Цена 5 рублей

Суббота, 10 ноября 2012 года


ЕДИНОРОССЫ
ВЫБИРАЮТ ЛИДЕРА

Глава комиссии Госдумы по контролю
за достоверностью расходов и доходов
депутатов Владимир Васильев выдвинут кандидатом на пост лидера фракции
«Единой России». Такое решение принято вчера на заседании фракционной подгруппы единороссов, которую возглавляет Отари Аршба. Заседание фракции по
выборам нового руководителя думской
«Единой России» пройдет сегодня. За час
до этого состоятся заседания еще трех
подгрупп фракции, где согласно уставу
партии также будут выдвинуты кандидаты на пост лидера. Голосование по кандидатуре лидера фракции будет проводиться тайно на альтернативной основе.
(ИТАР-ТАСС).



ОПТИМИСТИЧНЫЙ
ПРОГНОЗ

Среднегодовые темпы роста ВВП РФ могут составить 4,1-5,4% в год на протяжении 2013-2030 гг., прогнозирует Министерство экономического развития РФ.
Об этом вчера сообщил журналистам
замглавы ведомства Андрей Клепач,
представляя долгосрочный прогноз социально-экономического развития России. Он подчеркнул, что это существенно выше, чем ожидаемый министерством
темп роста мировой экономики. Что касается инфляции, то в период до 2020 г., по
словам А. Клепача, этот показатель будет
сохраняться на уровне 5% в год.
(По сообщению РБК).



ПАРТНЕРСТВО
С ИТАЛЬЯНЦАМИ

Как уже сообщалось, делегация Ставропольского края находится с деловым визитом в Италии. В его рамках состоялась
презентация торгово-экономического и
инвестиционного потенциала региона.
Ставропольцы также приняли участие в
Международной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования EIMA
International, традиционно проводимой в
Болонье и считающейся одной из крупнейших в Европе. Предполагается, что по
итогам визита будут подписаны соглашения о стратегическом партнерстве, заключены договоры на поставку итальянского оборудования для агропромышленного комплекса.
Ю. ЮТКИНА.



МАКСИМАЛЬНАЯ
ПОЛЬЗА

Подведены итоги торгово-экономического визита предпринимателей Ставропольского края в Республику Беларусь. В
ее состав вошли представители краевых
органов власти, Торгово-промышленной
палаты СК и ряда предприятий. Как отметили в ТПП края, с максимальной пользой прошли переговоры в республиканских министерствах, курирующих вопросы сельского хозяйства, промышленности и экономики. Сторонами достигнуты
договоренности о поставках в Белоруссию ставропольской минеральной воды,
круп и муки. Наши бизнесмены намерены купить у белорусов линию по производству обоев. В перспективе намечается совместная разработка инновационной технологии изготовления пеностеклянных композитных материалов.
Кроме того, в 2013 году на Ставрополье
пройдут выставки белорусских товаров.
Ключевым событием бизнес-миссии
стало подписание документов, определяющих перспективы двустороннего
сотрудничества. В частности, Торговопромышленная палата Ставрополья намерена взаимодействовать с предпринимательскими объединениями республики.
Ю. ПЛАТОНОВА.



НОВЫЙ ОБЛИК
СТАРОЙ ПЛОЩАДИ

ДАТА

Сегодня полиция России отмечает профессиональный
праздник - День сотрудника органов внутренних дел
ЗАСЛОН
УГРОЗАМ

ПРАВЫЙ ФЛАНГ

СПЕЦТРАНСПОРТ
ДЛЯ ПОЛИЦИИ
Вчера на центральной
площади Ставрополя наиболее
приближенные к населению
полицейские службы - ДПС,
участковые уполномоченные
и дежурные части городских и
районных отделов МВД России
по СК - получили 48 единиц
специальной техники. «Газели»,
УАЗы и ВАЗ-2114, оснащенные
средствами видеорегистрации
и спутниковой связью,
сотрудникам правоохранительных
органов вручил заместитель
начальника ГУ МВД России по
СК полковник полиции Михаил
Черников. Новые машины позволят
этим службам работать более
качественно и открыто.
И. ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО

ВОПРОС ПРЕСТИЖА
Ставрополье готовится к визиту Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, который намечен
на декабрь, сообщает пресс-служба губернатора



ПАМЯТНИК ДЕТОЧКИНУ

Вчера в Самаре открылся памятник герою фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» Юрию Деточкину. На торжестве присутствовал режиссер фильма, с недавнего времени почетный гражданин Самары. Скульптура
установлена в честь 85-летнего юбилея
Э. Рязанова. Бронзовая фигура Ю. Деточкина изображает финальную сцену
фильма, когда герой снимает шляпу со
словами: «Здравствуй, Люба! Я вернулся!». Памятник установлен на Комсомольской площади напротив железнодорожного вокзала.
(РБК).

В

ЗДАНИИ
управления
Ставропольской митрополии состоялось первое заседание оргкомитета, сформированного в
связи с этим событием. В нем
приняли участие руководители властных структур Ставрополья, представители духовенства. Провели заседание
губернатор Ставрополья Валерий Зеренков и митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
- Предстоящий визит огромная честь для всех нас
и возможность показать, что
Ставрополье - форпост духовности, мира и дружбы на

Вчера в Ставропольском академическом театре
драмы имени М. Ю. Лермонтова состоялось
торжественное собрание, посвященное
Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

П

Д

КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БУДУТ БОЛЬШИМИ

В Ставропольском государственном
аграрном университете состоялась торжественная закладка именной аллеи ветеранов факультетов агрономии и защиты растений, в которой приняли участие
ведущие ученые-аграрии Ставрополья. В
память об этом дне высажено четырнадцать кленов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ЕСТЬ ПОЗИТИВНАЯ
ДИНАМИКА

РИСУТСТВУЮЩИМ было зачитано приветствие министра
МВД России Владимира Колокольцева, в котором он поздравил личный состав ГУ МВД России по СК и ветеранов
правоохранительной службы, пожелал счастья, добра и
дальнейших успехов в нелегкой профессии. Кстати, в адрес
полицейских края поступило немало теплых телеграмм от коллег
и руководителей главков МВД различных субъектов РФ.
С поздравительным словом к собравшимся обратился и губернатор Валерий Зеренков. Он, в частности, сказал:
- Вы обеспечиваете порядок на наших улицах, спасаете людей во время стихийных бедствий и вооруженных конфликтов,
первыми ставите заслон преступникам и террористам. Именно к вам взывают, когда попадают в беду. Ваши подвиги вписаны золотыми буквами в историю региона. Вас любят и уважают.
В этом году в крае сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, разбойных нападений и грабежей,
уменьшились показатели по подростковой преступности. Есть
позитивная динамика и по другим направлениям работы полицейских края. Надо также отметить вклад правоохранителей в
защиту экономического потенциала сельского хозяйства. Власть
готова оказывать вам всестороннюю поддержку.
За образцовое исполнение служебного долга, многолетнюю
плодотворную работу, значительный личный вклад в укрепление
правопорядка глава региона наградил медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» начальника ГУ МВД России по СК
генерал-лейтенанта полиции Александра Олдака и других сотрудников.
А. Олдак, в свою очередь, поздравил коллег, отметил огромный вклад ветеранов в воспитание сотрудников правоохранительных органов. Добрые пожелания присутствовавшим высказали председатель Думы СК Юрий Белый и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. В заключение праздника
состоялся замечательный концерт.
И. ИЛЬИНОВ.

ОЛГИЕ годы эта дата 10 ноября - именовалась
«День милиции» и только
в прошлом году сменила
название. Однако суть от
переименования не меняется
- так повелось, что личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на
посту, надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан, решая задачи по защите государства и
общества от преступных посягательств.
С праздником ставропольских стражей порядка и ветеранов поздравил губернатор
края Валерий ЗЕРЕНКОВ.
«В истории вашей службы немало героических страниц и
легендарных имен, ставших
ярким примером мужества и
верности долгу. Сегодня защитники правопорядка на
Ставрополье с честью продолжают дело ветеранов ведомства. Оперативно отвечая на
угрозы безопасности, вызовы
со стороны преступного мира, вы каждодневно вносите
весомый вклад в укрепление
благополучия родного края,
Северного Кавказа, всей России. Пусть и в дальнейшем ваша деятельность является надежным гарантом спокойной
жизни ставропольцев, помогает развитию нашего региона. От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
новых успехов на благо людей
и Отечества!» - говорится в поздравлении.
От имени депутатского корпуса правоохранителей поздравил председатель Думы
Ставропольского края Юрий
БЕЛЫЙ. «За свою многолетнюю историю система органов
внутренних дел Ставропольского края стала действенным
государственным инструментом, способным успешно бороться с преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков, - отметил он. - Защищать порядок
и закон – это благородная и
почетная миссия, которая под
силу только самым сильным и
стойким. И вы с честью ее выполняете, зачастую рискуя
жизнью и здоровьем. Желаю
вам новых успехов в службе,
крепкого здоровья, счастья и
благополучия!».

В Пятигорске идут активные работы по
реконструкции улицы Соборной и прилегающей к ней площади. Этому удивительному месту возвращается исторический облик - завершается строительство
Спасского собора, благоустраивается
территория вокруг него. Власти города
обещают: здесь будет красивая тротуарная плитка, появятся пешеходные переходы, определены места для новых фонарей и скамеек. Зеленые насаждения
на Соборной площади предстанут единым законченным ансамблем. Например,
каштаны оградят декоративными чугунными решетками.
Н. БЫКОВА.
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Северном Кавказе и Юге России. И никакие враждебные силы никогда не смогут поссорить представителей разных
национальностей и религий,
которые веками живут здесь
в согласии. Так это было, есть
и будет, – отметил глава края.
Одной из рассмотренных
тем стало завершение воссоздания кафедрального собора
во имя Казанской иконы Божией Матери в краевом центре.
Митрополит Кирилл напомнил о том, что закладка символического камня на площадке
его строительства состоялась
еще в 1990-х – во время визита
в край Патриарха Алексия Вто-

рого. По мнению Валерия Зеренкова, окончание строительства собора к декабрю этого
года является вопросом престижа для Ставрополья.
Правительство края оказывает поддержку сбору средств
для завершения работ. В этом
году объем поступлений от
жертвователей составил более 14 миллионов рублей, причем 11,5 миллиона рублей из
них были перечислены в период с мая по ноябрь. Митрополит Кирилл выразил признательность Валерию Зеренкову и правительству края за помощь.
Был рассмотрен ряд вопросов, связанных с пребыванием
предстоятеля Русской православной церкви на Ставрополье. В этом контексте Валерий
Зеренков обратил внимание
краевых руководителей всех
уровней на необходимость
соблюдения принципа равенства при организации доступа на массовые мероприятия
с участием патриарха.
- Никаких «своих», никаких
«знакомых» быть не должно.
Человек, который стоит и ждет
в очереди, - вот это верующий
человек, а «своих» вести в обход - давайте это забудем, сказал он.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.
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ДНИ ЯКУТСКОЙ ЕПАРХИИ
В Пятигорской епархии идет
подготовка к предстоящим здесь
дням Якутской епархии в связи
с 380-летием вхождения Якутии
в состав России.
Делегацию гостей возглавит епископ Якутский и Ленский Роман, бывший в свое время проректором Ставропольской духовной семинарии
и представителем РПЦ в Грузии. В программе
дней - творческий вечер деятелей культуры Республики Саха (Якутия) в Государственном музее-

заповеднике М.Ю. Лермонтова, Божественная литургия с молитвословиями на якутском языке в
Пятигорском Михаило-Архангельском соборе,
посещение монастырей и встречи с деятелями
культуры и искусства. Затем духовенство из Якутии отправится в Москву: в храме Христа Спасителя торжественную службу проведет патриарх
Кирилл. Как известно, Пятигорскую и Якутскую
епархии связывает разностороннее сотрудничество. Так, нынешним летом группа детей из Якутии
по приглашению епископа Феофилакта отдыхала
в одном из санаториев Кавминвод.
Н. БЫКОВА.

ХОРОШАЯ
НОВОСТЬ

«УМНЫЙ»
КОРПУС ДЛЯ
КУРОЧКИ РЯБЫ
Вчера в СХА «Птицефабрика Кумская» Георгиевского района состоялся
торжественный запуск в
эксплуатацию нового модернизированного корпуса для кур-несушек, рассчитанного на 15 миллионов яиц в год.
Свидетелями этого важного для регионального АПК
события стали заместитель председателя Думы
Ставропольского края Виктор Лозовой, замминистра
сельского хозяйства Виктор Захарченко, руководители ведущих отраслевых
предприятий, принявших
участие в региональном совещании по проблемам яичного производства. Отличительной особенностью данного корпуса, подчеркнули
в краевом аграрном ведомстве, является использование высокотехнологичного
отечественного оборудования, выпускаемого, кстати, у нас на Ставрополье, в ЗАО «Пятигорсксельмаш».
Затраты на новый, «умный»
корпус составили 12,5 миллиона рублей, из которых
2,3 миллиона рублей субсидировано из краевого бюджета. Ввод его в эксплуатацию позволит увеличить количество птицемест почти в
два раза - с 30 до 55 тысяч.
Благодаря нововведениям
более чем в три раза сократятся расходы на электроэнергию, на одну десятую –
на корма и воду. Снизится
себестоимость продукции.
В итоге прибыль, по предварительным прогнозам, может вырасти на 40 процентов. Рассчитано также, что
в год это предприятие может обеспечить своей продукцией 64 тысячи человек.
Ожидается, что проект окупится в течение трех лет. Как
отметили на встрече, опыт
птицефабрики «Кумская»,
располагающей собственной кормовой базой, имеет
большое значение для регионального АПК.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В преддверии профессионального праздника
начальник Главного управления МВД России
по СК Александр Олдак встретился с активом
ветеранской организации органов внутренних дел
и внутренних войск Ставропольского края.

О

ТКРЫВАЯ встречу, председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Ставропольского
края Федор Ягодкин поздравил присутствующих с наступающим праздником и отметил, что как бы он ни назывался - День милиции или День полиции, - этот праздник для
всех поколений сотрудников правоохранительных органов останется самым близким и дорогим.
- Наша профессия – стоять на страже общественной безопасности, содействовать укреплению государственности на российской земле - во все периоды истории была и остается одной из
самых важных и ответственных, - сказал он.
Ветеранов поздравляли, выражали слова искренней благодарности поколению, которое «юности не знало» и в неравной
схватке с врагом отстояло независимость России. А затем боролось с внутренними врагами: расхитителями государственной собственности, ворами, убийцами. Вспомнили тех, кто самоотверженно воевал в Афганистане и Чечне. Они с честью несли звание сотрудника правоохранительных органов. Многие ветераны МВД, уйдя на заслуженный отдых, активно занимаются
общественной работой.
За высокие организаторские способности, личный вклад,
инициативу в организации воспитательной работы с молодежью
Александр Олдак вручил почетные грамоты активистам ветеранской организации, а самой организации - телевизор.
- Вы наш правый фланг, на который равняются все поколения
сотрудников органов внутренних дел, - отметил А. Олдак.
Ф. КРАЙНИЙ.

ПРЕСС-КЛУБ

Транспортный хаос
Очередное заседание пресс-клуба «Медиакрай»,
организованного Торгово-промышленной палатой СК, «Ставропольской правдой» и телеканалом
«СТВ» для обсуждения с экспертами актуальных
проблем, было посвящено теме безопасности
автомобильных пассажирских перевозок

К

СОЖАЛЕНИЮ, о цивилизованном и безопасном рынке транспортных
услуг пока говорить не
приходится. Статистика
свидетельствует о росте числа
ДТП с участием пассажирского
автотранспорта. И, к сожалению, не обходится без жертв.
Зачастую причинами аварий
становится либо игнорирование водителями правил дорожного движения и несоблюдение скоростного режима, либо неважное техническое состояние автомобилей. В ходе
рейдовых мероприятий также фиксируются случаи, когда горе-водители садятся за
руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, констатировал государственный инспектор отдела
технадзора и регистрационноэкзаменационной
работы
УГИБДД ГУМВД России по СК
Евгений Костючек.
Что является причиной такого хаоса – недостаток контроля или банальная безответственность транспортного
бизнеса в крае? Понятно, что
однозначного ответа на этот
вопрос быть не может. Тем не
менее усугубление ситуации
в последние пару лет заместитель министра транспорта Виталий Тальницкий объяснил следующим образом:
на протяжении 2011 года перевозчики в крае практически не подвергались проверкам, в итоге, как говорится,
предприниматели «расслабились» - на дорогах края появилось много «пиратов», да и
автотранспортные предприятия стали проще относиться
к обследованию водителей и
диагностике подвижного состава. Чтобы повлиять на ситуацию, на Ставрополье и было создано отдельное мини-

стерство, в зоне пристального внимания которого сейчас
находятся именно автомобильные пассажирские перевозки. Причем мониторинг показал, что наибольшую угрозу безопасности движения на
ставропольских дорогах сейчас представляют именно расплодившиеся многочисленные нелегалы, при осуществлении регулярных перевозок прикрывающиеся трафаретами «Заказной».
Как прозвучало, на рынке
автоперевозок пассажиров
сегодня действует не так много крупных предприятий, которые, как правило, считаются более дисциплинированными, так как имеют возможность соблюдать все требования законодательства. Чего совсем не скажешь о маленьких фирмах и индивидуальных предпринимателях,
которые чаще идут на всевозможные нарушения в погоне за сиюминутной прибылью. Тем более что и небольшие штрафы их совершенно
не пугают. Потому, добавил
В. Тальницкий, министерство транспорта края сейчас готовит предложения для
внесения в закон изменений,
предусматривающих их значительное увеличение.
По мнению старшего прокурора отдела по надзору за
соблюдением прав предпринимателей прокуратуры СК
Светланы Корнюшиной, на общую ситуацию в сфере перевозок сильно влияет и отношение пассажиров к своей
безопасности. Они изначально подвергают себя большому риску, реагируя на предложения перевозчиков-зазывал
даже не доходя до касс автовокзалов. А в ходе рейдов по
выявлению нарушений пасса-

жиры «пиратских» маршруток
чаще всего встают на сторону
водителя.
В ходе пресс-клуба шел
разговор о том, что в последнее время на территории края
участились ДТП, в которые
попадают автобусы из других регионов. От руководства
края звучали предложения по
ограничению межрегиональных пассажирских автоперевозок на территории Ставрополья в ночное время. Этот
вопрос сейчас прорабатывается, объяснил В. Тальницкий, но здесь нужно учитывать
массу самых разных моментов,
так как, например, необходимо обеспечить питание и размещение пассажиров, наличие
отстойников для транспорта и
т.д. Краевые депутаты готовы
оказать содействие в работе
над решением этого вопроса. Хотя это сложная проблема, требующая комплексного
подхода, заметил председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Думы СК Геннадий
Ягубов, и, возможно, потребуется создание отдельной рабочей группы.
По мнению депутата Госдумы России, президента ТПП СК
Андрея Мурги, система организации пассажирских перевозок нуждается в преобразовании не только на региональном уровне, проблема
имеет федеральный масштаб.
В транспортном секторе укрепился нелегальный бизнес, и
его процветанию лишь способствовали пробелы в законодательстве. Сейчас, заверил
А. Мурга, в российском парламенте и Минтрансе РФ ведется серьезная работа над новой
нормативной базой.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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ТЕРРИТОРИЯ «02»

Жизнь курсантская
Накануне профессионального
праздника полицейских Дня сотрудника органов внутренних
дел РФ - фотокорреспондент
«Ставрополки» побывал
в Ставропольском филиале
Краснодарского университета
МВД России и запечатлел обычный
учебный день курсантов.

Ребята из детского дома села Дивного побывали
в гостях у своих шефов в отделе МВД России
по Апанасенковскому району

Р

ЕБЯТА проходили огневую подготовку, слушали лекции по уголовному
процессу и криминологии. А заочники - правоохранители из разных городских и районных отделов МВД
России по СК - повышали свою
квалификацию. Как сказал начальник отделения моральнопси хологического обеспечения
филиала майор полиции Андрей
Есин, учебные занятия будут
вестись и сегодня. А вот вчера
наиболее достойные и отличившиеся курсанты на торжественном мероприятии в честь праздника удостоились грамот, благодарностей и денежных премий.
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В полицию с... дневником!

П

РИШЛИ они поздравить правоохранителей
с профессиональным праздником и вручили им самодельный сувенир, которому сами
же и придумали название «Жезл управления
жизнью». Полицейские в долгу не остались:
провожая гостей, загрузили машину сладостями.
Но прежде организовали им экскурсию по отделу.
Ребята с интересом выслушали рассказ кинолога Дениса Антонца. Его овчарку поначалу побаивались, но потом, осмелев, даже стали с ней фотографироваться, и посыпались вопросы: какие
команды умеет выполнять, чем кормят собак, как
обучают? Этот разыскной пес уже почти пенсионер, восемь лет на службе, и скоро отправится
на постоянное место жительства – домой к одному из полицейских, а на смену ему придут другие. Гордость здешних кинологов – собака Бард
породы малинуа, обладатель 45 дипломов, чемпион России, Азербайджана, Грузии, Украины и
других стран.
Затем слово взял эксперт-криминалист Иван
Гетько. Деньги фальшивые гостям не показал не было на тот момент, поэтому мальчишки начали просить на память хотя бы по патрону. Пришлось провести небольшой ликбез – оказывается, за хранение патронов запросто можно попасть за решетку.
Но самое интересное ждало их в музее. Там
хранится целая коллекция оружия: пистолет Макарова, пистолет-пулемет с лазерным прицелом,
штык-нож, револьвер, автомат-«коротыш» и даже
снайперская винтовка. Все это не под стеклом оружие можно было взять в руки и даже прицелиться. В общем, здесь задержались надолго: самые отчаянные даже примеряли на себя наручники, жонглировали резиновой дубинкой, а миниатюрная Настя Щетинина принарядилась в 12-килограммовый бронежилет...

Потом начальник райотдела полиции Василий Шестак пригласил гостей к себе в кабинет,
где они углядели висящий на стене коллекционный маузер – английский двенадцатизарядный. Полковник полиции расспросил: как дела
в школе, какие впечатления от экскурсии? Девчонки, что посмелее, пожаловались:
- Нам в тире не разрешили пострелять!
- Этот вопрос решим.
Детвора уже готова была сорваться с мест,
но главный полицейский района остудил их
пыл:
- Надо еще посмотреть, кто как учится, на дисциплину.
В общем, стимул - будущий поход в тир –
определился.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Оглушительное безмолвие
острова Беринга
Меня часто спрашивают, как я
оказался на острове между Тихим
океаном и Беринговым морем, как
нашел работу и жилье. Отвечаю...

Д

ВА с половиной года назад я ушел с должности заведующего учебноконсультационным
центром одного из вузов на
Ставрополье, супруга уволилась с должности старшего администратора «крутой» гостиницы - натурально устали на прежних работах, все на нервах. Дети выросли, пора бы им вылетать
из родительского гнезда, да некуда. Сын женился, и в доме появилась невестка, а две хозяйки на одной кухне - это, как говорит моя супруга-казачка, «забагацько». Появился повод поменять что-то в жизни. Нашел
камчатский адрес в Интернете, отправил письмо и через 15
дней приступил к работе инженером по охране труда на острове Беринга. В квартиру заселился в день прилета. Правда, чтобы
довести жилье до нормального
состояния, пришлось с супругой
пару недель вечерами и в выходные поработать да вложить несколько тысяч рублей на материалы и оборудование. Начальство
с работы обещало компенсировать стоимость материалов, но…
Как оказалось, контора на
острове, в которую я приехал
работать, самая «слабая» по зарплате. Пришлось сразу же пристроиться еще на пару подработок. Здесь все, кто может, кроме
основной работы еще и подрабатывают. Кстати, кочегар (сутки
через трое) здесь получает тридцать тысяч, метеоролог (сразу
после школы и тоже сутки через
трое) - 15. Для «северов» это не
деньги. Можно зарабатывать и
по семьдесят, и по сто, но возраст берет свое. Сюда бы приехать лет на семь-восемь раньше!
За два года работы мы с супругой обновили одному сыну машину, а другому купили однокомнатную квартиру. Для пополнения семейных бюджетов кое-кто
из островитян держит кур, кроликов, есть в селе пара тепличек,
заготавливаются грибы и ягоды.
Отпуск пятьдесят плюс двое суток, можно соединять за два года. Дорога оплачивается раз в
два года к месту проведения отпуска и обратно.
Есть у меня удочка, и не одна. Вышел раз на речку Гаванку,
покидал безрезультатно блесну.
Соседи-алеуты, ловившие рыбу
сетью (им разрешено), бросили

мне в сумку четыре нерки и пару горбуш со словами: «Иди и
не пугай рыбу!». Рыба - и красная, и белая - с тех пор в холодильнике не переводится. Белорыбица - это палтус, треска,
камбала и терпуг. Терпуг (морской окунь) здесь четырех видов, один из них с мясом голубого цвета. Белорыбицу ловят с катера или баржи в полукилометре от острова - глубина там приличная (остров вулканического происхождения).
Вместо удилищ используют рогатки с намотанной синтетической бечевой метров по двести,
с тремя-пятью крючками размером со спичечный коробок и грузилом. Терпуга можно ловить и
обычной удочкой на мясо мидий
при отливе в размоинах рифа за
бывшей зверофермой, на мысе
за причалом и на самом причале
– это ближайшие к поселку рыбные места. Есть еще рыбное место рядом с селом – у моста на
речке Гаванке. Во время прилива в речку заплывает камбала,
но в основном там красная рыба - нерка, кижуч, горбуша, голец. Камбалу и гольца можно
ловить без ограничения, остальных только по путевкам. Гольца местные жители за рыбу не
считают, но нам с женой очень
нравится и в жареном, и в вареном виде. Мясо у арктического

гольца нежное, слегка розовое
и практически без жира. Супруга делает из гольца саламур по
украинскому рецепту (в маринаде) – под картошечку бесподобная еда. В путину красная икра
не является деликатесом, это
просто еда. Кстати, путина на
острове с начала мая до октября. Подружки к супруге приходят на чай не с коробкой конфет
или печеньем, а с банкой икры
или балыком.
Всю жизнь я хотел побывать
на океанской рыбалке, а порыбачила там супруга и даже поймала
треску на 8 кг - тащила ее с глубины 65 метров. Хотел увидеть
близко китов, а увидела опять
же супруга почти рядом с бортом катера северного плавуна

и косаток (китов, не путать с касаткой - ласточкой) с полусотни
метров. Я тоже видел косаток и
горбачей, но с берега, метров с
трехсот. Достаточно близко видел сивучей, антуров, морских
котиков, каланов - тоже с берега, а супруга - с научного катера и почти рядом. Песцы иногда появляются у поселка, а «в
острове» (местное выражение)
могут бежать рядом с громыхающим ГТС или автомобилем,
ну это в основном молодые, или
без страха, только приподняв голову, провожать взглядом, даже не поднявшись с лежки в нескольких метрах от проезжающего транспорта. На кордонах
или зимовьях живут под избушками иногда весь сезон рядом с

инспекторами или научниками,
кормясь остатками с кухонного стола.
В поселке все, кроме картошки, привозное. Есть у некоторых
жителей парнички с редиской,
огурчиками и клубникой. В этом
году необычно много туманов.
А туманы мешают полетам самолетов. Самолет - основное
средство сообщения с материком: летом два раза, зимой - раз
в неделю. Но это при наличии погодных условий. Иногда ждут погоду по две-три недели. Для самых нетерпеливых есть корабли
- дешевле, но дольше. Болтаться в океане двое суток у меня пока не возникает желания. По цене перелет из ПетропавловскаКамчатского на остров – для
местных (с пропиской) пять тысяч, для остальных более 28 тысяч рублей. Пароходом около пяти тысяч.
Погода специфическая –
солнца практически нет, туманы, ветер. Но не холодно, температура зимой редко опускается ниже минус 16 градусов,
это связано с теплым течением
в океане. Летом некоторые аборигены даже купаются. Местные
шутят, говоря, что лето на острове короткое, зато малоснежное.
Культурно-спортивная жизнь,
увы, едва дышит из-за низкой
активности населения. Но футбол, волейбол, пневмострельба, тренажеры, настольный теннис, вокальная группа (мы с супругой там участвуем), национальная алеутская танцевальная группа и дискотека имеются. Интернет есть, но очень медленный. Телевизоры на острове у
многих, но мы обходимся без него. Когда между шабашками бывают «окна», берем в библиотеке диски и книги.
Можно рассказать больше, но
пока сами не побываете здесь, не
сможете прочувствовать необычность островной жизни. Вывод: на острове жить можно, но
не нужно. Да, заработать можно
на какие-то крупные покупки, но
и в других местах (на материке)
это тоже можно сделать. В моем возрасте (55 лет) найти работу очень трудно, а здесь есть
постоянная работа и много шабашек. Жене подходит климат не жарко летом и не морозно зимой, да и зарплата супруги здесь
в три раза больше, чем на материке. Но и все товары в магазинах значительно дороже.
В общем, остров - это на любителя. Летом здесь стоны чаек под окнами, шум океанского
прибоя, зимой юконские вороны, прячущиеся от ветра за кочками, и оглушительное безмолвие в тундре. Вы скажете, что
не может безмолвие быть оглушительным. Может! На острове
многое воспринимается не так,
как на материке. И главное: если что-то произойдет на Земле,
здесь узнают об этом самыми
последними.
АЛЕКСАНДР БЕШКАРЕВ.
Фото автора.
о. Беринга.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

10 ноября 2012 года
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На правах рекламы

СМОТРИТЕ НА ТВ

ПЕРВОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ДОКУРЕАЛИТИ
С 12 ноября в 17.00 по будням
12 ноября на РЕН ТВ - новый проект «Засуди меня».
Юридическое докуреалити, в котором зрителя ждут берущие за живое драмы, решение серьезных жизненных
вопросов и полезные консультации профессионалов
«ЗАСУДИ МЕНЯ» значительно отличается от уже существующих юридических программ на телевидении:
на протяжении всех серий проекта
компетентные юристы комментируют происходящие события шаг
за шагом и предлагают ценные и
действенные советы. А зритель, наблюдая за зрелищным разрешением драматичного конфликта, параллельно узнает много важных юридических нюансов.
Часто непонимание в семье приводит к бескомпромиссной войне
между близкими людьми, а незнание законов и доверчивость ломают
их жизни. Самые острые и актуальные проблемы, из-за которых враждуют друзья, соседи и родственники, лежат в основе уникального формата «ЗАСУДИ МЕНЯ». В проекте,
как и в жизни, разыгрываются настоящие страсти. Но безвыходных
ситуаций не бывает!
В каждом выпуске профессиональные юристы помогают героям
решать самые сложные, запутанные и в то же время типичные для
современного мира проблемы. Специалисты помогут каждому отстоять свои права, защитить близких и
обезопасить себя от сложных жизненных ситуаций.

В Буденновске на базе регионального
политехнического колледжа открыт
ресурсный центр, в котором будут готовить
специалистов в области химических
технологий и электроэнергетики.

 что делать, если родная мать выгоняет сына из дома;
 как выжить после развода, если
муж утаивает доходы;
 как поступить, если ребенка
скрывают от его родного отца;
 что делать, если соседи по коммунальной квартире угрожают жизни и здоровью;
 как законно и безопасно сдать
жилье и не стать жертвой мошенников;
 как доказать свое право на имущество;
 как поступить, если кто-то опубликовал частную информацию о
вас;
 что делать, если конфликт внутри семьи превращается в настоящее противоборство.

Новый проект РЕН ТВ –
это увлекательное сочетание
эмоций, драматических
событий с практическими
юридическими советами.

ВЫСТАВКА

ИНФО-2012

КУЗНИЦА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Вот только некоторые
проблемы, которые юристы
помогут решить:

КТО ПОМОЖЕТ
ЖЕНЕ СОЛДАТА?

На невинномысских
улицах осенняя слякоть
и хмарь, потому и
настроение у обывателей
соответствующее.
Но стоит зайти
в светлый, уютный
музейно-выставочный
зал Невинномысского
государственного
гуманитарнотехнического института
(НГГТИ) - и от хандры
не остается и следа.

- Моего мужа призвали в армию, а я жду ребенка. Могу
ли я рассчитывать хоть на какую-то материальную помощь
от государства или от местных органов власти?
А. ДЬЯЧЕНКО, Ставрополь.

-Б

Т
В

СОСТАВЕ комплекса четыре учебные лаборатории, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием. Здесь будут проводиться занятия как для начинающих специалистов, так и для опытных сотрудников отрасли.
Кроме того, в планах работы центра - профориентационные курсы для старшеклассников. На открытии ресурсного центра присутствовали представители краевых и местных властей,
а также ООО «Ставролен». Первый заместитель министра образования края В. Лямин отметил, что создание подобных центров
рассматривается как одно из ключевых направлений развития
российского профессионального образования. Буденновский ресурсный центр – шестой на Ставрополье. Они должны обеспечить доступ к самым современным информационным, научнометодическим и учебно-лабораторным ресурсам. Это позволит
выпускать из ПТУ и колледжей работников, необходимых современному производству.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В ТЕПЛОЙ «ГАВАНИ»
Исполнилось тринадцать лет стационарному
отделению Невинномысского
социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «Гавань».

К

АК сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения СК, в отделении временно пребывают дети, оставшиеся без попечения родителей, пока не решится их дальнейшая судьба. Сейчас в отделении 33 ребенка в
возрасте от трех до 18 лет. По словам заместителя директора центра Е. Вершковой, в последние годы изменился контингент подопечных стационара. Если раньше преобладали несовершеннолетние из неблагополучных семей, то сейчас это в основном дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Например,
здесь нашли временное пристанище пятеро ребят из Кочубеевского района. Их дом сгорел, и родители вынуждены были воспользоваться государственной социальной помощью, пока не решится жилищный вопрос. Кстати, новый дом уже куплен, и ребят
скоро заберут.
Бывает, что дети сами просят разрешения пожить в стационаре, если не могут найти общий язык с родителями. В этом случае
социальные работники проводят работу и с ребенком, и с членами семьи. Недавно из стационара отправилась домой 14-летняя
девочка, не ладившая с мамой. Здесь ей помогли восстановить
отношения с родителями и поступить в учебное заведение. За
год в стационарном отделении центра пребывает в среднем около 100 ребят. За тринадцать лет его существования были устроены 984 ребенка: кто-то из них вернулся домой, кого-то приютили
опекунские семьи или детский дом.
На заре становления стационарного отделения центра среди
его подопечных было много беглецов из самых разных регионов
нашей страны: из Иркутской области, Краснодарского края, даже из Киргизии и Азербайджана. Работники стационара помогали им адаптироваться в новой среде, искали родственников
и отправляли домой. Но вот уже два года, как сюда не поступают юные беглецы. По мнению Е. Вершковой, это говорит о том,
что социальные службы в России работают хорошо и проблемы
трудных детей решаются до того, как они отправятся «в бега».
Е. МАКАРОВА.

ВО СЛАВУ РОССИЙСКОГО
ВОИНСТВА
В Буденновске на базе 205-й мотострелковой
казачьей бригады прошли учебнометодические сборы с должностными лицами
по работе с верующими военнослужащими
частей Южного военного округа, включая
Черноморский флот.

В

ТЕЧЕНИЕ трех дней участники делились опытом деятельности священнослужителей, обсуждали вопросы духовнонравственного воспитания. Отдельной темой стала работа священников на СКШУ «Кавказ-2012», когда впервые на
учебно-тренировочных комплексах и военных полигонах в
Республике Дагестан, Астраханской и Волгоградской областях
для укрепления морально-психологического состояния военнослужащих было развернуто сразу четыре походных православных
храма и молельная комната для исповедующих ислам. По сообщению пресс-службы Южного военного округа, во время сборов
были проведены торжественные молебны во славу российского
воинства, беседы, таинства и обряды.
Т. ВАРДАНЯН.

ТОЛЬКО
НА РЕН ТВ!
ВОПРОС - ОТВЕТ

Под покровом благодати

ВОЕ внимание целиком
переносится на экспонаты
выставки «Под благодатным покровом». Экспонаты эти не совсем обычные.
Основу экспозиции составляют
работы двух фотографов - Виктора Гриднева и Виктора Мясникова. Старинные русские монастыри, затерянные в лесах церквушки, монашеские кельи - невольно переносишься за тысячи километров от родного Ставрополья.
Виктор Мясников частенько отправляется в фотоэкспедиции и возвращается из них
полный впечатлений и с солидным багажом новых фоторабот.
А вот Виктор Гриднев представил на выставке серию «Храмы Ставрополья». Казалось бы,
даже на случайных фото любой
храм будет выглядеть одинаково красиво и торжественно.
Но это не так. Иной раз Виктор
Гриднев часами ждет тот самый
момент, тот самый свет, то самое настроение, которые помогают передать все величие Божьего здания. Интересны и событийные работы Виктора Гриднева. Например, на фото, озаглавленном «И поднимется Святой Крест», запечатлен момент
водружения креста на строящийся при НГГТИ бревенчатый
храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского Чудотворца.

Смотрите новый я»
мен
проект «Засуди я
с 12 ноябр
по будням в 17.0 0

 НА СНИМКАХ: экспозиция «Под благодатным покровом» в музейно-выставочном зале НГГТИ.
Выставку «Под благодатным покровом» уже посмотрело немало невинномысцев. Разочарованных не было. Здесь
ведь помимо фоторабот представлено множество интересных экспонатов. Вот макет невинномысского кафедрального собора Покрова Пресвятой
Богородицы. Вот праздничное
облачение священника. Предметы, применяемые при богослужениях, редкие церковные
книги – эти элементы экспозиции появились в музейном зале
благодаря местным священникам, предоставившим уникальные раритеты на время проведения выставки.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЕРЕМЕННОЙ жене военнослужащего, проходящего
военную
службу по призыву,
по закону полагается
единовременное пособие и в
дальнейшем ежемесячное пособие на ребенка. Оба эти пособия выплачиваются за счет
федерального бюджета, независимо от наличия права на
иные виды государственных
пособий гражданам, имеющим детей.
Единовременное пособие
назначается при сроке беременности не менее 180 дней
на основании справки из медицинского учреждения и
справки из воинской части о
прохождении мужем военной
службы по призыву. Следует отметить, что если между
призванным на службу мужчиной и ждущей ребенка женщиной брак не зарегистрирован, то права на это пособие
будущая мама не имеет. Размер единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву,
в 2012 году составляет 19645
рублей 12 копеек.
Ежемесячное пособие на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, назначается на
весь период прохождения военной службы, но не более чем
до достижения ребенком возраста трех лет. Собрать документы для назначения пособия несложно – это свидетельство о рождении ребенка, справка из воинской части

о прохождении отцом ребенка
военной службы по призыву и
расчетный счет для перечисления пособия. Если отец ребенка уже отслужил, то право
на получение пособия сохраняется в течение шести месяцев со дня окончания срочной
службы. В этом случае справка о периоде службы берется в
военкомате по месту призыва.
Размер ежемесячного пособия
в 2012 году составляет 8419 рублей 34 копейки.
К слову, с 1 января 2008 года
уже 160 семей призывников из
краевого центра получили денежные выплаты на сумму 12
миллионов рублей.
Обращаться за назначением пособий необходимо по
адресу: Ставрополь, ул. Ленина, д. 415б, в понедельник и
среду с 8.00 до 13.00 и с 14.00
до 20.00, во вторник, четверг,
пятницу и субботу с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00, или
в муниципальное казенное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» по адресу:
ул. Голенева, д. 21, или ул. Мира, д. 282а, с понедельника по
пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00.
Г. ВОЛКОВА.
Руководитель
управления труда
и социальной поддержки населения по осуществлению отдельных государственных полномочий
в городе Ставрополе.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии по
проведению конкурса на замещение должности главы
администрации Кочубеевского муниципального
района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края:
Белого Юрия Васильевича - председателя Думы Ставропольского
края, депутата Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 11;
Кабельчука Бориса Валентиновича - министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;
Шурупова Виктора Александровича - первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
6 ноября 2012 года,
№ 530-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
01 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 744

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Алексеевского,
Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на подворье в селе Алексеевском (ул. Красная , 71), Андроповский район, на
основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 24.10.2012
№ 02-04/4447 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Алексеевского, Андроповский район,
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Алексеевского, Андроповский район, Ставропольский
край, в пределах ул. Красной с № 69 по № 93 включительно (далее
- неблагополучный пункт), до 24 декабря 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования
Красноярского сельсовета Андроповского района Ставропольского
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения
данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
01 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 745

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 0,5 км восточнее
села Новоселицкого, Новоселицкий район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км восточнее села Новоселицкого, Новоселицкий район, на основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В. от 25.10.2012 № 02-04/4463 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 0,5 км восточнее села Новоселицкого, Новоселицкий район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км восточнее
села Новоселицкого, Новоселицкий район, Ставропольский край,
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края
от 21 февраля 2012 г. № 95 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км восточнее села Новоселицкого, Новоселицкий
район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 21 февраля 2012 г. № 95 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 0,5 км восточнее села Новоселицкого, Новоселицкий район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
01 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 746

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки общества с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственного предприятия «Рассвет»,
расположенной в 3 км южнее села Просянка,
Петровский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии»,
в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выявленного у
крупного рогатого скота на животноводческой точке общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район,
на основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 24.10.2012
№ 02-04/4444 об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 413 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 413 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки общества с ограниченной ответственностью сельскохозяйственного предприятия «Рассвет», расположенной в 3 км южнее села Просянка, Петровский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

БОГАТЫРСКАЯ РАТЬ

Спортивные танцы

«ПРОГРЕССИВНОГО ЖИМА»
Пауэрлифтинг

От рассвета до заката на многочисленных
тренажерах спортклуба «Прогрессивный жим»
краевого центра кипит невидимая постороннему
глазу кропотливая силовая работа. Здесь ведут свою
железную игру пауэрлифтеры - люди, занимающиеся
силовым троеборьем. Этот сравнительно молодой
вид спорта родом из тяжелоатлетических залов. Три
упражнения - приседание со штангой на плечах, жим
штанги лежа и становая тяга - определяют по сумме
набранных килограммов квалификацию спортсмена.
Это чисто силовой вид спорта, где работают мышцы
ног и спины, а также плечевого пояса.

Т

РЕНЕР высшей категории
Юрий Филь норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
успел выполнить еще в 1992
году. О своих многочисленных титулах он распространяться
не любит, скромно упоминая, что
является победителем и призером многочисленных отечественных и международных соревнований. Свою спортивную биографию начал с рекорда Советского
Союза, установленного в Челябинске в жиме лежа, - 202 кг.
- К слову, я тогда даже не знал,
что показал рекордный результат,
- смеется Юрий, - а в лучшие времена при собственном весе до 90
кг выжимал штангу весом в 215 кг!
Зато о своих учениках наставник может говорить бесконечно. На сегодняшний день в клубе
занимаются около 200 человек,
ежедневно через него проходят
по 60-70. Большинство, конечно
же, являются физкультурниками, активистами здорового образа жизни. Много занимается
студентов и школьников. А около
двух десятков человек работают
профессионально, принимают
участие в соревнованиях и добиваются спортивных результатов.
Как раз недавно в спорткомплексе пятигорского завода
«Импульс» собрались сильнейшие спортсмены Ставрополья,
а также пауэрлифтеры из Северной Осетии - Алании, Дагестана,
Кабардино-Балкарии и Краснодарского края - всего более 200
спортсменов - и разыграли краевой кубок среди спортсменов с
ограниченными возможностями,
открытое юношеское первенство
края по классическому пауэрлифтингу и традиционный открытый
краевой кубок по экипировочному и безэкипировочному пауэрлифтингу. На эти соревнования Ю. Филь возил только двоих
спортсменов, но с дальним прицелом: чтобы они смогли выполнить нормативы мастера спорта и
международника (мастера спорта
международного класса).
- Сейчас существует такой порядок, - говорит Юрий Николаевич, - для того чтобы попасть на
зону России (чемпионат или первенство ЮФО и СКФО в этом году
пройдет в Камышине Волгоградской области в начале декабря. С. В.), нужно обязательно пройти через турнир краевого уровня.
Мои ребята, 33-летний Александр
Моисеенко и 27-летний Валерий
Михнев, выступали в весовой категории до 105 кг, оба в силовом
троеборье (жим лежа существует и как отдельный вид программы соревнований) и в экипировочном разряде (сейчас только
в нем можно выполнить мастер-

 А. Моисеенко исполняет жим лежа.

Еще каких-то двадцать лет
тому назад подтянутым называли человека спортивного, в
хорошей физической форме.
А сейчас подтянутый - это пациент пластического хирурга...
Цитата из дипломной работы, 69-я страница: «Так
как до этого места все равно никто не дочитает, примем число «пи» равным пяти.
Иначе расчеты не сходятся,
а искать ошибку мне лень».
Одесса, базар:
- Я бы и за полцены не купила такую шубу. Посмотрите
- вон мех лезет!
- Мадам, да за эту цену через пару лет у вас будет отличное кожаное пальто!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В темном переулке гопники
напали на Анатолия Вассермана... и неожиданно для себя
получили среднее техническое
образование!
- Тетя продавщица, а вы
мне вчера неправильно сдачи дали.
- Ну, что ж ты, мальчик,
вчера и надо было приходить. Сегодня уже поздно.
- Хорошо, я оставлю эту
лишнюю тысячу себе.
Кате нравилась брутальная
щетина, запах рыбы и грубые
руки, но муж упорно заставлял
ее следить за собой.
В Сочи обезьянка за лето
зарабатывает больше, чем
инженер в Ижевске за год.

но восстановиться после травмы, рассказал о системе тренировок, а затем начал писать программы. Саша незаметно втянулся в процесс: появился спортивный азарт, помогали грамотные и своевременные подсказки
тренера. Результаты стали расти, захотелось достичь большего. Спорт, говорит он, затягивает лучше наркотика. К слову, мастерский норматив ему уже покорялся в Санкт-Петербурге: тогда
на Кубке титанов он набрал в
троеборье за 800 кг. Сейчас наставник и подопечный планируют подойти к пику формы как раз
к Камышину, где и собираются
штурмовать мастерский норматив. А дальше он заглядывать пока не собирается: сначала нужно
взять один рубеж, потом ставить
себе новые задачи.
Юрий Филь мечтает дожить
до того времени, когда его любимый пауэрлифтинг признают олимпийским видом спорта
(разговоры об этом после Олимпиады в Лондоне ведутся). Наша
версия IPF/ФПР признана Международным олимпийским коми-

Дата

НАШ АДРЕС:
г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru
России по хаусу Данилу Каргина, занявшего третье место, Тимофея Попова и Анастасию Федотову, занявших вторые места.
Завершившей сольную карьеру Екатерине Федотовой было присвоено звание судьи второй категории, которое она защитила на судейском конгрессе в Санкт-Петербурге. Е. Фе-

тетом, потому что в ней осуществляется допинг-контроль.
Наставник понимает, что процесс этот непростой и длительный, одним из препятствий как
раз и были многочисленные
допинг-скандалы на соревнованиях по другим версиям.
- Есть у меня талантливые ребята, которые хотят профессионально заниматься. Большие надежды возлагаю на Марту Романову - очень перспективная девушка. Трофим Давыдов и Рустам Балабеков, Коля Балыко,
Сергей Бабенко и Есим Гарасов.
Есть и троеборцы неплохие, и хорошие жимовики. Не знаю почему, но больше всего душа у меня
лежит как раз к жиму лежа, поэтому и воспитанники мои стараются
мне угодить, жмут много (смеется). Валера Михнев, например, в
жиме лежа показал 270 кг, ну кто б
еще загнал его на такой вес? Я хочу, чтобы он сделал международника, а потом уже отдельно выступал в жиме лежа. Постараюсь
довести его результат в жиме до
300 кг. Ему бы немного подшлифовать технику и майку сменить эта вся уже растянута, а в нашем
виде спорта результат зависит в
том числе и от качества экипировки. Поэтому она такая дорогая.
Мы все делаем сами, нам никто
не помогает, но, слава богу, никто и не мешает. Сейчас вся прибыль идет на развитие базы. Хотя
тренажеров в клубе не счесть, места всем хватает. Конечно, в идеале хотелось бы, чтобы с поездкой
на зону России нам помогло краевое спортивное ведомство: всего лишь двум спортсменам! Хотя
это вопрос, конечно, председателя федерации, который у нас деюре есть, а де-факто отсутствует.
Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

В Лермонтове, в окрестностях горы Острой,
прошли личный чемпионат и первенство края
по спортивному ориентированию.
В этих популярных соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 15 городов и районов края. Чемпионами в дисциплине «спринт» стали Николай Колечкин из Железноводска и пятигорчанка Маргарита Дзыбова. Победителями в дисциплине «кросс, общий старт» стали Сергей Нафиков из Лермонтова и Любовь Колечкина из Железноводска.
***
В спортзале ДЮСШ № 3 краевого центра
(директор Наталья Крыжановская
(Кадатова), заслуженный мастер спорта,
трехкратная чемпионка мира по прыжкам
на акробатической дорожке) завершились
состязания открытых чемпионата и
первенства края по тайскому боксу.
В соревнованиях приняли участие около 70
спортсменов из трех городов и районов Ставрополья, а также гости из Ростова-на-Дону и Краснодара. По итогам турнира произведен отбор
спортсменов в сборную команду края.
***
В славящемся своими фехтовальными
традициями Пятигорске завершилось
первенство края по фехтованию среди
юношей и девушек в трех возрастных
группах.
Соревнования проведены для популяризации
этого вида спорта на Ставрополье, повышения
мастерства фехтовальщиков и отбора кандидатов в сборную команду края для участия в турнире VI Спартакиады учащихся России и первенстве
страны 2013 года. В баталиях на фехтовальных дорожках приняли участие более 150 юных спортсменов из Ставрополя, Железноводска и Пятигорска.
Среди шпажистов в своих разрядах первенствовали Анна Ляхова и Егор Ломага, Анастасия Панахно
и Даниил Белянинов, Мария Запариванная (все из
Пятигорска), а также Никита Харин из краевого центра. У рапиристов победителями стали Никита Чаплиев из Железноводска и дважды Владимир Возмищев из Пятигорска. В общем зачете первенствовала команда Пятигорска, на втором месте сборная Железноводска, на третьем - ставропольцы.
***
Обменявшись победами на родном паркете
с командой «Согдиана-СКИФ» из Воронежа,
мужской баскетбольный клуб «Динамо»
(Ставрополь) продолжает уверенно
возглавлять турнирную таблицу дивизиона
«Юг» высшей лиги чемпионата России.
В первой встрече подопечные Геннадия Самарского лишь в завершающем игровом отрезке позволили сопернику оторваться в счете и довести
дело до победных 77:73 в пользу визитеров. 15 очков принес Максим Абызов, Георгий Каминский и
Олег Бузняков соответственно 13 и 12, на 10 оста-

дотова стала первым судьей в
Северо-Кавказском федеральном округе, имеющим подобную
категорию.
С. ВИЗЕ.
Рейтинг
ставропольских
танцоров после Кубка Арбата
смотрите на сайте «СП» www.
stapravda.ru

новился Кирилл Епанов. В повторной встрече гости рванули с места в карьер и первую четверть выиграли с перевесом в девять очков. К большому перерыву их превосходство исчислялось уже 17 очками. Казалось бы, полная катастрофа, ан нет: наставнику ставропольцев удалось так завести своих подопечных, что к финальной сирене их перевес
в счете составил пять очков - 77:72. Каминский и
Абызов наколотили по 18 очков, 16 набрал Алексей
Островский и 10 Бузняков. 14 и 15 ноября выигравшие пять встреч из шести лидеры турнира ставропольцы проведут в Ессентуках гостевые поединки
с «Эльбрусом» из Черкесска, имеющим пока всего
одну победу в четырех проведенных играх.
***
По схожему графику двигалась
по турнирной дистанции первого этапа
регулярного чемпионата России женской
баскетбольной суперлиги команда
«Ставропольчанка-Университет».
В домашних играх с «Казаночкой» и «Юностью»
из Пензенской области подопечные Евгения Алиева победили трижды и один раз уступили. С «Казаночкой» наши девушки разобрались дважды: 79:73
и 55:53. В первой встрече снайперскими качествами блеснули Светлана Кузнецова, на счету которой
33 очка, и Татьяна Горбунова, набравшая 16 очков.
Повторный поединок складывался для хозяек паркета тяжело. Начисто провалив второй игровой отрезок, после большого перерыва ставропольчанки
сумели собраться и вырвать викторию. Горбунова
набрала 21 очко, Галина Новосельцева 12. Безоговорочно переигравшие визитерш из Пензенской
области в первом поединке со счетом 77:65, ставропольчанки показали в этой игре неплохую индивидуальную результативность: Горбунова - 22 очка,
Полина Козлова и Наталья Гвоздева - по 18. А вот
повторная встреча у подопечных Евгения Алиева
как-то сразу не заладилась. Им удалось свести к ничьей только последний игровой отрезок, уступив в
первых трех четвертях. К сирене табло зафиксировало первое поражение наших девушек в сезоне 61:80. В этой встрече Горбунова набрала 20 очков,
Кузнецова остановилась на 11.
С пятью победами в шести играх наши девушки уверенно возглавляют турнирную гонку. Очередные встречи «Ставропольчанка-Университет»
проведет в Омске с местной командой «Нефтяник», имеющей в шести матчах всего одну победу.
***
В Звенигороде и Брянске прошли стартовые
игры третьего тура чемпионата России по
гандболу среди женских команд высшей
лиги.
Команда «Ставропольчанка-УОР» из краевого
центра победно стартовала в подмосковном городке, разгромив в первой встрече соперниц из
«СДЮСШОР № 53 - Вешняки» (Москва) со счетом
44:21.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

РЕКЛАМА

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

авантюрах и сомнительных мероприятиях, проявите выдержку и благоразумие. Реализацию
всех коммерческих идей лучше
отложить. На работе постарайтесь разобраться в отношениях
с коллегами, поговорите с ними
откровенно, это поможет избежать негативных последствий
для карьеры.

10.11

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

С 12 ПО 18 НОЯБРЯ  РЫБАМ в предстоящую семидневку самообладание и ин КОЗЕРОГУ предстоящая туиция помогут с честью выйнеделя даст отличные возможности для улучшения всех сторон жизни. Оригинальные идеи
и решения относительно будущего, которые придут вам на ум
в ближайшие дни, заслуживают
самой тщательной проработки.
Реализация этих замыслов будет способствовать тем положительным изменениям в жизненном укладе, к которым вы так
стремитесь.

 ВОДОЛЕЮ

следует быть
сдержанным.
Постарайтесь
не участвовать в разного рода

ти из любых сложных ситуаций,
которые, не исключено, могут
встретиться на пути. При этом
старайтесь избегать ненужного общения с малознакомыми
людьми и будьте терпеливее к
домашним и друзьям. Это убережет вас от ненужных конфликтов и затяжного выяснения отношений.

 ОВНУ

предстоит принимать некоторые важные решения, ориентированные на длительную перспективу. Чтобы не
ошибиться в этом непростом
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
СОРТРОСТОВСКАЯ-90
ИЛИ МЕНЯЕМ
НАЗЕРНО3-ГО,4-ГОКЛАССА.
Тел.:8-905-416-39-60,8-918-865-77-04.
15 ноября 2012 года в региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева в Ставропольском крае
с 10 до 13 часов проводит прием граждан член
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации М. А. Афанасов.
Предварительная запись осуществляется 14 ноября
2012 года с 14 до 16 часов по телефону 29-74-00.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Ледоруб. 8. Варежки. 9. Мегаминкс. 10.
Эгида. 12. Сплав. 14. Зараза. 15. Завеса. 16. Кошка. 17. Зельц.
18. Прицел. 20. Паштет. 22. Узвар. 25. Клеть. 26. Отражение.
27. Пиранья. 28. Секунда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Керогаз. 2. Драма. 3. Холмс. 4. Пресс. 5.
Окинава. 7. Богема. 8. Вантуз. 11. Директива. 13. Пьедестал.
18. Позиция. 19. Ливрея. 20. Поднос. 21. Тетрадь. 23. Родня.
24. Джинс. 25. Кепка.

tвоздуха,оС
ночьюднем

  В 3-5 5...6 6...7
3...4
4...5
11.11   В 5-7
12.11
 В 7-9 1...2 3...6
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12.11
Новопавловск
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10.11
  СВ 2-5 5...7 8...10
и Северная зоны
Светлоград,
6...7
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Александровское,
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Западная зона
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Хор в сочетании с оркестром. 8. Сердечная мышца. 9. Французский актер из фильма «Великолепный». 10.
Известная в астрологическом мире фамилия. 12. Желание отведать
запретное. 14. Штат в США. 15. Японские братки. 17. Способ соединения металлических деталей. 19. Анкетный минус. 20. Родственники по материнской линии. 21. Военнослужащий без вопросов. 24.
Имя батьки Махно. 26. Ее ищет сыщик. 27. Безворсовый ковер. 29.
То, что не ставят на братских могилах. 30. Певец, вторящий главному исполнителю. 31. Незаконнорожденный ребенок (устар.). 32. Университетский город в Великобритании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французская «битва». 2. Скрытая агрессия.
3. Вооруженные силы в фашистской Германии. 4. Физическое насилие. 5. Предмет мебели для лектора, оратора. 7. Роман А.Н. Толстого. 8. Хрящ коленного сустава. 11. Камни на Красной площади. 13.
Специальная лечебная стелька для обуви. 16. Защитник справедливости в черной маске. 18. Итальянский кинорежиссер, постановщик
фильма «Однажды в Америке». 21. Сыр с большими дырками. 22. Тара для клада. 23. Решето для чаинок. 24. Столица XVIII зимних Олимпийских игр. 25. Смягчающая подвеска. 28. Заменитель ртути в термометрах на Северном полюсе. 29. Финансовое окошко.

10 - 12 ноября
Атмосферные Ветер,
явления
м/с

ИЗДАТЕЛЬ:

КРОССВОРД

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

 В. Михнев исполняет
присед.

- Милый, я хочу быть, как
швейцарские часы: дорогой,
желанной и чтобы меня носили на руках!
- А ты помнишь, что швейцарские часы никогда не ломаются?!

КУБОК АРБАТА

У

ские нормативы). Моисеенко набрал в сумме 770 кг (присед 280,
жим 210, тяга 280) и занял третье итоговое место, Михнев показал результат 830 кг (300 присед, 270 жим, 260 тяга) и стал победителем турнира. Первому до
мастера спорта нужно прибавить
15 кг, второму до международника - 85. Задача вполне выполнимая, реальная. В командном зачете в соревнованиях по экипировочному пауэрлифтингу первое
место завоевали представители

георгиевского спортклуба «Локомотив», второе место у сборной
«Ставрополь-1», в которую и входили наши ребята, третье - у команды «Ставрополь-2».
Я спрашиваю у Александра
Моисеенко, какими судьбами он
пришел в пауэрлифтинг. Оказывается, не так давно - всего два
года назад. И пришел не из тяжелой атлетики, как многие, а из гиревого спорта. Всю жизнь, по его
словам, он какое-то железо тягал.
А пристрастился атлет к «железной» игре в армии, когда служил
спецназовцем в Новочеркасске.
Тренировался самостоятельно
и, как это водится, бессистемно.
Получил травму, сделал операцию на плече, надолго прервал
занятия, потерял форму. Когда
пришел в спортзал просто позаниматься для себя, руки не работали, не мог даже элементарно отжаться (сейчас он директор спортклуба «Прогрессивный
жим». - С. В.). И вот здесь-то и
произошла судьбоносная встреча спортсмена с наставником.
Юрий Николаевич профессионально подсказал, как грамот-

В городе Реутове
Московской области
прошел IX Международный
турнир кубок Арбата
по современным
спортивным танцевальным
направлениям. Этот турнир
является одним из четырех
крупнейших
в танцевальной России
событий, которые
определяют состав
национальной сборной для
поездки на чемпионаты
Европы и мира.
СПЕШНО на этом форуме
выступили представители
танцевального коллектива «Лаки Джем», руководит которым Екатерина
Федотова. Практически все ее
воспитанники вернулись домой
с наградами. Особо хочется отметить группу юниоров (семь
человек), группу детей (пять
человек) и юниоров формейшн
(15 человек), которые в трудной
борьбе завоевали три кубка за
вторые места, опередив сильные коллективы из Краснодара, Москвы и Питера, а также
солистов - призеров рейтинга

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Коллектив ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» выражает свои соболезнования родным и
близким в связи со смертью врача-рентгенолога
КОЛЕСНИКОВА
Александра Ивановича.
Мы ценим его вклад в профилактику и лечение туберкулеза.

деле, вам стоит трезво оценить
свои желания, способности и
возможности. В этом случае все
то, что вы задумали и запланировали, может быть реализовано с минимальными затратами
сил, средств и времени.

 ТЕЛЬЦА ожидает насыщенная событиями неделя, которая
будет располагать вас к решительным действиям. Ваша активность принесет удачу в делах. Благодаря ей практически
все, что вы наметили, реализуется. Вероятно появление какихто свежих идей и новых замыслов. При этом опасайтесь слишком заманчивых деловых предложений. Возможно, в них кроется подвох.

 БЛИЗНЕЦАМ

предстоит
весьма удачная в материальном
плане неделя, которая принесет
им значительную финансовую
свободу. Вероятно, вы получите премию, прибавку к зарплате
или какие-то другие незапланированные доходы. Неожиданно

свалившиеся на вас деньги можете тратить смело, тем более
что эти дни будут у вас весьма
удачными для осуществления
серьезных покупок для дома и
семьи.

 РАКУ

настоятельно рекомендуется
сосредоточиться
лишь на самых важных делах и
постараться не отвлекаться на
мелочи, поскольку они могут отнять все ваше время и затруднить продвижение к намеченной цели. Предстоящую неделю
можно рассматривать как важный этап на пути вашего продвижения вперед к повышению собственного общественного статуса и укрепления ваших позиций.

 ЛЕВ

вступает в новый период, который характеризуется как благоприятное для карьерных достижений время. Вам
представится возможность повысить свой профессиональный уровень. Вполне вероятно,
что помощь в этом деле окажут
родные, друзья и люди из ваше-

го круга общения. Благодаря их
поддержке вы сможете успешно решить многие собственные
задачи.

 ДЕВА получит возможность
изменить положение дел в соответствии с собственными желаниями и потребностями. По всем
показателям неделя окажется
достаточно удачной и стабильной. В этот период возможны
новые денежные поступления и
удачное разрешение интересующих вас вопросов. Не откладывайте в долгий ящик выполнение
сложных задач, начинайте работать, и успех придет.

 ВЕСЫ будут активны и целеустремленны. Благодаря этому
смогут решить в предстоящую
неделю много важных задач.
Направьте энергию на творчество, любые дела, связанные с
учебой и образованием. И вы
обязательно достигнете внушительных успехов. Эта неделя позволит также создать надежный
фундамент для вашего последу-

ющего продвижения вперед по
всем направлениям.

 СКОРПИОНУ

не следует
огорчаться, если поначалу, все
будет складываться не так, как
бы вам этого хотелось, - конечный результат дела все равно будет таким, как вы его и планировали. Перед тем как давать ответ на предложения, которые поступят к вам на будущей неделе,
тщательно все обдумайте и лишний раз просчитайте, это позволит обезопасить себя от неловких ситуаций.

 СТРЕЛЕЦ будет полон сил и
энергии. Вам представится возможность смело строить планы
на будущее, обдумывать любые идеи, касающиеся работы.
Вы также сможете с легкостью
разрешить все возникающие
вопросы, добиться успеха в любых делах, за которые возьметесь, и реализовать свою заветную мечту. Ожидаются положительные изменения в служебном
и общественном положении.

