
АКТУАЛЬНО

ВПЕРВЫЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Вторник, 21 сентября 2010 года № 203 (25103) 

Цена 7 рублей

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПРОИСШЕСТВИЯ

О
СОБОЕ внимание прида-
ется мониторингу точек 
продаж основных соци-
ально значимых товаров. 
Главная задача сегодня - 

не допустить необоснованно-
го роста цен на продукты пи-
тания, связанного с ажиотаж-
ным спросом населения, а так-
же стремлением производите-
лей, продавцов и посредников 
выгодно воспользоваться си-
туацией. Контролирующие ор-
ганы края сейчас активно про-
веряют предприятия пищевой 
промышленности, сообщили в 
управлении по госинформпо-
литике правительства СК. Став-
ропольское УФАС уже заподо-
зрило в ценовом сговоре че-
тыре предприятия: ООО «Пя-
тигорский молочный комби-
нат», ООО «Агрофирма «Село 
Ворошилова», ОАО «Мукомол» 
и ОАО «Макфа». В отношении 
этих организаций возбужде-
ны дела о нарушении антимо-
нопольного законодательства. 
За данное нарушение преду-
смотрен штраф в размере от 1 
до 15 процентов от годовой вы-
ручки, пояснили в краевом ан-
тимонопольном управлении. В 
ближайшее время планирует-
ся проведение очередных рей-
дов. Названия организаций, ко-
торые намерены посетить спе-
циалисты, держатся в секрете. 
Известно лишь, что объектами 

П
РАЗДНИК семейного твор-
чества стартовал у памят-
ника Ленину, откуда по ал-
лее пестрой и шумной тол-
пой прошествовал в го-

родской парк, где и состоялось 
многочасовое праздничное шоу.

Его организатор - админи-
страция города. В жюри вхо-
дили компетентные люди - ди-
ректор школы искусств, пре-
подаватели прикладных дис-
циплин, работники культуры. 
Основными критериями, по 
которым оценивалось творче-
ство участников празднично-
го действа, были эстетичность 
оформления, оригинальность, 
целостность образа, иннова-
ционный подход. Зрители то-
же принимали непосредствен-
ное участие в голосовании, по 
итогам которого вручался приз 
зрительских симпатий. 

О своем участии заяви-
ли двенадцать семей. Жю-
ри пришлось нелегко, потому 
что все подготовились самым 
тщательным образом. Коля-
ски превратились в слоников, 
царевен-лягушек, экзотиче-
ские цветы, карету скорой по-
мощи, театр кукол, избушку на 
курьих ножках, а дети - в дюй-
мовочек, божьих коровок, дра-
кош и даже чертенка в ботинке. 
Папы и мамы тоже принаряди-
лись в сказочных героев, пели 
песни, читали стихи. 

- Мы просто хотели сделать 
семейный праздник и сами не 
ожидали, что он превратится 
в такое яркое и незабываемое 

шоу, - сказал глава города Кон-
стантин Гамаюнов. - А коляски - 
это же настоящие шедевры ис-
кусства.

Всех превзошла семья ИГ-
НАТОВЫХ (на снимке): она соз-
дала образ «Емели на печке». 
Причем сказка прозвучала в но-

вой неожиданной интерпрета-
ции. В итоге мама и двое детей 
получили диплом первой степе-
ни и сертификат на 20 тысяч ру-
блей. Впрочем, никто не остал-
ся обиженным. В этот день было 
много призов, подарков, дипло-
мов. Конкурс колясок сопрово-

ждался выступлением само-
деятельных артистов. Послед-
ним и очень красивым аккор-
дом карнавала стал золотистый 
фейерверк из конфетти.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора. 

Емеля на печке и
чертенок в ботинке

Первый в истории 
города карнавал 
детских колясок 
«Малышок» с успехом 
прошел в минувшее 
воскресенье 
в Минеральных Водах

На ремонтируемые 
в рамках проекта партии 
«Единая России» дороги 
краевого центра высадился 
многочисленный десант 
из числа лидеров краевого 
и городского отделений 
партии, представителей 
власти, членов рабочей 
группы по реализации 
проекта. Политикам 
удалось вскрыть проблемы, 
оставшиеся скрытыми  
от глаз технарей, 
осуществляющих 
профессиональный контроль 
за качеством работ.

К
АК известно, для осуществления 
технического надзора по конкур-
су привлечена профессиональ-
ная организация, оснащенная 
необходимой техникой и специа-

листами. Свой контроль она осущест-
вляет в рамках существующих строи-
тельных ГОСТов и СНИПов, заставляя 
строителей переделывать участки до-
рог, не соответствующие нормативам. 
Однако, как выяснилось, зачастую эти 
требования вступают в противоречие 
с мероприятиями в сфере социальной 
и градостроительной политики по соз-
данию безбарьерной среды обитания. 

Первый же объект в Промышлен-
ном районе был весьма показатель-
ным в этом отношении. Остановка на-
против бывшего кинотеатра «Дружба» 
в настоящее время больше похожа на 
элемент конкурного препятствия. Раз-
деляющий проезжую часть и остано-
вочный карман бордюр с любой сто-
роны непреодолим для всякого чело-
века, если он не обут в кроссовки и 
спортивно не подготовлен. Директор 
ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсер-
вис» Леонид Иваненко объяснил, что 
неудобства временные, остановочная 

площадка будет выровнена по высоте 
с бордюром в самое ближайшее вре-
мя. Останется возвышение над про-
езжей частью - 20 сантиметров. Как и 
положено.

- Но эти сантиметры - серьезная 
высота для инвалида и пожилого че-
ловека, не говоря уже о колясочни-
ках, - возражает представитель обще-
ственной организации. - Нужно сде-
лать скос либо установить понижен-
ный бордюр.

Однако руководствоваться не толь-
ко пожеланиями общественности, но 
даже прямыми рекомендациями мэ-
рии в данном случае строители про-
сто не имеют права. У них своих тре-
бования. 

- О скосах не может быть и речи, 
так как зимой они превратятся в ле-
дяные горки, по которым можно лег-
ко съехать как раз под колеса транс-
порта. А бордюр высотой не менее 20 
см нужен для того, чтобы лихие води-

тели не заехали на остановку и не за-
давили людей, - комментирует Леонид 
Григорьевич.

Создавшуюся ситуацию, по идее, 
может и должен разрешать закупае-
мый администрацией города новый 
общественный транспорт, приспосо-
бленный для маломобильных групп 
населения. Но в процессе обсужде-
ния выяснилось, что опустить плат-
форму на бордюр высотой 20 см лег-
ко могут автобусы. А вот троллейбу-
сы – нет. Директор ОАО «Ставрополь-
ское троллейбусное предприятие» Ва-
дим Степанов тут же по мобильному 
звонит в Башкирию - на завод, у ко-
торого администрация Ставрополя 
закупает троллейбусы. И сообщает, 
что производитель готов доработать 
подъемник на поставляемых машинах 
с учетом новых требований. Понятно, 
что, для того чтобы привести в соот-
ветствие все составные части гро-
моздкого механизма под названием 

«доступная городская среда для ин-
валидов», нужно еще многое сделать. 
Для начала - заставить водителей ис-
пользовать не только в теории, но и на 
практике эти подъемники. 

Следующий объект - пешеходный 
переход. И опять бордюры. Судя по 
многочисленным звонкам и обраще-
ниям граждан, они слишком высоки 
для маломобильных групп населения. 
Но членам рабочей группы на этот раз 
показывают «правильный» образец. В 
ряду общих бордюров высотой 20 сан-
тиметров один установлен с пониже-
нием. Его высота - 2 сантиметра. Ши-
рина - один метр. Вполне преодолимо 
для коляски как инвалидной, так и дет-
ской. И на этот раз все в рамках ГОСТа. 
Иваненко обязуется обустроить таким 
образом абсолютно все переходы на 
ремонтируемых объектах.

Третий объект - улица Тухачевско-
го. Здесь уж точно есть что показать 
и чем похвалиться. В процессе ра-

бот ремонтники откопали (в прямом 
смысле этого слова) девятнадцать 
ливневок. Как выяснилось, предыду-
щие строители, чтобы «не заморачи-
ваться», выравнивая колодцы с новым 
слоем асфальта, ливневые решет-
ки просто закатали. Именно поэтому 
ничем не сдерживаемый поток воды, 
стекающий с улицы Тухачевского, по-
сле каждого дождя превращал недав-
но реконструированный перекресток 
Тухачевского - Доваторцев в неболь-
шое озеро. Проектировщики искали 
просчеты. Причина обнаружилась че-
рез год. Кстати, еще сорок(!) решеток 
раскопали на улице 50 лет ВЛКСМ. По 
словам Иваненко, все они будут про-
чищены и выведены на верхний слой 
асфальта. 

- Прокладывать ливневую кана-
лизацию сегодня дороже, чем от-
ремонтировать дорогу, - обратился 
к подрядчикам депутат ГДСК, руко-
водитель регионального отделения 

«ЕР» Юрий Гонтарь. - Поэтому необ-
ходимо обязательно вернуть все су-
ществующие ливнеприемники. Если 
надо - вернуться и заново раскопать, 
прочистить и вытащить их на уровень 
асфальта.

И еще один момент. Подрядчик 
должен обязательно восстановить 
прилегающую к новым бордюрам тер-
риторию газонов. Это поручение так-
же прозвучало по итогам состоявше-
гося объезда дорог.

- Закатать асфальт - это полдела, - 
прокомментировал цель и задачи со-
стоявшего рейда глава Ставрополя 
Николай Пальцев. - Отремонтирован-
ные дороги должны устраивать как во-
дителей, так и пешеходов. А жители 
города - почувствовать себя участни-
ками процесса и вносить свои пред-
ложения по обустройству ремонтиру-
емых участков. 

ВИКТОРИЯ БАЙГУЛОВА. 

ПЕРЕХОДЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОМФОРТНЫМИ

 СЕМЬ МИЛЛИОНОВ - 
ШКОЛЕ

Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о выделении из резервного фон-
да президента средств для учрежде-
ний здравоохранения и социального 
обслуживания. Согласно этому распо-
ряжению Министерству образования 
и науки РФ выделено семь миллионов 
рублей на капитальный ремонт школы 
№ 5 в селе Новоблагодарном Предгор-
ного района Ставрополья.

Л. ЛАРИОНОВА.

 «САЛОННЫЕ» МЕДАЛИ
Ученые Северо-Кавказского государ-
ственного технического университета 
приняли участие в Х Московском меж-
дународном салоне инноваций и инве-
стиций. Их проекты получили достой-
ную оценку. Разработка «Биотехноло-
гии комплексной переработки сырья 
животного происхождения» награжде-
на золотой медалью. Серебряная ме-
даль получена за разработку промыш-
ленной технологии солнечных фото- 
электрических установок на основе на-
ноструктур. Еще одна работа удостое-
на диплома.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЗЕРНА
Начиная со вчерашнего дня установ-
лены льготные железнодорожные та-
рифы по перевозке зерна и продуктов 
мукомольно-крупяной промышленно-
сти на станции Приволжского, Северо-
Западного и Центрального федераль-
ных округов в виде понижающего ко-
эффициента 0,3 за расстояние пере-
возки, превышающее 1100 км, со стан-
ций, расположенных на территории Си-
бирского федерального округа, а так-
же коэффициента 0,5 за маршрут про-
тяженностью более 300 км со стан-
ций, расположенных на территории 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов. Правительство Рос-
сии направило около двух миллиардов 
рублей на субсидии ОАО «Российские 
железные дороги». Сделано это для 
того, чтобы помочь аграриям продать 
свою продукцию на внутреннем рынке. 
Льготные тарифы будут действовать до 
31 декабря этого года, когда, как ожи-
дается, будет отменен запрет на экс-
порт зерна. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ДРАЧУНОВ -
ИСКЛЮЧАТЬ

Вчера на очередной планерке в мэ-
рии Ставрополя рассматривался во-
прос обострения отношений в моло-
дежной среде, в том числе среди при-
бывших на учебу в краевой центр из 
республик Северного Кавказа. Как 
сообщает пресс-служба администра-
ции города, по мнению главы города 
Н. Пальцева, жесткие меры наказания 
в отношении участников и подстрека-
телей драк должны получить должную 
оценку со стороны как судебной и пра-
воохранительной системы, так и руко-
водства учебных заведений. В частно-
сти, предлагается отчислять хулиганов 
из учебных заведений. Для обеспече-
ния безопасности и усиления опера-
тивного контроля в местах массово-
го скопления молодежи организовано 
дежурство активистов и сотрудников 
администрации.

Н. ГРИЩЕНКО.

 АСАМ-КОМБАЙНЕРАМ 
ПО ВНЕДОРОЖНИКУ

Продолжается всероссийский кон-
курс среди механизаторов, участво-
вавших в жатве хлебов. Лидерами по 
количеству заявок являются Ставро-
польский и Краснодарский края. Со-
стязания проводятся в четырех номи-
нациях -  по итогам работы на ком-
байнах «Торум», «Акрос», «Вектор» и 
«Нива» компании Ростсельмаш. Тор-
жественное подведение итогов кон-
курса состоится в декабре в Ростове-
на-Дону. Четыре победителя получат 
по внедорожнику. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 ОПЕРАЦИЯ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

На Ставрополье началась пожарно-
профилактическая операция с услов-
ным наименованием «Здравоохра-
нение». Как сообщает пресс-служба 
МЧС края, до 31 октября инспектора 
Госпожнадзора будут проверять, на-
сколько медицинские учреждения со-
ответствуют требованиям противо-
пожарной безопасности. Напомним, 
что за последние пять лет на Ставро-
полье произошло 15 пожаров на объ-
ектах здравоохранения, ущерб от ко-
торых составил более 137 тысяч ру-
блей. Основными причинами пожа-
ров послужило элементарное несо-
блюдение персоналом медицинских 
учреждений противопожарных норм 
и правил. 

Н. ГРИЩЕНКО. 

ДЕМОГРАФИЯ 
И РАВНОВЕСИЕ
Вчера основной темой 
еженедельного рабочего совещания 
исполнительной власти края 
под председательством губернатора 
В. Гаевского стала демографическая 
динамика на Ставрополье, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Заместитель председателя ПСК Г. Зайцев 
доложил, что в январе-августе этого года в 
сравнении с аналогичным периодом в 2009 г. 
в крае на 1,5% выросло число новорожденных 
и на 2,3% сократилось количество смертей. На 
каждые 100 регистрируемых рождений прихо-
дится 108 записей актов о смерти. За восемь 
месяцев прошлого года это соотношение со-
ставляло 100 к 112. По прогнозной оценке, к кон-
цу 2011 года на Ставрополье показатели рож-
даемости и смертности должны достичь равно-
весия. Он уточнил также, что на сегодняшний 
день в девяти территориях края зафиксирован 
естественный прирост населения.

Обсуждены основные экономические пока-
затели. В. Гаевский акцентировал внимание на 
увеличении доли импорта во внешнеторговом 
обороте региона. Среди ввозимых из-за рубежа 
товаров – радиаторы отопления, сельхозтехни-
ка, оборудование для пищевой промышленно-
сти. По мнению главы края, Ставрополье обла-
дает достаточной производственной базой, что-
бы наладить выпуск аналогичной продукции на 
своей территории. В связи с этим чиновникам 
поручено изучить рынок и предложить местным 
предприятиям, ощущающим недостаток зака-
зов, организовать у себя производство востре-
бованных товаров. Другое указание губернатора 
- обеспечить включение края в ассоциацию ин-
новационных регионов, о создании которой бы-
ло объявлено на 13-м Форуме в Томске. Ставро-
полье вправе на это рассчитывать, поскольку со-
ответствует всем обозначенным там критериям.

По словам министра строительства и ар-

хитектуры края И. Стояна, за последние два 
года удалось улучшить положение с градо-
строительной документацией. Если в 2008 
году объем ежегодного финансирования со-
ставлял 6 млн рублей, то в 2010-2011-м - по 25 
млн рублей. Более 75 млн рублей планируется 
выделить на 2011 год. Эти ресурсы помогут к 
началу 2012 года полностью завершить раз-
работку градостроительной документации 
как краевого, так и муниципального уровня.

ПОЧЕМУ ГРЕЧКА 
В ДЕФИЦИТЕ
Председатель ГДСК В. Коваленко 
провел совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
думского аппарата, сообщает
пресс-служба краевого парламента.

Спикер проинформировал коллег об участии 
группы депутатов краевого парламента в Между-
народном инвестиционном форуме «Сочи-2010». 
Заместитель председателя комитета по эконо-
мическому развитию, торговле, инвестициям и 
собственности Г. Афонин по итогам депутатско-
го рейда, проведенного в торговой сети Ставро-
поля, отметил, что рост стоимости продуктов не 
носит массового характера. Разброс цен и кон-
куренция между торговыми точками дают воз-
можность покупателям выбрать нужный товар 
по приемлемой цене. Исключение составляют 
лишь продукты, вокруг которых был создан спе-
кулятивный ажиотаж. Яркий пример – гречневая 
крупа. Она не всегда есть в наличии, да и цены за-
метно подросли. Правда, представители торгов-
ли обещали, что скоро этот продукт перестанет 
быть дефицитным. И. о. председателя комитета 
по физической культуре, спорту и делам моло-
дежи С. Фоминов проинформировал о планируе-
мом сокращении средств на игровые виды спор-
та, что вызвало оживленную дискуссию среди де-
путатов, которая будет продолжена в рамках за-
седания профильного комитета Думы. 

Л. НИКОЛАЕВА.

ПОЕЗД БЫЛ БЕЗ ПАССАЖИРОВ
В четыре утра в минувшее воскресенье в дежурную часть Ми-

нераловодского ЛУВДТ от оператора станции Минеральные Воды 
поступило сообщение о том, что на перегоне Суворовская - На-
гутская сработало взрывное устройство. Адская машинка взор-
валась, когда по путям проходил четырехвагонный электропоезд 
№ 6811, следовавший по маршруту Минеральные Воды - станция 
Невинномысская. Как сообщил старший помощник южного транс-
портного прокурора по взаимодействию со СМИ А. Савченко, в 
предрассветный час пассажиров в электричке не было, не постра-
дал и машинист. Железнодорожное полотно получило незначи-
тельные повреждения, а состав был перегнан в Минеральные Во-
ды. Движение поездов на данном участке не приостанавливалось. 
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Незаконный 
оборот взрывчатых веществ» и «Покушение на убийство, совер-
шенное общеопасным способом». Южной транспортной прокура-
турой ход расследования взят на особый контроль.

ДРАМА У МОСТА
ДТП со смертельным исходом произошло на автодороге Став-

рополь - Батайск. У моста около села Пелагиада лоб в лоб стол-
кнулись «Киа» и грузопассажирская «Газель». Как сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, по предварительным дан-
ным, виновником автоаварии стал 24-летний водитель иномар-

ки, выехавший на встречную полосу. Удар был такой силы, что 
легковушку буквально расплющило, и, чтобы достать оттуда лю-
дей, потребовалась помощь спасателей и гидравлического ин-
струмента. Водитель «Киа» от полученных травм скончался в ЦРБ 
Михайловска, пассажирка иномарки и водитель «Газели» госпи-
тализированы.

Ю. ФИЛЬ.

ОТРАВИЛИСЬ ДЫМОМ
В минувшие выходные пожарным Ставрополя пришлось тушить 

два пожара, связанных с эвакуацией людей. Вначале по неуста-
новленной причине в полночь запылала однокомнатная квартира 
в одном из зданий на улице Васильева. Как сообщает служба спа-
сения, из горящего открытым пламенем жилья были эвакуирова-
ны трое взрослых и трое детей. Из-за сильного задымления до-
ма пришлось вывести на свежий воздух и соседей погорельцев. 
Всего 25 человек. Один из них бригадой «Скорой помощи» с ди-
агнозом «отравление продуктами горения» был госпитализиро-
ван. Через сутки, и снова глубокой ночью, загорелись кладовые 
помещения шестого и седьмого этажей в многоэтажке на улице 
50 лет ВЛКСМ. Спасатели эвакуировали 32 человека, из них во-
семь детей. Угарным газом отравились 48-летний мужчина и но-
ворожденный ребенок. Малыша пришлось госпитализировать в 
реанимационное отделение детской краевой больницы. 

В. НИКОЛАЕВ.

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю усилило 
контроль на товарных рынках

ЦЕНА ЦЕНЫ

проверки станут предприятия, 
перерабатывающие молоко и 
зерно, а также несколько эле-
ваторов.

Параллельно с УФАС свой 
контроль цен ведут в комите-
те Ставропольского края по 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, тор-
говле и лицензированию. Вся 
информация по фактам завы-
шения цен на продукты сра-
зу же передается в контроли-
рующие органы. Судя по по-
следним данным мониторинга 
комитета, под прицел инспек-
торов УФАС в ближайшее вре-
мя могут попасть еще пять ор-
ганизаций, в том числе торго-
вых, в которых было зафикси-
ровано повышение цен до 30 
процентов. В числе продук-
тов, которых коснулось подо-
рожание, – молоко, сливочное 
масло, сыр, растительное мас-
ло, мука, яйца, гречневая кру-
па и рис. Обоснованность ро-
ста цен руководству предпри-
ятий, оказавшихся в «черном» 

списке, возможно, придется 
доказывать в суде.

Аналогичные проверки в 
эти дни проводят и наши со-
седи, краснодарские антимо-
нопольщики. Прокуратурой 
региона совместно с УФАС по 
Краснодарскому краю и други-
ми контролирующими ведом-
ствами проведено 15 проверок 
торговых точек крупных торго-
вых сетей, а также оптовых по-
ставщиков гречневой крупы на 
предмет обоснованности повы-
шения закупочных цен. По ре-
зультатам проверок выявлена 
устойчивая тенденция роста 
в августе – сентябре 2010 го-
да цен на отдельные виды со-
циально значимых продоволь-
ственных товаров, в том числе 
на крупу гречневую, реализуе-
мую торговыми сетями Крас-
нодарского края. Так, с 16 ав-
густа по 26 августа 2010 года 
ряд поставляющих организа-
ций взвинтили цены на 60 про-
центов. По материалам проку-
ратуры края и результатам кон-

трольных мероприятий возбуж-
дены дела в отношении трех ор-
ганизаций по признакам нару-
шения Федерального закона «О 
защите конкуренции». 

Дагестанское УФАС также 
возбудило дела в отношении 
ряда крупнейших в республи-
ке поставщиков гречки, яиц и 
подсолнечного масла, которые 
в последнее время значитель-
но подорожали. Гречка и яйца 
- на 100 процентов, масло - на 
15. Посреднические организа-
ции подозреваются в ценовом 
сговоре.

Похоже, в ближайшее время 
подорожает и пиво - минимум на 
20 процентов - из-за повышения 
акцизов на эту продукцию. Глав-
ный государственный санитар-
ный врач РФ Г. Онищенко весьма 
неожиданно отнесся к этой ново-
сти. «Я был бы рад, если бы пиво 
подорожало на 70 - 80 и даже 100 
процентов», - заявил он журна-
листам. По его мнению, высокая 
цена на пиво «резко уменьшила 
бы доступность этого зелья пре-
жде всего для детей и спасло бы 
не одну сотню наших подростков 
от раннего втягивания в алкого-
лизацию». Главу Роспотребнад-
зора больше беспокоит рост цен 
на жизненно необходимые про-
дукты питания - хлеб, молоко и 
другую продукцию. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИТОГИ

Н
ЕКОТОРЫЕ из них мы на-
зывали в прошлом но-
мере газеты, теперь об-
ратимся к другим итогам 
работы ставропольской 

делегации на форуме. 
Итак, губернатор В. Гаев-

ский и президент -  предсе-
датель правления ОАО «Банк 
ВТБ» А. Костин поставили под-
писи под соглашением о вза-
имодействии при реализа-
ции инвестиционной полити-
ки в отраслях промышленно-

сти и науки края. Важно, что в 
документ также включены во-
просы создания региональных 
венчурных фондов. Таким об-
разом, ВТБ может стать сле-
дующим партнером в фор-
мировании венчурного фон-
да на Ставрополье. В настоя-
щее время его капитализация 
составляет более 1 млрд руб., 
из которых бюджетные сред-
ства составляют лишь около 
пятой части, сообщает пресс-
служба главы края. Завершить 
создание фонда планируется к 
началу следующего года. 

В рамках работы форума 
в Сочи появились принципи-
альные документы, касаю-
щиеся развития созданного 
в Невинномысске региональ-
ного индустриального парка. 
В частности, с его первыми 
резидентами подписала со-
глашения управляющая ком-
пания инвестиционного и ин-
новационного развития Став-
ропольского края. «Перво-
проходцами» стали предпри-
ятия «СтавСталь» и «Уником-
Юг». В частности, «СтавСталь» 
планирует строительство ми-
ни металлургического завода 
по производству арматуры. В 
соответствии с бизнес-планом 
компания намерена вложить в 
проект не менее 3 млрд рублей 
до конца 2015 года. А инвести-
ционный проект «Уником-Юг» 
предусматривает появление в 
Невинномысске завода по вы-
пуску модификатора асфаль-
тобетонных смесей. Кроме то-

го, краевая управляющая ком-
пания инвестиционного и ин-
новационного развития и ад-
министрация Невинномысска 
установили порядок взаимо-
действия сторон при сопро-
вождении реализации инве-
стиционных и инновационных 
проектов края, выбрав в инте-
ресах резидентов индустри-
ального парка режим «одного 
окна». Мэрия Невинномысска 
обеспечит управляющей ком-
пании оказание необходимых 

муниципальных услуг, а также 
любое другое необходимое 
содействие. 

Не остались без внимания 
и проекты курортов Кавмин-
вод. Так, ставропольская де-
легация провела переговоры с 
представителями ООО «Хевел» 
о совместном строительстве 
первой в России солнечной 
электростанции. Инвестици-
онный проект подразумевает 
сооружение эксперименталь-
ной опытно-промышленной 
солнечной электростанции в 
Кисловодске, климат которо-
го обеспечивает максималь-
ное количество солнечных 
дней в году. На базе Кисловод-
ской солнечной электростан-
ции планируется разместить 
и научно-исследовательский 
центр по изучению солнечной 
энергетики. Руководство «Хе-
вел» выразило готовность вы-
ступить соинвестором реали-
зации проекта, стоимость ко-
торого оценивается в 3 млрд 
рублей. Стороны приступят к 
выполнению намеченных пла-
нов, после того как будет опре-
делена схема сбыта вырабаты-
ваемой электроэнергии.

О стратегическом партнер-
стве в рамках реализации ин-
вестпроекта «Долина мине-
ральных вод – город-курорт 
Железноводск» договори-
лись администрация курор-
та и ставропольская компа-
ния «2В Групп», осуществля-
ющая консалтинговые услу-
ги. Проект предусматривает 

комплексное освоение терри-
тории площадью около 1,5 ты-
сячи гектаров. Инвестор пла-
нирует на этой обширной тер-
ритории с уже оформленными 
земельными правоотношения-
ми строительство спортивно-
оздоровительных и торгово-
развлекательных объектов, а 
также развитие социальной 
инфраструктуры. Часть тер-
ритории останется нетронутой 
строительством и будет отве-
дена под лесопарковую зону. 

Как сообщает пресс-
служба минэкономразвития 
СК, члены делегации Ставро-
полья приняли участие в за-
седании круглого стола, по-
священного обсуждению ин-
вестиционных возможностей 
Северного Кавказа. В ходе 
него был представлен один 
из недавно созданных в со-
ответствии со стратегией со-
циально-экономического раз-
вития СКФО институтов, по-
лучивший название «Курорты 
Северного Кавказа». Понятно, 
его деятельность будет связа-
на с формированием туркла-
стера округа. Как прозвучало, 
в его рамках пять инвестици-
онных площадок. Существу-
ющий потенциал туристских 
регионов на Северном Кав-
казе позволяет использовать 
под создание новых туристи-
ческих объектов более одной 
тысячи километров горных 
склонов, где ежегодно будут 
отдыхать от 5 до 10 млн че-
ловек. В рамках реализации 
проекта создания туркласте-
ра СКФО будут построены но-
вые автодороги и четыре но-
вых автовокзала. Среди аэро-
портов базовым для туркла-
стера должен стать Минера-
ловодский, который после ре-
конструкции и строительства 
новой взлетно-посадочной 
полосы будет способен еже-
годно обслуживать до 5 млн 
пассажиров. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

КРАЙ ЗАРАБОТАЕТ НА 
«КИСЛОВОДСКОМ СОЛНЦЕ»

«СП» уже писала о том, что IX Международный инвести-
ционный форум «Сочи-2010» стартовал для Ставрополья 
удачно: после официального открытия этой площадки был 
подписан ряд значимых для экономики региона соглашений
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

О
ФИЦИАЛЬНОЕ открытие 
праздника состоялось ра-
но утром. От имени губер-
натора края Валерия Гаев-
ского виновников торже-

ства поздравил председатель 
комитета Ставропольского края 
по информационным технологи-
ям и связи Владимир Найден-
ко. Теплые слова поздравления 
адресовали жителям района де-
путаты краевой Государствен-
ной Думы Евгений Письменный 
и Сергей Чурсинов. Глава адми-
нистрации Шпаковского района 
Александр Мизин отметил боль-
шой вклад, который внесли в 
процветание «юбиляра» его жи-
тели. В частности, он сказал:

- Сегодня мы чествуем нашу 
малую родину - район с много-
летней историей и уникальным 
наследием. Этот замечатель-
ный праздник отмечают все те, 
кто вкладывал свой труд, твор-
чество и силы в процветание ма-
лой родины. Уверен, что празд-
нование Дня района станет хо-
рошей традицией и многие го-
ды его будут с удовольствием 
и радостью отмечать в каждом 
нашем поселении. На праздни-
ке собрались люди разных поко-
лений и профессий. Мне очень 
приятно видеть среди тех, кто 
сегодня пришел на праздник, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда. 
Дорогие ветераны, мы отдаем 
должное за все то, что вы для нас 
сделали и продолжаете делать. 
За то, что дали нам возможность 
жить на этой прекрасной земле. 

Молодому поколению шпаков-
цев есть и будет кем и чем гор-
диться, на кого равняться, строя 
будущее района, края и страны. 
Особо теплые слова мне хоте-
лось бы сказать в адрес труже-
ников агропромышленного ком-
плекса. Не так много у селян вы-
ходных и праздников, не суббо-
тами и воскресеньями меряете 
вы свою жизнь, а полновесным 
хлебным караваем, высокими 
удоями и привесами на фермах. 
И никогда труд на земле не был 
легким, но он всегда был и бу-
дет почетным и нужным стране. 
Дорогие хлеборобы, поздрав-
ляю вас с успешным заверше-
нием жатвы, большим урожа-
ем и с главным районным пра-
здником.... 

Впрочем, и жители района не 
остались в долгу. Они препод-
несли «имениннику» несколь-
ко подарков. Из них, наверное, 
самый значительный — гераль-
дический. Теперь у Шпаковско-
го района появилась своя сим-
волика: герб и флаг, на которых 
изображен архангел Михаил. 
Кстати, необходимо отметить, 
что празднование Дня райо-
на состоялось накануне право-
славного праздника Чуда архи-
стратига Михаила в Хонех. 

Жители всех поселений, 
расположенных на территории 
Шпаковского района, разби-
ли фольклорно-краеведческие 
подворья. Там гостям расска-
зывали об обычаях, истории 
и традициях станиц, сел и по-
селков. Каждое поселение от-

Э
ТИ земли когда-то входи-
ли в состав Золотой Ор-
ды. Затем, после ее рас-
пада,  в результате мно-
гочисленных  преобразо-

ваний, здесь появилось  Ачику-
лакское приставство. В тридца-
тые годы восемнадцатого сто-
летия оно объединяло более 70 
кочевых ногайских аулов. По-
сле революции, уже в стату-
се района  Ачикулак (что в пе-
реводе с ногайского означает 
«горькое ухо») вошел  в состав 
Свято-Крестовского уезда. Се-
годня это – одно из самых круп-
ных сел на востоке Ставрополья, 
где проживают 6,5 тысячи чело-
век 35 национальностей…

Официальная часть меро-
приятия проходила в стенах 
сельской школы, где глава Не-
фтекумского муниципального 
района П. Лиманов и глава ад-
министрации муниципального 
района М.Товчигречко чество-
вали лучших жителей и труже-
ников села: были вручены бла-
годарственные письма, грамо-
ты и подарки за особый вклад 
в экономическое и социальное 
развитие малой родины, благо-
устройство села, активную об-
щественную работу.  О послед-
ней громкой победе  ачикулак-
цев недавно сообщали все кра-
евые СМИ: коллективу ООО аг-
рофирмы «Киц» по итогам со-
ревнования минувшей жатвы  
губернатором края  была вру-
чена новенькая «Лада-Калина». 
Теперь же руководителя агро-
фирмы Ивана Кица, как и мно-
гих других вполне заслуженных 
односельчан, чествовали в «до-
машней» обстановке. 

- Наше село продолжает раз-
виваться: рождаются новые се-
мьи, строятся новые дома, зна-
чит, есть  перспективы на буду-
щее, - отметил глава муници-
пального образования Д. Соку-
ренко, поздравляя виновников 
торжества.

И его слова сегодня не расхо-
дятся с делом: администрация 
села ежегодно участвует в кра-
евых конкурсах инвестиционных 
программ и проектов, преду-
сматривающих долевое участие 
в решении различных проблем. 
Так,  на улицах села появилось 
освещение, благоустроены ры-
нок, проложены дороги,  плани-
руется ремонт пешеходных до-
рожек, решен вопрос с вывоз-
ом бытовых отходов и многое 
другое.   

Только в прошлом году на 
территории Ачикулакского сель-
совета было зарегистрировано 
30 браков, на свет появились 59 
малышей.  Предыдущий год то-
же был «урожайным»: село уве-
личилось почти на сто новорож-
денных жителей. 

Пока в школьном зале подво-
дились итоги в различных сфе-
рах и отраслях сельской жизни, 
на главной площади по случаю 
праздника были развернуты на-
циональные подворья с угоще-
ниями на самый привередливый 
вкус. Тут можно было отведать 
и  пироги, и  манты, и корейский 
хлеб – сирутоги. Кстати, в отли-
чие от русской традиционной 
выпечки, подрумяненной до зо-
лотистой корочки,  в националь-
ной кухне этого народа необыч-
ные пироги –  приготовленные 
на пару… Ачикулакские хозяюш-

ки постарались удивить гостей 
не только разнообразием блюд 
и напитков, но и своими талан-
тами. Педагогический коллек-
тив Ачикулакского филиала Не-
фтекумского регионального по-
литехнического колледжа пред-
ставил целую программу: свое 
подворье женщины превратили 
в теплый семейный очаг, где «се-
меро детей по лавкам» да хле-
босольный стол у печи. И дети, 
как оказалось, все  талантливые: 
особенно повеселили  частушки 
в исполнении юной артистки Со-
ни Малиночки. 

Да и сами гости были готовы 
порадовать виновников торже-
ства: так, творческая делегация 
из аула Ямангой  свои добросо-
седские чувства выразила в за-
жигательном танце,  пожелав 
всем мира и благополучия. 

  В этот день в центре внима-
ния оказался и фотолюбитель 
из соседнего хутора Андрей-
Курган Анатолий Любченко: его 
авторская  выставка работ по-
радовала юбиляров неповтори-
мыми пейзажами родной приро-
ды. А житель Ачикулака Вениа-
мин Зонов представил большую 
коллекцию изделий из дерева и 
предметов быта далекой ста-
рины. Прямо у главной сцены, 
где проходил праздничный кон-
церт, свое  место заняли рисун-
ки местной детворы, у которой в 
этот день на сельской площади 
были свои развлечения. А вече-
ром  в рамках большой развле-
кательной программы вспыхнул 
огнями фейерверк.

Т. ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора      

ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ 
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

ПИРОГИ, МАНТЫ И СИРУТОГИ

личалось самобытностью. На-
пример, на подворье села Пе-
лагиада артисты самодеятель-
ного творческого коллектива 
«Душа России» играли свадьбу 
по обрядам переселенцев XIX 
столетия из Центральных рай-
онов России (на снимке ввер-
ху). Правда, из-за запреще-
ния проносить на выставочный 
комплекс спиртные напитки не-
которые атрибуты свадьбы при-
шлось заменить муляжами. Вме-
сто первача в старинных бутыл-
ках плескался домашний квас, 
а роль вина и наливки исполнял 
виноградный сок. Тем не менее 
«гости» и «родители молодых» 
так громко кричали «горько», что 
многие из зрителей думали — 
свадьба настоящая. Наверное, 
поэтому пелагиадское подво-
рье было отмечено как одно из 
лучших на празднике и артистам 
от районной администрации 
вручен приз. Кстати необходи-
мо сказать, что жители Пелаги-
ады также отличились на спор-
тивном поприще. На соревнова-
ния по волейболу они выстави-
ли сразу две команды. Основная 

сборная заняла второе место, а 
команда, составленная из со-
трудников администрации села, 
— четвертое. Большой эмоцио-
нальный подъем у гостей празд-
ника вызвало появление в воз-
духе нескольких легкомоторных 
самолетов. Пилоты, на радость 
публике, исполнили несколько 
фигур высшего пилотажа, а за-
тем усыпали с бреющего поле-
та всю территорию выставочно-
го комплекса поздравительны-
ми  открытками. Потом с неба на 
землю спустились парашюти-
сты, приземлившиеся точно на 
«пятачок». Свои аплодисменты 
завоевали наездницы из Став-
ропольского государственного 
аграрного университета. 

Об экономическом потенци-
але «именинника» рассказыва-

ла выставка-ярмарка предпри-
ятий Шпаковского района. Кста-
ти, шпаковцам есть чем гордить-
ся, так как на протяжении не-
скольких лет они демонстриру-
ют прирост по основным эконо-
мическим показателям. Напри-
мер, объем инвестиций в жи-
лищное строительство вырос 
до 106,5 процента, оборот круп-
ных и средних организаций по 
итогам 2009 года составил 13,9 
миллиарда рублей. Стабильно 
развивается малое предприни-
мательство, средняя заработ-
ная плата по итогам пяти меся-
цев нынешнего года составляет 
12757 рублей.

До позднего вечера продол-
жались народные гулянья, а за-
тем глава районной админи-
страции Александр Мизин по-
сетил районный родильный дом, 
поздравил родителей детей, ко-
торые появились на свет в этот 
день, и вручил им памятные удо-
стоверения жителей района, су-
вениры и ценные подарки.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В минувшую субботу жители Ачикулака отметили 180-летие 
образования села, одного из самых крупных населенных пунктов 

Нефтекумского района, имеющего богатое историческое прошлое. 

Республика Дагестан

ФУТБОЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

В Махачкале состоялась встре-
ча президента Дагестана Магомед-
салама  Магомедова с президен-
том Российского футбольного со-
юза Сергеем Фурсенко. Глава ре-
спублики  отметил:  «Мы  - респу-
блика спортивная, молодая, боль-
ше половины населения – это мо-
лодежь, которая любит занимать-
ся спортом. Поэтому для нас спорт 
– один из безусловных  приорите-
тов в  работе. Спорт – это реальная 
альтернатива всему негативу, всем 
тем проблемам, которые есть, к со-
жалению, в нашем не очень спо-
койном регионе. А футбол, наряду 
с вольной борьбой,  один из самых 
популярных видов спорта. Мы же 
стараемся создать для этого все 
необходимые условия».  Сергей 
Фурсенко, в свою очередь,   заве-
рил  главу республики во всемер-
ной поддержке дагестанского фут-
бола, сообщает РИА Дагестан.

Республика Ингушетия

ХВАТАЕТ И ГЛАВЫ
Депутаты Народного собрания 

Ингушетии внесли на рассмотре-
ние Госдумы законопроект, ко-
торым предлагается исключить 
из названий глав регионов сло-
во «президент». Об этом  сооб-
щил журналистам председатель 
профильного думского комите-
та по делам Федерации и регио-
нальной политике Виктор Усачев 
(«Единая Россия»). Он убежден, 
что в едином государстве дол-
жен быть один президент, а выс-
шие должностные лица республик, 
регионов должны называться по-
другому,   сказано на портале  На-
родного собрания РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

ЭКСТРЕМИЗМ 
НЕ ПРОЙДЕТ

Молодежь Кабардино-Балка-
рии провела  в Нальчике акцию 
протеста в связи с подрывом 17 
сентября мемориала «Вечный 
огонь славы» в городском парке 
культуры и отдыха. Участие в ми-
тинге приняли студенты вузов КБР 
и руководство студенческого ак-
тива. Председатель студенческо-
го совета Кабардино-Балкарского 
госуниверситета Азамат Люев на-
звал взрыв мемориала вызовом 
всему обществу. Председатель 
студсовета Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств Мадина Докшокова назва-
ла деяние экстремистов особенно 
циничным, если учитывать, что в 
стране нет семьи, где хотя бы один 
человек не был убит в годы Вели-
кой Отечественной войны. Участ-
ники митинга возложили цветы к 
мемориалу, говорится на офици-
альном сайте президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Влади-
мир Путин и вице-премьер, полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в СКФО Александр Хлопонин 
познакомились с  11 инвестицион-
ными проектами КЧР. Интересное 
предложение озвучил президент 
инвестиционной компании «Север-
ный мост» Бахтияр Мамаев.  Экс-
перты его компании, проведя ис-
следования, выдвинули идею стро-
ительства международного аэро-
порта в районе  Черкесска.  Стро-
ительство международного аэро-
порта будет увязано с идеей  про-
кладки дороги Черкесск - Сухуми. 
Глава Карачаево-Черкесии Борис 
Эбзеев добавил, что проект стро-
ительства аэропорта даст разви-
тие не только КЧР, но и поможет 
развитию Абхазии, подчеркивает-
ся в сообщении управления пресс-
службы и информации президента 
и правительства республики.

Республика Северная 
Осетия-Алания

ЖИТЬ 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Руководство Северной Осетии 
активизировало работу по подго-
товке к реализации региональной 
программы «Безопасная респу-
блика». Необходимость ее внедре-
ния, по мнению разработчиков, об-
условлена геополитическим рас-
положением республики и непре-
кращающейся  активностью банд-
формирований на территории Се-
верной Осетии.  Реализация про-
граммы предоставит возможность 
проведения глобального монито-
ринга обстановки в общественных 
центрах, на транспортных узлах, в 
жилых массивах и прочих местах 
ситуационной, криминогенной и 
экологической активности. А так-
же позволит осуществлять эффек-
тивный контроль за складываю-
щейся ситуацией и таким образом 
влиять на уровень безопасности в 
республике при одновременной 
оптимизации численности МВД и 
других правоохранительных орга-
нов, отмечает республиканская га-
зета «Северная Осетия». 

Чеченская Республика

ДЕНЬ ЖЕНЩИНЫ
В Государственном театрально-

концертном зале Грозного прошел 
вечер, посвященный Дню чечен-
ской женщины.  Глава республи-
ки Рамзан Кадыров поздравил 
всех женщин с праздником. Он 
отметил, что лучшие сыновья че-
ченской земли отдали свои жиз-
ни ради мирной и достойной жиз-
ни своего народа. За образцовое 
воспитание детей, чья деятель-
ность снискала уважение и авто-
ритет среди населения ЧР, прояв-
ление высокого примера служения 
семье и Отечеству 11 женщин бы-
ли награждены медалью «Ненан 
сий» («Материнская слава»). У се-
мерых из них сыновья погибли, за-
щищая целостность России. Этой 
же медали удостоены три женщи-
ны, воспитавшие по 12 и 13 детей, 
констатирует пресс-служба главы 
и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

В минувшую субботу Шпаковский район Ставрополя 
впервые за 75 лет своей истории отпраздновал День 
района. В честь этой даты на выставочном комплексе 
в Михайловске состоялись грандиозные народные 
гулянья, выставки  художественного и прикладного 
творчества, концерты   самодеятельности, 
спортивные соревнования, веселые конкурсы и игры. 

ЗДОРОВЬЕ

Тридцать тысяч пациентов
Новые технологии диагностики и лечения различных заболеваний, которые проводятся в краевом 
клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, на слуху у жителей края. 

«Ставрополка» не раз рассказывала об открытии регионального сосудистого центра. Необходимость 
создания такой службы очевидна - около 50 процентов смертей в крае вызывают инфаркты и инсульты. 

В прошлом году здесь открылись кардио- и нейрореанимация, где больным с инфарктом, инсультом 
или острым нарушением мозгового кровообращения медицинская помощь оказывается круглосуточно. 

ме реального времени с меди-
цинскими учреждениями Став-
рополья, страны и мира. Се-
годня здесь налажена кругло-
суточная связь с Пятигорском, 
где, как и в Ставрополе и Не-
винномысске, открыты первич-
ные сосудистые отделения. От-
туда в считанные секунды посту-
пают снимки больных, после че-
го ставропольские специалисты 
незамедлительно делают свое 
заключение: устанавливают ди-
агноз, назначают лечение. Кро-
ме того, врачи центра постоянно 
проводят онлайн-консультации 
с коллегами из столицы. Глав-
ные надежды сотрудников цен-
тра связаны с развитием теле-
медицины в районах края, где 
постоянно ощущается нехватка 
специалистов и медоборудова-
ния. Мост между центром и рай-
онами помог бы решить эти про-
блемы. Острый недостаток спе-
циалистов есть и в самом реги-
ональном сосудистом центре. 
Коллектив здесь в основном мо-
лодой. Но, по словам его руково-
дителя, служба работает кругло-
суточно, поэтому такая нагрузка 
под силу только молодым.

Не хватает кадров и в крае-
вом клиническом центре спе-
циализированных видов ме-

практически в любом месте.
Среди последних достиже-

ний центра новый лаборатор-
ный корпус, который открылся в 
прошлом году. В нем размести-
лись клинико-диагностическая 
и микробиологическая лабора-
тории. Для края новый лабора-
торный комплекс особенно ва-
жен - здесь проводят исследо-
вания анализов из многих рай-
онов, где нет условий для каче-
ственной диагностики.

В этом году впервые в Став-
ропольском крае в отделении 
травматологии и ортопедии 
проведены операции по эндо-
протезированию коленного су-
става. Операция является одной 
из наиболее сложных в этой об-
ласти медицины. Раньше боль-
ных, нуждающихся в протези-
ровании сустава, направляли в 
федеральные клиники. Теперь 
операции выполняются в крае-

гии. Дорогостоящие операции 
оплачиваются из краевой и фе-
деральной казны. В 2009 году 
высокотехнологичной помощью 
воспользовались около трехсот 
жителей края. В скором време-
ни больница будет оказывать та-
кую помощь и в отделении уро-
логии, врачи центра будут вы-
полнять высокотехнологичные 
операции при опухолях надпо-
чечников. Еще одно нововведе-
ние центра - отделение косме-
тологической хирургии, которое 
открылось здесь полгода на-
зад. Мы долго стремились соз-
дать условия, чтобы оказывать 
пациентам и эти виды медицин-
ской помощи, потому что суще-
ствовала и остается большая по-
требность в ней, - признается 
С. Новиков. - Сегодня очередь 
на пластические операции рас-
писана на три месяца вперед.

Ежегодно в 38 отделени-

щи оказывают только здесь. За 
последние два года центр шаг-
нул далеко вперед по освоению 
новых технологий и во многом 
наконец догнал коллег из Вол-
гограда, Краснодара, Ростова-
на-Дону. Однако идти вперед 
уже сейчас центру мешает не-
достаток площадей. Например, 
чтобы открыть неврологиче-
ское отделение для больных с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения, часть поме-
щения пришлось забрать у не-
врологии - теперь кровати для 
больных стоят в коридоре.

Ряд отделений и вовсе на-
ходится в удручающем состоя-
нии. Об этом не понаслышке 
знают те, кому приходилось ле-
жать в отделениях травматоло-
гии, эндокринологии или ревма-
тологии, расположенных по ули-
це Лермонтова краевого центра. 
Здесь нет реанимации, поэтому 
экстренных больных приходит-
ся везти в главный корпус. Вы-
сокие технологии «приживают-
ся» в старых зданиях с текущи-
ми крышами и переполненными 
палатами.

- По некоторым данным, зда-
ние, в котором расположено на-
ше отделение, построено в 1870 
году, - рассказывает заведую-
щий ревматологическим отде-
лением кандидат медицинских 
наук Иван Щендригин. - Боль-
ные стоят в очереди на плано-
вую госпитализацию к нам до 
20 дней, хотя по закону она не 
должна превышать 14 суток. 
Кроме того, мы обязаны при-
нимать больных, нуждающих-
ся в высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, и направ-
лять их в центральные клиники. 
Нам необходимо открыть каби-
нет генно-инженерной биоло-
гической терапии, которая вы-
полняется в нашем отделении, 
но помещения для него в зда-
нии попросту нет.

Даже на взгляд обывателя 
видно, что ремонтировать ста-
рые корпуса бесполезно - нуж-
ны современные вместитель-
ные здания. Это понимает и ру-
ководство больницы:

- У нас полностью готов про-
ект строительства многопро-
фильного хирургического ком-
плекса с самым современным 
оборудованием на 420 коек, 
- рассказывает главный врач 
С. Новиков. - Планируем, что в 
нем будут размещаться все хи-
рургические отделения, кафе-
дры медицинской академии, а 
также своя аптека.

Этот проект был одобрен 
участниками межрегиональной 
конференции «Единой России». 
Однако его стоимость - почти 
три миллиарда рублей...

Беседовала 
ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

-Ч
ТОБЫ госпитализи-
ровать таких больных, 
правильно поставить 
диагноз и оказать необ-
ходимую помощь, у нас 

есть так называемое «золотое 
окно» - всего три часа, - расска-
зывает исполняющий обязан-
ности руководителя региональ-
ного сосудистого центра, врач-
нейрохирург Евгений ШТАЙН.

Всего 15-20 минут сотрудни-
кам сосудистого центра нужно 
для того, чтобы сделать все не-
обходимые исследования. Для 
экстренного оказания помощи и 
диагностики здесь есть своя ла-
боратория, компьютерный томо-
граф, реанимация, операцион-
ные, оснащенные самым совре-
менным оборудованием. Техно-
логии, которыми владеют хирур-
ги центра, используются сегод-
ня в самых современных евро-
пейских клиниках. В этом им по-
могает оборудование, аналогов 
которому нет в регионе. Так, на-
пример, операционный нейро-
хирургический микроскоп по-
зволяет проводить вмешатель-
ства при аневризмах (так назы-
ваемых мешотчатых расшире-
ниях) сосудов головного мозга. 

- В этом году мы провели уже 
18 таких операций. Этот вид не 
травматичен для пациента и не-
сет гораздо меньше рисков, чем 
при открытом вмешательстве, - 
поясняет Е. Штайн. - Ограниче-
ние одно - стоимость одной опе-
рации может дойти до 450 тысяч 
рублей, но для пациентов при 
наличии медицинского полиса 
абсолютно бесплатно.

Корреспондентам «СП» по-
казали работу компьютерного 
томографа. Он делает «срез» 
любой части тела буквально до 
миллиметра и сам строит трех-
мерное изображение. Помогает 
в работе врачей и эндоскопиче-
ская установка, которая дает хи-
рургу возможность посмотреть 
с любой стороны на «объект», 
который он оперирует. 

Центр открыт не так давно, 
но результаты работы говорят 
о необходимости развивать эту 
службу. В этом году в отделени-
ях пролечено почти две тыся-
чи человек. В прошлом году ле-
тальность от инсультов в крае 
снизилась почти на 20 процен-
тов, а заболеваемость этой па-
тологией увеличилась на 10 про-
центов. Этот показатель, - пояс-
няет Е. Штайн, - не отрицатель-
ная динамика, а отражение каче-
ства работы службы - заболева-
ния стали чаще выявлять.

Сотрудники центра прохо-
дят обучение в ведущих клини-
ках Москвы, Санкт-Петербурга, 
Европы. В помощь врачам и па-
циентам на базе краевой боль-
ницы функционирует телеме-
дицинский консультационный 
центр, который позволил орга-
низовать консультации в режи-

вом центре. Стоимость протеза 
превышает 100 тысяч рублей, 
но для пациента операция, про-
водимая в рамках госпрограм-
мы по оказанию высокотехноло-
гичной медпомощи, бесплатна.

- Помимо травматологии ли-
цензия на оказание высокотех-
нологичной медицинской по-
мощи есть по нейрохирургии 
и сердечно-сосудистой хирур-

ях центра принимают около 30 
тысяч пациентов практически 
с любой патологией. За помо-
щью сюда обращаются жите-
ли районов края, а также со-
седних территорий. С создани-
ем нового Северо-Кавказского 
федерального округа краевая 
больница Ставрополя стала ве-
дущим лечебным учреждением 
региона - некоторые виды помо-

дицинской помощи. По словам 
главного врача  кандидата меди-
цинских наук  Сергея Новикова, 
центр нуждается в реанимато-
логах, рентгенологах, кардио-
логах, врачах ультразвуковой 
функциональной диагностики. 

Сохранять и привлекать ка-
дры руководство центра стара-
ется, стимулируя сотрудников 
материально. В среднем врач 
здесь получает 22 тысячи ру-
блей, медсестра - 13, а санитар-
ка шесть тысяч. Это выше, чем 
во многих лечебных учрежде-
ниях. Однако, признается глав-
врач С. Новиков, такие зарплаты 
- результат работы на две став-
ки, ночных дежурств и т. д. 

- Чтобы удерживать сотруд-
ников и привлекать новых, нуж-
но искать способы материаль-
ного поощрения. Ежекварталь-
но мы пытаемся выплачивать 
премии из тех средств, которые 
поступают от платных медуслуг. 
Причем главным критерием те-
перь стало не количество, а ка-
чество оказываемой помощи. 
Поощряется работа врачей, ко-
торые осваивают новые техно-
логии и не имеют жалоб со сто-
роны пациентов и нареканий ад-
министрации.

Уже второй год на базе крае-

вого центра специализирован-
ных видов медпомощи работа-
ет отделение экстренного гемо-
диализа. Здесь на самом совре-
менном оборудовании оказыва-
ется помощь больным с острой 
почечной патологией. Особую 
роль в этом играет так называе-
мая мобильная «искусственная 
почка», с помощью которой мож-
но провести сеанс гемодиализа 

Глава администрации Шпаковского района 
А. МИЗИН награждает передовиков жатвы.
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ПРИКАЗ
министерства 

природных 
ресурсов и охраны 

окружающей 
среды 

Ставропольского 
края

09.09.2010 г.  
г. Ставрополь, № 318

Об утверждении 
изменений 

в Административный 
регламент по исполнению 
государственной функции 

по осуществлению 
государственного 

контроля в области 
охраны окружающей 

среды (государственного 
экологического контроля), 

государственного 
контроля в области 

охраны, воспроизводства 
и использования 

объектов животного мира 
и среды их обитания, 

государственного 
контроля и надзора 

за использованием и 
охраной водных объектов 

и государственного 
лесного контроля и 

надзора, утвержденный 
приказом министерства 

от 20.10.2009 № 369

В соответствии с пунктом 9 
Порядка разработки и утверж-
дения административных ре-
гламентов исполнения госу-
дарственных функций (пре-
доставления государствен-
ных услуг), утвержденного 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 11 ноября 2005 г. № 679 «О 
порядке разработки и утверж-
дения административных ре-
гламентов исполнения госу-
дарственных функций (предо-
ставления государственных 
услуг)», пунктом 3 Порядка 
разработки и утверждения ад-
министративных регламентов 
исполнения государственных 
функций (предоставления го-
сударственных услуг) в Став-
ропольском крае, утвержден-
ного постановлением Губер-
натора Ставропольского края 
от 09.03.2007 № 123 «О поряд-
ке разработки и утверждения 
административных регламен-
тов исполнения государствен-
ных функций (предоставле-
ния государственных услуг) в 
Ставропольском крае»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые 
изменения в Административ-
ный регламент по исполне-
нию государственной функ-
ции по осуществлению госу-
дарственного контроля в об-
ласти охраны окружающей 
среды (государственного 
эко логического контроля), 
государственного контроля 
в области охраны, воспро-
изводства и использования 
объектов животного мира и 
среды их обитания, государ-
ственного контроля и надзо-
ра за использованием и охра-
ной водных объектов и госу-
дарственного лесного кон-
троля и надзора, утвержден-
ный приказом министерства 
от 20.10.2009 № 369.

2. Настоящий приказ всту-
пает в силу через 10 дней со 
дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Первый 
заместитель министра

А. Н. ХУСТОЧКИН.

Утверждены приказом 
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края 
от 09.09.10 г. № 318

ИЗМЕНЕНИЯ
в Административный 

регламент по исполнению 
государственной функции 

по осуществлению 
государственного контроля 

в области охраны 
окружающей среды 
(государственного 

экологического контроля), 
государственного 

контроля в области 
охраны, воспроизводства 
и использования объектов 
животного мира и среды их 

обитания, государственного 
контроля и надзора 
за использованием 

и охраной водных объектов 
и государственного лесного 

контроля и надзора, 
утвержденный приказом 

министерства 
от 20.10.2009 № 369

1. Подпункт 2 ч. 43 Адми-
нистративного регламента, в 
приложении 3 Администра-
тивного регламента после 
слов «цель и основание» до-
полнить словами «предмет и 
вид».

2. В абзацах 8 и 10 ч. 48 сло-
ва «пункт 2 части 49» заменить 
на «пункта 2 части 48».

3. Часть 46 изложить в сле-
дующей редакции: «Ежегод-
ный план плановых проверок 
утверждается министром».

4. В части 47 слова «в срок 
до 1 ноября» заменить на «в 
срок до 1 сентября».

5. Абзац 2 части 80 изло-
жить в следующей редак-
ции: «фамилию, имя, отче-
ство гражданина (наимено-
вание юридического лица), 
которым подается жалоба, 
почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены от-
вет, уведомление о переадре-
сации обращения».

6. Абзац 10 части 80 изло-
жить в следующей редакции: 
«Жалоба подписывается по-
давшим ее заявителем, и ука-
зывается дата».

П
РЕДПОЛАГАЕТСЯ, что 
зонт был изобретен в IX 
веке до н.э. не то в Ки-
тае, не то в Египте -  эти 
страны до сих пор не мо-

гут поделить между собой на-
звание родины этого полезно-
го предмета. 

Современные зонты делятся 
по типу конструкции на склад-
ные и зонты-трости. Послед-
ние более надежны: чем мень-
ше «колен!», тем меньше риска, 
что ножка зонта разболтается. 
Кроме того, спицы без сочлене-
ний делают купол зонта-трости 
более жестким и более окру-
глым, чем у его складного «со-
брата». Это не только красиво, 
но и удобно: вода легко скаты-
вается, и зонт быстрее сохнет. 
Зато складной вариант удобен 
тем, что не занимает много ме-
ста и способен уместиться в 
сумке. Если вы решили приоб-
рести зонт такого типа, обрати-
те внимание: лучше, чтобы его 
стержень был многогранным, и 
чем больше будет граней, тем 
лучше. 

Также зонты бывают меха-
нические, полуавтоматы и ав-
томаты. Наиболее удобен ав-
томат: он складывается и рас-
крывается нажатием кноп-
ки. При выборе зонта следует 
учесть -  это как раз тот случай, 
когда размер имеет значение. 
Диаметр стандартного евро-
пейского зонта -  102 см. Есть и 
прогулочные зонты, предназна-
ченные для двоих. Длина спиц 
в таких экземплярах увеличе-
на до 75 см.  И, наконец, обыч-
ный детский зонт в диаметре не 
превышает 90 см.  

Считается, идеальный зон-
тик должен иметь стальной 
каркас, чтобы не выворачи-

Сезон дождей открыт! Именно так - с восклицательным знаком -  встре-
чаем осень во всем ее великолепии. А чтобы не подмочить впечатление 
от встречи, выбираем красивый, практичный и качественный зонт. 

ВАМ ЭТОТ ЗОНТ К ЛИЦУ

ваться наизнанку при порывах 
ветра. Однако при всех досто-
инствах он не отличается легко-
стью. Хорошей альтернативой 
становятся легкие и прочные 
каркасы из алюминия и стекло-
волокна. Спицы из стекловолок-
на отлично гнутся, купол получа-
ется упругим и крепким. Кстати, 
прочность зонта зависит в том 
числе и от  количества спиц. Важ-
ная деталь: в хорошем зонте они 
должны быть закреплены вогну-
той стороной вверх. Если жело-
бок спиц повернут вниз, зонт не 
выдержит даже слабого порыва 
ветра. У добротных зонтов спицы 
прикреплены к куполу в несколь-
ких местах. Это делает зонт бо-
лее надежным и не дает намок-
шей ткани провисать.

Не менее важно качество тка-
ни, из которой сшит купол. Деше-
вые модели, как правило, изго-
тавливаются из нейлона. Однако 

есть у этой ткани серьезный ми-
нус - намокнув, она может сесть и 
даже полинять, испортив одежду 
потеками. Полиэстер в этом от-
ношении предпочтительнее: он 
прочен и долговечен. В более до-
рогих моделях часто используют 
эпонж -  полиэстер с добавлени-
ем хлопка. Внешне он похож на 
плащевку, хорошо отталкивает 
воду и обладает высокой изно-
состойкостью. 

И последнее. Обратите вни-
мание на ручку зонта. Во-первых, 
она должна подходить вам ана-
томически, удобно ложась в руку. 
Во-вторых, оцените материал, 
из которого сделана ручка. Ча-
ще всего они бывают пластико-
вые, деревянные и прорезинен-
ные. Последняя наиболее прак-
тична: рука не соскользнет с нее 
даже при сильном ветре, и при 
падении зонта на ней не оста-
нется следов. 

И НАНО-НУНО
Прогресс не стоит 
на месте, и на свет 
появляются все новые 
модификации зонтов. 

Есть, к примеру, зонты с 
LED-подсветкой. Днем они спа-
сают от солнца, а ночью пре-
вращаются в источник света. 
Одной зарядки им хватает на 
пять часов работы. Есть зонты-
предсказатели: они не толь-
ко защищают от дождя, но и 
предупреждают о смене пого-
ды. Специальное устройство, 
вмонтированное в такой зонт, 
регулярно получает оператив-
ную сводку из Интернета. При 
повышении вероятности осад-
ков на ручке зонта зажигаются 
светодиоды. Существует асим-
метричная модель зонта, скон-
струированная по аэродинами-
ческим принципам. Ей, как заяв-
ляют разработчики, не страшен 
даже штормовой ветер. 

Особенность NanoNuno-зон-
та в том, что он способен оста-
ваться чистым долгие годы. А 
после сильного ливня его до-
статочно встряхнуть, и он ста-
нет сухим. Все дело в ткани его 
купола, имитирующей струк-
туру листа лотоса. На эту раз-
работку ушли многие годы, се-
годня она реализована в Швей-
царии. Японские изобретатели 
создали электронный зонт. Он 
оснащен цифровым компасом и 
встроенной фотокамерой, кото-
рая соединена с веб-сервисом. 
Таким образом, прогуливаясь 
под дождем, можно делать фо-
то и сразу же «сливать» их в Ин-
тернет. А если человек оказался 
в незнакомом месте, зонт опре-
делит его местонахождение и 
предложит трехмерную карту. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Выпуск подготовила НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

В 
2009 году вышел в свет 
подготовленный комите-
том Ставропольского края 
по делам архивов и крае-
выми государственными 

архивами в сотрудничестве со 
Ставропольским госуниверси-
тетом на основе методов «но-
вой локальной истории» сбор-
ник «Голоса из провинции…». 
И всего лишь спустя год после 
публикации такой объемной и 
сложной работы ученые собра-
лись для новых подвигов, ина-
че и не скажешь. Предыдущий 
сборник уже стал библиогра-
фической редкостью. Иссле-
довательские работы в области 
истории появляются довольно 
часто, но ни одна из них до сих 

пор не смогла набрать той по-
пулярности, которую завоевали 
«Голоса…». Есть у этого сборни-
ка свои секреты. Но вот какие?..

В том числе и об этом гово-
рили участники заседания на-
учного совета комитета Став-
ропольского края по делам ар-
хивов. Здесь были сотрудни-
ки государственных и муници-
пальных архивов края, препо-
даватели СГУ, работники уни-
версальной научной библио-
теки им. Лермонтова, государ-
ственного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. 
В центре внимания - вопрос 
издания второй части сборни-
ка «Голоса из провинции. Жи-
тели Ставрополья в 1930-1940 
годах». На заседании выступи-
ли составители сборника Т. Бу-
лыгина и Г. Никитенко, поста-
равшиеся как можно ярче пре-
зентовать вторую часть «Голо-
сов…». В нее войдет более 500 
документов, ранее не издавав-
шихся. Они подобраны из фон-
дов двух государственных ар-
хивов – краевого и новейшей 
истории. Документы показа-
ны самые разные - письма, за-
явления, объявления, жалобы, 
телеграммы, протоколы, акты, 
справки и фотографии, умест-
ным дополнением к архивным 
материалам обещают стать 
корреспонденции из местных 
газет обозреваемого периода.

Одна из особенностей сбор-
ника - деликатно-точное приме-
нение антропологического под-
хода к документам. Говоря про-
ще, авторы-составители ста-
рались подбирать такие мате-
риалы, в текстах которых мож-
но было бы «услышать» голо-
са… Причем в основном голо-
са обычных людей, чьими судь-
бами соткана история города, 
края, страны. Благодаря чему 
в сборнике наглядно переда-
на социальная, хозяйственная 
повседневность конкретного 
отрезка времени. 

Удивительное дело: порой 
даже в сухих официальных до-
кументах неожиданно замеча-
тельно прорисовывается, к при-
меру, быт начальства, словно 
«между строк» проскальзывают 
весьма любопытные неофици-
альные новости: 

- Встретив в целом ряде до-

кументов сообщения о том, что 
открытие роддома сопрово-
ждалось «неприличной пьян-
кой и угарными» танцами жен 
начальства, мы понимаем пре-
красно, что расслабление че-
рез горячительные напитки 
свойственно не только про-
стым людям, - заметила Т. Бу-
лыгина. - Из архивных источни-
ков мы также узнали немало ин-
тересных подробностей о быте 
и жизни колхозов. В частности, 
о том, как многие колхозники 
зачастую занимались отхожи-
ми промыслами, чтобы прокор-
мить себя... 

Историкам края очень хоро-
шо знакома личность Григория 
Николаевича Прозрителева, в 

первую очередь как ученого-
краеведа. Но опять же из до-
кументов можно узнать, что 
Прозрителева интересовали 
не только археологические на-
ходки и их сохранность. Будучи 
человеком своего времени, он 
много и подробно пишет об от-
лове бродячих собак в... «Плане 
обустройства города». Как ви-
дим, эта проблема существова-
ла и в 1840 году, оставалась ак-
туальной и сто лет спустя, да и 
нам сегодня достаточно близка.

Несмотря на свою вроде бы 
узкую специализацию - «ло-
кальной истории», сборник, 
несомненно, будет интересен, 
например, филологам. Ведь в 
документах так выразительно 
отражен стиль и оригинальный 
язык эпохи, особенности офи-
циальной переписки - автор-
ские знаки препинания, оборо-
ты речи и т. д. Редактирование 
архивных документов не прово-
дилось, лишь в некоторых слу-
чаях были восстановлены по 
смыслу некоторые пропущен-
ные по каким-либо причинам 
слова. Учитывая приметы эпо-
хи, составители особенно под-
черкнули использование тог-
дашнего новояза, таких слове-
чек, как «спецы», «политотдел», 
всевозможных причудливых аб-
бревиатур. Для отражения ре-
чевого колорита сохранены 
элементы южнорусского диа-
лекта и просторечные выраже-
ния, которыми изобилуют част-
ные жалобы: «семячки», «одно-
селец», «надлежить», «прибе-
жить» с характерным смягче-
нием глагольного «т». На стра-
ницах «Голосов из провинции…» 
можно заметить и «модные», но 
часто просто неграмотно упо-
треблявшиеся слова того пери-
ода: «проэкт» (через «э»!), «рас-
товщичничество», «вымошлен-
ный», «безолаборно»...

Выход второго сборника 
планируется на конец декабря 
2010 года. Кроме того, участни-
ки заседания Научного совета 
обсудили подготовку к изданию 
путеводителя по фондам госу-
дарственного архивного учреж-
дения «Государственный архив 
новейшей истории Ставрополь-
ского края».

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА.

Микроистория 
в разрезе: 
часть вторая

Еще не утихли в научном сообществе споры, 
порожденные первой частью сборника 
документов «Голоса из провинции. Жители 
Ставрополья в 1917-1929 годах», а к изданию 
уже готовится вторая часть. Ученые, 
краеведы, просто читатели едины в том, что 
это действительно уникальный проект, новый 
- человеческий - взгляд на историю края.

Б
ОЛЕЕ ста пятидесяти работ, 
гармонично дополняя друг 
друга, отражают неповто-
римый образ города в пор-
третах, пейзажах и ориги-

нальных инсталляциях. Одни вы-
полнены в ярких, сочных красках, 
а другие - в черно-белых тонах, с 
использованием разных творче-
ских приемов. 

Среди авторов есть и хоро-
шо известные, маститые худож-
ники, имена которых на слуху не 
только в нашем крае, - Алексей 
Соколенко, Сергей Паршин, Па-
вел Горбань, Владимир Гриба-
чев, а также двадцать восемь 
молодых - Аким Калиберда, Да-
рья Бурсайлова, Екатерина Ахри-
менко и другие.

Открывает выставку мону-
ментальное полотно Владимира 
Грибачева «История одной кар-
тины», занимающее едва ли не 
целую стену. Художник предла-
гает нам посмотреть на нынеш-
ний проспект Карла Маркса с вы-
соты птичьего полета. Над по-
стройками на воздушных шарах 
парят политики и деятели искус-
ства разных эпох, люди, оставив-
шие неизгладимый след в исто-
рии России: Александр Пуш-
кин, Николай I, Владимир Ле-
нин… Возле этой картины мож-
но остановиться надолго, поте-
ряв чувство времени, присталь-
но рассматривая каждую деталь, 
стараясь уловить идею, заложен-
ную художником. В продолжение 
главной темы, но в ином ключе 
выполнена серия офортов Вик-
тора Андросова «Старый Став-
рополь», наполненная щемяще-
трогательной ностальгией по 
прошлому города. Как настоя-
щие жемчужины - под стеклом 
- представлены иконы, напи-
санные Николаем Менякиным, 
– «Владимирская Богоматерь» и 
«Иисус Вседержитель». 

Большое внимание удели-
ли организаторы творчеству 
юных. Необычна продуманно-
причудливая инсталляция «Спол-
на» (на нижнем снимке) восем-
надцатилетней Дарьи Бурсайло-

Признаться городу в любви 
В Выставочном зале краевого отделения Союза 
художников России открыт «Городской вернисаж», 
посвященный предстоящему Дню Ставрополя

ДЕНЬГИ ФАЛЬШИВЫЕ, 
КОЛОНИЯ - РЕАЛЬНАЯ
Житель Шпаковского района близ 
Нижнего рынка Ставрополя разменял 
у незнакомца пятитысячную банкноту 
и не заметил, что при размене ему 
«впарили» фальшивки - четыре купюры 
номиналом в 1000 рублей. 

А когда обнаружил подделку, решил по-тихому 
избавиться от «липовых» денег. Взяв такси, поехал 
на заправку, так как расплатиться с водителем до-
говорился бензином. Заплатив за горючее, зло-
умышленник получил восемьсот рублей сдачи. Ма-
хинацию мужчина повторил еще четыре раза, так 
как решил, что на заправках деньги проверять на 
подлинность не будут. Однако афера провалилась, 
и сбытчика фальшивок все же задержали. Как сооб-
щает пресс-служба Шпаковского районного суда, 
мужчина приговорен к лишению свободы на пять 
лет и два месяца в исправительной колонии стро-
гого режима.

НЕИСПРАВИМЫЕ КУКУШКИ 
Дети - это счастье. Но, к сожалению, 
не для всех родителей. Есть ребята, 
которые при живых мамах и папах 
абсолютно одиноки.

Таких горе-родителей никто и ничто не может 
заставить любить своих детей. Но алименты на со-
держание своих чад выплачивать они обязаны. Од-
нако заставить их сделать это порой можно только 
через суд. Так, например, к шести месяцам испра-
вительных работ с удержанием в доход государ-
ства пяти процентов заработка была приговорена 
некая Е., жительница села Грушевского Алексан-
дровского района. Она не выплачивала алименты 
своим троим детям и на учет в центр занятости не 
вставала. А в Кочубеевском районе нерадивый па-
паша даже отправился на два месяца и двадцать 
дней в колонию-поселение. Начиная с 2001 года 
В. не выплачивал алименты на содержание свое-
го несовершеннолетнего ребенка. Но даже когда 
мужчину суд приговорил к восьми месяцам испра-
вительных работ, он на путь истинный не встал. И 
продолжал злостно уклоняться от материальной 
помощи своему ребенку, за что и получил более 
жесткое наказание.

НЕ ПОДНИМАЙ С ПОЛУ
Дурманящий голову сюрприз обнаружил 
житель краевого центра на лестнице 
одной из многоэтажек: газетный 
сверток с марихуаной и курительной 
трубкой.

Неожиданный подарок судьбы молодой че-
ловек спрятал в рюкзак и отправился на стадион 
«Динамо». Но там его остановили сотрудники ми-
лиции, которые и обнаружили зелье. Как сообщил 
и.о. прокурора Ленинского района Р. Жиров, за лю-
бовь к запрещенной травке ставрополец пригово-
рен к одному году лишения свободы в колонии-
поселении.

А. ЮРИНА.

БУЯН С БАЯНОМ
Разудалые переливы баяна разбудили 
в полночь жителей одного из сел 
Кочубеевского района.

 Увлеченного игрой и громким пением самоде-
ятельного музыканта, устроившего концерт на от-
крытом воздухе, обыватели попросили прекратить 
шуметь. Но баянист нецензурно попросил соседей 
вернуться в свои дома. Те вызвали милицию, и дело 
дошло до суда. Там буян с баяном покаялся и объ-
яснил свое поведение так: хорошо выпил, вспом-
нил молодость и решил поиграть всласть на лю-
бимом музыкальном инструменте. Как сообщили в 
пресс-службе мировых судей Кочубеевского рай-
она, страсть к ночному пению была расценена как 
мелкое хулиганство и обошлась баянисту в 1000 
рублей штрафа.

А. МАЩЕНКО.

УБИЛА БАБУШКУ
В Ессентуках 34-летняя женщина 
отправила на тот свет бабушку 
своего мужа. 

Как рассказала старший помощник руководи-
теля СУ СКП РФ по краю Е.  Данилова, во время оче-
редного скандала со старушкой преступница по-
добрала с земли кирпич и нанесла им многочис-
ленные удары своей жертве. От полученных травм 
престарелая женщина скончалась в реанимацион-
ном отделении больницы.

БЕЗ ПРОГУЛОК И МАШИНЫ
К году так называемого домашнего 
ареста и такому же сроку «отлучения» 
от управления авто приговорил 
Ессентукский горсуд члена 
зеленокумской адвокатской коллегии 
«Эгида», покалечившего в ДТП женщину. 

Как рассказала старший помощник руководи-
теля СУ СКП РФ по краю Е. Данилова, в октябре 
прошлого года осужденный, ехавший на «Волге», 
на перекрестке не уступил дорогу женщине и сбил 
ее. В результате потерпевшая получила тяжкие те-
лесные повреждения.

Ф. КРАЙНИЙ.

вой, мимо этой работы пройти 
довольно сложно: сначала при-
влекает взгляд материал, ис-
пользуемый художницей, потом 
постепенно - смысл, вложенный 
в работу. Представьте: неболь-
шая клетка для птиц заполне-
на пустыми консервными банка-
ми, каждая имеет свое название 
- Слезы, Боль, Вера, Героизм… 
На самом верху, прорвав прутья, 
разместилась Любовь, оставив 
позади Злость. Вероятно, автор 
пытается еще раз напомнить нам 
о всепобеждающей силе высо-
ких, добрых чувств?! Философич-
на и картина «Игра» еще одного 
молодого художника - Акима Ка-

либерды. На ней мы видим руку, 
жонглирующую шариком, и не-
большой фрагмент лица. Полно-
стью угадать героя картины мож-
но только по тени, исходящей от 
него. Вот и задумаешься: кто же 
ты на самом деле – человек или 
всего лишь тень?..

Открывая выставку, предсе-
датель правления краевой ор-
ганизации СХ России, член-
корреспондент Академии худо-
жеств РФ Сергей Паршин отме-
тил, что не случайно столько вни-

мания уделено молодому поко-
лению. Благодаря чему экспо-
зиция буквально переполнена их 
свежими мыслями и идеями. Со-
бравшихся приветствовал пред-
седатель Ставропольской город-
ской Думы Евгений Луценко, по-
желавший творческих успехов 
всем мастерам и поблагодарив-
ший их за такой прекрасный кол-
лективный подарок городу.

Составитель выставки, заслу-
женный художник России и педа-
гог Алексей Соколенко подчер-
кнул активность талантливой мо-
лодежи: 

- Наши юные художники пло-
дотворно перенимают опыт у 
своих учителей, и нас искренне 
радует то, как ребята творчески 
растут с каждым годом...

Стоит заметить, что копии 
представленных здесь работ 
юных мастеров отправлены в Мо-
скву для участия во Всероссий-
ской выставке молодых худож-
ников, таким образом  они пред-
ставят наш край на новом уровне.

После открытия «Городско-
го вернисажа» посетители име-
ли возможность не только полю-
боваться экспозицией, но и по-
общаться с авторами. В зале ца-
рила творческая и одновременно 
душевная атмосфера, и каждый 
мог почувствовать себя чуточку 
причастным к работе художни-
ков: ведь и мы так же не раз хо-
дили по этим улицам, вдыхая на-
поенный солнцем воздух, раду-
ясь ярким краскам окружающе-
го мира.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы

ДРУЖАТ ПРОТИВ 
ДОЛЖНИКОВ
Способы повышения 
эффективности 
взыскания задолженности 
по налогам в рамках 
исполнительного 
производства искали 
участники выездного 
совещания краевых 
управлений ФНС 
и ФССП, которое прошло 
в Ессентуках. 

В частности, было отмече-
но: несмотря на то, что у су-
дебных приставов с каждым 
годом прибавляется работы в 
этой сфере, результативность 
их действий возросла. При 
этом в ход идут нестандарт-
ные методы взыскания, при-
влекаются органы местного 
самоуправления, проводятся 
совместные рейды налогови-
ков и приставов. К примеру, 
такие рейды проводились на 
федеральных трассах, стан-
циях техосмотра автомоби-
лей, практиковался подомо-
вой обход должников, сооб-
щили в пресс-службе управ-
ления УФНС по СК. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

   Владимир ГРИБАЧЕВ 
       и его  монументальная
      «История одной картины».

  У микрофона - составитель
       выставки, художник  и педа-
     гог Алексей СОКОЛЕНКО.

В
СЕ было так, как бы-
вает на празднике: 
надувные шары, го-
сти, поздравления, 
дегустация продук-

ции предприятия. Кста-
ти сказать, оказалось, что 
многие жители краево-
го центра уже пробова-
ли и успели оценить про-
дукцию комбината. Она 
поставляется в крупные 
торговые сети краевого 
центра.

«Настоящее молоко от 
настоящей коровы!» - та-
ков девиз ООО «Пятигор-
ский молочный комби-
нат», которое отлично за-
рекомендовало себя на 
Кавминводах. Курортные 
здравницы, школы, детские са-
ды Пятигорска, Кисловодска, 
Ессентуков покупают продук-
ты лечебно-профилактического 
направления многие годы. А по-
ступает молоко из крупнейшего 

на Ставрополье агропромыш-
ленного предприятия ООО «Аг-
роФирма «Село Ворошилова», 
где выращиваются корма и со-
держится собственное молоч-
ное стадо.

И вот теперь новый прорыв 
- фирменный магазин в городе 
Ставрополе по улице Мира, 151. 
По словам Олега Устинова, ди-
ректора Ставропольского фи-
лиала Пятигорского молочно-

го комбината, есть ин-
терес к новому рынку 
сбыта, к новым покупа-
телям. Более 70 видов 
экологически чистой, 
натуральной продук-
ции будет теперь про-
даваться в этом мага-
зине. Это и молоко, об-
работанное при ультра-
высокой температуре, 
и ацидофилин, и биойо-
гурты, и творожная мас-
са «На здоровье» с заме-
нителем сахара для ди-
абетического питания, 
и молоко, обогащенное 
йодом, для детей и лю-
дей с ослабленным им-
мунитетом. Как завери-
ли в пресс-службе пред-

приятия, такое изобилие станет 
каждодневной нормой для став-
ропольского филиала.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
У. УЛЬЯШИНА (фото).

ПЕРВЫЙ ФИЛИАЛ ПЯТИГОРСКОГО МОЛОЧНОГО КОМБИНАТА 
открылся в Ставрополе в минувшую субботу
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 4-6
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Море. Стол. Такси. Арбитр. Дан. Игра. 
Летун. Цикл. Ушу. Очаг. Ярус. Нос. Лава. Пике. Титан. Изгиб. 
Торг. Шкода. Иголка. Томат. Клир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отелло. Обкатка. Киот. Гнездо. Ехидна. Гам. 
Ясли. Танцор. Бит. Тюбик. Слиток. Иглу. Атолл. Литр. Шквар-
ки. Рагу. Ангар.

    

УПОТРЕБИЛ ВЕСЬ 
ЗАПАС НАРКОТИКОВ
Водитель из Иллинойса 
Джованни Лайлс-Досон, 
остановленный полицией 
из-за просроченных 
номерных знаков, 
заперся в машине и 
выкурил весь имевшийся 
у него запас марихуаны, 
сообщает UPI. 

Охранники порядка по-
чувствовали запах мари-
хуаны, когда приблизи-
лись к его автомобилю. 
Они попросили Джован-
ни выйти из транспортно-
го средства, однако тот за-
пер дверь и поднял оконное 
стекло. 

Отметим, что на пас-
сажирском месте в маши-
не сидела мать Джованни, 

Джейн Досон. Она последова-
ла примеру сына и тоже запер-
ла дверь. 

Когда полиция сумела уго-
ворить Джованни покинуть ав-
томобиль, тот заявил: «Да, я ку-
рю план! Но в машине вы ниче-
го не найдете, я все выкурил». В 
результате Лайлс-Досону было 
предписано уплатить штраф за 
езду с просроченными номер-
ными знаками, сопротивление 

полиции и хранение средств для 
употребления наркотиков. Кро-
ме того, было установлено, что 
он не выплачивал алименты, за 
что нарушителю также придется 
понести наказание. 

ПОПУГАЙ 
ПРОГНАЛ ВОРОВ 
ИЗ ЗООМАГАЗИНА
Попугай аратинга по 
кличке Джек прогнал 
воров, забравшихся 
ночью в расположенный 
в городе Ковентри 
зоомагазин Hobday's Pet 
Shop, сообщает Lenta.ru.

Злоумышленники сумели 
унести трех пятнистых пито-
нов и другого попугая, убили 
нескольких тропических рыб и 
оторвали хвост ящерице. Тем 

не менее, хозяйка ма-
газина Каролин Хобдэй 
считает, что ущерб мог 
оказаться гораздо се-
рьезнее, если бы Джек 
не вмешался. 

«Когда я пришла 
утром в магазин, об-
наружилось, что Джек 
сидит на клетке и ве-
рещит как сумасшед-
ший, а все помещение 
забрызгано кровью. 
Есть все основания 
считать, что попугай 
напугал грабителей, 
а когда они скрылись, 
продолжил патрули-
ровать территорию», - 
рассказала Хобдэй. 

В клюве у Джека также был 
обнаружен клочок одежды одно-
го из злоумышленников. Поли-
ция считает, что анализ ДНК по-
может выявить личность воров. 

Попугаи аратинга проживают 

в Центральной и Южной Амери-
ке. Это относительно небольшие 
птицы, их средний размер - око-
ло 30 сантиметров. Однако такие 
попугаи обладают острыми клю-
вами и резким громким голосом. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22 23

24

25 26

27 28

29 30 31 32

33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45

46

47 48

49 50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Время для чтения и вязания. 5. Его место 
в урне. 9. Их помещают в раку. 10. Рама со стеклами. 11. Граждан-
ский чин  в  России. 12. Ученый с законом тяготения. 13. Древнеар-
мянское государство. 15. Комната для ночного отдыха. 19. Пушной 
зверек. 22. Боец легкой кавалерии. 24. Английский автомобиль. 25. 
Высокомерие гордеца. 26. Казак, покоривший Сибирь. 27. Антич-
ная римская накидка. 28. Липкий «Момент». 29. Монашеский обет. 
31. Франт пушкинских времен. 33. Глубокая мысль. 34. Легкий эки-
паж. 36. Музыкальная пьеса с рефреном. 38. Реликвия от Стради-
вари. 42. Хищная когтистая птица. 44. Природа для живописца. 46. 
Инструмент столяра. 47. Просторы агронома. 48. Спортивная еди-
ница счета. 49. Клавишный музыкальный инструмент. 50. Автоном-
ный и избирательный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опасная трясина. 2. Профессия Юрия Леви-
тана. 3. Посиделки у медиума. 4. Мечта. 5. Отплата за причиненное 
зло. 6. Поток из-под крана. 7. Певица по имени София. 8. Плеть в руке 
пастуха. 12. Крыша над крыльцом. 14. Неодобрительное замечание. 
16. Хвалебная речь. 17. Ящик с мукой. 18. Раб, пленник. 20. Тележка 
на железной дороге. 21. Звезда в созвездии Орла. 22. Землерой-
ная машина. 23. Французский детективный писатель. 29. Болгар-
ская столица. 30. Розовые на носу наивного. 32. Священная карти-
на. 35. Угольный разрез. 37. Ссыльная тюрьма в Сибири. 38. Конская 
амуниция. 39. Его копейка бережет. 40.  Плащ мексиканца. 41. Часо-
вая деталь. 43. Накрыт для гостей. 45. Естественный водный поток. 

Сорняк, который лечит

Пырей ползучий 
известен всем 
прежде всего 
в качестве 
трудноискоренимого 
сорняка. Однако не 
все знают, что собаки 
и кошки именно 
эту травку едят при 
недомоганиях. 

С 
ЛЕЧЕБНОЙ целью за-
готавливают корневи-
ща пырея во второй по-
ловине лета и осенью, а 
также весной, когда про-

водят вспашку полей и огоро-
дов. Выкопав,  их тщательно 
очищают от почвы и сушат в 
защищенном от солнца ме-
сте, раскладывая на бумаге и 
мешковине. Хранят не более 
двух  лет. 

Корневища пырея находят 
применение в народной меди-
цине в качестве мочегонного, 
потогонного, отхаркивающе-
го, послабляющего, кровоочи-
стительного и регулирующего 
солевой обмен средства. Сок 

све-
жего растения, при-

нимаемый в течение всего лета, 
помогает при частичной потере 
зрения. Для приготовления сока 
стебли промывают в проточной 
воде, ошпаривают, пропуска-
ют через мясорубку, разбавля-
ют водой в соотношении 1:1, от-
жимают через плотную ткань и 
кипятят три минуты. Принимают 
по  столовой ложке 3 раза в день 
до еды. Хранят в холодильнике 
не более двух  дней. При желче-
каменной болезни и желудочно-
кишечных заболеваниях приме-
няют отвар и настой. Готовят от-
вар из расчета 1:10, принимают 
по  столовой ложке 3 раза в день. 

Вместо отвара при камнях 
в желчном пузыре можно 
употреблять сок из све-
жих листьев и стеблей пы-
рея по 1/2 стакана в день. 
Настой готовят из расче-
та 15 г корневищ на 2 ста-
кана холодной воды, на-
стаивают 12 часов и пьют 
по 1/2 стакана 3 раза в 
день. Отвар или настой 
употребляют внутрь при 
камнях в почках и моче-
вом пузыре, подагре, 
ревматизме, водянке, 
при простуде (как пото-
гонное средство) и при 
воспалительных забо-
леваниях дыхательных 
путей. При фурункуле-
зе рекомендуют настой 
принимать внутрь в те-

чение четырех  недель по ста-
кану 3 раза в день. Целебные 
ванны с настоем травы пырея 
полезны при диатезе (золоту-
хе), геморрое и рахите. Свежие 
корневища пырея используют 
для приготовления супов, са-
латов, гарниров к мясным, 
рыбным, овощным блюдам. Из 
корневищ пырея, высушенных 
и перемолотых на муку,  дела-
ют брагу и гонят особенную 
водку. Она считается менее 
вредной, чем фруктовая, так 
как содержит мало сивушных 
масел и не вызывает болез-
ненного похмелья.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Ударилась лягушка о зем-
лю головой и стала девицей 
прекрасной. Ударилась вто-
рой раз и стала... месивом 
кровавым. Раз на раз не при-
ходится…

- Окружили тут меня недав-
но бандюки!

- Ничего себе! Как выкру-
тился?

- Первый подбегает, я ему 
– получи! Тут другой подлета-
ет, а я ему – на! Затем третий: 

я ему – н-на!
- А чего дальше?
- Чего дальше, чего дальше… 

Дальше деньги кончились…

- Не могу я покупать этот 
сыр копченый в косичках…

- А в чем дело-то?
- Так он, паразит, лежит в 

рюкзаке и все время нашеп-
тывает: «Купи пива, давай же, 
купи пива!»

Муж приходит домой, в кори-
доре его встречает жена с пла-
катом: «Я с тобой не разговари-
ваю двадцать четыре часа!».

Муж думает: «Ладно». Раз-
делся, пошел в комнату, сел, 
пьет пиво, телевизор смотрит. 
Через некоторое время же-
на встает перед телевизором 

с другим плакатом: «А хочешь 
знать, почему?».

- Почему блондинки так 
редко меняют памперсы сво-
им детям?

- Потому что на них чет-
ко написано: «Рассчитано на 
4-6 кг»

Помните, что Зло никогда не 
победит Добро! Ну, разве что в 
дополнительное время... или по 
пенальти... А так - никогда!

- Вы берете взятки!
- Ну какие взятки? Макси-

мум конфеты и коньяк... Пу-
стяки!

- Четыре вагона «Хэннеси» 
и 15% акций конфетного кон-
церна  - это   пустяки?!

О
БЕ встречавшиеся коман-
ды знавали в своей исто-
рии лучшие времена. В се-
редине шестидесятых ар-
мейцы Ростова были се-

ребряными призерами чемпио-
ната Советского Союза, а в нача-
ле восьмидесятых — обладате-
лями Кубка. Достижения ставро-
польцев поскромнее. В 1949 го-
ду «Динамо» выиграло чемпио-
нат России, а незадолго до рас-
пада СССР - Кубок первой лиги. 

В новейшей истории обе-
им командам довелось пройти 
сквозь горнило любительского 
футбола, а сейчас оба коллекти-
ва плетутся в нижней части тур-
нирной таблицы не самой силь-
ной зоны второго дивизиона. 

У ростовских армейцев наш-
ли пристанище вратарь Алек-
сандр Афанасьев из ФК «Став-
рополь», уверенно отстоявший 
всю игру, и не вышедший на поле 
полузащитник Виталий Стрель-
цов («Ставрополье-2009»). Из 
Ростова в родной город на долж-
ность начальника команды вер-
нулся некогда грозный напада-
ющий Сергей Маслов. Правда, 
уходил он играть в «Ростсель-
маш»,  тогда выступавший в выс-
шей лиге. В матче первого кру-
га соперникам не удалось рас-

СЧЕТ НЕ ПО ИГРЕ
СКА (Ростов) — «Динамо» (Ставрополь) — 4:1 (2:0).
печатать ворота друг друга. От-
ветная игра получилась резуль-
тативной. Не от хорошей жизни 
Геннадий Гридин поэксперимен-
тировал с составом, выпустив в 
«основе» несколько игроков, как 
правило, выходивших на замену. 

Состав «Динамо»: Сукасян, 
Протопопов, Блохин, Габара-
ев, Кашиев, Бердник, Глущенко 
(Матвеев, 62), Супрун, Чулюка-
нов, Басиев (Бидов, 65), Глазю-
ков (Кулагин, 78). 

Казалось, ничто не может на-
рушить плавное течение перво-
го тайма, который закономер-
но должен был остаться без-
голевым. Но у хозяев поля, по-
видимому, в этот день мотива-
ция была немного выше, и неза-
долго до перерыва им повезло. 
Вячеслав Боков слева вошел в 
штрафную и в противоборстве 
с защитником исхитрился по на-
весной траектории переправить 
мяч в дальний угол – 1:0. Полу-
чить гол «в раздевалку», конечно 
же, неприятно, но не смертель-
но. И динамовцы попытались до-
казать это на деле. Самым опас-
ным вскоре после возобновле-
ния игры стал стандарт в испол-
нении Бердника. Вратарь хозя-
ев с большим трудом отбил мяч 
прямо перед собой на набегав-
шего Сергея Глазюкова, мощ-
ный довесок которого в ближ-
нюю «девятку» также умудрил-
ся отразить. 

Основные события прои-
зошли в последние четверть ча-
са игры. Сначала сольный про-
ход по правому флангу Алексея 
Бузнякова завершился точным 

ударом в дальний угол пример-
но с угла вратарской площадки 
– 2:0. Затем у динамовцев взы-
грало ретивое, и вскоре Ислам 
Бидов ворвался в штрафную 
справа и неотразимо пробил 
под планку – 2:1. Отыграться за 
12 оставшихся минут было впол-
не реально, и гости пошли впе-
ред большими силами: пан или 
пропал. Получилось второе. На 
последней минуте встречи нео-
жиданный дальний удар Евгения 
Орлова застал врасплох Сергея 
Сукасяна – 3:1, а в компенсиро-
ванное время после еще одно-
го дальнего удара со штрафно-
го Бузняков подставляет ногу и 
довершает разгром – 4:1. 

К поражениям можно отно-
ситься по-разному. Предматче-
вые расклады в сослагательном 
наклонении предполагали упор-
ную борьбу, ведь играли соседи 
по турнирной таблице, две не са-
мые  звездные даже для второ-
го дивизиона команды. По сути, 
так оно и было: наши ребята бо-
ролись. Не пропусти они под за-
навес дважды, счет можно было 
бы считать вполне приемлемым. 
Но ведь динамовцы попытались 
отыграться! Жаль, не получи-
лось. Будем надеяться, что так 
будет не всегда. А что нам еще 
остается?

Пятигорский «Машук-КМВ» 
получил три технических очка 
от снявшегося «Батайска». «Кав-
казтрансгаз-2005» в Рыздвяном 
обыграл владикавказский «Авто-
дор» – 2:1, причем хозяевам поля 
пришлось отыгрываться. Уже на 
12-й минуте гости повели в сче-

те, но радоваться им пришлось 
недолго: через пять минут Мак-
сим Литовченко восстановил 
равновесие в счете. А после пе-
рерыва Дмитрий Шовгенов с пе-
нальти установил окончательный 
счет встречи.   

Результаты остальных мат-
чей 26-го тура таковы: «Крас-
нодар-2000» — «Ангушт» — 4:0. 
«Торпедо» — «Дагдизель» — 3:1. 
«Черноморец» — «Астрахань» — 
2:4. «МИТОС» — «Дружба» — 2:1. 
«Беслан — «Энергия» — 1:1.

В очередных встречах 24 
сентября динамовцы принима-
ют ФК «Таганрог». Пятигорский 
«Машук-КМВ» в Назрани бу-
дет противостоять «Ангушту». А 
«Кавказтрансгаз-2005» из Рызд-
вяного на выезде сыграет с ФК 
«Астрахань».  

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «Юг» 

 в н п    м о
Черноморец 20 1 4 49-15 61
Торпедо 18 4 3 35-12 58
Машук-КМВ 14 5 5 41-21 47
Астрахань 13 6 5 41-26 45
КТГ-2005 12 7 6 37-29 43
Краснодар-2000 10 8 6 32-19 38
МИТОС 9 7 9     40-35    34
Дружба 9 5 10 27-29 32
Беслан 8 7 9 25-28 31
Энергия 8 6 11 32-45 30
Ангушт 6 9 10 26-38 27
Дагдизель 7 5 12 32-33 26
СКА Р/Д 6 7 11 25-31 25
 Динамо Ст 5 10 10 22-38 25
 Таганрог 6 3 15 17-38 21
Автодор 4 5 15 23-36 17
Батайск 4 3 18 19-50 15

Как уже сообщала «СП», в краевом 
центре стартовал 21-й детский 
футбольный турнир «Кубок 
Ставрополя-2010». Популярность 
у этих соревнований в регионе 
необычайно высока. Сейчас за награды 
турнира борются 37 коллективов в 
четырех возрастных группах.  

В 
РАЗНЫЕ годы победителями состязаний 
были многие становившиеся впослед-
ствии известными игроки. В 2003 году 
среди 26 принимавших участие в турни-
ре детских коллективов среди игроков 

1990 года рождения играла команда «Юность» 
из Владикавказа. Победителем Кубка Ставро-
поля в ее составе стал тогда 13-летний Алан 
ДЗАГОЕВ (на снимке в составе команды сто-
ит крайний справа). 

В составе ЦСКА он стал двукратным обла-

дателем Кубка России и серебряным призером 
чемпионата страны, обладателем суперкубка. 
По версии главного мирового футбольного из-
дания, английского еженедельника ����� ���-����� ���-
�e� по итогам 2009 года, вошел в десятку луч-по итогам 2009 года, вошел в десятку луч-
ших молодых игроков планеты (под номером 8). 

Два года назад игрок армейского клуба и 
национальной сборной России Алан Дзагоев 
был почетным гостем Кубка Ставрополя, где 
президент Детской футбольной лиги В. Гор-
лов (на снимке) вручил ему эту фотографию 
на память. 

Имея такой пример перед глазами, сегод-
няшним мальчишкам, участникам 21-го турни-
ра, есть к чему стремиться. 

Напомню, что информационным спонсором 
проекта «Кубок Ставрополя»  является газета 
«Ставропольская правда».

   С. ВИЗЕ.

 Фото из архива В. ФОМИНА.

ЛИДЕРЫ 
СОХРАНИЛИ 
ПОЗИЦИИ 
В 21-м туре 
чемпионата 
и первенства 
края по футболу 
зафиксированы такие 
результаты (первым 
указан счет встречи 
юношеских команд):

«Колос» (Благодарный) — 
«СевКавГТУ» (Ставрополь) 
— 1:4, 7:2. ФК «Зеленокумск» 
— «Строитель» (Русское) — 
4:2, 2:2. «Динамо-Нефтяник» 
(Нефтекумск) — «Торпедо» 
(Георгиевск) — 4:1, 3:1. «Сиг-
нал»  (Изобильный) — «Элек-
троавтоматика» (Ставрополь) 
— 0:4, 2:5. «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) — «Искра» (Но-
воалександровск) — 4:1, 2:3. 
«Колос» (Покойное) — «Союз-
СКА» (Красногвардейское) — 
2:1, 2:0. ФК «Ипатово» — ФК 
«Невинномысск» — 8:1, 1:0. 

Результаты перенесенных 
матчей 16-го тура: «ФК Зеле-
нокумск — «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) — 5:1, 1:3.

В чемпионате по-преж-
нему лидирует «Колос» из По-
койного — 61 очко. На втором 
месте ставропольская «Элек-
троавтоматика» — 47 очков. У 
идущего третьим ФК «Ипато-
во» 46 очков.  

В первенстве лидирует 
«Динамо-Нефтяник» - 52 оч-
ка. На втором месте с 50 оч-
ками «СевКавГТУ». И на тре-
тьем -  ФК «Зеленокумск» - 
44 очка. 

   С. ВИЗЕ.

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ  

    

    

Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», генераль-
ный директор общества А. В. Завгороднев выражают глубо-
кие соболезнования коллеге В. В. Канареву, родным и близ-
ким в связи со смертью сына

Дениса Валерьевича.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ИНФОРМИРУЕТ 
об образовании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края 
в министерстве образования Ставропольского 
края, и урегулированию конфликта интересов.

Состав и порядок работы комиссии, а также по-
чтовый адрес, номер телефона и адрес электронной 
почты, по которым может направляться для рассмо-
трения комиссией информация, размещены на сай-
те министерства образования Ставропольского края: 
stavmin�b�.�u

    

Сообщение о проведении 
внеочередного общего 
собрания акционеров ОАО 
«Ставропольэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Ставропольэнер-
госбыт» сообщает о проведении внеочередного обще-
го собрания акционеров в форме заочного голосования 
со следующей повесткой дня:

об одобрении договора займа, заключаемого между 
открытым акционерным обществом «Ставропольэнер-
госбыт» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Эссет Менеджмент Компани», являющегося для ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность.

Дата проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (дата окончания 
приема заполненных бюллетеней для голосования) - 22 
октября 2010 г.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены 
заполненные бюллетени для голосования:- 357600, Став-
ропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59 а, 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»;

- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 
34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

С информацией (материалами), предоставляемой при 
подготовке к проведению внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», лица, 
имеющие право участвовать во внеочередном общем со-
брании акционеров, могут ознакомиться с 1 по 22 октя-
бря 2010 г. включительно с 10 до 17 часов за исключением 
выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевист-
ская, 59 а;

- Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 
8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Указанная информация также будет размещена на 
веб-сайте общества в сети Интернет в срок не позднее 
11 октября 2010 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров ОАО «Ставропольэнер-
госбыт», составлен по состоянию на 15 сентября 2010 г.

Совет директоров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Ставропольская государственная 
медицинская академия объявляет 
отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава сроком 
до 5 лет по контракту

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
заведующий кафедрой:
- гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы 

с курсом основ лабораторного дела ФПДО (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
доцентов кафедр:
- стоматологи и ФПДО (имеющих ученую степень кандида-

та медицинских наук) - 1,0 ставка;
- акушерства и гинекологии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук и ученое звание доцента) - 1,0 ставка;
- детских болезней лечебного и стоматологического факуль-

тетов (имеющих ученую степень кандидата медицинских наук 
и ученое звание доцента) - 1,0 ставка;

- сестринского дела и менеджмента (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) - 1,0 ставка;

- пропедевтики детских болезней и поликлинической педи-
атрии (имеющих ученую степень кандидата медицинских на-
ук) - 1,0 ставка;

старших преподавателей кафедр:
- сестринского дела и менеджмента (имеющих ученую сте-

пень кандидата экологических наук) - 1,0 ставка;
- биологии с экологией (имеющих ученую степень кандида-

та медицинских наук) - 1,0 ставка;

ассистентов кафедр:
- туберкулеза (имеющих ученую степень кандидата меди-

цинских наук) - 1,0 ставка;
- пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих 

ученую степень кандидата медицинских наук) - 0,5 ставки;
- общей и биоорганической химии (без степени) - 1,0 ставка;
- детских болезней № 1 (без степени) - 0,5 ставки;
- клинической фармакологии, бактериологии, аллергологии 

и иммунологии ФПДО (без степени) - 1,0 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования.
 С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе ка-

дров СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.�u.
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.


