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В 
ЛЕЧЕБНОМ парке про-
шла торжественная це-
ремония закладки камня 
в основание памятника 
первым поселенцам Же-

лезноводска. Среди высоких 
гостей были губернатор края 
Валерий Гаевский, архиепископ 
Ставропольский и Владикав-
казский Феофан, представи-
тели ГДСК, правительства края, 
администрации КМВ. Почетная 
миссия снять покрывало была 
поручена главе края. Он сер-
дечно приветствовал собрав-
шихся на торжество людей:

- Сегодня у Ставрополя тоже 
день рождения. У наших горо-
дов  богатая история и большое 
будущее. И тот факт, что вы се-
годня закладываете памятник, 
свидетельствует о том, что вы 
чтите землю, на которой живе-
те. Мне это особенно приятно, 
ведь я с полным правом счи-
таю себя железноводчанином. 
Здесь начиналась моя биогра-

Город у горы Железной 
отметил день рождения

Субботнее утро 
города-юбиляра 
началось сразу 
с двух праздничных 
мероприятий. 
На стадионе 
«Спартак» собрались 
юные спортсмены 
и ветераны 
спорта - для них 
была составлена 
программа 
интересных 
состязаний. 
А в городском парке 
веселились юные 
железноводчане. 
Здесь было много 
музыки, песен, 
танцев, конкурсов, 
викторин. 
В завершение 
детвора выпустила 
в небо 200 шаров - 
по одному 
за каждый год 
жизни города.

П
О сложившейся тради-
ции официальная цере-
мония открытия празд-
ника состоялась на аллее 
«Почетных граждан горо-

да». В ней приняли участие гу-
бернатор края Валерий Гаев-
ский, главный федеральный 
инспектор по Ставропольско-
му краю Петр Марченко, депу-
таты ГДСК, мэр города Николай 
Пальцев и председатель го-
родской Думы Евгений Луцен-
ко, представители обществен-
ных организаций и гости из со-
седних территорий Северного 
Кавказа и Южного федераль-
ного округа. Поздравляя горо-
жан с 233-летием Ставрополя, 
Валерий Гаевский отметил, что 
именно здесь появились пер-
вая на Северном Кавказе клас-
сическая гимназия, первый на 
Кавказе русский драматиче-

Труженик, 
миротворец, 
просветитель 

ский театр и один их первых 
краеведческих музеев. 

«Мы счастливы тем, что 
нам довелось жить и трудить-
ся в этом городе-труженике, 
городе-миротворце, городе-
просветителе», - сказал глава 
региона и заверил, что крае-
вое правительство будет под-
держивать и способствовать 
дальнейшему развитию Став-
рополя. 

Глава краевого центра Ни-
колай Пальцев отметил, что 
последние несколько лет бы-
ли очень продуктивными для 
Ставрополя. Несмотря на все 
сложности и финансовый кри-
зис, удалось сделать очень 
многое. В частности, возрож-
дается общественный транс-
порт, строятся новые доро-
ги, активно реализуется про-
грамма по капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
и стабильно развивается соци-
альная сфера. В городе про-
должает расти рождаемость. 
Уже сдан третий дом для ра-
ботников бюджетной сферы, 
новоселами которого стали 
160 семей. 140 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
получили новые благоустро-
енные квартиры, а еще 180 по-
лучат заветные ключи от квар-
тиры до конца года. Архиепи-
скоп Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан сказал: 
«Ставрополь как Город Креста 
символизирует сегодня пол-
ноту духовных, интеллекту-
альных, исторических и нрав-
ственных сил». Владыка при-
звал ставропольскую моло-
дежь крепить мир, единство и 
взаимопонимание, потому что 
«не только лодка одна – город 
один, судьба одна, радости и 
печали одни на всех у жителей 
Ставрополя».

Участники торжественной це-
ремонии отдали дань уважения 
почетным гражданам Ставро-
поля, чьи ряды пополнились еще 
одним именем. Это высокое зва-
ние присвоено полному кавале-
ру ордена Славы, ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Ма-
трене Наздрачевой. По достоин-
ству оценены Ставрополем и за-
слуги других горожан. Памятны-
ми медалями «За усердие и по-
лезность» награждены заслу-
женный работник культуры РФ 
Вениамин Госданкер, директор 
муниципального вечернего (се-
мейного) общеобразовательно-
го учреждения «Центр образова-
ния города Ставрополя» Людми-
ла Логвиненко и заместитель ге-
нерального директора по стро-
ительству управляющей компа-
нии ООО «УК Эвилин» Василий 
Белоног.

 (Окончание на 2-й стр.).

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В минувшую 
субботу 
Ставрополь 
отметил 
233-ю 
годовщину 
со дня 
основания

фия, я трепетно люблю Желез-
новодск.

Затем владыка Феофан 
освятил камень. Атаман каза-
чьего общества Юрий Васин от 
имени казаков поблагодарил 
городскую администрацию за 
поддержку их инициативы уста-
новить памятник первым жите-
лям, а потомок первопоселен-
цев заслуженный деятель куль-
туры Юрий Якименко подарил 
любимому городу свою песню.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото ТАТЬЯНЫ ПРОТАСОВОЙ.

Как уже сообщала 
«СП» (см. «Осеннее 
обострение», 24.09.10), 
в преддверии Дня 
города в Ставрополе 
состоялось 
координационное 
совещание с участием 
представителей 
милиции, 
прокуратуры, 
учебных заведений 
и национальных 
диаспор. Разговор 
был посвящен 
единственной теме - 
участившимся 
в краевом центре 
стычкам между 
молодежью. 

Ч
ТО греха таить, сентябрь 
в краевом центре выдал-
ся неспокойным и во мно-
гом благодаря так назы-
ваемой «приезжей моло-

дежи», не желающей соблю-
дать ни обычаи, ни законы - ни 
свои, ни чужие. И правоохра-
нители, и представители ди-

аспор признали, что сейчас 
слишком много таких «гостей 
Ставрополя», для которых не 
указ не то что традиция и куль-
тура принимающей стороны, 
но и мнение и авторитет своих 
же старейшин, что для Кавказа, 
в общем-то, нонсенс. И с таки-
ми «отщепенцами», пообещал 
начальник УВД по Ставрополю 
Е. Нуйкин, разговор будет ко-
ротким, невзирая ни на нацио-
нальность, ни на лица, ни на за-
ступников. Участникам и под-
стрекателям массовых беспо-
рядков больше не будут «гро-
зить пальцем» - их намерены не 
только «автоматом» отчислять 
из вузов, но и привлекать к уго-
ловной ответственности и до-
биваться реальных сроков ли-
шения свободы. 

- Хочу, чтобы все запомни-
ли и выучили: никаких посла-
блений и прочих льгот нару-
шителям закона, разжигателям 
межнациональных конфликтов 
и участникам побоищ не будет, 
- сказал он. - Никакие угово-
ры родителей и покровителей 
проштрафившихся молодчиков 
на милицию не подействуют - 
будем применять меры к горя-

чим головам не только адми-
нистративные, но и вплоть до 
привлечения к уголовной от-
ветственности. Никому ника-
ких поблажек!

К сожалению, долго ждать 
повода показать всю серьез-
ность своих намерений ми-
лиции не пришлось. Если сам 
праздничный день прошел в 
краевом центре относительно 
спокойно, то вот канун Дня го-
рода и следующие за ним сутки 
выдались тревожными. 

Вечером 24 сентября в пере-
улке Степном произошла мас-
совая драка, переросшая в пе-
рестрелку. Как рассказали в 
пресс-службе УВД по Ставро-
полю, дело было так: в одном из 
кафе отдыхала компания моло-
дежи, состоящая в основном из 
студентов, приехавших учиться 
в вузы из соседних со Ставро-
польем республик. Неизвестно, 
то ли спиртное подействовало 
самым плачевным образом на 
их горячие головы, то ли ребят-
ки «кураж поймали», только на-
чали они в кафе бесчинство-
вать: отказываться платить за 
выпитое-съеденное, бить по-
суду, сквернословить, в общем, 

вести себя как «хозяева жизни». 
Каким-то образом сотрудни-
кам заведения удалось выпро-
водить буйных посетителей. Но 
душа-то ведь просила продол-
жения праздника, и компания 
вознамерилась «осчастливить» 
своим посещением другое уве-
селительное заведение. Одна-
ко охрана клуба пускать гостей, 
бывших «на взводе», не реши-
лась и отказала парням в досту-
пе в заведение. Компания «на-
шла приключение» на улице - в 
драке с неустановленными ли-
цами дело дошло до стрельбы 
из травматических пистолетов. 
В результате девять человек, в 
том числе и девушка - случай-
ная прохожая, «поймали пули». 
Сейчас один пострадавший на-
ходится в больнице, его состо-
яние медики оценивают как тя-
желое. Еще восемь человек 
лечатся амбулаторно. По фак-
ту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 213 УК РФ - «Хулиган-
ство с применением оружия». 
Задержаны трое участников 
инцидента.

А 26 сентября в милицию 
с проспекта Октябрьской Ре-
волюции были доставлены 55 

человек, едва не устроившие 
массовые беспорядки в цен-
тре Ставрополя. Более полу-
сотни юнцов - опять-таки го-
стей города - собрались в пар-
ке Центральном и стали «ми-
тинговать»: грубо нарушали об-
щественный порядок, вели се-
бя вызывающе и т. д. Из парка 
воинственно настроенная груп-
пировка переместилась на ули-
цу, где, видимо, намеревалась 
устроить показательный де-
марш. Однако на этот раз опе-
ративно среагировали пред-
ставители одной из националь-
ных диаспор: набрали телефон 
правоохранительных органов 
и предупредили о возможных 
беспорядках. И попытка де-
стабилизировать обстановку в 
городе провалилась. Из 55 за-
держанных 12 «горячих голов» 
отправлены «охолонуть» на 10 
суток административного аре-
ста, один несовершеннолетний 
участник «марша» в Центр вре-
менной изоляции несовершен-
нолетних правонарушителей, а 
10 человек привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ...

 ОРДЕН ТРАКТОРИСТУ
Указом Президента РФ за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю рабо-
ту в АПК механизатор СПК «Племен-
ной репродуктор «Владимировский» 
Туркменского района Михаил Суханов 
удостоен ордена Почета. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ДЕТСКИЙ САД 
В ЧЕСТЬ... ИКОНЫ

Вчера, в праздник Воздвижения кре-
ста Господня, в Кисловодске, рядом 
с Крестовоздвиженским храмом, от-
крыли первый на Кавказских Мине-
ральных Водах православный дет-
ский сад в честь чудотворной иконы 
Божией матери «Скоропослушница». 
В торжествах принимали участие ар-
хиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан, священнослужи-
тели епархии, руководители города-
курорта Кисловодска, меценаты, по-
могавшие воздвигнуть здание, многие 
верующие, родители и будущие вос-
питанники.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПОСЕВНОЙ СТАРТ
Сельхозпредприятия края приступи-
ли к севу озимых зерновых и кормовых 
культур. Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК, всего плани-
руется заложить их семена на площади 
1,8 миллиона гектаров. В числе первых 
в посевную включились земледельцы 
Труновского, Андроповского, Совет-
ского, Нефтекумского районов. Хо-
зяйства завершили сев озимого рап-
са, площади которого заняли 41 тыся-
чу гектаров. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СЕРДЦЕ В НЕБЕ
В селе Казинка Шпаковского райо-
на состоялся первый краевой форум 
волонтерского движения «Волон-
тер-2010», который организовали ко-
митет СК по делам молодежи и адми-
нистрация Шпаковского района. Ди-
ректор Центра молодежных проектов 
Б. Дроботов приветствовал приехав-
ших из различных населенных пунктов 
края 150 юношей и девушек, которые 
безвозмездно помогают социально 
незащищенным категориям населе-
ния. В рамках форума волонтеры де-
лились опытом работы с неформаль-
ной молодежью и проводили психо-
логические тренинги. Были проведе-
ны различные спортивные состязания 
и творческие конкурсы. Большой по-
пулярностью пользовалась практиче-
ская игра «Фотоквест «Три добрых де-
ла», в рамках которой волонтеры при-
думывали акции и делали креатив-
ные фотоотчеты. По итогам конкурса 
первое место разделили волонтеры 
из Михайловска и Невинномысска. В 
день закрытия форума тридцати са-
мым активным волонтерам вручены 
памятные дипломы, а в небо взлете-
ло большое красное сердце, состав-
ленное из воздушных шаров.

В. НИКОЛАЕВ.

 ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 
КРЕПОСТИ

В Пятигорске после реставрации тор-
жественно открыт памятник - Кон-
стантиногорская крепость. Осно-
ванная в 1780 году как одна из кре-
постей Азово-Моздокской оборони-
тельной линии, она стала прароди-
тельницей города.

Т. ПРОТАСОВА.

 МАСТЕРИЦА ГОДА
В Невинномысском государственном 
гуманитарно-техническом институте 
состоялся заключительный этап кра-
евого конкурса мастеров производ-
ственного обучения учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования «Мастер года Став-
ропольского края-2010». Лучшие спе-
циалисты училищ и колледжей края со-
ревновались в решении проблемных 
педагогических ситуаций, проводили 
классные и внеклассные занятия. По-
бедительницей стала Антонина Абра-
менко, мастер производственного обу-
чения Ставропольского регионального 
многопрофильного колледжа.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ОЗДОРОВИЛИСЬ
В Новоселицком районе состоялся 
физкультурно-спортивный празд-
ник, посвященный краевому Дню здо-
ровья и спорта. В рамках празднова-
ния в райцентре состоялись массо-
вые мероприятия, в которых приня-
ли участие 17 организаций и пред-
приятий. После проведения общих 
гимнастических упражнений состоя-
лись легкоатлетические соревнова-
ния, в которых приняли участие око-
ло 300 человек. Физкультурники со-
стязались также в метании дроти-
ков, настольном теннисе,  шахматах, 
а для любителей езды на велосипе-
де прошел кросс. Как сообщает на-
чальник отдела по физической куль-
туре и спорту администрации Ново-
селицкого района Р. Измайлов, всего 
в Дне здоровья и спорта участвовали 
более трех тысяч человек.

В. НИКОЛАЕВ.

 УДАР, ЕЩЕ УДАР
Страшное ДТП, в котором четыре чело-
века погибли и пятеро получили трав-
мы, произошло в минувшее воскре-
сенье на 20-м километре автодороги 
Барсуковская - Тоннельный - Ставро-
поль. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУВД по СК, водитель «Волги» 
выехал на полосу встречного движения 
и задел ехавший навстречу ВАЗ-21011. 
Однако водитель «жигуленка» сумел 
уйти от лобового столкновения, и удар 
«Волги» пришелся по касательной. Не 
так повезло следовавшей за ВАЗом 
«Киа Серато» - «Волга» на скорости 
протаранила иномарку. В результате на 
месте погибли водитель «Волги», руле-
вой и два пассажира «Киа». Пять чело-
век, в том числе трое несовершенно-
летних - 16-летняя девушка, четырех-
летний мальчик и десятимесячная ма-
лышка, - получили ранения различной 
степени тяжести. 

Ф. КРАЙНИЙ.

ВЕЛОГОНКА В ЧЕСТЬ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Многодневная велогонка «Дружба народов 
Северного Кавказа» собрала в Пятигорске 
сильнейших спортсменов России и стран СНГ 

-Э
ТО ежегодное со-
стязание сильней-
ших велосипеди-
стов проходит уже в 
восемнадцатый раз, 

- говорит заведующий отде-
лом физкультуры и спорта ад-
министрации Пятигорска Сер-
гей Кузьменко. - Раньше наш 
город был для гонщиков тран-
зитным пунктом на пути к фи-
нишу, а в этом году стал ме-
стом старта. 

Спортсмены в двенадцать 
этапов преодолеют рассто-
яние в 1200 километров. По 
словам помощника главного 
судьи соревнований Михаила 
Вострухина, в велогонке уча-
ствуют только призеры чемпи-
онатов Европы и мира, мастера 
спорта международного клас-
са, поскольку соревнования 
очень трудные. 

Первый этап - это групповая 
гонка. Десять кругов вокруг го-

ры Машук, каждый круг - 10 км. 
Подъем на вершину - еще 9 км. 
Всего гонка собрала 77 участ-
ников из Москвы и Московской 
области, Самары, Ростовской 
области, Краснодарского края, 
Адыгеи, Казахстана и Узбеки-
стана. Обычно в ней принима-
ют участие спортсмены в воз-
расте от 23 лет, но в этом году 
на трассу вышли велосипеди-
сты от 19 до 22 лет. 

25 сентября участники пе-
реехали в поселок Архыз, где 
проходит один из самых тяже-
лых этапов - спуск из горного 
поселка в долину, затем 16-ки-
лометровый подъем и финиш в 
районе Зеленчукской обсерва-
тории - это более 2 тысяч ме-
тров над уровнем моря. Фи-
ниширует велогонка «Дружба 
народов Северного Кавказа» 
6 октября. 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ВЫБИРАЕТ СЛОГАН 
С подведения итогов минувших выходных, 
когда ряд городов края встретил очередную 
годовщину со дня основания, началось 
еженедельное рабочее совещание руководителей 
исполнительной власти Ставрополья. Его провел 
губернатор В. Гаевский.

Н
ЕКОТОРЫЕ из эпизодов праздничных дней получили свое 
рабочее продолжение. В частности, глава края поручил  
правительству СК проработать вопрос о патентовании 
слогана, который на 200-летии Железноводска предло-
жил архиепископ Ставропольский и Владикавказский Фе-

офан. В качестве предварительных версий рассматриваются 
формулировки: «Богом гарантированное качество» и «Богом 
дарованное качество». 

- Следует рассмотреть возможности более широкого приме-
нения фразы - не только по отношению к минеральной воде, но и 
к другой ставропольской продукции, – подчеркнул В. Гаевский. 

Особой темой в анализе праздничных выходных стало по-
ведение подгулявшей молодежи – несколько десятков моло-
дых людей были задержаны в Ставрополе за нарушение об-
щественного порядка, возбужден ряд административных дел. 
Губернатор поручил провести работу с руководителями вузов, 
где учатся нарушители спокойствия. 

Был обсужден ряд текущих вопросов, в их числе  состоя-
ние рынка труда, работа над проектом регионального бюдже-
та на будущий год. По итогам совещания главой края  дан ряд 
поручений, сообщает пресс-служба губернатора. Одно из них 
касается разработки предложений на федеральный уровень 
по совершенствованию системы госзакупок. Как прозвучало, 
в настоящее время установленная процедура торгов оставляет 
жуликоватым подрядчикам возможности реализовывать схе-
мы, граничащие с элементарным сговором участников торгов 
и соответственно  ведущие к бюджетным потерям.

МОСКВИЧИ МУСОРЯТ? 
Председатель Госдумы края В. Коваленко провел 
вчера совещание депутатов и руководителей 
подразделений думского аппарата. 

П
РЕДСЕДАТЕЛИ комитетов парламента доложили о ходе 
подготовки вопросов повестки очередного заседания 
ГДСК, которое назначено на ближайший четверг. Одной  
из его главных тем станет рассмотрение поправок в бюд-
жет текущего года. 

Депутат В. Гончаров рассказал о работе над законопроек-
том, предполагающим ужесточение административной ответ-
ственности за нарушение правил пассажирских перевозок. Он 
отметил: одними санкциями столь сложный вопрос решить бу-
дет сложно. Необходимо проводить комплексную работу по 
улучшению качества обслуживания пассажиров совместно с 
профильным министерством. Депутат С. Рязанцев привлек вни-
мание коллег к непростой экологической ситуации, складываю-
щейся в районе строительства военного городка, расположен-
ного в черте Ставрополя. По словам парламентария, ведущая 
застройку московская фирма сбрасывает лишний грунт и мусор 
в озера, предназначенные по проекту для организации мест от-
дыха горожан. С. Рязанцев обратился к депутатам комитета по 
природопользованию, экологии, культурно-туристической де-
ятельности с просьбой детально разобраться в происходящей 
ситуации и привлечь к ней внимание природоохранных орга-
нов, сообщает пресс-служба ГДСК.  

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОБОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ 
В Изобильном прошло заседание круглого стола 
по проблемам овощеводства с участием первого 
заместителя министра сельского хозяйства края 
А. Ялового и представителей комитета 
по аграрным вопросам и продовольствию ГДСК. 

Д
ЛЯ обсуждения вопросов развития отрасли и ее перспек-
тив были приглашены руководители ряда сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств края. Большое внимание 
было уделено вопросам обеспечения овощной продукци-
ей местного населения в необходимом объеме. Участни-

ки встречи побывали в ООО «АГРО», где осмотрели реконстру-
ированное овощехранилище, а также технический комплекс по 
возделыванию и уборке лука. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОХРАНА ТРУДА КАК 
ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ
В Левокумском районе специалисты управления 
труда и социальной защиты населения провели 
плановый день охраны труда. 

Е
ГО участники, среди которых были руководители органи-
заций и предприятий, главы муниципальных образований, 
обсуждали тему «Сохранение жизни и здоровья работни-
ков - главная цель работодателя». Районный терапевт ак-
центировал внимание на уровне заболеваемости трудо-

способного населения - он в Левокумском районе выше сред-
некраевого. О влиянии человеческого фактора на производ-
ственные показатели и безопасность труда говорил профес-
сиональный психолог. Неожиданным аккордом в завершение 
мероприятия прозвучало выступление священнослужителя – 
настоятеля храма во имя иконы Казанской Божией Матери Ан-
дрея Колесника. Он обратил внимание на главный аспект чело-
веческих взаимоотношений: работодатель не только по долгу 
службы, но и по долгу совести должен заботиться о благопо-
лучии в коллективе, создании нравственного и душевного ком-
форта. Изменить ситуацию к лучшему можно, лишь осознав, что 
абсолютным приоритетом и непреходящей ценностью всегда 
является человеческая жизнь. 

Т. ВАРДАНЯН.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

ЗЕМЛЯ МОЖЕТ «ОТОМСТИТЬ» 
В ГДСК состоялось совместное заседание 
комитета по аграрным вопросам и продовольствию 
и комитета по земельным отношениям и 
землеустройству, сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

Депутаты заслушали информацию министерства финансов 
СК о финансировании АПК края, а также исполнении бюджета по 
мероприятиям землеустройства и землепользования за первое 
полугодие 2010 года. При рассмотрении законопроекта о внесе-
нии изменений в бюджет Ставрополья на текущий год, представ-
ленного краевым правительством, у депутатов вызвало опасение 
намерение сократить расходы на поддержку овцеводства, вы-
платы субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, развитие научного потенциала в АПК. Краевой минсельхоз 
проинформировал о состоянии плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения. Тема вызывает серьезное беспокой-
ство, поскольку тенденция превалирования вложений в урожай-
ность над работой по восполнению плодородия земель в буду-
щем может привести к негативным последствиям. Эта позиция 
была обозначена в диалоге с первым заместителем министра 
сельского хозяйства Александром Яловым.

СПАСТИ БАСКЕТБОЛ
Под председательством Сергея Фоминова прошло 
заседание комитета Госдумы СК по физической 
культуре, спорту и делам молодежи. 

Депутаты обсудили изменения, планируемые для внесения 
в краевой бюджет-2010, о сокращении финансирования игро-
вых видов спорта. В частности, гандбольного и баскетбольного 
клубов, которые представляют наш край на чемпионатах стра-
ны. Причиной такого секвестра чиновники называют нехватку 
средств в краевом комитете по физической культуре и спорту, 
возникшую из-за затянувшейся передачи находящихся в Став-
рополе спортивных школ на баланс краевого центра. По словам 
руководителя крайспорткомитета Виктора Осипова, его ведом-
ство было вынуждено изыскивать средства на зарплату препо-
давателям и тренерам за счет других программ. Парламентарии 
аргументы чиновников приняли, однако не согласились со спо-
собом решения вопроса. Без финансовой поддержки Ставро-
полье может потерять последние профессиональные клубы, а 
восстанавливать утраченные позиции всегда непросто. Нагляд-
ный пример – ситуация в краевом футболе. Члены комитета про-
голосовали за сохранение финансирования гандбола и баскет-
бола на прежнем уровне, а также рекомендовали министерству 
финансов и спортивным функционерам найти иные источники 
для устранения возникшего денежного дефицита. Окончатель-
ное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем за-
седании краевой Думы. 

НЕЗАВИСИМО 
ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
В краевом комитете по делам национальностей 
и казачества прошел круглый стол, посвященный 
участию в предстоящей Всероссийской переписи 
населения национальных диаспор. 

По данным Всероссийской переписи 2002 года, на Ставро-
полье проживают представители более 130 национальностей 
и народностей, численность 42 из них составляет 10 тысяч или 
немногим более человек. По сравнению с переписью 1989 года 
национальный состав населения края значительно изменился 
вследствие усилившихся миграционных потоков после распа-
да СССР. Только за 1989 -2002 годы наш край принял более 290 
тысяч мигрантов. В основном, из республик Закавказья бывшего 
Советского Союза, а внутри России – из северо-кавказских ре-
спублик. В настоящее время миграционные потоки стабилизи-
ровались. В 2009 году на постоянное жительство в край перее-
хали 24,3 тыс. человек, выехали за пределы края 17,4 тыс. чело-
век. Предстоящая перепись, несомненно, зафиксирует дальней-
шие изменения в национальном составе населения края. Участ-
ники круглого стола приняли обращение, в котором призывают 
всех жителей края, независимо от национальности и вероиспо-
ведания, принять участие в предстоящей переписи населения, 
итоги которой помогут скорректировать национальную полити-
ку Ставрополья на ближайшие годы и отдаленную перспективу. 

Л. НИКОЛАЕВА.

УРОКИ ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Краевой комитет по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
проверил работу хлебопекарных предприятий 
Георгиевского района. 

Проверяющие заглянули на десять таких объектов, а также в 
три торговые точки, занимающиеся реализацией хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий. Стоит заметить, что комиссия про-
водила аналогичную проверку два года назад и выявила тогда 
ряд нарушений. В результате одни пекарни закрылись, другие 
объединились. Проведен ремонт, пущены в производство но-
вые объекты. К примеру, открылась новая пекарня в станице Не-
злобной, деятельность которой соответствует всем технологи-
ческим и санитарным требованиям. Добрых слов заслуживает 
работа ООО СХП «Александрия», ООО «Родник», СПК СХА ПТФ 
«Кумская», СХАПХ «Новозаведенное». В то же время, как выясни-
ли сотрудники комитета, не все руководители предприятий Геор-
гиевского района даже спустя два года  устранили нарушения. В 
неудовлетворительном санитарном состоянии работает пекар-
ня ООО СХП «Новинское». Для выпечки используется немарки-
рованная мука собственного производства. Кроме того, в ходе 
проверки не были представлены  программа производственно-
го контроля, протоколы испытаний качества готовой продукции, 
весы не прошли поверку, производственное помещение требует 
ремонта. Он необходим и на пекарне ИП Герега. Всем руководи-
телям хлебопекарных предприятий было настоятельно рекомен-
довано соблюдать   технологические, санитарно-гигиенические 
нормы, обеспечивать местное население качественным продук-
том питания номер один. В ближайшее время представители ко-
митета по пищевой и перерабатывающей промышленности про-
ведут «исследования» хлебопекарного и кондитерского рынка в 
других городах и районах края. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Н
О и во время этой передыш-
ки споры не угасали. Весь-
ма необычная жалоба по-
ступила от кандидата в де-
путаты города Буденновска 

от ЛДПР Н. Ляшенко. Местный из-
бирком отказал ему в регистра-
ции на том основании, что якобы 
не было кворума на собрании вы-
двинувшей его партийной ячейки. 
Территориальная избирательная 
комиссия, в которую обратился с 
заявлением Н. Ляшенко, указа-
ла нижестоящей городской, что 
та не в праве давать оценки пар-
тийным собраниям, и постанови-
ла пересмотреть вопрос. Но и во 
второй раз комиссия города вы-
несла прежний вердикт. Уже по-
сле этого факта кандидат обра-
тился в краевую избирательную 
комиссию.

Рассмотрев переданные до-
кументы, члены крайизбирко-
ма пришли в недоумение. Во-
первых, бумаги кандидата го-
родской комиссией были заре-
гистрированы в журнале разны-
ми датами, хотя подавались па-
кетом. Во-вторых, среди заре-
гистрированных документов не 
было одного из главных - уста-
ва партии, хотя в приложенной 
справке сделана приписка, что 
документ сдавался. В-третьих, 
справка и часть других докумен-
тов были заверены не избирко-
мовской печатью.

Когда начали разбираться, 
оказалось, что при приеме до-
кументов городская комиссия 

допускает множество непро-
стительных нарушений. Напри-
мер, некоторые документы от 
кандидатов принимала бухгал-
тер, справки с описью принятых 
документов не выдавались, по-
ка заинтересованное лицо не на-
правляло в комиссию официаль-
ный запрос, часть необходимых 
бумаг у кандидатов вообще не 
была принята, поскольку пред-
седатель комиссии Г. Кристалин-
ский счел их «лишней макулату-
рой», которую-де хранить негде. 
Кстати, среди этих бумаг был и 
тот самый злополучный устав. 

 После длительных дебатов 
крайизбирком все же пришел к 
единому мнению: дело о печати, 
которая могла предназначаться 
только для внутренних докумен-
тов, но никак не для официальных 
бумаг, передать на рассмотрение 
в прокуратуру, а в избирком горо-
да Буденновска направить комис-
сию для служебной проверки, ко-
торая сделает выводы о компе-
тентности коллегиального орга-
на, допускающего в своей рабо-
те непростительную халатность.

Возможно, этот факт послу-
жит хоть каким-то утешением 
для Н. Ляшенко, заявление ко-
торого так и осталось без удо-
влетворения из-за отсутствия 
в его пакете устава. Как и для 
еще одного члена ЛДПР В. Ма-
чита, жалоба которой рассма-
тривалась вторым вопросом. 
Ее справку о подтверждении от-
крытия избирательного счета в 

банке потеряла бухгалтер все 
той же избирательной комис-
сии при приеме документов. А 
в остальном истории сходятся 
– чехарда в журнале регистра-
ции документов, странные пе-
чати, не принятые документы. В 
результате  и она сошла с выбор-
ной дистанции еще до ее старта.

- Ваша вина в этом деле не 
меньшая, чем вина избиркома, 
- объяснил несостоявшимся 
кандидатам и.о. председателя 
краевой избирательной комис-
сии С. Липиров. – Когда члены 
комиссии отказались принимать 
документы, сразу же надо было 
обращаться либо  к нам, либо 
в прокуратуру. Теперь уже все 
сроки упущены, и при всем на-
шем желании помочь не имеем 
возможности.

Предметом обсуждения ста-
ло также техническое новше-
ство, которое предстоит «об-
катать» на предстоящих выбо-
рах. На четырех избирательных 
участках Пятигорска и на одном   
в станице Воровсколесской Ан-
дроповского района установят 
веб–камеры. В Интернете будет 
транслироваться весь ход вы-
боров. Эти меры должны будут 
обеспечить полную открытость 
и прозрачность работы избирко-
мов и в будущем станут таким же 
обычным явлением, как ручка на 
веревочке в кабинке для голосо-
вания.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Состоявшееся в минувшую пятницу заседание крайизбиркома проходило как 
никогда эмоционально. Накал страстей при обсуждении первого вопроса был 

таков, что члены комиссии попросили у председательствовавшего на собрании 
С. Липирова десятиминутный перерыв, чтобы остыть и собраться с мыслями. 

ДЕЛО О ПЕЧАТИ

П
ОДОБНЫЙ праздник, при-
уроченный ко Дню рожде-
ния Ставрополя, прово-
дился впервые. Таким об-
разом Сбербанк рассчи-

тывал как можно большее чис-
ло горожан познакомить с сутью 
изменений, происходящих сей-
час в крупнейшем кредитно-
финансовом учреждении стра-
ны. Напомним, в конце прошло-
го года Сбербанк презентовал 
новый бренд. И, наверное, уже 
многие могли заметить, что в его 
офисах трансформировалась 
цветовая гамма: от холоднова-
того бело-зеленого варианта 
акцент сместился к сочетанию 
тепло-зеленого с оранжевым. 
Но вместе с тем Сбербанк се-

Торт - лишь сладкое дополнение 
Даже хмурое небо 
и прохладный ветерок 
не помешали жителям
и гостям Ставрополя 
в минувшую субботу 
весело и с особым 
размахом отметить 
233-летие краевого 
центра. Вместе 
со ставропольцами 
этот день широко 
отпраздновал и Северо-
Кавказский банк, 
организовав по поводу 
своего дня бренда целую 
череду разнообразных 
праздничных 
мероприятий. 

рьезно меняет технологии, стан-
дарты обслуживания, модерни-
зирует производственные про-
цессы и представляет на рынок 
новые продукты. 

Что же касается сценария ме-
роприятий в день бренда Сбер-
банка, то занятие по душе мог 
найти себе каждый ставрополь-
чанин. В частности, те, кто в суб-
боту после обеда оказался на 
площади Ленина в Ставрополе, 
могли стать как участниками, так 
и просто зрителями нескольких 
любопытных конкурсов, победи-
тели которых получали ценные 
подарки от Северо-Кавказского 

банка. Так, поздра-
вительные открыт-
ки ко Дню города 
создавали граф-
фитисты. Охотно 
демонстрировали 
свои таланты и со-
всем юные горожа-
не, посвящая Сбербанку рисун-
ки на асфальте и даже стихи. А 
их родители в это время име-
ли возможность блеснуть зна-
ниями и эрудицией, отвечая на 
вопросы викторины «Мой Сбер-
банк». Кстати, показательно, что 
многие без особого труда вспо-
минали, сколько лет банку и ка-

кие услуги он может предложить 
населению. Не менее зрелищ-
ным стал конкурс колясок. Луч-
ший детский «транспорт» опре-
делялся зрительским голосова-
нием: в итоге симпатии были от-
даны коляске и малышу, которо-
го сопровождал папа, -  в сорев-
новании он оказался единствен-
ным среди конкурсанток-мам. 

Традиционно много посети-
телей в День города собрал и 
парк Победы. Трудно перечис-

лить все, чем радовал там го-
рожан Сбербанк. Ставропольча-
не с завидной активностью уча-
ствовали в праздничных конкур-
сах и викторинах, подпевали и 
подтанцовывали музыкальным 
коллективам, исполнявшим об-
щеизвестные песни. Но при всей 
зрелищности и насыщенности 

программы в памяти гостей пар-
ка однозначно останется пода-
рок Северо-Кавказского банка 
ко Дню города в виде огромного 
торта. Весил этот вкусный «пре-
зент» 88 килограмм, а в диаме-
тре символично достигал 233 
сантиметров. Кусочки торта в 
считанные минуты разошлись 
между посетителями парка По-
беды. 

Как отметил поздравлявший 
жителей города председатель 
Северо-Кавказского банка Вик-
тор Гаврилов, торт -  это слад-
кое дополнение ко всем тем но-
вациям и предложениям, кото-
рыми Сбербанк готов порадо-
вать своих клиентов. Так, на-
кануне Дня Ставрополя в Про-
мышленном районе краевого 
центра открылся первый в ре-
гионе филиал банка, отвечаю-
щий всем новым технологиче-
ским требованиям. Новая поли-
тика позволит клиентам Севе-
ро-Кавказского банка получать 
лучшие услуги и сервис по вы-
соким мировым стандартам. В. 
Гаврилов пожелал всем ставро-
польчанам счастья, здоровья и 
удачи, а также выразил уверен-
ность, что от каждого визита в 
офисы Сбербанка у горожан от-
ныне будут оставаться лишь са-
мые хорошие эмоции и впечат-
ления. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

-Н
О еще задолго до об-
разования станицы 
здесь уже стояли ка-
зачьи посты Хопер-
ского казачьего полка, 

- рассказывает потомственная 
казачка, известный кисловод-
ский краевед, Тамара Лобова 
(на снимке). - Дело в том, что 
ни одна крепость на Кавказе 
не строилась без казаков. Они 
приходили первыми и обеспе-
чивали безопасность. Вот и 
в 1803 году, когда на Кислых 
Водах солдаты начали стро-
ить крепость, казачьи посты 
здесь уже стояли. 

После того как в станицу 
Кисловодскую поселили 2-й 
Волгский полк, хоперские ка-
заки ушли дальше, в другие 
станицы. Впрочем, те и дру-
гие оказались близкими род-
ственниками. 

- Когда я стала занимать-
ся этой темой, то обнаружила 
много одинаковых фамилий 
у хоперских и волжских каза-
ков, - говорит Тамара Лобова.- 
Оказывается, гораздо раньше 
основания Кисловодска Екате-
рина Вторая переселила 1037 
казачьих семей с Хопра на Ца-
рицынскую оборонительную 
линию, протянувшуюся на 150 

В конвое Её 
Величества

185 лет назад, 
в сентябре 1825 года, 
неподалеку от уже 
известного на всю 
Российскую империю 
колодца богатырь-
воды  (нарзана)  
возникла казачья 
станица Кисловодская. 
Ее основали казаки 
2-го Волгского (так 
тогда писали слово 
«волжского») полка, 
переведенные 
на Кавказ с Царицынской 
(Волжской) 
оборонительной линии.

километров от Камышина до Ца-
рицыно (ныне Волгограда). Хо-
перские казаки, охранявшие Ца-
рицынскую линию, стали назы-
ваться Волгским войском.

Станица Кисловодская, ко-
торую в 50-е годы прошедше-
го века объединили с городом, 
протянулась от реки Подкумок, 
где сегодня находится въезд в 
Кисловодск, до нынешнего ста-
диона на проспекте Победы, то 
есть занимала больше половины 
теперешней площади города-
курорта. Внутри самой стани-
цы исторически сложилось не-
сколько обособленных участков.

- Сейчас мы с вами находим-
ся на территории Поповой до-
ли, - пояснила Тамара Никола-

евна, когда мы подошли к гимна-
зии №19. - Откуда такое назва-
ние? Да просто казаки-перво-
поселенцы Поповы получили 
здесь надел земли - долю. Все 
казаки Поповы - из попов. У ка-
заков батюшек выбирали. Тем, 
которых выбрали, давали фа-
милию Поповы. Мало кто знает, 
что писатель Серафимович  то-
же казак, а его настоящая фами-
лия - Попов.

Когда на Поповой доле по-
строили школу, ее директор, без-
временно почивший казак Вла-
димир Иванович Пискунов, ре-
шил создать школу на казачьей, 
патриотической основе. Он при-
гласил Тамару Николаевну, и при 
ее активнейшем участии в гимна-

зии возник уникальный Музей 
трагедии и славы Отечества. 
Большая часть из его семи ты-
сяч экспонатов рассказывает о 
славной и трагической истории 
казачества, прежде всего пер-
вопоселенцев станицы Кисло-
водской и их потомков. 

История славная. Кисловод-
ские казаки служили в конвое 
Её Величества, много раз в не-
равном бою отражали набеги 
горцев, а за проявленный ге-
роизм на фронтах Первой ми-
ровой войны шестеро казаков 
2-го Волгского полка, урожен-
цев станицы Кисловодской, ста-
ли полными Георгиевскими ка-
валерами: это Иван Бурацкий, 
Иван Князев, Василий Кузнецов, 
Петр Мирошников, Игнат Нечи-
тайло, Симуин Поляков.

Когда прокладывали желез-
нодорожную ветку от Мине-
ральных Вод до Кисловодска, 
многие казаки станицы Кисло-
водской бескорыстно помога-
ли железнодорожникам. У же-
лезнодорожного начальства 
они попросили только одно: 
чтобы поезда хотя бы на минут-
ку останавливались в станице. 
Так в 1893 году появилась стан-
ция Минутка, о которой потом-
ственный казак, поэт Николай 
Доризо написал стихотворение, 
ставшее впоследствии песней. 

Потомки казаков-первопо-
селенцев по сей день живут 
в Кисловодске, многие – из-
вестные, уважаемые в горо-
де люди. Да и среди учащихся 
гимназии № 19, других школ, 
расположенных на территории 
бывшей станицы, есть правну-
ки и праправнуки тех, кто смо-
трит со старинных фотографий 
на стендах казачьего музея. Так 
что 185-летие станицы Кисло-
водской – это и их праздник.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Республика Дагестан

ПРОВЕРКИ НЕ РАДИ 
ПРОВЕРОК 

Президент РД Магомедсалам 
Магомедов провел заседание сове-
та по координации работы контро-
лирующих органов при президенте 
РД. Глава республики отметил, что 
для решения острейших социально-
экономических проблем, существу-
ющих в республике, должен быть на-
веден соответствующий порядок в 
бюджетно-финансовой сфере. Эф-
фективность управления республи-
ки - это прежде всего эффективность 
деятельности органов государствен-
ной власти,  и будет наведен поря-
док, и удастся добиться эффектив-
ного распоряжения государствен-
ными средствами, говорится в газе-
те «Дагестанская правда».

Республика Ингушетия

ГРАНИЦУ ОХРАНЯЕТ 
ВЕСЬ НАРОД

Традиционно при охране Государ-
ственной границы РФ пограничники в 
первую очередь налаживали отноше-
ния с жителями приграничья. Не стал 
исключением и Джейрахский район 
Ингушетии, где вот уже 16 лет несут 
службу пограничники, охраняя рубе-
жи нашей Родины, рука об руку с мест-
ными жителями. В помощь подразде-
лениям, непосредственно охраняю-
щим государственную границу, мест-
ные жители сформировали добро-
вольную казачью и народные дружи-
ны, в результате их совместных дей-
ствий не раз выявлялись и задержи-
вались нарушители пограничного ре-
жима. В средней школе села Ольгети 
Джейрахского района пограничники 
открыли военно-патриотический клуб 
юных друзей пограничников «Стражи 
границы», констатирует официальный 
сайт РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

РЕМОНТИРУЮТ 
ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ 

Здесь ведется капитальный ре-
монт жилых домов, вошедших в му-
ниципальную адресную программу 
«Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов в город-
ском округе Прохладный в 2010 го-
ду». На девяти жилых объектах стро-
ители ремонтируют кровли, фасады 
и внутридомовые инженерные систе-
мы электро-, тепло-, водоснабжения 
и канализации с установкой прибо-
ров учета. Затраты на эти цели со-
ставят более 27 миллионов рублей. 
Работы по ремонту внутридомовых 
инженерных систем теплоснабже-
ния, крыш, утеплению и ремонту фа-
садов строители должны завершить 
к первому октября, остальные рабо-
ты – до первого декабря. Кроме того, 
из республиканского бюджета горо-
ду выделены субсидии в сумме пяти 
миллионов рублей на ремонт улично-
дорожной сети, сообщает официаль-
ный сайт Президента КБР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ТРИДЦАТКА 
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Почти 30 животноводческих и 
перерабатывающих предприятий 
Карачаево-Черкесии примут уча-
стие в российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2010», 
которая пройдет в Москве в октябре. 
От КЧР в выставке примут участие че-
тыре животноводческих хозяйства, 
в том числе овцеводческие и птице-
водческие. Кроме того, свою продук-
цию представят перерабатывающие 
предприятия, а также крестьянско-
фермерские хозяйства. Планирует-
ся представить широкий ассорти-
мент продукции республиканских 
производителей: минеральную во-
ду, безалкогольные напитки, винно-
водочную продукцию, колбасные и 
мясные изделия, цельномолочную 
и хлебобулочную продукцию, мед и 
другие товары. Будет показано пле-
менное поголовье овец, выращенных 
в племрепродукторах республики, 
сообщает «Интерфакс-Юг».

Республика Северная 
Осетия - Алания

В МОЗДОКСКОМ 
ФОРМАТЕ

Недавно Президент РФ Дмитрий 
Медведев озвучил обнадеживающую 
новость: продолжительность жизни 
граждан России за последние два года 
увеличилась на три года. И отнес сей 
позитивный факт в первую очередь к 
результатам работы приоритетного 
национального проекта «Здоровье». 
Подтверждение этого вывода можно 
найти и на районном уровне . К приме-
ру, Моздокского района РСОА. Здесь в 
первом полугодии 2010 года, как сви-
детельствуют итоги социально-эко-
номического развития, рождаемость 
превысила смертность на 21,8 про-
цента. Воплощают в жизнь приоритет 
этого проекта – развитие профилак-
тического направления медицинской 
помощи. Проведена, к примеру, дис-
пансеризация детей годовалого воз-
раста. Всестороннее медицинское об-
следование прошли в общей сложно-
сти около 1000 малышей. Кроме это-
го, все появившиеся на свет малы-
ши прошли обследования на предмет 
врожденных заболеваний, констатиру-
ет газета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

ДОЛЖНИКАМ 
НАЧАЛИ ОТКЛЮЧАТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В Грозном проходят рейды по от-
ключению от электроэнергии злост-
ных неплательщиков. Сотрудники 
Единого информационного расчет-
ного центра проводят адресный об-
ход должников и принимают жесткие 
меры в отношении лиц, уклоняющих-
ся от оплаты коммунальных услуг. Не-
плательщикам отключают электриче-
ство, если долг превышает пять ты-
сяч рублей. Как поясняют сотрудни-
ки ЕИРЦ, подача электричества будет 
возобновляться только после полного 
погашения имеющейся задолженно-
сти. По данным администрации Гроз-
ного, общий долг по коммунальным 
услугам горожан составляет 460 мил-
лионов рублей, подчеркивает пресс-
служба главы и правительства ЧР.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Н
АЧАВШИСЬ на проспекте 
Октябрьской Революции, 
День города распростра-
нился на множество кон-
цертных, спортивных, 

развлекательных площадок 
краевой столицы. В этот день 
особый акцент сделан на орга-
низацию культурно-массовых 
мероприятий, способных заин-
тересовать и привлечь горожан 
любого возраста. Во власть ре-
бятни были отданы городские 

Труженик, 
миротворец, 
просветитель 

парки культуры и отдыха, а также 
площадь  Ленина, где состоялся 
городской детско-юношеский фе-
стиваль субкультур «Мы - 45-я па-
раллель». Кстати, по различным 
оценкам, в этот день в парках от-
дохнули от 30 до 40 тысяч чело-
век. Интерактивная игра «Мой 
город» познакомила подростков 
с культурным наследием и исто-
рическими достопримечатель-

ностями Ставрополя. 
Проспект Октябрьской Ре-

волюции преобразился в про-
спект искусства и увлечений, 
где под открытым небом кол-
лекционеры, художники, ма-
стера прикладного искусства 
выставили свои изделия, ко-
торые можно было приобре-
сти. Новым ярким событием 
стал «Музыкальный квартал», 
который объединил на откры-
тых площадках восемь творче-
ских коллективов, выступавших 
в различных жанрах. 

На Крепостной горе пред-
приятия общественного пита-
ния устроили для горожан и го-
стей краевого центра праздник 
пикника, фестиваль чая и пир во 
славу традиционного славян-
ского напитка - кваса. Там же со-
стоялось чествование молодо-
женов, посвящение в студенты, 
которое плавно перешло в шоу-
программу «Модная версия» – 
феерию красоты, музыки и тан-
ца. Завершился праздник за-
ключительным гала-концертом 
и грандиозным салютом. 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
21 сентября 2010 г.                   г. Ставрополь                      № 27/3

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края от 
24 декабря 2009 г. № 63/2 «Об установлении  

индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для расчетов между сетевыми 

организациями Ставропольского края в 2010 году»
В соответствии с Федеральным законом «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», на основании Положения о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/2 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для  расчетов между смежными сетевыми 
организациями Ставропольского края в 2010 году» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/3, от 27 мая 
2010 г. № 17/1, от 11 августа 2010 г. № 22/4 и от 07 сентября 2010 г. 
№ 26), заменив в пункте 36 цифры «8980,50» цифрами «45430,00».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 14 сентября 2010 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
23 сентября 2010 г.        г. Ставрополь                        № 28

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 05 ноября  2009 г. № 51 «Об установлении на  2010 
год тарифов на тепловую энергию»

В связи с прекращением договора субаренды имущества меж-
ду ООО «ПРЯЖА» и ООО «Предприятие им. И. Лапина», на основа-
нии Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 6 к постановлению регио-

нальной  тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 
2009 г. № 51 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую 
энергию» (с изменениями, внесенными постановлениями реги-
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 09 июля 
2010 г. № 19/3 и от 21 сентября 2010 г. № 27/2), заменив в наимено-
вании приложения слова «ООО «Предприятие им. И.Лапина» сло-
вами «ООО «ПРЯЖА».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 октября 2010 г.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

Утвержден постановлением 
избирательной комиссии Ставропольского края

от 24.09.2010 № 61/888

Перечень и количественный состав 
территориальных избирательных комиссий 

новых составов, формируемых 
в Ставропольском крае в 2010 году

Номер 
террито-
риальной 
избира-
тельной 
комис-

сии

Наименование территориальных 
избирательных комиссий

Ко-
личе-

ствен-
ный 

состав, 
чело-

век

1 Территориальная избирательная комиссия
Александровского района

14

2 Территориальная избирательная комиссия 
Андроповского района

14

3 Территориальная избирательная комиссия 
Апанасенковского района

14

4 Территориальная избирательная комиссия 
Арзгирского района

14

5 Территориальная избирательная комиссия 
Благодарненского района

14

6 Территориальная избирательная комиссия  
Буденновского района

14

7 Территориальная избирательная комиссия 
Георгиевского района

14

8 Территориальная избирательная комиссия 
Грачевского района

14

9 Территориальная избирательная комиссия 
города Ессентуки

14

10 Территориальная избирательная комиссия 
города Железноводска

14

11 Территориальная избирательная комиссия 
Изобильненского района

14

12 Территориальная избирательная комиссия 
Ипатовского района

14

13 Территориальная избирательная комиссия 
Кировского района

14

14 Территориальная избирательная комиссия 
города Кисловодска

14

15 Территориальная избирательная комиссия 
Кочубеевского района

14

16 Территориальная избирательная комиссия 
Красногвардейского района

14

17 Территориальная избирательная комиссия 
Курского района

14

18 Территориальная избирательная комиссия 
Левокумского района

14

19 Территориальная избирательная комиссия 
города Лермонтова

14

20 Территориальная избирательная комиссия 
Минераловодского района

14

21 Территориальная избирательная комиссия 
города Невинномысска

14

22 Территориальная избирательная комиссия 
Нефтекумского района

14

23 Территориальная избирательная комиссия 
Новоалександровского района

14

24 Территориальная избирательная комиссия 
Новоселицкого района

14

25 Территориальная избирательная комиссия 
Петровского района

14

26 Территориальная избирательная комиссия 
Предгорного района

14

27 Территориальная избирательная комиссия 
города Пятигорска

14

28 Территориальная избирательная комиссия 
Советского района

14

29 Территориальная избирательная комиссия 
Ленинского района города Ставрополя

14

30 Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Ставрополя 

14

31 Территориальная избирательная комиссия 
Промышленного района города Ставрополя  

14

32 Территориальная избирательная комиссия
Степновского района

14

33 Территориальная избирательная комиссия 
Труновского района

14

34 Территориальная избирательная комиссия 
Туркменского района

14

35 Территориальная избирательная комиссия
Шпаковского района

14

36 Территориальная избирательная комиссия 
города Буденновска

14

37 Территориальная избирательная комиссия 
города Георгиевска

14

СООБЩЕНИЕ
 избирательной комиссии Ставропольского края 
о приеме предложений по кандидатурам членов 

территориальных избирательных комиссий 
с правом решающего голоса

В связи с истечением в ноябре-декабре 2010 года сроков полно-
мочий территориальных избирательных комиссий, руководствуясь 
пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», избирательная комиссия Ставро-
польского края объявляет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов территориальных избирательных комис-
сий с правом решающего голоса в соответствии с Перечнем и ко-
личественным составом территориальных избирательных комис-
сий новых составов, формируемых в Ставропольском крае в 2010 
году, утвержденными постановлением избирательной комиссии 
Ставропольского края от 24.09.2010 № 61/888.

Территориальные избирательные комиссии формируются на 
основе предложений политических партий, их структурных под-
разделений, иных общественных объединений, а также предло-
жений представительных органов муниципальных образований, 
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, уче-
бы, территориальных комиссий предыдущего состава.

Перечень необходимых документов и их примерные формы 
можно получить в избирательной комиссии Ставропольского края, 
а также на сайте избирательной комиссии Ставропольского края 
в сети Интернет по адресу: www.stavropol.izbirkom.ru.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней после 
дня опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Ставро-
поль, пл. Ленина, 1, к. 234, избирательная комиссия Ставрополь-
ского края. Контактные телефоны: 35-51-08, 35-80-19.

На правах рекламы

Артериальная гипертензия 
- мультифакториальное 
заболевание, имеющее 
генетическую 
предрасположенность, 
частота которого значительно 
увеличивается с возрастом. 
Характеризуется стойким, 
хроническим повышением 
систолического (более 140 
мм рт. ст.) и диастолического 
(более 90 мм рт. ст.) 
артериального давления. Она 
является основным фактором 
смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, 
доля которых в структуре 
общей смертности, по данным 
ВОЗ, составляет 20-50%.

П
РИЧИНАМИ летального ис-
хода при артериальной ги-
пертензии чаще являют-
ся ишемическая болезнь 
сердца с развитием инфар-

кта миокарда, хронической сер-
дечной недостаточности, инсуль-
та головного мозга, прогресси-
рующей почечной недостаточно-
сти. Повышенным артериальным 
давлением страдают 20-30% 
взрослого населения. С возрас-
том распространенность увели-
чивается и достигает 50-60% у 
лиц старше 65 лет.

Для диагностики артериаль-
ной гипертензии достаточно за-
фиксировать как минимум три 
раза повышенные цифры давле-
ния, полученные в различное вре-
мя в спокойной обстановке. Лече-
ние включает в себя два основных 
момента: изменение образа жиз-
ни, медикаментозное лечение.

Изменение образа жизни яв-

ляется критически важным ша-
гом в лечении, а также профилак-
тике артериальной гипертензии. 
Это понятие включает в себя:
 снижение чрезмерного 

веса в случае ожирения;
 отказ от курения (или по 

меньшей мере максимальное 
его ограничение);
 здоровое питание, что 

включает в себя потребление 
фруктов и овощей, а также 
продуктов с низким содержа-
нием жира, увеличение в ра-
ционе доли ненасыщенных 
жиров (к примеру, раститель-
ные масла) и снижение доли 
насыщенных жиров (живот-
ные жиры);
 снижение потребления 

натрия (вместе с солью) - реко-
мендуется около 5 г соли в день 
(примерно 1 чайная ложка);
 занятие физическими 

упраж нениями (гимнастика, 
аэро бика, плавание - хотя бы 
по 30 минут в день);
 снижение потребления 

алкоголя.
Все эти меры дополняют и по-

зволяют усилить эффективность 
медикаментозной терапии. Как 
правило, гипертоники страдают 
ожирением. Сейчас общепри-
знано, если вес начинает превы-
шать 15% от идеального, гораз-
до больше шансов возникнове-
ния на фоне повышенного арте-
риального давления ишемиче-
ской болезни сердца, диабета, 
атеросклероза сосудов.

Может ли снижение излишне-
го веса избавить от необходимо-
сти приема антигипертензивных 
препаратов? Да. Если вы страда-
ете артериальной гипертензией, 

то снижение веса даже на пять 
килограммов может значительно 
уменьшить артериальное давле-
ние. В результате больной может 
сократить прием препаратов, но 
только под контролем врача.

Для больных с повышенным 
артериальным давлением разра-
ботана специальная диета, кото-
рая подразумевает ограничение 
поваренной соли до 6-8 г/сут. (3-
4 г в продуктах и 3-4 г добавляет-
ся в пищу), свободной жидкости 
до 1,2 л (включая супы, кисели и т. 
д.), животных жиров, с заменой их 
на растительные, включение в ра-
цион продуктов, богатых клеточ-
ными оболочками (овощи, фрук-
ты, злаки), витаминами, ионами 
калия, кальция, магния. Энерге-
тическая ценность не должна пре-
вышать 2600 ккал/сут. Подобной 
диеты должны придерживаться 
все, кто страдает артериальной 
гипертензией.

Для того чтобы уменьшить ко-
личество энергии, накопленной в 
организме в виде жира, необхо-
димо потреблять меньше энер-
гии, чем расходует организм. По-
худеть можно тремя способами: 
сократить количество потребляе-
мой пищи, увеличить физическую 
активность или сочетать оба эти 
способа. Нужно сделать так, что-
бы организм затрачивал больше 
энергии, чем он получает с пищей.

Для полного человека, по-
требность у которого достигает 
2000 ккал в день, даже довольно 
щадящая диета в 1500 ккал при-
ведет к уменьшению потребле-
ния энергии на 500 ккал в день, 
или 3500 ккал  в неделю, что соот-
ветствует 450 г веса. Еще Гиппо-
крат говорил: «Лекарство долж-

Как уберечься 
от гипертензии

но быть пищей, а пища - лекар-
ством». Следуя этому правилу, 
при выборе диеты необходимо 
учитывать индивидуальные осо-
бенности организма, образ жиз-
ни, режим труда и отдыха. Диета 
также должна быть полноценной, 
т. е. содержать все необходимые 
пищевые вещества в достаточно 
количестве.

Как самостоятельный метод 
немедикаментозной терапии ар-
териальной гипертензии, а также 
в дополнение к диете достаточ-
ная физическая активность ци-
клического типа (ходьба, легкий 
бег, лыжные прогулки) при отсут-
ствии противопоказаний может 
способствовать нормализации 
артериального давления. Напри-
мер, бег трусцой в течение 30 ми-
нут способствует сжиганию 300 
ккал или 40 г веса, плавание - 175 
ккал за 30 мин., катание на конь-
ках - 200 ккал за 30 мин. Но са-
мым простым и доступным спо-
собом является обычная ходьба. 
Когда у четырех тысяч врачей из 
20 стран спросили, как легче все-
го улучшить здоровье, они отве-
тили: ходить пешком. Ходьба 
улучшает кровообращение, сти-
мулирует работу сердца и лег-
ких, расслабляет суставы и по-
могает похудеть.

Если вы курите, необходимо 
полностью отказаться от курения 
в любом его виде - будь то сига-
реты, сигары, трубка или кальян. 
Курение является одним из глав-
ных и самых распространенных 
факторов развития сердечно-
сосудистых заболеваний.

Соблюдая простые правила, 
мы можем избежать серьезных 
проблем со здоровьем и про-
сто продлить себе жизнь на не-
сколько лет. Задумайтесь о сво-
ем здоровье, измените свой об-
раз жизни!

А. ШТЕЦ. 
Врач кабинета профилак-

тики здорового образа 
жизни ГУЗ «Краевой 

клинический кардиологи-
ческий диспансер».

РАЗЖИГАТЕЛЬ
Ставропольским межрайон-

ным следственным отделом СУ 
СКП РФ по краю возбуждено уго-
ловное дело в отношении жите-
ля поселка Демино, подозрева-
емого в разжигании ненависти и 
вражды по национальному при-
знаку и унижении человеческо-
го достоинства. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, муж-
чина, находясь в общественном 
месте, стал выражать неприязнь 
к лицам славянской националь-
ности, их образу жизни, культу-
ре, традициям. Кроме того, он 
грозил расправой над русским 
народом, который, дескать, «ок-
купировал» территорию Ставро-
поля, исторически принадле-
жащую представителям друго-
го этноса.

УКРАЛИ ПЕРИЛА
Следственным управлением 

при УВД по Ставрополю завер-
шено расследование уголов-
ного дела по хищению имуще-
ства библиотеки-музея имени 
И. Бурмистрова. Как рассказали 
в пресс-службе ГСУ при ГУВД по 

СК, обокрали учреждение куль-
туры двое ранее судимых горо-
жан. Злоумышленники вырва-
ли металлические никелирован-
ные перила библиотеки, которые 
отнесли в пункт приема металла. 
В ходе предварительного след-
ствия перила были обнаружены, 
однако в распиленном и не под-
лежащем восстановлению виде. 
Воришкам грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

РАСПРОДАЖА 
ОБРАЗОВАНИЯ

В Предгорном районе возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии заведующей вечерней шко-
лой, подозреваемой в служеб-
ных подлогах и получении взя-
ток. По информации СУ СКП РФ 
по краю, она за вознаграждение 
в 500 рублей выдавала фиктив-
ные справки об обучении в обра-
зовательном учреждении.

ЭЛЕКТРОШОК
В Ипатово в отношении ма-

стера местного участка элек-
трических сетей возбуждено 

уголовное дело по факту на-
рушения правил охраны труда, 
повлекшему причинение тяж-
кого вреда здоровью. Как со-
общает пресс-служба СУ СКП 
РФ по краю, подозреваемый 
не проверил полноту и каче-
ство инструктажа по безопас-
ности при эксплуатации элек-
троустановок, в результате че-
го произошел несчастный слу-
чай: электромонтер участка, 
работавший на высоковольт-
ной линии, был травмирован 
разрядом высокого напряже-
ния. В результате у пострадав-
шего диагностирован ожог 20 
процентов поверхности тела и 
произведена операция по ам-
путации левой руки.

ОТЧИМ-
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Вступил в законную силу при-
говор суда в отношении мужчи-
ны, изнасиловавшего свою пад-
черицу. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, жи-
тель Кировского района с дека-
бря 2009 по февраль 2010 года 
трижды изнасиловал тринадца-

тилетнюю дочь своей жены. Из-
вращенец приговорен к 15 с по-
ловиной годам лишения свобо-
ды в исправительной колонии 
строгого режима.

ЗАВИСТЬ ЮНОШУ 
СГУБИЛА

19-летний житель Ставрополя 
заметил на одной из улиц  незна-
комца на велосипеде и сильно 
позавидовал его способу пере-
движения. Подняв с земли дере-
вянную палку, он атаковал вело-
сипедиста. От нанесенного уда-
ра тот упал и потерял сознание, 
а преступник вскочил в седло и 
был таков. Как сообщает про-
куратура Промышленного рай-
она, действия молодого чело-
века квалифицированы как гра-
беж, уголовное дело направле-
но в суд. 

Ю. ФИЛЬ.

КЛАДБИЩЕНСКОЕ 
«ВЕСЕЛЬЕ»

В конце прошлого года чет-
веро новоалександровцев - 

трое парней и девушка - от-
правились погулять по городу. 
Чтобы поднять себе настро-
ение, решили выпить. Место 
для пикника, правда, выбра-
ли не совсем обычное - мест-
ное кладбище. Вскоре настро-
ение действительно улучши-
лось - до такой степени, что 
компания начала крушить кре-
сты, памятники и ограды. В ве-
селом азарте разрушили около 
полутора десятков могил - как 
потом было подсчитано, ущерб 
составил более 100 тысяч ру-
блей. Организаторы кладби-
щенского «веселья» предста-
ли перед законом. 

Как сообщил руководитель 
пресс-службы Новоалексан-
дровского районного суда Алек-
сандр Марченко, молодые люди 
- безработный, студент, офици-
антка и разнорабочий - получи-
ли по два года лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком один год. Кроме того, роди-
телям ночных буянов пришлось 
оплатить восстановление разру-
шенных памятников. 

Н. БАБЕНКО.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

З
АТЕМ почетные гости на-
правились в национальные 
подворья. Здесь звучали 
мелодии народов Кавказа, 
свое мастерство показыва-

ли танцевальные ансамбли, сто-
лы ломились от угощения. 

На выставке декоративно-
прикладного и художественно-
го творчества «Железноводский 
Арбат» состоялся интересный 
диалог у стола, где юные Кулиби-
ны демонстрировали свои разра-
ботки. Валерия Гаевского заин-
тересовали приборы, изготов-
ленные двумя школьниками. Он 
попросил рассказать о них. Когда 
дети стали пояснять, используя 
заковыристые технические фра-
зы, Валерий Гаевский схватился 
за голову: «А по-русски можно?!». 
Тогда они снова начали: «Берем 

микропроцессор…». Губернатор 
воскликнул: «Владыка Феофан, 
да чтобы разобраться в этих тон-
костях, нам с вами нужно снова 
сесть за парты!». И это было луч-
шей похвалой в адрес талантли-
вых мальчишек.

Перед тем как приветство-
вать участников фестиваля на-
циональных культур «Железно-
водск - город дружбы», первые 
лица края и их сопровождаю-
щие заглянули в бювет с мине-
ральной водой.

Тем временем в разных угол-
ках лечебного парка возник-
ли импровизированные танце-
вальные площадки: русские тан-
цевали зажигательную лезгинку, 
представители кавказских наци-
ональностей пускались в русский 
пляс…

А вечером на центральной 
площади снова собрались жи-
тели города и отдыхающие на 

Город у горы Железной 
отметил день рождения

курорте - здесь началось теа-
трализованное представление 
«И в 200 лет прекрасен ты и мо-
лод, любимый город под Желез-
ною горой!».

С праздником железноводчан 
поздравили губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский, предсе-
датель комитета Госдумы СК по 
безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству Евгений 
Болховитин, первый замести-
тель руководителя КМВ Сергей 
Бычков, владыка Феофан. Он, в 
частности, сказал:

- Оглянитесь на красоту, соз-
данную Богом! Голубое небо, 
зеленеющие склоны - это же 

рай земной. Бог щедро награ-
дил вас. А гора Железная - ваш 
ангел-хранитель, ведь в ее не-
драх рождается целебная вода, 
несущая здоровье людям и бла-
гополучие городу. Берегите этот 
щедрый дар.

Затем по традиции чество-
вали медиков, учителей, ра-
ботников культуры, молодоже-
нов. Один творческий коллек-
тив сменял другой… В заверше-
ние празднества небо озарилось 
фейерверком, после которого 
эстафету подхватила молодежь - 
на площади началась дискотека.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН - 
В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
80 ветеранов «Невинномысского Азота» в сентябре 
отдохнули в  пансионате «Химик» на Черноморском 
побережье. 

Десятидневые путевки совету ветеранов предоставила адми-
нистрация предприятия.  На  «Азоте» -  крупнейшее ветеранское 
подразделение Ставрополья: здесь на учете  4200 человек. Взаи-
моотношения с неработающими пенсионерами предприятия за-
креплены в коллективном договоре.  Ежегодно отчисляются сред-
ства на организацию деятельности ветеранского подразделения. 
В нынешнем году, например,  это около 5 миллионов рублей, кото-
рые идут на ежеквартальные выплаты ветеранам, на празднова-
ние юбилеев и памятных дат,  лечение и посещение больных. Ве-
теранам, имеющим за труд на предприятии правительственные и 
ведомственные награды: звание «Герой Социалистического Тру-
да», орден Ленина, орден Трудовой славы 3-х степеней, а также 
звания «Заслуженный ветеран предприятия», «Почетный химик», 
«Отличник химической промышленности», «Заслуженный работ-
ник ЕвроХима»,  ежемесячно выплачивается пособие. С 1 июля 
этого года сумма выплаты составляет 1700 рублей. Предусмо-
трены и иные меры социальной поддержки. 

А. МАЩЕНКО.

ОТПРАВИЛИСЬ 
В ВОЗДУШНОЕ ПЛАВАНИЕ
В воскресенье вечером на Театральной площади 
Ессентуков прошла торжественная церемония 
открытия XII Международного фестиваля 
воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды – 
жемчужина России-2010».

Всего в фестивале участву-
ют 16 экипажей, в том числе из 
Казахстана. Среди участни-
ков  неоднократный победи-
тель Кавминводских фестива-
лей, участник воздушных экс-
педиций в Антарктику и Арктику 
Лев Маврин из Рязани, старей-
ший российский пилот 72-лет-
ний Михаил Найдорф из горо-
да Долгопрудного Московской 
области, другие опытные воз-
духоплаватели. Есть и нович-
ки «Жемчужины России -2010» 
- Максим Шелякин из Ростова-
на-Дону, Алан Талиев из Влади-
кавказа.

В течение недели пилоты 
будут выполнять традицион-
ные упражнения «заяц», «при-
лет», спортивно-тренировочные 
и показательные полеты. В нынешний фестиваль организаторы 
включили и новое упражнение, которое назвали «Мемориал па-
мяти Геннадия Опарина» - недавно ушедшего из жизни извест-
ного воздухоплавателя.

Победителю соревнований традиционно вручат золотой пер-
стень с бриллиантом и символикой фестиваля. Завершится «Жем-
чужина России-2010» также традиционно - свечением шаров. 

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

НАША РОССИЯ - НАША СИЛА
Под таким лозунгом в Пятигорске прошло информационно-

практическое занятие для молодежи. 
Организаторы  - краевой комитет по делам молодежи, Центр 

молодежных проектов, отдел по делам молодежи администра-
ции Пятигорска и пятигорский городской комитет Союза моло-
дежи Ставрополья.  Все  ребята - участники  военно-спортивных 
игр «Зарница», «Зарничка», краевого слета «Патриот», большин-
ство занимается в Пятигорском центре военно-патриотического 
воспитания молодежи на Посту №1. 

Ставропольские специалисты прочитали ребятам лекцию о пе-
редовом вооружении России и зарубежных государств и проде-
монстрировали макеты огнестрельного оружия. А еще состоялась 
стрельба по мишеням и страйкбольная битва. 

- Основная наша цель - подготовка молодежи к службе в ар-
мии. Теоретические знания им тоже пойдут на пользу, - говорит 
заместитель директора ГУ Ставропольского края «Центр моло-
дежных проектов» Жанна Волобуева.  

Всего в крае пройдет шесть таких мероприятий, посвящен-
ных  65-летию Победы. После Пятигорска эстафету примет Ми-
хайловск.

Т. ПРОТАСОВА.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ
В Ставрополе на базе детского оздоровительного 
центра «Лесная поляна» открылась IX краевая 
спартакиада воспитанников детских домов и школ-
интернатов. 

150 ребят в возрасте от 10 до 15 лет из 29 образовательных 
учреждений Ставрополья в течение трех дней будут состязать-
ся в мини-футболе, стрельбе и дартсе. Пройдут также соревно-
вания по шахматам, шашкам и настольному теннису. Спартаки-
ада посвящена Году учителя и 65-й годовщине Великой Победы.

Л. ПРАЙСМАН.

НЕ БЫЛО РАВНЫХ
В португальском Лоуле 
прошли соревнования 
очередного этапа 
розыгрыша Кубка мира 
по акробатическим 
прыжкам на дорожке. 

У женщин, как и ожида-
лось, победа досталась став-
ропольчанке Анне Коробей-
никовой, набравшей 69,5 бал-
ла. Четыре балла уступила ей 
другая наша землячка - Елена 
Краснокуцкая, ставшая вто-
рой. Уже  подзабылись преж-
ние достижения мужчин. А 
тут вдруг сразу на две верх-
ние ступени пьедестала по-
чета поднялись воспитанни-
ки знаменитой школы В. Ска-
куна: победу одержал Тимо-
фей Подуст, набравший 74,8 
балла, вторым призером с ре-
зультатом 74,6 балла стал Ми-
хаил Костянов.

В. МОСТОВОЙ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ 
«БРОНЗА»
В Москве завершился 
чемпионат России 
по фехтованию 
среди инвалидов-
колясочников. 

Наш край на нем представ-
ляли две спортсменки из став-
ропольской ДЮСШ № 3, вы-
ступавшие в турнире шпажи-
сток. Оксана Поликарпова за-
няла седьмое место, а Окса-
на Погребная выиграла брон-
зовую награду, уступив толь-
ко представительницам сто-
лицы.

С. ВИЗЕ.

НАДЕЖДА АРМИИ
В Михайловске в рамках всероссийской военно-
патриотической акции «Наша Россия - наша сила» прошел 
информационно-практический курс, в котором приняли 
участие более 30 старшеклассников из школ города.

Допризывникам рассказали об истории создания автомата 
Калашникова, а также ряда образцов иностранного оружия. По-
сле теоретического курса юноши приступили к соревнованиям по 
стрельбе из электропневматического оружия. Первое место занял 
учащийся Центра образования города Михайловска А. Шкабурин. 

В. НИКОЛАЕВ. Фото Д. СТЕПАНОВА. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ам-
плуа актера. 5. Амбарный за-
кром. 9. Львиная пища. 10. Опа-
хало дамы. 11. Мнимая болезнь 
Базилио. 12. Тропический ветер. 
13. Мольеровский герой- обман-
щик. 15. Месяц года. 19. Домаш-
ние пожитки. 22. Комплект раз-
ных изделий. 24. Книжка для 
юного живописца. 25. Числовой 
символ. 26. В час пик на дороге. 
27. Импорт товаров. 28. Домаш-
нее животное. 29. Купеческий 
магазинчик. 31. Место уличной 
торговли. 33. Юный талант. 34. 
Прибалтийское государство. 
36. Венгерское вино. 38. Роль 
Карцева в кино. 42. Карибский 
остров. 44. Родина Жванецкого. 
46. Карманный источник света. 
47. Новозеландская птица. 48. 
Научный эксперимент. 49. Кав-
казский хлеб. 50. Ушастый тю-
лень. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поток 
дыма из печи в трубу. 2. Морской 
разбойник. 3. Кресло в киноза-
ле. 4. Таежная птица. 5. Опо-
ра для проводов. 6. Горделивая 
осанка. 7. Двойная пинта в США. 
8. Сценическое обозрение. 12. 
Полярная лисица. 14. Шумный 
успех. 16. Лечил вывихи в ста-
рину. 17. Под скорлупой ореха. 
18. Урок с красками в школе. 20. 
От «А» до «Я». 21. Смелость на-
показ. 22. Родина Иисуса. 23. 
Черный у Высокого блондина. 
29. Садовый цветок. 30. Стро-
ение, где снопы сушат. 32. Об-
рамление покрывала. 35. Автор 
романа «Овод». 37. Гриб с пень-
ка. 38. Дружка жениха. 39. Сту-
дент дневного отделения (разг.). 
40. Услужливый - опаснее врага. 
41. Шум прибоя. 43. Иное имя ку-
курузы. 45. «Загоняющее» в кра-
ску чувство.

БАРАБАНЩИК 
METALLICA 
ВЫСТАВИТ 
НА АУКЦИОН УРОК 
ИГРЫ НА УДАРНЫХ
Барабанщик группы 
Metallica Ларс Ульрих 
примет участие в 
благотворительном 
аукционе, который 
состоится 
9 октября 2010 
года, сообщается 
на сайте 
agassifoundation.
org. Музыкант 
выставит на торги 
часовой урок игры 
на ударных. 

Покупатель сможет 
вместе с другом или под-
ругой отправиться в Сан-

Франциско, где посетит студию 
и репетиционную базу Metallica. 
Ларс Ульрих проведет урок, а за-
тем присоединится к обладате-
лям лота во время ланча. Путе-
шествие необходимо будет со-
вершить до 31 декабря 2011 года 
- после этой даты предложение 
будет недействительно. 

Перелет в Сан-Франциско и 
проживание также будут опла-

чены. Эти расходы возьмут на 
себя не участники Metallica, а 
сеть отелей Mandarin Oriental и 
American Airlines. 

Аукцион организован Фон-
дом образования Андре Агасси, 
оказывающим поддержку в по-
лучении образования детям из 
малообеспеченных семей. 

СПАСЛИ 
ДЕЛЬФИНОВ-
САМОУБИЙЦ
Зоозащитникам удалось 
спасти 21 из 74 гринд 
(водные млекопитающие 
из семейства 
дельфиновых), 
выбросившихся на 
берег Новой Зеландии, 
сообщает Lenta.ru.

 Для этого гринд с пляжа 
Spitirts Bay перевезли на пляж 

Rarawa Beach, ко-
торый располо-
жен в 50 киломе-
трах. Там их выпу-
стили в море, од-
нако некоторые из 
дельфинов пред-
приняли попыт-
ки самоубийства 
еще раз. 

Департаменту 
сохранения при 
поддержке добро-
вольцев удалось 
довезти до моря 
только 21 особь; 
три скончались по 
дороге, а 25 жи-
вотных были найдены мертвы-
ми в среду. По словам предста-
вителя департамента, дельфи-
ны очень плохо переносят транс-
портировку, поскольку приспо-
соблены для жизни в воде. 

Гринд не могли отправить в 

море сразу после того, как они 
были обнаружены, поскольку 
был сильный шторм. 

Морские млекопитающие - 
дельфины и киты - регулярно 
предпринимают попытки само-
убийства на пляжах Новой Зе-
ландии. Ученые не знают при-
чин этого явления. 

Мальчик в детском саду внимательно 
смотрит на маникюр воспитательницы:
- Ольга Александровна, у вас такие ногти 
длинные.
- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по деревьям 
лазать хорошо...

- Доктор, спасибо, боль в 
спине прошла. Что это было - 
радикулит?

- Да нет, просто подтяжки 
были перекручены.

Девушка - парню:
- Когда пойдем обру-

чальные кольца покупать?
- А не рановато ли? Мо-

жет, я еще передумаю.
- Ну, тогда выплавишь 

себе зуб золотой из кольца.
- Какой еще зуб?
- Который я тебе выбью!

Маленький сынишка спра-
шивает отца-военного:

- Пап, а ты за что деньги по-
лучаешь?

- Ну как за что? За долж-
ность, за звание, за выслугу 
лет...

- А за работу?
- А за работу я получаю вы-

говоры.

На приеме у врача сидит 

мужик, у которого из голо-
вы торчит топор. Врач, спо-
койно:

- В детстве корью, желту-
хой болели?

После возвращения из по-
ездки во Францию по обмену 
опытом директор совхоза на 
областном совещании дирек-
торов племсовхозов демон-
стрирует аудитории таблетку.

- Вот, одной такой таблетки 
хватает племенному быку для 
покрытия пятисот коров!

Голос из зала:
- Ого! Какая здоровенная 

таблетка!
- А знали бы вы, какая она 

горькая!

Интересно,  только в Рос-
сии деньги, откладывае-
мые на «черный день», тра-
тят на свадьбу?

 - Доктор, помогите - у мо-
его знакомого глаза разъеха-
лись в разные стороны и об-
ратно не сходятся.

- А как это случилось?!
- Две шикарнейшие блон-

динки оказались слева и спра-
ва от него...

Но подсознание в таких 
случаях выбирает лучшую - и 
глаза смотрят только на нее.

Эти оказались близняшка-
ми!!!

В 
МАТЧЕ первого круга, ко-
торый прошел в середине 
июня, хозяева поля в Таган-
роге одержали верх с ми-
нимальным счетом благо-

даря голу Абдуля Сафадие. Не-
многим оставшимся с той поры 
в составе ставропольцам пое-
динок запомнился испепеляю-
щей жарой. В ответной встрече 
погодные условия были куда как 
более футбольными: игрокам 
пришлось двигаться хотя бы для 
того, чтобы не замерзнуть. Как 
и в Ростове, динамовцам снова 
противостояли соседи по тур-
нирной таблице, только на этот 
раз игра была домашней.

Встреча получилась резуль-
тативной. Наставник «Динамо» 
Геннадий Гридин продолжил 
поиски оптимального состава. 
На этот раз место на послед-
нем рубеже обороны в старто-
вом составе он доверил редко 
появлявшемуся в «основе» Ан-
тону Ледовскому. 

Состав «Динамо»: Ледов-
ской, Габараев, Блохин, Прото-
попов, Матвеев (Кулагин, 69), 
Супрун, Кашиев, Бровин (Дух-
нов, 90), Глущенко (Бердник, 66), 
Чулюканов, Басиев. 

События в матче развива-
лись стремительно. Уже на тре-
тьей минуте гостям удалась ре-

ЗАБИЛИ НА МЯЧ БОЛЬШЕ

ФУТБОЛ 
ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПЫ
2010 г.  Группа В

                            В     Н    П      М     О
Ирландия        2      0     0   4-1      6
Словакия         2      0     0   2-0     6
Россия               1      0     1    2-1     3
Армения           0     1     1    2-3     1
Македония      0     1     1    2-3     1
Андорра           0     0     2    1-5     0

8 октября: Ирландия - 
РОССИЯ. 8 октября:  Армения 
- Словакия. 8 октября:  Ан-
дорра - Македония. 12 октя-
бря: Македония - РОССИЯ. 
12 октября: Словакия - Ир-
ландия. 12 октября: Армения 
– Андорра.

НА КУБОК РОССИИ  
22 сентября  состоялись 
четыре матча 1/8-й 
финала розыгрыша 

Кубка России по футболу  
2010/2011 г.   

Вот их  результаты:   «Ростов» 
- «Волгарь» - 2:0,, «Динамо» М – 
«Волга» - 4:1,  «Алания» - «Гор-
няк» Учалы - 5:4 по пенальти, 
«Сатурн» - «Луч» - 2:1.   Пары «Зе-
нит» – «Анжи», ЦСКА – «Шинник» 
и «Спартак» М – «Сибирь»  в свя-
зи с участием команд премьер-
лиги  в еврокубках перенесе-
ны на весну, тогда же состоится 
встреча «Амкар» - «Краснодар». 
На более поздние сроки пере-
несены игры первого дивизи-
она: «Динамо» Бр – «Луч», «Ир-
тыш» - «Волга» и «Мордовия» - 
«Волгарь». Уже сейчас известно, 
что в четвертьфиналах встре-
тятся: «Динамо» М – «Ростов» и 
«Алания» - «Сатурн».

 КИЕВСКОЕ 
«ДИНАМО» - 

БЕЗ ТРЕНЕРА
После  поражения от 
«Севастополя» (1:2) 
в матче 10-го тура 
чемпионата Украины 
главный тренер 
«Днепра» Владимир 
Бессонов подал 
в отставку. 

В качестве временной фигу-
ры его сменил Вадим Тищенко, 
работающий в штабе днепро-
петровской команды со вре-
мен Евгения Кучеревского. По 
словам главы наблюдательно-
го совета «Днепра» Игоря Коло-
мойского, ведутся переговоры 
с рядом авторитетных специа-
листов, но обсуждавшиеся ра-
нее кандидатуры Юрия Семи-
на и Франка Райкарда уже от-
пали. Не рассматривается и ва-
риант с нынешним наставником 
«Спартака» из Нальчика Юрием 
Красножаном, о чем поспеши-
ли сообщить ряд электронных 
СМИ.

«ЖЕМЧУЖИНА»  
РАВНЯЕТСЯ 

НА «СПАРТАК»
ФК «Жемчужина-Сочи» 
договорился с «НВ Плюс» 
о трансляции семи ее 
встреч в первенстве 
первого дивизиона. 

«Наш канал уже показы-
вал матчи первого дивизиона, 
и теперь мы начинаем это де-
лать вновь, - рассказал «СЭ» 
главный продюсер спортив-
ных каналов «НТВ Плюс» Дми-

трий Чуковский. - Иной раз воз-
никали проблемы, связанные с 
правами на трансляции. Тем 
приятнее, что сейчас нам уда-
лось найти взаимопонимание. 
«Мы не говорим о договорных 
матчах, скандалах с букмеке-
рами и судейских ошибках, а 
хотим дать возможность зри-
телям самим оценивать матчи 
первого дивизиона, - пояснил 
вице-президент «Жемчужины» 
Максим Уваров.

ПАВЛЮЧЕНКО 
«ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

В БОЛЬШОЙ 
ФУТБОЛ

Нападающий 
«Тоттенхэма» Роман 
Павлюченко 
отличился в матче 
чемпионата Англии 
с «Вулверхэмптоном». 

Вышедший на замену фор-
вард сборной России отме-
тился голом на 87-й мину-
те встречи. Этот мяч стал для 
Павлюченко 144-м в зачет 
«Клуба 100», что позволило 
ему обойти Валерия Карпина.  
До этого главный тренер лон-
донского клуба Харри Реднапп 

выпустил наконец Романа Пав-
люченко в матче чемпионата 
Англии против «Уигана». Рос-
сиянину дали 17 минут игро-
вого времени - и он ими бле-
стяще воспользовался, дове-
дя счет с 1:0 до 3:0.        «Очень 
рад, - сказал Павлюченко сра-
зу после матча. - Меня многие 
и здесь, и в России уже похо-
ронили, писали, что как футбо-
лист я давно закончился, поэто-
му отличиться хотелось как ни-
когда. Всю неделю работал на 
тренировках так, что даже Ред-
напп меня похвалил, чего дав-
ненько не случалось».

НАШИ ЗАМЫКАЮТ 
ТАБЛИЦУ

Гандбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. 

« У н и в е р с и т е т - Н е в а » 
(Санкт-Петербург) – «РГУФК-
Чеховские медведи» (Москов-
ская область) – 30:24 (16:11). 
«Заря Каспия» (Астрахань) – 
«Локомотив» (Челябинск) - 
36:36 (17:18). «Каустик» (Волго-
град) – «Энергия» (Воронеж) - 
28:26 (17:13). «Динамо-Виктор» 
(Ставрополь) – «Сунгуль» (Сне-
жинск) - 26:32 (11:17).

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«Динамо» (Ставрополь) - ФК «Таганрог» - 3:2 (2:2).
Таганрог — город-порт в Ростовской области на берегу Азовского моря. 
В футбольном мире малую родину писателя Чехова более полувека 
представляла команда «Торпедо», с названием которой связано самое 
громкое достижение местного футбола — звание чемпионов РСФСР 1955 
года. После исчезновения этого клуба свято место застолбили за собой 
горожане. Это пятый сезон «Таганрога» среди профи. 

зультативная атака, которую с 
левого угла вратарской метким 
ударом в ближний угол завер-
шил обидчик ставропольцев по 
первой игре Сафадие – 0:1. Хо-
рошо, что гол этот не стал для 
динамовцев фатальным: оты-
грались хозяева поля на удив-
ление быстро. На 10-й минуте 
гости сфолили в собственной 
штрафной и даже не стали воз-
мущаться, когда судья указал 
на «точку». Самый авторитет-
ный исполнитель одиннадцати-
метровых Василий Бровин про-
бил мощно и уверенно, но вра-
тарь соперников угадал направ-
ление удара, и от его рук мяч ри-
кошетом от перекладины отско-
чил в поле. Первым на добива-
нии оказался вездесущий Бро-
вин, счет сравнялся   1:1. 

На какое-то время игра успо-
коилась и переместилась в се-
редину поля. Первыми очну-
лись снова гости. В середине 
тайма Кирилл Заика отважил-
ся на дальний удар, заставший 
Ледовского врасплох  -  1:2. Вто-
рой удар -  второй гол  -  пораз-
ительная реализация моментов 
для команды второго дивизио-
на! Пропущенный мяч снова раз-
задорил хозяев. Задвигавшись 
активнее, они усилили давле-
ние на оборонительные поряд-
ки гостей и - закономерно - не-
задолго до перерыва во второй 
раз сравняли счет. Виталий Глу-
щенко ответил любезностью на 
любезность: мощно пробил из-

дали и попал -  2:2. Получив «гол 
в раздевалку», гости немедлен-
но огрызнулись и едва снова не 
вышли вперед, но футбольный 
бог в этом моменте сыграл за 
«Динамо». 

Веселая игра продолжилась 
и после перерыва. Сначала ко-
манды обменялись голами, ко-
торые не были засчитаны из-за 
офсайдов. А в середине тайма 
взявший игру на себя Валерий 
Басиев технично обвел врата-
ря соперников и издевательски 
прокатил снаряд в сетку, уста-
новив окончательный счет мат-
ча 3:2! После этого хозяева поля 
еще раз потревожили сетку во-
рот гостей, но снова из положе-
ния вне игры. Победа вознесла 
динамовцев сразу на две пози-
ции вверх, и временно они рас-
положились на 12-м месте. 

По завершении встречи бо-
лельщики радовались, что наши 
ребята забили на мяч больше. И 
действительно, выиграть матч, 
дважды по ходу встречи усту-
пая соперникам, может только 
волевая команда. Но  положа 
руку на сердце  признаем, что 
дома болельщику хотелось бы 
видеть более уверенную в себе 
дружину. 

Настрой на победу в данной 
конкретной игре занесем игро-
кам и тренерам в актив. Не бу-
ду критиковать и нашего моло-
дого вратаря: он сыграл как мог 
и несколько раз выручил. Брошу 
камень в огород оборонитель-

ной линии команды, в очеред-
ной раз позволившей соперни-
кам расстреливать своего кипе-
ра с убойных дистанций. Хоро-
шо, что группа атаки огрехи то-
варищей  с лихвой компенсиро-
вала, и для домашней виктории 
этого хватило. На выезде же, да-
же в Волжском, с раздающей оч-
ки направо и налево «Энергией» 
может не прокатить.  

Сложно давать советы ко-
манде, вылет которой не гро-
зит, а задача перед ней не по-
ставлена. Обращу внимание на 
психологический момент, на 
котором, бывает, и тренеры, и 
футболисты делают себе имя. 
«Вдруг» подобное происходит 
для непосвященных: когда ни 
на что не претендующий коллек-
тив ни с того ни с сего начина-
ет обыгрывать всех и вся. Про-
исходит такое довольно редко, 
и требуется для этого совпаде-
ние нескольких условий, кото-
рые у нас, как мне представля-
ются, имеют место быть.  Жела-
ние завершить сезон в мажоре 
у тренерского штаба, знаю до-
подлинно, есть. А вот захотят 
ли игроки «упираться»? Прак-
тика показывает, что большин-
ство команд низших дивизио-
нов, и ставропольская не ис-
ключение, дважды в год карди-
нально меняют состав, а в ситу-
ации, когда не видно реальной 
перспективы, мало кто захочет 
выкладываться. Сумеют настав-
ники найти деликатный выход из 

этих противоречий,   и мы еще 
в этом сезоне сможем неодно-
кратно порадоваться за свою 
любимую команду. 

Лучшим игроком в составе 
хозяев был признан Валерий 
Басиев. 

Пятигорский «Машук-КМВ» су-
мел отстоять нули на табло в На-
зрани, играя против «Ангушта». 
«Кавказтрансгаз-2005» из Рызд-
вяного был в пух и прах разбит в 
Астрахани соседями по таблице   
одноименным клубом   5:0.

Результаты остальных матчей 
27-го тура таковы: «Дагдизель»   
«Краснодар-2000» - 0:2. «Авто-
дор»    «Торпедо»  - 1:1. «Дружба»   
«Черноморец»  - 0:2. «Батайск»   
«Беслан   0:3 - (-:+). «Энергия»   
СКА   1:1. 

В очередном туре 30 сентября 
пятигорский «Машук-КМВ» при-
нимает «Дагдизель» из Каспий-
ска. «Кавказтрансгаз-2005» в  
Рыздвяном встретится с «Друж-
бой» из Майкопа. Динамовцы 
краевого центра этот тур про-
пускают, а в следующем 6 октя-
бря сыграют в Волжском  против 
местной «Энергии».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица зоны «Юг» 
 в н п    м о
Черноморец 21 1 4 51-15 64
Торпедо 18 5 3 36-13 59
Астрахань 14 6 5 46-26 48
Машук-КМВ 14 6 5 41-21 48
КТГ-2005 12 7 7 37-34 43
Краснодар-2000 11 8 6 34-19 41
МИТОС 9 7 9      40-35   34
Беслан 9 7 9 28-28 34
Дружба 9 5 11 27-31 32
Энергия 8 7 11 33-46 31
Ангушт 6 10 10 26-38 28
Динамо Ст 6 10 10 25-40 28
Дагдизель 7 5 13 32-35 26
СКА Р/Д 6 8 11 26-32 26
Таганрог 6 3 16 19-41 21
Автодор 4 6 15 24-37 18
Батайск 4 3 19 19-53 15

Организатор торгов – Бугаев Валерий Сергеевич 
(член НП «Ассоциация МСРО АУ», 355004, 
г.Ставрополь, ул. Мира, 232) - конкурсный 
управляющий ООО «Новая Заря» (ИНН/КПП 
2607012530/ 260701001, адрес - Ставропольский 
край, Изобильненский район, с. Подлужное, 
ул. Калинина, 3) сообщает  о проведении  торгов  
в форме публичного предложения, открытых 
по составу участников и форме предложения 
цены. Адрес проведения торгов: 355000, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 457, кабинет 6.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ – ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО:                                                                                                   

Лот №1 - Трактор «Беларус»-1221,2. Начальная цена 119 000 
руб.

Лот №2 - Комбайн СК-5, бортовой.  Начальная  цена 51 200 
руб.

Лот №3 - Сеялка СУПН-Н-02. Начальная цена 28 800 руб.
Лот №4 - Разбрасыватель минеральных удобрений ZA-М900 

V900. Начальная цена 49 800 руб.
Лот №5 - Емкость ЕСГП =13,5 м куб. Начальная цена 130 600 

руб.
Лот №6 - Борона дисковая БД 6,6м. Начальная цена  126 700 

руб.
Лот №7 - Дискатор БДМ 4*4. Начальная цена 66 100 руб.
Лот №8 - Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». Начальная цена 8 

500 руб.
Лот №9 - Трактор (ремонт) К-70. Начальная цена 162 400 руб.
Лот №10 - Погрузчик ПЗМ-250. Начальная цена 41 800 руб.
Лот №11 - Трактор (ремонт) К-701. Начальная цена 162 400 

руб.
Лот №12 - Культиватор  КРН-5,6,04. Начальная цена 36 800 

руб.
Лот №13 - Трактор К-701. Начальная цена 203 000 руб.
Лот №14 - Сеялка СЭП-3,6. Начальная цена  53 200 руб.
Лот №15 - Трактор К-701. Начальная цена 203 000 руб.
Лот №16 - Сеялка без катков С33,6 А. Начальная цена – 53 

200 руб.
Лот №17 - Прицеп 2ПТС. Начальная цена – 18 500 руб.                                                        

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ – НЕ ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО:
Лот №1 - АТО генератор сварочный ГД -4006 у2. Начальная 

цена – 41 000 руб.
Лот №3 - Жатка для уборки кукурузы КМД-6. Начальная це-

на – 16 300 руб.
Лот №9 - Сеялка СУПН-8Н-02. Начальная цена – 16 500 руб.
Лот №10 - Сеялка СУПН-8Н-02. Начальная цена – 38 700 руб.

Срок публичного предложения с 04.10.2010 г. по 
05.11.2010 г. включительно. Величина снижения началь-
ной цены – 5% еженедельно по истечении 7 дней с даты 
публикации в газете «Коммерсантъ».

Ознакомиться со сведениями о выставленном на продажу 
имуществе  и иными документами, а также подать заявку на уча-
стие в торгах можно по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Мира, 
457, кабинет 6, заявки принимаются с 04.10.2010 г. по 05.11.2010 г. 
включительно в рабочее время с 10.00 до 12.00. Справки по тел: 
89624032538, 89288176326,  89286331107. К участию в торгах до-
пускаются юридические и физические лица, своевременно по-
давшие заявку, необходимые документы и оплатившие задаток 
по нижеуказанным реквизитам. Юридические лица представля-
ют нотариально заверенные копии учредительных документов, 
решение в письменной форме уполномоченного органа управ-
ления о приобретении имущества, документ, подтверждающий 
полномочия представителя; физические лица – копию паспор-
та. Размер задатка – 10% от стоимости. Задаток вносится одно-
временно с заявкой. Выигравшим торги признается лицо, пер-
вым предложившее установленную цену за лот в отведенный 
период приема заявок. Конкурсный управляющий еженедель-
но подводит итоги по заявкам,  поступившим за предыдущую 
неделю. Подведение результатов торгов, выдача протоколов по 
результатам торгов  проводятся каждую неделю по понедель-
никам с 10.00 до 16.00. Лицо, признанное победителем, и ор-
ганизатор торгов подписывают договор купли-продажи в те-
чение 3 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Опла-
та по договору должна быть произведена путем перечисления 
денежных средств на расчетный ООО «Новая Заря» в течение 
5 рабочих дней  с даты заключения договора купли-продажи. 
Банковские реквизиты для внесения задатка: ООО «Новая Заря» 
ИНН/КПП 2607012530/260701001, р/с 40702810960180100407 в 
Северо-Кавказском банке Сбербанка РФ, БИК 040702660, к/с 
30101810600000000660, ИНН 2607012530, КПП 260701001.

Порядок приема в пограничные 
институты Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации 
и Академию Федеральной службы 
охраны России (ФСО)

Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю прово-
дится отбор и направление кандидатов на 2011 учебный год на 
потоки подготовки с высшим профессиональным образовани-
ем (Голицынский, Калининградский, Курганский, Московский и 
Хабаровский пограничные институты ФСБ России) и на потоки 
подготовки со средним профессиональным образованием (Ка-
лининградский, Курганский пограничные институты ФСБ Рос-
сии, филиал Голицынского пограничного института ФСБ Рос-
сии с дислокацией в г. Ставрополе и институт береговой охраны 
ФСБ России), а также в Академию ФСО России (г. Орел).

Названные вузы готовят высококвалифицированных спе-
циалистов — офицеров, прапорщиков и мичманов погранич-
ной службы ФСБ России по гуманитарным, техническим специ-
альностям. Академия Федеральной службы охраны (ФСО) Рос-
сии — офицеров по техническим специальностям. Имеющаяся 
в учебных заведениях система профессионального образова-
ния позволяет осуществлять подготовку специалистов в соот-
ветствии с Государственным образовательным стандартом и 
требованиями пограничных органов ФСБ России и ФСО России.

Для обучения в пограничных институтах и Академии ФСО 
России принимаются граждане Российской Федерации, не про-
ходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет включи-
тельно и граждане, отслужившие военную службу по призыву 
или контракту, до 24 лет включительно мужского и женского по-
ла с образованием не ниже среднего (полного).

Лица женского пола принимаются только в Московский по-
граничный институт ФСБ России на поток подготовки по спе-
циализации «пограничный контроль», при наличии у них посто-
янной регистрации в г. Москве и Московской области.

Кандидатам, желающим поступить в пограничные институты 
ФСБ России и Академию ФСО России, необходимо до 1 февра-
ля 2011 года обратиться в Управление ФСБ России по Ставро-
польскому краю, расположенное по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, 110, или в  городские и районные подразделения.

Телефоны для справок: 
в г. Ставрополе 8 (865-2) 26-49-50, 22-80-56;
в г. Пятигорске 8 (879-33) 3-53-92, 3-14-19;
в г. Кисловодске 8 (879-37) 3-25-74.

Отдел кадров Управления ФСБ 
России по Ставропольскому краю.


