Цена 5 рублей

Суббота, 30 октября 2010 года


«ПлЮСОВая»
СТаТиСТика

в пятигорске проходит трехдневный
семинар-совещание глав администраций муниципальных районов и городских округов края. вчера в его работе
приняли участие полпред президента
рФ в Северо-Кавказском федеральном
округе а. Хлопонин и губернатор Ставрополья в. Гаевский. Глава края отметил, что во всех территориях региона
ситуация совместными усилиями и без
критических потерь стабилизирована.
Доказательство тому - «плюсовая» статистика по итогам девяти месяцев 2010
года. так, на развитие экономики и социальной сферы края поступило 45,6
млрд рублей инвестиций, что на 4%
больше аналогичного периода 2009-го.
а к концу года ожидаемый рост составит 7%, сообщает пресс-служба губернатора. в. Гаевский отдельно остановился на создании в пятигорске межрегионального центра трудовых ресурсов, который откроется в ноябре. по
мнению а. Хлопонина, Ставрополье сегодня - один из самых динамично развивающихся субъектов нового макрорегиона. Край также наиболее подготовлен в плане реализации стратегии
развития Северо-Кавказского округа.
С. ВикеНТьеВ.



СлУжиТе ДОСТОйНО

в Ипатово состоялся День призывника.
по традиции начался он с возложения
цветов и венков к мемориалу «огонь
вечной славы». торжества продолжились в городском Доме культуры, где
чествовали 50 призывников из разных
населенных пунктов района. С добрыми напутствиями к будущим защитникам отечества обратился глава администрации Ипатовского муниципального района Г. Макаров. На сцене для
новобранцев были исполнены песни
патриотической тематики.
Н. БаБеНкО.



«ПО-ВЗРОСлОмУ»
Не ПОлУчиТСя

ФГУп «почта россии» предприняло попытку в судебном порядке оспорить
штрафные санкции, наложенные на него Ставропольским управлением ФаС
в размере сорока тысяч рублей. внимание антимонопольщиков привлекла
наружная реклама с изображением ребенка детсадовского возраста и подписью «Я, как мама, выписываю журнал на почте. по-взрослому». в региональном управлении ФаС поясняют,
что такая реклама была признана недостоверной: несовершеннолетний не
может самостоятельно воспользоваться услугой по подписке на периодическое печатное издание, для этого ему
необходима помощь родителя. Кроме того, установлено, что текст спорной «наружки» побуждает детей на то,
чтобы они убедили родителей или других лиц воспользоваться рекламируемой услугой. «почта россии» оспаривала постановление антимонопольщиков
в двух судебных инстанциях, но эти попытки оказались тщетными.
Ю. ПлаТОНОВа.



Не ЗаБУДьТе!

Напоминаем,
что летнее время на территории российской Федерации заканчивается: 31 октября в 3.00 (по
местному времени) стрелки
часов переводятся на один час назад.
Не забудьте!
к. алекСаНДРОВ.



ВЫяВлеНО
900 ПамяТНикОВ

Итоги археологических исследований Кисловодской котловины обсудили ученые Кавминвод в Кисловодском
историко-краеведческом музее «Крепость». К началу ХХI века, по словам
археологов, практически вся территория Кисловодской котловины была обследована, выявлено более 900 древних памятников. Гостям были представлены новые предметы, переданные учеными в фонды Кисловодского
историко-краеведческого музея. Это
керамические и металлические изделия разных эпох, фрагменты воинских
доспехов, орудий, украшения из стекла - всего 526 экспонатов.
Т. ТаРаРиНа.



НаВСТРечУ СмеРТи

один человек погиб в результате автоаварии, произошедшей в предгорном
районе на автодороге пятигорск - Георгиевск. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУвД по СК, водитель
ваЗ-21093 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком
МаЗ. в результате Дтп пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте, водитель госпитализирован.
ф. кРайНий.



кУРиНЫй ОБжОРа

Двадцать копченых кур умыкнул из коптильни индивидуального предпринимателя 24-летний, ранее судимый житель Георгиевска. владелец коптильни,
лишившись еды на 4000 рублей, обратился в милицию. Сотрудники уголовного розыска куроеда задержали, возбуждено уголовное дело, сообщает
пресс-служба УвД по КМв.
Ю. филь.



НеОСТОРОжНЫй
шаГ и маТ

120 часов обязательных работ по приговору мирового судьи ленинского
района получила жительница Ставрополя М. за оскорбление представителя власти. она находилась в опорном
пункте милиции в нетрезвом состоянии, и участковый уполномоченный
попросил ее покинуть помещение, сообщает пресс-служба прокуратуры
ленинского района. Но дама в присутствии посторонних «прокомментировала» эту просьбу отборным матом и в
неприличной форме дала отрицательную характеристику сотруднику правоохранительных органов.
и. ильиНОВ.

даты

Главное - не озлобиться
Сегодня в России - День памяти жертв политических репрессий

Н

а Ставрополье людей,
считавшихся
«врагами
народа», - тысячи, многие
были впоследствии реабилитированы. одна из
них, жительница краевого центра валентина Митрофановна
Мурчалина (на снимках), обитает в маленьком доме на ташле. Этот чистенький, уютный
домик ей милее и дороже любых благоустроенных квартир.
ведь именно здесь много лет
назад счастливо, но, увы, недолго жила их большая семья.
возле домика были красивый
сад и огород, разводили пчел.
Глава семьи слесарь-механик
Митрофан ашихман трудился
на обувной фабрике, но в один
из дней 1942 года ушел на работу и больше не вернулся.
- отца обвинили в том, что он
вел пропаганду против советской власти, арестовали прямо
на работе и увезли в тюрьму, вспоминает валентина Митрофановна.
тяжело пришлось семье.
Имущество
конфисковали.
оставили только маленький
домик, в котором до сих пор
живет валентина Мурчалина. Жили в голоде и холоде.
На завтрак - яблоки из палисадника, на ужин - чай из жареных и молотых желудей. Семья была настолько бедна, что,
как только таял снег, дети ходили босиком в школу, а зимой
носили самодельные лапти из
соломы. прошли годы. после
окончания
педагогического
вуза дочь «врага народа» вы-

Сила
ЗакОНа В еГО
иСПОлНеНии
вчера 145-ю годовщину со
дня образования службы отмечали сотрудники Федеральной службы судебных
приставов по Ставропольскому краю. торжество прошло в краевом драматическом театре имени лермонтова. впервые об этом ведомстве упоминают еще в XV
веке судебные грамоты пскова и Новгорода, а официальным днем рождения считается первое ноября 1865 года, когда были назначены
первые приставы Москвы и
Санкт-петербурга. Коллег
поздравил начальник ФССп
по СК - главный судебный
пристав края в. Безгинов,
самые отличившиеся получили грамоты от спикера ГДСК
в. Коваленко и зампредседателя пСК С. Ушакова. потом
были цветы, подарки ветеранам и замечательная концертная программа.
В. леЗВиНа.

РаБОТа
«С ОГОНькОм»
третьему отряду Федеральной противопожарной
службы по Ставропольскому краю 1 ноября исполняется 20 лет. Сотрудники этого подразделения обеспечивают пожарную безопасность Ставрополя, Михайловска и Шпаковского района. За прошедшие годы 26
работников отряда отмечены государственными и ведомственными наградами.
Н. ГРиЩеНкО.

На Ставрополье,
по данным отдела
реабилитации
информационного
центра ГУВД
Ставропольского края,
с апреля 1992 года
рассмотрено более
ста тысяч заявлений
и обращений граждан,
реабилитировано
36 тысяч человек.

шла замуж за военного, уехала на Урал. всю жизнь трудилась преподавателем физкультуры и работала с детьми, но
своих Бог не дал.
в 1992 году валентина Мурчалина вернулась в Ставрополь.

председатель Ставропольской
краевой ассоциации жертв незаконных политических репрессий антон Козуб посоветовал
изучить ранее закрытые для
широкой общественности документы органов госбезопас-

ности. в итоге выяснилось, что
Митрофан ашихман умер через
шесть лет после ареста в Красноярском крае, спустя годы реабилитирован, и его имя занесено в Книгу памяти жертв политических репрессий Ставропольского края.
Несмотря на сложную и
трудную жизнь, валентина Митрофановна видная общественница - руководит советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов 14го микрорайона октябрьского
района Ставрополя. работает
председателем уличного комитета, к ней с просьбами и жалобами идут люди со всей округи. Хлопочет о том, чтобы заасфальтировали дороги, «вешает» дорожные знаки перед школой, еще и работает в школьной
комиссии по трудновоспитуемым детям.
Элла ДаВЫДОВа.
Фото из семейного
архива в. Мурчалиной.

Завтра - День работников автомобильного транспорта
С профессиональным праздником
работников отрасли поздравил
губернатор Ставрополья В. ГаеВСкий.
«Эта дата объединяет многотысячный
коллектив - водителей и технических
работников, инженеров и менеджеров
автотранспортной сферы, - говорится в

его обращении. - Добросовестный труд
каждого из вас помогает обеспечивать
стабильный ритм жизни городов и сел
нашего региона, работы целых отраслей
экономики». теплые слова виновникам
торжества адресовал также председатель
краевого парламента В. кОВалеНкО.

У Ставрополья
новая «визитка»
Вчера в краевом правительстве обсуждались вопросы
создания в регионе автомобильного технического комплекса

В

СовещаНИИ, посвященном этому инвестиционному проекту, приняли
участие губернатор в. Гаевский, президент консорциума «ИНтралл» а. лейрих, директор департамента
специальных программ и проектов территориального развития Минрегиона рФ Н. Исаев.
открывая встречу, глава
края заверил а. лейриха, что
власти Ставрополья готовы
максимально содействовать
успешной реализации проекта.
- Задача - сделать край центром автомобильной промышленности Северного Кавказа, конструкторским и испытательным центром, технопарком
с высокотехнологичным, инновационным продуктом автомобилестроения на выходе, - подчеркнул в. Гаевский.
Как прозвучало, проект потребует 10,5 млрд рублей инвестиций, производство будет рассчитано на 60 тысяч
автомобилей в год и 7700 но-

вых рабочих мест. общая площадь проекта технопарка «ИНтралл» составляет около 300
гектаров, она включает в себя площадки под автозавод,
технологический парк и жилой микрорайон, которые расположатся в Михайловске, ря-

дом с автомобильной дорогой
и железнодорожными путями.
подвод инженерных коммуникаций планируется осуществить за счет средств края и
Инвестиционного фонда россии.
Глава края сообщил участ-

Ю. ПлаТОНОВа.
при содействии прессслужбы губернатора СК.

происшествие

Из прошлого - в будущее
Одно из старейших учебных заведений
Ставрополя - гимназия № 3 - вчера
отметило свой сто пятый день рождения

оЗДравИть родную гимназию с этим
знаменательным событием приехали
выпускники разных лет и поколений.
...все началось в 1905 году с организации приготовительного и двух
первых классов для девочек. а для строительства нового здания гимназии определили большой пустырь на окраине города. теперь это улица Комсомольская, а в
те времена - южная сторона ограды давно
закрытого кладбища, где стояла часовня
св. варвары. потому гимназия в народе
сразу стала именоваться варваринской.
впервые она распахнула двери для своих учениц в 1912 году. при советской власти
стала школой-девятилеткой, в конце соро-

никам совещания, что первые
подвижки по проекту «ИНтралла» уже произошли. есть положительная резолюция председателя правительства россии в. путина. все документы
направлены в Минэкономразвития и Минпромторг рФ для
представления
конкретных
предложений.
в ответном слове глава
«ИНтралла» сделал упор на
то, что реализуемый компанией проект не имеет аналогов в россии и может стать визитной карточкой Ставрополья. И уже сейчас нужно приступать к решению вопросов,
требующих участия правительства края. Среди них получение госгарантий на кредитование, финансирование
технопарков, создаваемых в
непосредственной близости
от автозавода, создание полноценной социальной инфраструктуры, которая, подчеркнул а. лейрих, может стать
прообразом городов нового
типа. в числе партнеров будущего производства был назван целый ряд крупных зарубежных предприятий, в том
числе из польши, где раньше
размещались мощности автомобильной компании.
по итогам совещания решено создать совместную рабочую группу с участием представителей консорциума и заинтересованных министерств и
ведомств края. в. Гаевский поставил задачу к 1 декабря подготовить конкретные предложения с точными выкладками
по проекту.

 Сергей Трапезников работает на муниципальном пассажирском автобусе в Ставрополе. а вообще «баранку» крутит уже около 15 лет.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

юбилей

П

СправКа «Сп»

ковых начала давать полное среднее образование.
Как рассказал выпускник 1958 года,
член совета по развитию малого и среднего предпринимательства при председателе Совета Федерации, главный советник конфедерации предпринимателей и промышленников турции в. Кононов, приехавший из Москвы специально на этот праздник, своей успешной карьерой в области международной экономики он обязан именно знаниям, которые были получены в школьные годы.
о том же говорят и жизненные, профессиональные достижения многих выпускников гимназии. Среди них Ю. Филимонов, заслуженный врач
российской
Федерации,
проректор Ставропольской
государственной медицинской академии; в. абраменко
- в прошлом капитан II ранга,
имеющий 20 правительственных наград. окончивший школу в 1990 году И. лавров стал
чемпионом олимпийских игр
в Сиднее по гандболу.
выпускниками
образовательного учреждения являются депутат краевого парламента С. рязанцев, лауреат премии
правительства рФ в области
печатных СМИ в. попов, проработавший 50 лет в «Ставропольской правде». Закончили школу
№ 3 и известный на Ставрополье и Северном Кавказе краевед
Г. Беликов, писатель в. Чернов.

В СВОБОДНОм
ПаДеНии
Несчастный случай произошел во время строительных
работ в одной из многоэтажек военного городка, возводящегося в Ставрополе
на улице Южный обход. В
шахту лифта с уровня восьмого этажа упал 24-летний
рабочий. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть
пострадавшего. что стало
причиной трагедии, выясняют компетентные органы.
Ю. ФИль.

№ 240 (25140)

актуально

ОТ мОлОДежи
жДУТ иНициаТиВ
Вчера прошло первое заседание третьего созыва
общественной молодежной палаты при Думе
Ставропольского края. В нем принял участие
спикер ГДСк В. коваленко.

О

Н отметил, что за два предыдущих созыва палата доказала свою состоятельность и проявила себя как важный
общественный институт. в. Коваленко также вручил ребятам нагрудные знаки и удостоверения членов общественной молодежной палаты. Депутат е. Бондаренко добавила, что благодаря усилиям молодых парламентариев края
в 17 районах успешно работают молодежные палаты, реализовано много полезных инициатив.
Уже включился в активную деятельность и новый созыв. так,
по инициативе ребят была проведена краевая экологическая
акция «оБереГай» по очистке от мусора прибрежных территорий нескольких водоемов края. однако, заметили краевые депутаты, от своих молодых коллег они в первую очередь ждут новых законотворческих инициатив. Как говорится, подкрепили
слово делом, рассмотрев на первом заседании вопрос о внесении дополнений в Закон «о молодежной политике в Ставропольском крае».
Ю. ПлаТОНОВа.
Фото пресс-службы ГДСК.

С ПОмеТкОй
В «личНОм Деле»
На фоне общего снижения в крае уровня
преступности отмечается рост криминогенной
активности в студенческой среде, сообщает
управление по госинформполитике
правительства Ск.

е

СлИ за первые три квартала прошлого года студенты попадали в криминальные сводки 224 раза, то за аналогичный период этого - 256. высказываются мнения, что такой всплеск может быть связан с увеличением числа молодых людей, приехавших на учебу из соседних регионов.
Но списки «отличившихся» это не подтверждают. единственная
проблема, имеющая ярко выраженную этническую окраску, публичные выступления любителей лезгинки. С началом учебного года участились случаи исполнения национального танца
группами юношей и девушек в позднее время и в не подходящих для этого местах. по данным правоохранительных органов, уличная лезгинка нередко сопровождается нецензурной
бранью и стрельбой из травматического оружия, что стало причиной привлечения ряда «танцоров» к административной ответственности. Некоторые, по решению суда, получили по несколько суток ареста.
Списки нарушителей общественного порядка были направлены в учебные заведения, студентами которых они являются.
реакцией стала череда отчислений: так, из пятигорского государственного технологического университета «вылетели» пять
человек, по одному студенту отчислили пятигорский лингвистический университет и Ставропольский госуниверситет. Многим объявлены строгие выговоры с занесением в личные дела.
в качестве мер по усилению профилактической работы в
молодежном сообществе региона рассматривается создание
добровольных дружин и советов по профилактике правонарушений среди студентов. в настоящее время подобные советы
действуют только в 14 вузах Ставрополья. обсуждается также возможность формирования в учебных заведениях специальных комиссий по этике и поведению студентов, к работе в
ней предлагается привлечь родителей, руководителей национальных диаспор и других представителей общественности.
Ю. ПлаТОНОВа.

ДеТям ПОмОЩь
ГаРаНТиРУеТСя
В Ставропольском крае принят Закон
«О дополнительных гарантиях защиты прав
несовершеннолетних, признанных потерпевшими
в рамках уголовного судопроизводства»,
сообщает управление по госинформполитике
правительства Ск.

и

НИЦИатороМ создания закона стал губернатор валерий Гаевский. разработкой законопроекта занималась
рабочая группа краевого правительства, в которую вошли представители министерств и ведомств, а также уполномоченный при губернаторе СК по правам ребенка Светлана адаменко. Новый закон дает детям, признанным потерпевшими, гарантию бесплатной юридической и обязательной
психологической помощи.
- Ставропольский край - первый субъект российской Федерации, где был принят столь необходимый закон, - отметил
уполномоченный при президенте рФ по правам ребенка павел
астахов. - ребенок, ставший жертвой преступления и не получивший поддержки в рамках уголовного судопроизводства, по
сути, вторично становится пострадавшим, а следственные мероприятия только усиливают его психологическую и эмоциональную травму. Закон, принятый на Ставрополье, позволит
восстановить права ребенка-потерпевшего...
Новый закон вступит в силу 1 января 2011 года. Средства на
его реализацию в размере 3,2 миллиона рублей предусмотрены в краевой казне.
л. лаРиОНОВа.

злоба дня

ЕщЕ нЕмноГо потЕрпИм
как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, масштабный
ремонт дорог, который на два месяца значительно усложнил жизнь
жителям краевого центра, завершается

З
Сегодня в ставропольской гимназии
№ 3 работает очень сильный коллектив.
Здесь продолжается эксперимент, в рамках которого создана модель многопрофильной школы, в которой каждый ученик может построить собственную траекторию интересов на основе индивидуального плана обучения, сделав упор на
те предметы, которые необходимы ему для
поступления в вуз.
НаТалья ТаРНОВСкая.
Фото ДМИтрИЯ СтепаНова.

аМеСтИтель руководителя комитета городского хозяйства а. лазуткин заявляет,
что на улицах Буйнакского, ползунова, войтика, Советская, Народная, тухачевского, Крупской дорожные работы завершены полностью. На улицах ленина, 50 лет влКСМ,
Дзержинского, а также проспектах Юности и Кулакова выполнено больше 90 процентов от запланированного объема работ. На улице ленина
и ее перекрестке с проспектом Кулакова осталось уложить только около девяти тысяч квадратных метров асфальтобетона. На проспекте
Кулакова сейчас ведутся работы по асфальтированию примыканий и съездов, идет засыпка
грунтом прибордюрной газонной части. На проспекте Юности осталось заасфальтировать перекресток с улицей Макарова и съезды на внутриквартальные дороги.
однако не везде ремонт проходит гладко.
Например, на улице Баумана работы ведутся
с задержкой – на графике сказались бракованные железобетонные изделия одного из

предприятий Ставропольского края, которые
после проведения экспертизы пришлось заменить.
- одна из главных проблем отставания - малочисленность бригад на объекте, - отметил во
время совещания на улице Баумана вице-мэр
Ставрополя Игорь Бестужий. - в течение недели необходимо значительно подтянуть темпы и
качество, устранить недоделки и подготовиться к сдаче работ.
До 15 ноября строителям необходимо установить более двух тысяч метров бордюрного
камня и тысячу метров бетонных лотков ливневой канализации, а также уложить два слоя
асфальтового покрытия. по словам а. лазуткина, асфальтобетонные работы на проезжей
части дорог планируется завершить в первой декаде ноября. примыкающие тротуары
и остановочные площадки отремонтируют до
наступления зимы.
В. НикОлаеВ.
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На долгосрочНые
перспективы
Министр экономразвития края Ю. ягудаев
на брифинге для журналистов сообщил
об итогах недавнего визита ставропольской
делегации в Свердловскую область.

Э

ТоТ регион посетили
представители двух десятков ведущих сельскохозяйственных, промышленных, санаторнокурортных предприятий и компаний пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также чиновники министерств
и ведомств, курирующих эти
отрасли. возглавлял делегацию зампред краевого правительства Г. Ефремов. основной целью поездки стали переговоры о расширении торговоэкономического сотрудничества между регионами.
в прошлом году товарооборот составил 1,4 млрд руб., что
на 36% меньше, чем в докризисном 2008 году. Тем не менее и с таким показателем за
Свердловской областью сохраняется место в десятке главных торговых партнеров Ставрополья. По мнению Ю. Ягудаева, новые договоренности смогут превысить утраченные масштабы товарообмена.
Предполагается, что ежегодные поставки одной лишь
муки увеличатся на 100-200
тыс. тонн. То же можно сказать
о крупах, макаронных изделиях
и минеральной воде. Свердловской стороной был также проявлен интерес к производимой на Ставрополье алкогольной продукции, фруктам и овощам, племенному скоту мясных
пород.
Кстати, одним из важных направлений во взаимоотноше-

ниях двух регионов может стать
сотрудничество в сфере высоких технологий. Первые контракты, сулящие долгосрочные
перспективы, уже подписаны.
- в следующем году в Екатеринбурге пройдет общероссийский форум инновационных предприятий, в котором
наш край обязательно примет
участие, - рассказал Ю. Ягудаев. - Безусловно, для высокотехнологичных предприятий
Ставрополья это откроет новые
возможности.
Добавим, что интерес в возможности санаторно-курортного лечения своих рабочих в
здравницах Кавминвод проявили администрации нескольких крупных металлургических
и машиностроительных заводов Свердловской области. А
ряд туристических компаний
подписали договоры о сотрудничестве в сфере туризма и отдыха с нашими здравницами.
По словам Ю. Ягудаева, в
целом Ставрополье приходит
к тому, чтобы развивать бизнес под потребности конкретных регионов. А в ходе скорого
ответного визита губернаторы
Ставрополья и Свердловской
области подпишут соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.
нАтАлья тАрнОВСКАя.
Фото пресс-службы
губернатора.

пользуясь
Неразберихой
на днях межведомственная комиссия во главе
с заместителем руководителя администрации
Кавказских Минеральных Вод Виктором лозовым
проверила, как соблюдается природоохранное
законодательство в Кисловодске.

проблемы жкх

На вопросы
корреспондента «СП»
отвечает исполнительный
директор
НП «Саморегулируемая
организация
энергосбережения
и энергоэффективности
Северо-Кавказского
федерального округа»
А. ХлоПоНиН.

-А

ндрей Стефанович,
предполагается, что
в результате энергорефомы через несколько лет не только каждый дом, но и каждая
квартира будут оборудованы
приборами учета электричества, воды, тепла и газа. Причем за счет собственника. Однако в последнее время на эту
тему появляется все больше
разных инсинуаций и «страшилок». Поэтому для начала предлагаю обозначить два
аспекта. Первое: какие сроки
государство отводит на полный переход страны к оплате
коммунальных ресурсов по
фактическому потреблению?
И второе: что грозит тем, кто
отстанет от этого «поезда»?
- Законом об энергосбережении установлены две даты. До 1
января 2011 года органы государственной власти, местного
самоуправления и юридические
лица обязаны оснастить приборами учета свои здания, потребляющие энергоресурсы. А в
срок до 1 января 2012 года физические лица, управляющие
компании, ТСЖ, дачные и садоводческие объединения (товарищества) должны перейти на
оплату по фактическому объему потребления энергоресур-

За чей счет «экономия»?
В последнее время в редакцию «СП» все чаще поступают вопросы, связанные с перспективами реализации 261-го Федерального закона - основного документа грядущей «энергетической» реформы жКХ. Попытаемся восполнить некоторые пробелы в этой области

сов. При этом многоквартирные
дома должны быть оборудованы
как коллективными счетчиками,
так и индивидуальными. За невыполнение требований закона
предусмотрены штрафы от пяти до 150 тысяч рублей. однако,
к сожалению, пока большая часть
населения не готова адекватно
воспринять эти нововведения.
Поэтому не исключено, что сроки реализации Закона «об энергосбережении» в части установки приборов учета будут корректироваться.
- думаю, не открою вам секрета, если скажу, что многих
смущает, а порой и возмущает цена вопроса. Сопоставима
ли она с той экономией, которую, как нам обещают, мы получим, установив счетчики?
- После установки счетчиков
потребитель начинает платить
за газ, свет, воду и тепло, которые он реально использовал.
Экономия здесь достигается за
счет рационального регулирования объемов потребления энергоресурсов. Немаловажным является фактор окупаемости приборов учета. Так, установка коллективных теплосчетчиков окупается обычно в течение года,
поквартирных - за полтора-три
года. Срок окупаемости водомеров гораздо меньше - от трех месяцев до полугода - за счет того,
что применяющийся норматив
превышает рациональный рас-

ход. Здесь все зависит от состава семьи и времени пребывания
в квартире. Например, если жители отсутствуют в течение всего дачного сезона, а платить приходится по нормативу, то можно
представить себе размер экономии.
Дольше всего будут окупаться
счетчики расхода газа. Для квартиры с централизованным отоплением этот период составляет три-четыре года. Причем установка счетчика оказывается в несколько раз дороже самого прибора учета. С другой стороны,
нужно помнить, что реальный
расход газа в многоквартирных
домах примерно в два раза ниже
утвержденного норматива, а цена на «голубое топливо» на внутреннем рынке растет.
- тогда чем можно объяснить рвение, с которым ресурсоснабжающие организации
взялись за установку счетчиков? если рассуждать логически, оплата по фактическому
потреблению им гораздо менее выгодна, чем расчет по
нормативу, в который включены все возможные потери
и расходы?
- Законом предусмотрена
обязанность энергоснабжающей организации предлагать
потребителям установку приборов учета. Что они сейчас и делают. Если же абонент не отреагирует на эти предложения до

2012 года, поставщик ресурсов
вправе принудительно установить счетчик, а затем взыскать
с потребителя все расходы по
установке плюс судебные издержки. Теперь касательно выгод ресурсоснабжающих организаций. Специфика их бизнеса
в том, что издержки производства и услуги транспортировки
ресурсов компенсируются тарифом. То есть в принципе поставщикам ресурсов оплата по
фактическому потреблению и
оплата по норме одинаково выгодны. однако именно сложившаяся в настоящее время ситуация, когда часть потребителей платит по норме, а часть - по
счетчикам, дестабилизирует деятельность таких предприятий.
отсюда - стремление как можно скорее оснастить приборами
учета всех абонентов.
- И все же, согласитесь,
одной только установкой счетчиков сделать изношенный
жилищный фонд более «экономным» не получится. необходимо утепление фасадов,
замена окон в подъездах, инженерных сетей, переход на
автономное отопление и т. д.
Все это также возложено на
плечи и кошелек собственника. Потянет ли он?
- Согласен, перечень мероприятий по снижению энергозатрат достаточно велик. Похорошему вопросом повыше-

ния энергоэффективности жилых зданий должны заниматься
профессионалы: управляющие
компании и товарищества собственников жилья. Что мы имеем по этой части сегодня? Часть
многоквартирных домов в крае
получила возможность провести мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности за счет средств
Фонда содействию реформирования ЖКХ в рамках программы
по капремонту. Но, к сожалению,
этим шансом воспользовались
немногие, остальные ограничились «латанием дыр». При этом
время деятельности Фонда ограничено концом 2011 года. А уже с
1 января 2012 года начнется техническое освидетельствование
(или энергоаудит) многоквартирных жилых домов на класс их
энергетической эффективности.
Чем ниже будет этот класс, тем
дороже эксплуатация. Как следствие, при продаже на вторичном
рынке жилья, возможно, потеряют в цене...
- Кстати, об энергоаудите.
Что это за процедура, которой
чиновники пока только пугают
население?
- Энергетическое обследование жилых домов и общественных зданий будет проводиться специализированными организациями в несколько этапов.
в итоге разрабатываются рекомендации по энергосбережению

и повышению энергоэффективности дома. все это вносится в
энергетический паспорт, который должен быть выдан на каждое здание.
- Владельцам частных домов тоже необходимо будет
проходить такое обследование?
- в соответствии с ФЗ «об
энергосбережении…» требования по проведению энергоаудита не распространяются на объекты индивидуального жилищного строительства, дачные и садовые дома.
- Какие организации получат право проводить энергоаудит? Будут ли это частные
компании или государство
оставит контроль в этой сфере за собой?
- По закону проводить энергоаудит могут юридические лица, предприниматели и физические лица - члены саморегулируемой организации в области
энергетического обследования.
СРо осуществляет контроль за
деятельностью своих членов в
отношении качества и обоснованности стоимости услуг по
энергоаудиту. однако в целом
исполнение закона контролируется органами Ростехнадзора и Российским энергетическим агентством.
Беседовала
нАтАлИя КОлеСнИКОВА.

безопасность

здоровье

острые углы круглого стола

Пейте, дети, молоко

В Пятигорске
за круглым
столом ученые и
представители органов
государственной
власти субъектов
Северо-Кавказского
федерального округа
обсудили метод
и практический опыт
противодействия
идеологии терроризма.

П

оСЕЯТь панику и страх,
создать атмосферу нетерпимости к людям других
национальностей, завладеть неокрепшими душами молодых людей – это цель и
заветная мечта идеологов терроризма. Что противопоставить их
разрушительной деятельности?
Сегодня существуют только слабые попытки противодействия, считает председатель
комитета по печати и массовым коммуникациям республики дагестан Умарасман
ГАджИеВ.
- Позитивные моменты, - говорит он, - к сожалению, редко находят выход на федеральном канале. Северный Кавказ и людей
нашего региона, к сожалению,
узнают через бандитские лица. А
вот интеллектуальные люди, которым есть что сказать, не имеют
доступа к этим каналам.
Участники круглого стола высказывали мысли о необходимости создания фильмов антитеррористического содержания,
предложили с целью объективного освещения ситуации в СКФо
создать специальный телеканал
«Северный Кавказ». Первым ша-

Предотвращен теракт в Пятигорске
Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Дмитрию
Медведеву, что «26 октября реализованы оперативные материалы в
отношении одной из бандитских групп, состоящей из жителей Северо-Кавказского региона, которые планировали совершить 26 числа
в Пятигорске очередной террористический акт», - сообщает иТАРТАСС. По его словам, «в результате проведенной спецоперации два
бандита уничтожены, четыре задержаны, изъято более двухсот килограммов взрывчатых веществ, также компонентов СвУ». А. Бортников сообщил, что найдена лаборатория, где изготавливались СвУ:
«Установлено, что эта бандитская группа имеет отношение к терактам, произошедшим 17 августа в Пятигорске, и к подготовке теракта
30 сентября в Ставрополе».
В. АлОВА.
гом может стать, и тут их предложения совпадают с позицией
полпреда Александра Хлопонина, создание постоянно действующего тележурнала на одном из
центральных каналов. Это планы
на перспективу. А что делать сегодня? Слишком много времени
потеряно, констатировал преподаватель Ставропольского филиала Голицынского института
пограничной службы ФСБ россии Юрий БУрцеВ.
- Существует масса различных форм, методов, способов
воздействия, - подчеркнул он,
- вплоть до исхода власти в народ. Это старый, добрый проверенный метод, достаточно эффективный.
Есть и проблемы с самими
народами. Население Северной
осетии, например, по словам
замминистра общественных
и внешних связей республики
Валерия СырОВАтКО, в какойто мере потеряло бдительность.
и это несмотря на регулярно
происходящие теракты. власти
пытаются делать все необходимое для профилактики экстремистских проявлений. Удается
не всегда. Почему?

- На самом деле, - отметил
он, - нет специалистов. вот сейчас от Национального антитеррористического комитета было указание: создать советы по
информационно-пропаган дистскому сопровождению рабочей
группы. Кто должен войти в эти
рабочие группы? Какие специалисты? Мы постарались привлечь
туда научную и творческую интеллигенцию. Но и она не готова отвечать на все вопросы, которые
будет задавать население.
Подготовка специалистов,
которые могут противопоставить экстремизму идеологию
антитерроризма,
повышение
уровня социальной ответственности СМи за освещение межэтнических противоречий и конфликтов, переход от симптоматических методов работы к методам профилактики. вот главные задачи, которые, по мнению
участников круглого стола, можно решить только в тесном сотрудничестве ученых, представителей органов власти, гражданского общества, духовенства, журналистов.

С первого сентября ученики начальных классов школ
Кисловодска и Ставрополя каждый день в дополнение
к стандартным завтракам получают молоко
об этой программе регионального
отделения партии «Единая Россия»
нашему корреспонденту рассказала
заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края ирина СКоРиК.

-И

рИнА Михайловна, почему именно
молоко было выбрано для оздоровления ставропольских школьников?
- Жизнь ребенка начинается с молока,
в нем все, что нужно для жизни. Коровье
молоко - продукт, который легко усваивается благодаря оптимальному содержанию жира, белков
и молочного сахара. Я бы назвала молоко золотым стандартом детского питания.
- А какое молоко пьют младшеклассники?
- Перед стартом программы специалисты министерства здравоохранения СК подготовили рекомендации, согласно которым дети должны употреблять пастеризованное молоко с витаминным
комплексом. Такое обогащенное молоко и привозят в школы. оно содержит кальций, необходимый
для правильного формирования скелета ребенка, и
другие микроэлементы, которые требуются детям
в гораздо больших количествах, чем взрослым. Таким образом, со стаканом молока школьник получает суточную дозу необходимых витаминов и микроэлементов. Это сделает детей устойчивыми к инфекциям и позволит избежать многих заболеваний.
- Как известно, не все дети любят молоко.
А как ставропольские школьники восприняли нововведение?
- Мы беседовали с родителями, и они признались, что благодаря программе многие малыши
изменили свое отношение к молоку. Повлияло
окружение: ребенок, чтобы не остаться в стороне от одноклассников, пьет молоко за компанию.
играет роль и упаковка - дети с удовольствием
пьют молоко из тетрапаков через трубочку.
- Когда вы ожидаете увидеть результат?
- Первые результаты есть уже сейчас, спустя

два месяца после начала программы. Учителя и
родители в один голос говорят: дети стали более
активными, легче переносят нагрузки. Необходимость продолжения программы подтверждают и
анализы крови. Начальные признаки анемии, выявленные у детей до первого сентября, сейчас исчезли. Мы намерены продолжать следить за изменением показателей здоровья школьников,
чтобы эта программа развивалась.
Беседовала еКАтерИнА КОСтенКО.
Фото ДМиТРиЯ СТЕПАНовА.

т. тАрАрИнА.

злоба дня

В

ЭТоТ город представители комиссии приехали по заявлению директора ооо «Спортивнотуристический центр КМв
«великий шелковый путь» Г. лубянского. Как выяснилось, что
еще в 1992 году администрация города-курорта предоставила обществу с ограниченной ответственностью в аренду под проектирование и строительство спортивного комплекса около 12 гектаров земли в
пойме реки Подкумок у самого
въезда в город. однако и по сей
день вокруг этого весьма привлекательного участка продолжается череда тяжб, в том числе и судебных. Спорткомплекса, понятно, нет. Зато, пользуясь неразберихой, участок фактически превратили в свалку.
Комиссия убедилась, что
действительно пойму реки используют под складирование
грунта и строительных отхо-

дов. На глазах членов комиссии
с хоздвора одного из предприятий, которое вплотную подходит к пойме реки, самосвал
вывалил на склон полный кузов грунта.
виктор лозовой пообещал,
что через две недели комиссия
вновь приедет в Кисловодск, но
уже с представителями Росприроднадзора и прокуратуры.
Но почему надо было ждать
приезда межведомственной
комиссии, чтобы в пойме реки
навели порядок? Тяжбы с арендаторами,
неопределенный
статус участка, по мнению виктора лозового, не оправдание:
- в любом случае у этой земли есть единственный хозяин администрация города-курорта.
У нее имеются рычаги воздействия на любого арендатора...
нИКОлАй БлИзнЮК.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

дата

ИзОляцИОнные рАБОты
31 октября - День работников СиЗо и тюрем

В

ЧЕРА в двух следственных изоляторах УФСиН России по СК
состоялись торжественные собрания, посвященные предстоящему профессиональному празднику. Как и положено, отличившимся вручили грамоты и подарки, а некоторым присвоены
очередные специальные звания. в этот день вспомнят и тех, кто
отдал свои жизни, выполняя служебный долг. 3 сентября 2000 года
в Грозном, находясь в командировке, погибли сотрудники СиЗо №1
майор в. Белоконь и старший прапорщик в. Слепченко. в память об их
мужестве и самоотверженности на территории учреждения установлен мемориал, в их честь названа одна из гимназий краевого центра.
в последнее время в ставропольском СиЗо № 1 (одном из старейших пенитенциарных учреждений Ставрополья, основанном в 1839
году) реконструированы и достроены режимные корпуса, добавились
несколько десятков камер, медицинская часть, 15 прогулочных дворов. Немало сделано для того, чтобы условия содержания спецконтингента соответствовали международным стандартам. Сегодня санитарная площадь на одного следственно-арестованного составляет
четыре квадратных метра. в изоляторе есть своя пекарня, цех по изготовлению конвертов и бумажной тары, учебно-консультационный
пункт. Планируется начать строительство нового банно-прачечного
комплекса и комнат для свиданий с родственниками.
Кстати, 25 октября в УФСиН России по СК завершилась всероссийская перепись населения. в двух следственных изоляторах и десяти исправительных колониях переписано 17 тысяч 235 человек, находившихся в тот момент в местах лишения свободы.
И. ИльИнОВ.

Полюби нас черненькими
Муниципальная власть ищет формы взаимодействия с бизнесом
Городской
антикризисный
штаб при главе
города Ставрополя
преобразован
в комиссию
по развитию.
Смена вывески
означает
не «отмену» кризиса,
а новые цели
и задачи, которые
намерены решать
члены комиссии
вместе с бизнессообществом.

ЧтО ЭтО БылО?
По оценке вице-мэра игоря
Бестужего, финансового кризиса, признаками которого являются галопирующая инфляция и
системное банкротство финансовых институтов, в России не
было. имел место экономический кризис, одним из симптомов которого стал отказ крупных
российских компаний от корпоративных вечеринок.
Представленная в отчете руководителя комитета экономического развития и торговли
администрации Ставрополя вадима Гребенникова статистика
свидетельствует, что в 2010 году объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг силами городских организаций и
предприятий составил 14 млрд
рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года это
на 18 процентов больше. Правда, в действующих ценах. Наибольший рост объема отгруженной продукции наблюдается в обрабатывающих производ-

ствах - 121 процент. Сохраняется положительная тенденция роста объема работ, выполненных
строительными организациями, – на 30 процентов больше,
чем за январь - август 2009 года. оборот розничной торговли
города Ставрополя в 2010 году
составил 83,8 млрд рублей, что
на 10 процентов больше января - августа 2009 года. из негативных проявлений было отмечено лишь снижение по итогам
восьми месяцев 2010 года объема инвестиций - в 1,4 раза по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года. На «докризисном» уровне (2,1 процента) держится сегодня и уровень безработицы. и еще. За девять месяцев 2010 года создано 150 малых предприятий, в прошлом году – 170.

дьяВОл
КрОетСя
В детАляХ
На вопрос, много это или мало, в. Гребенников ответил: однозначно сказать нельзя, так как
параллельно с процессом открытия новых предприятий увеличивается количество банкротов. По словам вице-мэра игоря Бестужего, за три года количество малых предприятий выросло с 2,5 до 6,3 тыс. Динамика,
казалось бы, хорошая. Но количество занятых в этом сегменте
людей почти не увеличилось - в
среднем оно составляет 54 тысячи. Похоже, многие предприниматели просто создают дублирующие предприятия, чтобы уйти от налогов.
Но даже это – только верхушка айсберга. По словам представителя общественного движения «Деловая Россия», авторы 40
процентов объявлений в газете

«все для вас» - это шабашники,
которые вообще работают без
лицензий. Наконец, еще один
штрих к портрету. основное направление деятельности малого бизнеса, увы, модными новациями не «страдает». По словам
Гребенникова, это все те же торговля и общественное питание.
- Производить сегодня невыгодно! - сказала известная
бизнес-леди Ставрополья, а ныне депутат ГДСК людмила Кузякова.
Прилавки не только России,
но и всего мира завалены продукцией из Китая. Благодаря колоссальным налоговым послаблениям, которые ввело правительство этой страны, стоимость ее ширпотреба копеечная. отечественный производитель, и в частности ставропольский, перебить эту цену не в состоянии. Пока, было отмечено,
Ставрополь уверенно занял нишу только в производстве гигиенических салфеток и семечек.
Это сегодня. «Завтра», нарисованное бизнесменами, еще более пессимистично.
- Электронные торги, на которые все в обязательном порядке переходят с 2011 года, – это
маразм, наша погибель. Строительный бизнес будет угроблен
окончательно, - заявил Яков Мацукатов, представитель союза
работников отрасли строительства.
Ситуация действительно неоднозначная. Сегодня в стране
зарегистрировано пять электронных площадок. все они за
пределами края, поэтому заказчик не видит, не слышит и даже
приблизительно не знает потенциала участвующих в аукционе
фирм. Это дает им возможность
без опаски и оглядки играть на
понижение цены, так как за руку
все равно никто не поймает и в
подставе не обвинит. в резуль-

тате задвинутыми окажутся не
только местные производители и поставщики, но и муниципальные и государственные заказчики очередной раз получат,
извините, фигу. ведь удешевление стоимости товаров и услуг
возможно только до известных
пределов, за которыми начинаются брак, халтура и невыполнение обязательств по договорам.
Кстати, первые же электронные торги на поставку лекарственных препаратов для нужд
муниципалитета частично уже
доказали правоту этих опасений. Предложение Ставрополя
«взял» Челябинск, оставив позади «наших». Радует единственное: победитель имеет
собственное производство. Но
«страшилки», озвученные предпринимателями на совещании,
на этом не закончились: с 1 января увеличиваются тарифы страховых взносов на заработную
плату с 26,2 до 34,2 процента, а
также тарифы по электроэнергии для юридических лиц
- Положение станет катастрофическим. Заниматься производством будет еще невыгоднее! - подвела окончательную
черту л. Кузякова.

И ВАшИМ,
И нАшИМ
именно в этих условиях антикризисный штаб под руководством главы города Николая Пальцева принял решение
скорректировать курс и заниматься не столько преодолением антикризисных явлений,
сколько оказанием всемерной
поддержки бизнесу.
в какой мере это содействие
может быть оказано, учитывая,
что сам бизнес зачастую играет не всегда честно и не спешит
рассчитаться по существую-

щим обязательствам, – вопрос
не праздный. Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города достигла
катастрофических размеров 421 млн рублей. и ее надо уже
«выбивать», используя все имеющиеся в арсенале рычаги воздействия! Потому что уступки,
увещевания, просьбы «заплатить по-хорошему» и предоставление отсрочек действия
почти не возымели.
Руководитель комитета по
управлению
муниципальным
имуществом Юрий Тягаенко привел в пример одного из
крупных неплательщиков по
арендной плате за землю.
- Пришел, поплакался, сослался на кризис. вошли в положение - предоставили отсрочку
на год с возможностью ежемесячно равными долями погашать долг. Срок истек, но за все
время не заплачено ни копейки!
и таких случаев сотни. Только по строительным компаниям
долг по аренде земли, на которой они возводят многоэтажки,
составляет 27 млн рублей. Необходимость решительного наступления на работодателей,
практикующих серые зарплаты, неоднократно озвучивали и
руководители городского комитета финансов. До кризиса бюджет города за счет собственных
доходов ежегодно прирастал в
среднем на 20-30 процентов.
в 2009 году прибавка была на
уровне десяти, в 2011-м – тринадцати процентов.
Работодатель показал зарплату в размере МРоТ (4330
руб.) - и чист перед законом.
очевидно, что потрудиться за
такие деньги сегодня вряд ли
найдутся желающие. Значит,
им доплачивают в конверте, а
город недополучает десятки
миллионов рублей.
Как, не ущемляя своих за-

конных интересов, власть может помогать бизнесу? ответы
на эти дуалистические вопросы и станут основной сверхзадачей комиссии по развитию
Ставрополя. На прошедшем заседании были озвучены и первые возможные шаги в этом направлении.
Создание
благоприятной
среды – это в первую очередь
налоговые послабления. Большая их часть находится в ведении федеральной и региональной властей. У муниципальной
власти есть возможность устанавливать коэффициент К2,
корректируя его, к примеру, в
меньшую сторону – для производственной сферы, в большую – для чрезмерно развитых и некорректно работающих
секторов. Еще одна возможная
преференция – предоставление в аренду земли или помещений на льготных условиях для
тех сегментов экономики, которые нужны Ставрополю для более динамичного и продуктивного развития. Если не можете
помочь, то хотя бы не мешайте,
часто говорит бизнес власти,
имея в виду чудовищную бюрократию при получении разрешительной
документации.
Администрация города за последний год значительно продвинулась в создании системы «одного окна» и сокращении сроков прохождения документов. однако помимо муниципальных чиновников в эту
цепочку встроены и различные
федеральные структуры, которые, по словам очевидцев, курс
на ускорение взять не спешат.
в результате период сбора документов на строительство растягивается от 740 до 1100 дней.
Глава города Николай Пальцев
обещал поставить этот вопрос
перед полпредством Президента РФ.
ВИКтОрИя БАйГУлОВА.
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инфо - 2010
ДАй ПРОСТОР
фАНТАЗИИ
В Ставропольском государственном историко-культурном
и природно-ландшафтном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве стартовал конкурс сувенирной продукции, в котором могут участвовать все желающие. Допускается широкое разнообразие техник и материалов,
а по результатам конкурса в середине декабря в музее пройдет праздничная выставкапродажа. В перспективе возможно заключение договоров об изготовлении на основе образцов-победителей сувенирной
продукции для
музея-заповедника. Вдохновенные идеи ждут на e-mail:
stav-museum@yandex.ru.
Н. БыКОвА.

ГАРРИ ПОТТеРУ
И Не СНИЛОСь
В Пятигорске состоялось
очередное мероприятие регионального этапа проведения конкурса ВПП «Единая
Россия» «IT-ПРОРЫВ в Ставропольском крае». Среди
участников – школьники, студенты и специалисты в сфере
информационных технологий.
В рамках этого мероприятия
прошла презентация различных проектов. Учащиеся представляли здесь школьные электронные журналы, газеты, радиоузлы. Бурные аплодисменты сорвал ученик 6-го класса
ессентукского лицея № 6 Егор
Дубовик, придумавший программу «Гарри Поттер и таблица умножения».
Студенты презентовали видеоигры и даже комплексную
программу технической системы общения парализованных людей. В результате конкурсного отбора определятся лучшие проекты в категориях: IT-интерес, IT-идея и ITреализация. Их авторы будут
приглашены на торжественную церемонию награждения
финалистов первого этапа реализации проекта в Ставрополе.
Т. ПРОТАСОвА.

ставропольская правда

год учителя

Кабинет «по наследству»
Учитель химии школы № 2 села Левокумского
Надежда васильевна ИвАНОвА многое
в своей жизни считала простым
совпадением, а теперь разглядела
в веренице событий прямую линию судьбы.

С

УДИТЕ сами: после окончания Ставропольского университета она вернулась в
родную школу и, будто по
наследству, приняла тот
самый кабинет, в котором много лет вела уроки химии ее мама
Ольга Константиновна Кулишова. Здесь и сегодня многое напоминает о родном человеке: в
лаборантской в том же строгом
порядке хранятся реактивы, на
полках - колбы и мензурки, которые она использовала, а на стене – давно пожелтевшие пособия, старательно подклеенные
мамиными руками. Даже тематическая картотека, составленная
ею на протяжении долгих лет работы в школе, до сих пор «жива»
- используется на олимпиадах и
контрольных.
Ольга Константиновна проработала в Левокумской школе № 2
более сорока лет. Была удостоена почетного звания «Отличник
народного просвещения». О ней
и сегодня вспоминают в коллективе с уважением и благодарностью. И будь она сегодня рядом
с дочерью, нашла бы повод для
гордости: Надежда Васильевна недавно стала призером конкурса «Учитель года», награждена Почетной грамотой министерства образования края, а в прошлом году вошла в число победителей педагогического конкурса в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
Дома на рабочем столе – компьютер. Разумеется, сегодня без
него учителю просто не обойтись. Но мамины тетради с решением многих самых сложных задач, подробными планами уроков – тоже всегда под рукой. И
время от времени именно в них
приходится заглядывать, несмотря на то, что за годы изменилась
методика преподавания предме-

та, совсем другими стали учебники и программа.
- Эти тетради – ключ к более
глубоким знаниям по химии, к пониманию чего-то очень важного и
необходимого в этой непростой
науке, - говорит моя собеседница, посматривая на безжизнен-

 Надежда ИВАНОВА со своими учениками.
нодарском крае. На этом семейные «совпадения» не заканчиваются. Бабушка и дедушка – родители по материнской линии –
тоже всю свою жизнь посвятили школе и преподавали химию:
Надежда Георгиевна и Константин Владимирович познакомились, будучи студентами Нежинского государственного педагогического института. В 50-е годы молодые супруги Крыжицкие
уехали осваивать целину, попав
в Акмолинскую область, где и задержались в одной из школ на
долгие годы.
- Так что выбор моей мамы

Л

в свое время тоже был предопределен, - говорит Надежда Васильевна. - Бабушка и дедушка прожили вместе долгую,
трудную, но счастливую жизнь,
оба были награждены медалями
«За освоение целинных земель».
Дедушка к тому же хорошо знал
физику и французский, во Дворце культуры вел электротехнический кружок.
В семейном альбоме есть фотография 1952 года: на ней Константин Владимирович в окружении ребят, которые с интересом наблюдают за тем, как их любимый учитель проводит опыты.
Спустя много лет в жизни как будто ничего не изменилась: сегодня так же интересно проходят
уроки химии, которые ведет Надежда Васильевна в своей родной школе.
- Тринадцать лет пролетели как один день, - признается Н. Иванова. – Но до сих пор,
входя в класс, я сравниваю себя и с мамой, и с дедушкой: мне
так же хочется творить, выдумывать, создавать, ради того чтобы наполнить души ребят уверенностью, что школа – начало
их яркой и насыщенной жизни…
Обнаружился еще один не

в нынешнем году
была учреждена
памятная
медаль
«150-летие
города Ипатово».
И вот недавно
на сцене
городского
Дома культуры
состоялось
чествование
людей,
удостоенных
этой награды.
дреевич Трегуб, руководитель
здешних электросетей. Когда
в начале 80-х годов возглавил
коллектив, понятия дисциплины в нем не существовало вовсе,
как и качества работы. В народе даже бытовала поговорка: «В
соседнем селе ветер дунет, а в
Ипатово свет гаснет». За 29 лет,

что руководил Н. Трегуб энергетиками, на месте пустыря, заросшего полынником, создана
одна из лучших баз в энергосистеме края.
Еще один из награжденных,
Иван Петрович Крицкий, когдато возглавлял коллектив кирпичного завода в селе Бурукшун. В

60-х годах благодаря стараниям Крицкого в цехи пришел газ,
а позднее он появился и в домах
всего села. Кстати, в свое время
«засветилось» это село в главной советской газете «Правда».
Пролетали как-то Никита Сергеевич Хрущев и индийский политический деятель Джавахарлал

ОБУвь ДЛя МАШИНы
Совсем мало времени осталось до первых заморозков и зимних холодов.
Безусловно, нужно много сделать, чтобы подготовить машину к суровому
времени года. Одна из задач - смена резины..

АНЕКДОТЫ

- Представляешь, как шагнул
прогресс!
- Это ты к чему?
- Раньше, чтобы вызвать дождь,
шаман бил в бубен или приносили в
жертву девственниц.
- А сейчас?
- Достаточно помыть машину.
*****
Два приятеля разговаривают:
- Слушай, после работы подвезешь меня домой?
- Так у тебя своя машина есть.
- Машина есть, а прав уже нет гаишники отобрали...
- За что?!
- Пересек 10 сплошных линий.
- Это как?
- Как, как - очень просто: проехал поперек пешеходного перехода...

е

СТь два варианта. Можно поставить
шипованную резину или шины на липучке. Безусловно, фору на гололеде даст резина с шипами, более цепко будет держать машину и при разгоне, и при движении, и, конечно же, при
торможении. С другой стороны, в нашем
климате снег и лед недолговечны даже
в январе, на асфальте появляются ручьи
и лужи, и вот тут шиповка может оказать
дурную услугу. Дело
в том, что выступающие из резины шипы
уменьшают поверхность контакта с дорожным покрытием,
что снижает управляемость и увеличивает
тормозной путь. Если
автовладелец - сторонник агрессивного вождения, значит,
очень скоро часть шипов сточатся или вообще вылетят. Ну и шум шипов на голом
асфальте тоже не способствует комфортной езде.
Липучка обеспечивает безопасность
на мокрой дороге и обладает высокими
сцепными свойствами на снегу. Такая
шина, мягкая и одновременно достаточ-

но жесткая, сохраняет управляемость на
достаточно высоком уровне. При гололеде, естественно, нужно управлять автомобилем очень осторожно, соблюдать
скоростной режим, плавно входить в повороты и аккуратно тормозить. Кто-то может возразить: мол, а чем тогда резина на
липучке отличается от обыкновенной летней шины?
Дело в том, что
летняя резина становится жесткой уже
при небольших плюсовых температурах,
а вот зимняя резина
на липучке, напротив,
становится мягче, что
создает
надежное
сцепление с дорогой.
Вот уже шесть лет
использую на своем
автомобиле именно
шины с липучкой, только пару раз пожалел, что не было шиповки, но это уже были форс-мажорные обстоятельства. Однако в тех испытаниях липучка вышла победителем.
Впрочем, выбор резины - дело каждого автолюбителя, тем более что ассортимент на авторынке велик.
СеРГей СКРИПАЛь.

Неру над Ставропольем и увидели костры в степи.
- Партизаны жгут что ли?спрашивает гость.
Оказалось, что это идут разработки уникального месторождения газа.
- Разве можно так относиться
к природным богатствам?
И сразу же в «Правде» появилась статья, поднимающая проблему сжигания газа на месте
разработок.
Позднее Иван Петрович возглавил газовую службу Ипатовского района.
Еще один герой вечера –
Алексей Нечитайло, потомственный чабан с 40-летним стажем.
В списке получивших юбилейную медаль за заслуги перед городом - один из тех, кто стоял
у истоков ипатовского метода
уборки хлебов Александр Александрович Королев, почетный
дорожник РФ Виктор Иванович
Моренко и другие.
Особый случай: вручение медалей сразу трем членам одной
семьи - Владимиру Тимофеевичу, Екатерине Андреевне и Андрею Владимировичу Чудненко.
Эта династия хореографов имеет трудовой стаж 105 лет.
Для героев праздничной программы работники городского
Дома культуры подготовили свои
лучшие концертные номера.
НАДеЖДА БАБеНКО.
Фото автора.

МАЛеНьКИе хИТРОСТИ
БОЛьШОй ДОРОГИ
 Если вы на зиму снимете резинку,
уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух – и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных
машин, у которых двигатель расположен вдоль и постоянно крутится вентилятор обдува двигателя (вентилятор помпы).
 Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким
образом автомобиль в колее, вы, скорее всего, сможете вырваться из нее.
 Когда вы подкачиваете спущенное колесо малогабаритным компрессором, не ставьте этот компрессор на
землю. Дело в том, что при своей работе компрессор сильно вибрирует и,
естественно, поднимает пыль, которую
тут же сам и всасывает. То, что эта пыль
будет в колесе, в общем-то, не страшно, страшнее то, что этот пыльный воздух будет сжиматься компрессором, в
котором все уплотнения пластмассовые, поршневое кольцо тоже, и от пыли
они все быстро выходят из строя, постепенно снижая производительность
компрессора практически до нуля.

БЛИЖНИй СвеТ, ПеШехОДы И ДвИЖеНИе ПО КРУГУ
Грядущий месяц готовит новинки
в правилах дорожного движения.
Прокомментировать изменения
«Автоклуб» попросил заместителя
начальника отдела ДПС У ГИБДД
ГУвД по СК подполковника милиции
Игоря Семенова.

Р

ОССИйСКИМ водителям предстоит
научиться проезжать участки с круговым движением по-новому. Сейчас приоритет имеет въезжающий
на круг, а с 20 ноября, когда вступят
в силу поправки в ПДД, «главными» станут водители, которые уже находятся на
кругу - едут по нему или выезжают. Фактически правила меняются с точностью
до наоборот, и к ним нужно будет привыкнуть. В первую очередь эти изменения
внесены для того, чтобы не возникало заторов при круговом движении. А то получается, что въехать на круг все могут, а

вот выехать уже весьма проблематично,
особенно при плотном движении.
Теперь при въезде на круг будут устанавливаться дорожные знаки «Круговое
движение» в сочетании со знаком «Уступите дорогу» или «Движение без остановки запрещено». То есть на кругу и при выезде с него у водителей будет приоритет
в движении.
Сегодня во всех европейских странах
круговое движение организовано по принципу приоритета находящихся на кругу, а
въезжающие должны уступить им дорогу.
То есть фактически мы переходим на правила, по которым уже много лет ездят за
границей. Это поможет и нашим гражданам, и иностранцам не путаться и ездить
во всех странах одинаково.
Пешеходы смогут чувствовать себя на
дороге в большей безопасности. Поправки исключают все двойные толкования того, как именно водитель должен уступить

менее удивительный факт: в роду Крыжицких оказались две
француженки, преподававшие в
России родной язык, и довольно талантливый художник – брат
прапрадеда Константин Яковлевич, который рано ушел из жизни, но оставил после себя уникальные пейзажи. Большинство
его работ демонстрировалось
на академических выставках начиная с 1879 года, где они раскупались коллекционерами. Некоторые из картин художника стали собственностью императорской семьи и самой Академии
художеств.
- Вот так все неожиданно и переплелось в жизни. Какая именно «наследственность» проявится у сына-первоклассника, покажет время, - говорит Надежда
Васильевна Иванова. - Но коечто уже удивляет: будучи еще
совсем маленьким, из множества ярких книг, стоявших на полке, он почему-то выбрал учебник
химии, открыл его на странице с
таблицей Менделеева и просто
застыл от удивления...
ТАТьяНА вАРДАНяН.
Фото автора и из семейного
архива Крыжицких.

суд да дело

СоглаСны на медаль!

дорогу пешеходу. Сейчас в ПДД прописано, что водитель обязан уступить дорогу пешеходу, который пользуется приоритетом, но непонятно как именно. Эту
формулировку можно толковать как притормозить или быстро проехать, что означает уступить. Новые поправки ликвидируют всю расплывчатость. Теперь четко
прописано, что водитель транспортного
средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан
снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов, переходящих
проезжую часть или вступивших на нее
для перехода. Теперь есть четкие рекомендации, и водители должны их строго
выполнять, тогда и аварий с участием пешеходов станет на порядок меньше. Однако необходимо знать и помнить, что пешеход при приближении машин с включенным проблесковым маяком синего или
красного цвета и специальным звуковым

г. Ставрополь

№ 612

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить секретариат представителя Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Государственной Думе Ставропольского края.
2. Внести изменение в структуру аппарата Правительства
Ставропольского края, утвержденную постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498 «Об аппарате Правительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края
от 7 февраля 2002 г. № 50, от 23 декабря 2005 г. № 757, от 09 августа 2007 г. № 523, от 20 сентября 2007 г. № 624 и от 15 марта
2010 г. № 93), исключив абзац шестой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.

годы и люди

ЮДИ принимали медаль
как высшую признательность земляков, хотя на
груди многих из них – солидные государственные
награды за дела давно минувших
дней. К примеру, Василий Иванович Скляров награжден двумя орденами Ленина. Необыкновенна судьба этого человека.
Он учился в третьем классе, когда отца его арестовали как врага
народа (позднее, правда, реабилитировали). Из подпасков попал
в трактористы, потом был комсомольским бригадиром, председателем сельского совета. Но,
как его тезка Чапаев, понимал,
что негоже обращаться по многим вопросам «к Петьке», чтобы
решить задачу или привести подходящий к случаю исторический
факт. И он вновь сел за парту, одновременно учился и в вечерней,
и в партшколе. Из 60 лет трудового стажа 18 лет Василий Иванович возглавлял один из лучших
колхозов района.
30 лет проработал в городе
Владимир Петрович Потапов.
Будучи председателем совета
города, он стоял у истоков создания Союза малых городов России, был на приеме у Бориса Ельцина и Сергея Шахрая. А когда
формировалось самоуправление, можно сказать, жил на работе, ведь за три месяца пришлось
провести 300 собраний.
Среди награжденных юбилейной медалью - Николай Ан-

ПОСТАНОвЛеНИе
Губернатора Ставропольского края
О внесении изменения в структуру аппарата
Правительства Ставропольского края,
утвержденную постановлением Губернатора
Ставропольского края от 25 июля 2000 г. № 498

 Константин Владимирович Крыжицкий.

ный экран монитора. - Помните
известные слова Льва Толстого:
«Хочешь наукой воспитывать ученика, люби свою науку и знай ее»?
Когда она сообщила маме,
что также решила стать учителем химии, эти слова классика
та ей истолковала по-житейски
просто: «Тогда придется много
потрудиться!»
Даже не слишком глубоко заглянув в родословную этой семьи, можно понять, что педагогика – «диагноз» наследственный. Брат и сестра Н. Ивановой когда-то так же безоговорочно определились с выбором

официальное опубликование

28 октября 2010 г.

жизненного пути: Георгий окончил Армавирский педагогический институт по специальности «учитель общетехнических
и сельскохозяйственных дисциплин», а Елена – Ставропольский педагогический институт
по специальности «учитель математики и информатики». С тех
пор оба работают по профессии,
достигнув вполне определенных
успехов. Разница лишь в том,
что брат нашел свое призвание в одной из школ Левокумского района, а сестра – в Крас-
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сигналом обязан воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны незамедлительно освободить проезжую часть.
Автомобили станут заметнее для пешеходов, а водители друг для друга,
поскольку им придется постоянно ездить с ближним светом фар или дневных ходовых огней, что должно также поспособствовать сокращению числа аварий. Эти поправки были приняты с учетом опыта европейских стран
в целях повышения безопасности дорожного движения. С ближним светом ездят постоянно водители многих
стран мира, и, как показывает практика,
это приносит положительный эффект.
Уже на протяжении пяти лет в обязательном порядке водители должны включать
ближний свет только при движении вне населенных пунктов. Скоро эта норма распространится и на населенные пункты.

выпуск подготовил Сергей СКРИПАЛь.

ШКАфчИК
С СеКРеТОМ
Житель
Минераловодского
района так мечтал
разбогатеть,
что решился на
преступление.
Как рассказали в прессслужбе УВД по КМВ, глубокой
ночью он «перекусил» саперными ножницами оконную решетку офиса одного из предприятий Минвод и забрался
внутрь. Из кассового помещения похитил запертый канцелярский шкаф и, вытащив его
на улицу через окно, вскрыл
гвоздодером. Добыча составила около 10000 рублей, однако счастья они ему не принесли - воришку задержала
милиция.

ГРАБИТеЛьСЛАСТОЛЮБец
в Минеральных
водах возбуждено
уголовное дело в
отношении подданного
Узбекистана,
подозреваемого
в изнасиловании
несовершеннолетней
и грабеже.
Как
сообщает
прессслужба краевого управления
Следственного комитета, преступление произошло на стадионе «Локомотив»: молодой человек надругался над
16-летней девушкой,
отобрал у потерпевшей мобильный телефон и скрылся. Сейчас он задержан, суд избрал
ему меру пресечения в виде
заключения под стражу.
Ю. фИЛь.

ПОСТАНОвЛеНИе
Правительства Ставропольского края
20 октября 2010 г.

г. Ставрополь

№ 333-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 26 июня 2009 г. № 170-п «Об обеспечении
бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях
Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 26 июня
2009 г. № 170-п «Об обеспечении бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Балдицына В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Ю.в. БеЛый.
Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 333-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ставропольского края от 26 июня 2009 г. № 170-п «Об
обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
государственных или муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского края»
1. Заголовок и пункт 1 после слов «оставшихся без попечения
родителей,» дополнить словами «а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,».
2. Заголовок Положения об обеспечении бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в государственных или муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси ), а также бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы после слов «оставшихся без
попечения родителей,» дополнить словами «а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,».

внимание, конкурсы!
Избирательная комиссия Ставропольского края приглашает принять участие в следующих конкурсах представителей средств массовой информации, творческую
молодежь, студентов и аспирантов высших учебных заведений
Ставропольского края.
1. Конкурс на лучший материал
в средствах массовой информации
Ставропольского края, посвященный подготовке и проведению выборов на территории Ставропольского
края в 2010 году.
К рассмотрению принимаются материалы, освещающие выборы в органы местного самоуправления, вопросы избирательного законодательства и деятельности избирательных комиссий, которые были
опубликованы (вышли в эфир) в период с 1 июля по 31 октября 2010 года. Материалы принимаются на конкурс до 15 ноября 2010 года. Почтовые отправления должны содержать
пометку «Конкурс СМИ».
Конкурс проводится в трех номинациях: «Телевидение», «Радио», «Печатные СМИ».
2. Конкурс фоторабот, посвященных выборной тематике, среди творческой молодежи.
На конкурс принимаются цветные
и черно-белые художественные фотографии, а также обработанные в
стиле компьютерной графики любого размера (но не менее 13х18) в печатном виде и на электронном (цифровом) носителе. Материалы принимаются на конкурс до 22 ноября 2010
года. Почтовые отправления должны

На правах рекламы

содержать пометку «Конкурс фото».
Конкурс проводится в двух номинациях в зависимости от возраста конкурсанта:
- среди участников возрастом до
16 лет включительно;
- среди участников возрастом
старше 16 лет.
3. Конкурс среди студентов и
аспирантов высших учебных заведений Ставропольского края на лучшую
работу по вопросам истории, политологии и социологии выборов и референдумов.
К рассмотрению принимаются
подготовленные студентами и аспирантами высших учебных заведений,
в том числе и коллективом авторов (в
составе не более трех человек), письменные работы (рефераты) по вопросам истории, политологии и социологии выборов и референдумов. Конкурс проводится в двух номинациях:
«Студенты», «Аспиранты». Работы направляются в избирательную комиссию Ставропольского края не позднее 22 ноября 2010 года для рассмотрения и оценки конкурсной комиссией.
Все материалы, представляемые
на конкурсы, направляются в избирательную комиссию Ставропольского края по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, тел. 35-80-18.
Положения о конкурсах можно
найти на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края www.izbirkom.stavropol.ru.
Пресс-служба избирательной
комиссии Ставропольского края.

на правах рекламы
Организатор торгов – Бугаев валерий Сергеевич (член НП «Ассоциация
МСРО АУ», 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 232) - конкурсный
управляющий ООО ПСК «Гейзер» (ИНН 2607011737, КПП 260701001,
адрес: 356126, Ставропольский край, Изобильненский район,
пгт Солнечнодольск, ул. Техническая, 8) сообщает о проведении торгов
в форме публичного предложения, открытых по составу участников
и форме предложения цены. Адрес проведения торгов:
355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, кабинет 6.
Предмет торгов – незалоговое имущест
во.
Лот №1 - земельный участок с автостоянкой площадью 2549 м2. Начальная цена – 1 763
784 руб.
Лот №2 - земельный участок с торговыми
рядами площадью 2025 м2. Начальная цена –
585 522 руб.
Срок публичного предложения - с 03.11.2010
г. по 22.12.2010 г. включительно. Величина снижения начальной цены – 5% от цены лота. Срок,
по истечении которого последовательно на 5%
снижается начальная цена, – еженедельно через 7 (семь) календарных дней с даты публикации в газете «Коммерсантъ», но не более чем
на 30% от первоначальной стоимости.
Ознакомиться со сведениями о выставленном на продажу имуществе, положением о
торгах и иными документами, а также подать
заявку на участие в торгах можно по адресу:
355003, г. Ставрополь, ул. Мира, 457, комната 6, в рабочие дни с 14.00 до 17.00. Справки по телефонам: 89624032538, 89288176326,
89286331107.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку, необходимые документы согласно положению о торгах и оплатившие задаток
по нижеуказанным реквизитам.
Размер задатка – 20% от начальной цены лота, задаток вносится одновременно с подачей
заявки на участие в торгах. Выигравшим торги
признается лицо, первым предложившее уста-

новленную 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 пятницам с 10.00 до 16.00. Лицо, признанное победителем, и организатор торгов подписывают договор купли-продажи в течение
3 рабочих дней с даты подведения результатов торгов. Оплата по договору должна быть
произведена путем перечисления денежных
средств на расчетный ООО ПСК «Гейзер» в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения договора.

Банковские реквизиты для
внесения задатка: ООО ПСК
«Гейзер», ИНН 2607011737,
КПП 260701001, юридический
адрес: Ставропольский край,
Изобильненский район,
пгт Солнечнодольск,
ул. Техническая, 8; р/с
40702810360180100337 в СевероКавказском банке Сбербанка
России (ОАО), БИК 040702660,
к/с 30101810800000000660,
ИНН 2607011737, КПП 260701001.
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УЧРедИтеЛИ:

знай наших!

Прекрасный дух студенчества
Народный коллектив театра танца «Смайл» (что значит «улыбка») Ставропольского государственного университета получил
от Министерства культуры России приглашение участвовать в праздничном концерте, который пройдет в Москве в День народного единства.

П

ОБыВАВ на одной из репетиций, я поняла, с каким волнением в «Смайле» встретили это приглашение: студенты хоть и
«блистали» уже на разных сценах, даже за границей, но в столицу едут впервые. Там танцоры
представят четыре красочных
номера – «Северо-Кавказский
регион» и «Война миров», «Рокн-ролл» и «Пламя Победы».
Трудно поверить, что коллектив, насчитывающий более
двадцати студентов, когда-то
состоял всего из четырех девушек. Об истории рождения
«Смайла» рассказала его руководитель доцент кафедры гимнастики Елена Титаренко:
- Идея принадлежит моей дочери: еще в школе с подругами
она занималась танцами, а когда
поступила в СГУ, стало не хватать любимого увлечения, поэтому и попросила меня «чтонибудь придумать». Так «первооткрывательницами» «Смайла»
стали первокурсницы экономического факультета Евгения Титаренко, Анна Солошенко, Яна
Глущенко и Наталья Бородина с
факультета романо-германских
языков.
Признание пришло быстро,
и уже в июле 2006-го было по-

лучено приглашение на Международный фестиваль «Достань
рукой до солнца» в итальянский
город Римини. На европейской
сцене «Смайл» показал высокий
уровень мастерства и завоевал
Гран-при, а мэрия этого города
направила благодарственные
письма за воспитание талантливой молодежи ректору СГУ
профессору В. Шаповалову и в
комитет по делам молодежи СК.
Сегодня каждая постанов-

ка «Смайла» – результат работы талантливого дуэта: художественного руководителя Елены Титаренко, мастера спорта
по художественной гимнастике, кандидата педагогических
наук, и балетмейстера–постановщика, лауреата всероссийских, международных конкурсов
Елены Грициенко. Немало сил и
энергии вкладывают в ребят и
два хореографа – Ольга Нестеренко и Александр Тищенко.

Поражает трудолюбие ребят: каждая репетиция длится
не менее трех часов, а проходят они четыре раза в неделю,
перед серьезными выступлениями - еще чаще! Невольно возникает вопрос: хватает ли времени на учебу? На него танцоры
«Смайла» чуть ли не в один голос
уверенно отвечают: «Если захотеть, везде можно успеть».
В репертуаре коллектива сейчас более двадцати пяти хореографических композиций различного направления: модерн,
джаз, рок-н-ролл, танцы народов
мира, историко-бытовые.
В коллективе занимаются
студенты разных факультетов
СГУ. Солист «Смайла» Станислав Княгинин, пятикурсник факультета физической культуры,
танцует уже четыре года:
- Я много лет занимался легкой атлетикой и не подозревал,
что танцы могут увлечь гораздо
больше. Просто однажды пришел посмотреть на репетицию,
и меня «затянуло»…
Станислав вспоминает, что
поначалу чувствовал себя «деревянным», ему трудно было
освоить многие элементы танца, но это-то как раз и привлекало. Зато теперь «Смайл» для

сПорт

ПРЕВЗОЙТИ НЕВОЗМОЖНО

В течение недели в Турции проходил чемпионат мира
по пауэрлифтингу (силовое троеборье. – С. В.)
и жиму штанги лежа среди незрячих спортсменов.
В нем приняли участие около 200 силачей из 13 стран.
Россияне выиграли общекомандное первенство,
завоевав 19 золотых и по пять серебряных
и бронзовых наград.

В

ыДАющЕГОСЯ
успеха
в составе национальной
сборной в весовой категории до 60 кг добилась ставропольская спортсменка
Евгения ЦАхИЛоВА (на снимке в центре), выигравшая три медали высшей пробы: она стала
чемпионкой мира в троеборье
как среди взрослых, так и среди юниоров и чемпионкой мира в жиме штанги лежа. В сумме трех движений Евгения подняла вес 345 кг, на целых десять
килограммов превысив норматив мастера-международника.
Кроме того, талантливая девушка была увенчана лаврами абсолютной победительницы в обеих
дисциплинах по системе Уилкса
(где учитывается соотношение
поднятого веса к собственному), за что ей также вручили два
кубка. Превзойти этот результат
вряд ли возможно. Этот замечательный успех со своей воспитанницей по праву разделил ее
тренер Павел Ковалев.
По возвращении в Ставрополь наставник и спортсменка
провели пресс-конференцию.
Оказалось, что в активный
спорт Е. Цахилова пришла не так
давно и сначала о большем, чем
просто красивая фигура, даже
не помышляла. Именно поэтому
из секции карате она перешла к
бодибилдерам, где П. Ковалев
разглядел в скромной девушке
задатки великой «лифтерши» и

предложил, не теряя времени
даром, сменить квалификацию.
К мировому форуму спортсменка готовилась в Тульской
области, где строится параолимпийский комплекс – специальная учебно-тренировочная
база для незрячих спортсменов
«Око». Три недели подготовки с
максимальной нагрузкой принесли свои плоды. Основными
конкурентами в пауэрлифтинге стали украинские, американские и иранские атлеты.
- Для подготовки мастеров
экстра-класса у нас нет ничего,
– говорит тренер спортсменки
Павел Ковалев. - Поэтому весь
процесс у нас проходит в одном
из частных фитнес-клубов.
Казалось бы, выиграно все
на свете, стремиться больше
не к чему. Пока пауэрлифтинг
в число параолимпийских видов спорта не входит, но Евгения надеется, что, возможно, к
2016 году ситуация изменится и
появятся новые цели. А резервы у спортсменки большие. Тренер открыл маленький секрет: в
Турции Женя в жиме штанги лежа подняла «всего» 80 кг – вес,
который на тренировках ей покоряется десять раз подряд! А
потенциально она готова к результату... за центнер!
Через три недели Е. Цахилова
выступит в чемпионате страны в
Сочи, а затем начнет непосредственную подготовку к очеред-

Прогноз Погоды

ному мировому форуму. Помощи
спортсменка и тренер просят небольшой: специальный гриф для
пауэрлифтинга (более жесткий,
чем у штангистов) и кое-какую
экипировку. Это сущая мелочь
по сравнению с тем, что они, как
и многие ставропольцы, могут
попробовать найти спортивное
счастье на стороне – выступая
за другой регион.
- Я готова жить в тренажерном зале, – говорит Евгения Цахилова. - Это моя мечта – собственный тренажерный зал. Чтобы тренироваться самой и, возможно, попробовать научить
«железной игре» других, ведь
она будущий педагог. Евгения
учится в СГУ: завершает обуче-

Дата

ние на экономическом факультете и начинает на спортфаке.
Спортсменка она одержимая,
даже сломав руку, через две недели возобновила тренировки,
потому что не знала, куда себя
деть. Мечтает одержать победы
на трех чемпионатах мира, чтобы стать заслуженным мастером спорта. Пока же они с тренером ждут, когда придут документы просто на мастера спорта, норматив которого они выполняли многократно и даже
готовы повторить столько раз,
сколько будет нужно, чтобы бюрократическая машина завертелась быстрее.
СЕРГЕй ВИЗЕ.

- Память у меня цепкая,
воля железная, нервы канатные, а язык острый...
будешь выпендриваться,
зацеплю, оглушу, повяжу и
порежу!
- Когда я просыпаюсь, я думаю о тебе. Целый день в моей голове только ты. Даже когда ложусь спать, я думаю о тебе... Может, наконец-то вернешь мне деньги?
один мужик - другому:
- Женщины - очень коварные существа! Вчера одна

шая из простых. 21. Недвижимость. 22. Один из этапов крестьянской свадьбы, означавший
согласие родственников жениха
и невесты на свадьбу. 23. Качка
при полетах. 27. Перевозка грузов на морском корабле. 29. Спо-

соб крепостного взяточничества.
30. Трансплантат, использовавшийся в библейской «хирургии».
31. Сундучок, в котором хранится смерть Кощея Бессмертного.
Составила н. ВоРонИнА.

30, 31 октября - 1 ноября
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

ЖАДнЫй
ВЕТВРАч
Возбуждено уголовное дело в отношении заведующего
ветеринарным участком ГУ
«Минераловодская районная
станция по борьбе с болезнями животных», подозреваемого в получении взяток и служебных подлогах. По информации пресс-службы краевого управления Следственного
комитета, айболит за «подношение» в 300 рублей, не проводя никаких экспертиз, выдавал всем желающим ветеринарные свидетельства,
в которые вносил заведомо
ложные сведения о соответствии продукции животноводства нормам качества и безопасности.

В Труновском районе завершено расследование уголовного дела в отношении
бывшего начальника пришкольного лагеря «Улыбка»,
обвиняемой в неосторожном
причинении смерти малолетнему. Как уже сообщала «СП»,
она, нарушив приказ директора школы, допустила, что
мальчик, не умевший плавать
и не имевший при себе плавсредств, зашел в воду. Кроме
того, начальник лагеря не обеспечила надзор за процессом
купания детей со стороны
тренера по плаванию и медицинского работника. В результате 8-летний школьник утонул. Уголовное дело передано в суд, информирует прессслужба краевого управления
Следственного комитета.
Ю. ФИЛЬ.

t воздуха, С
ночью днем

30.10

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 1 По 7 ноябРя
 КоЗЕРоГУ рекомендуется
не планировать на ближайшую
неделю крупных приобретений
и денежных трат, поскольку ваше финансовое положение пока не располагает к этому. В эти
дни вы окажетесь в центре событий и будете практически
везде востребованы как душа
компании и неординарная личность.

 ВоДоЛЕя могут затронуть
некоторые финансовые проблемы, правда, вы не будете по-

Подъехал Илья Муромец к
камню, прочитал на нем надпись и заплакал. Ибо было там
начертано:
«Здесь покоится Змей Горыныч. Он был рожден, чтобы
летать, имел пламенное сердце и к тому же владел тремя
языками».

 РЫбАМ чувство неуверенности может помешать сосредоточиться на работе. Ваша интуиция обострится как никогда,
вы безошибочно угадаете правильную линию поведения. Это
позволит вам не терять самообладания, а хорошее настроение
поможет добиться еще больших
результатов.
 оВнА попросят о финансо-

вой помощи друзья или партнеры по бизнесу, постарайтесь по
возможности не отказывать им
в этом, ваше материальное положение останется устойчивым
и не пострадает. Смело развивайте творческую инициативу,
за результатами дело не станет.

 ТЕЛЕЦ

может

слишком



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые абоненты!
Ставропольский филиал
оАо «ЮТК» доводит до вашего сведения,
что с 10 по 30 ноября 2010 года вводятся
временные тарифы на услуги предоставления
доступа к телефонной сети и сети Интернет:
Размер оплаты в рублях
Для абонентов
- юридических лиц

Для абонентов граждан

в нетелефонизированном помещении

1

1

в помещении, телефонизированном ОАО «юТК»

1

1

Организация и предоставление доступа (подключение к оборудованию филиала) к сети Интернет по
технологии xDSL

1

Бесплатно

Виды услуг

Предоставление доступа к сети
местной телефонной связи (основного абонентского устройства):

Основание: приказ ОАО «юТК» №582-П от 27.10.2010.
Примечание. Налогообложение услуг связи осуществляется
в соответствии с действующим законодательством РФ.
Единый бесплатный справочный телефон: 8-800-3020-800.

ооо «ГАЗПРоМ ТРАнСГАЗ СТАВРоПоЛЬ»
объяВЛяЕТ о ПРоВЕДЕнИИ КонКУРСА
наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство объекта «Узел редуцирования газа» в составе стройки «Реконструкция КС Рождественская», № КТ-ПДР-2010-69.
Место проведения работ: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рождественская.
Срок проведения работ: декабрь-сентябрь 2011 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 30 ноября 2010 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ИнФоРМАЦИонноЕ СообщЕнИЕ
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом по Ставропольскому краю в лице
ооо «Армавирский оРС» проводит повторные
открытые торги в форме аукциона по продаже
арестованного залогового имущества.
Лот № 1/2 (залог). Движимое арестованное имущество - автомобиль HYUNDAI ACCENT, 2007 г. в., долж. В. М. Молчанов, от
Ессентукского ГО УФССП по СК. Начальная цена: 136 000 руб.
Сумма задатка: 6800 руб. Состоятся 10 ноября 2010 года в 10. 00.
Лот № 1 (залог). Недвижимое арестованное имущество производственный корпус общей площадью 1214,20 кв. м и з/у
общей площадью 4193,00 кв. м, должник Г. М. Кобыляцкий, от
Апанасенковского РО УФССП по СК. Начальная цена: 2 048 500
руб. Сумма задатка: 102 425 руб. Состоятся 30.11.2010 г. в 10.00.
Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как открытые по составу участников и по форме подачи предложений по
цене за объект.
К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие необходимые документы.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни
с 10.00 до 13.00.

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного приставаисполнителя.
Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его проведения, предварительно записаться для ознакомления с формами документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также для заключения договора
о задатке можно по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, 101,
тел./факс 8-86137-7-23-33; сайт www.orsarm.ru.

Утерянные сертификаты на имя Гайдуковой Марины
Вячеславовны и Гайдукова Владимир Григорьевича
об окончании интернатуры по специальности
«стоматология», выданные СтГМА в 1994 году,
считать недействительными.

ПРоДАЮТСя
кухонный гарнитур и прихожая, б/у, недорого.
Тел. 73-30-45; 8-906-471-2441.

 бЛИЗнЕЦАМ жизненно необходимо корректно выстроить отношения с теми, кто знаком вам недавно - новыми коллегами или недавно появившимися друзьями. Перед окончательным решением финансовых вопросов убедитесь, что
от вас не ускользнула ни одна
существенная деталь.

Коллектив учителей, родителей и учащихся лицея № 15
г. Ставрополя выражает искренние соболезнования Пустоваловой Галине Петровне в связи с трагической гибелью ее сына
Александра
и разделяют боль невосполнимой утраты.

крупные покупки для дома.

 ЛЬВУ

удастся совместить
мягкую дипломатичность с вашей обычной целеустремленностью - и никакие трудности
перед вами не устоят. Ваши усилия последних месяцев по достоинству оценит начальство,
которое одновременно одобрит
ваши действия на будущее.

 ДЕВЕ

даются возможности для значительного улучшения финансового положения.
Главное - выбрать правильную
стратегию и тактику. При удачном стечении обстоятельств
вы обретете связи с нужными
людьми.

 РАК будет наслаждаться об-  ВЕСАМ
ретенным счастьем - во взаимоотношениях с близким человеком наступит полная идиллия.
Финансовое положение устойчиво, но осторожность не повредит. В ближайшие дни возможны
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(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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355035, г. Ставрополь,
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gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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Из милицейского рапорта:
«И тут грабители забежали в
лифт и стремительно скрылись
в неизвестном направлении!».

увлечься построением стратегических планов, а между тем
вам лучше заняться решением
насущных проблем. Наступающая неделя будет полна переговоров и встреч, убедитесь, что
вас понимают правильно, чтобы избежать затруднений в будущем.
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Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
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РеКЛАМА - 945-945.

В Америке существуют
дороги, которые построили, но забыли отметить на
карте.
В России есть дороги, которые отметили на карте, но
забыли построить.

оТВЕТЫ нА КРоССВоРД, оПУбЛИКоВАннЫй 29 оКТябРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. хартия. 5. бистро. 9. Шоу. 11. Реквием. 12. носорог. 13. Акт. 15. Грифон. 17. Диктор. 18. наемник.
19. бинт. 22. Этюд. 24. Люфт. 25. Шарф. 26. баня. 29. Арап.
32. Плавник. 34. Лагерь. 35. Таймер. 36. Шаг. 38. Трактат. 39.
Антенна. 40. Аул. 41. Магнат. 42. Синица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аукцион. 3. Тритон. 4. яшма. 5. бунт. 6.
Суслик. 7. Раритет. 8. Прогиб. 10. огород. 14. Кума. 16. надфиль. 17. Динамит. 20. Ива. 21. Тля. 22. Эфа. 23. Юла. 26. болото. 27. награда. 28. овца. 30. Румянец. 31. Портал. 32. Протон. 33. Картон. 36. Штат. 37. Галс.

страдавшей стороной, а просто участником неудавшейся
сделки. По возможности, постарайтесь не загружать себя какими-либо посторонними
делами.

о
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суд да дело

моя знакомая сказала, что
ушибла ногу. начал осматривать - никаких ушибов.
но уже было поздно.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

ЛУСИнЕ ВАРДАнян.

нЕСчАСТЬЕ
нА ВоДЕ

кроссворд
По ГоРИЗонТАЛИ: 7. Бродячий актер в Древней Руси. 8. Высший духовный сан в православной церкви. 10. Роговое образование на конечности. 11. Место
постройки и ремонта судов. 12.
Автострада в Германии. 15. Персонаж романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 16. Альбом
группы «Пинк Флойд». 18. Роман
Фенимора Купера. 19. Бильярдный термин. 20. Женское имя. 24.
Абразивный материал. 25. Непреложная истина. 26. Площадка для катания на коньках. 28. В
футболе игрок нападения. 32.
Последствие плохого настроения Нептуна. 33. Пахарь на Руси.
34. Свежесть воздуха, легкий холодок. 35. Получение отверстий в
металлическом изделии.
По ВЕРТИКАЛИ: 1. Этим может быть и свинья, поставь ее
только на выставку. 2. Крестьянин, земледелец в Древней Руси. 3. Кличка Геринга в среде
его сподвижников, если верить
Штирлицу. 4. Название различных косметических, кулинарных веществ в виде тестообразной массы. 5. Без него в автобусе не проехать. 6. Территориальная единица в Великобритании. 9. Человек, который совершает дурные поступки. 13. Центральная часть колеса, соединенная с ободом спицами или
диском. 14. Центр мишени в виде черного кружка. 16. Собрание
представителей какой-либо организации. 17. Самая простей-

него лучше всего символизирует прекрасный дух студенчества - дух творчества и товарищества.
Попасть в коллектив нетрудно, а вот чтобы в нем остаться,
необходимо неустанно работать над собой. Правда, к каждому новичку здесь относятся
бережно-внимательно, даже с
трепетом. Иногда Елена Титаренко «вылавливает» студентов
прямо в коридорах университета, приглашая на репетиции.
Между прочим, среди участников коллектива есть учащиеся старших классов. Оказывается, в начале учебного года в
школах Ставрополя проводится отборочный конкурс и наиболее способных приглашают
в «Смайл».
…Репетиция
закончилась,
и студенты расходились, продолжая оживленно обсуждать,
что удалось, а над чем надо особенно поработать. Говорили и о
предстоящей поездке в Москву.
Ни у кого нет сомнений в том, что
«Смайл» достойно представит
наш край на концерте в Кремле
и обязательно удивит столицу
своей грациозностью, мастерством и талантом.

ÐÅÊËÀÌÀ

не стоит начинать
новые проекты, лучше разберитесь с накопившимися рутинными делами. Вы сможете покорить окружающих своим обаянием, благодаря чему удастся
повернуть любую ситуацию в

нужное вам русло. Весьма обрадует вас подарок, который
преподнесут родные.

 СКоРПИонУ

наконец-то
улыбнется удача: проблемы,
преследовавшие вас в недавнем прошлом, отойдут на задний план, и наступит отличный
период для решения важных вопросов. Появятся все условия
для продвижения вашего дела,
заметно стабилизируется и финансовое положение. Однако от
бездумной траты денег воздержитесь.

 СТРЕЛЬЦУ

будет сопутствовать удача в решении деловых вопросов. Вам не следует браться за все сразу. Спокойно и планомерно выполняйте то, что вы задумали, и
тогда ваши усилия не пропадут даром. Не сомневайтесь в
собственных силах, поскольку
успех, как всегда, будет на вашей стороне.
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