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ОРДЕН ТРАКТОРИСТУ

Указом Президента РФ за достигнутые
трудовые успехи и многолетнюю работу в АПК механизатор СПК «Племенной репродуктор «Владимировский»
Туркменского района Михаил Суханов
удостоен ордена Почета.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДЕТСКИЙ САД
В ЧЕСТЬ... ИКОНЫ

Вчера, в праздник Воздвижения креста Господня, в Кисловодске, рядом
с Крестовоздвиженским храмом, открыли первый на Кавказских Минеральных Водах православный детский сад в честь чудотворной иконы
Божией матери «Скоропослушница».
В торжествах принимали участие архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан, священнослужители епархии, руководители городакурорта Кисловодска, меценаты, помогавшие воздвигнуть здание, многие
верующие, родители и будущие воспитанники.
Н. БЛИЗНЮК.



ЭХО ПРАЗДНИКОВ

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

Труженик,
миротворец,
просветитель

ПОСЕВНОЙ СТАРТ

Сельхозпредприятия края приступили к севу озимых зерновых и кормовых
культур. Как сообщили в министерстве
сельского хозяйства СК, всего планируется заложить их семена на площади
1,8 миллиона гектаров. В числе первых
в посевную включились земледельцы
Труновского, Андроповского, Советского, Нефтекумского районов. Хозяйства завершили сев озимого рапса, площади которого заняли 41 тысячу гектаров.
Т. СЛИПЧЕНКО.



СЕРДЦЕ В НЕБЕ

В селе Казинка Шпаковского района состоялся первый краевой форум
волонтерского движения «Волонтер-2010», который организовали комитет СК по делам молодежи и администрация Шпаковского района. Директор Центра молодежных проектов
Б. Дроботов приветствовал приехавших из различных населенных пунктов
края 150 юношей и девушек, которые
безвозмездно помогают социально
незащищенным категориям населения. В рамках форума волонтеры делились опытом работы с неформальной молодежью и проводили психологические тренинги. Были проведены различные спортивные состязания
и творческие конкурсы. Большой популярностью пользовалась практическая игра «Фотоквест «Три добрых дела», в рамках которой волонтеры придумывали акции и делали креативные фотоотчеты. По итогам конкурса
первое место разделили волонтеры
из Михайловска и Невинномысска. В
день закрытия форума тридцати самым активным волонтерам вручены
памятные дипломы, а в небо взлетело большое красное сердце, составленное из воздушных шаров.
В. НИКОЛАЕВ.



ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
КРЕПОСТИ

В Пятигорске после реставрации торжественно открыт памятник - Константиногорская крепость. Основанная в 1780 году как одна из крепостей Азово-Моздокской оборонительной линии, она стала прародительницей города.
Т. ПРОТАСОВА.



МАСТЕРИЦА ГОДА

В Невинномысском государственном
гуманитарно-техническом институте
состоялся заключительный этап краевого конкурса мастеров производственного обучения учреждений начального и среднего профессионального образования «Мастер года Ставропольского края-2010». Лучшие специалисты училищ и колледжей края соревновались в решении проблемных
педагогических ситуаций, проводили
классные и внеклассные занятия. Победительницей стала Антонина Абраменко, мастер производственного обучения Ставропольского регионального
многопрофильного колледжа.
Л. ЛАРИОНОВА.



ОЗДОРОВИЛИСЬ

В Новоселицком районе состоялся
физкультурно-спортивный
праздник, посвященный краевому Дню здоровья и спорта. В рамках празднования в райцентре состоялись массовые мероприятия, в которых приняли участие 17 организаций и предприятий. После проведения общих
гимнастических упражнений состоялись легкоатлетические соревнования, в которых приняли участие около 300 человек. Физкультурники состязались также в метании дротиков, настольном теннисе, шахматах,
а для любителей езды на велосипеде прошел кросс. Как сообщает начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Новоселицкого района Р. Измайлов, всего
в Дне здоровья и спорта участвовали
более трех тысяч человек.
В. НИКОЛАЕВ.

 УДАР, ЕЩЕ УДАР
Страшное ДТП, в котором четыре человека погибли и пятеро получили травмы, произошло в минувшее воскресенье на 20-м километре автодороги
Барсуковская - Тоннельный - Ставрополь. 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», рулевой и два пассажира «Киа». Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних - 16-летняя девушка, четырехлетний мальчик и десятимесячная малышка, - получили ранения различной
степени тяжести.
Ф. КРАЙНИЙ.

П

О сложившейся традиции официальная церемония открытия праздника состоялась на аллее
«Почетных граждан города». В ней приняли участие губернатор края Валерий Гаевский, главный федеральный
инспектор по Ставропольскому краю Петр Марченко, депутаты ГДСК, мэр города Николай
Пальцев и председатель городской Думы Евгений Луценко, представители общественных организаций и гости из соседних территорий Северного
Кавказа и Южного федерального округа. Поздравляя горожан с 233-летием Ставрополя,
Валерий Гаевский отметил, что
именно здесь появились первая на Северном Кавказе классическая гимназия, первый на
Кавказе русский драматиче-

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.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ский театр и один их первых
краеведческих музеев.
«Мы счастливы тем, что
нам довелось жить и трудиться в этом городе-труженике,
городе-миротворце, городепросветителе», - сказал глава
региона и заверил, что краевое правительство будет поддерживать и способствовать
дальнейшему развитию Ставрополя.
Глава краевого центра Николай Пальцев отметил, что
последние несколько лет были очень продуктивными для
Ставрополя. Несмотря на все
сложности и финансовый кризис, удалось сделать очень
многое. В частности, возрождается общественный транспорт, строятся новые дороги, активно реализуется программа по капитальному ремонту многоквартирных домов
и стабильно развивается социальная сфера. В городе продолжает расти рождаемость.
Уже сдан третий дом для работников бюджетной сферы,
новоселами которого стали
160 семей. 140 ветеранов Великой Отечественной войны
получили новые благоустроенные квартиры, а еще 180 получат заветные ключи от квартиры до конца года. Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан сказал:
«Ставрополь как Город Креста
символизирует сегодня полноту духовных, интеллектуальных, исторических и нравственных сил». Владыка призвал ставропольскую молодежь 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 церемонии отдали дань уважения
почетным гражданам Ставрополя, чьи ряды пополнились еще
одним именем. Это высокое звание присвоено полному кавалеру ордена Славы, ветерану Великой Отечественной войны Матрене Наздрачевой. По достоинству оценены Ставрополем и заслуги других горожан. Памятными медалями «За усердие и полезность» награждены заслуженный работник культуры РФ
Вениамин Госданкер, директор
муниципального вечернего (семейного) общеобразовательного учреждения «Центр образования города Ставрополя» Людмила Логвиненко и заместитель генерального директора по строительству управляющей компании ООО «УК Эвилин» Василий
Белоног.
(Окончание на 2-й стр.).
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Город у горы Железной
отметил день рождения

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 предложил архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. В качестве предварительных версий рассматриваются
формулировки: «Богом гарантированное качество» и «Богом
дарованное качество».
- Следует рассмотреть возможности более широкого применения фразы - не только по отношению к минеральной воде, но и
к другой ставропольской продукции, – подчеркнул В. Гаевский.
Особой темой в анализе праздничных выходных стало поведение подгулявшей молодежи – несколько десятков молодых людей были задержаны в Ставрополе за нарушение общественного порядка, возбужден ряд административных дел.
Губернатор поручил провести работу с руководителями вузов,
где учатся нарушители спокойствия.
Был обсужден ряд текущих вопросов, в их числе состояние рынка труда, работа над проектом регионального бюджета 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 схемы, 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 бюджет текущего года.
Депутат В. Гончаров рассказал о работе над законопроектом, предполагающим ужесточение административной ответственности за нарушение правил пассажирских перевозок. Он
отметил: одними санкциями столь сложный вопрос решить будет сложно. Необходимо проводить комплексную работу по
улучшению качества обслуживания пассажиров совместно с
профильным министерством. Депутат С. Рязанцев привлек внимание коллег к непростой экологической ситуации, складывающейся в районе строительства военного городка, расположенного в черте Ставрополя. По словам парламентария, ведущая
застройку московская фирма сбрасывает лишний грунт и мусор
в озера, предназначенные по проекту для организации мест отдыха горожан. С. Рязанцев обратился к депутатам комитета по
природопользованию, экологии, культурно-туристической деятельности с просьбой детально разобраться в происходящей
ситуации и привлечь к ней внимание природоохранных органов, 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 перспектив были приглашены руководители ряда сельхозпредприятий и фермерских хозяйств края. Большое внимание
было уделено вопросам обеспечения овощной продукцией местного населения в необходимом объеме. Участники встречи побывали в ООО «АГРО», где осмотрели реконструированное овощехранилище, а также технический комплекс по
возделыванию и уборке лука.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ОХРАНА ТРУДА КАК
ЗАБОТА О БЛИЖНЕМ

В

ЛЕЧЕБНОМ парке прошла торжественная церемония закладки камня
в основание памятника
первым поселенцам Железноводска. Среди высоких
гостей были губернатор края
Валерий Гаевский, архиепископ
Ставропольский и Владикавказский Феофан, представители ГДСК, правительства края,
администрации КМВ. Почетная
миссия снять покрывало была
поручена главе края. Он сердечно приветствовал собравшихся на торжество людей:
- Сегодня у Ставрополя тоже
день рождения. У наших городов богатая история и большое
будущее. И тот факт, что вы сегодня закладываете памятник,
свидетельствует о том, что вы
чтите землю, на которой живете. Мне это особенно приятно,
ведь я с полным правом считаю себя железноводчанином.
Здесь начиналась моя биогра-
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В Левокумском районе специалисты управления
труда и социальной защиты населения провели
плановый день охраны труда.

фия, я трепетно люблю Железноводск.
Затем владыка Феофан
освятил камень. Атаман казачьего общества Юрий Васин от
имени казаков поблагодарил
городскую администрацию за
поддержку их инициативы установить памятник первым жителям, а потомок первопоселенцев заслуженный деятель культуры Юрий Якименко подарил
любимому городу свою песню.
(Окончание на 3-й стр.).
Фото ТАТЬЯНЫ ПРОТАСОВОЙ.

Е

ГО участники, среди которых были руководители организаций и предприятий, главы муниципальных образований,
обсуждали тему «Сохранение жизни и здоровья работников - главная цель работодателя». Районный терапевт акцентировал внимание на уровне заболеваемости трудоспособного населения - он в Левокумском районе выше среднекраевого. О влиянии человеческого фактора на производственные показатели и безопасность труда говорил профессиональный психолог. Неожиданным аккордом в завершение
мероприятия прозвучало выступление священнослужителя –
настоятеля храма во имя иконы Казанской Божией Матери Андрея Колесника. Он обратил внимание на главный аспект человеческих взаимоотношений: работодатель не только по долгу
службы, но и по долгу совести должен заботиться о благополучии в коллективе, создании нравственного и душевного комфорта. Изменить ситуацию к лучшему можно, лишь осознав, что
абсолютным приоритетом и непреходящей ценностью всегда
является человеческая жизнь.
Т. ВАРДАНЯН.

ЗЛОБА ДНЯ

ИНФО-2010

ВЕЛОГОНКА В ЧЕСТЬ
ДРУЖБЫ НАРОДОВ

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ...

Многодневная велогонка «Дружба народов
Северного Кавказа» собрала в Пятигорске
сильнейших спортсменов России и стран СНГ

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.

-Э

ТО ежегодное состязание сильнейших
велосипедистов проходит уже в
восемнадцатый раз,
- говорит заведующий отделом физкультуры и спорта администрации Пятигорска Сергей Кузьменко. - Раньше наш
город был для гонщиков транзитным пунктом на пути к финишу, а в этом году стал местом старта.
Спортсмены в двенадцать
этапов преодолеют расстояние в 1200 километров. По
словам помощника главного
судьи соревнований Михаила
Вострухина, в велогонке участвуют только призеры чемпионатов Европы и мира, мастера
спорта международного класса, 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 участников из Москвы и Московской
области, Самары, Ростовской
области, Краснодарского края,
Адыгеи, Казахстана и Узбекистана. Обычно в ней принимают участие спортсмены в возрасте от 23 лет, но в этом году
на трассу вышли велосипедисты от 19 до 22 лет.
25 сентября участники переехали в поселок Архыз, где
проходит один из самых тяжелых этапов - спуск из горного
поселка в долину, затем 16-километровый подъем и финиш в
районе Зеленчукской обсерватории - это более 2 тысяч метров над уровнем моря. Финиширует велогонка «Дружба
народов Северного Кавказа»
6 октября.
ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

Ч

ТО греха таить, сентябрь
в краевом центре выдался неспокойным и во многом благодаря так называемой «приезжей молодежи», не желающей соблюдать ни обычаи, ни законы - ни
свои, ни чужие. И правоохранители, и представители ди-

аспор признали, что сейчас
слишком много таких «гостей
Ставрополя», для которых не
указ не то что традиция и культура принимающей стороны,
но и мнение и авторитет своих
же старейшин, что для Кавказа,
в общем-то, нонсенс. И с такими «отщепенцами», пообещал
начальник УВД по Ставрополю
Е. Нуйкин, разговор будет коротким, невзирая ни на национальность, ни на лица, ни на заступников. Участникам и подстрекателям массовых беспорядков больше не будут «грозить пальцем» - их намерены не
только «автоматом» отчислять
из вузов, но и привлекать к уголовной ответственности и добиваться реальных сроков лишения свободы.
- Хочу, чтобы все запомнили и выучили: никаких послаблений и прочих льгот нарушителям закона, разжигателям
межнациональных конфликтов
и участникам побоищ не будет,
- сказал он. - Никакие уговоры родителей и покровителей
проштрафившихся молодчиков
на милицию не подействуют будем применять меры к горя-

чим головам не только административные, но и вплоть до
привлечения к уголовной ответственности. Никому никаких поблажек!
К сожалению, долго ждать
повода показать всю серьезность своих намерений милиции не пришлось. Если сам
праздничный день прошел в
краевом центре относительно
спокойно, то вот канун Дня города и следующие за ним сутки
выдались тревожными.
Вечером 24 сентября в переулке Степном произошла массовая драка, переросшая в перестрелку. Как рассказали в
пресс-службе УВД по Ставрополю, дело было так: в одном из
кафе отдыхала компания молодежи, состоящая в основном из
студентов, приехавших учиться
в вузы из соседних со Ставропольем республик. Неизвестно,
то ли спиртное подействовало
самым плачевным образом на
их горячие головы, то ли ребятки «кураж поймали», только начали они в кафе бесчинствовать: отказываться платить за
выпитое-съеденное, бить посуду, сквернословить, в общем,

вести себя как «хозяева жизни».
Каким-то образом сотрудникам заведения удалось выпроводить буйных посетителей. Но
душа-то ведь просила продолжения праздника, и компания
вознамерилась «осчастливить»
своим посещением другое увеселительное заведение. Однако охрана клуба пускать гостей,
бывших «на взводе», не решилась и отказала парням в доступе в заведение. Компания «нашла приключение» на улице - в
драке с неустановленными лицами дело дошло до стрельбы
из травматических пистолетов.
В результате девять человек, в
том числе и девушка - случайная прохожая, «поймали пули».
Сейчас один пострадавший находится в больнице, его состояние медики оценивают как тяжелое. Еще восемь человек
лечатся амбулаторно. По факту возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 213 УК РФ - «Хулиганство с применением оружия».
Задержаны трое участников
инцидента.
А 26 сентября в милицию
с проспекта Октябрьской Революции были доставлены 55

человек, едва не устроившие
массовые беспорядки в центре Ставрополя. Более полусотни юнцов - опять-таки гостей города - собрались в парке Центральном и стали «митинговать»: грубо нарушали общественный порядок, вели себя вызывающе и т. д. Из парка
воинственно настроенная группировка переместилась на улицу, где, видимо, намеревалась
устроить показательный демарш. Однако на этот раз оперативно среагировали представители одной из национальных диаспор: набрали телефон
правоохранительных органов
и предупредили о возможных
беспорядках. И попытка дестабилизировать обстановку в
городе провалилась. Из 55 задержанных 12 «горячих голов»
отправлены «охолонуть» на 10
суток административного ареста, один несовершеннолетний
участник «марша» в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей, а
10 человек привлечены к административной ответственности.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ
Республика Дагестан

ПРОВЕРКИ НЕ РАДИ
ПРОВЕРОК
Президент РД Магомедсалам
Магомедов провел заседание совета по координации работы контролирующих органов при президенте
РД. Глава республики отметил, что
для решения острейших социальноэкономических проблем, существующих в республике, должен быть наведен соответствующий порядок в
бюджетно-финансовой сфере. Эффективность управления республики - это прежде всего эффективность
деятельности органов государственной власти, и будет наведен порядок, и удастся добиться эффективного распоряжения государственными средствами, говорится в газете «Дагестанская правда».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Труженик,
миротворец,
просветитель

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 внесении изменений в бюджет Ставрополья на текущий год, представленного краевым правительством, у депутатов вызвало опасение
намерение сократить расходы на поддержку овцеводства, выплаты субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, развитие научного потенциала в АПК. Краевой минсельхоз
проинформировал о состоянии плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Тема вызывает серьезное беспокойство, поскольку тенденция превалирования вложений в урожайность над работой по восполнению плодородия земель в будущем 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.

Республика Ингушетия

ГРАНИЦУ ОХРАНЯЕТ
ВЕСЬ НАРОД
Традиционно при охране Государственной границы РФ пограничники в
первую очередь налаживали отношения с жителями приграничья. Не стал
исключением и Джейрахский район
Ингушетии, где вот уже 16 лет несут
службу пограничники, охраняя рубежи нашей Родины, рука об руку с местными жителями. В помощь подразделениям, непосредственно охраняющим государственную границу, местные жители сформировали добровольную казачью и народные дружины, в результате их совместных действий не раз выявлялись и задерживались нарушители пограничного режима. В средней школе села Ольгети
Джейрахского района пограничники
открыли военно-патриотический клуб
юных друзей пограничников «Стражи
границы», констатирует официальный
сайт РИ.

Кабардино-Балкарская
Республика

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ностями Ставрополя.
Проспект Октябрьской Революции преобразился в проспект искусства и увлечений,
где под открытым небом коллекционеры, художники, мастера прикладного искусства
выставили свои изделия, которые можно было приобрести. Новым ярким событием
стал «Музыкальный квартал»,
который объединил на открытых площадках восемь творческих коллективов, выступавших
в различных жанрах.
На Крепостной горе предприятия общественного питания устроили для горожан и гостей краевого центра праздник
пикника, фестиваль чая и пир во
славу традиционного славянского напитка - кваса. Там же состоялось чествование молодоженов, посвящение в студенты,
которое плавно перешло в шоупрограмму «Модная версия» –
феерию красоты, музыки и танца. Завершился праздник заключительным гала-концертом
и грандиозным салютом.

Н

АЧАВШИСЬ на проспекте
Октябрьской Революции,
День города распространился на множество концертных,
спортивных,
развлекательных
площадок
краевой столицы. В этот день
особый акцент сделан на организацию культурно-массовых
мероприятий, способных заинтересовать и привлечь горожан
любого возраста. Во власть ребятни были отданы городские

РЕМОНТИРУЮТ
ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ
Здесь ведется капитальный ремонт жилых домов, вошедших в муниципальную адресную программу
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Прохладный в 2010 году». На девяти жилых объектах строители ремонтируют кровли, фасады
и внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения
и канализации с установкой приборов учета. Затраты на эти цели составят более 27 миллионов рублей.
Работы по ремонту внутридомовых
инженерных систем теплоснабжения, крыш, утеплению и ремонту фасадов строители должны завершить
к первому октября, остальные работы – до первого декабря. Кроме того,
из республиканского бюджета городу выделены субсидии в сумме пяти
миллионов рублей на ремонт уличнодорожной сети, сообщает официальный сайт Президента КБР.

Карачаево-Черкесская
Республика

ТРИДЦАТКА
«ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»
Почти 30 животноводческих и
перерабатывающих
предприятий
Карачаево-Черкесии примут участие в российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2010»,
которая пройдет в Москве в октябре.
От КЧР в выставке примут участие четыре животноводческих хозяйства,
в том числе овцеводческие и птицеводческие. Кроме того, свою продукцию представят перерабатывающие
предприятия, а также крестьянскофермерские хозяйства. Планируется представить широкий ассортимент продукции республиканских
производителей: минеральную воду, безалкогольные напитки, винноводочную продукцию, колбасные и
мясные изделия, цельномолочную
и хлебобулочную продукцию, мед и
другие товары. Будет показано племенное 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 примеру, Моздокского района РСОА. Здесь в
первом полугодии 2010 года, как свидетельствуют итоги социально-экономического развития, рождаемость
превысила смертность на 21,8 процента. Воплощают в жизнь приоритет
этого проекта – развитие профилактического направления медицинской
помощи. Проведена, к примеру, диспансеризация детей годовалого возраста. Всестороннее медицинское обследование прошли в общей сложности около 1000 малышей. Кроме этого, все появившиеся на свет малыши прошли обследования на предмет
врожденных заболеваний, констатирует газета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

ДОЛЖНИКАМ
НАЧАЛИ ОТКЛЮЧАТЬ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В Грозном проходят рейды по отключению от электроэнергии злостных неплательщиков. Сотрудники
Единого информационного расчетного центра проводят адресный обход должников и принимают жесткие
меры в отношении лиц, уклоняющихся от оплаты коммунальных услуг. Неплательщикам отключают электричество, если долг превышает пять тысяч рублей. Как поясняют сотрудники ЕИРЦ, подача электричества будет
возобновляться только после полного
погашения имеющейся задолженности. По данным администрации Грозного, общий долг по коммунальным
услугам горожан составляет 460 миллионов рублей, подчеркивает прессслужба главы и правительства ЧР.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

парки культуры и отдыха, а также
площадь Ленина, где состоялся
городской детско-юношеский фестиваль субкультур «Мы - 45-я параллель». Кстати, по различным
оценкам, в этот день в парках отдохнули от 30 до 40 тысяч человек. Интерактивная игра «Мой
город» познакомила подростков
с культурным наследием и историческими достопримечатель-

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

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 СевероКавказский банк,
организовав по поводу
своего дня бренда целую
череду разнообразных
праздничных
мероприятий.

П

ОДОБНЫЙ праздник, приуроченный ко Дню рождения Ставрополя, проводился впервые. Таким образом Сбербанк рассчитывал как можно большее число горожан познакомить с сутью
изменений, происходящих сейчас в крупнейшем кредитнофинансовом учреждении страны. Напомним, в конце прошлого года Сбербанк презентовал
новый бренд. И, наверное, уже
многие могли заметить, что в его
офисах трансформировалась
цветовая гамма: от холодноватого бело-зеленого варианта
акцент сместился к сочетанию
тепло-зеленого с оранжевым.
Но вместе с тем Сбербанк се-

кие услуги он может предложить
населению. Не менее зрелищным стал конкурс колясок. Лучший детский «транспорт» определялся зрительским голосованием: в итоге симпатии были отданы коляске и малышу, которого сопровождал папа, - в соревновании он оказался единственным среди конкурсанток-мам.
Традиционно много посетителей в День города собрал и
парк Победы. Трудно перечис-

рьезно меняет технологии, стандарты обслуживания, модернизирует производственные процессы и представляет на рынок
новые продукты.
Что же касается сценария мероприятий в день бренда Сбербанка, то занятие по душе мог
найти себе каждый ставропольчанин. В частности, те, кто в субботу после обеда оказался на
площади Ленина в Ставрополе,
могли стать как участниками, так
и просто зрителями нескольких
любопытных конкурсов, победители которых получали ценные
подарки от Северо-Кавказского

банка. Так, поздравительные открытки ко Дню города
создавали граффитисты. Охотно
демонстрировали
свои таланты и совсем юные горожане, посвящая Сбербанку рисунки на асфальте и даже стихи. А
их родители в это время имели возможность блеснуть знаниями и эрудицией, отвечая на
вопросы викторины «Мой Сбербанк». Кстати, показательно, что
многие без особого труда вспоминали, сколько лет банку и ка-

лить все, чем радовал там горожан Сбербанк. Ставропольчане с завидной активностью участвовали в праздничных конкурсах и викторинах, подпевали и
подтанцовывали музыкальным
коллективам, исполнявшим общеизвестные песни. Но при всей
зрелищности и насыщенности

ВЫБОРЫ-2010

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.

Н

допускает множество непростительных нарушений. Например, некоторые документы от
кандидатов принимала бухгалтер, справки с описью принятых
документов не выдавались, пока заинтересованное лицо не направляло в комиссию официальный запрос, часть необходимых
бумаг у кандидатов вообще не
была принята, поскольку председатель комиссии Г. Кристалинский счел их «лишней макулатурой», 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 документов, но никак не для официальных
бумаг, передать на рассмотрение
в прокуратуру, а в избирком города Буденновска направить комиссию для служебной проверки, которая сделает выводы о компетентности коллегиального органа, допускающего в своей работе непростительную халатность.
Возможно, этот факт послужит хоть каким-то утешением
для Н. Ляшенко, заявление которого так и осталось без удовлетворения из-за отсутствия
в его пакете устава. Как и для
еще одного члена ЛДПР В. Мачита, жалоба которой рассматривалась вторым вопросом.
Ее справку о подтверждении открытия избирательного счета в

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

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 Ставрополье 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 распада 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 республик. В настоящее время миграционные потоки стабилизировались. В 2009 году на постоянное жительство в край переехали 24,3 тыс. человек, выехали за пределы края 17,4 тыс. человек. Предстоящая перепись, несомненно, зафиксирует дальнейшие изменения в национальном составе населения края. Участники круглого стола приняли обращение, в котором призывают
всех жителей края, независимо от национальности и вероисповедания, принять участие в предстоящей переписи населения,
итоги которой помогут скорректировать национальную политику 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 хлебобулочных и кондитерских изделий. Стоит заметить, что комиссия проводила аналогичную проверку два года назад и выявила тогда
ряд нарушений. В результате одни пекарни закрылись, другие
объединились. Проведен ремонт, пущены в производство новые объекты. К примеру, открылась новая пекарня в станице Незлобной, деятельность которой соответствует всем технологическим и санитарным требованиям. Добрых слов заслуживает
работа ООО СХП «Александрия», ООО «Родник», СПК СХА ПТФ
«Кумская», СХАПХ «Новозаведенное». В то же время, как выяснили сотрудники комитета, не все руководители предприятий Георгиевского района даже спустя два года устранили нарушения. В
неудовлетворительном санитарном состоянии работает пекарня ООО СХП «Новинское». Для выпечки используется немаркированная мука собственного производства. Кроме того, в ходе
проверки не были представлены программа производственного контроля, протоколы испытаний качества готовой продукции,
весы не прошли поверку, производственное помещение требует
ремонта. Он необходим и на пекарне ИП Герега. Всем руководителям хлебопекарных предприятий было настоятельно рекомендовано соблюдать технологические, санитарно-гигиенические
нормы, обеспечивать местное население качественным продуктом питания номер один. В ближайшее время представители комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности проведут «исследования» хлебопекарного и кондитерского рынка в
других городах и районах края.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КАЗАЧЕСТВО

ДЕЛО О ПЕЧАТИ
О и во время этой передышки споры не угасали. Весьма необычная жалоба поступила от кандидата в депутаты города Буденновска
от ЛДПР Н. Ляшенко. Местный избирком отказал ему в регистрации на том основании, что якобы
не было кворума на собрании выдвинувшей его партийной ячейки.
Территориальная избирательная
комиссия, в которую обратился с
заявлением Н. Ляшенко, указала нижестоящей городской, что
та не в праве давать оценки партийным собраниям, и постановила пересмотреть вопрос. Но и во
второй раз комиссия города вынесла прежний вердикт. Уже после этого факта кандидат обратился в краевую избирательную
комиссию.
Рассмотрев переданные документы, члены крайизбиркома пришли в недоумение. Вопервых, бумаги кандидата городской комиссией были зарегистрированы в журнале разными датами, хотя подавались пакетом. Во-вторых, среди зарегистрированных документов не
было одного из главных - устава партии, хотя в приложенной
справке сделана приписка, что
документ сдавался. В-третьих,
справка и часть других документов были заверены не избиркомовской печатью.
Когда начали разбираться,
оказалось, что при приеме документов городская комиссия

программы в памяти гостей парка однозначно останется подарок Северо-Кавказского банка
ко Дню города в виде огромного
торта. Весил этот вкусный «презент» 88 килограмм, а в диаметре символично достигал 233
сантиметров. Кусочки торта в
считанные минуты разошлись
между посетителями парка Победы.
Как отметил поздравлявший
жителей города председатель
Северо-Кавказского банка Виктор Гаврилов, торт - это сладкое дополнение ко всем тем новациям и предложениям, которыми Сбербанк готов порадовать своих клиентов. Так, накануне Дня Ставрополя в Промышленном районе краевого
центра открылся первый в регионе филиал банка, отвечающий всем новым технологическим требованиям. Новая политика позволит клиентам Северо-Кавказского банка получать
лучшие услуги и сервис по высоким мировым стандартам. В.
Гаврилов пожелал всем ставропольчанам счастья, здоровья и
удачи, а также выразил уверенность, что от каждого визита в
офисы Сбербанка у горожан отныне будут оставаться лишь самые хорошие эмоции и впечатления.

Депутаты обсудили изменения, планируемые для внесения
в краевой бюджет-2010, о сокращении финансирования игровых видов спорта. В частности, гандбольного и баскетбольного
клубов, которые представляют наш край на чемпионатах страны. Причиной такого секвестра чиновники называют нехватку
средств в краевом комитете по физической культуре и спорту,
возникшую из-за затянувшейся передачи находящихся в Ставрополе спортивных школ на баланс краевого центра. По словам
руководителя крайспорткомитета Виктора Осипова, его ведомство было вынуждено изыскивать средства на зарплату преподавателям и тренерам за счет других программ. Парламентарии
аргументы чиновников приняли, однако не согласились со способом решения вопроса. Без финансовой поддержки Ставрополье может потерять последние профессиональные клубы, а
восстанавливать утраченные позиции всегда непросто. Наглядный пример – ситуация в краевом футболе. Члены комитета проголосовали за сохранение финансирования гандбола и баскетбола на прежнем уровне, а также рекомендовали министерству
финансов и спортивным функционерам найти иные источники
для устранения возникшего денежного дефицита. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании краевой Думы.

банке потеряла бухгалтер все
той же избирательной комиссии при приеме документов. А
в остальном истории сходятся
– чехарда в журнале регистрации документов, странные печати, не принятые документы. В
результате и она сошла с выборной дистанции еще до ее старта.
- Ваша вина в этом деле не
меньшая, чем вина избиркома,
- объяснил несостоявшимся
кандидатам и.о. председателя
краевой избирательной комиссии 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 нашем желании помочь не имеем
возможности.
Предметом обсуждения стало также техническое новшество, которое предстоит «обкатать» на предстоящих выборах. На четырех избирательных
участках Пятигорска и на одном
в станице Воровсколесской Андроповского района установят
веб–камеры. В Интернете будет
транслироваться весь ход выборов. Эти меры должны будут
обеспечить полную открытость
и прозрачность работы избиркомов и в будущем станут таким же
обычным явлением, как ручка на
веревочке в кабинке для голосования.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

185 лет назад,
в сентябре 1825 года,
неподалеку от уже
известного на всю
Российскую империю
колодца богатырьводы (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.

В конвое Её
Величества

-Н

О еще задолго до образования станицы
здесь уже стояли казачьи посты Хоперского казачьего полка,
- рассказывает потомственная
казачка, известный кисловодский краевед, Тамара Лобова
(на снимке). - Дело в том, что
ни одна крепость на Кавказе
не строилась без казаков. Они
приходили первыми и обеспечивали безопасность. Вот и
в 1803 году, когда на Кислых
Водах солдаты начали строить крепость, казачьи посты
здесь уже стояли.
После того как в станицу
Кисловодскую поселили 2-й
Волгский полк, хоперские казаки ушли дальше, в другие
станицы. Впрочем, те и другие оказались близкими родственниками.
- Когда я стала заниматься этой темой, то обнаружила
много одинаковых фамилий
у хоперских и волжских казаков, - говорит Тамара Лобова.Оказывается, гораздо раньше
основания Кисловодска Екатерина Вторая переселила 1037
казачьих семей с Хопра на Царицынскую оборонительную
линию, протянувшуюся на 150

километров от Камышина до Царицыно (ныне Волгограда). Хоперские казаки, охранявшие Царицынскую линию, стали называться Волгским войском.
Станица Кисловодская, которую в 50-е годы прошедшего века объединили с городом,
протянулась от реки Подкумок,
где сегодня находится въезд в
Кисловодск, до нынешнего стадиона на проспекте Победы, то
есть занимала больше половины
теперешней площади городакурорта. Внутри самой станицы исторически сложилось несколько обособленных участков.
- Сейчас мы с вами находимся на территории Поповой доли, - пояснила Тамара Никола-

евна, когда мы подошли к гимназии №19. - Откуда такое название? Да просто казаки-первопоселенцы Поповы получили
здесь надел земли - долю. Все
казаки Поповы - из попов. У казаков батюшек выбирали. Тем,
которых выбрали, давали фамилию Поповы. Мало кто знает,
что писатель Серафимович тоже казак, а его настоящая фамилия - Попов.
Когда на Поповой доле построили школу, ее директор, безвременно почивший казак Владимир Иванович Пискунов, решил создать школу на казачьей,
патриотической основе. Он пригласил Тамару Николаевну, и при
ее активнейшем участии в гимна-

зии возник уникальный Музей
трагедии и славы Отечества.
Большая часть из его семи тысяч экспонатов рассказывает о
славной и трагической истории
казачества, прежде всего первопоселенцев станицы Кисловодской и их потомков.
История славная. Кисловодские казаки служили в конвое
Её Величества, много раз в неравном бою отражали набеги
горцев, а за проявленный героизм на фронтах Первой мировой войны шестеро казаков
2-го Волгского полка, уроженцев станицы Кисловодской, стали полными Георгиевскими кавалерами: это Иван Бурацкий,
Иван Князев, Василий Кузнецов,
Петр Мирошников, Игнат Нечитайло, Симуин Поляков.
Когда прокладывали железнодорожную ветку от Минеральных Вод до Кисловодска,
многие казаки станицы Кисловодской бескорыстно помогали железнодорожникам. У железнодорожного
начальства
они попросили только одно:
чтобы поезда хотя бы на минутку останавливались в станице.
Так в 1893 году появилась станция Минутка, о которой потомственный казак, поэт Николай
Доризо написал стихотворение,
ставшее впоследствии песней.
Потомки казаков-первопоселенцев по сей день живут
в Кисловодске, многие – известные, уважаемые в городе люди. Да и среди учащихся
гимназии № 19, других школ,
расположенных на территории
бывшей станицы, есть правнуки и праправнуки тех, кто смотрит со старинных фотографий
на стендах казачьего музея. Так
что 185-летие станицы Кисловодской – это и их праздник.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.
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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В ПОДАРОК ВЕТЕРАНАМ
80 ветеранов «Невинномысского Азота» в сентябре
отдохнули в пансионате «Химик» на Черноморском
побережье.
Десятидневые путевки совету ветеранов предоставила администрация предприятия. На «Азоте» - крупнейшее ветеранское
подразделение Ставрополья: здесь на учете 4200 человек. Взаимоотношения с неработающими пенсионерами предприятия закреплены в коллективном договоре. Ежегодно отчисляются средства на организацию деятельности ветеранского подразделения.
В нынешнем году, например, это около 5 миллионов рублей, которые идут на ежеквартальные выплаты ветеранам, на празднование юбилеев и памятных дат, лечение и посещение больных. Ветеранам, имеющим за труд на предприятии правительственные и
ведомственные награды: звание «Герой Социалистического Труда», орден Ленина, орден Трудовой славы 3-х степеней, а также
звания «Заслуженный ветеран предприятия», «Почетный химик»,
«Отличник химической промышленности», «Заслуженный работник ЕвроХима», ежемесячно выплачивается пособие. С 1 июля
этого года сумма выплаты составляет 1700 рублей. Предусмотрены и иные меры социальной поддержки.
А. МАЩЕНКО.

Город у горы Железной
отметил день рождения
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НАША РОССИЯ - НАША СИЛА
Под таким лозунгом в Пятигорске прошло информационнопрактическое занятие для молодежи.
Организаторы - краевой комитет по делам молодежи, Центр
молодежных проектов, отдел по делам молодежи администрации Пятигорска и пятигорский городской комитет Союза молодежи Ставрополья. Все ребята - участники военно-спортивных
игр «Зарница», «Зарничка», краевого слета «Патриот», большинство занимается в Пятигорском центре военно-патриотического
воспитания молодежи на Посту №1.
Ставропольские специалисты прочитали ребятам лекцию о передовом вооружении России и зарубежных государств и продемонстрировали макеты огнестрельного оружия. А еще состоялась
стрельба по мишеням и страйкбольная битва.
- Основная наша цель - подготовка молодежи к службе в армии. Теоретические знания им тоже пойдут на пользу, - говорит
заместитель директора ГУ Ставропольского края «Центр молодежных проектов» Жанна Волобуева.
Всего в крае пройдет шесть таких мероприятий, посвященных 65-летию Победы. После Пятигорска эстафету примет Михайловск.
Т. ПРОТАСОВА.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ УЧИТЕЛЕЙ
В Ставрополе на базе детского оздоровительного
центра «Лесная поляна» открылась IX краевая
спартакиада воспитанников детских домов и школинтернатов.
150 ребят в возрасте от 10 до 15 лет из 29 образовательных
учреждений Ставрополья в течение трех дней будут состязаться в мини-футболе, стрельбе и дартсе. Пройдут также соревнования по шахматам, шашкам и настольному теннису. Спартакиада посвящена Году учителя и 65-й годовщине Великой Победы.
Л. ПРАЙСМАН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
№ 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 постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г.
№ 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/2
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для расчетов между смежными сетевыми
организациями Ставропольского края в 2010 году» (с изменениями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/3, от 27 мая
2010 г. № 17/1, 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 официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 14 сентября 2010 года.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
г. Ставрополь

Номер
территориальной
избирательной
комиссии
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Всего в фестивале участвуют 16 экипажей, в том числе из
Казахстана. Среди участников неоднократный победитель Кавминводских фестивалей, участник воздушных экспедиций в Антарктику и Арктику
Лев Маврин из Рязани, старейший российский пилот 72-летний Михаил Найдорф из города Долгопрудного Московской
области, другие опытные воздухоплаватели. Есть и новички «Жемчужины России -2010»
- Максим Шелякин из Ростована-Дону, Алан Талиев из Владикавказа.
В течение недели пилоты
будут выполнять традиционные упражнения «заяц», «прилет», спортивно-тренировочные
и показательные полеты. В нынешний фестиваль организаторы
включили и новое упражнение, которое назвали «Мемориал памяти Геннадия Опарина» - недавно ушедшего из жизни известного воздухоплавателя.
Победителю соревнований традиционно вручат золотой перстень с бриллиантом и символикой фестиваля. Завершится «Жемчужина России-2010» также традиционно - свечением шаров.
Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора.

23 сентября 2010 г.

Перечень и количественный состав
территориальных избирательных комиссий
новых составов, формируемых
в Ставропольском крае в 2010 году
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В воскресенье вечером на Театральной площади
Ессентуков прошла торжественная церемония
открытия XII Международного фестиваля
воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды –
жемчужина России-2010».

г. Ставрополь

Утвержден постановлением
избирательной комиссии Ставропольского края
от 24.09.2010 № 61/888
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ОТПРАВИЛИСЬ
В ВОЗДУШНОЕ ПЛАВАНИЕ

21 сентября 2010 г.

ВЫБОРЫ-2010

№ 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 между ООО «ПРЯЖА» и ООО «Предприятие им. И. Лапина», на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная
комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение 6 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября
2009 г. № 51 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую
энергию» (с изменениями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 09 июля
2010 г. № 19/3 и от 21 сентября 2010 г. № 27/2), заменив в наименовании приложения слова «ООО «Предприятие им. И.Лапина» словами «ООО «ПРЯЖА».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 октября 2010 г.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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АТЕМ почетные гости направились в национальные
подворья. Здесь звучали
мелодии народов Кавказа,
свое мастерство показывали танцевальные ансамбли, столы ломились от угощения.
На выставке декоративноприкладного и художественного творчества «Железноводский
Арбат» состоялся интересный
диалог у стола, где юные Кулибины демонстрировали свои разработки. Валерия Гаевского заинтересовали приборы, изготовленные двумя школьниками. Он
попросил рассказать о них. Когда
дети стали пояснять, используя
заковыристые технические фразы, Валерий Гаевский схватился
за голову: «А по-русски можно?!».
Тогда они снова начали: «Берем

микропроцессор…». Губернатор
воскликнул: «Владыка Феофан,
да чтобы разобраться в этих тонкостях, нам с вами нужно снова
сесть за парты!». И это было лучшей похвалой в адрес талантливых мальчишек.
Перед тем как приветствовать участников фестиваля национальных культур «Железноводск - город дружбы», первые
лица края и их сопровождающие заглянули в бювет с минеральной водой.
Тем временем в разных уголках лечебного парка возникли импровизированные танцевальные площадки: русские танцевали зажигательную лезгинку,
представители кавказских национальностей пускались в русский
пляс…
А вечером на центральной
площади снова собрались жители города и отдыхающие на
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курорте - здесь началось театрализованное представление
«И в 200 лет прекрасен ты и молод, любимый город под Железною горой!».
С праздником железноводчан
поздравили губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, председатель комитета Госдумы СК по
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Евгений
Болховитин, первый заместитель руководителя КМВ Сергей
Бычков, владыка Феофан. Он, в
частности, сказал:
- Оглянитесь на красоту, созданную Богом! Голубое небо,
зеленеющие склоны - это же

П

РИЧИНАМИ летального исхода при артериальной гипертензии чаще являются ишемическая болезнь
сердца с развитием инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, инсульта головного мозга, прогрессирующей почечной недостаточности. Повышенным артериальным
давлением страдают 20-30%
взрослого населения. С возрастом распространенность увеличивается и достигает 50-60% у
лиц старше 65 лет.
Для диагностики артериальной гипертензии достаточно зафиксировать как минимум три
раза повышенные цифры давления, полученные в различное время в спокойной обстановке. Лечение включает в себя два основных
момента: изменение образа жизни, медикаментозное лечение.
Изменение образа жизни яв-

ЗНАЙ НАШИХ!
НЕ БЫЛО РАВНЫХ
В португальском Лоуле
прошли соревнования
очередного этапа
розыгрыша Кубка мира
по акробатическим
прыжкам на дорожке.
У женщин, как и ожидалось, победа досталась ставропольчанке Анне Коробейниковой, набравшей 69,5 балла. Четыре балла уступила ей
другая наша землячка - Елена
Краснокуцкая, ставшая второй. Уже подзабылись прежние достижения мужчин. А
тут вдруг сразу на две верхние ступени пьедестала почета поднялись воспитанники знаменитой школы В. Скакуна: победу одержал Тимофей Подуст, набравший 74,8
балла, вторым призером с результатом 74,6 балла стал Михаил Костянов.
В. МОСТОВОЙ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
«БРОНЗА»
В Москве завершился
чемпионат России
по фехтованию
среди инвалидовколясочников.
Наш край на нем представляли две спортсменки из ставропольской ДЮСШ № 3, выступавшие в турнире шпажисток. Оксана Поликарпова заняла седьмое место, а Оксана Погребная выиграла бронзовую награду, уступив только представительницам столицы.
С. ВИЗЕ.
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На правах рекламы

Как уберечься
от гипертензии
ляется критически важным шагом в лечении, а также профилактике 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 содержанием жира, увеличение в рационе доли ненасыщенных
жиров (к примеру, растительные масла) и снижение доли
насыщенных жиров (животные жиры);
 снижение потребления
натрия (вместе с солью) - рекомендуется около 5 г соли в день
(примерно 1 чайная ложка);
 занятие физическими
упраж нениями (гимнастика,
аэробика, плавание - хотя бы
по 30 минут в день);
 снижение потребления
алкоголя.
Все эти меры дополняют и позволяют усилить эффективность
медикаментозной терапии. Как
правило, гипертоники страдают
ожирением. Сейчас общепризнано, если вес начинает превышать 15% от идеального, гораздо больше шансов возникновения на фоне повышенного артериального давления ишемической болезни сердца, диабета,
атеросклероза сосудов.
Может ли снижение излишнего веса избавить от необходимости приема антигипертензивных
препаратов? Да. Если вы страдаете артериальной гипертензией,

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.
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ЗДОРОВЬЕ

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 сердечнососудистых заболеваний,
доля которых в структуре
общей смертности, по данным
ВОЗ, составляет 20-50%.

рай земной. Бог щедро наградил вас. А гора Железная - ваш
ангел-хранитель, ведь в ее недрах рождается целебная вода,
несущая здоровье людям и благополучие городу. Берегите этот
щедрый дар.
Затем по традиции чествовали медиков, учителей, работников культуры, молодоженов. Один творческий коллектив сменял другой… В завершение празднества небо озарилось
фейерверком, после которого
эстафету подхватила молодежь на площади началась дискотека.

то снижение веса даже на пять
килограммов может значительно
уменьшить артериальное давление. В результате больной может
сократить прием препаратов, но
только под контролем врача.
Для больных с повышенным
артериальным давлением разработана специальная диета, которая подразумевает ограничение
поваренной соли до 6-8 г/сут. (34 г в продуктах и 3-4 г добавляется в пищу), свободной жидкости
до 1,2 л (включая супы, кисели и т.
д.), животных жиров, с заменой их
на растительные, включение в рацион продуктов, богатых клеточными оболочками (овощи, фрукты, злаки), витаминами, ионами
калия, кальция, магния. Энергетическая ценность не должна превышать 2600 ккал/сут. Подобной
диеты должны придерживаться
все, кто страдает артериальной
гипертензией.
Для того чтобы уменьшить количество энергии, накопленной в
организме в виде жира, необходимо потреблять меньше энергии, чем расходует организм. Похудеть можно тремя способами:
сократить количество потребляемой пищи, увеличить физическую
активность или сочетать оба эти
способа. Нужно сделать так, чтобы организм затрачивал больше
энергии, чем он получает с пищей.
Для полного человека, потребность у которого достигает
2000 ккал в день, даже довольно
щадящая диета в 1500 ккал приведет к уменьшению потребления энергии на 500 ккал в день,
или 3500 ккал в неделю, что соответствует 450 г веса. Еще Гиппократ говорил: «Лекарство долж-
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но быть пищей, а пища - лекарством». Следуя этому правилу,
при выборе диеты необходимо
учитывать индивидуальные особенности организма, образ жизни, режим труда и отдыха. Диета
также должна быть полноценной,
т. е. содержать все необходимые
пищевые вещества в достаточно
количестве.
Как самостоятельный метод
немедикаментозной терапии артериальной гипертензии, а также
в дополнение к диете достаточная физическая активность циклического типа (ходьба, легкий
бег, лыжные прогулки) при отсутствии противопоказаний может
способствовать нормализации
артериального давления. Например, бег трусцой в течение 30 минут способствует сжиганию 300
ккал или 40 г веса, плавание - 175
ккал за 30 мин., катание на коньках - 200 ккал за 30 мин. Но самым простым и доступным способом является обычная ходьба.
Когда у четырех тысяч врачей из
20 стран спросили, как легче всего улучшить здоровье, они ответили: ходить пешком. Ходьба
улучшает кровообращение, стимулирует работу сердца и легких, расслабляет суставы и помогает похудеть.
Если вы курите, необходимо
полностью отказаться от курения
в любом его виде - будь то сигареты, сигары, трубка или кальян.
Курение является одним из главных и самых распространенных
факторов развития сердечнососудистых заболеваний.
Соблюдая простые правила,
мы можем избежать серьезных
проблем со здоровьем и просто продлить себе жизнь на несколько лет. Задумайтесь о своем здоровье, измените свой образ жизни!
А. ШТЕЦ.
Врач кабинета профилактики здорового образа
жизни ГУЗ «Краевой
клинический кардиологический диспансер».

АКЦИЯ

НАДЕЖДА АРМИИ
В Михайловске в рамках всероссийской военнопатриотической 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. После 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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Количественный
состав,
человек

Наименование территориальных
избирательных комиссий

Территориальная избирательная комиссия
Александровского района
Территориальная избирательная комиссия
Андроповского района
Территориальная избирательная комиссия
Апанасенковского района
Территориальная избирательная комиссия
Арзгирского района
Территориальная избирательная комиссия
Благодарненского района
Территориальная избирательная комиссия
Буденновского района
Территориальная избирательная комиссия
Георгиевского района
Территориальная избирательная комиссия
Грачевского района
Территориальная избирательная комиссия
города Ессентуки
Территориальная избирательная комиссия
города Железноводска
Территориальная избирательная комиссия
Изобильненского района
Территориальная избирательная комиссия
Ипатовского района
Территориальная избирательная комиссия
Кировского района
Территориальная избирательная комиссия
города Кисловодска
Территориальная избирательная комиссия
Кочубеевского района
Территориальная избирательная комиссия
Красногвардейского района
Территориальная избирательная комиссия
Курского района
Территориальная избирательная комиссия
Левокумского района
Территориальная избирательная комиссия
города Лермонтова
Территориальная избирательная комиссия
Минераловодского района
Территориальная избирательная комиссия
города Невинномысска
Территориальная избирательная комиссия
Нефтекумского района
Территориальная избирательная комиссия
Новоалександровского района
Территориальная избирательная комиссия
Новоселицкого района
Территориальная избирательная комиссия
Петровского района
Территориальная избирательная комиссия
Предгорного района
Территориальная избирательная комиссия
города Пятигорска
Территориальная избирательная комиссия
Советского района
Территориальная избирательная комиссия
Ленинского района города Ставрополя
Территориальная избирательная комиссия
Октябрьского района города Ставрополя
Территориальная избирательная комиссия
Промышленного района города Ставрополя
Территориальная избирательная комиссия
Степновского района
Территориальная избирательная комиссия
Труновского района
Территориальная избирательная комиссия
Туркменского района
Территориальная избирательная комиссия
Шпаковского района
Территориальная избирательная комиссия
города Буденновска
Территориальная избирательная комиссия
города Георгиевска
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
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 полномочий территориальных избирательных комиссий, руководствуясь
пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Ставропольского края объявляет прием предложений по кандидатурам
для назначения членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса в соответствии с Перечнем и количественным составом территориальных избирательных комиссий 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 подразделений, иных общественных объединений, а также предложений представительных органов муниципальных образований,
собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 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. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 234, избирательная комиссия Ставропольского края. Контактные телефоны: 35-51-08, 35-80-19.

СУД ДА ДЕЛО
РАЗЖИГАТЕЛЬ
Ставропольским межрайонным следственным отделом СУ
СКП РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Демино, подозреваемого в разжигании ненависти и
вражды по национальному признаку и унижении человеческого достоинства. Как сообщает
пресс-служба ведомства, мужчина, находясь в общественном
месте, стал выражать неприязнь
к лицам славянской национальности, их образу жизни, культуре, традициям. Кроме того, он
грозил расправой над русским
народом, который, дескать, «оккупировал» территорию Ставрополя, исторически принадлежащую представителям другого этноса.

УКРАЛИ ПЕРИЛА
Следственным управлением
при УВД по Ставрополю завершено расследование уголовного дела по хищению имущества библиотеки-музея имени
И. Бурмистрова. Как рассказали
в пресс-службе ГСУ при ГУВД по

СК, обокрали учреждение культуры двое ранее судимых горожан. Злоумышленники вырвали металлические никелированные перила библиотеки, которые
отнесли в пункт приема металла.
В ходе предварительного следствия перила были обнаружены,
однако в распиленном и не подлежащем восстановлению виде.
Воришкам грозит до пяти лет лишения свободы.

РАСПРОДАЖА
ОБРАЗОВАНИЯ
В Предгорном районе возбуждено уголовное дело в отношении заведующей вечерней школой, подозреваемой в служебных подлогах и получении взяток. По информации СУ СКП РФ
по краю, она за вознаграждение
в 500 рублей выдавала фиктивные справки об обучении в образовательном учреждении.

ЭЛЕКТРОШОК
В Ипатово в отношении мастера местного участка электрических сетей возбуждено

уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда,
повлекшему причинение тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба СУ СКП
РФ по краю, подозреваемый
не проверил полноту и качество инструктажа по безопасности при эксплуатации электроустановок, в результате чего произошел несчастный случай: электромонтер участка,
работавший на высоковольтной линии, был травмирован
разрядом высокого напряжения. В результате у пострадавшего диагностирован ожог 20
процентов поверхности тела и
произведена операция по ампутации левой руки.

ОТЧИМИЗВРАЩЕНЕЦ
Вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, изнасиловавшего свою падчерицу. Как сообщает прессслужба прокуратуры края, житель Кировского района с декабря 2009 по февраль 2010 года
трижды изнасиловал тринадца-

тилетнюю дочь своей жены. Извращенец приговорен к 15 с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима.

ЗАВИСТЬ ЮНОШУ
СГУБИЛА
19-летний житель Ставрополя
заметил на одной из улиц незнакомца на велосипеде и сильно
позавидовал его способу передвижения. Подняв с земли деревянную палку, он атаковал велосипедиста. От нанесенного удара тот упал и потерял сознание,
а преступник вскочил в седло и
был таков. Как сообщает прокуратура Промышленного района, действия молодого человека квалифицированы как грабеж, уголовное дело направлено в суд.
Ю. ФИЛЬ.

КЛАДБИЩЕНСКОЕ
«ВЕСЕЛЬЕ»
В конце прошлого года четверо новоалександровцев -

трое парней и девушка - отправились погулять по городу.
Чтобы поднять себе настроение, решили выпить. Место
для пикника, правда, выбрали не совсем обычное - местное кладбище. Вскоре настроение действительно улучшилось - до такой степени, что
компания начала крушить кресты, памятники и ограды. В веселом азарте разрушили около
полутора десятков могил - как
потом было подсчитано, ущерб
составил более 100 тысяч рублей. Организаторы кладбищенского «веселья» предстали перед законом.
Как сообщил руководитель
пресс-службы
Новоалександровского районного суда Александр Марченко, молодые люди
- безработный, студент, официантка и разнорабочий - получили по два года лишения свободы
условно с испытательным сроком один год. Кроме того, родителям ночных буянов пришлось
оплатить восстановление разрушенных памятников.
Н. БАБЕНКО.
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Кубка России по футболу
2010/2011 г.

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: Андорра - Македония. 12 октября: Македония - РОССИЯ.
12 октября: Словакия - Ирландия. 12 октября: Армения
– Андорра.

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

Вот их результаты: «Ростов»
- «Волгарь» - 2:0,, «Динамо» М –
«Волга» - 4:1, «Алания» - «Горняк» Учалы - 5:4 по пенальти,
«Сатурн» - «Луч» - 2:1. Пары «Зенит» – «Анжи», ЦСКА – «Шинник»
и «Спартак» М – «Сибирь» в связи с участием команд премьерлиги в еврокубках перенесены на весну, тогда же состоится
встреча «Амкар» - «Краснодар».
На более поздние сроки перенесены игры первого дивизиона: «Динамо» Бр – «Луч», «Иртыш» - «Волга» и «Мордовия» «Волгарь». Уже сейчас известно,
что в четвертьфиналах встретятся: «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 фигуры его сменил Вадим Тищенко,
работающий в штабе днепропетровской команды со времен Евгения Кучеревского. По
словам главы наблюдательного совета «Днепра» Игоря Коломойского, ведутся переговоры
с рядом авторитетных специалистов, но обсуждавшиеся ранее кандидатуры Юрия Семина и Франка Райкарда уже отпали. Не рассматривается и вариант с нынешним наставником
«Спартака» из Нальчика Юрием
Красножаном, о чем поспешили 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 показывал матчи первого дивизиона,
и теперь мы начинаем это делать вновь, - рассказал «СЭ»
главный продюсер спортивных каналов «НТВ Плюс» Дми-

трий Чуковский. - Иной раз возникали проблемы, связанные с
правами на трансляции. Тем
приятнее, что сейчас нам удалось найти взаимопонимание.
«Мы не говорим о договорных
матчах, скандалах с букмекерами и судейских ошибках, а
хотим дать возможность зрителям самим оценивать матчи
первого дивизиона, - пояснил
вице-президент «Жемчужины»
Максим Уваров.

выпустил наконец Романа Павлюченко в матче чемпионата
Англии против «Уигана». Россиянину дали 17 минут игрового времени - и он ими блестяще воспользовался, доведя счет с 1:0 до 3:0.
«Очень
рад, - сказал Павлюченко сразу после матча. - Меня многие
и здесь, и в России уже похоронили, писали, что как футболист я давно закончился, поэтому отличиться хотелось как никогда. Всю неделю работал на
тренировках так, что даже Реднапп меня похвалил, чего давненько не случалось».

ПАВЛЮЧЕНКО
«ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
В БОЛЬШОЙ
ФУТБОЛ

НАШИ ЗАМЫКАЮТ
ТАБЛИЦУ

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

Гандбол. Чемпионат
России. Суперлига.
Мужчины.
«Ун и в е р с и т е т-Н е в а»
(Санкт-Петербург) – «РГУФКЧеховские медведи» (Московская область) – 30:24 (16:11).
«Заря Каспия» (Астрахань) –
«Локомотив» (Челябинск) 36:36 (17:18). «Каустик» (Волгоград) – «Энергия» (Воронеж) 28:26 (17:13). «Динамо-Виктор»
(Ставрополь) – «Сунгуль» (Снежинск) - 26:32 (11:17).

Вышедший на замену форвард сборной России отметился голом на 87-й минуте встречи. Этот мяч стал для
Павлюченко 144-м в зачет
«Клуба 100», что позволило
ему обойти Валерия Карпина.
До этого главный тренер лондонского клуба Харри Реднапп

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ЗАБИЛИ НА МЯЧ БОЛЬШЕ
«Динамо» (Ставрополь) - ФК «Таганрог» - 3:2 (2:2).

этих противоречий, и мы еще
в этом сезоне сможем неоднократно порадоваться за свою
любимую команду.
Лучшим игроком в составе
хозяев был признан Валерий
Басиев.
Пятигорский «Машук-КМВ» сумел отстоять нули на табло в Назрани, играя против «Ангушта».
«Кавказтрансгаз-2005» из Рыздвяного 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. «Автодор» «Торпедо» - 1:1. «Дружба»
«Черноморец» - 0:2. «Батайск»
«Беслан 0:3 - (-:+). «Энергия»
СКА 1:1.
В очередном туре 30 сентября
пятигорский «Машук-КМВ» принимает «Дагдизель» из Каспийска. «Кавказтрансгаз-2005» в
Рыздвяном встретится с «Дружбой» из Майкопа. Динамовцы
краевого центра этот тур пропускают, а в следующем 6 октября сыграют в Волжском против
местной «Энергии».
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

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.

В

МАТЧЕ первого круга, который прошел в середине
июня, хозяева поля в Таганроге одержали верх с минимальным счетом благодаря голу Абдуля Сафадие. Немногим оставшимся с той поры
в составе ставропольцам поединок запомнился испепеляющей 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 турнирной таблице, только на этот
раз игра была домашней.
Встреча получилась результативной. Наставник «Динамо»
Геннадий Гридин продолжил
поиски оптимального состава.
На этот раз место на последнем рубеже обороны в стартовом составе он доверил редко
появлявшемуся в «основе» Антону Ледовскому.
Состав «Динамо»: Ледовской, Габараев, Блохин, Протопопов, Матвеев (Кулагин, 69),
Супрун, Кашиев, Бровин (Духнов, 90), Глущенко (Бердник, 66),
Чулюканов, Басиев.
События в матче развивались стремительно. Уже на третьей минуте гостям удалась ре-

зультативная атака, которую с
левого угла вратарской метким
ударом в ближний угол завершил обидчик ставропольцев по
первой игре Сафадие – 0:1. Хорошо, что гол этот не стал для
динамовцев фатальным: отыгрались хозяева поля на удивление быстро. На 10-й минуте
гости сфолили в собственной
штрафной и даже не стали возмущаться, когда судья указал
на «точку». Самый авторитетный исполнитель одиннадцатиметровых Василий Бровин пробил мощно и уверенно, но вратарь соперников угадал направление удара, и от его рук мяч рикошетом от перекладины отскочил в поле. Первым на добивании оказался вездесущий Бровин, счет сравнялся 1:1.
На какое-то время игра успокоилась и переместилась в середину поля. Первыми очнулись снова гости. В середине
тайма Кирилл Заика отважился на дальний удар, заставший
Ледовского врасплох - 1:2. Второй удар - второй гол - поразительная реализация моментов
для команды второго дивизиона! Пропущенный мяч снова раззадорил хозяев. Задвигавшись
активнее, они усилили давление на оборонительные порядки гостей и - закономерно - незадолго до перерыва во второй
раз сравняли счет. Виталий Глущенко ответил любезностью на
любезность: мощно пробил из-

Мальчик в детском саду внимательно
смотрит на маникюр воспитательницы:
- Ольга Александровна, у вас такие ногти
длинные.
- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по деревьям
лазать хорошо...
мужик, у которого из головы торчит топор. Врач, спокойно:
- В детстве корью, желтухой болели?

- Доктор, спасибо, боль в
спине прошла. Что это было радикулит?
- Да нет, просто подтяжки
были перекручены.
Девушка - парню:
- Когда пойдем обручальные кольца покупать?
- А не рановато ли? Может, я еще передумаю.
- Ну, тогда выплавишь
себе зуб золотой из кольца.
- Какой еще зуб?
- Который я тебе выбью!
Маленький сынишка спрашивает отца-военного:
- Пап, а ты за что деньги получаешь?
- Ну как за что? За должность, за звание, за выслугу
лет...
- А за работу?
- А за работу я получаю выговоры.
На приеме у врача сидит

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

После возвращения из поездки во Францию по обмену
опытом директор совхоза на
областном совещании директоров племсовхозов демонстрирует 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 России деньги, откладываемые на «черный день», тратят на свадьбу?
- Доктор, помогите - у моего знакомого глаза разъехались в разные стороны и обратно не сходятся.
- А как это случилось?!
- Две шикарнейшие блондинки оказались слева и справа от него...
Но подсознание в таких
случаях выбирает лучшую - и
глаза смотрят только на нее.
Эти оказались близняшками!!!

28 - 30 сентября

дали и попал - 2:2. Получив «гол
в раздевалку», гости немедленно огрызнулись и едва снова не
вышли вперед, но футбольный
бог в этом моменте сыграл за
«Динамо».
Веселая игра продолжилась
и после перерыва. Сначала команды обменялись голами, которые не были засчитаны из-за
офсайдов. А в середине тайма
взявший игру на себя Валерий
Басиев технично обвел вратаря соперников и издевательски
прокатил снаряд в сетку, установив окончательный счет матча 3:2! После этого хозяева поля
еще раз потревожили сетку ворот гостей, но снова из положения вне игры. Победа вознесла
динамовцев сразу на две позиции вверх, и временно они расположились на 12-м месте.
По завершении встречи болельщики радовались, что наши
ребята забили на мяч больше. И
действительно, выиграть матч,
дважды по ходу встречи уступая 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 игрокам и тренерам в актив. Не буду критиковать и нашего молодого вратаря: он сыграл как мог
и несколько раз выручил. Брошу
камень в огород оборонитель-

ной линии команды, в очередной раз позволившей соперникам расстреливать своего кипера с убойных дистанций. Хорошо, что группа атаки огрехи товарищей с лихвой компенсировала, и для домашней виктории
этого хватило. На выезде же, даже в Волжском, с раздающей очки направо и налево «Энергией»
может не прокатить.
Сложно давать советы команде, вылет которой не грозит, а задача перед ней не поставлена. 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 коллектив ни с того ни с сего начинает обыгрывать всех и вся. Происходит такое довольно редко,
и требуется для этого совпадение нескольких условий, которые у нас, как мне представляются, имеют место быть. Желание завершить сезон в мажоре
у тренерского штаба, знаю доподлинно, есть. А вот захотят
ли игроки «упираться»? Практика показывает, что большинство команд низших дивизионов, и ставропольская не исключение, дважды в год кардинально меняют состав, а в ситуации, когда не видно реальной
перспективы, мало кто захочет
выкладываться. Сумеют наставники найти деликатный выход из

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

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Амплуа актера. 5. Амбарный закром. 9. Львиная пища. 10. Опахало дамы. 11. Мнимая болезнь
Базилио. 12. Тропический ветер.
13. Мольеровский герой- обманщик. 15. Месяц года. 19. Домашние пожитки. 22. Комплект разных изделий. 24. Книжка для
юного живописца. 25. Числовой
символ. 26. В час пик на дороге.
27. Импорт товаров. 28. Домашнее 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. Кавказский хлеб. 50. Ушастый тюлень.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поток
дыма из печи в трубу. 2. Морской
разбойник. 3. Кресло в кинозале. 4. Таежная птица. 5. Опора для проводов. 6. Горделивая
осанка. 7. Двойная пинта в США.
8. Сценическое обозрение. 12.
Полярная лисица. 14. Шумный
успех. 16. Лечил вывихи в старину. 17. Под скорлупой ореха.
18. Урок с красками в школе. 20.
От «А» до «Я». 21. Смелость напоказ. 22. Родина Иисуса. 23.
Черный у Высокого блондина.
29. Садовый цветок. 30. Строение, где снопы сушат. 32. Обрамление покрывала. 35. Автор
романа «Овод». 37. Гриб с пенька. 38. Дружка жениха. 39. Студент дневного отделения (разг.).
40. Услужливый - опаснее врага.
41. Шум прибоя. 43. Иное имя кукурузы. 45. «Загоняющее» в краску чувство.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эльф. Штаб. Лимит. Бамбук. Боа. Балл.
Браво. Жбан. Ямб. Мрак. Урюк. Аут. Ворс. Обоз. Молот. Ритор.
Руда. Звено. Акушер. Хорей. Март.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Альбом. Ламбада. Орех. Казино. Футбол.
Тор. Утро. Абажур. Рай. Тумба. Кворум. Баня. Олуша. Баул.
Мародер. Клуб. Старт.

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

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО
РЕДСОВЕТ:

Управлением ФСБ России по Ставропольскому краю проводится отбор и направление кандидатов на 2011 учебный год на
потоки подготовки с высшим профессиональным образованием (Голицынский, Калининградский, Курганский, Московский и
Хабаровский пограничные институты ФСБ России) и на потоки
подготовки со средним профессиональным образованием (Калининградский, Курганский пограничные институты ФСБ России, филиал Голицынского пограничного института ФСБ России с дислокацией в г. Ставрополе и институт береговой охраны
ФСБ России), а также в Академию ФСО России (г. Орел).
Названные вузы готовят высококвалифицированных специалистов — офицеров, прапорщиков и мичманов пограничной службы ФСБ России по гуманитарным, техническим специальностям. Академия Федеральной службы охраны (ФСО) России — офицеров по техническим специальностям. Имеющаяся
в учебных заведениях система профессионального образования позволяет осуществлять подготовку специалистов в соответствии 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 проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно и граждане, отслужившие военную службу по призыву
или контракту, до 24 лет включительно мужского и женского пола с образованием не ниже среднего (полного).
Лица женского пола принимаются только в Московский пограничный институт ФСБ России на поток подготовки по специализации «пограничный контроль», при наличии у них постоянной регистрации в г. Москве и Московской области.
Кандидатам, желающим поступить в пограничные институты
ФСБ России и Академию ФСО России, необходимо до 1 февраля 2011 года обратиться в Управление ФСБ России по Ставропольскому 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.

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

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

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

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.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:
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).

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.

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:

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 цена – 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.

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Срок публичного предложения с 04.10.2010 г. по
05.11.2010 г. включительно. Величина снижения начальной цены – 5% еженедельно по истечении 7 дней с даты
публикации в газете «Коммерсантъ».
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Ознакомиться со сведениями о выставленном на продажу
имуществе и иными документами, а также подать заявку на участие 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 допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы и оплатившие задаток
по нижеуказанным реквизитам. Юридические лица представляют нотариально заверенные копии учредительных документов,
решение в письменной форме уполномоченного органа управления о приобретении имущества, документ, подтверждающий
полномочия представителя; физические лица – копию паспорта. Размер задатка – 10% от стоимости. Задаток вносится одновременно с заявкой. Выигравшим торги признается лицо, первым предложившее установленную цену за лот в отведенный
период приема заявок. Конкурсный управляющий еженедельно подводит итоги по заявкам, поступившим за предыдущую
неделю. Подведение результатов торгов, выдача протоколов по
результатам торгов проводятся каждую неделю по понедельникам с 10.00 до 16.00. Лицо, признанное победителем, и организатор торгов подписывают договор купли-продажи в течение 3 рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Оплата 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.
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Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 1-2 17...16 18...25
29.09   СЗ 1-2 18...19 20...25
30.09   ЮВ 2-4 18...17 21...25
Рн КМВ
28.09
 ЮВ 2-3 17...14 18...25
Минводы,
Пятигорск,
29.09   СВ 1-2 18...15 21...27
Кисловодск,
Георгиевск,
30.09
Новопавловск
  ЮВ 2-4 21...17 21...27
Центральная
28.09
 Ю 2-4 18...16 20...26
и Северная зоны
Светлоград,
29.09   З 3-4 19...18 22...27
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 30.09
 ЮВ 4-5 19...18 24...28
Дивное
28.09
Восточная зона
 ЮВ 2-3 19...15 17...25
Буденновск, Арзгир,
29.09
Левокумское,
 С 1-2 19...15 20...28
Зеленокумск,
30.09
Степное, Рощино
 ЮВ 3-4 22...19 22...29
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

28.09

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 подругой отправиться в Сан-

Франциско, где посетит студию
и репетиционную базу Metallica.
Ларс Ульрих проведет урок, а затем присоединится к обладателям лота во время ланча. Путешествие необходимо будет совершить 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 Фондом образования Андре Агасси,
оказывающим поддержку в получении образования детям из
малообеспеченных семей.

СПАСЛИ
ДЕЛЬФИНОВСАМОУБИЙЦ
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, который расположен в 50 километрах. Там их выпустили в море, однако некоторые из
дельфинов предприняли попытки самоубийства
еще раз.
Департаменту
сохранения при
поддержке добровольцев удалось
довезти до моря
только 21 особь;
три скончались по
дороге, а 25 животных были найдены мертвыми в среду. По словам представителя департамента, дельфины очень плохо переносят транспортировку, поскольку приспособлены для жизни в воде.
Гринд не могли отправить в
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море сразу после того, как они
были обнаружены, поскольку
был сильный шторм.
Морские млекопитающие дельфины и киты - регулярно
предпринимают попытки самоубийства на пляжах Новой Зеландии. Ученые не знают причин этого явления.
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