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ГЕНЕРАЛ
ОТ СЛЕДСТВИЯ

Указом Президента РФ руководителю следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю Сергею Дубровину присвоен классный чин государственный
советник юстиции второго класса, который соответствует званию генераллейтенанта. Погоны новоиспеченному
«генералу от следствия» вручил руководитель управления кадров центрального аппарата СКП России Виктор Долженко.
У. УЛЬЯШИНА.



СТАЛ ЗАСЛУЖЕННЫМ

Президент страны подписал очередной Указ о награждении группы тружеников агропромышленного комплекса
страны. Председателю СПК «Колхозагрофирма «Дружба» Советского района Петру Степанченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
Т. СЛИПЧЕНКО.



ВОДЫ ХВАТИТ

В филиале ОАО «РусГидро» - «Каскад
Кубанских ГЭС» выполнен основной
пункт подготовки к работе в осеннезимний период: до наивысшего уровня заполнено Кубанское водохранилище. Сейчас его объем составляет 474,8
миллиона кубометров. Водоем выполняет роль своеобразного гидроаккумулятора.
А. ИВАНОВ.



СОЗДАТЕЛЮ
«ГРОТА ДЕМОНА»

В Кисловодске на здании школы № 14
торжественно открыли памятную доску заслуженному художнику России
Гургену Курегяну. Работы скульптора украшают интерьеры многих санаториев, хранятся в различных музеях страны. С творчеством художника
можно ознакомиться и просто на улицах Кисловодска. Его грандиозная Ника украшает центральный фонтан города, в Курортном парке стоит памятник
Пушкину работы мастера. Но, пожалуй,
более всего известен кисловодчанам и
гостям города-курорта «Грот Демона»
под Лермонтовской площадкой. И вот
теперь о человеке, который внес немалый вклад в обустройство и прославление родного города, будет напоминать
и памятная доска на стене его родной
школы.
Н. БЛИЗНЮК.



ПОЧТИ КАК
В «ДЗИНТАРИ»

В Ставропольском Центральном парке после реставрации вновь открылся «Зеленый театр», который вмещает
две тысячи сто шестьдесят человек.
После того как закрылся концертный
зал во Дворце культуры и спорта, гастролей в Ставрополе стало намного
меньше. В цирке звезды выступать,
как правило, отказываются, а зал театра слишком мал, чтобы вместить
всех желающих. Уже сейчас в «Зеленом театре» выступили группы «Земляне» и «Аракс», скоро порадуют ставропольцев Стас Намин и группа «Цветы». Как рассказал арт-директор «Зеленого театра» Сергей Телятников,
реставрация шла больше года, поменяли кресла, сделали новое покрытие сцены, а мощность аппаратуры составляет 75 киловатт, почти
как в юрмальском «Дзинтари». Так что
сейчас Ставрополь может гордиться
новым концертным залом, оборудованным по последнему слову техники.
Э. ДАВЫДОВА.



«АВАРИЙНЫЕ»
ДЕРЕВЬЯ

В минувшие выходные из-за сильного
восточного ветра сотрудникам Службы спасения Ставрополя пришлось
экстренно спиливать несколько «аварийных» деревьев. Спасатели также
убрали с проезжей части дорог и тротуаров ветки и стволы деревьев на улицах Краснофлотской, Октябрьской, Артема, Вавилова и на проезде Фестивальном.
В. НИКОЛАЕВ.



ЗАДЕРЖАН РИЭЛТОР

Департаментом экономической безопасности МВД России и УБЭП ГУВД по
Ставропольскому краю задержан генеральный директор риэлторской компании ООО «ЗемИнвест». Как сообщает
пресс-служба ГУВД по СК, за денежное
вознаграждение в 1,45 млн рублей он
обещал одному из предпринимателей
оказать содействие в переводе участка земли сельскохозяйственного назначения, расположенного в элитном
районе города, в категорию земель для
индивидуально-жилищного строительства. После получения денег он был задержан, возбуждено уголовное дело по
двум статьям УК РФ: «Мошенничество»
и «Коммерческий подкуп».
Ф. КРАЙНИЙ.

 ЧЕРНЫЙ ИНКАССАТОР
промышлял в Невинномысске. Как рассказали в пресс-службе ГСУ при ГУВД
по СК, некий злоумышленник повадился по ночам вскрывать платежные
терминалы и забирать наличку. Поиск
«инкассатора» затруднялся тем, что
он выбирал терминалы, не оборудованные камерами видеонаблюдения.
Тем не менее взломщик был задержан
- им оказался ранее судимый двадцатичетырехлетний житель Кочубеевского района, скрывавшийся от правоохранительных органов за угон автомобиля, который дал признательные показания. Как поясняет обвиняемый, увидев недостаточно хорошо
освещенный терминал, он разбивал
камнем дисплей аппарата, а затем ножом вскрывал ящик с купюрами. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.
Ю. ФИЛЬ.

ЭХО ПРАЗДНИКА

...И Москва довольна
В минувшую субботу в Ставропольском академическом театре драмы имени
Лермонтова прошли торжества по случаю завершения уборки урожая зерновых культур

Э

ТО главный праздник
ставропольских селян,
которые в очередной
раз доказали, что наш
край не просто житница
России, он является одним из
основных гарантов продовольственной безопасности страны, особенно на фоне минувшей засухи, которая уничтожила значительную часть посевов
в десятках регионов страны. В
этом году мы собрали 6,8 миллиона тонн зерна (одну десятую
российского каравая) при средней урожайности 33,5 центнера
с гектара, 80 процентов которого - продовольственного стандарта. Ожидается, что вместе с
кукурузой валовой сбор превысит семь миллионов тонн.
Поздравляя сельских тружеников с успешным окончанием жатвы хлебов, губернатор края Валерий Гаевский отметил, что в критически сложных погодных условиях собран
полновесный урожай. Благодаря высоким продовольственным качествам зерна Ставрополье может достойно выдерживать конкуренцию не только
на отечественном, но и на мировом рынке.
- Нам для «хлебного стола»
требуется всего пять процентов
от собранного, - добавил глава
края. - Будем поднимать животноводство и торговать зерном.
Валерий Гаевский передал
слова благодарности ставропольским труженикам от руководства страны, напомнив, что этим летом президент
Дмитрий Медведев и премьер
Владимир Путин побывали в
крае и уделили особое внимание ситуации на полях. «Работой ставропольцев Москва довольна», - заметил губернатор.
Большой вклад ставропольских
крестьян в российский каравай
отметил и гость - заместитель
министра сельского хозяйства
РФ Василий Копылов, кстати, на днях назначенный на эту
должность. В ведомстве он будет курировать мелиоративный
комплекс. В. Копылов передал
ставропольским аграриям приветственный адрес от министра
сельского хозяйства России
Елены Скрынник, в котором, в
частности, говорится: «На Ставрополье внедряются новые технологии, полным ходом идет
модернизация сельского хозяйства, успешно проводится
реализация государственной
программы, направленной на
развитие отечественного агропрома». Собравшихся аграриев

 Автомобили «Лада-Калина» в ожидании
своих заслуженных владельцев.

поздравил и председатель Государственной Думы Ставропольского края Виталий Коваленко.
В драмтеатре собрались те,
кто внес свою ощутимую лепту
в богатые ставропольские закрома: передовые механизаторы, фермеры, водители, агрономы, инженеры, бригадиры,
руководители хозяйств, главы администраций районов и
городов, представители аграрной науки. На торжественном
собрании сообщили об итогах
краевого соревнования по про-

драя нива в первой почвенноклиматической зоне оказалась
у тружеников Апанасенковского района – 32,2 центнера
с гектара, во второй – Советского - 43,2, в третьей - Новоалександровского - 48,8, в четвертой агроклиматической зоне - Георгиевского - 37 центнеров с гектара.
В этот день губернатор края
торжественно вручил ключи от пяти новеньких автомобилей «Лада-Калина» победителям трудовых уборочных соревнований, сообщили

в пресс-службе главы региона. Их счастливыми обладателями стали четыре сельхозпредприятия - ООО агрофирма «Киц» Нефтекумского, ООО
«СП «Свободный труд» Новоселицкого, СПК «Россия» Новоалександровского, ООО «Агросмета» Георгиевского района.
Пятый автомобиль достался
победителю краевого соревнования среди молодых комбайнеров С. СКОМОРОХОВУ
(на центральном снимке) из
ООО «Садовое» Александровского района. Сергею 22 года,
но трудится он не хуже опытных
механизаторов и нынешнюю
уборку отработал блестяще.
Всего в этот день более 50
человек получили различные
государственные и краевые награды, а также ценные подарки.
Чествовали в знаменательный
день также Героев Социалистического Труда и Героев труда Ставрополья, внесших большой вклад в развитие краевого
АПК. Отметили и миссию ставропольских ученых-аграриев. К
примеру, несколько десятилетий назад разработанная система так называемого «сухого земледелия» на фоне сильнейшей засухи в этом году как
никогда доказала свою актуальность.
Не забыли и о юных участниках жатвы - будущем сельского хозяйства края. Участниками
торжества по праву стали лучшие ученические производственные бригады Ставрополья, в адрес которых прозвучало немало слов благодарности.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

АРХИЕПИСКОП В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
В день траура, прошедшего в Республике
Северная Осетия - Алания в связи с терактом
9 сентября, архиепископ Ставропольский
и Владикавказский Феофан возложил цветы
к месту взрыва, а у главного входа на рынок
Владикавказа в сослужении духовенства
Северо-Осетинского благочиния совершил
панихиду по жертвам теракта.
Владыка выразил глубокое соболезнование всем родственникам погибших и призвал объединиться в борьбе с терроризмом. Он поблагодарил священнослужителей Северной Осетии,
поддержавших людей в эти трудные дни. «Мы окажем близким
погибших и пострадавшим всяческую духовную, а если потребуется, то и материальную помощь», - сказал владыка. Затем он
отправился в Республиканскую клиническую больницу, посетил отделения, где находятся на излечении 55 пострадавших.
Владыка побеседовал с пациентами, передал им иконы и гостинцы, пожелав скорейшего исцеления, поблагодарил персонал больницы за самоотверженный труд. Вечером архиепископ
Феофан совершил заупокойную литию в Свято-Георгиевском
кафедральном соборе.
Н. БЫКОВА.

ТЕРАКТА МОГЛО НЕ БЫТЬ
Возбуждено уголовное дело в отношении
начальника ОВД по Пятигорску С. Арапиди,
подозреваемого в халатности.
Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю, установлено, что главный милиционер города, несмотря на внесенные горпрокурором представления о необходимости принятия мер по предотвращению и профилактике административных правонарушений на проспекте Кирова - то есть исключения движения и парковки автотранспорта в зоне действия запрещающих знаков, не обеспечил принятие соответствующих
мер подчиненными работниками. В результате 17 августа на
проспекте произошел теракт - злоумышленник привел в действие взрывное устройство, находящееся в припаркованном
в зоне запрещающего знака автомобиле ВАЗ-2106. В результате взрыва, напомним, более 30 человек получили телесные
повреждения различной степени тяжести.
Ю. ФИЛЬ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

НУЖНА ДОРОГА К ХРАМУ
Вчера губернатор В. Гаевский провел
еженедельное рабочее совещание.
Обсудили ход реализации программы капитального ремонта
многоквартирных домов. Обеспокоенность краевого правительства вызывает отставание от графиков работ в Минеральных Водах: из 11 многоэтажек, участвующих в программе, не сдана пока ни одна. Продолжая жилищно-коммунальную тему в диалоге с
мэром Ставрополя Н. Пальцевым, глава края рекомендовал особое внимание уделить Крепостной горе, где недавно был восстановлен утраченный в прошлом веке Казанский кафедральный собор. «Храм готов. Нужна дорога к храму», - так обозначил свою обеспокоенность обликом этой части краевого центра
В. Гаевский. Критике также подверглась застройка сквера у
Дворца культуры им. Ю. Гагарина и угла улиц Голенева и Карла
Маркса. На ближайшее время планируется встреча представителей краевого правительства и актива Ставрополя на тему, как
упорядочить стилевое многоголосье фасадов на улицах города.
О перспективах отрасли отчиталась министр образования А. Золотухина. В числе проблем ею обозначен недостаток детских
садов. Для решения вопроса ежегодно из бюджета края выделяется 110 млн рублей. В рамках соответствующей программы
в 2010-2012 гг. запланированы создание более чем 900 мест и
реконструкция около 300 уже существующих. Возврат перепрофилированных зданий детских садов в систему образования позволит создать дополнительно еще тысячу мест.

ИСКЛЮЧИТЬ СГОВОР

 Хлеб-соль принимает замминистра
сельского хозяйства РФ В. КОПЫЛОВ.

ведению уборочной кампании,
которое традиционно организует министерство сельского
хозяйства СК. В этом году наивысший результат по валовому
сбору зерна получен в Ипатовском районе - более полумиллиона тонн. Красногвардейский и Новоалександровский
районы взяли рубеж в 400 тысяч тонн зерна каждый. В числе трехсоттысячников Буденновский, Петровский, Советский и Георгиевский районы.
13 территорий собрали по 200
тысяч тонн хлеба. Самая ще-

Вчера председатель ГДСК В. Коваленко
провел совещание депутатов
и руководителей подразделений думского
аппарата, сообщает пресс-служба
краевого парламента.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике И. Епринцев проинформировал о том, что
в повестку сентябрьского заседания ГДСК вносится законопроект, изменяющий ряд положений краевого Закона «О транспортном налоге». В частности, предполагается смещение даты уплаты налога физическими лицами с 1 февраля на 1 октября отчетного года. Также планируются новации в Закон края
«Об упрощенной системе налогообложения на основе патента».
Председатель комитета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности Б. Оболенец рассказал о подготовке законодательной инициативы по внесению изменений
в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд». Их суть - исключить возможность сговора между потенциальными исполнителями услуг. Руководитель фракции «Единой России» в ГДСК Ю. Гонтарь сообщил коллегам, что идея создания индустриальных парков в Буденновске и Невинномысске получила поддержку на заседании Правительства РФ, прошедшем под председательством В. Путина.

ГУБЕРНАТОР ПОВЫСИЛ
СВОЙ РЕЙТИНГ
Клуб регионов опубликовал очередной
рейтинг оценок деятельности руководителей
субъектов Федерации с 6 по 12 сентября.
Положительные оценки заслужили главы семи регионов,
информация о которых наиболее активно распространялась
в обозначенный период. В их число попал и губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, который получил дополнительные
баллы за обнародование двух инициатив. Во-первых, глава края
весьма своевременно призвал в целях борьбы с инфляционными ожиданиями и спекуляциями «месяц не покупать гречку в магазинах». Во-вторых, он обратился к чиновникам региона с просьбой не вешать его портреты в кабинетах. Также в
пользу В. Гаевского свидетельствует место, занятое краем в
рейтинге регионов, наиболее активно использующих резерв
управленческих кадров: Ставрополье по этому критерию вошло в первую пятерку.
Л. НИКОЛАЕВА.

СОБЫТИЕ

Фестиваль вечной молодости
Свыше пятисот юношей и девушек из различных учебных заведений края собрались в селе Казинка Шпаковского
района, чтобы принять участие в краевом фестивале студенческих отрядов «Студенческое лето Ставрополья-2010»

Н

А подведение итогов трудового семестра к нам в
гости приехали студенческие отряды и делегации
из Калмыкии, КарачаевоЧеркесии и Адыгеи. Участников фестиваля оказалось так
много, что для их расселения
на территории детского оздоровительного лагеря «Солнечный» пришлось разбить палаточный городок. «После многолетнего перерыва движение
студенческих отрядов Калмыкии практически заново воссоздавалось при методической и организационной поддержке Ставропольского штаба студенческих отрядов, и хотя теперь мы и крепко стоим на
ногах, нам еще есть чему поучиться у ставропольских коллег.
Кроме того, необходимо скорректировать планы на следующий год», - сказал командир
штаба студотрядов Калмыкии
Санал Даваев.
45 лет тому назад в Ставропольском педагогическом
институте был создан первый
стройотряд с поэтическим названием «Юность». Выступая на
церемонии открытия фестиваля, бывший командир «Юности» Александр Попов, под руководством которого в 1966
году стройотряд завоевал переходящее знамя СевероКазахстанского штаба студенческих строительных отрядов,
подчеркнул, что за все эти годы движение отрядов на Став-

рополье не приостанавливалось. Если говорить о цифрах,
то, как сообщил «СП» командир штаба студенческих отрядов СКФО Борис Дроботов,
трудовую закалку Ставропольского краевого студенческого отряда прошли более двух-

сот тысяч юношей и девушек. В
нынешнем году под его знаменем объединились 239 линейных отрядов общей численностью 9341 человек. Причем
для многих из них трудовой семестр еще не закончился: юноши и девушки из сельскохозяй-

ственных отрядов работают на
уборке винограда...
А вот для командира стройотряда «Максимум» Северо-Кавказского гуманитарнотехнического института Ивана
Жукова трудовая пора закончилась.

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ
МУП «Жилищник»,
накопивший более
6 млн рублей долга перед
своим поставщиком
электроэнергии, оставил
без света обитателей
жилого дома
по улице Бруснева
в Ставрополе.

З

АДОЛЖЕННОСТЬ за коммунальные ресурсы - один из самых острых вопросов жилищнокоммунального хозяйства. Одним из проблемных крупных
дебиторов Ставропольского отде-
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ЛУКАВАЯ ПОЛИТИКА
ления «Горэлектросети» ОАО «Ставропольэнергосбыт» является МУП
«Жилищник» г. Ставрополя. Задолженность за потребленную электроэнергию за 2008 год составила 1,3
млн руб., за 2009 год она возросла
на 3,2 млн руб. В настоящее время (с
учетом роста в 2010 году) долги выросли до 6,2 млн руб.
Настойчивые предложения специалистов СО «Горэлектросети» руководству МУП «Жилищник» принять
более конкретные и действенные ме-

ры по уменьшению долга не возымели действия, и вследствие произведенного энергетиками частичного
ограничения жильцы жилого дома
по улице Бруснева, 2а, остались без
электроэнергии.
Грамотный, целенаправленный,
конструктивный подход к решению
вопроса задолженности всегда дает
положительный результат, но МУП
«Жилищник», вероятно, считает подругому: вместо усиления работы
с жильцами-неплательщиками об-

щежитий он передает жилые дома в
управление другим компаниям (дом
по адресу Надеждинский, 1, – в ООО
«УК-16», дом на ул. Орджоникидзе,
2, – в ООО УК «Комфорт»). Кроме того, создано ООО УК «Жилищник», которому МУП «Жилищник» передал с
01.09.2010 г. еще четыре дома.
Что ж, схема совершенно понятна: вывести из-под долговых обязательств жилые дома, осложнить финансово-экономическую ситуацию
ОАО «Ставропольэнергосбыт», с ко-

- Больше месяца мы работали в составе Всероссийского
студенческого отряда на строительстве в городе Ардатове
(Мордовия) Ледового дворца
и принимали участие в реконструкции дома-интерната для
детей-сирот. Работа была полезной, так как на практике закрепили полученные в вузе теоретические знания и освоили
дополнительные специальности: каменщик, бетонщик, отделочник и т. д. Кроме того, мы
научились строить деревянные
срубы - может быть, это пригодится в дальнейшем.
Организаторы
фестиваля подготовили для парней и
девчат насыщенную развлекательную программу. Причем спортивные эстафеты и
соревнования были заменены командной игрой, в рамках
которой участникам пришлось
проявить недюжинные физические и творческие способности. В итоге самый лучший
результат показал студенческий отряд «45-я параллель».
Вечером состоялась традиционная дискотека, а у костра до раннего утра звучали
песни под гитару. Завершился фестиваль на другой день
операцией «Нас здесь не было», в рамках которой студенты убрали и привели в порядок
территорию лагеря.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.
На правах рекламы

торым никто, скорее всего, расплачиваться не собирается. С трудом верится, что все это происходит без ведома руководства города.
И все-таки, учитывая, что за потребителем-неплательщиком еще значится около 40 жилых домов, которые
также могут остаться без электроэнергии, хочется задать вопрос руководству МУП «Жилищник» о его дальнейших действиях по отношению как к
своему обманутому энергопоставщику, так и к жильцам, которые в своих
бедах склонны винить исключительно энергетиков.
Действия энергосбытовой компании в данной ситуации являются

хотя и вынужденными, но абсолютно законными. ОАО «Ставропольэнергосбыт», всегда добросовестно выполняя взятые на себя обязательства перед потребителями,
вправе требовать подобного отношения и к себе. А уж работать в убыток и закрывать глаза на все возрастающие долги ему уж точно никто
не позволит.
Руководство МУП «Жилищник»
прекрасно это понимает, но, отвечая на гневные вопросы жильцов
злополучного дома, лукаво переводит стрелки на энергетиков.
Пресс-служба ОАО
«Ставропольэнергосбыт».
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ

Политика меняет качество жизни
Стартовал очередной партийный проект «Единой России» - «Качество жизни (Здоровье)», идея которого
принадлежит лидеру «ЕР» Владимиру Путину. В Москве под председательством секретаря президиума
генсовета «Единой России» В. Володина прошло установочное совещание по его реализации.
В нем принял участие координатор проекта на Ставрополье Иван УЛЬЯНЧЕНКО, председатель комитета
по социальной политике, заместитель руководителя фракции «Единой России» Госдумы края.

Республика Дагестан

УГРОЗЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Президент РД
Магомедсалам Магомедов
провел встречу с
главнокомандующим
внутренних войск МВД РФ
Николаем Рогожкиным.
В ней приняли участие замдиректора ФСБ РФ Владимир Кулешов, руководитель администрации президента и правительства
республики Гасан Идрисов, начальник Управления ФСБ РФ по
РД Вячеслав Шаньшин. Встреча
прошла в рамках мероприятий,
проводимых руководством республики по стабилизации обстановки в Дагестане. Были обсуждены меры по противодействию
терроризму и экстремизму, усилению охраны общественного порядка. Глава республики выразил
надежду, что совместными усилиями удастся преодолеть существующие угрозы безопасности Дагестана, сообщает прессслужба президента РД.

Республика Ингушетия

ДЕНЬ ЧАСТИ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
В Пограничном
управлении ФСБ России
по РИ прошли праздничные
мероприятия, посвященные
Дню части.
На торжествах побывал председатель Народного собрания Ингушетии Махмуд Сакалов. Спикер
отметил, что с каждым годом возрастает стратегическое значение
укрепления безопасности государственных границ. Начальник Пограничного управления ФСБ России
по Ингушетии Игорь Цветков вручил ему памятную медаль «90 лет
Пограничным войскам», говорится в сообщении информационноаналитического отдела аппарата
Народного собрания РИ.

Кабардино-Балкарская
Республика

ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ
АКСАКАЛЫ
В Баксане состоялось
собрание старейшин,
организованное городской
администрацией
и советом ветеранов.
В нем приняли участие
42 представителя
родовых общин.
Председатель городского совета ветеранов Забид Богатырев
призвал аксакалов не быть равнодушными: «Собирайте своих родных и близких в родовых общинах
и проводите с ними беседы о том,
что вовлечение наших детей в экстремистские группировки, в другие
преступные группы может роковым
образом обернуться против них же
самих, против ваших родов». Старейшины родов в ходе обсуждения
пришли к выводу о необходимости
регулярно проводить воспитательную работу в своих родовых общинах, сказано на официальном сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская
Республика

ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ
В Черкесске состоялась
торжественная церемония
выхода на маршруты
16 новых троллейбусов.
Это уже вторая партия пассажирского транспорта, которая поступила за последние полгода в автопарк троллейбусного управления. Ранее в собственность управления прибыли 11 троллейбусов.
Таким образом, на сегодняшний
день почти полностью обновлен
автопарк городского транспортного предприятия, из которого ежедневно на маршруты выходит до
30 троллейбусов. «Замена старого
транспорта новым - это естественная необходимость. Мы будем продолжать над этим работать, как и
над расширением троллейбусных маршрутов в пригороды Черкесска», - сказал глава республики Борис Эбзеев на торжественной
церемонии пуска троллейбусов на
маршруты, цитирует управление
пресс-службы и информации президента и правительства КЧР.

Республика Северная
Осетия - Алания

С КАРТОФЕЛЕМ
ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ
В связи с неурожаем зерна в
стране, вызванного неблагоприятными погодными условиями, вопросы продовольственного обеспечения в предстоящую зиму волнуют и жителей Северной Осетии:
не получится ли так, что и урожай
картофеля, которым можно заменить хлеб и крупы, будет бесконтрольно вывозиться из республики
в другие регионы? Как разъяснили
в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики,
вывоз картофеля в другие регионы
осуществляется небольшими партиями. В целом урожай картофеля
неплохой. В любом случае, заверяют специалисты минсельхозпрода,
республика обеспечит себя в этом
году картофелем, констатирует газета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

ОТКРЫТЫЕ СУДЬИ
Мировые судьи ЧР
переходят на электронное
делопроизводство.
Теперь жители республики смогут получить сведения о деятельности судебных участков, порядке подготовки исковых заявлений,
формы документов в Интернете.
Для осуществления прозрачной
работы службе обеспечения деятельности мировых судей ЧР выделены дополнительные средства
на финансирование республиканской мировой юстиции, отмечает
пресс-служба главы и правительства ЧР.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

-Р

ЕЧЬ, по всей видимости, идет о большой
модернизации в сфере здравоохранения.
Иван Иванович, расскажите, что же предстоит сделать и на каком этапе
этой большой работы находится Ставрополье сегодня?
- Проект «Качество жизни
(Здоровье)» - продолжение национального проекта «Здоровье». Но его отличают многомерность, масштабность задуманных преобразований: предстоят большие перемены в отрасли, начиная с нормативной
базы и заканчивая правами на
медицинскую помощь каждого отдельно взятого гражданина страны. Проект рассчитан пока на два года, и осуществление
его будет проходить в три этапа: подготовительная работа,
совершенствование законодательства в сфере охраны здоровья и разработка и принятие
региональных программ модернизации здравоохранения.
В 2011-2012 годах на эти це-

ли планируется направить 460
млрд рублей. Из них 300 млрд
будет потрачено на модернизацию инфраструктуры лечебных учреждений, а если точнее
– на текущий и капитальный ремонт государственных и муниципальных медицинских учреждений, сдачу в эксплуатацию незавершенных объектов. 24 млрд
рублей предназначено для внедрения телекоммуникационных
систем, систем электронного
документооборота и ведение
медицинских карт пациентов
в электронном виде, переход
на единый полис обязательного медицинского страхования.
Еще 136 млрд рублей пойдут на
внедрение стандартов оказания
медицинской помощи, что будет
способствовать равному доступу россиян к высококачественному амбулаторному и стационарному обслуживанию.
Руководителем проекта на
Ставрополье назначен министр
здравоохранения края Виктор
Мажаров. В региональный координационный совет, который
уже начал свою работу, вошли
также исполнительный директор Ставропольского краевого ФОМС А. Лавриненко, ректор СГМА В. Муравьева, член
президиума политсовета регионального отделения «ЕР» Н. Ковалев, руководители глав муниципальных образований, представители профсоюза, обще-

ственности. План мероприятий
уже подготовлен. Особая роль
в нем отводится информационной работе: люди должны четко
понимать, что их ждет в ближайшем будущем. Ибо ни одна сфера не затрагивает столь глубоко наших жизненных интересов,
как медицина. В третьей декаде
сентября будут открыты «горячие» телефонные линии, члены
координационного совета планируют выезды в муниципалитеты края.
В начале октября будет разработана региональная программа модернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. и защищена в Министерстве здравоохранения и соцразвития РФ,
подписано соглашение правительства края с Федеральным
фондом медицинского страхования об осуществлении запланированной работы.
- Иван Иванович, вы назвали три задачи, на решение которых уже предусмотрены конкретные финансовые средства. По первому
пункту никаких разъяснений
не нужно - что такое ремонт
и строительство, все знают. А
вот что касается еще двух, хотелось бы услышать пояснения. Откуда взялось понятие
«единый страховой полис»?
Что такое стандарты медицинской помощи?
- Прежде чем ответить, я еще

раз хочу подчеркнуть, что по
значимости проект «Качество
жизни» несопоставим ни с одним из ранее действовавших.
Финансовые вливания будут делаться в соответствии с готовящимися законодательными новациями. Разработаны и внесены в ГДРФ законопроекты «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
«Об обязательном медицинском
страховании в РФ» и вкупе с ними об изменениях в отдельные
законодательные акты в связи с
предлагаемыми нововведениями. Депутатам ГДСК и «единороссам» Ставрополья предстоит в ближайшей перспективе изучить и подготовить отзывы на
проекты этих федеральных законов. В Министерстве здравоохранения и соцразвития в настоящее время завершается работа над новыми стандартами
оказания медицинской помощи.
Следует особо подчеркнуть, что
все готовящиеся документы нацелены на повышение качества
медицинского обслуживания и
расширение ее бесплатной составляющей.
Законопроектом «Об основах охраны здоровья граждан в
РФ», в частности, придана приоритетность профилактическому направлению в медицине,
декларировано активное формирование здорового образа
жизни, подчеркнута недопусти-
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ЗА ЛИЧНОЙ ПОДПИСЬЮ ПУТИНА
Два года назад на Ставрополье была открыта общественная
приемная председателя партии «Единая Россия» В. Путина

П

О ИНФОРМАЦИИ руководителя приемной В. Бондарева, отчеты ежемесячно и по итогам года, а
также по отдельным темам, наиболее проблемным и
актуальным вопросам, содержащимся в обращениях граждан, своевременно передаются в ЦИК «ЕР» для информации
и реагирования. Семь человек
получили ответ за личной подписью В. Путина.
Ставропольчане
теперь
имеют дополнительную возможность попасть на личный
прием к губернатору В. Гаевскому, председателю ГДСК
В. Коваленко, секретарю политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Ю. Гонтарю, главе города
Ставрополя Н. Пальцеву и другим должностным лицам. Прак-

тиковались выездные приемы с
участием депутатов федерального и краевого уровней, которые за эти два года побывали в
97 городах и сельских поселениях. На выезде в приемную В.
Путина обратились 1830 человек. А всего с момента открытия по различным каналам связи сюда поступило 8510 обращений.
Среди заявителей - представители всех возрастных и социальных групп населения, но
преимущественно люди старшего поколения. Более половины всех обращений, в том числе
и устных, приходит по местонахождению приемной от жителей
краевого центра. В связи с этим
большая нагрузка ложится на
депутатов Ставропольской городской Думы.
Наибольшее число жалоб по

итогам двух лет касалось состояния жилищного фонда и
работы коммунальной сферы 30,4%. На втором месте - блок
обращений по вопросам социального обеспечения и защиты
населения - 12,3%. Речь в основном о быстром росте тарифов,
цен, недостатке средств для
обеспечения нормальных условий жизни. На третьем месте
проблемы в АПК. Это вопросы
землепользования, наделения
земельными паями, арендных
отношений. Ряд писем содержит
жалобы на руководителей сельхозпредприятий, злоупотребляющих служебным положением,
безответственно относящихся к
порученному делу, приводящих
хозяйство к экономическому
упадку и банкротству.
Из общего числа поступивших - 2298 (27,3%) вопросов ре-

ЗНАЙ НАШИХ!

шены положительно, приняты
необходимые меры по защите
прав и законных интересов людей. Можно назвать конкретные
адреса. Маша Худоярова из села Красного Грачевского района, инвалид детства, благодаря
вмешательству вице-спикера
ГДРФ Н. Герасимовой получила пневмокостюм для реабилитации. Приемная В. Путина помогла участнице Великой Отечественной войны А. Дубограй
из Ипатово встать в очередь на
улучшение жилищных условий.
Чиновникам
администрации
города прокурором края было
указано на неправомерность их
действий.
По итогам первого полугодия 2010 г. ставропольская
приемная заняла первое место
в СКФО.
Л. НИКОЛАЕВА.
На правах рекламы

Как на города именины
испекли мы каравай

Какой же праздник без подарка? И какие именины без каравая? Именно так размышляли
на Пятигорском хлебокомбинате, готовясь ко Дню города. И решено было испечь
румяный и ароматный каравай. Ведь издревле на Руси хлеб считается символом
плодородия, счастья, достатка, изобилия и присутствует на всех славянских
праздниках. А чего еще желать любимому городу, как не процветания и богатства.

Н

О ГОРОД большой, и народу в нем немало. Значит, и каравай
должен быть солидным. Килограммов эдак… 230! Столько
лет любимому Пятигорску. И чтоб в ширину и высоту ровно
в метр был. Заодно решили отчет о произведении пекарского искусства отправить в Книгу рекордов Гиннесса. Тем более что в ней зарегистрирован украинский каравай-рекордсмен
лишь в 150 килограммов. А наш-то гораздо больше. Глядишь, побьет мировой рекорд и прославит Пятигорск.
Технология приготовления строго в секрете держится, а вот
количество затраченных продуктов главный технолог Любовь Ляшевская обнародовала: 140 кг муки, 14 кг сахара, 11 кг маргарина, 7 кг сухого молока (или 60 л обычного), 5 кг дрожжей,1/8 кг соли. Замесили, сформовали, украсили ста колосьями, ста тридцатью розами, соорудили герб города, фирменный знак своего комбината и в печку отправили на 7 с лишним часов. Затем вынули
и для лоска маслом смазали. И засиял он как красно солнышко!
Над чудо-караваем целый месяц всем коллективом колдовали, а пока нужной рецептуры добились – полторы тонны муки израсходовали. Ну а чтобы все по уставу было, позвали независимую комиссию из трех человек и двух свидетелей. При них каравай взвесили, обмерили, протокол составили. Окончательный
вес - 243 килограмма! Высота - 101 сантиметр, ширина - 103
сантиметра. Бумаги отправят по назначению, а через месяц уже
и результат будет известен.
Дегустация праздничного каравая состоялась на площади в
самый разгар народных гуляний, каждому желающему по щедрому ломтю отрезали. Потом еще и знаменитых артистов тем
хлебом-солью встречали.
ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

.

мость отказа в оказании медицинской помощи, причем независимо от того, в каком субъекте
РФ проживает человек. Именно
с этой целью и вводится единый
страховой полис, который будет
действителен в любом населенном пункте России. Добавлены
статьи о праве граждан на выбор врача и медицинской организации, об обязанностях самих пациентов и медиков, об
общественных объединениях
по защите прав граждан в сфере охраны здоровья, о трансплантации органов, эвтаназии,
консилиуме врачей, определены критерии высокотехнологичной медицинской помощи.
Вводится понятие «стандарты
медицинской помощи», которые
обязательны для исполнения на
территории РФ всеми медицинскими организациями. Поясню.
Это унифицированная совокупность медицинских услуг, лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных компонентов, применяемых при оказании
медицинской помощи при определенном заболевании. Сертификация и лицензирование специалистов заменяется их аккредитацией. Это касается как медицинских, так и фармацевтических работников.
- В последнее время много говорилось о том, что за
20 лет устарело и нуждается в существенной передел-

Дегустация каравая.

ВРЕМЕНИ
ВСЕ МЕНЬШЕ
Менее месяца
остается до
Всероссийской
переписи населения.
Насколько готов к ее
проведению наш край?
Этот вопрос был рассмотрен на состоявшемся в Минеральных Водах выездном заседании краевой комиссии по оказанию содействия в подготовке и проведении переписи на территории Ставрополья. В совещании приняли участие заместители глав администраций
муниципальных образований
- председатели городских и
районных комиссий.
Выступивший с докладом
министр труда и социальной
защиты населения края А. Карабут проанализировал деятельность муниципалитетов,
которые должны выделить
помещения под переписные
и инструкторские участки,
а также оснастить их средствами связи, транспортом
и организовать охрану. По
словам руководителя Ставропольстата В. Стукалова, в
соответствии с оргпланом на
территории края образовано
418 переписных участков, помещения для них подобраны,
с 13 сентября заведующие
переписными участками приступили к работе. Подбор помещений под инструкторские
участки также закончен, но
некоторые из них необходимо оснастить мебелью, обеспечить связью и охраной.
Полностью подобраны кадры заведующих переписными участками, инструкторов
и 98,6% переписчиков. Причем в сельских районах (за
исключением Минераловодского) подбор переписчиков
завершен полностью. В ближайшие дни эта работа будет
закончена и в городских округах за счет привлечения студентов. Например, Ставропольский государственный
университет выделяет на работу в качестве переписчиков
250 студентов и аспирантов,
аграрный университет – 110
студентов.
С 5 сентября открыта горячая линия по вопросам переписи.
О задачах и формах
информационно-разъяснительной и агитационной работы на заключительном этапе подготовки к ВПН-2010 говорил заместитель начальника управления государственной информационной
политики и массовых коммуникаций И. Бабкин.
Подводя итоги заседания,
Г. Зайцев отметил, что еще
есть время для того, чтобы
устранить имеющиеся недостатки и недоработки.
А. ФРОЛОВ.

ке законодательство об ОМС.
И вот законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме.
Что нового он предлагает?
- В действующем законе не
созданы условия, в которых центральным элементом системы
является человек, пациент медицинского учреждения. Теперь
многое предпринято, чтобы ситуацию изменить. Тому способствует и упомянутый уже единый
страховой полис, и создание
единой базы застрахованных
лиц, усилены гарантии на получение бесплатной помощи, право выбора страховой медицинской организации также за потребителем услуг.
- А денег на все хватит? Как
бы ни был хорош законопроект, его осуществление зависит прежде всего от финансовой составляющей.
- Это законодатели также
предусмотрели. Начиная с 2011
года работодатели будут отчислять в систему ОМС не 3,1, а 5,1 %
от фонда оплаты труда. И, как
я уже отмечал в начале нашей
беседы, партийный проект «Качество жизни» также предусматривает немалые деньги на реализацию всех необходимых
мероприятий, связанных с модернизацией здравоохранения.
Будет улучшена материальнотехническая база лечебных
учреждений, внедрены современные методы диагностики,

В целом по России
производство
животноводческой
продукции с начала года
увеличилось на восемь
процентов, молоко
осталось на прежнем
уровне.
По объемам производства
скота и птицы Ставропольский край находится на 6-м
месте. В то же время в СевероКавказском федеральном округе наш регион занимает лидирующее положение: производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличено почти на десять процентов. В сравнении с соседними регионами Южного федерального округа Ставропольский край находится на третьем

месте после Краснодарского края и Ростовской области.
По молоку - мы на 15-м месте в
России. Надои увеличились на
2,7 процента. По производству
яиц в Северо-Кавказском федеральном округе мы лидируем - 57,2 процента всего объема, а в целом по стране - на
19-м месте.
Т. СЛИПЧЕНКО.

СКАЖИ, КТО
ТВОЙ СОСЕД...
В рейтинге
конкурентоспособности
эксперты 139-го
Всемирного
экономического форума
эксперты отвели России
63-е место.
Подняться выше ей мешают
несколько факторов, главные из

которых коррупция, трудности
с доступом частного бизнеса к
финансированию и налоговое
регулирование. Однако по сравнению с прошлым годом положение России упрочилось только по трем из 12 индексов, из которых и складывается рейтинг.
Это «инфраструктура», «высшее образование и профессиональная подготовка», а также
«технологический уровень». По
остальным девяти, среди которых «макроэкономическая среда», «конкурентоспособность
компаний»,
«эффективность
рынка товаров и услуг», «общественные институты», «развитость финансового рынка», положение ухудшилось. Тот факт,
что нашими соседями по рейтингу стали Уругвай и ШриЛанка, по мнению экспертов,
вполне адекватно отражает ситуацию. Из стран с «советским»
прошлым самым перспектив-

ным называют Казахстан, который в среднесрочной перспективе имеет шансы выйти в лидеры СНГ. В планетарном же масштабе самым конкурентоспособным государством признана
Швейцария, опередив по этому
показателю Швецию, Сингапур
и США, сообщает «Независимая
газета».

НА БИС!
Программа
по утилизации
автохлама, скорее
всего, будет продлена на
следующий год, пишут
«Ведомости».
Стартовавшая в марте нынешнего года эта госкампания с начальным бюджетом в
11 млрд рублей вызвала настоящий ажиотаж среди россиян. Все 200 тысяч сертификатов были выбраны уже в июне,

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОЛИТХРОНИКА

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
В Госдуме, пишут «Ведомости», разработан
проект поправок в Уголовный кодекс, который
предлагает не сажать за решетку тех, кто в
первый раз попадается на получении или даче
взятки — по крайней мере, если ее размер не
превышает 3000 руб.
Это позволит защитить самые уязвимые категории мздоимцев
— врачей и учителей, говорит автор законопроекта, первый зампред комитета по законодательству Владимир Груздев. При этом
уголовная ответственность с них не снимается: мелких взяточников
предлагается наказывать штрафом в 250-500 тыс. руб. (сейчас —
100-500 тыс. руб.) или отправлять на исправительные работы. Одновременно поправки усиливают уголовную ответственность для
серьезных коррупционеров, отмечает Груздев: порог крупного размера взятки снижается с 150 до 100 тыс. руб., максимальный срок
наказания увеличивается с 12 до 15 лет, а нижний порог повышается с пяти до семи лет лишения свободы.

ФИЛЬТР ДЛЯ ДУМЫ
Регистрация депутатов Госдумы на входе
и выходе с началом осенней сессии обернулась
неразберихой, сообщает «Московский
комсомолец». Похоже, не только рядовые
депутаты, но и их начальники смутно
представляют себе конкретные способы
претворения в жизнь принятых два месяца назад
решений по укреплению дисциплины.
Многие депутаты просто отказываются регистрироваться. Или
проходят тайными тропами, например, через вход, предназначенный для приглашенных министров. Так что едва ли руководству Думы удастся узнать, сколько точно парламентариев прибыли к месту работы. Причем думские остряки уже изобретают разные способы продемонстрировать служебное рвение: например, зарегистрироваться в электронной системе на входе в понедельник, а на
выходе — в пятницу… Со скрипом внедряются и другие новшества,
призванные укрепить дисциплину. В целях получения информации
о реальной, а не виртуальной явке еще в начале лета руководство
палаты дало распоряжение думскому фотографу несколько раз в
течение дня делать панорамный снимок зала заседаний. Распоряжение не отменялось: в 10.00 и 17.00 фотограф делает свое дело.
Но что будет дальше с полученной таким образом информацией?
Совершенно непонятно.

СВОИ СРЕДИ ЧУЖИХ
«Единая Россия» определилась со списком
кандидатов на пост главы Калмыкии.
В окончательном перечне осталось лишь
четыре фамилии. Двое из них - представители
региональных органов власти, еще двое –
«варяги», пишет «Российская газета».
Республиканский политический бомонд в списке «единороссов»
представляют спикер Народного хурала Анатолий Козачко и первый
заместитель председателя правительства Алексей Орлов. Конкуренцию им составляют заместитель главы администрации Волгоградской области Александр Дорждеев и заместитель руководителя федеральной службы по финансовым рынкам Бембя Хулхачиев. Впрочем, двух последних нельзя назвать совсем уж чужими для
степной республики людьми. Оба - этнические калмыки, за плечами
у каждого опыт работы в органах власти этого региона.
Список претендентов на пост главы Калмыкии «единороссы»
представят Дмитрию Медведеву. Из них президенту РФ предстоит выбрать единственного кандидата, которого в октябре он порекомендует на рассмотрение Народному хуралу Калмыкии. Напомним, что срок полномочий нынешнего главы республики Кирсана Илюмжинова истекает 24 октября, и несколько дней назад он
официально объявил о своем нежелании идти на очередной, пятый по счету срок.
Подготовила
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

НА ШЕСТОМ
МЕСТЕ

профилактики, лечения и реабилитации. Все эти мероприятия позволят оказывать помощь
строго в соответствии с утвержденными стандартами. Партийным проектом «Качество жизни» предусмотрен переход всех
учреждений здравоохранения
на одноканальное финансирование, что позволит им независимо от форм собственности участвовать в конкурсах по
программе ОМС на оказание
помощи.
Все этапы реализации проекта, безусловно, потребуют внимания всех уровней власти и
надлежащего контроля со стороны партии. В разработке региональной программы модернизации отрасли мы рассчитываем на эффективную помощь
медицинского сообщества края,
которое охотно поддержало все
идеи проекта. Ведь это реальная возможность изменить подходы к охране здоровья жителей
края.
И еще. Когда будет выполнена программа, рассчитанная
на ближайшие два года, проект «Качество жизни» не будет
закрыт. Следующими направлениями модернизации должны стать в первую очередь повышение оплаты труда медработников, укомплектованность
учреждений профессиональными кадрами. «Единороссы» согласны с мнением, высказанным
президентом Дмитрием Медведевым на прошедшем недавно
в Ярославле мировом форуме,
что альтернативы модернизации
в нашей стране нет. Наша медицина нуждается в ней в первую
очередь.

а за продукцией «АвтоВАЗа» выстроились очереди. Летом правительство еще раз выделило
ровно тот же объем средств и
еще 200 тысяч сертификатов на
продление программы. Однако
и этого может не хватить на всех
желающих избавиться от старья на колесах. За продолжение кампании выступает и отечественный автопром. В частности, просьбой не сворачивать ее до 2012 года к премьерминистру РФ В. Путину обратились представители «Ижавто»,
возобновившего выпуск классических моделей Lada. В федеральном бюджете уже заложено 13,5 млрд рублей на третий этап программы. Вместе с
тем, отмечают некоторые эксперты, благодаря этой форме
господдержки российский рынок заполняется по большей части дешевыми и несовременными автомобилями. Вместо этого

стоило бы стимулировать замену старых машин на более экологичные и безопасные.

ПОСОБИЕ ДЛЯ
ЧИНОВНИКОВ
Минэкономразвития
РФ запустило портал
«Стандарты электронных
услуг».
Он рассчитан прежде всего
на пользователей из числа руководителей и специалистов
органов исполнительной власти и местного самоуправления и призван обеспечить информационную
поддержку
при переходе к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Адрес нового ресурса www.
egov-std.ru.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

БМВ НЕ ЛЕТАЕТ
ДТП со смертельным
исходом произошло
в Изобильненском
районе.
Как рассказали в отделе
пропаганды УГИБДД ГУВД
по СК, на автодороге Ставрополь - Новоалександровск Красногвардейское водитель БМВ не справился с
управлением и вылетел сначала на полосу встречного
движения, а оттуда - в кювет, где авто опрокинулось.
В результате пассажир иномарки скончался на месте,
водитель с телесными повреждениями госпитализирован. Всего же за прошедшую неделю на дорогах края
зарегистрировано 64 дорожно – транспортных происшествия, в которых четыре человека погибли и 86 получили ранения.
Ю. ФИЛЬ.
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Б истории этого предприятия он может рассказывать долго и интересно. В
1960 году на станции, бывшей тогда подразделением азотно-тукового завода (ныне «Невинномысский Азот»), заработал первый турбогенератор, и выработанный им ток «потек» в объединенную энергосистему. А уже начиная с 1967 года история ГРЭС перед глазами
- Шарабаров, отслужив в армии,
начал здесь трудиться машинистом в котлотурбинном цехе.
Прошел все специальности до
начальника смены, был избран
председателем цеховой профорганизации. А в 1984 году возглавил профсоюзную организацию электростанции. Так что
со знанием дела может судить
Иван Викторович и о становлении профсоюзной организации Невинномысской ГРЭС, название которой, кстати, не подверглось переименованиям, постигшим станцию. В сегодняшних условиях этот факт символизирует незыблемость основ,
которые должен отстаивать
профсоюз, считает Шарабаров.
Общественно-политическая ситуация, форма собственности
меняются, а задачи, по большому счету, все те же – защита интересов работника.
На этом фронте он прошел
жесткую проверку. На период его председательства пришлись самые сложные времена,
связанные с переходом к рыночной экономике. Он помнит расте-

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

МОТОРЕСУРС ШАРАБАРОВА
рянность, пережитую коллективом в дни ГКЧП, когда непонятно было, что будет со страной. Не
понаслышке знает, что такое неплатежи, задержка заработной
платы. Тогда профорганизация
совместно с руководством предприятия стремились сделать все,
чтобы облегчить положение работников. В столовой кормили в
счет будущей зарплаты, вместо
денег выдавали выменянные по
бартеру продукты и товары. Над
предприятием тогда нависла реальная угроза банкротства. В арбитражном суде, куда в связи с
этим приходилось ходить как на
работу, И. Шарабаров представлял интересы трудового коллектива. «Чтобы никто на станции
не подумал, что руководство от
них что-то скрывает, - объясняет Иван Викторович. – Я регулярно бывал в подразделениях, информировал о сложившейся ситуации». В конце концов трудно
было предположить, что с такой
отраслью, как энергетика, случится катастрофа.
С приходом А. Чубайса и созданием РАО ЕЭС проблемы закончились. Но вскоре начались
реформирование и реструкту-

ризация единой энергосистемы.
Можно
сказать, урегулирование отношений, особенно трудовых, происходит и по сей день.
Теперь ГРЭС в составе холдинга ОАО «Энел
ОГК-5» с присутствием иностранного капитала. Не случайно
и на столе у профсоюзного лидера обнаружился российскоитальянский
разговорник. С новыми
требованиями, которые вместе с переменами пришли на предприятие,
приходится считаться. Главной
заботой и в этих условиях для Шарабарова остается коллективный договор, который теперь заключается в несколько
этапов и согласуется на уровне
центрального офиса в столице.
На четырех станциях, входящих
в состав ОАО, разные условия
работы и уровень социальных
льгот и гарантий для работников. Условие центрального ру-

ководства – унификация колдоговорных отношений. Но так все
равно не получается и не получится, по мнению Ивана Викторовича. Например, в действующем документе имеется 14 приложений,
конкретизирующих
несовпадающие условия. Скажем, система оплаты и преми-

рования, как и требует работодатель, у всех одинаковая, а доплаты за вредные условия труда в силу разных обстоятельств
разные. «Мое мнение - единую
профсоюзную организацию все
равно не создать, это нереально и противоречит нашему уставу, - отмечает Шарабаров.- Поэтому и действует для координации совет председателей «первичек» холдинга».
Другая проблема – сокращение численности работников на
станции, которую работодатель
упорно называет оптимизацией
по вполне понятным причинам,
чтобы по возможности меньше тратить денег при увольнении людей. Профсоюз ставит
свой щит, чтобы не допустить
произвола. Как бы то ни было,
первая волна «оптимизированных», в основном это были работающие пенсионеры, ушла без
обид, получив приличные выходные пособия. Но руководство не готово все время платить такие большие суммы и покушается на ряд гарантий, которые на предприятии были всегда, например, для пенсионеров - бывших работников пред-

В течение трех дней - с 10 по 12 сентября - в Пятигорске проходили
мероприятия, посвященные 230-летнему юбилею города
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номочного представителя Президента РФ в СКФО Юрий
Олейников, первый
заместитель председателя Государственной Думы края
Сергей Сушков, архиепископ Ставропольский и Владикавказский
Феофан. Они пообщались с представителями диаспор, затем
поднялись на сцену,
чтобы поздравить
пятигорчан.
- С возрастом забываешь, сколько
тебе лет. Пятигорск
 «Артисты» забивают очередной гол.
молод душой и полон энергии. Мы сделаем все,
чтобы он стал воротами мира,
добра и удачи, - сказал Валерий
Гаевский.
Владыка Феофан спел вместе
со всеми «Долгия лета»...
На следующий день освятили новый храм Трех Святителей
- Иоанна Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова.
А на центральном стадионе Пятигорска состоялся товарищеский матч между командами «Сборная Пятигорска» и ФК
«Артист». В составе артистов
на поле вышли певцы Игорь Саруханов, Алексей Глызин, Пьер
Нарцисс, Николай Трубач, Виктор Салтыков, Рафаэль, Михаил
Гребенщиков, легенда московского «Спартака» полузащитник
Егор Титов и другие. Комментировал встречу певец и шоумен
Сергей Крылов. В целом игра получилась ровной, команда Пятигорска провела матч достойно,
но для победы немного не хватило везения. Итоговый счет 5:7
в пользу гостей.
 Открытие памятника генералу Ермолову.
После матча заезжие знамеколлективов Северного Кавказа, вать День города. А когда законнитости раздавали автографы и
праздничная театрализованная чился концерт, небо озарилось
фотографировались со своими
программа «Этот город самый всполохами салюта. С горы Мапоклонниками.
лучший» с участием звезд рос- шук он воспринимался особенно
Вечером звезды приняли учасийской и зарубежной эстрады торжественно.
стие в концерте на площади Ле– группы «Пелагея», «Boney M»
На празднике было много вынина.
и театра танца «Звездный экс- соких гостей. В их числе губернапресс». 60 тысяч пятигорчан тор Ставропольского края ВалеТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
пришли сюда, чтобы отпраздно- рий Гаевский, заместитель полФото автора.

ДИРИЖАБЛЬ НА Д
ГОРОДОМ СОЛНЦА
В минувшую субботу в Кисловодске
широко отметили День города

Т

ОРЖЕСТВА начались еще утром
- в Свято-Никольском соборе отслужили благодарственный молебен. Прошел ряд спортивных
состязаний, а ближе к полудню
народ стал подтягиваться к кинотеатру «Победа», откуда обычно начинаются праздничные шествия.
И хотя со стороны гор надвигались
облака, тянул свежий ветер, участников костюмированного парада, и просто прохожих все прибывало. Интерес
здорово подогревали байкеры. Кто
бы мог подумать, что в Кисловодске
столько представителей этого «племени».

 На площадь въезжает Знамя Победы.

Именно байкерам доверили открыть праздничное
шествие. С ревом
мотоциклы промчались два квартала по проспекту Победы и вырулили на
Октябрьскую площадь. Один из бай Глава города
керов остановился в
Наталья ЛУЦЕНКО. центре, поднял своего железного коня на дыбы. Все остальные, выделывая различные мотоциклетные «па», его огибали и выстраивались
в шеренгу.
А затем по главной улице города, с
военным оркестром впереди, двинулось яркое шествие: красные кирасы,
курточки с золотым позументом, белые
бальные, лиловые казачьи платья, и еще
много разного. И, наконец, над проспектом Победы проплыл белый дирижабль с
гербом города и надписью «Кисловодск
– 2010. День города».
Зрелищным был парад ретроавтомобилей. Ни один навороченный
джип не привлекал столько внимания
прохожих, не вызывал таких восторгов,
как крохотный послевоенный «Москвич»,
не знающая износу «Победа», «Чайка» -

приятия. Пока удается отстоять. Это и есть будни профсоюзного лидера. А еще, конечно,
на «первичке» лежит организация спортивных соревнований,
культмассовых мероприятий,
оборудование спортзалов на
предприятии, пропаганда здорового образа жизни, особенно среди молодых. Работы хватало всегда.
«Моторесурс заканчивается,
- шутит И. Шарабаров. – Ищу замену. Но не так-то это просто.
Это в советское время было
престижно возглавлять «первичку». Сегодня больше головной боли, чем престижа. Вот
присматриваюсь к молодым.
Это должен быть в одном лице
и правовед, и экономист. Правда, консультацию всегда можно
получить или в нашем отраслевом электропрофсоюзе в Пятигорске, или в ФПСК в Ставрополе, имеющих таких специалистов в своем штате. Но также надо хорошо знать коллектив, уметь общаться с людьми,
где следует, проявить настойчивость, а где-то гибкость. Да и
без чувства юмора профсоюзному работнику не обойтись».

Впрочем, на самом предприятии не торопятся его отпускать,
считают, что энергии и моторесурса, как он сам выражается,
ему не занимать. Хватает Ивана Викторовича еще и на депутатскую работу. Третий срок в
составе Думы Невинномысска
возглавляет комиссию по законности и местному самоуправлению. Микрорайон ГРЭС в городе
химиков не мыслит другого представителя своих интересов. За
трудовые достижения И. Шарабаров награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени.
Постоянен Иван Викторович и
в личной жизни. Женился на девушке, которая ждала его из армии (вместе учились в школе в
родной станице Воровсколесской). Вместе и в радости, и в
горе. Одна из двух дочерей рано умерла. Помогали поднимать
внука, которому сегодня уже 23
года. Меньшая дочь тоже работает на ГРЭС, внучка во втором
классе. Хоть и ворчит порой, но
такой жизнью, когда заботы не
отпускают, Иван Шарабаров, по
большому счету, доволен.

Обучающий семинар
для социальных
психологов
и педагогов
образовательных
учреждений
по профилактике
зависимости
школьников
от наркотиков
и психоактивных
веществ прошел
в Ставропольской
средней школе № 64.
Его организаторы - ученые
центра инноваций и исследований в социальной сфере
СГУ и отдел межведомственной координации антинаркотической деятельности администрации краевого центра познакомили участников с
программой для подростков
«Сделай свой выбор - выбери
жизнь». Школьные специалисты в течение двух дней занимались в тренингах, слушали
лекции. Главное, чему их учили - как помочь подростку отказаться от первого же предложения попробовать наркотик, выбрать полноценную
жизнь.
Л. ЛАРИОНОВА.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПЯТИГОРСК ДУШОЮ МОЛОД

ТАРТ празднику дала «Кулинарная дуэль» - в мастерстве соревновались
лучшие кондитеры, повара, бармены и официанты.
В пятницу в театре оперетты состоялось вручение почетных знаков «Человек года», а затем в нескольких местах открылись вновь построенные и отреставрированные фонтаны, в т. ч.
и светодинамический.
Утром 11 сентября в Лермонтовской галерее начал работу
форум-выставка «Пятигорск сегодня и завтра», где был продемонстрирован экономический
потенциал города. В Парке культуры и отдыха им. Кирова сплошной чередой прошли представления для детей, играли духовые
оркестры. В сквере им. М. Лермонтова торжественно открыли
памятник генералу Ермолову. В
церемонии участвовали представители казачества, краевых
и городских властей, генеральный консул Республики Армения
в ЮФО Арарат Гомцян, а также
автор проекта Равиль Юсупов.
Вечером на Поляне песен состоялись презентация диска лучших песен о Пятигорске «Город
нашей судьбы», концерт «Город
дружбы» с участием творческих

В ПОЛЬЗУ
ЖИЗНИ

Сегодня не так часто встречаются люди, для которых, где начиналась трудовая биография, стало судьбой. Именно
так случилось у председателя первичной профсоюзной организации Невинномысской ГРЭС Ивана Шарабарова

ЭХО ПРАЗДНИКОВ

 Высокие гости праздника
на Поляне песен.

ИНФО-2010

символ роскоши в 60-е годы. Почетное
место в этом параде по праву занял открытый военный «газик», в котором ветеран с юнармейцами доставили красное
Знамя Победы.
Ближе к вечеру на Октябрьской площади начались главные торжества. С
днем рождения Кисловодска земляков
поздравили глава города Наталья Луценко, председатель городской Думы Николай Чаплыгин. Теплые слова приветствия
от Валерия Гаевского передал представитель губернатора в городе-курорте Виталий Калугин. От краевого парламента
кисловодчан поздравил председатель
комитета по безопасности и ветеранским организациям Евгений Болховитин.
Во время праздничного действа удостоверение Почетного гражданина городакурорта Кисловодска торжественно вручили известному организатору курортного дела на Кавминводах Петру Тырнову.
После официальной части начался
гала-концерт. Музыка, песни, танцы царили в центре города допоздна. А когда стемнело, в небо взметнулись разноцветные огни фейерверка.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 сентября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 299-п

О Правилах рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения
в Ставропольском крае
В соответствии со статьей 5 Закона Ставропольского края «Об
обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые правила рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском
крае (далее - Правила).
2. Поручить министерству имущественных отношений Ставропольского края предусматривать в договорах аренды земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Ставропольского края, положения о соблюдении арендаторами Правил.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края предусматривать в
договорах аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, положения о соблюдении арендаторами Правил.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
Утверждены постановлением
Правительства Ставропольского края
от 07 сентября 2010 г. № 299-п
ПРАВИЛА
рационального использования земель сельскохозяйственного
назначения в Ставропольском крае
1. Настоящие Правила разработаны в целях охраны земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения сохранения экологических систем, способности земли быть средством производства в
сельском хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных
видов деятельности и устанавливают требования к рациональному
использованию земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае.
2. В целях обеспечения рационального использования земель
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
обязаны:
1) проводить почвенное и агрохимическое обследование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с
привлечением специализированных организаций не реже одного раза в 5 лет;
2) ежегодно вносить на 1 га посевной площади под сельскохозяйственные культуры в крайне засушливой и засушливой зонах
Ставропольского края не менее 43-45 кг/га минеральных удобрений в действующем веществе, в зонах неустойчивого и достаточного увлажнения Ставропольского края - не менее 62-72 кг/га минеральных удобрений в действующем веществе;
3) ежегодно вносить на 1 га посевной площади под сельскохозяйственные культуры в крайне засушливой и засушливой зонах Ставропольского края не менее 1,5-3 тонн органических удобрений, в
зонах неустойчивого и достаточного увлажнения Ставропольского
края - не менее 4 тонн органических удобрений;
4) производить полную заделку измельченных пожнивных остатков, соломы зерновых культур с применением азотных удобрений
в расчете 1 тонна на 1 га посевной площади;
5) для предотвращения деградации земель сельскохозяйственного назначения использовать в структуре посевных площадей следующие элементы биологизации земледелия: многолетние травы,
занятые и сидеральные пары, сидеральные культуры в пожнивных
и поукосных посевах, зернобобовые культуры, высоколиквидные
сельскохозяйственные культуры других семейств (капустные, льновые);
6) оставлять в крайне засушливой зоне Ставропольского края
под чистые пары не более 85 процентов площади озимой пшеницы.
При этом до 50 процентов площади чистых паров должны занимать
эрозионно-устойчивые ранние пары, поднимаемые не позже апреля следующего года после убранного осенью предшественника. В
зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края чистые пары должны быть черными и не превышать 12 процентов площади
посева озимой пшеницы, а в зоне достаточного увлажнения Ставропольского края - 16 процентов площади посева озимой пшеницы и применяться только на засоленных почвах и под семеноводческие посевы. Чистые пары должны обрабатываться по почвозащитной технологии;
7) размещать в крайне засушливой и засушливой зонах Ставропольского края зерновые колосовые культуры на одном поле не
более 2 лет подряд;
8) возделывать в зонах неустойчивого и достаточного увлажнения Ставропольского края сельскохозяйственные культуры в плодосменных севооборотах, в которых не допускается сдвоенного
плодосмена и применения чистого пара, за исключением поля, на
котором проводится химическая мелиорация и размещаются семеноводческие посевы;
9) в целях улучшения состава предшественников основной зерновой культуры - озимой пшеницы и обеспечения плодосмена в полевых севооборотах выращивать кормовые культуры на площади
не менее 10-15 процентов севооборотной площади;
10) выращивать подсолнечник на площади, не превышающей 12,5
процента общей площади пашни;
11) в районах проявления водной и ветровой эрозии возделывать
сельскохозяйственные культуры в почвозащитных севооборотах с
применением почвозащитной системы обработки почв;
12) не допускать снижения в пахотном горизонте (0-20 см) содержания органического вещества, подвижного фосфора и обменного
калия более чем на 10 процентов в сравнении с данными последнего
почвенного и агрохимического обследования земельного участка;
13) проводить рекультивацию деградированных земель при увеличении площади дефлированных и эродированных почв более чем
на 5 процентов общей площади;
14) не допускать сжигания стерни и пожнивных остатков в границах землепользования;
15) использовать семена сортов и гибридов сельскохозяйственных культур высоких репродукций, адаптированных к условиям
почвенно-климатических зон Ставропольского края;
16) соблюдать научно обоснованные сроки проведения сортосмены и сортообновления по каждому виду сельскохозяйственных
культур;

17) проводить фитосанитарные мероприятия по обеззараживанию семян, борьбе с сорной и карантинной растительностью, болезнями и вредителями сельскохозяйственных культур.
3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет министерство сельского хозяйства Ставропольского края непосредственно и (или) через находящиеся в его ведении государственные учреждения Ставропольского края. Государственные
учреждения Ставропольского края осуществляют контроль за соблюдением настоящих Правил в случае наделения их министерством сельского хозяйства Ставропольского края такими полномочиями.
4. За несоблюдение настоящих Правил собственники, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения несут ответственность в соответствии с законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
08 сентября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 300-п

О наложении карантина по карантинным объектам
на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине растений» и на основании представлений Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю от 15.07.10 г. № ФССК-ИК-01-05/1770
и от 19.07.2010 г. № ФССК-ИК-01-05/1789 Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по
карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах по
перечню согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10
дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
Приложение к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 08 сентября 2010 г. № 300-п
ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных фитосанитарных зон на территории
Ставропольского края, в которых наложен карантин
по карантинным объектам

№ Карантинная фитосанитарп/п
ная зона (район, город)

Наименование
карантинного
объекта

3.

Красногвардейский район ценхрус
малоцветковый
Советский район
амброзия
полыннолистная
повилика полевая
Советский район

4.

Советский район

1.
2.

паслен колючий

Площадь
подкарантинного объекта (земли
любого целевого назначения) (га)

1,2
124,9
124,9
124,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
07 сентября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 26

О внесении изменений в постановления
региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 24 декабря 2009 г. № 63/2
и от 24 декабря 2009 г. № 63/4
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/2 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между смежными сетевыми организациями Ставропольского края в 2010 году» (с изменениями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/3, от 27 мая 2010 г. № 17/1
и от 11 августа 2010 г. № 22/4), дополнив приложение пунктом 36
следующего содержания:
«36. Ставропольское
ОАО «МРСК Северного
МУП «ГорэлектроКавказа» (филиал
сеть»
«Ставропольэнерго») 8980,50 16,0».
2. Внести в постановление региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4 «О тарифах на
электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками потребителям Ставропольского края в 2010 году» (с изменениями, внесенными постановлениями региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. №
10/3, от 27 мая 2010 г. № 17/1, от 09 июля 2010 г. № 19/2 и от 11 августа 2010 г. № 22/4) изменение, дополнив раздел II Приложения 1
пунктом 12 следующего содержания:
«12.
Ставропольское
МУП «Горэлектросеть»
12.1.
Одноставочный тариф, в т. ч.:
руб./Мвт.ч. 1635,50
12.1.1. Средневзвешенная стоимость
электроэнергии (мощности)
руб./Мвт.ч. 1607,50
12.1.2. Услуги по передаче, сбытовая
надбавка гарантирующего
поставщика, инфраструктурные
платежи
руб./Мвт.ч
28,00».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
О. В. ГЛАДКИХ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

ОБЫЧАИ

ВАЛИДОЛЬНАЯ ПОБЕДА
«Динамо» (Ставрополь) — «Беслан-ФАЮР» — 2:1 (1:0).

З

АВЕРШИВ самый сложный участок турнирной
дистанции на промежуточном 14-м месте, слегка
отдышавшись, динамовский футбольный корабль взял
курс на восхождение вверх по
таблице. Насколько, естественно, в сложившейся ситуации это
представляется реальным.
Команда Беслана в профессиональном футболе является
дебютантом, это их первый сезон. Ввиду отсутствия собственной арены домашние матчи она
проводит на «поляне» владикавказского «Автодора» в селе Октябрьском. Это типичный
крепкий середнячок турнира,
который среди 17 команд зоны
перед очной встречей занимал
место как раз посередине — девятое. А вот побед у него было
вдвое больше, нежели у «Динамо» — восемь против четырех.
И с очками тоже – плюс восемь.
В матче первого круга соперни-

кам не удалось распечатать ворота друг друга.
Состав «Динамо»: Сукасян,
Блохин, Протопопов, Чулюканов, Моисеев, Матвеев (Габараев, 82), Супрун, Кашиев (Глущенко, 83), Бровин (Бердник, 79), Басиев (Бидов, 75), Глазюков (Кулагин, 90).
В ответной встрече у динамовцев получился быстрый гол.
На шестой минуте гости сфолили на левом фланге невдалеке
от собственной штрафной. Василий Бровин искусно навесил
на голову Сергея Глазюкова,
тот пробил, казалось, наверняка, но попал в отчаянно вытянутую руку вратаря. Впрочем, против удара набегавшего вторым
темпом Валерия Басиева страж
ворот соперников оказался бессильным – 1:0. Минутой позже
уже Басиев любезно сбрасывает
мяч под удар Бровину, но у ставропольского плеймейкера сбивается прицел.
Столь бурное начало не предполагало последовавшего длительного затишья, но случилось
именно так. Хозяева стали раскатывать мяч, словно они вели в
счете с перевесом как минимум
в три мяча. Аналогии с предыдущей домашней встречей с краснодарцами (неудачной, поучительной, но так ничему и не научившей), как говорится, налицо.
На 15-й минуте нападающий
Владимир Салбиев падает в
штрафной площади хозяев и выпрашивает пенальти. Специалисты в VIP-ложе фол со стороны

Вячеслава Чулюканова разглядели, но за пределами штрафной. Судья увидел то же самое и
показал капитану гостей предупреждение, которое в концовке
встречи свою роль еще сыграет.
До перерыва и добрую половину второго тайма неспешное
развитие событий и игра «без
ворот» гостей почему-то устраивали. Рядом замен их тренеру
удалось внести в игру оживление. С середины второго тайма
динамовцы только отбивались,
и в том, что счет долгое время
не менялся, гостям следует винить только себя: создать добрый десяток моментов и не
преуспеть – это тоже, знаете,
надо уметь.
Почувствовав нела дное,
Г. Гридин на последние 15 минут выпускает поиграть Ислама Бидова. Как в воду глядел:
после выброса аута Бидов первым же касанием, извернувшись, бил с разворота и едва
не забросил мяч за воротник
киперу. Попади он, и игра была
бы сделана. Но на 77-й минуте
случилось то, что должно было
случиться – счет сравнялся. Вышедший на замену Эдуард Мовсесян протащил мяч по правому
флангу и прострелил в штрафную. Удар В. Салбиева отразить
было невозможно – 1:1. Удивительно, но гости не отошли сразу же в оборону, а попробовали вырвать победу – настолько обескураженными показались им динамовцы. Но в одной
из атак их подвел автор гола и

СТРУКТУРА
ЧЕМПИОНАТА
У РФС УЖЕ
ГОТОВА

ФУТБОЛ
ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ

ГРУППА В

В Н П М
Ирландия
2 0 0 4-1
Словакия
2 0 0 2-0
Россия
1 0 1 2-1
Македония 0 1 1 2-3
Армения
0 1 1 2-3
Андорра
0 0 2 1-5
8 октября
Ирландия - РОССИЯ
12 октября
Македония - РОССИЯ

О
6
6
3
1
1
0

ШЕСТАЯ
ОЛИМПИАДА
БЕЗ РОССИЯН

Нулевая ничья
со сборной Румынии
(0:0) была не просто,
как говорят в таких
случаях, равносильна
поражению:

команда Игоря Колыванова

выбыла из борьбы за участие в
чемпионате Европы 2011 года
и соответственно рассталась с
надеждами попасть на Олимпиаду-2012 (напомним, что российские футболисты на Играх не
выступали ни разу, а последнее
участие отечественной сборной в олимпийском турнире датировано Сеулом-1988). Все это
означает, что молодежка прекратила свое существование в
нынешнем составе. Первый
матч с румынами наши футболисты проиграли с разгромным
счетом 0:3, и в ответном им было необходимо побеждать - все
остальные варианты не гарантировали участия в плей-офф.
Право играть в стыковых матчах
получили: победители групп: Румыния, Швейцария, Италия, Голландия, Чехия, Швеция, Хорватия, Украина, Греция и Шотландия, а также четыре лучшие из
вторых сборных - Испания, Англия, Белоруссия и Исландия.
Новую молодежку России предполагается предложить комплектовать С. Юрану.

«СП» уже писала о
новации Российского
футбольного союза
по переходу к новому
формату чемпионата по
футболу. Вот главные
детали предлагаемой
структуры. Первый этап:
весна - осень 2011 весна 2012 г.

Соревнования второго дивизиона начинаются весной
2011 г. и заканчиваются весной 2012 г. в пяти зонах. Право проведения соревнований
второго дивизиона с 2011 г.
передается соответствующему Межрегиональному объединению. Первый дивизион 18 команд. Команды, занявшие
1 - 2-е места, напрямую выходят в премьер-лигу. Команды,
занявшие 3 - 4-е места, играют стыковые матчи с командами, занявшими 13 - 14-е места
в премьер-лиге. Команды, занявшие 17 - 18-е места в первом дивизионе, напрямую выбывают во второй дивизион.
Команда, занявшая 16-е место, играет стыковые матчи за
право остаться в первом дивизионе с пятью командами -

тодор» — «Черноморец» — 0:3.
«Астрахань» — «МИТОС» — 4:2.
«Батайск — «Краснодар-2000» —
0:3 (-:+). «Таганрог» — СКА — 2:1.
Таким образом, пятигорчане и рыздвяненцы сохранили
за собой третью и пятую строки в таблице соответственно, а
ставропольцы с 14-го места переместились на 13-е. При удачном раскладе (а сюда я отношу
прежде всего жажду борьбы) через пару туров можно будет заикнуться и о месте в десятке.
В очередных встречах 18 сентября динамовцы сыграют в Ростове с местными армейцами.
Пятигорский «Машук-КМВ» получит три технических очка от
снявшегося «Батайска». А «Кавказтрансгаз-2005» в Рыздвяном
померяется силами с «Автодором».
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

капитан, зачем-то неосмотрительно предъявивший арбитру
необоснованные претензии. А
ведь знал, что висит на предупреждении! Судье подобный демарш не понравился, и грубиян с поля был изгнан. Но, даже
играя в большинстве, динамовцам долгое время не удавалось
додавить соперника. Под занавес встречи героем мог стать С.
Глазюков, выведенный один на
один с вратарем, обыграть которого он не смог. Но герой в
составе хозяев все же нашелся. После розыгрыша углового
у наших было несколько попыток приложиться к мячу. Последним в этом списке оказался Олег
Блохин, пушечным ударом вколотивший снаряд в дальнюю девятку. Гол-красавец, и 2:1 – победа! Автор решающего гола
получил учрежденный фирмой
«Сан-Сан» приз лучшему игроку
встречи в составе хозяев. Аналогичного признания у гостей
был удостоен Азамат Засев.
Пятигорский «Машук-КМВ»
в Волжском играл с посыпавшейся после антракта «Энергией» и победил со счетом 3:2.
Мячи у пятигорчан забили Ракчеев, Гаев и Ваниев. «Кавказтрансгаз-2005» из Рыздвяного одержал в Каспийске победу над местным «Дагдизелем»
с минимальным счетом. Во втором тайме отличился Александр
Студзинский.
Результаты остальных матчей 25-го тура таковы: «Ангушт» — «Торпедо» — 3:1. «Ав-

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ЗОНЫ «ЮГ»
Черноморец
Торпедо
Машук-КМВ
Астрахань
КТГ-2005
Краснодар-2000
Дружба
МИТОС
Беслан
Энергия
Ангушт
Дагдизель
Динамо Ст
СКА Р/Д
Таганрог
Автодор
Батайск

победительницами зон второго дивизиона. Второй дивизион - пять зон по 14 - 18 команд.
Команды-победительницы зон
и команда, занявшая 16-е место в первом дивизионе, играют стыковые матчи за право
выхода трех команд в первый
дивизион. Команды, занявшие последние места в зонах,
выбывают из состава участников второго дивизиона. А
не кажется ли болельщикам,
что президент РФС А. Фурсенко, предлагая такую структуру, просто нашел способ избавиться от ПФЛ и, в частности, от Н. Толстых? Ведь после утверждения документа
северянам придется играть
по колено в снегу, а южанам
– по щиколотку в грязи. Интересы болельщиков, мокнущих под дождем и мерзнущих
на морозе, вообще не учитываются… Так же как Южный и
Северо-Кавазский федеральные округа, которым не выделено на реконструкцию футбольных арен ни копейки.

в н п
м о
20 1 3 47-11 61
17 4 3 32-11 55
13 5 5 38-21 44
12 6 5 37-24 42
11 7 6 35-28 40
9 8 6 28-19 35
9 5 9 26-27 32
8 7 9 38-34 31
8 6 9 24-27 30
8 5 11 31-44 29
6 9 9 26-34 27
7 5 11 31-30 26
5 10 9 21-34 25
5 7 11 21-30 22
6 3 15 17-38 21
4 5 14 22-34 17
4 3 17 19-47 15

конкурсу идей
талисманов Олимпийских
и Параолимпийских
игр в Сочи.

Некоторые из них уже сейчас поделились идеями о том,
как они должны выглядеть.
Хоккеист Александр Овечкин
заявил в качестве талисмана
веселую овцу на сноуборде
или с клюшкой, уточнив, что
она непременно должна быть
забавной. Фигурист Максим
Шабалин полагает, что талисман должен быть добрым зверем с трогательным и застенчивым взглядом. Его партнерша Оксана Домнина верит, что
талисманом станет дельфин,
который олицетворяет красоту сочинской природы. А вот
саночник Альберт Демченко
остановился на исполняющей
желания «золотой рыбке», которая сможет принести много
побед российской сборной на
Играх в Сочи.

КАКИМ ЖЕ БУДЕТ
ТАЛИСМАН
«СОЧИ-2014»?
Послы «Сочи 2014»
присоединились
к Всероссийскому

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

Почему новый год приходится у разных
народов на разные даты? Даже, вспомним, в
России их было три. Временными отрезками
в год измеряется и наша жизнь, и жизнь
стран, и человечества. А вот с точкой отсчета
— не совпадает. Вероятнее всего, новый
год стартует от самой важной даты в жизни
народа.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

С новым и сладким годом

У

ЕВРОПЕЙЦЕВ один день,
у китайцев другой, у мусульман третий, у евреев четвертый. Вернее,
шестой. Потому что еврейский Новый год называется праздник Рош а-Шана (точный перевод: голова года) - это
день сотворения первого человека, Адама, шестой день
творения. Его и праздновали в
ставропольской городской еврейской религиозной общине
«Шалом». Было тесновато, но
очень уютно. Встречали 5771
год и заодно вспомнили, что и
самой общине уже 12. С вечностью, конечно, несоизмеримо, но что ни говори, срок приличный.
Новый год у евреев, конечно, праздник, но не совсем,
что ли... Это еще и день... суда.
Эко как все сплелось. До новогодних праздников все евреи месяц имели на подведение итогов года прошедшего.
И в этот празднично-судный
день должны оценить прожитое, ведь все мысли, намерения и поступки не проходят
бесследно ни для самих людей, ни для, скажем так, всеобщей истории человечества. Ну
а Небесный суд вынесет справедливый приговор. Впрочем,
у еврея есть еще десять дней
на исправление. И только через декаду, в другой праздник (Йом Кипур), приговор
утверждается. В зависимости
от него и прогнозы на новый
год: одним будет сопутствовать удача, а другим суждены страдания... В любом случае возможность исправиться
всегда есть. Такое вот жизнеутверждающее начало. Поэтому суд — все равно праздник.
Все эти премудрости разъяснил членам общины ее председатель Ефим Файнер.
Он и протрубил в шофар
(полый бараний рог), возвещая начало праздника. Шофар — это напоминание для
каждого, и как бы коллективная память всех евреев, и призыв к улучшению. Его резкий
звук должен пробудить душу

ÐÅÊËÀÌÀ



РЕДСОВЕТ:

от сна, заставить ее содрогнуться. И если, услышав звук
шофара, душа человека встрепенется — это залог того, что
теперь она станет более чуткой, более отзывчивой. А значит, кому-то в этом мире станет лучше жить.
Но вернемся к конкретному ставропольскому празднику. Меня всегда поражало, что
каждому из еврейских соответствует своя диета. И в этот
раз на столах было все, что
должно. Специальные благословения прозвучали над бокалом вина (оно символизирует плодородие), круглой халой
(завершился год) и яблоками
с медом (пусть год будет хорошим и сладким). А еще на
столе были обязательная рыба
и ... морковь. Съесть ее - значит разбогатеть. Ели все, что и
понятно. Но главным было не
это желание, а сама атмосфера. Которую во многом определяло присутствие и старых,
и малых – детей, подростков и
молодежи.
Состав гостей, почтивших
своим вниманием праздник,
говорит сам за себя. Это Геннадий Степанов, председатель Ставропольского конгресса народов России, Владимир
Огнев,
председатель краевого национальнокультурного общества славян,
Геннадий Гамисония, председатель Грузинского общества
в Ставрополе, Ян Бернард,
председатель Союза поляков
в краевом центре. Они и поздравляли, и поднимали большие проблемы совместной работы (к чему скрывать, есть
силы, которые готовы рассорить народы, проживающие
на Ставрополье).
Короче говоря, праздник
удался. И как говорят евреи на
Новый год: Ле-Шана Това Тикатеву! – Да будете вы в будущем
году вписаны в Книгу Жизни!
Чего желают члены «Шалома»
и всем жителям Ставрополья.
Как и члены Еврейской общины Ставропольского края.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

У

КАЖДОГО порядочного и законопослушного гражданина хотя бы
раз в жизни возникает желание убить когонибудь, не нарушая закон.

- Гражданин начальник, заключенный Петров по вашему
приказанию прибыл.
- Знаешь наверняка, зачем
вызвал?
- Нет.
- Ну, а какой закон вчера вышел, это-то хоть ты знаешь?
- Нет.
- Закон об амнистии. Но ты
будешь сидеть дальше!
- Почему?
- Потому, Петров, что незнание закона не освобождает от ответственности, понял?
Студентам дали задание
написать короткую фразу, в
которой были бы религия,
секс и тайна. Пятерку получила студентка, написавшая: «О господи, я беременна, и даже не догадываюсь
от кого».
Чтобы удержать мужчину,
женщина должна убедить его
в том, что никого лучше его у
нее не было, но вполне возможно еще будет.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Диалог в песочнице:
- Смотри, как у меня мускулы перекатываются. Я ем каждый день мясо и потому я такой сильный!
- Ерунда! У нас каждый день
на обед минтай, но плавать я
все равно не умею!
Молодой человек снимает квартиру. Желая понравиться новой хозяйке,
он говорит:
- Когда я уезжал с предыдущей квартиры, моя хозяйка плакала.
- Ничего, мне вы будете
платить вперед....
Курица снесла яйцо весом
в 5 кг. Набежали репортеры,
спрашивают у курицы:
- Как вам это удалось?
- Секрет.
- А какие у вас планы на будущее?
- Снести яйцо весом 7 кг!
Репортеры - к петуху:
- Как вам это удалось?
- Секрет!
- А какие планы на будущее?
- Набить морду страусу!
Открывая шкаф, лучше
все же сперва постучать.
Кажется, в каждой девочке
уже с самого рождения заложено желание женщины похудеть.

14 - 16 сентября
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянный диплом ДТ-1 № 504721, выданный
Ясаеву Шамсудину Алаудиновичу Ставропольским
строительным техникумом в 1982 г.
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Ставропольскому краю
МЕРЗЛИКИНА
Игоря Ивановича,
выражают глубокие соболезнования родным и близким и разделяют с ними боль и горечь невосполнимой утраты.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 7-9 8...10 13...19
15.09
 В 8-10 10...12 16...23
16.09   В 4-5 11...12 16...24
Рн КМВ
14.09
 В 4-7 9...10 16...22
Минводы,
Пятигорск,
9...13
18...25
15.09   В 4-6
Кисловодск,
Георгиевск,
16.09
Новопавловск
 СВ 1-2 12...13 21...26
Центральная
14.09
 В 6-7 9...11 16...22
и Северная зоны
Светлоград,
15.09
Александровское,
 В 6-8 8...13 19...26
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 16.09
  В 5-6 12...15 20...25
Дивное
14.09
Восточная зона
 В 5-7 8...9 15...21
Буденновск, Арзгир,
15.09
Левокумское,
 В 5-7 8...12 19...25
Зеленокумск,
16.09
Степное, Рощино
  В 4-6 14...15 20...24
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

14.09

ПУТЕШЕСТВИЕ С
ГАЗОНОКОСИЛКОЙ
67-летний житель
Австралии Клод Харви
совершил пешее
путешествие
с газонокосилкой
из города Голд-Кост в
Кэрнс, сообщает ABC
News. В общей сложности
он прошел около 2000
километров.

Харви отправился в путь в
июле и добрался до конечной
точки своего маршрута 7 сентября. Во время путешествия
к нему неоднократно обращались жители стоявших у дороги
домов с просьбами подстричь их
лужайки. «Кому-то приходилось
отказывать, иначе я бы никогда
не добрался до финиша», - сказал Клод.
Некоторые лужайки Харви
все же косил. Можно предпо-

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).

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

41
44
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СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

13

38

РЕКЛАМА - 945-945.

ЧИТАЙТЕ НАС:

11

34

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

E-MAIL:

10

20

ОТДЕЛЫ:

gazeta@stapravda.ru

9

19

Приемная - 94-05-09.

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Армянский духовой инструмент.
5. Кислое кобылье молоко. 9.
Местность на горизонте. 10.
Знак сложения. 11. Игра в кегли. 12. Разрушитель святынь.
13. Крошечная зараза. 15. Жилищное кредитование. 19. Пюре
из взбитых сливок. 22. Творческая улица Москвы. 24. Сын лошади. 25. Шейное украшение с
подвесками. 26. Стержень в колесе велосипеда. 27. Короткошеяя цапля. 28. Летящая богиня победы. 29. Мини- чулки. 31.
Адамово яблоко. 33. Глубокая
впадина. 34. Созвучие в стихах.
36. ... дегтя в бочке меда. 38. Истина математиков. 42. Главарь
разбойников. 44. Севанский
деликатес. 46. Преследование,
притеснение. 47. Выдолбленная лодка. 48. Север на морской
карте. 49. И штангист, и бегун.
50. Домашнее пиво.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Тихо
подкравшийся» окоп. 2. Властелин ада. 3. Непролазная
чаща. 4. Герой романа Дефо.
5. Шаблон-стандарт. 6. Горячая начинка Земли. 7. Все цвета радуги. 8. Контора добрых
услуг. 12. Между ухом и лбом.
14. Крупное сражение. 16. Вид
древнего человека. 17. Вето для
дикаря. 18. Совет врачей у постели больного. 20. Постигает
смысл бытия. 21. Лесная ягода.
22. Седобородый мудрец с гор.
23. Укрытие от бомб. 29. Мех для
дамских манто. 30. Консерватор
с Темзы. 32. Пассажирский багаж. 35. Брюхо как символ обжорства. 37. Работа караульного. 38. Небесный хранитель.
39. Палата конгресса США. 40.
Дрожь при температуре. 41.
Операция мошенника. 43. Ведерко из бересты. 45. Посвящена поэтом народу.

ТЕЛЕФОНЫ

НАШ АДРЕС:

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

- Вась, джинсы твои новые я соседу отдала.
- Это в честь чего?!
- Они все равно тебе не
нравились.
- Давай, Люся, тогда маму твою соседу отдадим.

А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ложить, что их владельцы оплачивали труд Клода не по существующим расценкам, а по завышенным, так как человек с газонокосилкой за время своего путешествия сумел заработать в
общей сложности 40 тысяч долларов. Эту сумму Харви планирует передать благотворительному фонду Bravehearts.

РОДИЛИСЬ КИТ
И АРХИП-УРАЛ
За последние месяцы
в Москве было
зарегистрировано
рождение детей,
получивших имена Кит,
Мононо Никита и АрхипУрал. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой
на слова заместителя
начальника Управления
ЗАГС столицы Татьяны
Ушаковой.

Далеко не все родители испытывают склонность к экспериментам. Самыми популярными
мужскими именами по результатам 2010 года являются Александр, Максим, Иван, Дмитрий и
Артем. Девочек чаще всего называют Мария, Анастасия, Дарья и Елизавета.
В первом полугодии 2010 года в Москве родились дети с та-

кими экзотическими именами
как Лука-Счастье, Еремей Покровитель, Радость, Саммерсет, Оушен и Огнеслав.

В УНИВЕРСИТЕТЕ
БАЛТИМОРА
ПОЯВИЛСЯ КУРС,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ЗОМБИ
Записавшимся на курс
студентам придется
посмотреть 16 фильмов о
зомби, а также прочитать
некоторое количество
посвященных ходячим
мертвецам комиксов.

В качестве курсовой работы
учащиеся должны будут написать сценарий идеального с их
точки зрения фильма о зомби.
По словам представителя
университета Джонатана Шор-

ра, новый курс был придуман,
чтобы удовлетворить потребность студентов в «интересных
и необычных» предметах. «Студенты думают, что им предстоит прослушать безумный курс о
зомби, и в каком-то смысле так и
есть. Но они в то же время узнают о том, что такое литература
и массмедиа, и как эти сферы
отражают дух времени», - заявил Шорр.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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