, 
уволенным с военной службы, 
членам их семей, членам 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих

Порядок предоставления жилых помещений 
и предоставления единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения гражданам, уволенным с во-
енной службы, членам их семей, членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих опреде-
ляется Правительством Ставропольского края.

Статья 3. Вступление в силу 
настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 
дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
ю. В. бЕЛый.

г. Ставрополь, 03 марта 2011 г., № 16-кз.



П
амятный знак Дмитрию 
малоштанову вручил гла-
ва администрации муни-
ципального района нико-
лай Великдань. (Примеча-

тельно, что этот знак учрежден 
для ветеранов военных собы-
тий в афганистане, служивших 
только в составе 70-й гвардей-
ской отдельной мотострелко-
вой бригады. С такой идеей вы-
ступило командование бывшего 
военного формирования, чей не-
официальный штаб работает до 
сих пор). Со словами благодар-
ности за воспитание настояще-
го воина, пожертвовавшего жиз-
нью ради своих товарищей, вы-
ступили   председатель Ставро-
польской региональной органи-
зации ОООИВа «Инвалиды вой-
ны в афганистане» Игорь Фата-
лиев, начальник отдела военно-
го комиссариата СК по трунов-
скому району Игорь Сардарян 
и друг детства Федора, руково-
дитель краевого филиала одно-
го из российских банков  Вале-
рий Костюков. К слову, именно 
он является инициатором этого 
мероприятия и уже много лет по 
крупицам собирает материалы о 
70-й гвардейской отдельной мо-
тострелковой бригаде, где и слу-
жил гвардии лейтенант, началь-
ник связи в/ч 71176, командир 
взвода Федор малоштанов. 

Пока память о погибших «аф-
ганцах» жива, живы и эти ребята, 
убежден В. Костюков. 

третьего июня 1983 года лей-
тенант малоштанов в составе 
своего батальона вел бой с пре-
восходящим по численности про-
тивником. Сражение происходи-
ло  в населенном пункте Хусрави. 

Пробившись во фланг мятежни-
ков, Федор, рискуя жизнью, кор-
ректировал огонь артиллерии, 
нанося большой урон моджахе-
дам. После того как те стали отхо-
дить, лейтенант из автомата уни-
чтожил троих противников. Благо-
даря его мужественным и отваж-
ным действиям соседнее подраз-
деление сумело вынести ране-
ных с поля боя, но сам малошта-
нов погиб. Посмертно он был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды. В наградном листе имеется 
пометка: «Обстоятельства гибе-
ли не указаны».   

...Дмитрий алексеевич вспо-
минает о сыне с теплотой — в се-
мье росли двое мальчишек и се-
стренка, но Федя, младший, был 
любимчиком. 

не знаю, откуда в нем бра-
лось столько энергии, - удив-
ляется малоштанов-старший. - 
Он всегда что-нибудь организо-
вывал, собирал вокруг себя ре-
бят и был настоящим лидером с 
твердым характером. Вот как-то 
и проявил характер в очередной 
раз — собрался поступать в Ка-
занское суворовское училище, 
хотел стать военным. никогда не 
забуду день, когда мы провожали 
его: я еле сдерживал себя, что-
бы не ссадить 15-летнего  Федю 
с поезда и оставить дома — мал 
ведь еще, а во взрослую жизнь 
подался! но, конечно, заглушил 
эмоции, поскольку уважал вы-
бор, сделанный сыном.

После суворовского Федор 
окончил другое - новочеркасское 
высшее военное командное учи-
лище. Когда приезжал на побыв-
ку в Донское, женился на одно-
сельчанке Ольге Краснолуцкой. 

на правах рекламы
память

5 марта 2011 года 3ставропольская правда

Аукцион с подачей предложений о цене в закрытой форме
Лот № 1

№ наименование начальная стоимость

1. Проходная, нежилое здание, расположенное по адресу: Ставропольский край, Благодарненский рай-
он, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, кадастровый номер 26:13:100201:0018:7622/15:1001/Г

18574,00

2. Склад кислородных баллонов, нежилое здание, расположенное по адресу: Ставрополь-
ский край, Благодарненский район, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/а1

191709,00

3. Склад нефтепродуктов, расположенный по адресу: Ставропольский край, Благодарненский район, 
г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, кадастровый номер 26:13:100201:0018:7622/15:1001/Г1

68828,00

4. Система видеонаблюдения 21980,00

Предложения о цене имущества предоставляются одновременно с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению до на-
чала проведения торгов; должны быть изложены на русском языке и подписаны заявителем (его полномочным представителем), цена 
указывается числом и прописью.

Аукцион с подачей предложений о цене в открытой форме

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Ставропольская металлургическая 
компания» Журавлев Николай Иванович, действующий на основании решения Арбитражного суда 
Ставропольского края от 02.12.2009. Определения о продлении срока конкурсного производства 

от 29.11.2010 г. (ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального лицевого 
счета 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6) извещает о проведении открытых 
торгов по продаже имущества ЗАО «Ставропольская металлургическая компания» (Ставропольский 

край, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3, ИНН 2605013898, ОГРН 1052600461264), 
находящегося по адресу: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3.

№ 
ло-
та

наименование
Количе-

ство

начальная 
(рыночная сто-
имость), руб., 

в т. ч. нДС

1 нежилое здание — главный корпус, 
расположенное по адресу: Став-
ропольский край, Благодарнен-
ский район, г. Благодарный, ул. За-
вокзальная, 3, общей площадью 
10162,6 кв. м, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/а3

1

27463728

Земельный участок площадью 
40873,37 кв. м, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, Бла-
годарненский район, г. Благодар-
ный, ул. Завокзальная, 3, кадастро-
вый номер 26:13:10 02 01:0018

1

7429800

Итого 34893528

Кран козловой с крановым путем, 
грузоподъемность 20 тонн КК20-32а

1 1248000

Кран козловой с крановым путем, 
грузоподъемность 15 тонн 
Км-16-32а 1

1 2476500

Кран козловой с крановым путем, 
грузоподъемность 15 тонн 
Км-16-32а 

1 1603000

Кран-балка грузоподъемностью 
5 тонн

1 27500

Кран-балка грузоподъемностью 
5 тонн

1 27500

Кран-балка грузоподъемностью 
5 тонн

1 27500

Кран-балка грузоподъемностью 
5 тонн

1 27500

Кран-балка грузоподъемностью 
5 тонн

1 27500

Кран-балка грузоподъемностью 
5 тонн

1 27500

Весы РС 006т 2030 ART SX 1 17500

Весы крановые ВК-10/2/5 1 10000

Станок токарный 1м65 1 142500

Линия металлопрокатного оборудо-
вания для промышленного произ-
водства квадрата и полосы, стально-
го горячекатаного сортового метал-
лопроката, фирмы «D. M. S. DENIZLI 
DOKUM MAKINA SAN. VE TIC.A.S.», 
производитель турция, 2006 года 
выпуска (в бух. учете «Линия № 3»), 
в т. ч.:

24283729

Роликовые транспортеры 4

муфты чугунные 17

механические ножницы 
для резки металла

1

Гидравлическая система 1

триоредуктор 1

Редуктор трехступенчатый 
звездочной передачи

1

2 анкерные изделия с гайками 
и шайбами

70

Шпильки с гайками и шайбами 40

Шпонки и шплинты 54

Части гибочных станков корпуса 
прокатных трехваловых станков

4

Части гибочных станков корпуса 
прокатных двухваловых станков

1

Прокатные и чугунные валы 10

муфты металлические 6

механические ножницы 
для резки металла

3

Промежуточный квадрат 12

мотор редукторный переменного 
тока 3 фазы

1

муфта металлическая 6

анкерные болты 80

Газовая форсунка для сжигания 
газового топлива в печи

3

Цилиндрическая емкость 1

насос центробежный 
одноступенчатый

1

тексолит - полимерный пластиковый 
материал с вертикальной кромкой

8

Втулки резиновые 20

маховик 1

Двигатель переменного тока 
многофазный мощностью 500 КВт

1

Электрические шкафы 11

Вентилятор центробежный 
высокого давления

2

Подшипник роликовый 3

насос шестеренный 
для перекачки мазута

1

Предохранитель чугунный 9

№ 
ло-
та

1

наименование
Количе-

ство

начальная 
(рыночная стои-

мость), руб., 
в т.ч. нДС

1. Линия проката черных метал-
лов по выпуску угольника разме-
ром 50х50х4 мм, 50х50х6 мм 
(в бух. учете - «Оборудование 
проката черных металлов»), в т.ч.:

6395560

маховик 1 773190

Редуктор 1 494840

триоредуктор 1 257960

Станок 1.2.3 3 816680

Выпрямляющий станок 1 894000

Большой роликовый транспортер 1 289940

Средний роликовый транспортер 1 724860

маленький роликовый транспортер 1 434920

Гидравлическая помпа 1 190000

Гидравлический пистон (толкатель) 1 221570

Вентилятор 1 140510

Электропила по металлу 3 185580

Оборудование печи, 
газовая форсунка

1 874870

Части охладительной платформы 
и станка

1 96640

2. Линия проката черных металлов 
по выпуску угольника 
размером 40х40х4 мм, 
40х40х3 мм (2005 г.в.), в т.ч.:

6447690

триоредуктор 1 294690

Редуктор 1 565290

маховик 1 883260

Станок 1.2.3 3 774150

Выпрямляющий станок 1 847440

Большой роликовый транспортер 1 274840

Средний роликовый транспортер 1 687110

маленький роликовый транспортер 1 412260

Гидравлический пистон (толкатель) 1 183230

Гидравлическая помпа 1 198580

Вентилятор 1 255600

Электропила по металлу 3 146290

Оборудование печи, 
газовая форсунка

1 833340

Части охладительной платформы 
и станка

1 91610

Итого 12843250
   

торги состоятся 15.04.2011 г. в 14.30 по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 3; с документами к торгам 
по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты 
организатора торгов: (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах представляются нарочным в письмен-
ной форме в течение 25 рабочих дней с момента выхода объявле-
ния по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, с 
12.00 до 16.00.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письмен-
ной форме на русском языке, должна содержать сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, местонахож-
дение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;

- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-
сте жительства (для физического лица) заявителя;

- номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-
вителя;

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору, органи-
затору торгов или конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
конкурсного управляющего, сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются опись представленных заявителем доку-
ментов, документ, подтверждающий уплату задатка, сведения об 
аффилированных лицах, в соответствии с законодательством.

Для юридических лиц: нотариально заверенные копии свиде-
тельства о государственной регистрации, учредительных докумен-
тов, свидетельства о постановке на налоговый учет, документ о по-
становке на учет в органах статистики; выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (дата выдачи не позд-
нее пяти дней до дня подачи заявки); надлежащим образом заве-
ренный перевод на  русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного лица); но-
тариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уча-
ствующих в торгах непосредственно или выдавших доверенность 
на участие в торгах;  оригиналы или нотариально заверенные ко-
пии документов, подтверждающих полномочия лица, уполномочен-
ного на осуществление действий от имени заявителя без доверен-
ности; оформленная в нотариальном порядке либо в соответствии 
с  пунктом 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ доверенность, 
подтверждающая полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя (если заявка подается представителем); доку-
мент, удостоверяющий личность представителя, подающего заявку.

Для физических лиц: нотариальная копия документа, удостове-
ряющая личность; выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (дата выдачи не позд-
нее пяти дней до дня подачи заявки); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве  индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); оформленная в  нотариаль-
ном порядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на 
осуществление  действий от имени заявителя (если заявка подает-
ся представителем); нотариально заверенная копия свидетельства 
о постановке на налоговый учет; нотариальное согласие супруга на  
приобретение имущества или справка об отсутствии супруга; но-
тариально заверенная карточка с  образцами подписей лиц, уча-
ствующих в торгах непосредственно.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие 
в торгах в любое время до окончания срока представления заявок 
на участие в торгах.

До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтере-
сованное участвовать в торгах, вносит на  счет ЗаО «Ставрополь-
ская металлургическая компания» задаток в размере 0,5% от на-
чальной цены продажи каждого лота.

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи 
уплачиваются на счет ЗаО «Ставропольская металлургическая ком-
пания» (Инн/КПП 2605013898/260501001) № 40702810000000008209 
в  Ставропольпромстройбанк-ОаО, г. Ставрополь, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760.

При подаче предложений о цене в открытой форме шаг аукци-
она устанавливается в размере 5  (пяти) процентов от начальной 
цены продажи каждого лота. Срок платежа по договору в  течение 
10 дней со дня подписания договора купли-продажи на счет ЗаО 
«Ставропольская  металлургическая компания» по вышеуказанным 
реквизитам.

При подаче  предложений о цене в закрытой форме победите-
лем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую це-
ну за имущество (лот). В случае если две или более заявки участ-
ников торгов содержат предложение об одинаковой цене имуще-
ства, победителем торгов признается участник торгов, ранее дру-
гих указанных участников представивший заявку на участие в тор-
гах. Срок платежа по договору в течение 7 дней со дня подписания 
договора на счет ЗаО «Ставропольская металлургическая компа-
ния» по вышеуказанным реквизитам.

Результаты приема заявок оформляются организатором торгов 
протоколом об определении участников торгов. Участниками тор-
гов являются лица, заявки с прилагаемыми документами и задат-
ки от которых поступили организатору торгов в течение 25 рабочих 
дней с момента выхода объявления. Победителем торгов признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор тор-
гов определяет победителя торгов в  день подведения результатов 
торгов по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 343, оф. 4. Договор купли-продажи заключается  с по-
бедителем торгов в течение 5 дней с даты получения от конкурсно-
го управляющего предложения заключить договор купли-продажи 
имущества в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене.

безопасность

Ч
тО предпринимается на 
этот счет в Ставрополе, 
мы попросили рассказать 
начальника межрайонно-
го отдела государствен-

ного технического осмотра и ре-
гистрации автомототранспорт-
ных средств ГИБДД ГУВД по СК 
(г.  Ставрополь) подполковника 
милиции С. БРеУСОвА. 

- В начале февраля руководи-
телям автовокзалов, автостан-
ций, железнодорожного вокза-
ла и аэропорта Ставрополя вы-
даны предписания, в которых со-
держатся рекомендации по ме-
рам антитеррористической без-
опасности, включающие в себя 
досмотр днищ автотранспорт-
ных средств и багажных отсе-

Усилен контроль
После потрясшего 
страну террористи-
ческого акта 
в аэропорту 
Домодедово, унесшего 
жизни тридцати семи 
человек, во всех силовых 
и правоохранительных 
структурах РФ был 
организован ряд 
мероприятий 
по усилению контроля 
на транспорте.

ков перед выездом в рейс или 
на маршрут. В обязательном по-
рядке должен проводиться ин-
структаж водителей - не брать 
безбилетных пассажиров, не 
принимать передач в другой го-
род, обращать внимание на по-
сторонние предметы в салоне, 
на подозрительных лиц во время 
остановок, через каждые полча-
са по средствам громкоговоря-
щей связи доводить до граждан 
информацию антитеррористиче-

ской направленности. Руководи-
тели предприятий должны обе-
спечить контрольно-пропускной 
режим на территории автовокза-
лов, это касается и транспортных 
средств, и пассажиров, и встре-
чающих. 

При проведении контрольных 
проверок установлено, что долж-
ностные лица выполнили почти 
все предписанные требования. 
Однако руководитель одной из 
автостанций не обеспечил до-

ведение до граждан информа-
ции о террористической угрозе, 
за что юридическое лицо привле-
чено к административной ответ-
ственности по статье 19.5 ч. 1 Ко-
аП РФ. Размер штрафа опреде-
лит суд, куда передано дело.

Понятно, что не только ав-
товокзалы, автотранспорт-
ные предприятия подвергают-
ся жесткому контролю. Усиле-
ны досмотровые мероприятия 
при несении службы сотрудни-
ками ГИБДД с целью обнаруже-
ния лиц, причастных к подготов-
ке и совершению диверсионно-
террористических актов.

К слову, во время проверки 
частных машин на улицах горо-
да автовладельцы с пониманием 
относятся к работе инспекторов, 
которые сверяют номера узлов и 
агрегатов, просят предоставить 
возможность досмотреть багаж-
ник и салон. 

В завершение разговора 
С.  Бреусов попросил горожан 
быть бдительными, поскольку 
без нашего участия усилий со-
трудников правоохранительных 
органов в борьбе с террористи-
ческой угрозой не хватит.

СеРГей СкРИПАЛь.
Фото ДмИтРИя СтЕПанОВа.

«Кандагар - зона 
ответственности «Юг»
Так называется памятный знак, врученный 82-летнему  жителю 
села Донского Труновского района Дмитрию Малоштанову, 
отцу погибшего в Афганистане Федора. в честь этого события в 
райадминистрации состоялось торжественное собрание, на котором 
присутствовали односельчане героя и гости  из краевого центра. 

прилетел. Взял я его и положил 
в карман, но он вскоре потерял-
ся. Жаль, хороший был бы суве-
нир. Видно, не судьба. но ниче-
го, их еще много будет». на этом 
письмо обрывается.

Последние строки, написан-
ные рукой малоштанова, приш-
ли по почте домой уже после его 
гибели. И потому читать их род-
ным и близким было страшно тя-
жело. на той странице, где бра-
вый лейтенант легко и с юмор-
ком рассказывает о неудавшем-
ся осколке-сувенире, позже по-
явился почерк другого человека 
— его жены Ольги. Она к кому-то 
обращается: «Письмо закончу я. 
Береги его, как память о Федень-
ке. не вернулся он из проклятого 
афганистана.  Хоронили, не ви-
дя, вскрытию гроб не подлежал. 
Вместе с ним погибли 25 чело-
век: чьи-то сыновья, мужья и от-
цы. Живу ради сына, думала, что 
не перенесу смерть мужа».

Сегодня в историко-краевед-
ческом музее труновского му-
ниципального района есть це-
лая экспозиция, посвященная 
землякам-героям. Это и те, кто 
до сих пор живет и трудится, и 
те, кто не пришел с чужбины. В 
числе погибших в ДРа и награж-
денных орденом Красной Звез-
ды посмертно: Федор асеев,  
николай Шестаков, Константин 
Зюзгин и Федор малоштанов. Их 
именами названы улицы в Дон-
ском. Кстати, в экспозиции кро-
ме парадной формы, полевой 
«афганки», документов и лич-
ных писем Федора есть и погон 
суворовского училища, который 
лейтенант всегда носил с собой 
— он был приколот с внутренней 
стороны его гимнастерки.  

ИГОРь ИЛьИНОв.
Фото ДмИтРИя СтЕПанОВа.

медицина

некоторое время молодая се-
мья жила в ташкенте, где лейте-
нант малоштанов нес службу в 
туркестанском военном округе. 
а с августа 1982 года  он – в со-
ставе ограниченного континген-
та в ДРа. 

За время службы в афгани-
стане Федор два раза приезжал в 
командировки в Советский Союз. 
Последний - в марте 1983-го, ког-
да сфотографировался с супру-
гой и маленьким сынишкой Ди-
мой, которого увидел в тот визит 
впервые. Вернувшись в афгани-
стан, он рассказывал в очеред-
ном письме: «Питаемся в рей-
дах красной рыбой. Однажды я 
пошел к арыку вымыть после та-
кого изысканного обеда руки. а 
в это время наши миГи «работа-
ли». Слышу — свист. Смотрю — 
сзади упало что-то и шипит. При 
ближайшем рассмотрении ока-
залось, что это осколок граммов 
на 400 «заблудился» и ко мне 

Н
а РЕаЛИЗаЦИю трехлетнего проекта 
в нашем регионе выделено около 140 
миллионов рублей. По условиям софи-
нансирования в краевом бюджете на 
подпрограмму ежегодно должно закла-

дываться еще 80 миллионов рублей.
Эти средства позволят создать на Став-

рополье целую сеть центров сопровождения 
неблагополучных семей, детей-сирот и инва-
лидов. По словам замминистра образования 

СК надежды Палиевой, центры будут орга-
низованы на базе дошкольных учреждений, 
школ, интернатов, детских домов и центров 
социальной защиты населения.

Помимо психологических на Ставропо-
лье будут созданы центры «мать и дитя» для 
несовершеннолетних мам, где им помогут 
адаптироваться к новому статусу и достой-
но воспитывать своих детей. Кроме того, пла-
нируется организовать клубы для приемных 

ПРАвО НА СеМью
Ставропольский край вошел в тройку победителей федерального 
конкурса, проводимого Фондом поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Проект, подготовленный 
министерством образования Ск, называется «Право ребенка 
на семью». Он предполагает реализацию огромного комплекса 
мероприятий, направленных на психологическую, юридическую, 
медицинскую помощь детям из неблагополучных семей, 
сиротам, а также имеющим серьезные проблемы со здоровьем. 
Об этом сообщает управление по госинформполитике 
правительства Ск.

родителей, для новобрачных, группы для се-
мей с детьми-инвалидами, а также для вы-
пускников детских домов, чтобы помочь им 
в самостоятельной жизни. Вновь созданная 
система социальной поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, бу-
дет оснащена новейшим диагностическим и 
реабилитационным оборудованием. В рамках 
подпрограммы повышения квалификации на 
Ставрополье появится больше сурдо- и тиф-
лопедагогов, которые на сегодняшний день 
есть только в пяти городах и районах.

Проект охватит большую часть Ставропо-
лья, включая краевой центр, невинномысск, 
города  Кавминвод, Георгиевский, Буденнов-
ский, Изобильненский, Кочубеевский и дру-
гие районы.

Инициатива министерства образования 
СК получила поддержку губернатора Вале-
рия Гаевского. Утверждение проекта на зако-
нодательном уровне запланировано в марте. 
Если он будет одобрен, первый федеральный 
транш почти в 40 миллионов рублей посту-
пит в край уже в конце весны — начале лета.

Л. ЛАРИОНОвА.
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С 7 По 13 МаРта
 КоЗЕРоГа ожидает хоро-
шая прибыль. Ваш упорный труд 
будет достойно вознагражден, 
или же вероятен приток денеж-
ных средств из совершенно не-
обычного источника. У тех из вас, 
кто занят коммерцией, возможно 
расширение  сферы деятельно-
сти, выгодная сделка или неожи-
данное приятное известие. 

 ВоДоЛЕЮ напомнят о се-
бе незаконченные дела или не-
выполненные обязательства. 
Это может привести к финансо-
вым потерям или осложнить от-

ношения с окружающими. Вам 
следует объективно оценивать 
свои силы и давать лишь те обе-
щания, которые вы действитель-
но сможете выполнить. 

 РЫБаМ предстоит по-новому 
взглянуть на своих друзей. Суди-
те о них не по сиюминутным, воз-
можно, неосторожным поступ-
кам, а по тому, какими вы знали 
их до сих пор. В любом случае, 
решения, которые вам предсто-
ит принимать, лучше делать со-
обща, согласуясь с мнением тех, 
кто рядом с вами. 

 оВНУ не стоит торопиться 
при рассмотрении тех или иных 
предложений делового харак-
тера и обременять себя любого 
рода официальными обязатель-
ствами. Чтобы избежать про-
колов, тщательно обдумывай-
те все, что вам предлагают, со-
всем не  лишним будет и посове-
товаться с родственниками. 

 тЕЛЬЦУ можно посове-

товать не иметь дел с чужими 
деньгами, а свои тратить очень 
экономно. На работе задержат 
положенные выплаты, а долж-
ники, с которых вы рассчитыва-
ли получить одолженную сумму, 
на время исчезнут с вашего го-
ризонта. 

 БЛИЗНЕЦУ  не помешает из-
лишняя осторожность при при-
нятии определяющих решений. 
Есть вероятность заключения 
выгодных партнерских союзов и 
крупных контрактов. От вас будет 
требоваться лишь организован-
ность и желание работать. 

 РаК может отложить в сто-
рону все свои дела и обязанно-
сти и как следует отдохнуть. Ни-
чего сверхсрочного вам сейчас 
делать не придется, а те вопро-
сы, которые требуют вашего вме-
шательства, могут вполне подо-
ждать несколько дней. При этом 
ваше финансовое положение 
останется стабильным. 

 ЛЕВ сможет завязать полез-

ные знакомства и наладить дело-
вые контакты с нужными людьми. 
В ближайшее время общение с 
ними даст вам возможность в 
полной мере реализовать свои 
творческие и профессиональ-
ные амбиции. У вас удачно за-
вершатся дела, связанные с не-
движимостью и домашним ре-
монтом. 

 ДЕВа вступает в новый пе-
риод, который характеризуется 
как время, благоприятное для ка-
рьерных достижений. Вам пред-
ставится возможность повысить 
свой профессиональный уро-
вень. Решить многие собствен-
ные задачи вы сможете благода-
ря поддержке как давних прове-
ренных друзей, так и новых зна-
комых. 

 ВЕСЫ решат любые воз-
никающие вопросы и добьют-
ся исполнения всего намечен-
ного. В эти дни вам дается воз-
можность завести полезные зна-
комства. Эти контакты будут но-

сить долговременный характер. 
Эта неделя также благоприятна 
для организации различных се-
мейных торжеств и встреч. 

 СКоРПИоНУ  не раз при-
дется менять свою точку зре-
ния на те или иные вопросы. 
Новые идеи и предложения бу-
дут появляться в большом коли-
честве, и поэтому вам потребу-
ется все тщательно осмыслить, 
перед  тем как принять реше-
ние. У многих представителей 
этого знака в ближайшую не-
делю появится отличная воз-
можность быстро сделать ка-
рьеру. 

 СтРЕЛЕЦ сможет блеснуть 
талантами и воспользоваться 
всеми своими профессиональ-
ными навыками, чтобы добить-
ся успеха на работе. Ваше уме-
ние рационально планировать 
свои дела и распределять си-
лы, а также ум и прекрасно раз-
витая интуиция позволят достичь 
своей цели. 

По ГоРИЗоНтаЛИ: 1. Крупная дробь для охот-
ничьего ружья. 5. Ремесленник, занимающийся до-
машним ручным трудом. 12. Кличка, данная Каш-
танке цирковым артистом. 13. Популярный грече-
ский остров в Средиземном море. 14. Общепри-
нятое название эпохи, следовавшей в истории за-
падноевропейского искусства за готической и про-
должавшейся с середины XV до начала XVI столе-
тия. 15. Русская родственница бейсбола. 17. Газета 
большевиков. 19. Деревянная бочка. 20. Старинное 
оружие в виде топора на длинной рукоятке. 23. Неи-
мущий человек. 25. Прославленный древнеегипет-
ский ученый, архитектор, врач, со временем обо-
жествленный. 26. Богиня правосудия в древнерим-
ской мифологии. 30. Пpибоp для пpиготовления 
напитков-смесей. 32. Жанр камерной вокальной 
музыки. 34. Иудейский религиозный праздник. 36. 
Вид искусства. 39. Шекспировский герой, ставший 
для влюбленных юношей нарицательным именем. 
41. Арифметическое  действие. 42. Роющая оса. 43. 
Заход солнца за линию горизонта. 44. Вероятный 
победитель среди лошадей на скачках. 45. Боби-
на для фильма, магнитной пленки. 

По ВЕРтИКаЛИ: 2. Мужское имя. 3. Восточ-
ный  царский  головной  убор. 4. Растение семей-
ства лилейных с острым вкусом и резким запахом. 
6. Учреждение  на Руси. 7. Машина по вызову. 8. 
Основоположник правящей династии на Руси. 9. 
Создает имидж звездам. 10. Женщина, которая 
живет вблизи. 11. Головной  убор. 16. Сколько бо-
гатырей в известной картине В. Васнецова? 18. 
Государственный орган, ведающий разрешением 

гражданских споров и рассмотрением уголовных 
дел. 21. Амплуа  актера. 22. Создатель какого-либо 
произведения, изобретения. 23. Воинское  звание  
в  Монголии. 24. Имя жены Ельцина. 27. В сред-
невековой Европе верили, что этот драгоценный 
камень может защитить его владельца от колдов-
ства. 28. Отходы обработки металла, дерева. 29. 
Конфетный винегрет. 31. Бог зла, пустыни в еги-
петской мифологии. 33. Народ на юге Китая, севе-
ре Вьетнама, в Лаосе. 34. Вид доспехов, пласти-
ны на ногах. 35. Единица  измерения  времени. 37. 
Простейшее животное. 38. Углубление в почве, по 
которому течет река. 39. Характеристика крови. 
40. Регистр певческого голоса. 

Составила Н. ВоРоНИНа.

отВЕтЫ На КРоССВоРД. 
оПУБЛИКоВаННЫЙ 4 МаРта.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Стеллаж. 8. Боб. 9. 
Еда. 10. Ритмика. 12. Надым. 14. антре. 15. 
Каша. 17. Инки. 18. Конвоир. 20. Лифт. 21. ава-
тар. 23. аэробус. 25. Столица. 28. Капрон. 31. 
Ваза. 32. Рубрика. 33. анжу. 34. Биом. 36. ай-
ран. 39. Иоанн. 40. Энергия. 42. ост. 43. Сын. 
44. Клаксон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шар. 3. темза. 4. Лакри-
ца. 5. Жанрист. 6. Леди. 7. тема. 8. Бастион. 
11. Ива. 13. терраса. 16. Шофер. 18. Кресло. 
19. Небо. 22. Васька. 23. абордаж. 24. Буки. 
26. Иваси. 27. обертон. 29. Плавник. 30. На-
ушник. 34. Бордо. 35. очи. 37. Нить. 38. Ба-
ня. 41. Яик. 

- У меня есть две ново-
сти...

- Начни с хорошей!
- а кто тебе сказал, что 

есть хорошая?! 

- Что такая грустная?
- Он ушел, подарив розу, и 

сказал, что вернется, когда она 
завянет.

- Как романтично!
- Да, только роза пластмас-

совая... 

- Вы счастливы в семей-
ной жизни?

- о, да! Мы так сильно лю-
бим друг друга, что уже три 
раза откладывали развод. 

Девиз холостяцких носков: 
«Мы такие разные, но все-таки 
мы вместе!»

– Ну все, Вася, иду бить 
посуду!

Муж, с ухмылкой:
– Иди-иди! Я тебе там 

пластиковую купил... Мно-
госкандальную!

Почему женщины так стре-
мятся замуж? Потому что тог-
да они будут точно знать, кто 
виноват и что делать!

– Сема, отгадай загадку: 
родился в англии, вырос в 
Бразилии, а умер в России. 
Что это?

– ???
– Футбол...

Жена причитает:
– Я была глухая и слепая, 

когда выходила за тебя замуж!
– Вот видишь, от каких бо-

лезней я тебя исцелил!

– Дорогая, мы выходим 
через 3 часа!

– Но я только что вымыла 
волосы – они не высохнут...

– У нас есть фен! В край-
нем случае утюг! В самом 
крайнем – ножницы!

Самый страшный кошмар: 
сделать бутерброды, налить 
чай, принести все это в по-
стель, завернуться в одеяло –  
и забыть пульт от телевизора...

- Я беременна.
- С чего ты взяла?
- Меня тошнит от работы и 

тянет к соленому морю.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в четверг, 10 марта.

Легко и непринужденно расправились со своим очередным соперником  
баскетболисты ставропольского «Динамо», выступающие в группе «Б» высшей 
лиги чемпионата России. В гости к нам приехал не хватающий звезд с неба,  
но и без боя никогда не сдающийся одноименный клуб из города тамбова. 

знай наших!

В последние годы этот день 
снова стал заметнее 
в нашей жизни, словно 
вернувшись из некоторого 
забытья, и многим 
пришелся по душе 
своим особым духовным 
наполнением. Каким – 
об этом размышляет 
сегодня один из уважаемых 
служителей Церкви, 
настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Ставрополе протоиерей 
Павел Рожков:

-В
ОТ и снова мы с ва-
ми стоим в пред-
дверии Великого по-
ста. В это воскресе-
нье Церковь вспоми-

нает изгнание наших праро-
дителей Адама и Евы из рая. 
Когда-то они обладали совер-
шенством, ничем не нарушае-
мым счастьем ближнего обще-
ния с Богом. И чем выше бы-
ло это блаженство близости к 
Богу, тем ужаснее – удаление 
от Бога, духовное сиротство и 
одиночество. 

Но вот явился Христос, 
чтобы вернуть человечеству 
утраченное богосыновство, 
назвал людей братьями, про-
стер свою любовь людям. Он 
принес им прощение от Бога. 
Это прощение дано нам не за 
какие-либо подвиги наши, но 
единственно по милосердию 
и любви Отца Небесного. От-
пущена вина непослушания, 
забыто преступление своево-
лия, прощение даровано без 
укоров и суда, мерою полною. 

Это богатство милости и 
прощения и нас зовет к тому 
же, и нам говорит: прощайте! 
Прощайте всюду и всегда, не 
считая, чтобы потом могли с 
дерзновением сказать Госпо-
ду: «Остави мне долги мои, как 

Сырную неделю, или Масленицу, завершает удивительный 
день православного календаря - Прощеное воскресенье 

ВтоРоЙ хЛЕБ
Цены на картофель продолжают расти, 
и многие ставропольцы, имеющие дачи 
и огороды, полны решимости в нынешнем году 
отвести под этот «второй хлеб» значительные 
площади. Воспользуйтесь советами «СП».

К
АРТОфЕЛь высажива-
ют, когда температура по-
чвы на глубине 8-10 см до-
стигнет 6-8 градусов. При 
запаздывании с посадкой 

снижается урожай клубней и их 
крахмалистость. Картофель са-
жают так: междурядья - 70 см, 
расстояние между растениями 
в ряду - 30 см. В районах с до-
статочным увлажнением обычно 
применяют гребневую посадку 
на глубину 8-12 см, а в засушли-
вых  применяют гладкую посад-
ку, заделывая клубни на 8-10 см. 
Клубни высаживают обязательно 
ростками кверху. Первый обяза-
тельный прием ухода за посадка-
ми - рыхление, которое обычно 
до появления всходов проводят 
дважды: через 5-6 дней и 12-14 
дней. После появления всходов 
междурядья несколько раз рых-
лят и до смыкания ботвы расте-
ния окучивают. При недостатке 
влаги окучивание проводить не 
следует, так как при этом сильно 
иссушается почва. Мульчирова-
ние почвы способствует сохра-

нению влаги и тепла, уничтоже-
нию сорняков и ускоренному раз-
витию картофеля. Следует учи-
тывать, что картофель - светолю-
бивое растение, поэтому нужда-
ется во влаге, особенно в период 
цветения. В сухую погоду необ-
ходим полив (примерно 3 литра 
воды под куст) с обязательным 
последующим рыхлением почвы. 
Из вредителей наиболее опасен 
колорадский жук, а из болезней 
- фитофтороз. Такие эффектив-
ные биологические средства 
борьбы с колорадским жуком, 
как «Агравертин», «Бикол», «Би-
токсибациллин», «Колорадо» и 
«фитоверм», дают возможность 
получить экологически чистую 
продукцию. Высокую эффектив-
ность в борьбе с фитофторозом 
картофеля показывает новый 
системный фунгицид «Акробат 
МЦ».  При закладке на хранение 
картофель должен быть сухим, 
охлажденным до 2-5 градусов, 
без примесей почвы. 

Лекарственное значение име-
ют клубни картофеля - прежде 

всего как важнейший источник 
многих витаминов. Сок сырых 
клубней оказывает благопри-
ятное действие при гастритах с 
повышенной кислотностью и за-
порах. Его употребляют при яз-
венной болезни желудка. Обыч-
но рекомендуют принимать све-
жий картофельный сок 3 раза в 
день примерно по полстакана 
за 30 минут до еды. Отмечено 
также, что сок картофеля спо-
собствует снижению кровяного 
давления благодаря наличию в 
нем ацетилхолина. Однако упо-
треблять его можно только по со-
вету лечащего врача. В народе 
растертые сырые клубни карто-
феля прикладывают к поражен-
ным участкам кожи при ожогах, 
экземе и других кожных заболе-
ваниях. Широко практикуется ле-
чение катара верхних дыхатель-
ных путей вдыханием пара, иду-
щего от только что сваренного  
картофеля.

аНатоЛИЙ КаРНаУх. 
село арзгир.

Нуждающимся предоставляется жилье в 2-квартирном доме 
с удобствами в с. Кочубеевском. Возраст - до 50 лет.
обращаться по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Подгорного, 9, тел. (8-86554) 5-82-05, 7-85-43.

Управлению Невинномысского канала 
требуется экСкАВАТорщик 
для работы на экскаваторе «Драглайн»

ПРИКаЗ
министерства строительства 

и архитектуры 
Ставропольского края

16 февраля 2011 г.                            г. Ставрополь                           № 29

о внесении изменений в приложение «Средняя 
рыночная стоимость 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам и 
городским округам Ставропольского края на 
I квартал 2011 года», утвержденное приказом 
министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 22 декабря 2010 г. № 393

В связи с преобразованием муниципального образования 
городского округа город  Буденновск Ставропольского края и 
включением его в состав муниципального образования Буден-
новского муниципального района Ставропольского края, вне-
сением в связи с этим администрацией Буденновского муни-
ципального района изменений в ранее представленные дан-
ные о стоимости типового жилья на первичном и вторичном 
рынках жилья

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение «Средняя рыночная стоимость 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам и городским округам Ставропольского края на I квар-
тал 2011 года»,  утвержденное приказом министерства строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 
2010 г. № 393 «О средней рыночной стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилья по муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского края на I квартал 2011 
года», изменение, изложив позицию «6. Буденновский муни-
ципальный район» в следующей редакции:

«6. Буденновский муниципальный район 18910».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра строительства и архитектуры Ставро-
польского края Романюту П.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Первый заместитель министра
а.В. БУтЕНКо.

СДаЕтСЯ В аРЕНДУ 
торгово-офисное помещение площадью 330 кв. метров 

в г. Ставрополе (район цирка), 1-й этаж, два входа, задний 
вход - с грузовым подъездом. Евроремонт. Удобная парковка. 

Без посредников. Тел.: 92-30-94, 89624023094.

Ш
КОЛА в Арзгире появи-
лась в 1927 году. Первые 
ученики уже сами стали 
прабабушками и праде-
душками, но они и сей-

час помнят, какое это было не-
обычное событие – учиться гра-
моте. В школьном музее хранят-
ся довоенные фотографии. Ка-
кие интересные на них детские 
лица: озорные, сосредоточен-
ные, удивленные, напряженные 
– наверняка они впервые в сво-
ей жизни увидели фотографа. 
А девчонки (этот момент запе-
чатлел фотограф еще в 1935 го-
ду) упросили свою молоденькую 
учительницу надеть туфельки 
среди суровой зимы – конечно 

же, она самая красивая на сним-
ке, и ученики так гордятся ею!

Ребята с этой фотографии - 
первые выпускники школы - по-
сле выпускного вечера стояли 
у дверей военкомата и проси-
лись: «Мы хотим на фронт!». Од-
ни из них геройски погибли на 
полях сражений, другие попали 
в плен, вынесли на своих плечах 
все муки лагерей. Война не жале-
ла людские души, разламывала, 
взрывала изнутри семьи, а учи-
теля старались поддержать их. 

«Мы видели в музее треуголь-
ники, - пишет в своем конкурс-
ном письме в прошлое Мария 
Плахотник, - которые держали в 
своих маленьких ладошках Ва-

ши ученики, вытирая слезы горя 
и боли. Очень часто это была по-
следняя весть об их отцах, ушед-
ших на фронт».

Такие письма от своего папы 
приносил в школу дедушка Ма-
рии Алексей Алексеевич Онопри-
енко. Они бережно хранятся в се-
мье, и иногда, если проводятся 
тематические мероприятия, Ма-
ша приносит эти треугольнички 
и старые фотографии в школу. 
Маша знает от дедушки: иногда 
дети бросали школу, потому что 
единственная скромная одежон-
ка прохудилась. Бывший ученик 
Петр Пасько в своей книге очер-
ков вспоминает, что многие хо-
дили в школу босиком, а один из 
малышей носил старенькие  жен-
ские туфли… на высоких каблу-
ках - и смех и грех! Куда им, «без-
батченкам» (так называли маль-
чишек, оставшихся без отца), ду-
мать о школе, если они, спасаясь 
от голода, ходили в степь копать 
корни трав, из которых матери 
готовили лепешки, тайком со-
бирали по ночам пшеничные ко-
лоски, а по весне  «охотились» на 
сусликов. Так и выжили.

Но даже в самые суровые го-

ды педагоги не забывали о том, 
что дети всегда верят в чудеса, 
такое чудо случилось накануне 
1944 года: учителя Анна Яков-
левна Сотникова и Варвара Ва-
сильевна Онатий установили ел-
ку для детворы. Правда, она бы-
ла не настоящая - вместо нее 
использовали сухое вишневое 
дерево, увешанное бумажными 
хвойными лапами, но необык-
новенной красоты фабричные 
игрушки снились детям еще не 
один год!

Шли десятилетия, но учителя 
на селе всегда оставались самы-
ми уважаемыми людьми. Их име-
на всегда на слуху, их авторитет 
непререкаем. Им - Анне Иллари-
оновне Байдак, Михаилу Дми-
триевичу Яковлеву, Петру Яков-
левичу и Александре федотов-
не Бганцевым, Илье Андрееви-
чу Мищенко, Петру Протасовичу 
Скребцу и многим другим – шлет 
поклон от имени своих сверстни-
ков арзгирская школьница Ма-
рия Плахотник. Для нее самой ку-
мирами являются ее учителя. И 
возможно, Маша выберет в жиз-
ни именно эту профессию. 

НаДЕЖДа БаБЕНКо.

и я оставил должникам моим». 
Сказано в Евангелии: если не 
будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших... 

Когда человек просит про-
щения, он просит не суда, не 
того, чтобы обнаружить чью-
то правоту или неправоту. Нет, 
он признает, что принес боль, 
и сожалеет об этом. И другой, 
прощая, понимает, что долги 
могут и остаться, но он тоже 
не судит. Слова «Бог простит» 
значат: и я – грешник, я тебе 

не судья. В этом суть христи-
анского прощения.  

Пост, к которому мы при-
ступим, не есть только пост 
телесный. Истинный пост есть 
«злых отчуждение, языка воз-
держание», как говорится в 
церковном песнопении. 

Церковь зовет нас всех, 
вступающих завтра в открытые 
двери Великого поста, к вза-
имному прощению. Простим 
же друг другу взаимные оби-
ды, простим не устами только, 
а из глубины своих сердец! 

Прощеное воскресенье - 
зов к Примирению

Письмо в прошлое
В девятом «б» арзгирской школы № 1 шел самый 
обычный урок, и вдруг в классе появились важные 
гости – начальник районного отдела образования 
Николай Подкладов и руководитель Буденновского 
почтамта Юрий Гаврилов – с цветами, подарками. 
оказалось, они приехали поздравить учителя 
Надежду Николаевну Малько и вручить награду 
школьнице Марии Плахотник. Девушка участвовала 
во Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма», 
который проводили ФГУП «Почта России» и 
издательский дом «Учительская газета» и заняла 
призовое место в номинации «Письмо моему учителю». 

В 
ПЕРВОМ круге на выезде ставропольцы с 
соперниками победами обменялись. По-
зволить себе подобную роскошь на род-
ном паркете  подопечные Вагифа Гаджи-
метова просто не могли. Как взяли с ме-

ста в карьер, так и провели обе встречи словно 
на одном дыхании. В первом поединке хозяе-
ва выиграли три игровых отрезка из четырех, 
и их перевес выразился итоговыми цифрами 
71:54. В этой встрече бомбардирскими каче-
ствами отметились  Алексей Мельников – 16 
очков,  Алексей Сорокин и Александр Само-
фалов – 14 и 12 соответственно. В повторной 
игре в каждой из четвертей наши ребята были 
сильнее соперников, и табло зафиксировало 
счет 80: 64 в их пользу. Отличились  Максим 
Абызов – 19,  Андрей Дорофеев – 14 и  Павел 
Корчагин – 13 очков. 

Кроме двух «трудовых» побед весьма 
кстати оказались и две технические викто-
рии, которые нам достались от снявшего-
ся с турнира БК «Липецк». Таким образом, 
при 18 победах в 32 поединках ставрополь-
ское «Динамо» расположилось на четвертой 
позиции в турнирной таблице. На второй и 
третьей строках таблицы идут саратовский 
«Автодор» и динамовцы Майкопа,  у которых 
всего на одну победу больше. 

Всем командам из лидирующей группы 
до конца турнира осталось провести по че-
тыре игры. В минус нам то, что заканчива-
ем сезон мы на выезде. В плюс – что сопер-
ники на финишном отрезке дистанции нам 
вполне по зубам. 16 и 17 марта в Нижнем 
Тагиле ставропольцы сыграют с местным 
«Старым Соболем», с которым дома в пер-

спорт

Умейте мечтать! вом круге очки поделили. 19 и 20 марта ди-
намовцы завершают сезон играми в Ижев-
ске с местными «Родниками», которых дома 
в первом круге дважды обыграли. Саратов-
цы также финишируют гостевыми играми. 
Майкопцы, правда, будут принимать сво-
их соперников дома, но в последнем туре к 
ним приедет безоговорочный лидер турни-
ра «Атаман» из Ростова-на-Дону. Как гово-
рится, возможны варианты. 

Желаю баскетболистам ставрополь-
ского «Динамо» вознестись над суетой и 
попытаться «зацепиться» за призовое ме-
сто. Крайний раз подобное было, когда 
команда именовалась еще «Ставрополь-
Пограничник». Маловместительные трибуны 
Дворца спорта «Спартак» тогда «трещали» 
от количества желающих поддержать род-
ную команду, а на церемонии награждения 
разгромивших в переходных играх за пра-
во играть в суперлиге пусть тогда не осо-
бо блещущее, но все же московское «Дина-
мо», в актовом зале ДДТ яблоку было негде 
упасть... Скажете – размечтался? А иначе 
ведь жить неинтересно!

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 


