
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЭХО ПРАЗДНИКА

ЗЛОБА ДНЯ

Вторник, 17 августа 2010 года № 173 (25073) 

Цена 7 рублей

ЧП ПОЛИТХРОНИКА

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Н
АКАНУНЕ начала акции 
проблемные вопросы 
снижения детской смерт-
ности и ранений на доро-
гах обсуждали начальник 

ОГИБДД УВД по Ставрополю 
Олег Борисов, и. о. заместителя 
командира ОБДПС Ставрополя 
Евгений Зинников, зампредсе-
дателя Ставропольского отде-
ления Всероссийского обще-
ства автомобилистов Андрей 
Михайлов, представитель от-
дела образования администра-
ции краевого центра Лилия Бе-
ломестная и журналисты. 

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

- За семь месяцев этого года 
на территории Ставрополя заре-
гистрировано 25 ДТП с участием 
детей и подростков в возрасте 
до 16 лет, в которых 25 человек 
получили травмы различной сте-
пени тяжести, - проинформиро-
вал собравшихся Олег Борисов. 
- По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наме-
чается небольшое снижение дет-
ского травматизма. 

Как пояснил О. Борисов, со-

Вчера на Ставрополье, как и по всей стране, стартовала профилактическая операция «Внимание, дети!»

Предельная осторожность гие впервые начинают ходить 
по улицам самостоятельно, без 
родителей. Статистика многих 
лет показывает, что резкое уве-
личение количества дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей происходит 
именно в конце лета - начале 
учебного года. Организаторы 
акции «Внимание, дети!» при-
зывают водителей передви-
гаться в населенных пунктах в 
дневное время суток с включен-
ным ближним светом фар. 

Однако не только от авто-
мобилистов зависит, насколь-
ко благополучной будет си-
туация с детским дорожно-
транспортным травматизмом. 
Ведь зачастую неудовлетво-
рительное состояние улично-
дорожных сетей городов и сел, 
отсутствие освещения, размет-
ки на проезжих частях и т.д. про-
воцируют автоаварии, в которых 
гибнут и страдают люди. Госав-
тоинспекция регулярно направ-
ляет в местные органы власти 
предписания об устранении на-
рушений, однако до сих пор на-
ши дороги далеки от идеала. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

гласно проведенному анализу 
чаще всего в автоавариях стра-
дают дети-пассажиры и дети-
пешеходы. 

- Нередко приходится на-
блюдать, как безалаберно от-
носятся взрослые к жизни и 
здоровью своего ребенка, - 
сказал он. - Маленькие дети 
едут в автомобилях без детских 
кресел не только на задних, но 
порой и на передних пассажир-
ских сиденьях.

Как известно, дети-пеше-
ходы попадают под колеса пре-
имущественно из-за лихаче-
ства и пренебрежения прави-
лами дорожного движения со 
стороны водителей, которые не 
предоставляют преимущества 
пешеходам на «зебрах», проез-
жают на запрещающий сигнал 
светофора. 

- Радует, что с 21 ноября 
жизнь пешеходов немного об-
легчится, - проинформировал 
присутствующих О. Борисов. - 

Вступающие в силу поправки в 
ПДД исключат все двойные тол-
кования того, как именно води-
тель должен уступить дорогу 
пешеходу. Теперь четко пропи-
сано: водитель транспортного 
средства, приближающегося к 
нерегулируемому пешеходному 
переходу, обязан снизить ско-
рость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть или всту-
пивших на нее для перехода. 

АЗБУКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с началом учебно-
го года перед сотрудниками 
ГИБДД встала основная зада-
ча - проведение разъяснитель-
ной работы с родителями и не-
совершеннолетними по соблю-
дению правил безопасности 
поведения на дороге.

- Необходимо объяснить ре-
бенку, что главная опасность, 

подстерегающая его на доро-
ге, - стоящая машина, сказал  
О. Борисов. - Она может за-
крывать собой другой автомо-
биль, который движется с боль-
шой скоростью, мешает вовре-
мя заметить опасность. Поэто-
му каждой маме и каждому па-
пе надо научить свое чадо, что 
нельзя выходить на дорогу из-
за стоящих машин. В крайнем 
случае нужно осторожно выгля-
нуть из-за стоящего автомоби-
ля, убедиться, что опасность не 
угрожает, и только тогда перехо-
дить дорогу. Если машина при-
ближается медленно, не нужно 
спешить, лучше пропустить ее. 

- Где опаснее всего перехо-
дить улицу: в зоне остановки 
или на перекрестке? Задайте 
этот вопрос ребенку, - продол-
жил тему Е. Зинников. - Обычно 
дети говорят: «На перекрест-
ке опаснее». Это не так. В зоне 
остановки попадает под маши-
ну в три раза больше детей, чем 

на перекрестке. У светофора то-
же можно встретить опасность. 

На улице, где машины появ-
ляются редко, дети выбегают 
на дорогу, предварительно ее 
не осмотрев, и попадают под 
машину. Выработайте у ребен-
ка привычку всегда перед вы-
ходом на дорогу остановиться, 
оглядеться, прислушаться - и 
только тогда переходить улицу. 

К сожалению, азбуке дорож-
ных ситуаций детей слабо учат 
и в семье, и в школе. И это не-
удивительно. Сами взрослые 
не знают многих закономер-
ностей, тонкостей дорожно-
го движения. Прочные навы-
ки дорожно-транспортного по-
ведения детей формируются 
только повседневной система-
тической тренировкой. 

- В образовательных учреж-
дениях педагоги стараются 
донести до каждого ребенка, 
насколько важно соблюдать 
ПДД, - добавила Л. Беломест-

ная, - проводятся классные ча-
сы, дополнительные занятия по 
изучению правил. В некоторых 
образовательных учреждени-
ях есть специальные площад-
ки, где дети, так сказать, в ре-
жиме реального времени учат-
ся правильно себя вести при 
той или иной дорожной обста-
новке. Но этого мало: взрослые 
должны своим примером вос-
питывать детей, и только тогда 
будет результат. А ведь, к сожа-
лению, нередко приходится на-
блюдать, как мамаша или папа-
ша переходят проезжую часть 
на красный свет, да еще и ре-
бенка при этом за руку ведут.

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ
Особенно осторожным в 

преддверии учебного года сто-
ит быть автомобилистам. Ведь 
после каникул дети возвраща-
ются в город, отвыкнув от ин-
тенсивного движения, а мно-

 ГОТОВИМСЯ 
К ПРАЗДНИКУ УРОЖАЯ

В крае начата подготовка к празднику 
урожая,  намеченному на 11 сентября. 
На нем торжественно подведут ито-
ги жатвы-2010. В рамках действа бу-
дут развернуты выставка сельскохо-
зяйственных животных и птицы, экс-
позиция пищевой перерабатываю-
щей  промышленности края. Каждый 
район представит свои аграрные до-
стижения с использованием элемен-
тов крестьянского и казачьего быта, 
а также старинные сельскохозяй-
ственные орудия. В Ставропольском  
академическом театре драмы имени 
Лермонтова пройдет церемония на-
граждения победителей краевого со-
ревнования по итогам уборки с вру-
чением призов, в том числе главных 
- автомобилей. 

Т. СЛИПЧЕНКО.     

 СДЕРЖАЛИ СЛОВО
В администрации Новоселицкого рай-
она состоялось совещание, посвящен-
ное итогам уборки урожая. Напомним: 
накануне жатвы новоселицкие хлебо-
робы выступили инициаторами крае-
вого соревнования по организованно-
му и качественному проведению убор-
ки зерновых. Они взяли на себя обяза-
тельства получить валовой сбор не ме-
нее 244,4 тыс. тонн зерна. Как сообщил 
«СП» начальник отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды 
Новоселицкого района А. Батиров, не-
смотря на сложные погодные условия, 
сельские труженики сдержали слово 
и валовой намолот превысил 250 тыс. 
тонн зерна.

Н. ГРИЩЕНКО.

 СТАВРОПОЛЬ - 
ПОГОРЕЛЬЦАМ

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, два грузовика  с 
гуманитарной помощью пострадав-
шим от пожаров  прибыли к месту на-
значения в Воронеж. Жители краево-
го центра собрали погорельцам про-
дукты питания, предметы гигиены, хо-
зяйственные, кухонные и постельные 
принадлежности на сумму более двух 
миллионов рублей. Кроме того, в фонд 
пострадавших было перечислено 146 
тысяч рублей. 

В. НИКОЛАЕВ.

 «ОРЛЯТА» УЧАТСЯ
ВЫБИРАТЬ

Во Всероссийском детском центре 
«Орленок» проходит Форум студен-
тов  юридических факультетов высших 
учебных заведений РФ, сообщили «СП» 
в краевой избирательной комиссии.   
Организатор этого мероприятия - из-
бирком Краснодарского края. Главная 
цель - повышение правовой грамотно-
сти и электоральной активности моло-
дежи. Соревноваться  приехали коман-
ды из шести субъектов России. Став-
рополье представляют семь студентов 
СГУ и два представителя краевой изби-
рательной комиссии. 

Л. НИКОЛАЕВА.

 НАТКНУЛИСЬ НА МИНУ
Вчера около девяти часов утра в Кис-
ловодске, на улице Римгорской, рабо-
чие, копавшие траншею под фундамент 
частного дома, наткнулись на миномет-
ную мину. Прибывшие на место про-
исшествия милиционеры, сотрудники 
спецслужб установили, что она снаб-
жена взрывателем и представляет ре-
альную опасность. Место оцепили, вы-
ставили ограждение. Как сообщил кор-
респонденту «СП» заместитель началь-
ника Кисловодского управления по за-
щите населения, территорий от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской 
обороне Олег Нечипоренко, взрыво-
техников из Прохладного уже вызвали. 
Они прибудут и начнут работать сегод-
ня. Предположительно, мина проле-
жала в земле со времен Великой Оте- 
чественной войны.

Н. БЛИЗНЮК.

 НАГРАДА ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЧЕКАНКИ

На завершившемся в столице Вен-
грии Будапеште чемпионате Евро-
пы по водным видам спорта воспи-
танник ДЮСШОР № 2 города Став-
рополя Евгений Кузнецов стал брон-
зовым призером в соревнованиях по 
прыжкам в воду с трехметрового трам-
плина. Успех со своим воспитанником 
по праву разделила его тренер Вален-
тина Решетняк. 

С. ВИЗЕ.

 ПАПА, МАМА, Я 
В День физкультурника в парке По-
беды краевого центра прошло много 
спортивно-массовых мероприятий на 
любой вкус. Участники состязались в 
настольном теннисе и бильярде, стрит-
боле, бадминтоне и картинге, дартсе 
и стрельбе. Особым зрительским ин-
тересом были отмечены соревнования 
среди ветеранов спорта, войны и тру-
да, легкоатлетическая эстафета сре-
ди воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ города и увлекатель-
ная эстафета «Папа, мама, я - спортив-
ная семья». В итоге самой спортивной 
стала семья Курбановых, второе место 
заняла семья Марченко, а третье - ко-
манда «Всезнайки». 

С. ВИЗЕ.

 «ГАЗЕЛЬ»-УБИЙЦА
ДТП, в котором погибли и были ране-
ны дети, произошло в  Ессентуках. Как 
рассказал старший госинспектор от-
дела пропаганды УГИБДД ГУВД по СК 
Е. Синицын, на улице Пушкина у гру-
зовой «Газели» на ходу оторвалась ось 
вместе с задними колесами. Грузови-
чок вылетел на газон, где в это время 
находилась женщина с детьми: четы-
рехлетним сыном, племянницей такого 
же возраста и годовалой дочерью. «Га-
зель» сбила пешеходов. В живых оста-
лись только 27-летняя мама и сын, де-
вочки погибли на месте. Всего же на 
прошлой неделе в крае зафиксирова-
но 70 автоаварий, в которых 13 чело-
век, в том числе четверо несовершен-
нолетних, погибли и 91 травмирован. 

Ю. ФИЛЬ.

Г
ОСТЯМИ праздника бы-
ли авиаторы и все желаю-
щие увидеть грандиозное 
зрелище. Программа дей-
ствительно оказалась по-

трясающей - кто-то из гостей 
смог попутешествовать в об-
лаках на воздушном шаре, а 
кто-то взмыть ввысь на само-
лете в процессе так называе-
мого ознакомительного полета. 

- Этот праздник без натяжки 
можно назвать общегородским, 
- говорит начальник Ставрополь-
ского аэроклуба ДОСААФ Сер-
гей Минаев. - Сюда пришли це-
лыми семьями, с детьми. Вы ви-
дели счастливые лица этих дев-
чонок и мальчишек? Когда ребе-
нок побывает в кабине самолета, 
пусть даже стоящего на земле, то 
впечатления у него останутся на 
всю жизнь.

На аэродроме были пред-
ставлены восемь самолетов 
разных типов. Например, двух-
местные СП-37, относящиеся к 
разряду сверхлегкой авиации и 
способные взлетать при скоро-
сти 65 километров в час с «раз-
бега» всего сто метров. Учебно-
тренировочные спортивные Як-
52 - это уже легкая авиация, и 
вот на них-то были продемо-
стрированы фигуры высше-
го пилотажа. «Спорт-круизер», 
«плавающий» на большие рас-
стояния, и, конечно же, леген-
дарный воздушный труженик 
Ан-2. Свое мастерство показа-
ли спортсмены, ловко управля-
ющие парамоторами - этакими 
парапланами, на подвеске ко-
торых закреплены небольшие 
бензиновые или электрические 
двигатели с воздушным винтом. 
Всеобщий восторг также вызва-
ли парашютисты, разукрасив-
шие небо цветными куполами, 
и авиамоделисты, создавшие 
«воздушный флот будущего». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В минувшее 
воскресенье 
на старом 
досаафовском 
аэродроме, недалеко 
от краевого центра, 
состоялось авиашоу, 
посвященное 
Дню Воздушного 
флота России

Разукрасившие небо

П
О информации источни-
ка в правоохранительных 
органах, события разви-
вались следующим обра-
зом: около часа дня к ма-

шине патрульных, несших де-
журство в Суворовской, подо-
шла местная жительница и со-
общила, что в пойме Кумы она 
видела двух подозрительных 
мужчин, прятавшихся в подле-
ске. Патруль поехал проверять 
эту информацию и посмотреть, 
что за «лесные братья» окола-
чиваются около станицы. Повод 
насторожиться у них был.

Как уже сообщала «СП» (см. 
«Засада угонщиков», 07.08.10), 
6 августа в Предгорном райо-
не произошло вооруженное 
нападение на трех милиционе-
ров. Случилось это рано утром 
на 45-м километре автодоро-
ги Пятигорск – Карачаевск, где 
сотрудники ГИБДД обнаружи-
ли стоящий на обочине угнан-
ный несколько часов назад ав-
томобиль «Рено Логан». Вла-
дельца иномарки – местного 
таксиста – злоумышленники 
избили, выбросили из сало-
на и, прихватив деньги и мо-
бильный телефон, скрылись на 
его авто.

Когда на место обнару-
жения «Рено» прибыла след-
ственно-оперативная группа, 

угонщики, которые, вероят-
нее всего, дожидались появ-
ления стражей порядка в за-
саде, бросили в сторону ми-
лиционеров два самодель-
ных взрывных устройства и 
обстреляли оперативников из 
огнестрельного оружия. По-
сле чего запрыгнули в «Ре-
но» и скрылись в направле-
нии Малокарачаевского райо-
на Карачаево-Черкесской Ре-
спублики. В результате взры-
ва одного из устройств был 
поврежден служебный авто-
мобиль дежурной части ОВД, 
никто из сотрудников милиции 
в перестрелке не пострадал. 

В тот же день похищенный 
«Рено» пытались блокировать 
на одном из республиканских 
постов ДПС в КЧР, однако сда-
ваться бандиты не собирались, 
они открыли огонь, в результа-
те один милиционер был убит, 
двое получили ранения. После 
этого бандиты бросили угнан-
ную иномарку и скрылись. По 
отпечаткам пальцев в брошен-
ном «Рено» было установлено, 
что один из бандитов - некто 
Мухаммед Дзугов, зарегистри-
рованный в станице Ессентук-
ской. Подозреваемого тут же 
объявили в розыск. Некото-
рые данные свидетельство-
вали о том, что «отсидеться» 

преступники решили на Став-
рополье.

...Юрий Матвиенко с напар-
ником прибыли к месту, где бы-
ли замечены подозрительные 
незнакомцы, но лишь успели 
выйти из машины, как по ним из 
лесного массива стал вестись 
прицельный огонь из пистоле-
тов. Старший сержант Матви-
енко был убит, второй милици-
онер не пострадал – он успел 
найти укрытие. Нападавшие 
завладели автоматами мили-
ционеров и попытались скрыть-
ся. Однако далеко уйти не уда-
лось: их блокировали сотрудни-
ки спецподразделений мили-
ции. Парочка оказала яростное 
вооруженное сопротивление 
и была ликвидирована. В хо-
де спецоперации огнестрель-
ное ранение получил участко-
вый уполномоченный милиции 
Александр Вонюхов. Он госпи-
тализирован, опасности для 
жизни нет.

Вчера стало известно, что 
личности уничтоженных уста-
новлены: это уже упоминав-
шийся Мухаммед Дзугов и жи-
тель Махачкалы Исмаил Сей-
идов. Оба, по некоторым дан-
ным, являлись участниками 
бандподполья.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Сегодня в поселке Свобода Предгорного района проводят 
в последний путь сотрудника отдельного взвода патрульно-
постовой службы местного ОВД, старшего сержанта милиции 
Юрия Матвиенко, погибшего в субботу в результате бандитского 
нападения на милицейский патруль. Сиротами остались двое 
детей Юрия – семилетняя дочь и недавно родившийся сын.

ЛИКВИДАЦИЯ

С
ОБРАЛИСЬ, чтобы обсу-
дить итоги состоявшей-
ся в июле в Нальчике и 
Кисловодске межре-
гиональной конферен-

ции «единороссов» СКФО, 
второй день работы которой, 
как известно, был ознамено-
ван присутствием председа-
теля «ЕР», премьер-министра 
В. Путина. 

Руководитель Ставрополь-
ской городской организации 
партии И.Богданов напомнил 
об основных моментах про-
шедшего партийного форума, 
на котором побывала ставро-
польская делегация из 41 че-
ловека под руководством гу-
бернатора В. Гаевского. От 
Ставрополья на суд партий-
цев поступило 17 проектов, 
каждый из которых, по оцен-
кам специалистов, отвечал 
всем требованиям инвести-
ционной привлекательности. 
Отобраны лучшие. Акцент был 
сделан на имеющие межреги-
ональное значение. В первую 
очередь это - туристический 
кластер, сердцем которого 
станут Кавминводы. Главной 
целью этого проекта являет-
ся объединение всех возмож-
ностей для полноценного от-
дыха, которыми располагает 
округ. Поставлена амбициоз-
ная задача до 2020 года соз-
дать в СКФО не менее 400 ты-

сяч рабочих мест. Чтобы это-
го добиться, напомнил высту-
пающий, необходимо прео-
долеть разного рода фобии и 
стереотипы, которые сегод-
ня нам мешают продвигать-
ся вперед. Кроме того, про-
гресс невозможен без широ-
кой общественной поддерж-
ки. Поэтому «Единая Рос-
сия» ставит перед собой за-
дачу расширять диалог с об-
щественными организация-
ми, интеллигенцией, бизне-
сом. «И начинать надо с себя, 
- заявил И.  Богданов. - При-
мером в этой большой рабо-
те по совершенствованию на-
шей жизни должны стать са-
ми «единороссы». Поддержка 
«сверху», которую мы сегод-
ня имеем, это хорошо. Но ес-
ли на местах не будет достой-
ного отклика, не будет и ожи-
даемого результата». 

Секретарь Невинномыс-
ского отделения «ЕР», заме-
ститель главы администра-
ции города С. Батынюк позна-
комил с проектом индустри-
ального парка, в строитель-
ство которого в ближайшие 
три года будет вложено око-
ло 8 млрд рублей инвестиций 
с прицелом на создание 5 ты-
сяч дополнительных рабочих 
мест. И речь пока идет лишь 
о четверти территории буду-
щего парка. Малому бизнесу 

предоставляются широкие 
возможности найти свою ни-
шу в решении производствен-
ных или сбытовых задач раз-
местившихся здесь промыш-
ленных гигантов. Одобри-
тельно отозвался об инициа-
тивах «Единой России» заме-
ститель министра экономиче-
ского развития края Е.  Бон-
даренко. Он недавно вернул-
ся из Самары, где только го-
товятся провести межреги-
ональную конференцию. А 
это означает только одно - 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу предостав-
ляются редкие возможности, 
задача номер один – эффек-
тивно их использовать.

Руководитель исполнитель-
ного комитета регионального 
отделения «ЕР» Д.  Грибенник 
рассказал о задачах местных 
отделений по формированию 
кадрового резерва для прове-
дения внутрипартийного прай-
мериза по выдвижению канди-
датов в депутаты и на должно-
сти глав муниципальных обра-
зований на выборах в марте. 
По «октябрьским» кандидатам 
(очередные муниципальные 
выборы на Ставрополье со-
стоятся 10 октября. - Л.К.) уже 
определились. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ЖАРА И ГРОЗЫ
В минувшую пятницу 
региональные 
метеостанции после 
40-градусной жары 
зафиксировали 
шквалистое усиление 
ветра и град. 

Как сообщает ставропольский 
филиал Северо-Кавказского ме-
теоагентства, в западных и южных 
районах края после 18 часов на 
глазах у изумленных людей небо-
склон внезапно затянулся тучами, 
и резко усилился ветер. В Став-
рополе порывы ветра достигали 
17 м/с, в северо-западных райо-
нах - 20 м/с, в южных, в частности 
в Георгиевске, - 22 м/с. Вслед за 
ветром загремели грозы. Силь-
ный ливень с количеством осад-
ков 36 мм (58 процентов от месяч-
ной нормы) прошел в Георгиевске, 
здесь же выпал град диаметром 
15-26 мм. Необычным фактом яв-
ляется продолжительность градо-
боя - около 15- 20 минут. 

А тем временем в северо-
западных и восточных районах 
Ставрополья столбики термоме-
тров в обеденные часы показа-
ли 37-41 градус. Найти причину 
столь необычным погодным ано-
малиям синоптики пока не мо-
гут. По одной из версий, к резко-
му изменению траектории цикло-
нов привела трансформация эко-
системы: площади лесов сокра-
щаются, усиливается урбанисти-
ческое влияние на климат, и в ре-
зультате тепломассообмен изме-
нился. 

По данным метеорологов, но-
чью 17 августа местами в южной 
части ожидается гроза с усиле-
нием ветра. Однако в большин-
стве районов края по-прежнему 
будут наблюдаться высокие тем-
пературы. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

С чего начинать
В Ставрополе прошла межрайонная 

конференция местных отделений  региональной 
организации партии «Единая Россия»

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ
Вчера, сообщает пресс-служба губернатора, 
планерку в ПСК провел первый заместитель 
председателя краевого правительства Ю. Белый. 

По-прежнему особую остроту сохраняют проблемы, обу-
словленные жарой. По словам вице-премьера краевого пра-
вительства С. Ушакова, на прошлой неделе зафиксировано око-
ло 40 ландшафтных возгораний. Прогнозы метеорологов не по-
зволяют расслабляться. В ближайшее время придется плотно 
заниматься профилактикой пожаров. Одновременно дано по-
ручение пресечь возможные попытки недобросовестных участ-
ников рынка нажиться на засухе, необоснованно завышая цены 
на продукты питания. К этой работе рекомендовано подклю-
чить структуры Роспотребнадзора, правоохранительные ор-
ганы. Вспомнили на совещании и об оснащении домов прибо-
рами учета потребляемых коммунальных услуг в соответствии 
с требованиями федерального законодательства. С 1 января 
2012 года счетчики будут устанавливаться в принудительном 
порядке с взысканием понесенных расходов. К решению про-
блемы поручено подключиться кураторам территорий в пра-
вительстве Ставрополья. А пока нет даже точной статистики о 
действующих и планируемых к монтажу приборах учета. Лик-
видировать пробелы в информации поручено к началу осени.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В ПСК подведены итоги очередного единого 
дня личного приема граждан, состоявшегося 
12 августа, сообщает пресс-служба губернатора. 

В его рамках руководителями 17 органов исполнительной 
власти края было принято 96 человек. Это на четверть боль-
ше, чем в предыдущем месяце. Наибольшее количество во-
просов было адресовано краевым министерствам здравоох-
ранения - 15 и сельского хозяйства - 13, а также комитету края 
по жилищно-коммунальному хозяйству - 9. Единый день при-
ема граждан руководителями органов исполнительной власти 
Ставрополья проводится во второй четверг каждого месяца.

Л. НИКОЛАЕВА.

КРЕСТЬЯНАМ 
ПОМОГАЕТ ИНТЕРНЕТ
Мы уже сообщали, что Министерство сельского 
хозяйства РФ открыло Всероссийскую 
сельскохозяйственную информационную 
торговую площадку - интернет-портал 
itp.gvc.ru, цель которого  - содействие селянам 
в реализации и закупке сельхозпродукции. 

Информационная торговая площадка предоставляет участ-
никам сведения о производителях, товарах и услугах.  На дан-
ный момент на сайте зарегистрировано около семи  с полови-
ной тысяч предприятий, в том числе и Ставропольского края, 
а количество предлагаемых товаров и услуг достигло 17 тысяч.  
Поиск и размещение информации о предлагаемой продукции 
предоставляется бесплатно. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

Самая большая группа пала-
ток, стоящая вблизи от основно-
го въезда в лагерь, принадлежит 
делегации Ставрополья. К ним 
я и направилась. Первым  мне 
повстречался Андрей Оберст, 
заместитель главы делегации 
края. Он ответил на несколько 
вопросов и показал устройство 
лагеря.

- Обо всем по порядку, - на-
чал свой рассказ Андрей. – Мы 
привезли множество проектов в 
разных номинациях, связанных 
с культурой, искусством,   со-
циальными проблемами. Хоте-
лось бы отметить, что ставро-
польская делегация является 
одной из самых многочислен-
ных и активных. Только за пер-
вый день регистрации проектов 
наши ребята подали 25 заявок, 
а всего их было 80. И это толь-
ко начало.

- Можно ли уже сейчас вы-
делить наиболее интересные и 
перспективные проекты?

- На мой взгляд, можно. Во-
первых, весьма интересна идея 
создания на Ставрополье до-
бровольных молодежных дру-
жин. Как показал опыт форума 
«Селигер», в тех регионах, где 
были сформированы подоб-
ные дружины, количество пре-
ступлений значительно сни-
зилось. В нашем крае проект, 
разработанный Иваном Удови-
ченко, первым поддержал гла-
ва администрации Шпаковско-
го района Александр Мизин. 

Следующим достойным проек-
том я считаю «Сельскую иници-
ативу – 2010». Его презентовать 
будет Евгений Бекетов. Зада-
ча этого проекта - выявление в 
сельской местности социально 
активной молодежи с незауряд-
ными организаторскими задат-
ками. Еще есть экопроект «Зеле-
ный край». Его прототип вот уже 
на протяжении нескольких лет 
успешно работает в Китае. Бла-
годаря ему там ежегодно выса-
живают три миллиона деревьев. 
Наши же ребята при поддержке 
школ и муниципальных учрежде-
ний планируют высадить милли-
он елей за пять лет. 

- А помогают ли вам прово-
димые на территории лагеря 
мастер-классы?

- Ребятам образовательная 
программа нравится. В лагерь 
приехали специалисты из МГУ, 
которые доступно преподносят 
знания. В образовательных ша-
трах идут живые дискуссии и ак-
тивная работа в группах по со-
вершенствованию и оформле-
нию идей. Кроме того, в лагере 
хорошо организована досуго-
вая программа. Есть свободный 
доступ в Интернет, а для верую-
щих установлены белые шатры 
с надписями «Храм» и «Мечеть».

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
Затем я направилась к палат-

кам, в которых разместились ре-
бята из Южной Осетии. Беседо-
вала с Роланом Габараевым.

- Какие надежды ваша деле-
гация возлагает на этот лагерь?

- Мы приехали себя показать 

Республика Дагестан

ЦЕНЫ РАСТУТ
В Дагестане отмечен рост цен 
на хлебобулочные изделия. 
То же самое можно сказать 
о вермишели, килограмм 
которой существенно поднялся 
в цене. 

Как всегда накануне месяца 
Рамазан, подскочили цены на мя-
со. Баранина подорожала почти 
на три рубля, говядина - более чем 
на полтора, сосиски, сардельки - 
почти на рубль и особенно замет-
но, более чем на девять рублей, мя-
со кур. Начали дорожать куриные 
яйца. Люди в растерянности: мя-
со становится не доступным для 
многих семей продуктом питания. 
И никто оптимистических прогно-
зов не делает, констатирует «Даге-
станская правда».

Республика Ингушетия

В РАМАДАН 
РАБОТАТЬ МЕНЬШЕ
Президент Ингушетии 
Юнус-Бек Евкуров издал 
указ о сокращении 
продолжительности рабочего 
дня на период месяца 
Рамадан. 

«В связи с началом священного 
для всех мусульман месяца Рама-
дан, - говорится в документе, - учи-
тывая обращения граждан и в це-
лях создания благоприятных усло-
вий для соблюдения верующи-
ми священного поста постанов-
ляю: рекомендовать руководите-
лям органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправ-
ления, учреждений, предприятий 
и организаций Республики Ингу-
шетия установить на период ме-
сяца Рамадан сокращенную на 1 
(один) час продолжительность ра-
бочего дня за счет времени, пред-
усмотренного на обеденный пере-
рыв», сообщается на официальном 
сайте РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

МАСТЕРСКАЯ 
СОКУРОВА
Всемирно известный 
кинорежиссер Александр 
Сокуров открыл в Кабардино-
Балкарском госуниверситете 
творческую мастерскую. 

На факультете искусства и 
средств массовой информации по 
специальностям «Режиссура кино и 
телевидения» и «Киноведение» бу-
дет обучаться двадцать один чело-
век. Отбором студентов Александр 
Сокуров занимался сам. Он отме-
тил, что система воспитания моло-
дых людей на Кавказе, атмосфера в 
кавказских семьях, в обществе, на-
циональные традиции, несмотря на 
элементы деградации, наблюдае-
мые и здесь, тем не менее сохра-
няются, говорится на официальном 
сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ЗОЛОТО «ШАРПНЫ»
Юные футболисты из команды 
«Шарпны» Абазинского 
района КЧР привезли 
золото с зонального этапа 
Всероссийских соревнований 
«Кожаный мяч». 

Они обыграли 11 команд из ре-
гионов СКФО и ЮФО, в финале сра-
зились с футболистами из Адыгеи 
и в итоге одержали убедительную 
победу в своей подгруппе. Сейчас 
футболисты готовятся представить 
Юг России на Всероссийском эта-
пе соревнований, который пройдет 
в Санкт-Петербурге с 20 по 29 авгу-
ста. Команда «Шарпны» образова-
на семь лет назад. В ней занимают-
ся ребята трех возрастных катего-
рий: младшей, средней и старшей, 
отмечено в сообщении управления 
пресс-службы и информации пре-
зидента и правительства КЧР

Республика Северная 
Осетия - Алания

 ПРОВЕРЯЮТ 
ПОЖАРНЫЕ
Управление Государственно-
го пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Северной Осетии 
проводит надзорно-
профи лак тическую операцию 
с условным наименованием 
«Образование». 

В нынешнем году на контроле 
Госпожнадзора находятся 497 объ-
ектов образования, и цель прово-
димой операции – предотвраще-
ние пожаров и гибели на объектах 
с массовым пребыванием людей. 
Проведенный анализ состояния 
комплексной безопасности обра-
зовательных учреждений показал, 
что проблемными остаются еще 
много вопросов. Всего, по данным 
Министерства образования и нау-
ки республики, на устранение су-
ществующих нарушений требуется 
около 31 миллиона рублей, подчер-
кивает газета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

ПОБЕДА 
НА МОСКОВСКОМ 
ИППОДРОМЕ
Лошади Рамзана Кадырова 
заняли первые места 
на московском ипподроме. 

Скакун Норд Стрим, принадле-
жащий президенту ЧР Рамзану Ка-
дырову, выиграл российское дерби 
для лошадей до трех лет на дистан-
ции 2400 метров. В скачке на приз 
министра сельского хозяйства РФ 
(дистанция 2400 метров) первое 
место занял скакун Статик Мемо-
ри, также принадлежащий Кадыро-
ву. Еще одну победу президенту на 
малом дерби (дистанция 2400 ме-
тров) принес скакун Баритон, ска-
зано в сообщении пресс-службы 
президента и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Приоритет - стотысячным проектам
Пройден «экватор» деятельности всекавказского молодежного лагеря «Машук-2010», который принял около тысячи ребят со всего Северо-
Кавказского федерального округа и Южной Осетии. У каждого из них  есть своя идея и проект. В СМИ,  на страницах  Всемирной паутины 
можно найти информацию о том, что лагерь посещают высокопоставленные гости, что там проводятся праздники и дискотеки... 

и на других посмотреть. Конеч-
но же, хочется победить, но это 
не главное. На первом месте 
стоит общение. Ребята в лаге-
ре сдружились и теперь помо-
гают друг другу. Несмотря на 
то, что первые дни здесь были 
весьма дискомфортны, благо-
даря взаимовыручке мы быстро 
привыкли к спартанским усло-
виям жизни.

- Война 2008 года как-то от-
разилась на ваших проектных 
работах?

- К сожалению, да. Из-за не-
давних военных действий Ре-
спублика Южная Осетия дер-
жится обособленно, и проекты, 
представленные делегацией, в 
основном несут внутренний ха-
рактер. К примеру, разработ-
ка Алины Джиоевой призвана 
улучшить обучение в южноосе-
тинских школах.

- В нашей республике сей-
час довольно низкий уровень 

образования, - поясняет Алина. 
- Сказывается  напряженная об-
становка. Осуществление мое-
го проекта должно при помо-
щи тренинговой системы повы-
сить эффективность обучения в 
средней школе. Я очень надеюсь 
получить грант.

РЕСПУБЛИКА 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 
- АЛАНИЯ

Из беседы с Давидом Хаха-
новым я узнала, что Северную 
Осетию на «Машуке» представ-
ляют около ста человек. 

- Все юноши и девушки, при-
ехавшие в лагерь, прошли пред-
варительный смотр проектов, 
- сообщил Д. Хаханов. - И на-
ша делегация не стала исклю-
чением. Но то, насколько ра-
боты будут интересными и яр-
кими, в большей степени зави-
сит от самих ребят, от того, как 
они преподнесут свои проекты. 
Я не хотел бы кого-то выделять 
заранее. Мне, конечно, запом-
нились несколько работ, к при-
меру, международный журнал 
«Stud Life», который представ-

ляет Марат Музаев, или проект 
Айны Гагиевой, направленный 
на урегулирование межэтниче-
ских и межконфессиональных 
конфликтов на территории Се-
верного Кавказа.

КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

- Лагерь «Машук-2010» раз-
делен на две смены. Первый 
поток – гуманитарный. Второй 
посвящен техническим изо-
бретениям, - говорит глава 
кабардино-балкарской деле-
гации Расул Гериев. - В первой 
смене честь КБР защищают 55 
человек. Проекты представле-
ны по различным направлени-
ям культуры, искусства, твор-
чества, молодежного пред-
принимательства. Есть проек-
ты по созданию гостиничного 
комплекса с воспроизведени-
ем истории, культуры, тради-
ций, обычаев адыгского наро-
да. Есть задумки по образова-
нию единого северокавказско-
го телевизионного портала. К 
сожалению, мы не смогли затро-

нуть краеведческий вопрос. Но 
в следующем году обязательно 
исправимся.

РЕСПУБЛИКА 
ИНГУШЕТИЯ

Мне предстояло посетить 
еще четыре делегации. Тропин-
ка вела в самую дальнюю часть 
Комсомольской поляны. Туда, 
где разместились ребята из Ин-
гушетии.

- Мы надеемся, что благода-
ря «Машуку» талантливая мо-
лодежь сможет найти себя, ска-
зал руководитель делегации Ра-
сул Зурабов. - В моей жизни это 
пятый лагерь подобного типа. 
Я понимаю, что «Машук-2010» 
проводится впервые, и систе-
ма его организации отработана 
не до конца. Поэтому был при-
ятно удивлен, когда уже на вто-
рые сутки работы лагеря боль-
шинство погрешностей устра-
нили. Так что, я думаю, к момен-
ту заезда второй волны условия 
проживания здесь будут просто 
великолепными.

- Не могли бы вы рассказать 
о проектах, заявленных участни-
ками вашей делегации?

- Есть проект создания вир-
туального музея в формате 3D. 
Насколько я знаю, в мире он ана-
логов не имеет. Любой пользо-
ватель сети Интернет сможет 
побывать в знаменитых музеях 
страны и мира, просто зайдя на 
сайт. Представляет этот проект 
Ваха Бештоев. Есть разработки 
в социальной, производствен-
ной и даже медицинской сфе-
рах.

КАРАЧАЕВО-
ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Расул Шидаков на правах гла-
вы делегации рассказал мне, 
что в первую очередь молодежь 
Карачаево-Черкесии хочет до-
стойно представить свою ре-
спублику. 

- Мы ожидаем хороших ре-
зультатов и надеемся, что хо-
тя бы несколько проектов полу-
чат финансирование. Лично мне 
понравилась идея создания со-
вместного проекта с делегаци-
ей Ставропольского края в обла-
сти иппотерапии, ведь у нас уди-
вительные природные условия и 
великолепные лошади. В каче-
стве другого интересного про-
екта могу назвать работу Алиха-
на Лепшокова. В своем универ-
ситете он хочет создать студию 
телевидения для обучения мо-
лодых журналистов професси-
ональным навыкам.

ЧЕЧЕНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

- Наша делегация основной 
упор делает на экономически 
значимые проекты, - подчер-
кнул Магомед Бисултанов, ли-
дер чеченской делегации. - Мы 
готовы бороться с посредника-
ми на продовольственном рын-
ке. Планируется создать мощ-
ный холдинг, который закупал 

бы для республики продукты по 
нормальным, а не спекулятив-
ным ценам. Это очень важно для 
всех слоев населения. Проект 
представляет Джабраил Абдул-
вагапов. Кроме того холдинг бу-
дет оказывать населению услу-
ги социального такси. Недавно 
в Грозном был проведен соци-
альный опрос среди молодежи, 
который выявил необходимость 
открытия спорт-бара. Разработ-
кой этого проекта занялся Маго-
мед Зубаираев.

РЕСПУБЛИКА 
ДАГЕСТАН

- Надо работать сообща, - 
убежден Мухтар Амиров. - Субъ-
екты СКФО должны сотрудни-
чать не только на уровне руко-
водства. В делегациях лагеря 
есть и бизнесмены, и художни-
ки, и кинематографисты. И се-
годня всем собравшимся здесь 
дан уникальный шанс завязать 
тесные дружеские связи, ко-
торые в будущем могут пере-
расти в плодотворные бизнес-
отношения. Мы привезли проект 
в области оказания услуг дис-
танционного обучения (автор 
Артур Гамидов), идею создания 
всекавказского фестиваля со-
временных кино- и видеоработ 
(автор Юрий Атаев), разработку 
проекта мобильных строитель-
ных бригад по производству пе-
нобетона (автор Марат Магоме-
дов) и многое другое.

*****
Каждый участник форума 

«Машук-2010» надеется полу-
чить не только знания, необхо-
димые для оформления и совер-
шенствования своего проекта, 
но и его финансовую поддержку. 
Это стало возможно благодаря 
Фонду национальной перспек-
тивы, который проводит гран-
товый конкурс на сумму  десять 
миллионов рублей. 

- Фонд делает поправку на 
то, что некоторые ребята еще 
не знают, как им подойти к за-
щите своего проекта, - сообща-
ет Заира Усманова, представи-
тель Фонда национальной пер-
спективы. - На момент прибытия 
в лагерь у многих была просто 
хорошая идея. Мы дали участни-
кам возможность на протяжении 
трех дней посещать тренинги и 
мастер-классы, для проведения 
которых пригласили и депутатов 
Государственной Думы, и лю-
дей, работающих в сфере моло-
дежной политики, и преподава-
телей, и менеджеров проектов. 
За три дня идеи должны пре-
вратиться в полноценные про-
екты, которые потом будут оце-
нены экспертами, после чего по-
бедившие ребята смогут полу-
чить грантовую поддержку. При-
оритет отдается проектам, объ-
ем финансирования которых не 
превышает 100 тысяч рублей.

 В середине сентября для по-
бедителей проведем семинар. 
Это дополнительная образова-
тельная программа, после кото-
рой начнется выплата грантов.

МАРИЯ КОЛБАСОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С
ЛУЧАЙ беспрецедентный 
не только для Ставро-
полья, но и, видимо, для 
России в целом. Семе-
ро из одиннадцати глав, 

а столько муниципалитетов в 
районе, по мнению суда, неза-
конно санкционировали неце-
левое расходование бюджет-
ных средств своих муниципаль-
ных образований. То есть рас-
ходовали их на цели, «не соот-
ветствующие условиям, опре-
деленным правовым основа-
нием их получения». 

НЕЦЕЛЕВКА 
С БЮДЖЕТОМ

В резолютивных частях ре-
шений по этим гражданским 
делам меняются фамилии и 
суммы, содержание же похо-
же, как близнецы-братья. От-
метим, что все заявления в суд 
были поданы прокурором рай-
она Виталием Смоляковым 
«в интересах муниципально-
го образования». Так что при-
ведем как пример только од-
но из них – в отношении гла-
вы Янкульского сельсовета. 
Часть первая: «признать неза-
конными действия главы», ко-
торый санкционировал с 2006 
по 2008 год нецелевое расхо-
дование бюджетных средств «в 
размере 1642270,56 рубля». Но 
- часть вторая - «в удовлетворе-
нии требований прокурора... о 
взыскании с главы муниципаль-
ного образования... причинен-
ный им реальный ущерб в раз-
мере 1642270,56 руб. отказать».

Можно было бы заподозрить 
районный суд в подходе вроде 
«одним махом семерых побива-
хом». Но...

- Эти дела слушали разные 
судьи, в том числе и я, - гово-
рит и. о. председателя район-
ного суда Тамара Ковальчук.

Добавим, что всем интере-
сующимся известно: в осно-
ву заявлений прокурора лег-
ла справка о результатах про-
верки исполнения бюджетов 
за 2006-2008 годы в муници-

пальных образованиях Андро-
повского района, которая про-
шла в июне 2009-го. Ее прово-
дили специалисты контрольно-
ревизионного отдела мини-
стерства финансов правитель-
ства края.

Сумма финансовых нару-
шений расходования бюджет-
ных средств, выявленных в хо-
де проверки, составила более 
13 миллионов рублей. Что для 
дотационного Андроповского 
района деньги огромные.

ОБЖАЛОВАНИЕ 
С ПОЛИТИКОЙ

Янкульский сельский совет 
выбран для примера не случай-
но. Дело в том, что им руково-
дит  Владимир Романенко, ко-
торый одновременно является 
и главой Андроповского райо-
на. А это уже, согласитесь, дру-
гие масштабы и другой, прости-
те, имидж. К нему я и обрати-
лась с вопросом: будет ли он 
обжаловать решение суда? В 
ответ услышала:

- Лучше бы СМИ эту тему не 
затрагивали. Это политическая 
игра, не давайте себя в нее втя-
нуть.

Странный случай, эту же 
фразу услышала и журналист 
«Ставрополки» Людмила Кова-
левская, когда готовила мате-
риал о ситуации в районе (см. 
«Привычка воевать», «СП», 
12.03.2010 г.). 

Тем не менее В. Романенко 
полагает, что названное судеб-
ное решение незаконно, судьи, 
мягко говоря, несправедливы, и 
все семь глав обжаловать вер-
дикты будут - «вплоть до Вер-
ховного суда». 

Глава муниципального обра-
зования станицы Воровсколес-
ской Виталий Походенко счита-
ет, что он пострадал из-за бед-
ности муниципалитетов: он от-
ремонтировал дорогу, которая 
ему не принадлежит, потому что 
оказалось, что оформить ее в 
собственность дороже, чем от-
ремонтировать.

Прокурор Смоляков, напро-
тив, уверен, что смотрит только 
в суть дела и решение суда об-
жаловать тоже будет:

- Суд сказал «а», признав 
ущерб реальным, но не сказал 
«б», отказав в возмещении это-
го ущерба.

ГЛАВЫ 
С ТЯЖБАМИ

Теперь стоит поразмыслить, 
почему В. Романенко наме-
кал на политический подтекст. 
Корни, мне кажется, здесь в 
том, что в свое время его пы-
тались сместить с поста главы 
(см. «Двуглавая чехарда в от-
дельно взятом районе», «СП», 
21.02.2007 г.). Пост остался за 
Романенко. 

Позже уже он неоднократно 
пытался сместить главу адми-
нистрации района Вячеслава 
Ерина. Тот отстоял себя и пост 
через судебные инстанции. Со-
вет района во главе с Романен-
ко также пытается лишить Ери-
на ежемесячных и иных допол-
нительных выплат. Выглядит 
это так: суд постановляет счи-
тать подобное лишение неза-
конным, Совет решение отме-
няет, а через несколько дней 
принимает новое, с таким же 
смыслом. Речь идет, по неко-
торым данным, о сумме, едва 
превышающей десять тысяч 
рублей в месяц. Тяжба по до-
платам, кстати, и сейчас не за-
кончена.

Можно предположить, что 
глава района, говоря о поли-
тических играх, воспринимает 
произошедшее как «ответный 
удар Ерина».

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
С ДОТАЦИЯМИ

На этом можно было бы по-
ставить точку. Но факты, при-
веденные в уже упоминавшей-
ся справке, просто заставля-
ют говорить не о конкретных 
провинностях или непровин-
ностях с бюджетными деньга-

ми глав ряда сельских муници-
палитетов - оставим эту пре-
рогативу за судом. И за след-
ственными органами, которые 
то возбуждают, то прекраща-
ют уголовное дело в отноше-
нии Романенко по названным 
выше фактам.

Гораздо интереснее посмо-
треть на работу этих семи му-
ниципалитетов с бюджетны-
ми деньгами. Озадачивает, как 
тратится не заработанное са-
мими, а в основном получен-
ное со стороны. Судите сами.

 В Новоянкульском сельсо-
вете безвозмездные поступле-
ния от бюджетов других уров-
ней за 2006-2007 годы соста-
вили от 80,4 до 93,9 процен-
та, в Янкульском - от 82,6 до 
88,5, в Казинском - от 85,6 до 
94,9 процента. В муниципа-
литете села Султан получили 
из других бюджетных источ-
ников от 84,7 до 90,9 процен-
та, в Крымгиреевском - от 73,7 
до 86,2, в Воровсколессской 
- от 84,9 до 90,4 процента. И, 
наконец, последний муници-
палитет из «великолепной се-
мерки» - Красноярский. Здесь 
получают от 89 до 94,8 процен-
та дотаций. Собственные дохо-
ды - шесть, десять, пять про-
центов; доходы от предприни-
мательской и иной  деятельно-
сти - менее процента во всех 
семи муниципалитетах.

Плохая, как понимаете, у 
всех работа. Неэффективная. 
А когда те, кто давал деньги, 
попытался спросить за их ка-
чественное и по закону ис-
пользование, а прокурор - то-
же в соответствии с законом - 
обратился в суд, в ход пошли 
разговоры про политические 
игры. 

В заключение хочу напом-
нить, что суд у нас в стране - это 
третья власть. Которой дово-
дилось судить представителей 
всех ветвей власти.  И он поли-
тическими играми - по опреде-
лению - не занимается.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

реклама

прошла в Андроповском районе: семеро глав муниципальных образований 
- Янкульского, Новоянкульского, Казинского, Красноярского сельсоветов, 
сельсоветов сел Султан, Крымгиреевского и станицы  Воровсколесской - 
получили решения районного суда о признании их действий незаконными

СУДНАЯ НЕДЕЛЯ

МОСКВИЧИ НАУЧАТ 
ПАРТНЕРСТВУ
В администрации Пятигорска прошел 
семинар, посвященный роли органов 
власти на этапе первоначального 
планирования проектов 
государственно- частного партнерства.

Как сообщили в пресс-службе админи-
страции, из Москвы приглашены специали-
сты Центра фискальной политики, которые 
проводят с муниципальными служащими се-
рию информационно-практических занятий по 
управлению проектами государственно-част-
ного партнерства.

Т. ТАРАРИНА.

КОНОПЛЮ УНИЧТОЖАТЬ - 
ТОЖЕ РАБОТА 
В администрации Новоселицкого 
муниципального района 
состоялось очередное заседание 
межведомственной антинаркотической 
комиссии, в работе которой приняли 
участие представители властных 
и силовых структур, здравоохранения, 
образования и молодежных 
организаций. 

Темой для обсуждения стали основные на-
правления стратегии государственной антинар-
котической политики и проект районной темати-
ческой программы. О наркоситуации рассказал 

начальник милиции общественной безопасно-
сти местного ОВД С. Васюра, отметивший, что 
особое внимание нужно уделить уничтожению 
дикорастущей конопли. А участники совеща-
ния даже сочли возможным создание для это-
го благого дела – уничтожения конопли – рабо-
чих мест. Со своими предложениями по орга-
низации занятости и здорового образа жизни 
для подрастающего поколения выступили ди-
ректор филиала ГОУ «Краевой центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции не-
совершеннолетних, злоупотребляющих нарко-
тиками» села Падинского Л. Бумажкина и заме-
ститель главы администрации района, предсе-
датель комиссии Т. Головина. 

И. ИЛЬИНОВ.  

ПОДСОЛНЕЧНЫЙ СПЕЦНАЗ
На базе Всероссийского института 
масличных культур им. В. Пустовойта 
(Краснодарский край) прошел 
международный семинар, посвященный 
производству подсолнечника и сои. 

На него прибыли специалисты из Оренбург-
ской, Волгоградской, Ростовской областей, 
Ставропольского края, Чеченской Республики, 
а также Украины и Узбекистана. Участники се-
минара побывали на демонстрационных полях 
научного института, увидели «в деле» сорта и 
гибриды подсолнечника, предназначенного для 
кондитерской промышленности, а также другие 
разновидности этой культуры и сои. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.      
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I. Во исполнение распоряжений Правительства Ставропольского 
края министерством имущественных отношений Ставропольского 
края приняты распоряжения об условиях приватизации: 

от 02 августа № 1107 «Об условиях приватизации находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края акций от-
крытого акционерного общества «Ставропольгражданспецстрой», 
г. Ставрополь»,

от 02 августа № 1108 «Об условиях приватизации находящихся в го-
сударственной собственности Ставропольского края акций открыто-
го акционерного общества «Благодарненская типография», г. Благо-
дарный, Благодарненский район.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края акций ОАО 
«Ставропольгражданспецстрой», г. Ставрополь, «Благодарненская 
типография», г. Благодарный, Благодарненский район. 

1. Основание проведения торгов: 

Наименование ОАО Распоряжение Пра-
вительства Ставро-

польского края

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений Став-
ропольского края 
об условиях при-

ватизации

«Ставропольграждан-
спецстрой», 

от 15 октября 2008 г. 
№ 343-рп

от 02 августа 
2010 г. № 1107 

«Благодарненская 
типография»

от 15 октября 2008 г. 
№ 341-рп

от 02 августа 
2010 г. № 1108

2. Собственник выставляемых на торги акций - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец - министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 
14 сентября 2010 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, кабинет 
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 24-07-96.

Дата определения участников аукционов 20 сентября 2010 г.

Аукционы состоятся 20 сентября 2010 года в 11.00, 12.00, по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.

Место и срок подведения итогов продажи 20 сентября 2010 года в 
11.00, 12.00, по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях

Информация «Ставрополь-
граждан-

спецстрой»

«Благодар-
ненская 

типография»

Общее количество выставляемых 
на аукцион обыкновенных именных 
бездокументарных акций

12231 шт. 3070 шт.

Процент от уставного капитала 17,4 % 100 %

Номинальная стоимость 1 акции 1 руб. 100 руб.

Общая номинальная 
стоимость акций 

12231 руб. 307000 руб.

Государственный регистрационный 
номер выпуска акций

1-01-33156-Е 1-01-34615-Е

Начальная цена выставляемых 
на аукцион акций

41 691 руб. 617 510 руб.

Обременения акции отсутствуют

7. Сведения об эмитенте акций

Полное 
наименование 

открытое акционер-
ное общество «Став-
ропольгражданспец-

строй».

открытое акционерное 
общество «Благодар-
ненская типография»

Местонахожде-
ние, почтовый 
адрес

Ставропольский край, 
г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 65.

Благодарненский 
район, г. Благодарный, 

ул. Советская, 363

Данные государ-
ственной реги-
страции

ОГРН 1022601943033 
от 11.08.2005 года, Ин-
спекция Федеральной 
налоговой службы по 
Промышленному рай-

ону г. Ставрополя.

ОГРН 1052600463596 
от 15.12.2005 года, 

Межрайонная инспек-
ция Федеральной на-
логовой службы № 2 
по Ставропольскому 

краю 

Основные 
виды выполняе-
мых работ

производство стро и  -
тельно-монтаж ных 

работ

полиграфия

Размер уставно-
го капитала, руб. 

70290 307000 руб.

Номинальная 
стоимость акции, 

1 руб. 100 руб.

Общее количе-
ство обыкно-
венных именных 
бездокументар-
ных акций, шт.

70290 3070 шт.

Государственный 
регистрацион-
ный номер 
выпуска акций

1-01-33156-Е 1-01-34615-Е

Акционерные общества не включены в Реестр хозяйствующих субъ-
ектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%.

8. Условия и порядок участия в аукционе

Полное 
наименование

открытое акционер-
ное общест во 

«Ставрополь граждан-
спецстрой»

открытое акционерное 
общество «Благодар-
ненская типография»

Задаток 4 169 руб. 61 751 руб.

Шаг аукциона 2 080 руб. 30 800 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. Ознакомиться с формой заявки, порядком определения побе-

дителей, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, 
а также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента 
приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п.5.

Средства платежа - денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

экземплярах).
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка.
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести акцию в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации.

г) опись представленных документов, в двух экземплярах.
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имею-

щих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управ-

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

д) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте. 

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на счет 40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь, лицевой счет 
011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
263405135, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно 
и должны поступить на указанный счет не позднее 17 сентября 2010 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-
ного в информационном сообщении, либо представленные без необхо-
димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. N 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победителя-
ми, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверж-
дения протокола о подведении итогов аукциона. Победитель обязан 
подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по 
итогам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством порядке 

в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 

срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенные акции осуществляется единовременно в 
течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи 
по следующим реквизитам: счет 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь, БИК 040702001; 
ИНН 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (ми-
нистерство финансов Ставропольского края 02212000010); код бюд-
жетной классификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в поле 
104, в платежном документе в поле 24 «Назначение платежа» указы-
вается - средства от продажи акций, находящихся в собственности 
Ставропольского края по договору, министерство имущественных от-
ношений Ставропольского края л/с 011.01.777.1.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых акций.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акцию переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 №27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг». 

III. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 152-рп министерством имущественных от-
ношений Ставропольского края принято распоряжение от 05 августа 
2010 г. № 1113 «Об условиях приватизации арендуемых нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, просп. К.  Маркса, 
78, находящихся в государственной собственности Ставропольского 
края, с использованием преимущественного права на их приобрете-
ние». Преимущественное право выкупа нежилых помещений (админи-
стративных, торговых) (под литером А: помещения № 7-9, 13-22; литера 
А: помещения 1-го этажа № 57-63) общей площадью 327 кв.м, располо-
женных по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 78, предоставлено 
арендатору - ООО «ТРОЯ». Цена продажи – 8150400 руб. с учетом НДС.

IV. Министерство имущественных отношений Ставропольского края, 
являющееся продавцом, сообщает, что посредством публичного пред-
ложения 4 августа 2010 г. продано следующее недвижимое имущество:

20/89 долей в общей долевой собственности участка магистрального 
газопровода-отвода и АГРС (литера Г) протяженностью 33337,0 м, рас-
положенного в Буденновском районе Ставропольского края;

20/89 долей в общей долевой собственности участка газопровода-
отвода к с. Преображенскому и ГРС «Урожай-10» (литера Г) протя-
женностью 1200,0 м, расположенного в с. Преображенском Буден-
новского района Ставропольского края;

20/89 долей в общей долевой собственности участка газопровода-
отвода и ГРС «АГРС-10» с операторной (литера Г) протяженностью 
5200,0 м, расположенного в пос. Терек Буденновского района Став-
ропольского края;

20/89 долей в общей долевой собственности участка магистраль-
ного газопровода-отвода протяженностью 16,10 км, расположенно-
го в г. Зеленокумске Советского района;

23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома опера-
тора общей площадью 178,5 кв.м, расположенного по ул. Загород-
ной, 11а, г. Буденновска Ставропольского края;

23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома опера-
тора общей площадью 154,8 кв.м, расположенного по ул. Школьной, 
1а, пос. Терек Буденновского района Ставропольского края;

23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома опера-
тора общей площадью 137,8 кв.м, расположенного по ул. Колхозной, 
144, с. Преображенского Буденновского района Ставропольского 
края. Покупатель - ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», г. Ставро-
поль, цена продажи - 18570400 руб. с учетом НДС. Место проведе-
ния торгов: г. Ставрополь, ул. Ленина, 189/1, каб.410.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края  № 14 (362)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
09 августа 2010 г.  г. Ставрополь   № 1126

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Законом Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Став-
ропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края «При-
ватизация на Ставрополье» № 14 (362).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и привати-
зации до 13 августа 2010 года представить данный информаци-
онный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для офици-
ального опубликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 августа 2010 г.        г. Ставрополь                        № 543-р

О праздновании 200-летия со дня основания города-
курорта Железноводска Ставропольского края

1. В связи с исполняющимся в августе 2010 года 200-летием со дня 
основания города-курорта Железноводска Ставропольского края:

1.1. Принять предложение администрации города-курорта Желез-
новодска о праздновании 25 сентября 2010 года 200-летия со дня 
основания города-курорта Железноводска Ставропольского края.

1.2. Образовать краевой организационный комитет по подготов-
ке и проведению празднования 200-летия со дня основания города-
курорта Железноводска Ставропольского края (далее - организаци-
онный комитет) и утвердить его в прилагаемом составе.

1.3. Организационному комитету в срок до 13 августа 2010 года 
разработать план мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 200-летия со дня основания города-курорта Железновод-
ска Ставропольского края.

1.4. Управлению по государственной  информационной политике 
и массовым коммуникациям аппарата Правительства Ставрополь-
ского края обеспечить освещение в средствах массовой информа-
ции хода подготовки и проведения празднования 200-летия со дня 
основания города-курорта Железноводска Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Бело-
лапенко Ю. В.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден распоряжением 
Губернатора Ставропольского края

 от 05 августа 2010 г. 543-р

СОСТАВ
краевого организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования 200-летия со дня основания города-курорта 
Железноводска Ставропольского края

Кобылкин Сергей Николаевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края, председатель организационно-
го комитета;

Вышинский Виктор Николаевич - руководитель администра-
ции Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации, заместитель предсе-
дателя Правительства Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя организационного комитета;

Рудаков Александр Анатольевич - глава города-курорта Желез-
новодска Ставропольского края, заместитель председателя орга-
низационного комитета (по согласованию);

Устинова Ирина Михайловна - заместитель главы администрации 
города-курорта Железноводска Ставропольского края, секретарь ор-
ганизационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Бондарев Сергей Алексеевич - председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию;

Быкодорова Анджела Федоровна - заместитель руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края;

Васильев Игорь Александрович - министр дорожного хозяйства 
Ставропольского края;

Григорьев Мисак Григорьевич - начальник управления по государ-
ственной информационной политике и массовым коммуникациям ап-
парата Правительства Ставропольского края;

Ивенская Тамара Павловна - министр культуры Ставропольского 
края;

Казакова Ольга Михайловна - председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам молодежи;

Калинин Борис Александрович - председатель комитета Ставро-
польского края по делам национальностей и казачества;

Кононов Олег Иванович - начальник управления по вопросам 
местного самоуправления аппарата Правительства Ставрополь-
ского края;

Манаков Александр Васильевич - министр сельского хозяйства 
Ставропольского края;

Назаренко Сергей Николаевич - начальник организационно-
протокольного управления аппарата Правительства Ставрополь-
ского края;

Осипов Виктор Юрьевич - председатель комитета Ставрополь-
ского края по физической культуре и спорту;

Пустосёлов Сергей Романович - начальник управления кадров, 
государственной, муниципальной службы и наград аппарата Пра-
вительства Ставропольского края;

Сидоренко Сергей Алексеевич - начальник управления по обе-
спечению деятельности совета по экономической и общественной 
безопасности Ставропольского края аппарата Правительства Став-
ропольского края;

Стрельченко Татьяна Дмитриевна - заместитель министра финан-
сов Ставропольского края;

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития 
Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 августа 2010 г.                       г. Ставрополь                          № 22/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 

транспортными средствами категорий «М2» и «М3» 
по маршрутам города Новопавловска Кировского 

района Ставропольского края
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением   Губернатора   Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  согласованный с администрацией города Новопав-

ловска Кировского района Ставропольского края  предельный мак-
симальный уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобиль-
ными транспортными средствами категорий «М2» и «М3» по марш-
рутам города Новопавловска Кировского района Ставропольского 
края в размере 10 рублей за одну поездку.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
11 августа 2010 г.                       г. Ставрополь                          № 22/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категории «М2» 

по маршрутам города Благодарного Благодарненского 
района Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением   Губернатора   Ставропольского   края  от 02 июля 
2007 г.  № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  согласованный с администрацией города Благо-

дарного Благодарненского района Ставропольского края  предель-
ный максимальный уровень тарифа на перевозку пассажиров авто-
мобильными транспортными средствами категории «М2» по марш-
рутам города Благодарного Благодарненского района Ставрополь-
ского края в размере 10 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 12 марта 2009 г. № 06/2 

«О предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров в автобусах особо малой вместимости по маршрутам горо-
да Благодарного».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 августа 2010 г.                       г. Ставрополь                            № 22/3

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории 

Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-

ке», Правилами функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 августа 2006 г. № 530, в связи с реорганизацией МУП «Гор-
электросеть», г. Невинномысск  путем преобразования в открытое 
акционерное общество «Горэлектросеть» г. Невинномысск  регио-
нальная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление региональной энергетической комис-

сии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантиру-
ющих поставщиках электрической энергии на территории Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями ре-
гиональной энергетической комиссии Ставропольского края от 08 
ноября 2006 г. № 28/3 и от 21 февраля 2007 г. № 1, постановлениями 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 13 ноя-
бря 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1 и от 27 февраля 2010 г. 
№ 05/02) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 приложения 1 слова «МУП «Горэлектросеть», город 
Невинномысск» заменить словами «ОАО «Горэлектросеть» г. Невин-
номысск».

1.2. Пункт 3 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«3. ОАО «Горэлектросеть», город Невинномысск - границы балан-

совой принадлежности электрических сетей ОАО «Горэлектросеть», 
к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслужи-
ванию ОАО «Горэлектросеть» в городе Невинномысске;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
11 августа 2010 г.                       г. Ставрополь                            № 22/4

О внесении изменений в некоторые постановления 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края об установлении тарифов на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-

гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», в связи с реорганизацией МУП «Горэлектро-
сеть», г. Невинномысск, путем преобразования в открытое акцио-
нерное общество «Горэлектросеть» г. Невинномысск  региональная 
тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некото-

рые постановления региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края об установлении тарифов на 2010 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Утверждены 
постановлением 

региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 11 августа 2010 г. № 22/4

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края об установлении 
тарифов на 2010 год

1. В пунктах 5, 17, 23, 26 и 34 Приложения к постановлению регио-
нальной  тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 
2010 г.    № 63/2 «Об установлении индивидуальных тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии для расчетов между сетевы-
ми организациями Ставропольского края в 2010 году» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от  08 апреля  2010 г.  № 10/3  и  от  27   мая     
2010 г. № 17/1) слова «МУП «Горэлектросеть», г. Невинномысск» заме-
нить словами «ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск».

2. В пункте 6 Приложения к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 63/3 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на 2010 год» слова «МУП «Горэлектросеть», 
г. Невинномысск» заменить словами «ОАО «Горэлектросеть» г. Не-
винномысск».

3. В Приложении 6 к постановлению региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4 «О тари-
фах на электрическую энергию (мощность), поставляемую гаран-
тирующими поставщиками потребителям Ставропольского края в 
2010 году» (с изменениями, внесенными постановлениями регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 
2010 г. № 10/3, от 27 мая 2010 г. № 17/1 и от 09 июля 2010 г. № 19/2) 
слова «МУП «Горэлектросеть», г. Невинномысск» заменить слова-
ми «ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск».

4. В постановлении региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 10 марта 2010 г. № 09/09 «Об установлении платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к электрическим сетям МУП «Горэлектросеть», г. Не-
винномысск, в 2010 году»:

в наименовании, пунктах 1-4 и 6 слова «МУП «Горэлектросеть», 
г. Невинномысск» заменить словами «ОАО «Горэлектросеть» г. Не-
винномысск»;

в подпункте 3.1 пункта 3 и в пункте 5 слово «предприятия» заме-
нить словом «общества».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
11 августа 2010 г.                       г. Ставрополь                            № 22/5

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 27 ноября 2009 г. № 54/3 «Об установлении 
на 2010 год тарифов на тепловую энергию»

В соответствии с Федеральным законом «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», в связи с реорганизацией МУП «Тепло-
сеть», г. Невинномысск путем преобразования в открытое акцио-
нерное общество «Теплосеть» г. Невинномысск  региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 2 к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 27 ноября 2009 г. № 54/3 «Об 
установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию» (с изме-
нениями, внесенными постановлением региональной тарифной ко-
миссии от 09 июля 2010 г. № 19/3) изменение, заменив в наимено-
вании слова «МУП Теплосеть», г. Невинномысск» словами «ОАО «Те-
плосеть» г. Невинномысск».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Министерство образования 
Ставропольского края 
в августе — октябре 
2010 года проводит 
конкурс на включение 
в кадровый резерв 
министерства образования 
Ставропольского края 
для замещения вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы 
Ставропольского края: 

 заведующего сектором и главно-
го специалиста (2 вакансии) сектора 
правового обеспечения; 
 начальника отдела, заместителя 
начальника и главного специалиста (2 
вакансии) отдела непрерывного про-
фессионального образования и науки; 
 заведующего сектором и ведуще-
го специалиста сектора защиты прав 
детей отдела специального образо-
вания; 
 ведущего специалиста (2 вакансии) 
отдела специального образования.

Требования к конкурсантам и перечень 
необходимых для участия в конкурсе до-
кументов размещены на официальном ин-
формационном интернет-портале органов 
государственной власти и сайте министер-
ства образования Ставропольского края.

Документы принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования дан-
ного объявления.

Информацию о порядке проведе-
ния конкурса по вакантной должности 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края можно получить 
по телефонам: 37-23-91, 37-28-42.

Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного 

участка в счет земельной доли
Я, Абинякин Евгений Семенович, являющийся участником до-

левой собственности на земельный участок, кадастровый номер 
26:27:0:0126, общей площадью 3228,62 га, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, северо-западная часть Совест-
ного района на территории СПК колхоза «Рассвет», фрегаты 5, 
6, 1, 3, 4, 2 плюс клин, фрегаты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 17, 
24, 23, 22, поля № 89, 90, 91, 92, 16/2, владеющий в совокупности 
84/1345+2/1345+30/5381 долями в праве, сообщаю о своем наме-
рении выделить в счет своих земельных долей земельный участок 
- поля 89, 90, 91, 92, 16/2.

Возражения прошу присылать в мой адрес - г. Ставрополь, ул. 
К. Хетагурова, 2, не позднее месяца со дня публикации.

Реклама.
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15 августа 2010 г. на 93-м го-
ду закончился жизненный путь 
замечательного человека, ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны Ксении Тимофеевны 
Евдокимовой. Капитан войск 
противовоздушной обороны, 
политрук. Ее военная биогра-
фия началась в 1942 г. в Став-
рополе и закончилась в 1945 г. 
в Берлине, где на стене Рейх-
стага она оставила свой авто-
граф. Под ним советский писа-
тель Б. Горбатов  (в годы вой-
ны он был военкором) оставил 
свою запись: «Они шли на Бер-
лин, о славе не мечтая, смер-
ти не боясь, жизни не жалея. И 
завоевали себе и жизнь, и сла-
ву, и бессмертие». Эти слова в 
полной мере относятся и к Ев-
докимовой К. Т. За ратные под-
виги Ксения Тимофеевна бы-
ла награждена двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны и фрон-
товыми медалями, памятной 
медалью, учрежденной Сою-

зом генералов. В мирное вре-
мя она была на комсомольской 
и партийной работе, трудилась 
на строительстве «Невинно-
мысского Азота».

Не стало человека  необык-
новенного обаяния, сильно-
го характера, открытой души, 
человека, беззаветно предан-
ного своей Родине, истинного 
патриота, любящего жизнь, лю-
дей и дело, которому служила 
с полной самоотдачей. Не ста-
ло великой труженицы, матери, 
бабушки и прабабушки. Утрата 
невосполнима, горе безмерно.

Мы выражаем искренние со-
болезнования всем, кто знал 
Евдокимову К. Т., ее дочери 
депутату Государственной Ду-
мы Ставропольского края Кузя-
ковой Л. М., родным и близким 
покойной.

БЕЛАШОВА Н. З.,  ВЕНКОВ   
В. А., ДУПЛЕНКОВА Н. В., ЕФ-

РЕМЕНКО В. И., ЗОЛОТУХИ-
НА А. Ф., КАЛАЙТАНОВА Г. А.,   

КОПЧЕНКОВА  З. И., МАР-
ЧЕНКО П. П.,     МУРАВЬЕВА 
В. Н., РЕЦЕВА О. Н., СМИР-

НОВА А. В., ТОЛСТИКОВА     
Н. И., ТРОЙНО Е. Н.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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
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– Как дела?
– Сказать честно?
– Да!
– А материться можно?
– Нет.
– Тогда хорошо!

– Вам кого?
– Папа дома?
– Нет, он уехал.
– На отдых?
– Нет, он с мамой уехал.

– Вчера женился на учи-
тельнице младших клас-
сов.

– Ну и как?
– Ложимся в постель, а 

она мне: не причмокивай 
языком, когда целуешь-
ся. Держи спину прямо, не 
горбись. Не крути головой 
по сторонам. Все, спаси-
бо, садись. Четыре...

– Ты на мне женишься?
– А зачем?
– Ну... Жить вместе бу-

дем...
– И так живем...
– Ну я буду на тебя ругать-

ся, ревновать, капризничать, 
изменять...

– Я подумаю...

На заправке мужик, на-
гибаясь к окошку:

– У вас бензин, наде-
юсь, холодный? Тьфу, 
черт, неразбавленный?

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ФУТБОЛ.
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Положение команд

 В Н        П          М            О
Кубань 15 4 4 34-13   49
Н. Новгород 13 2 8 32-27   41
Волга 11 8 4 36-14   41
Краснодар 11 6 6 41-29   39
Урал 10 9 4 25-13   39
КАМАЗ 11 5 7 37-28   38
Жемчужина 11 5 7 22-20   38
Химки 9 9 5 22-16   36
Шинник 10 4 9 23-20   34
Мордовия 9 6 8 32-24   33
Волгарь 8 5 10 23-30   29
Луч 7 8 7 24-26   29
Балтика 7 7 9 22-27   28
СКА Хб 6 8 8 17-20   26
Динамо Бр 5 8 9 19-28   23
Иртыш 5 6 12 17-28   21
Ротор 5 5 13 19-45   20
Салют 4 8 11 18-27   20
Авангард 5 4 14 17-34   19
Динамо С.-П 4 7 11 19-31   19

«ОСЕНЬ-ВЕСНА» 
НЕ ДЛЯ РОССИИ

В Москве состоялось еще одно заседа-
ние Совета профессиональной футболь-
ной лиги. С учетом консолидированной по-
зиции, выраженной футбольными клубами 
на региональных совещаниях, Совет ПФЛ 
вновь заявил, что считает переход россий-
ских соревнований по футболу на систе-
му «осень-весна» на данном этапе неце-
лесообразным. В связи с появившейся ин-
формацией о попытках ряда должностных 
лиц в российском футболе под предлогом 
проведения «реформ» осуществить раскол 
единой целостной структуры профессио-
нальной футбольной лиги, в частности, пу-
тем так называемой передачи клубов вто-
рого дивизиона в ведение межрегиональ-
ных объединений, Совет лиги обращает 
внимание на недопустимость подобных 
неконструктивных, провокационных дей-
ствий и подтверждает необходимость со-
хранения целостности ПФЛ. Совет лиги 
обратился в Российский футбольный со-
юз с предложением активизировать борь-
бу с негативными явлениями в российском 
футболе, используя возможности действу-
ющих в РФС соответствующих комитетов 
и комиссий. 

НА ИГРОКОВ
 НАПАЛА САРАНЧА

Махачкалинской милиции пришлось 
применить резиновые дубинки против са-
ранчи во время матча чемпионата России 
по футболу между местным «Анжи» и перм-
ским «Амкаром». На  70-й минуте матча бо-
лельщики заметили на трибунах стадиона 
в Махачкале саранчу, которая в эти дни в 
городе не редкость. Вратарь «Анжи» Илья 
Абаев не сразу заметил зеленых насекомых. 
«Я саранчу увидел в свете фонарей только 
после того, как из раздевалки вышел. По-
ка играли, никаких «посторонних» на поле 
не замечал», - отмечает Абаев. Некоторые 
болельщики стали ловить саранчу и скла-
дывать ее в банки из-под газировки, а ми-

лиционеры 
начали бить 
нас екомы х 
дубинками. 
В такое вре-
мя года са-
ранча в Ма-
хачкале бы-
вает часто, 
но ранее на 
стадион ее 
не «тянуло». 

В ГЕРМАНИИ 
НАШЛИ ПИАНИНО 
МОЦАРТА

В немецком Баден-Бадене 
обнаружено фортепиано, на 
котором, судя по всему, играл 
Вольфганг Амадей Моцарт. 

Фортепияно длиной 1,5 ме-
тра цвета орехового дерева бы-
ло создано в 1775 году извест-
ным Моцарту немецким масте-

ром из Цвайбрюккена Кристи-
аном Бауманном. В середине 
1980-х годов инструмент купил 
баден-баденский музыкальный 
мастер Мартин Беккер. Он обна-
ружил пианино у торговца анти-
квариатом из Страсбурга. С тех 
пор Беккер показывал фортепи-
яно в школах и на различных му-
зыкальных мероприятиях, чтобы 
продемонстрировать, как в XVIII 
веке выглядели эти инструмен-
ты. Он совершенно не подозре-
вал об имевшейся в данном слу-
чае непосредственной связи с 
Моцартом. «Потом я подумал, 
что мне делать с этим ящиком, 
и решил выставить его на про-
дажу на интернет-аукционе. Я 
думал, он будет стоить от 30 до 
40 тысяч евро», – рассказал Бек-
кер. Вскоре после этого с вла-
дельцем инструмента связал-
ся историк музыки из Гамбург-
ского музея искусств и ремесел, 
который опознал выставленное 

на аукцион фортепияно. Оно фи-
гурирует на находящейся в Ве-
не картине, где изображен ав-
стрийский композитор Йозеф 
Гайдн, сидящий за фортепиа-
но Моцарта. Сам Моцарт также 
упоминал об этом инструменте в 
письмах к отцу, и, видимо, имен-
но на нем он давал свои концер-
ты в Страсбурге. Сейчас экспер-
ты тщательно изучают фортепи-
яно для вынесения окончатель-
ного вердикта. Если его истори-
ческая ценность подтвердится, 
стоимость инструмента возрас-
тет до нескольких миллионов ев-
ро. 

ЗАПРЕТИЛИ 
ВЫГУЛИВАТЬ 
ДОМАШНИХ СОВ

 Власти города Плимптон 
запретили 74-летнему бри-
танскому пенсионеру Р. Бар-

ту выгуливать его домашних 
сов.

Руководство Плимптона по-
яснило, что запретили мужчи-
не гулять с птицами из сооб-
ражений безопасности. По их 
мнению, совы могут напугать 
или поранить жителей города.  
Р. Барт, в свою очередь, зая-
вил, что считает принятое вла-
стями решение абсурдным. По 
его словам, он ежедневно выгу-
ливает своих сов, которых  у него 
числится семь, в течение вот уже 
десяти лет. Пенсионер утверж-
дает, что за это время птицы не 
нанесли никому никаких травм.  
«Вы знаете, по-моему, собаки 
куда опаснее моих сов», - отме-
тил Барт.  Право британца гулять 
с птицами решили отстаивать и 
сами жители Плимптона. Они 
привыкли к птицам Барта и да-
же дали ему прозвище - Человек 
с совами. Горожане составили 
петицию, где указали, что пен-

сионер и его птицы не достав-
ляют никому никаких неудобств, 
и попросили снять запрет на вы-
гул сов.  Пока горсовет никак не 
отреагировал на призыв жите-
лей Плимптона. Единственной 
уступкой, на которую пошли 
власти, - сохранение за Бартом 
права демонстрировать своих 
питомцев ученикам городских 
школ, а также обитателям до-
мов престарелых. 

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата Государствен-
ной Думы Ставропольского 
края выражают глубокие 
соболезнования Л. М. Ку-
зяковой в связи со смер-
тью матери

ЕВДОКИМОВОЙ
Ксении Тимофеевны

и разделяют с ней боль 
утраты.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ма-
невр на дороге. 5. Ткань для со-
ветского флага. 9. Декоратив-
ная собака. 10. Ослиная по-
возка. 11. Хлорофилл или ка-
ротин. 12. Преимуществен-
ное право. 13. Шанс для про-
игравших. 15. Родина Напо-
леона. 19. Морской грабитель. 
22. «Мертвый» вираж. 24. Евге-
ний- российский поэт. 25. Зер-
новая кладовая. 26. Умелец из 
города оружейников. 27. Зо-
лотой трофей Ясона. 28. Тре-
зубец для сена. 29. Страховка 
канатоходца. 31. Красноголо-
вая утка. 33. Нежелаемый для 
преступника очевидец. 34. Ка-
рета Золушки с бахчи. 36. По-
чтовый возница. 38. Кушанье 
из селедки. 42. Дипломат, вы-
дающий визы. 44. Цифры в по-
чтовом адресе. 46. Писатель-
сатирик Аркадий ... 47. «Крас-
ная нить» доклада. 48. «Транс-
порт» многоэтажки. 49. Компо-
зитор с «Веселой вдовой». 50. 
Шест из тонкого ствола дерева. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабоч-
ка в шкафу. 2. Продольные ни-
ти ткани. 3. Пляска для укра-
инцев. 4. На конце фитиля све-
чи. 5. Хватательный инструмент 
кузнеца. 6. На голове архиерея. 
7. Заработок официанта. 8. Де-
ревенский кувшин с крышкой. 
12. Народная игра, аналог бейс-
бола. 14. Головной убор с поля-
ми. 16. Район Москвы с башней. 
17. Подушечка с ароматами. 18. 
Певучая мелодия. 20. Дитя. 21. 
Летняя пристройка к дому. 22. 
Незамерзшее место на реке. 23. 
Приятель, друг. 29. Отверстие 
в улье. 30. Цирковой шест. 32. 
Орех пальмы. 35. Зависимый 
феодал. 37. Награда «За отва-
гу». 38. Край шеренги. 39. Фа-

нат «тяжелой» музыки. 40. За-
городка для малыша. 41. Гусар-

ский цилиндр. 43. Лошадиный 
корм. 45. Летний ресторанчик. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ласка. 5. Жакет. 9. Вода. 10. Овощ. 11. 
Укрытие. 12. Эллипс. 13. Триумф. 15. Кистень. 19. Рысак. 22. 
Потир. 24. Рокировка. 25. Наука. 26. Нефть. 27. Мусс. 28. Жгут. 
29. Динго. 31. Емеля. 33. Литератор. 34. Мекка. 36. Азиат. 38. 
Восторг. 42. Ноябрь. 44. Отелло. 46. Юдашкин. 47. Кофр. 48. 
Дека. 49. Елань. 50. Саржа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Холл. 2. Ларина. 3. Спуск. 4. Адрес. 5. 
Житие. 6. Клеть. 7. Точило. 8. Холм. 12. Экран. 14. Ферзь. 16. 
Искусство. 17. Тора. 18. Навигатор. 20. Спутник. 21. Крамола. 
22. Пантера. 23. Тефтели. 29. Демон. 30. Грот. 32. Яство. 35. 
Кабаре. 37. Звезда. 38. Вьюга. 39. Сталь. 40. Откос. 41. Гонор. 
43. Ожог. 45. Лыко. Составил А. ЖАДАН.

Д
ИНАМОВЦЫ краевого цен-
тра, задача которых в сезо-
не наконец-то была под-
корректирована с «занять 
третье место» до «завер-

шить сезон без долгов, поста-
равшись занять место как мож-
но выше» («СП» от 14.08), накану-
не одержали долгожданную, но 
очень непростую победу в род-
ных стенах над новочеркасским 
«МИТОСом» со счетом 3:2. 

Перед  игрой   с  моряками 
Г. Гридин в целях акклиматиза-
ции решил организовать став-
ропольцам трехдневный мини-
сбор на Черноморском побере-
жье. 

Состав «Динамо»: Сукасян, 
Моисеев, Протопопов, Чулюка-
нов, Габараев, Кашиев (Саргсян, 
90), Супрун, Матвеев (Духнов, 
61), Бровин (Кулагин, 90), Глу-
щенко (Саркисян, 46), Глазюков 
(Бердник, 56). 

После домашней виктории 
наставник ставропольцев внес 
в победный состав два «точеч-
ных» изменения. Вместо Вя-
чеслава Духнова он выпустил в 
«основе» 20-летнего новобран-
ца Амира Кашиева, перешед-
шего из оренбургского «Газо-
вика». Несмотря на молодость, 
этот игрок середины поля успел 
провести три года в дубле сто-
личного ЦСКА и поиграть у Г. Гри-
дина в новотроицкой «Носте». А 
вместо пропускавшего матч из-
за перебора желтых карточек 
Ислама Бидова в основе вышел 
Сергей Глазюков. Интерес к мат-

В непростой период динамовской истории волею 
календаря очередной матч ставропольской команде 
пришлось играть в Новороссийске против безоговорочного 
лидера турнира местного «Черноморца». Моряки в 
этом сезоне не делят игры на домашние и выездные, 
а методично и целенаправленно обыгрывают одного 
соперника за другим, семимильными шагами приближаясь 
к решению продекларированной задачи повышения в 
классе. Только пятигорскому «Машуку-КМВ»  да волжской 
«Энергии» удалось с минимальным перевесом выиграть у 
фаворитов. Остальных соперников черноморцы попросту 
сметали со своего пути. 

«Динамо»: ничья, 
равная победе

чу подогревало и то, что у дина-
мовцев вышли два бывших игро-
ка «Черноморца»: вратарь Сер-
гей Сукасян и полузащитник Ви-
талий Глущенко, а стражем во-
рот в составе моряков был экс-
динамовец Александр Агапов. 

Вначале, как и положено хо-
зяевам, моряки атаковали боль-
ше и чаще, а гости в основном 
вынуждены были обороняться. 
Но самый, пожалуй, опасный 
момент в этой встрече остался 
за визитерами. На 11-й минуте 
Эрик Габараев вынес мяч, Ва-
силий Бровин выиграл верхо-
вую борьбу и направил мяч го-
ловой Виталию Глущенко. Тот на 
скорости обыграл двух соперни-
ков и сделал передачу Бровину, 
а сам открылся в штрафной, по-
лучив в касание обратную пере-
дачу. Вывалившись один на один 
с вратарем, он четко пробил, но 
попал в Агапова. 

После перерыва встреча 
продолжилась в том же ключе. 
Местные болельщики требо-
вали выпустить на поле свое-
го любимца Романа Орещука, и 
полчаса рулевой «Черноморца» 
Хазрет Дышеков тому предоста-
вил. Таким образом, свой со-
тый матч в составе «Черномор-
ца» нападающий сыграл, а вот 

забить 30-й гол ему не удалось.
В середине второго тайма 

мяч после удара известного по 
выступлению за «Спартак» из 
Нальчика Руслана Балова попа-
дает в штангу, и это был, пожа-
луй,  самый реальный момент у 
моряков за всю игру. Даже играя 
последние четверть часа в боль-
шинстве (у гостей за два пред-
упреждения покинул поле Вла-
димир Моисеев), ничего путного 
черноморцы изобрести не смог-
ли. Не помогли им и пять минут, 
добавленные судьей к основно-
му времени игры. Ставрополь-
цам первым в сезоне удалось 
отобрать очки у фаворита на 
его поле.  Очень нужная, очень 
важная ничья с лидером, рав-
ная победе. 

Плотность команд в нижней 
части турнирной таблицы на-
столько высока, что даже ничей-
ный исход позволил динамовцам 
обойти «Таганрог» и догнать «Ан-
гушт», расположившись в ком-
фортной близости для атаки на 
позиции армейцев Ростова. 

«Кавказтрансгаз-2005» в 
Рыздвяном принимал ФК «Таган-
рог» и одержал победу со сче-
том 3:1 (Конов, Нартиков, Семе-
нов). 

Результаты остальных матчей 

20-го тура таковы: «Астрахань» 
— «Ангушт» — 1:0. «Автодор» — 
«Дагдизель» — 1:1. «Дружба» — 
«Батайск» — 3:0 (+:-).  «МИТОС» 
— «Энергия» — 1:1. «Торпедо» — 
СКА — 2:1. «Краснодар-2000» – 
«Беслан» – 2:0.  

19 августа динамовцы в кра-
евом центре принимают «КТГ-
2005» из Рыздвяного. Пятигор-
ский «Машук-КМВ» играет в Бес-
лане с одноименной командой.  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «Юг» 

  В Н П    М О
Черноморец 17 1 2 38-10 49
Торпедо 13 4 2 21-7 43
Машук-КМВ 11 2 5 31-17 35
Астрахань 10 5 4 29-16 35
КТГ-2005 8 6 5 25-21 30
Энергия 8 5 6 26-32 29
Дружба 8 4 7 22-19 28
Краснодар-2000 7 5 6 19-15 26
Беслан 7 5 7 20-21 26
МИТОС 6 5 8  30-28  23
Дагдизель 6 4 8 26-25 22
СКА Р/Д 4 6 9 16-24 18
Ангушт 3 8 8 17-28 17
Динамо Ст 3 8 8 13-26 17
Таганрог 5 1 13 13-33 16
Батайск 4 3 12 19-32 15
Автодор 3 4 12 19-30 13

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 
 19 августа

ПЕРВЕНСТВО 
РОССИИ

«ДИНАМО» – 
  «КАВКАЗТРАНСГАЗ-2005»

Начало в 18.30. 

Администрация и Ду-
ма города Невинномыс-
ска выражают искренние 
соболезнования депута-
ту Государственной Ду-
мы Ставропольского края 
Л. М. Кузяковой в связи со 
смертью ее 

матери.

ЕВДОКИМОВА  Ксения Тимофеевна

Краевой Совет общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорби-
ем сообщает, что после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни участница 
Великой Отечественной войны, капитан 
войск  противовоздушной обороны по-
литрук Евдокимова Ксения Тимофеевна.

Будучи комсомольским работником Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ в 1942 г., добровольно ушла на фронт. 
Участвовала в боях за освобождение Северного Кавказа, 
Украины, Белоруссии, государств Западной Европы. Яв-
ляясь боевым комиссаром, мужественно вела за собой в 
бой с ненавистным врагом молодых воинов вплоть до Бер-
лина, оставив свой автограф на стене поверженного Рейх-
стага. За ратные подвиги была награждена двумя ордена-
ми Красной  Звезды, орденом Отечественной войны и мно-
гими фронтовыми медалями.

В послевоенные годы трудилась на комсомольской и пар-
тийной работе, на строительстве «Невинномысского Азо-
та», активно участвовала в работе краевой ветеранской ор-
ганизации.

Ксению Тимофеевну отличали прекрасные человеческие 
качества: высокая порядочность, душевная щедрость, опти-
мизм. Она была окружена любовью и заботой родных и близ-
ких, которым мы выражаем наши глубокие соболезнования. 
Светлая ей память.

ГОНОЧЕНКО А. А.,  НАЗАРЕНКО В. Ф., 
СМИРНОВА Е. И., ИЛЬИНА М. И.,
 КОШЕЛЕВА А. М., МИТИНА К. И.

Ставропольский 
городской

 совет женщин
выражает глубокие соболезнова-
ния Людмиле Михайловне Кузяко-
вой, депутату Государственной Ду-
мы Ставропольского края,  ее род-
ным и близким в связи  со смертью 
матери Евдокимовой Ксении Тимо-
феевны. На 93-м году ушла из жиз-
ни участница Великой Отечествен-
ной войны, дошедшая до Берлина и 
оставившая свою подпись на Рейх-
стаге, удостоенная многочислен-
ных орденов и медалей, мать тро-
их детей, замечательная женщина-
труженица.

Человек огромной силы духа, для 
родных, близких и друзей она была 
неиссякаемым источником мудро-
сти, доброты, заботы, поддержки, 
веры и надежды, примером актив-
ного и достойного долголетия.

Жизнь Евдокимовой Ксении Ти-
мофеевны - яркий отблеск суровых 
и великих лет, которые она наполни-
ла любовью к людям, жаждой жиз-
ни, оставив красивый и яркий свет 
на Земле.

Светлая память о ней навсегда 
останется в наших сердцах.

Выражаю искренние соболезнования депутату Государ-
ственной Думы Ставропольского края Людмиле Михайловне 
Кузяковой в связи с уходом из жизни мамы

ЕВДОКИМОВОЙ
Ксении Тимофеевны.

Покинула этот мир прекрасная мать, воспитавшая троих 
детей, мужественная и мудрая женщина - политрук, прошед-
шая Великую Отечественную войну, написавшая свое имя на 
стенах Рейхстага. Велика и невосполнима утрата родного че-
ловека для детей, внуков, пра-внуков. Велика утрата для Рос-
сии, потому что уходят победители, истинные патриоты, за-
воевавшие для нее мир и свободу.

Никто не заменит детям самого близкого и любимого че-
ловека, но я верю, что Вы, Людмила Михайловна, мужествен-
но перенесете эту боль.

Генеральный директор ФГУ «Ставропольский ЦСМ»
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Депутаты и сотрудники аппарата Госу-
дарственной Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования И. И. 
Ульянченко в связи со смертью брата

Виктора Ивановича 

и разделяют с ним боль утраты.

Арбитражный суд Ставропольского края 
выражает глубокие соболезнования началь-
нику отдела Рядновой Валентине Стефанов-
не по поводу смерти ее отца

Степана Леонтьевича.

На 73-м году ушел из жиз-
ни Борис Георгиевич Кучма-
ев, оставивший яркий след 
в истории ставропольской 
журналистики. Его трудовая 
биография началась в 1959 
году в краевой газете «Мо-
лодой ленинец». После окон-
чания Ставропольского педа-
гогического института рабо-
тал директором восьмилет-
ней школы и журналистом 
в редакции газеты «Звезда 
Прикубанья».   С  1969  года 
Б. Г. Кучмаев — в «Ставро-
польской правде», работал 
здесь собственным корре-
спондентом, заведующим от-
делом. После учебы в Акаде-
мии общественных наук при 
ЦК КПСС он вернулся в  газе-
ту, где в течение четырех лет 
руководил отделом партий-
ной  жизни.  В  дальнейшем 
Б. Г. Кучмаев перешел на рабо-
ту в аппарат краевого комите-
та КПСС, где занимал должно-
сти инструктора, заведующе-
го сектором печати, помощни-
ка первого секретаря, заведу-
ющего отделом пропаганды. С 

января 1987 года Б. Г. Кучмаев 
руководил «Ставропольской 
правдой». Именно при нем 
газета стала истинным рупо-
ром перестройки в нашем ре-
гионе, на ее страницах публи-
ковались острые критические 
материалы, которые вызывали 

широкий общественный ре-
зонанс. Как главный редак-
тор  и председатель крае-
вого  Союза журналистов  
Б. Г. Кучмаев помогал ста-
новлению молодых кадров. 
При нем проявила себя це-
лая плеяда журналистов, 
чьи имена нынче известны 
не только на Ставрополье, 
но и далеко за пределами 
края.  В  ноябре 1988 года 
Б. Г. Кучмаев назначен заме-
стителем начальника управ-
ления издательств, поли-
графии и книжной торговли 
крайисполкома. В дальней-
шем он руководил комите-
том  по печати ПСК.  После 
выхода на пенсию занялся 
литературной деятельно-
стью. Б. Г. Кучмаев — автор 
нескольких книг. 

Выражаем соболезнова-
ния родным и близким, а так-
же всем, кто помнит и чтит по-
койного.

Союз журналистов 
Ставрополья.

Коллектив 
«Ставропольской правды».                      

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


