
Уважаемый Валерий Геор=иеви@!
От имени коллектива 

Министерства иностранных >ел 
и от себя ли@но 

сер>е@но поз>равляC Вас 
с 65-летием

ゑíüí ä¿ÜÑÜöçÜëÖí　 Ññ-
　öñ¿áÖÜïöá Öí ß¿íÇÜ ëÜÑ-
ÖÜÇÜ ¡ëí　 ïÖóï¡í¿í ゑí½ £í-
ï¿Ü¢ñÖÖÜñ Üçí¢ñÖóñ ¢ó-
öñ¿ñú でöíçëÜäÜ¿á　. でñ-
ÇÜÑÖ　 ゑíüó äëÜâñïïóÜÖí-
¿ó£½ ó Üäëíç¿ñÖôñï¡óú öí-
¿íÖö, óÖóîóíöóçÖ▲ú ó Üö-
çñöïöçñÖÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ Ññ¿Ü 
ç äÜ¿ÖÜú ½ñëñ çÜïöëñßÜçí-
Ö▲ Öí äÜïöÜ ÇÜßñëÖíöÜëí 
ëñÇóÜÖí ç óÖöñëñïíê Ñí¿á-
ÖñúüñÇÜ Ü¡ëñä¿ñÖó　 ñÇÜ 
~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ äÜöñÖîó-
í¿í, ëí£çóöó　 ïÜîóí¿áÖÜú 
ïâñë▲, Ü¿ÜôüñÖó　 ¡íôñ-
ïöçí ¢ó£Öó Öíïñ¿ñÖó　.

ゑ▲ïÜ¡Ü îñÖó½ ç£íó½ÜÑñúïöçóñ ï íÑ½óÖóïöëíîóñú でöíçëÜ-
äÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 äÜ ïÜçñëüñÖïöçÜçíÖó0 ñÇÜ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê 
ó çÖñüÖñ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê ïç　£ñú ç ëí½¡íê ñÑóÖÜÇÜ çÖñüÖñäÜ-
¿óöóôñï¡ÜÇÜ ¡Üëïí ïöëíÖ▲. ゎÜöÜç▲ ¡ ÖíëíàóçíÖó0 ä¿ÜÑÜ-
öçÜëÖÜÇÜ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí.

ぐñ¿í0 ゑí½ ¡ëñä¡ÜÇÜ £ÑÜëÜçá　, ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　, ÖÜç▲ê Üïäñ-
êÜç ç öëÜÑñ Öí ß¿íÇÜ だöñôñïöçí.

ぜóÖóïöë óÖÜïöëíÖÖ▲ê Ññ¿ づぱ
で.ゑ. ずんゑづだゑ.

Вторник, 13 августа 2013 года

Цена 7 рублей

№ 223 (26085) 

МАШУК-2013

ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАЮБИЛЕЙ

К
УРОРТ Железноводск, 
находящийся в семи 
километрах от желез-
нодорожной ветки Ми-
неральные Воды - Кис-

ловодск, с самого зарожде-
ния испытывал затруднения 
с транспортным сообщени-
ем. Долгое время отдыхаю-
щих доставляли до здрав-
ниц фаэтонами. Затем у под-
ножия горы Бештау построи-
ли и 1 января 1897 года тор-
жественно открыли желез-
нодорожную ветку. Ее неод-
нократно реконструировали, 
после чего по стальным рель-
сам вновь начинали курсиро-
вать вагоны.

В конце 1990 - начале 
2000-х годов на первый план 
вышли не технические, а эко-
номические проблемы. Же-
лезнодорожная отрасль пе-
рестала быть «государ-
ством в государстве», а 
стала жить по законам 
рыночной экономики. И 
вот в 2008 году руковод-
ство отрасли отменило 
движение электричек по 
маршруту «станция Беш-
тау – станция Железно-
водск», сочтя его хрони-
чески убыточным. Более 
пяти лет отдыхающие и 
жители Кавминвод ез-
дили в Железноводск и 
обратно на маршрутках 
и автобусах. Однако в 
преддверии 210-летия 
Кавказских Минераль-
ных Вод благодаря на-
стойчивости губерна-
тора и слаженным дей-
ствиям правительства уда-
лось убедить руководство 
ОАО «РЖД», что популяр-
ность старейших курортов 
России постоянно растет, 
а следовательно,  маршрут 
будет востребован. Нашли и 
взаимоприемлемое решение 
финансовых вопросов с ОАО 
«Северо-Кавказская приго-
родная пассажирская ком-
пания».

И вот в минувшую субботу 
на станции Бештау и на при-

でñÇÜÑÖ　 ÇÜßñëÖíöÜë 
でöíçëÜäÜ¿á　 
ゑí¿ñëóú げñëñÖ¡Üç 
çïöëñôíñö ïçÜú 0ßó¿ñú. 
で ¡ëÜÇ¿Üú ÑíöÜú Ç¿íçÜ 
ëñÇóÜÖí äÜ£Ñëíç¿　0ö 
âñÑñëí¿áÖ▲ñ 
ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ó ó ¡Ü¿¿ñÇó 
äÜ ÇÜßñëÖíöÜëï¡Ü½Ü 
¡ÜëäÜïÜ, ïÜëíöÖó¡ó, 
ß¿ó£¡óñ ó £Öí¡Ü½▲ñ. 
ゑ ~öÜ½ ç▲äÜï¡ñ Çí£ñö▲ 
½▲ äÜß¿ó¡Üñ½ ë　Ñ 
äëóçñöïöçóú, ¡ÜöÜë▲ñ 
Öí¡íÖÜÖñ äÜïöÜäó¿ó 
ç ëñÑí¡îó0. とÜ¿¿ñ¡öóç 
«でぢ» äëóïÜñÑóÖ　ñöï　 
¡Ü çïñ½ ÑÜßë▲½ 
äÜ¢ñ¿íÖó　½, ¡ÜöÜë▲ñ 
£çÜôíö ïñÇÜÑÖ　 ç íÑëñï 
0ßó¿　ëí. とëñä¡ÜÇÜ 
£ÑÜëÜçá　 ゑí½, 
ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇóñçóô, 
ïôíïöá　, ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　, 
ÖÜç▲ê ÑÜïöó¢ñÖóú 
Öí ß¿íÇÜ ¡ëí　 ó ïöëíÖ▲!

ゎÜßñëÖíöÜëÜ ゑí¿ñëó0 げñëñÖ¡ÜçÜ - 65

Уважаемый Валерий Геор=иеви@!
От всей >уAи поз>равляC Вас с Cбилеем! 

ゑ▲ äëÜü¿ó ïñëáñ£ÖÜ0 äëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖÜ0 ü¡Ü¿Ü, ïÜïöÜ-
　¿óïá ¡í¡ ¡Ü½äñöñÖöÖ▲ú ó ½Ü-
Ñë▲ú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á, Üß¿íÑí0-
àóú ÜßüóëÖ▲½ó £ÖíÖó　½ó ó 
ç▲ïÜ¡ó½ó ÜëÇíÖó£íöÜëï¡ó½ó 
ïäÜïÜßÖÜïö　½ó. げí ÇÜÑ▲ ëíßÜ-
ö▲ Öí ëí£¿óôÖ▲ê ÑÜ¿¢ÖÜïö　ê 
ゑ▲ ï½ÜÇ¿ó çÖñïöó çñïÜ½▲ú 
¿óôÖ▲ú ç¡¿íÑ ç ïÜîóí¿áÖÜ-
~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üñ ó ÜßàñïöçñÖÖÜ-
äÜ¿óöóôñï¡Üñ ëí£çóöóñ でöíç-
ëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　. 

ぞíï▲àñÖÖÜú ïöí¿í ó ゑíüí 
ëíßÜöí Öí ÜöçñöïöçñÖÖÜ½ äÜïöÜ 
Ç¿íç▲ ëñÇóÜÖí. でñÇÜÑÖ　 ïÜ£Ñí-
0öï　 Üï¿Üçó　 Ñ¿　 ëíïüóëñÖó　 
äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜÇÜ, íÇëíëÖÜÇÜ ó óÖçñïöóîóÜÖÖÜÇÜ äÜöñÖîóí¿í ¡ëí　, 
½ÜÑñëÖó£íîóó ¡ÜëÜëöÖÜ-öÜëóïöóôñï¡Üú Üöëíï¿ó, äÜç▲üñÖó　 ¡í-
ôñïöçí ¢ó£Öó ¿0Ññú. ん¡öóçó£óëÜñöï　 äëÜîñïï ç£íó½ÜÑñúïöçó　 ï 
ïÜïñÑ　½ó äÜ でñçñëÖÜ½Ü とíç¡í£Ü. で¿Üç ß¿íÇÜÑíëÖÜïöó öí¡¢ñ £í-
ï¿Ü¢óçíñö äÜï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜñ Üôíïöóñ ëñÇóÜÖí ç óÖóîóíöóçíê ó 
äëÜÇëí½½íê âñÑñëí¿áÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　. 

ぐñ¿í0 ゑí½, Üçí¢íñ½▲ú ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇóñçóô, âó£óôñï¡óê ó 
ÑÜüñçÖ▲ê ïó¿, ¿óôÖÜÇÜ ó ïñ½ñúÖÜÇÜ ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　, £ÑÜëÜçá　 ó 
ÑÜ¿ÇÜ¿ñöó　!

で Üçí¢ñÖóñ½,
ん¿ñ¡ïíÖÑë びずだぢだぞごぞ.

げí½ñïöóöñ¿á ぢëñÑïñÑíöñ¿　 
ぢëíçóöñ¿áïöçí づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó - 

äÜ¿ÖÜ½ÜôÖ▲ú äëñÑïöíçóöñ¿á ぢëñ£óÑñÖöí づぱ 
ç でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡Ü½ âñÑñëí¿áÖÜ½ Ü¡ëÜÇñ.

Ставрополье - стратегический реги-
он на Северном Кавказе, поэтому управ-
лять им должен мудрый политик-хозяй ст-
венник, который всего себя отдает для до-
стижения больших результатов на нашей 
общей земле, ведет край по пути эконо-
мического прогресса, увеличения инве-
стиционного потенциала. Уверен, земля-
ки по достоинству оценивают улучшения 
в регионе благодаря Вашему руководству 
политическими и экономическими процес-
сами в крае.

Пусть и впредь Ваша энергия и жизнен-
ная мудрость ведут Ставрополье к новым 
достижениям и все больше и больше се-
мей в крае, в том числе и на шпаковской 
земле, становятся счастливее! Мы на му-

ниципальном уровне будем и впредь Ва-
шими помощниками в достижении всего 
задуманного во всех сферах жизни.

Здоровья Вам и Вашим родным, оче-
редных успехов во всех делах и начинани-
ях на нелегком трудовом поприще во бла-
го родного Ставрополья!

Глава Шпаковского 
муниципального района 

Ставропольского края
А.Н. КУЛИКОВ.

Глава администрации
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

В.П. ГУБАНОВ.

Уважаемый Валерий Геор=иеви@! 
От имени совета района, коллектива а>министра?ии 

и жителей Шпаковско=о муни?ипалBно=о района 
поз>равляем Вас с 65-летием!

На правах рекламы

(Продолжение темы на 2-й стр.).

ぢëÜúÑñÖÖ▲ú ゑí½ó ¢ó£ÖñÖ-
Ö▲ú ó öëÜÑÜçÜú äÜöá £íï¿Ü-
¢óçíñö Ç¿ÜßÜ¡ÜÇÜ Üçí¢ñÖó　. 
ごïöóÖÖ▲ú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖó¡ ó 
Üä▲öÖ▲ú äÜ¿óöó¡, ゑ▲ 　ç¿　ñöñ 
äëó½ñë çñëÖÜïöó ï¿Ü¢ñßÖÜ½Ü 
ó Çëí¢ÑíÖï¡Ü½Ü ÑÜ¿ÇÜ, îñ¿ñ- 
Üïöëñ½¿ñÖÖÜïöó ó ç▲ïÜ¡ÜÇÜ äí-
öëóÜöó£½í.

でçÜñú ëíßÜöÜú Öí ïí½▲ê Üö-
çñöïöçñÖÖ▲ê ÑÜ¿¢ÖÜïö　ê ゑ▲ 
Öñ ëí£ ÑÜ¡í£▲çí¿ó, ôöÜ Ñí¢ñ 
ç ï¿Ü¢Ö▲ê ïóöÜíîó　ê Ü½ññöñ 
äëóÖó½íöá Çëí½ÜöÖ▲ñ, ç£çñ-
üñÖÖ▲ñ ëñüñÖó　. ゑíüó ïäÜ-

ïÜßÖÜïöó ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　, ïöëÜ-
Çóñ öëñßÜçíÖó　 ¡ ïñßñ ó ¿óô-
Öí　 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá, çñëÖÜïöá 
Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡ó½ äëóÖîóäí½, 
Üçí¢ñÖóñ ¡ £í¡ÜÖÜ, ¡ÜÖïöóöÜ-
îóÜÖÖ▲½ äëíçí½ ó ïçÜßÜÑí½ 
Çëí¢ÑíÖ çÜ£ÖíÇëí¢ÑñÖ▲ £íï¿Ü-
¢ñÖÖ▲½ äëó£ÖíÖóñ½ ç ÜëÇíÖíê 
ç¿íïöó ïöëíÖ▲ ó ëñÇóÜÖí, ïëñÑó 
ÜßàñïöçñÖÖÜïöó ¡ëí　.

で ゑíüó½ äëóêÜÑÜ½ Öí äÜïö 
Ç¿íç▲ でöíçëÜäÜ¿á　 £í¡ÜÖÜ-
Ñíöñ¿áÖí　 ó óïäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 
çñöçó ç¿íïöó Öíü¿ó ôñö¡óñ 
ó ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖ▲ñ äÜöó ç£í-

ó½ÜÑñúïöçó　, çñÑá ゑ▲ ß▲¿ó 
äñëç▲½ äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ ¡ëíñ-
çÜú がÜ½▲, ïöÜ　¿ó Ü óïöÜ¡Üç 
äíë¿í½ñÖöíëó£½í ç Öíüñ½ ëñ-
ÇóÜÖñ.

だö çïñú ÑÜüó ¢ñ¿í0 ゑí½ 
£ÑÜëÜçá　 ó ÖÜç▲ê äÜßñÑ ç Öñ-
äëÜïöÜú ëíßÜöñ Öí ß¿íÇÜ ¢ó-
öñ¿ñú でöíçëÜäÜ¿á　!

でôíïöá　, ½óëí ó ÑÜßëí ゑí½ 
ó ゑíüó½ ß¿ó£¡ó½!

ぢëñÑïñÑíöñ¿á がÜ½▲ 
でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　

ù.ゑ. ゐぎずぼざ.

Уважаемый Валерий Геор=иеви@, примите самые теплые и сер>е@ные поз>равления 
с ВаAим славным Cбилеем от >епутатско=о корпуса Думы СтаврополBско=о края!

 С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Ставрополье посетил председатель Со-
вета при Президенте Российской Феде-
рации по делам казачества, полномоч-
ный представитель Президента РФ в 
Центральном федеральном округе Алек-
сандр Беглов, сообщает пресс-служба 
губернатора. Он провел встречу с каза-
ками Ставропольского округа Терского 
войскового казачьего общества, на ко-
торой обсуждались накопившиеся про-
блемы и вопросы развития казачества в 
крае и в России. Во встрече принял уча-
стие губернатор Валерий Зеренков, ми-
трополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, представители ряда 
федеральных структур. Состоялась ра-
бочая встреча Александра Беглова с Ва-
лерием Зеренковым.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР 
ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ

Вчера вице-губернатор - председатель 
правительства Ставропольского края 
И.  Ковалев с рабочим визитом посетил 
Пятигорск. Он осмотрел площадку Севе-
ро-Кавказского молодежного форума 
«Машук», чтобы лично оценить ее готов-
ность к открытию форума, который рас-
пахнет двери для многочисленных участ-
ников и гостей завтра. 

И. БОСЕНКО.

 ДЕТСАД В КРЕДИТ 
Зампредседателя правительства края - 
министр финансов Л. Калинченко встре-
тилась с делегацией Всемирного бан-
ка. Разговор шел о перспективах уча-
стия Ставрополья в проекте поддержки 
местных инициатив на ближайшие годы. 
Напомним, что его особенностью явля-
ется то, что в процессы самоуправления 
активно вовлекаются жители поселений 
- участников конкурсного отбора. Именно 
от них зависит, какая проблема населен-
ного пункта будет решена в первую оче-
редь. Кроме того, обсуждалось возмож-
ное участие Ставропольского края в про-
ектах Всемирного банка по совершен-
ствованию дошкольного образования и 
мер по социальной поддержке малообес-
печенных граждан. По словам Л. Калин-
ченко, нашему региону предложен деше-
вый кредитный ресурс на строительство 
детских садов, главным условием предо-
ставления которого является наличие ин-
новационной составляющей в развитии 
дошкольного образования. В настоящее 
время начались консультации по данно-
му вопросу с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами, сообщили в 
краевом минфине. 

Ю. ЮТКИНА.

 ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
В Ставрополе по инициативе избирко-
ма СК прошел очередной обучающий 
семинар для восьми избирательных ко-
миссий, организующих местные выбо-
ры 8 сентября. Перед участниками «все-
обуча» выступили председатель край-
избиркома Евгений Демьянов, замести-
тель начальника отдела управления обе-
спечения охраны общественного поряд-
ка ГУ МВД России по СК Анатолий Лиси-
цын и другие.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОДДЕРЖКА
САДОВОДАМ

В нынешнем году на Ставрополье в раз-
витие садоводства и виноградарства бу-
дут вложены солидные средства. По сло-
вам министра сельского хозяйства СК 
Александра Мартычева, из региональ-
ного бюджета на закладку и уход за по-
садками планируется выделение 20 мил-
лионов рублей, из федерального - свы-
ше 13 миллионов рублей. Как пояснили 
в пресс-службе ведомства, эти средства 
будут направлены в рамках реализации 
программы «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае».

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРОТИВ ЧУМЫ
И СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло заседание специальной комис-
сии по борьбе с африканской чумой сви-
ней и рабочей группы по координации 
деятельности по предупреждению за-
носа, распространения и ликвидации 
особо опасных заболеваний животных и 
птицы. Провел их начальник управления 
ветеринарии СК Александр Трегубов. В 
частности, проанализированы итоги ра-
боты по ликвидации очага сибирской яз-
вы в Изобильненском районе. Обращено 
внимание на то, что в сегодняшней ситу-
ации необходимо принять дополнитель-
ные защитные меры по нераспростране-
нию этого опасного заболевания на тер-
ритории региона. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 НА РАБОТУ
В СОЧИ

Сегодня в Центре за-
нятости населения 
Ставрополя прой-
дет ярмарка вакан-
сий «Сочи-2014 - 
твоя работа!». Ад-
министрация города 
предлагает жителям 
краевого центра не упустить шанс для за-
работков во время главного спортивного 
события страны.

А. ФРОЛОВ.

О
ДНОЙ из первых его 
тем стала подготовка к 
празднованию 210-ле-
тия региона Кавказских 
Минеральных Вод. Как 

отметил первый заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Виктор Шурупов, 
накануне согласно установ-
ке губернатора Кавминводы 
получили подарок к юбилею: 
после многолетнего переры-
ва возобновлено пассажир-
ское железнодорожное сооб-
щение по маршруту «Бештау 
- Железноводск». Сейчас на 
этом отрезке курсирует пять 
пар электропоездов. Сред-
няя наполняемость каждой 
пары  до 100 человек, в даль-
нейшем поток предполагает-
ся увеличить.

Краевой министр курор-
тов и туризма Валентина Чен-
цова доложила, что к юбилею 
КМВ планируется выпустить 
500 памятных медалей, кото-
рые получат почетные гости 
праздника, лучшие предпри-
ятия и труженики курортного 
региона. 

Обсуждено состояние 
сферы занятости. Как отме-
тила заместитель председа-
теля краевого правительства 
Галина Ткачева, на протяже-
нии нынешнего года в реги-

оне сохранялся низкий уро-
вень официальной безрабо-
тицы - 1,3%. В августе этот 
показатель сократился и со-
ставил 1,2% трудоспособно-
го населения края. Это одно 
из лучших значений не только 
на Юге России, но и в целом 
по стране. 

Заместитель председате-
ля правительства края Нико-
лай Великдань доложил о ходе 
уборки плодов, овощей и ягод, 
которая ведется сейчас в хо-
зяйствах края. По предвари-
тельным прогнозам, на Став-
рополье в этом году будет со-
брано более 400 тысяч тонн 
овощей и фруктов, а также 400 
тысяч тонн картофеля, что со-
ответствует уровню прошлого 
года. 

Вице-губернатор – пред-
седатель правительства СК 
Иван Ковалев обратил внима-
ние членов кабмина на то, что 
накануне в край из федераль-
ного бюджета поступило до-
полнительно 1,3 млрд рублей 
на строительство детских до-
школьных учреждений. Заин-
тересованным ведомствам 
поручено усилить контроль за 
оперативным освоением этих 
средств. 

Вице-губернатор поднял 
проблему возведения жило-

«Привязать» 
к инфраструктуре
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное плановое совещание в прави тель-
стве края, сообщает пресс-служба главы края. 

го микрорайона на 40 тысяч 
жителей под Михайловском, 
который является городом-
спутником краевой столи-
цы. Как отметил Иван Кова-
лев, пока остаются без отве-
та вопросы, в порядке ли у за-
стройщика разрешительная 
документация и насколько 
проработана привязка объек-
та к инфраструктуре. Обеспо-
коенность председателя кра-
евого правительства поддер-
жало и руководство Ставро-
поля: как прозвучало на сове-
щании, город не готов нести 
дополнительную нагрузку на 
коммунальные сети и объек-
ты социальной сферы. 

Валерий Зеренков дал по-
ручение тщательно во всем 
разобраться. Для этого будет 
создана специальная меж-
ведомственная комиссия.

- Следует закрывать на 
время кабинеты, создавать 
комиссии и выезжать лично 
на такие стройки. Подклю-
чать полицию, надзор. Пора 
заканчивать с незаконным 
строительством, - нацелил 
глава Ставрополья. 

На планерке обсужда-
лись темы подготовки к от-
крытию Северо-Кавказского 
молодежного форума «Ма-
шук-2013», динамика попол-
нения бюджета Ставрополья, 
другие вопросы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
НЫНЕШНЕМ году «Ма-
шук» пройдет в две сме-
ны: с 14 по 21 августа - 
общероссийская, с 21 
по 28 августа – между-

народная. Он объединит мо-
лодежь Северо-Кавказского 
федерального округа в воз-
расте 18-30 лет. Приглашены 
и регионы РФ, не входящие в 
состав СКФО, например, свое 
участие в форуме подтверди-
ли Краснодарский и Красно-
ярский края, Волгоградская, 
Кировская, Тверская и Ле-
нинградская области. А кро-
ме этого ожидаются гости из 
Азербайджана, Южной Осе-
тии, Армении, Украины, Эсто-
нии, Чехии, Венгрии. Заре-
гистрировано более четырех 
тысяч участников. Его орга-
низаторами выступили Мини-
стерство образования и науки 
РФ, Федеральное агентство 
по делам молодежи, комитет 
Ставропольского края по де-
лам молодежи. Форум прово-
дится при поддержке аппара-
та полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО и 
правительства края.

Большое внимание уделе-
но благоустройству террито-
рии лагеря, на эти цели из ре-
гионального бюджета выде-
лено 65 миллионов рублей. 
Реконструировано три жилых 
корпуса, завершен ремонт 
столовой, установлена систе-
ма безопасности, проведено 
освещение. Приложены мак-
симальные усилия к созданию 
доступной среды для участни-
ков и гостей «Машука» с огра-

ФОРУМ БОЛЬШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

В Железноводск - 
на электричке
Как мы уже сообщали, в минувшую субботу после пятилетнего 
перерыва возобновилось железнодорожное сообщение 
с курортом федерального значения Железноводском

вокзальной площади Желез-
новодска состоялись митин-
ги, посвященные возобнов-
лению железнодорожного со-
общения. В торжествах, орга-
низованных властями Желез-
новодска, приняли участие 
представители правитель-
ства, депутаты Думы Ставро-
польского края, руководите-
ли Северо-Кавказской желез-
ной дороги, общественность. 
Многие из выступавших вы-
ражали надежду, что, как и сто 

деньги. Сумма будет выплачи-
ваться двумя частями: сначала 
60 процентов, а после того как 
человек представит отчет, еще 
40 процентов, – прокомменти-
ровал А. Гопа. 

Некоторые присутствую-
щие на встрече будущие «ма-
шуковцы», ранее уже участво-
вавшие в форуме и в борьбе за 
гранты, пожаловались на, по их 
мнению, подчас некорректные 
оценки экспертов. На что пред-
ставитель Росмолодежи от-
ветил, что в этом году состав 
экспертов (а это около 40 че-
ловек) обновлен на 90 процен-
тов, конкурсной комиссии (24 
человека) – на 70 процентов. 

- Конечно, их мнение субъ-
ективно, но они имеют боль-
шой опыт реализации проек-
тов. Сначала проект смотрят 
эксперты, затем члены кон-
курсной комиссии. Решение 
принимается коллегиально. 
Задача форума – научить вас 
писать проекты, дать базовые 
знания. Не получили грант - не 
останавливайтесь! Сегодня в 
стране проходит масса дру-
гих аналогичных конкурсов! - 
ответил А. Гопа. 

Решено, что Росмолодежь 
будет более тщательно сле-
дить за выводами экспер-
тов, в том числе и с помощью 
участников форума. Следует 
помнить, что «Машук» - мно-
гонациональный форум, и это 
его основное отличие. Уча-
стие в нем дает большие воз-
можности: не только финан-
совую поддержку, но и старт 
в карьере, деловые контак-
ты, опыт.

- Ставропольская деле-
гация, как и прежде, самая 
многочисленная. И она долж-
на быть самой активной, эф-
фективной и дисциплиниро-
ванной! - подытожил встречу 
С.  Асадчев. 

ИРИНА БОСЕНКО.

   Митинг на станции Бештау.

лет назад, возобнов-
ление железнодорож-
ного сообщения даст 
импульс дальнейше-
му развитию курорта. 
В частности, первый 
заместитель предсе-
дателя правительства 
края Виктор Шурупов 
сказал:

- Этот железно-
дорожный маршрут 
значительно улучша-
ет транспортную до-
ступность города-
курорта. Пуск элек-
трички - прекрасный 
вклад в предстоящее 
в сентябре праздно-
вание 210-летия Кав-

казских Минеральных Вод. 
Пока по маршруту «Беш-

тау - Железноводск» будет 
курсировать пять пар элек-
тропоездов в сутки. Их от-
правление и прибытие мак-
симально согласовано с дви-
жением поездов дальнего 
следования и электричек по 
основной железнодорожной 
ветке.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	Первый электропоезд готов 
 к отправлению в Железноводск. 

Завтра в Пятигорске стартует 
Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2013»
ниченными физическими воз-
можностями, сообщает коми-
тет Ставропольского края по 
массовым коммуникациям.

Работа форума будет стро-
иться по 10 тематическим на-
правлениям. Первая смена - 
информационные технологии, 
волонтерство, здоровый образ 
жизни, «Победа-70», творче-
ство и культура. Вторая смена 
– «Мое дело: село, предприя-
тия, туризм», информацион-
ные технологии, молодые уче-
ные, политика (гражданская 
активность), студенческие от-
ряды и студенческое само- 
управление.

В преддверии открытия фо-
рума зампредседателя прави-
тельства СК Сергей Асадчев, 
руководитель краевого коми-
тета по делам молодежи Ири-
на Шатская, а также разработ-
чик образовательной систе-
мы, тренер на «Машуке-2013» 
Егор Якорев, представитель 
Росмолодежи Александр Гопа 
провели для участников став-
ропольской делегации устано-
вочный тренинг. Рассказали о 
новшествах и ответили на во-
просы. 

Образовательный курс фо-
рума будет длиться с 10 до 16 
часов. Дальше начинают рабо-
ту более десятка творческих 
площадок для желающих за-
няться вокалом, спортом и так 

далее. Отдельная площадка 
отводится для реализации ав-
торских проектов – граффи-
ти, инсталляций… Далее пла-
нируются вечерние меропри-
ятия, например День субъек-
та. Бурную радость молоде-
жи вызвали две новости: ор-
ганизаторы пообещали горя-
чую воду и бесплатный доступ 
в Интернет на территории все-
го лагеря. 

- Мы учли ошибки прошло-
го года и пожелания, внесли 
много изменений. Например, 
вас приятно удивит столовая. 
Еще будет деление не по ре-
спубликам, а по направлени-
ям. Мы для вас сделали все 
возможное, желаю, чтобы ва-
ши проекты были замечены, – 
отметил С. Асадчев. 

А. Гопа рассказал об изме-
нениях в грантовом конкурсе. 
Планируется дать 540 грантов 
(в прошлом 860) и увеличить 
выплаты от 100 тысяч рублей 
до 500 тысяч. Чтобы создать 
более жесткую конкуренцию, 
сокращено количество номи-
наций. А также усложнилась 
отчетность. 

- Для того чтобы у лауреа-
тов конкурса создалось четкое 
представление, что они полу-
чают не премию, а грант, те-
перь необходимо заключать 
дополнительное соглашение и 
отчитываться за потраченные 
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На правах рекламы

ゎÜßñëÖíöÜëÜ ゑí¿ñëó0 げñëñÖ¡ÜçÜ - 65
ばçí¢íñ½▲ú 

ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇóñçóô!
どñä¿Ü ó ïñëÑñôÖÜ äÜ£Ñëíç¿　0 

ゑíï ï £í½ñôíöñ¿áÖ▲½ 
ïÜß▲öóñ½ – 65-¿ñöóñ½ 

ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　!

Äöí Ñíöí – ÖÜçí　 öÜô¡í Üöïôñöí 
ßÜ¿áüóê Ññ¿ ó öëÜÑÜç▲ê ïçñëüñ-
Öóú, ¡ÜöÜë▲ñ ñàñ äëñÑïöÜóö ÜïÜ-
àñïöçóöá. ゑ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ÇÜßñëÖíöÜ-
ëí でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ゑ▲ äëÜ　-
çó¿ó ïñß　 Öñ öÜ¿á¡Ü Çëí½ÜöÖ▲½ ó 
¡Ü½äñöñÖöÖ▲½ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ñ½, ÖÜ 
ó óÖóîóíöÜëÜ½ ½ÖÜÇóê äÜ£óöóç-
Ö▲ê äëñÜßëí£ÜçíÖóú, ¡ÜöÜë▲ñ ïñ-
ÇÜÑÖ　 äëÜóïêÜÑ　ö ç ïÜîóí¿áÖÜ-~¡Ü-
ÖÜ½óôñï¡Üú ïâñëñ ¡ëí　. 

ゑíï çïñÇÑí Üö¿óôí¿ó äëñÑíÖ-
ÖÜïöá óÖöñëñïí½ Ññ¿í, Ç¿ÜßÜ¡óñ 
£ÖíÖó　, Öñ£íÜë　ÑÖ▲ú öí¿íÖö Üë-
ÇíÖó£íöÜëí ó ç£çñüñÖÖÜïöá ç äëó-
Ö　öóó ëñüñÖóú, ¡ÜöÜë▲ñ ¡íïí0öï　 
ïÜÑñß ½ÖÜÇóê ¿0Ññú. ゑïñ ~öó ¡íôñ-
ïöçí äÜ½ÜÇ¿ó ゑí½ £íçÜñçíöá £íï¿Ü-
¢ñÖÖ▲ú íçöÜëóöñö Öñ öÜ¿á¡Ü ïëñÑó 
¡Ü¿¿ñÇ ó ÑëÜ£ñú, ÖÜ ó çïñê ¢óöñ¿ñú 
でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　. 

ばçñëñÖ, ôöÜ ó ç Ñí¿áÖñúüñ½ ゑí-
üí í¡öóçÖí　 ¢ó£ÖñÖÖí　 äÜ£óîó　, 
îñ¿ñÜïöëñ½¿ñÖÖÜïöá ó ÜöçñöïöçñÖ-
ÖÜïöá ßÜÑÜö ïäÜïÜßïöçÜçíöá äëÜ-
îçñöíÖó0 ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôó0 でöíçëÜ-
äÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ó づÜïïóó ç îñ¿Ü½. 

äÜ¿áñ ïç　£▲çí0ö ÑíçÖóñ óïöÜëó-
ôñï¡óñ ïç　£ó, ä¿ÜÑÜöçÜëÖÜñ ~¡Ü-
ÖÜ½óôñï¡Üñ ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ, ÑÜ-
ßëÜïÜïñÑïöçÜ ó ßëíöï¡í　 ÑëÜ¢ßí.

ぜ▲ ÜßéñÑóÖñÖ▲ Üßàó½ 
ïöëñ½¿ñÖóñ½ ïÑñ¿íöá Öíü ëñÇó-
ÜÖ ½óëÖ▲½, ïöíßó¿áÖ▲½ ó äëÜ-
îçñöí0àó½, ç½ñïöñ ï ÑëÜÇó½ó 
ïÜßéñ¡öí½ó づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñ-
ëíîóó ïÜ£óÑí　 ÖíïöÜ　àññ ó ßÜ-
ÑÜàññ ½ÖÜÇÜÖíîóÜÖí¿áÖÜú ïöëí-
Ö▲. ゎÜëÑó½ï　 Üïäñêí½ó çíüñÇÜ 
¡ëí　, ñÇÜ ÇÜïöñäëóó½Ö▲½ó ¢ó-
öñ¿　½ó, ïëñÑó ¡ÜöÜë▲ê ½ÖÜ¢ñ-
ïöçÜ ÜëÜ¢ñÖîñç でñçñëÖÜú だïñ-
öóó, ïç　£íçüóê ïçÜ0 ïÜÑáßÜ ïÜ 
ïöíçëÜäÜ¿áï¡Üú £ñ½¿ñú.

どí¡ äÜïöá ç ~öÜö £Öí½ñÖí-
öñ¿áÖ▲ú ÑñÖá äëÜ£çÜôíö ïí½▲ñ 
öñä¿▲ñ äÜ£Ñëíç¿ñÖó　 ¡í¡ £Öí¡ 
äëó£ÖíÖó　 ゑíüñÇÜ ç▲ïÜ¡ÜÇÜ íç-
öÜëóöñöí ó çñïÜ½ÜÇÜ ç¡¿íÑí ç 
Ü¡ëñä¿ñÖóñ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú ó 
ïÜîóí¿áÖÜú ïöíßó¿áÖÜïöó でöíç-
ëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ó çïñÇÜ ùÇí 
づÜïïóó. 

げÑÜëÜçá　 ゑí½, ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 
ó ÜÑíôó! 

で Üçí¢ñÖóñ½,
Ç¿íçí づñïäÜß¿ó¡ó 

でñçñëÖí　 だïñöó　 - ん¿íÖó　
ど. ぜんぜでばづだゑ. 

На днях депутаты Думы 
Ставропольского края 
с участием первого 
вице-спикера Дмитрия 
Судавцова совершили 
рабочую поездку
в Невинномысск.

В 
ГОРОДЕ химиков они из-
учили динамику разви-
тия регионального инду-
стриального парка (РИП) 
«Невинномысск». Сегод-

ня невинномысский технопарк 
– это 200 гектаров освоенной 
территории. На очереди еще 
300 гектаров. Оцинкованный 
металлический профиль для 
монтажа гипсокартонных плит, 
сэндвич-панели из полиурета-
на – это лишь часть выпускае-
мой действующими предприя-
тиями продукции. Также здесь, 
например, производят домо-
комплекты, из которых можно 
построить всего за две недели 
доступный по цене особнячок.

Дмитрий Судавцов охарак-
теризовал действующий тех-
нопарк как лучший на сегод-
няшний день из созданных в 
крае. Но и проблемы имеют 
место быть. Главная – дефицит 
электроэнергии. Индустриаль-
ный парк соседствует с ГРЭС, 
но процесс получения электро-
энергии тормозится из-за от-
сутствия у него возможности 
закупок электричества на опто-
вом рынке. Вопрос приходится 
решать через Москву, преодо-
левая бюрократические про-
волочки. 

Сейчас к решению этой про-
блемы активно подключились 
краевые власти, ожидается, 
что уже осенью электричество 
будет поступать в необходи-
мом объеме. Этого с нетерпе-
нием ждут потенциальные ин-
весторы парка. Оно и понятно, 
бизнес идет туда, где для него 
созданы наиболее благоприят-
ные условия.

Дмитрия Судавцова инте-
ресовал и такой момент: ввод 
предприятий индустриально-
го парка потребует сотни ква-
лифицированных рабочих рук, 
учитывается ли это обстоя-
тельство? 

- Конечно, - ответил первый 
заместитель главы администра-
ции Невинномысска Евгений 
Штепа. – На сегодняшний день 
трудовых ресурсов хватает. По-
чему? У нас, например, переква-
лифицировался аграрный кол-

ледж: выпускает специалистов, 
работающих на станках с число-
вым программным управлением. 
Химический колледж, энерготех-
никум, Невинномысский техно-
логический институт выпускают 
востребованных специалистов.

Дальше путь депутатов лежал 
на строящийся металлургиче-
ский завод «СтавСталь». Начало 
пусконаладки прокатного цеха, 
первой очереди предприятия, 
намечено на конец нынешнего 
года. Представители этого ре-
зидента РИП оценивают готов-
ность объекта на сегодняшний 
день примерно в 65 процентов. 
Отставание от графика – полто-
ра месяца. Срок некритичный, и 
инвестор задействовал все ре-
сурсы, чтобы войти в рабочий 
график стройки. 

Вообще же, как поведали ме-
таллурги, ввод в строй произ-
водства - дело долгое. Сначала 
холодный запуск, потом горячий 
(он занимает иной раз до полу-
года). Проблем с кадрами нет: 
количество резюме соискате-
лей рабочих мест выросло в це-
лую гору. Кстати, металлурги то-
же одной из главных проблем на-
звали отсутствие полной ясно-
сти с электрообеспечением.

Заместитель председателя 
думского комитета по промыш-
ленности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ Валерий Черни-

цов поднял тему, касающуюся 
влияния на окружающую сре-
ду будущего металлургиче-
ского завода. Вопрос для эко-
логически неблагополучно-
го Невинномысска, перенасы-
щенного вредными производ-
ствами, не праздный. Предста-
вители «СтавСтали» заверили, 
что предельные нормы выбро-
сов на их производстве будут 
жестче европейских. Пока что, 
поверив на слово, парламента-
рии решили держать ход реа-
лизации проекта на контроле.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

*****
В тот же день депутаты 
посетили город-курорт 
Железноводск, где 
проинспектировали 
строительство 
социальных объектов. 

Первым из них стал детский 
сад на 150 мест, возводимый в 
одном из густонаселенных ми-
крорайонов поселка Инозем-
цево. Здесь предусмотрены 
оборудованные спортплощад-
ки и даже бассейн. По словам 
депутата краевой Думы Иго-
ря Николаева, сдача объекта 
в эксплуатацию сократит оче-
редь в дошкольные образова-
тельные учреждения. Работы 
ведутся в хорошем темпе. Ввод 
в строй назначен на ноябрь те-
кущего года. 

Следующий адрес - нахо-
дящийся неподалеку «долго-
строй» общеобразовательной 
школы. Ее строительство на-
чалось еще в середине 90-х 
годов. Степень готовности объ-
екта достаточно высокая. По 
мнению Дмитрия Судавцова, 
школу необходимо достроить, 
но для этого нужно привести 
все документы в соответствие 
с сегодняшними нормами. Для 
сдачи объекта потребуется бо-
лее ста миллионов рублей. За-
конодатели и представите-
ли краевого министерства об-
разования отметили, что эту 
сумму необходимо предусмо-
треть в бюджете Ставрополья 
на 2014-2015 годы. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы Думы СК 
Фото А. МАЩЕНКО 

и пресс-службы ДСК.

В ТЕХНОПАРКЕ ДЕФИЦИТ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 Уважаемый Валерий Георгиевич! 
 Примите искренние поздравления 

по случаю Вашего 65-летия.

В этот торжественный день приятно отметить, 
что вся Ваша жизнь  посвящена благородной цели 
– служению Отечеству, интересам жителей Ставро-
польского края. Ваша работоспособность, высокий 
профессионализм, принципиальность и ответствен-
ность являются  основой  авторитета и уважения, ко-
торыми Вы заслуженно пользуетесь на Ставрополье. 

 Желаем Вам дальнейших успехов и достижений, 
благополучия, осуществления новых идей и наме-
ченных планов, крепкого здоровья и большого лич-
ного счастья.

С уважением, 
коллектив   ФБУ «Ставропольский ЦСМ».

Одна из актуальных 
проблем нашего 
жилищно-коммунального 
хозяйства - это большие 
расходы на общедомовые 
нужды. Чтобы добиться 
снижения показаний 
счетчиков в тех домах, 
где эта проблема весьма 
ощутима, была создана 
рабочая группа, в которую 
вошли представители 
общественности 
и администрации 
краевого центра.

Н
А днях состоялось очеред-
ное выездное совещание 
этой группы под председа-
тельством замруководите-
ля комитета городского хо-

зяйства О. Ананикова, в котором 
приняли участие такие организа-
ции, как СКОО «Общественный 

-Д
ЛЯ Ставропольского 
края это выборы муни-
ципального уровня. Из-
бирательные кампании 
состоятся, в том числе 

досрочные и дополнительные, в 
органы местного самоуправле-
ния в 24 муниципальных образо-
ваниях. В городских округах  Не-
винномысске, Ессентуках и Же-
лезноводске пройдут дополни-
тельные выборы депутатов по 
одномандатным округам.

Всего будет избрано 67 депу-
татов в представительные орга-
ны и 14 глав муниципальных об-
разований. Участие в выборах 
смогут принять около 79 тысяч 
200 избирателей.

 На должности глав муници-
пальных образований выдви-
нуто 54 кандидата, из них 33 -  
в порядке самовыдвижения, 13 
- избирательным объединени-
ем партии «Единая Россия», 2 - 
КПРФ, 4 - ЛДПР, 2 - «Справед-
ливая Россия». По состоянию 
на 2 августа зарегистрировано 
38 кандидатов, отказано в реги-
страции 15 претендентам. Один 
самовыдвиженец подал заявле-
ние о снятии своей кандидатуры 
до регистрации.

 Кандидатами в депутаты вы-
двигались 180 человек, из них 
170 зарегистрированы. Отказа-
но в регистрации девяти, один 
кандидат-самовыдвиженец по-
дал заявление о снятии своей 
кандидатуры до регистрации.

- Примут ли участие в этих 
выборах новые политические 
силы? Как свидетельствуют 
данные Главного управле-
ния Минюста России по СК, 
на Ставрополье зарегистри-
рованы новые партии.

- Верно. В крае зарегистри-
ровано 51 региональное отделе-
ние партий-«новичков». Однако в 
выборах 8 сентября наряду с че-

В гонке участвуют 
три новых «игрока»
8 сентября в России единый день голосования, в рамках которого пройдут 
выборы различного уровня. О том, какие кампании ждут Ставрополье, «СП» 
рассказал председатель избирательной комиссии СК Евгений ДЕМЬЯНОВ 

тырьмя парламентскими партия-
ми, имеющими своих представи-
телей в Думе края, участие при-
мут только три. Это «Коммуни-
сты России», выдвинувшие трех 
кандидатов в депутаты. А так-
же «Коммунистическая партия 
социальной справедливости» 
и «Патриоты России», от кото-
рых в выборах примут участие 
по одному кандидату в депута-
ты. Для сравнения: 54 кандидата 
в депутаты выдвинуты в порядке 
самовыдвижения, 66 - «Единой 
Россией», 36 - ЛДПР, 16 - КПРФ, 
3 - «Справедливой Россией».

- Много ли жалоб поступает 
в крайизбирком в ходе подго-
товки выборов?

- Поступило и рассмотре-
но две жалобы. По итогам рас-
смотрения в регистрации обо-
им кандидатам отказано. Еще 
шесть заявлений от несостояв-
шихся кандидатов в суде. Четы-
ре пока на рассмотрении, двум 
заявителям уже отказано.

Срок подачи документов для 
регистрации кандидатов закон-
чился 24 июля. Затем в течение 
десяти дней территориальные 
избирательные комиссии изуча-
ли документы и решали вопро-
сы о регистрации кандидатов. 
Как я уже сказал, не все прош-
ли через «сито» отбора. Имея ре-
шение ТИКа на руках, каждый из 
них имеет право обжаловать его  в 
краевой комиссии или суде. 

- А какая самая распро-
страненная причина отказа?

- Такое ощущение, что мно-
гие кандидаты, несмотря на то 
что для них организовывались 
обучающие семинары, не до-
читывают до конца норматив-
ные документы. Чтобы не допу-
скать ошибок при оформлении 
документов, необходимо сле-
дить за изменениями в законо-
дательстве о выборах. Вместо 
того чтобы открыть наш сайт или 
войти в систему «Консультант +», 
найти закон в актуальной редак-
ции, кандидат просто «забивает» 
ключевые слова в поисковик се-
ти Интернет и берет первую по-
павшуюся редакцию закона...

- Будут ли использоваться 
на этих выборах так называе-
мые «электронные урны» для 
голосования - КОИБы? 

- Использование комплексов 
обработки избирательных бюл-
летеней планируется на 20 изби-
рательных участках края в Ипа-
товском, Кочубеевском, Кур-
ском, Предгорном, Советском, 
Степновском, Шпаковском рай-
онах и Невинномысске. В честь 
20-летия принятия действующей 
Конституции России всем впер-
вые голосующим будет вручено 
по экземпляру издания Основ-
ного Закона нашей страны.

Беседовала
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Необходимо планировать  
расширение краевого центра 
на перспективу, об этом говорил 
на планерке глава администрации 
Ставрополя А. Джатдоев. 

В 
ЧАСТНОСТИ, он дал поручение подгото-
вить проект так называемого «Ставрополь 
Сити», чтобы одним выстрелом убить 
двух зайцев: не только раздвинуть грани-
цы краевой столицы, но и насколько мож-

но освободить историческую часть города от 
офисных и деловых центров. По словам главно-
го архитектора Ставрополя Г. Ленцова, генплан 
предусматривает создание в Юго-Западном и 
Северо-Западном микрорайонах центров го-
родского значения, что позволит жителям по-
лучать полный комплекс общественных и соци-
альных услуг по месту проживания. Юго-Запад 
краевой столицы остается основной территори-
ей нового строительства. Второй очередью про-
екта здесь запланировано возвести несколько 
кварталов многоэтажной и среднеэтажной за-
стройки. На этой территории возможно разме-
стить такие объекты, как Арбитражный суд края, 
отделение Пенсионного фонда по СК, филиал 

КАК МОЖНО ЭКОНОМИТЬ
контроль», СКО «Опора России» 
и другие. Изучался опыт управ-
ляющих компаний, сумевших до-
биться существенного снижения 
показаний общедомовых прибо-
ров.

Первым адресом был дом по 
улице Серова, 472/2, находящий-
ся под управлением «УК на Чехо-
ва». Главный инженер управляю-
щей организации А.  Алферьева 
сообщила, что  несколько меся-
цев назад ситуация была не луч-
шей. В здании из 80 квартир еже-
месячное общедомовое потре-
бление по воде превышало сум-
му индивидуального более чем 
на 200 кубов. Все изменилось 
после внедрения системы дис-
танционного считывания пока-
заний с индивидуальных счетчи-
ков. Как она работает? Специа-

лист с помощью считывающего 
устройства снимает показания 
со счетчиков, оснащенных  ра-
диомодулями. При этом присут-
ствие владельцев жилья не обя-
зательно, так как процесс про-
ходит вне жилых помещений. Он 
длится несколько секунд. Затра-
ты на оснащение такой системой 
учета на одну квартиру с двумя 
счетчиками воды (горячей и хо-
лодной) в многоквартирном до-
ме ориентировочно составляют 
3-6 тысяч рублей. В результате 
одновременного внедрения си-
стемы, что было одобрено жиль-
цами на общем собрании, исклю-
чаются все действия, связанные 
с хищением воды.

- Сейчас мы вышли на нуле-
вой показатель, то есть платим 
за фактическое потребление ре-

сурса, - рассказал старший до-
ма В. Ерошенков. 

Другой способ, менее затрат-
ный, нашли жильцы дома по ул. Че-
хова, 57. Председатель и члены 
совета дома в течение трех вече-
ров обходят квартиры и снимают 
показания со всех счетчиков. По-
казания индивидуальных прибо-
ров фиксируются в реестре, ко-
торый ведет председатель до-
ма. Также в этом реестре указы-
вается информация о количестве 
проживающих в каждой кварти-
ре. Уменьшения расходов на об-
щедомовые нужды удалось до-
стичь путем единовременно-
го снятия показаний с индиви-
дуальных и общедомовых при-
боров учета. Здесь необходи-
мо отметить усилия членов со-
вета дома, которые смогли про-

вести слаженную работу с соб-
ственниками, объяснить необхо-
димость этой ежемесячной про-
цедуры. Если у председателя во 
время обхода возникают сомне-
ния по поводу исправности квар-
тирного счетчика или достовер-
ности показаний, он извещает об 
этом УК. Та, в свою очередь,  на-
правляет контролера для провер-
ки счетчика.

В общем, если в доме есть хо-
зяин, то все у него в порядке и с 
выбором управляющей компа-
нии, и с организацией работы. 
Поэтому, чтобы помочь инициа-
тивным собственникам, руково-
дителям УК, ТСЖ и ЖСК, всем, 
кто действительно болеет за 
судьбу своего дома и желает по-
высить грамотность в этой сфе-
ре, администрация города ор-
ганизует бесплатное обучение. 
Очередная серия семинаров со-
стоится в августе-сентябре.

А. РУСАНОВ.

«Ставрополь Сити» 
в проекте управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по СК, отдел управления Федеральной ми-

грационной службы Юго-Западного микрорай-

она, Торгово-промышленная палата региона.

Из объектов культуры здесь должно быть 

предусмотрено место для выставочного ком-

плекса с конференц-залом и пресс-центром, 

музея истории города, центра современного ис-

кусства с клубными и кружковыми помещения-

ми, школой изобразительных искусств, библио-

текой, многозального кинотеатра с концертным 

залом и многого другого. Здесь же будут скве-

ры, культурно-образовательные центры крае-

вого значения, возможно, здание загса с зала-

ми торжеств.

Под эти цели предусмотрено отвести око-

ло 20 процентов  свободной территории Юго-

Западного микрорайона. Остальная часть пред-

назначается под малоэтажную застройку - жилы-

ми домами высотой до четырех этажей. Реали-

зация принципа полицентризма позволит мак-

симально сократить передвижения горожан из 

одного района в другой, снизить нагрузку, в том 

числе транспортную, на историческую часть го-

рода.

Пресс-служба администрации
города Ставрополя.
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£í½▲ï¿Üç ó ä¿íÖÜç. ぢÜïöá öñä¿Ü 
ïñ½ñúÖÜÇÜ ÜôíÇí çïñÇÑí £íàóàíñö 
ゑíï Üö ¢ó£ÖñÖÖ▲ê Öñç£ÇÜÑ, í ßÜÑÜ-
àññ ÇÜöÜçóö ½ÖÜÇÜ ¿ñö, ÖíäÜ¿ÖñÖ-
Ö▲ê ÑÜßë▲½ó ïÜß▲öó　½ó.

げÑÜëÜçá　, ëíÑÜïöó ó ÜïäñêÜç 
ゑí½ ó ゑíüó½ ß¿ó£¡ó½!

ゎ¿íçí とíëíôíñçÜ-
ぶñë¡ñïï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó

づ. どぎぜづぎげだゑ.

ばçí¢íñ½▲ú 
ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇóñçóô!
ぢëó½óöñ óï¡ëñÖÖóñ 

äÜ£Ñëíç¿ñÖó　 ç ïç　£ó 
ï 65-¿ñöóñ½ ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　. 

でöíçëÜäÜ¿áï¡óú ¡ëíú ó とíßíë-
ÑóÖÜ-ゐí¿¡íëó0 óïöÜëóôñï¡ó ïç　£▲-
çí0ö ïí½▲ñ ÑÜßë▲ñ ÑëÜ¢ñï¡óñ ÜöÖÜ-
üñÖó　 ó Ññ¿Üç▲ñ ïç　£ó. ばçñëñÖ, Öí-
üó ëñÇóÜÖ▲ ó çäëñÑá ßÜÑÜö ëí£çó-
çíöá öÜëÇÜçÜ-~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üñ ó ¡Ü¿á-
öÜëÖÜñ ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ, Öíäëíç-
¿ñÖÖÜñ Öí Ü¡ëñä¿ñÖóñ ç£íó½ÜÜöÖÜ-
üñÖóú ½ñ¢ÑÜ ïÜßéñ¡öí½ó でñçñëÜ-
とíç¡í£ï¡ÜÇÜ âñÑñëí¿áÖÜÇÜ Ü¡ëÜÇí. 

げí ÖñßÜ¿áüÜñ çëñ½　 Öí äÜïöÜ 

ÇÜßñëÖíöÜëí ゑ▲ äëÜ　çó¿ó ïñß　 
¡í¡ ½ÜÑë▲ú äÜ¿óöó¡, Çëí½ÜöÖ▲ú 
ó í½ßóîóÜ£Ö▲ú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á. ゐ¿í-
ÇÜÑíë　 ~öó½ ¡íôñïöçí½ ¡ëíú ÑÜßó¿-
ï　 ßÜ¿áüóê ÜïäñêÜç ç ëí£çóöóó 
~¡ÜÖÜ½ó¡ó ó äÜç▲üñÖóó ß¿íÇÜïÜ-
ïöÜ　Öó　 Çëí¢ÑíÖ. ばçñëñÖ, £ÖíÖó　, 
Üä▲ö ó Ññ¿Üç▲ñ ¡íôñïöçí äÜ£çÜ¿　ö 
ゑí½ Üßñïäñôóöá ÜïäñüÖÜñ ëñüñÖóñ 
£íÑíô, ÑóÖí½óôÖÜñ ëí£çóöóñ ¡ëí　, 
çÜä¿Üöóöá ÖÜç▲ñ äëÜñ¡ö▲ ç ¢ó£Öá, 
Ü¡ëñäóöá äíëöÖñëïöçÜ ï ïÜïñÑÖó½ó 
ëñÇóÜÖí½ó. 

ゑ ~öÜö £Öí½ñÖíöñ¿áÖ▲ú ÑñÖá 
¢ñ¿í0 ゑí½, Üçí¢íñ½▲ú ゑí¿ñëóú 
ゎñÜëÇóñçóô, ÑÜßëÜÇÜ £ÑÜëÜçá　 ó 
ïñ½ñúÖÜÇÜ ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　, ßÜ¿á-
üóê ÜïäñêÜç ç ÜïÜàñïöç¿ñÖóó çïñê 
ä¿íÖÜç Öí ß¿íÇÜ でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ 
¡ëí　 ó づÜïïóó.

で Üçí¢ñÖóñ½,
Ç¿íçí とíßíëÑóÖÜ-

ゐí¿¡íëï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó
ん. とんぞだとだゑ.

ばçí¢íñ½▲ú 
ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇóñçóô!

でñëÑñôÖÜ äÜ£Ñëíç¿　0 ゑíï 
ï 65-¿ñöóñ½!

ゑíüí Ññ　öñ¿áÖÜïöá Öí ç▲ïÜ-
¡Ü½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ äÜïöÜ ïçóÑñ-
öñ¿áïöçÜñö Ü Öñó£½ñÖÖÜ½ ïöëñ½¿ñ-
Öóó ÜöÑíçíöá çïñ ïçÜó ïó¿▲, äëÜ-
âñïïóÜÖí¿áÖ▲ñ £ÖíÖó　 ó Üä▲ö Öí 

ß¿íÇÜ ëÜÑÖÜÇÜ ¡ëí　. ばçñëñÖ, ゑí-
üó £ÖíÖó　, Üä▲ö ó äëÜâñïïóÜÖí-
¿ó£½ ó çäëñÑá ßÜÑÜö ïäÜïÜßïöçÜ-
çíöá ïÜîóí¿áÖÜ-~¡ÜÖÜ½óôñï¡Ü½Ü 
ëí£çóöó0 Öñ öÜ¿á¡Ü でöíçëÜäÜ¿á　, 
ÖÜ ó çïñÇÜ ÖíüñÇÜ ÑÜ½í – づÜïïóó. 

ぢÜÑ ゑíüó½ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ ëíï-
üóë　0öï　 ó ¡ëñäÖÜö ïÜöëÜÑÖóôñ-
ï¡óñ, ÑÜßëÜïÜïñÑï¡óñ ïç　£ó ï ëñ-
ïäÜß¿ó¡í½ó ùÇí, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó 
ごÖÇÜüñöóñú. でÜàñïöçñÖñÖ ゑíü 
¿óôÖ▲ú ç¡¿íÑ ç Ññ¿Ü Üöçñë¢ÑñÖó　 
½óëí ó ïöíßó¿áÖÜïöó Öí でñçñëÖÜ½ 
とíç¡í£ñ. ばçñëñÖ, óïöÜëó　 äÜ ÑÜïöÜ-
óÖïöçÜ ÜîñÖóö ゑíüó Üïó¿ó　. 

ゑ ~öÜö £Öí½ñÖíöñ¿áÖ▲ú ÑñÖá óï-
¡ëñÖÖñ ¢ñ¿í0 ゑí½ ¡ëñä¡ÜÇÜ £ÑÜëÜ-
çá　, ïôíïöá　, ÑÜßëí, ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　, 
ÜïäñêÜç ç ÜöçñöïöçñÖÖÜú ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó, ëñí¿ó£í-
îóó çïñÇÜ Öí½ñôñÖÖÜÇÜ ó Öñó£½ñÖ-
ÖÜú ÜÑíôó ゑí½ Öí ¢ó£ÖñÖÖÜ½ äÜöó!

で Üçí¢ñÖóñ½,
çëóÜ Ç¿íç▲ 

づñïäÜß¿ó¡ó ごÖÇÜüñöó　
ù. ぎゑとばづだゑ.

ばçí¢íñ½▲ú 
ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇóñçóô! 

ぢÜ ï¿Üôí0 ゑíüñÇÜ 0ßó¿ñ　 
äëó½óöñ ïí½▲ñ ïñëÑñôÖ▲ñ 
äÜ£Ñëíç¿ñÖó　 ó óï¡ëñÖÖóñ 

äÜ¢ñ¿íÖó　 ÑÜ¿Çóê ¿ñö ¢ó£Öó, 
£ÑÜëÜçá　, ïôíïöá　, ÜïäñêÜç 

Öí ç▲ïÜ¡Ü½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ 
äÜïöÜ. 

ぢëó£Öí0ïá, çïñÇÑí ëíÑ Üßàíöá-
ï　 ï ゑí½ó ó ÜôñÖá ç▲ïÜ¡Ü îñÖ0 öÜ 
ÜïÜßÜñ çÖó½íÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ ゑ▲ ¿óôÖÜ 
ÜÑñ¿　ñöñ がíÇñïöíÖÜ, ÑíÇñïöíÖîí½ ó  
ç îñ¿Ü½  ëí£çóöó0 ïÜöëÜÑÖóôñïöçí 
½ñ¢ÑÜ でöíçëÜäÜ¿áï¡ó½ ¡ëíñ½ ó Öí-
üñú ëñïäÜß¿ó¡Üú. ゑ▲ëí¢í0 ÜçñëñÖ-
ÖÜïöá, ôöÜ ~öó öëíÑóîóÜÖÖ▲ñ ÜöÖÜ-
üñÖó　 ÑëÜ¢ß▲ ó ÑÜßëÜïÜïñÑïöçí ßÜ-
ÑÜö ó çäëñÑá ÑóÖí½óôÖÜ ëí£çóçíöá-
ï　 ç óïöÜëóôñï¡ó ï¿Ü¢óçüñ½ï　 äëÜ-
ïöëíÖïöçñ ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ê ó ~¡ÜÖÜ½ó-
ôñï¡óê ïç　£ñú Öíüóê ëñÇóÜÖÜç.

ゑ▲ïÜ¡Ü îñÖ0 ゑíü ¿óôÖ▲ú 
ç¡¿íÑ ç ëí£çóöóñ äíëöÖñëïöçí Öí-
üóê ïÜßéñ¡öÜç ぱñÑñëíîóó ó, äÜ¿á-
£Ü　ïá ï¿Üôíñ½, êÜôÜ ç▲ëí£óöá 

ゑí½ ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá £í ½ÖÜÇÜÇëíÖ-
ÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜ Ü¡ëñä¿ñÖó0 
ÑëÜ¢ß▲ ó ïÜöëÜÑÖóôñïöçí, £í äÜÑ-
Ññë¢¡Ü ó çÖó½íÖóñ ¡ ÑíÇñïöíÖîí½, 
äëÜ¢óçí0àó½ Öí ïöíçëÜäÜ¿áï¡Üú 
£ñ½¿ñ. ぞíëÜÑ▲ がíÇñïöíÖí ó でöíç-
ëÜäÜ¿á　 Üïöëñ½¿ñÖ▲ ¡ ½óëÜ ó ÑÜ-
ßëÜïÜïñÑïöçÜ, ó ç ~öÜ½, ÖñïÜ½ÖñÖ-
ÖÜ, ïÜïöÜóö ÜïÖÜçí ÜïäñüÖÜÇÜ ëí£-
çóöó　 Öñ öÜ¿á¡Ü Öíüóê ëñÇóÜÖÜç, 
ÖÜ ó çïñÇÜ でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡ÜÇÜ âñ-
Ññëí¿áÖÜÇÜ Ü¡ëÜÇí. 

ぐñ¿í0 ゑí½, ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇó-
ñçóô, ÖÜç▲ê ïçñëüñÖóú ç ゑíüñú 
½ÖÜÇÜÇëíÖÖÜú ó ÜöçñöïöçñÖÖÜú 
Ññ　öñ¿áÖÜïöó Öí ß¿íÇÜ とíç¡í£í ó 
çïñú づÜïïóó!

ごï¡ëñÖÖñ ゑíü, 
çëñ½ñÖÖÜ óïäÜ¿Ö　0àóú 
Üß　£íÖÖÜïöó äëñ£óÑñÖöí 

づñïäÜß¿ó¡ó がíÇñïöíÖ
づ. んゐがばずんどごぢだゑ.

ばçí¢íñ½▲ú 
ゑí¿ñëóú ゎñÜëÇóñçóô!

ぢëó½óöñ ½Üó äÜ£Ñëíç¿ñÖó　 
ï 65-¿ñöóñ½ ó äÜ¢ñ¿íÖó　 

ÜïäñüÖÜú ëíßÜö▲ Öí ß¿íÇÜ 
¢óöñ¿ñú でöíçëÜäÜ¿áï¡ÜÇÜ 

¡ëí　!
でñçñëÖÜ0 だïñöó0 ó でöíçëÜ-
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ПОДРОБНОСТИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
02 августа 2013 г. г. Ставрополь № 302-п

О признании утратившими 
силу некоторых постановлений 

Правительства Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставрополь-

ского края от 21 сентября 2011 г. № 366-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субси-
дий за счет средств бюджета Ставропольского 
края субъектам инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющим свою 
деятельность в сфере информационных и те-
лекоммуникационных технологий, в рамках ре-
ализации краевой целевой программы «Разви-
тие информационного общества в Ставрополь-
ском крае на 2011-2014 годы»;

пункт 4 изменений, внесенных в некоторые 
постановления Правительства Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 15 февраля 2012  г. 
№ 48-п.

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2013 
года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
07 августа 2013 г. г. Ставрополь № 244

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Подлужном, 
Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», Положением 

об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 07 мая 2012  г. 
№ 162-п, в связи с возникновением очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее - очаг бруцеллеза) на подворье в се-
ле Подлужном (ул. Гончарова, 21), Изобильнен-
ский район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Изобильненская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» 
Сотникова В.А. от 07.08.2013 г. № 452, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на подворье в селе Подлужном (ул. 
Гончарова, 21), Изобильненский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных; 

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных и продуктов животноводства.

3. Государственному бюджетному учрежде-
нию Ставропольского края «Изобильненская 
районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управ-
ление ветеринарии Ставропольского края со-
гласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Подлуж-
ненского сельсовета Изобильненского района 
Ставропольского края проект плана оздоров-
ления неблагополучного пункта от бруцеллеза 
животных (далее - План) и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя  началь-
ника управления  ветеринарии  Ставропольского  
края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ИЗ ИСТОРИИ ГАИ
Послевоенные годы (1945 - 1959) 

В 
ПЕРВОЕ десятилетие после окончания Великой 
Отечественной войны система ОРУД-ГАИ активно 
принимала участие в восстановлении разрушен-
ного войной народного хозяйства. ГАИ в связке со 
службой ОРУД обновляет порядок учета дорожных 

происшествий, правила по учету автомобильного и мо-

тоциклетного парка СССР, создает «Наставление по над-
зору за техническим состоянием и использованием авто-
транспорта народного хозяйства СССР» и «Положение о 
квалификационных комиссиях Госавтоинспекции управ-
лений милиции УМГБ-МГБ». Учреждена комиссия обще-
ственного контроля за техническим состоянием автомо-
билей, в автотрестах и крупных автохозяйствах введены 
должности старших инженеров и инженеров по безопас-
ности движения автотранспорта и многое другое. Так-
же разработан устав патрульно-постовой службы, акту-
альный до настоящего времени. В 1954 году в составе 

Научно-исследовательского института криминалисти-
ки (НИИК) МВД СССР был образован отдел безопасно-
сти движения. В 1956 году постановлением Совета Ми-
нистров РСФСР Госавтоинспекции предоставлено право 
лишать водительских  прав   за управление транспортом 
в нетрезвом виде и запрещать управление транспортны-
ми средствами без водительских удостоверений. В 1959 
году Советский Союз присоединился к Международной 
конвенции о дорожном движении и к Протоколу о дорож-
ных знаках и сигналах.

По материалам сайта www.gibdd.ru

АНЕКДОТЫ
Вообще-то, если двойная 

сплошная справа, это плохая 
примета. 

*****
На пешеходном переходе 

автомобиль сбил пешехода. 
Выскакивает водитель, на-
клоняется к потерпевшему 
и говорит:

- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и 

отвечает:
- А вам нет, я адвокат! 

*****
Я поняла, какую хочу маши-

ну. Инкассаторскую. 

*****
За границей люди при-

стегивают ремень безопас-
ности с мыслью: вдруг ава-
рия. В России пристегива-
ют ремень, думая: вдруг га-
ишники.

*****
Женщина, заглядывающая 

под капот своего автомобиля, 
снижает скорость на трассе на-
много эффективнее, чем поли-
цейские.

Наверное, каждый человек в своей жизни хотя бы раз 
испытывал трудности, связанные с поездкой за город, 
на дачу в жаркий летний день. Предлагаем некоторые 
рекомендации для более комфортной дороги.

 Собираясь в путь, укомплектовывая вещи, которые будете 
брать с собой, не забудьте взять воду или другие напитки, утоля-
ющие жажду. Проверьте комплектацию аптечки. Если за рулем вы 
почувствуете какое-то недомогание, утомление или перегрев, обя-
зательно остановитесь в тени и отдохните. Выйдите из машины, от-
кройте все двери, проветрите машину, пройдитесь, приведите се-
бя в тонус. Если вы путешествуете с детьми, никогда не оставляйте 
их в закрытом автомобиле.

 В жару страдают не только люди, туго приходится и автомоби-
лям. Парковать авто нужно в тени. Не надо забывать, что за маши-
ной нужны уход и регулярная чистка. Система охлаждения должна 
быть в хорошем состоянии. Для хорошего теплообмена двигателя 
необходимо регулярно отмывать его от масла и грязи.

 Во время движения следите за температурой антифриза, ука-
затель температуры не должен выходить в красную зону. 

 В жару  вода из аккумулятора испаряется быстрее, и, чтобы 
избежать его перегрева, нужно регулярно проверять уровень элек-
тролита. 

 Летом очень часто отказывают тормоза. Все происходит из-за 
того, что, если долго не менять тормозную жидкость, она впитыва-
ет влагу и потом закипает от перегрева. Не тяните с заменой тор-
мозной жидкости!

 Что касается топлива, которым вы заправляете свою машину, не-
зависимо бензин это или дизельное топливо, при высоких температу-
рах оно имеет свойство расширяться. По этой причине крайне не реко-
мендуется заправлять бак автомобиля под завязку, потому  что топливо 
во время расширения может вылиться из бака и даже воспламениться.

Т
АКЖЕ с 6 августа в ПДД вве-
ден новый термин «парков-
ка», а наименование дорож-
ного знака 6.4, который ра-
нее назывался «Место сто-

янки», изменено на «Парковка 
(парковочное место)». При этом 
в описании дополнительной та-
блички 8.8 «Платные услуги», ко-
торая используется совместно с 
этим знаком, слова «услуги пре-
доставляются только за налич-
ный расчет» заменены словами 
«услуги предоставляются только 
за плату», поскольку современ-
ные паркинги уже оборудуются 
терминалами, работающими и с 
безналичными формами оплаты 
парковки.

Изменениями в ПДД пред-
усмотрена также возможность 
ограничения остановки транс-
портных средств в местах сто-
янки легковых такси путем вве-
дения новых знаков дополни-
тельной информации (табли-
чек) «Кроме вида транспорт-
ных средств», указывающих вид 
транспортного средства, на ко-
торый не распространяется дей-
ствие знака, и «Работает эваку-
атор», информирующих об осу-
ществлении задержания транс-
портных средств.

Для уведомления участников 
дорожного движения об окон-
чании полосы, предназначен-
ной для движения только марш-

ГИБДД НАПОМИНАЕТ ПРОИСШЕСТВИЕ

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

К
АК сообщил отдел пропа-
ганды безопасности до-
рожного движения УГИБДД 
ГУ МВД РФ по СК, в насто-
ящее время на территории 

Ставропольского края согласно 
постановлению Правительства 
РФ от 23 июля 2013 года № 621 
не может быть изменен скорост-
ной режим (на автомагистралях 
- 130 км/ч, на дорогах для авто-

мобилей - 110 км/ч) без проведе-
ния работ по реконструкции до-
рог. В нашем регионе просто-
напросто нет дорог, соответ-
ствующих повышенному ско-
ростному режиму.

Дорожные условия, обеспе-
чивающие безопасность дви-
жения на дорогах с большей 
скоростью, также оговорены 
п.  16.1 ПДД РФ, которым запре-

О скоростном режиме 
на автодорогах края

«Знак «Автомагистраль» рутных транспортных средств 
и транспортных средств, ис-
пользуемых в качестве легко-
вых такси, движущихся попут-
но общему потоку транспорт-
ных средств, введен новый до-
рожный знак «Конец полосы 
для маршрутных транспортных 
средств».

Изменено и требование до-
рожного знака 3.4 «Движение 
грузовых автомобилей запре-
щено». Теперь данный знак рас-
пространяется на все грузовые 
транспортные средства с опре-
деленной разрешенной макси-
мальной массой. 

Помимо этого в местах про-
изводства дорожных работ из-
менениями предусмотрено при-
менение временных дорожных 
знаков на желтом фоне.

щено, а следовательно, долж-
но быть максимально исключе-
но движение по ним пешеходов, 
домашних животных, велосипе-
дов, мопедов, тракторов и само-
ходных машин, иных транспорт-
ных средств, скорость которых 
по технической характеристике 
или их состоянию менее 40 км/ч.

Принятие решения о возмож-
ности изменения максимальной 
скорости на отдельных участках 
автодорог согласно вышеука-
занному постановлению Прави-
тельства РФ возложено на вла-
дельцев автомобильных дорог.

ПОЛУНОЧНАЯ ТРАГЕДИЯ

С
ТРАШНАЯ авария, унесшая жизни четырех человек, произо-
шла около полуночи в минувшее воскресенье. Как расска-
зали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, тра-
гедия случилась неподалеку от хутора Польского: водитель 
ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб 

столкнулся с ВАЗ-2114. Удар был такой силы, что оба автомобиля 
превратились в груды металла. На месте ДТП погибли оба руле-
вых, а также две пассажирки из «четырнадцатой». Устанавливают-
ся причины автокатастрофы и степень ответственности водителей.

Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Г
ЛАВНОЙ ареной мероприя-
тия стал парк Победы кра-
евого центра. Юные спорт-
смены показывали мастер-
ство в единоборствах и 

акробатике, стритболе и мини-
футболе, настольном теннисе и 
дартсе, бильярде, шашках и шах-
матах, подтягивании на перекла-
дине и гиревом спорте. Всех от 
мала до велика собрал конкурс 
«Папа, мама, я - спортивная се-
мья». А самыми зрелищными 
стали соревнования велогон-
щиков на тропе здоровья, пока-
зательные выступления картин-
гистов и открытое первенство 
Ставрополя по конному спорту. 

На красочной церемонии от-
крытия соревнований по конно-
му спорту участников привет-

Праздник для всех
В День физкультурника в Ставрополе прошел большой спортивный 

праздник, принять участие в котором смогли все желающие

Первыми соревновались 
юные спортсмены до 14 лет. По-
беду одержала Алиса Тараканов-
ская, выступавшая на лошади по 
кличке Медея из КСК «Бештау». 
В юношеском конкуре чисто, без 
штрафных очков дистанцию пре-
одолела лишь прошлогодняя по-
бедительница первенства Рос-
сии среди детей (соревнования 
проходили в Тверской области) 
Изабелла Кирилкина на Прести-
же из команды СтГАУ. В люби-
тельском конкуре не было рав-
ных Екатерине Тарасовой (КСК 
«Ставрополье»). Она вместе со 
своим Путником прошла сложный 
маршрут, не задев ни одно из че-
тырнадцати препятствий. Захва-
тывающей была борьба в двухги-
товом конкуре с высотой препят-
ствий до 110 сантиметров. В пер-
вом гите на маршруте ошибались 
все участники. Во втором, когда 
планка была поднята на десять 
сантиметров выше, быстрее и 
чище проехала Изабелла Кирил-
кина на Престиже. 

Как рассказал главный су-
дья соревнований Валерий За-
вгородний, «Ставропольские 
парки культуры и отдыха» учре-
дили утешительный приз для 
тех, кто не смог показать себя 
в основных маршрутах. Его вы-
играла Наталья Жукова на Ове-
не из команды ООО «Дружба». 

Представители команд обсуди-
ли программу следующих со-
ревнований, которые будут про-
ведены в парке Победы во вре-
мя праздника «Ставрополь. День 
города» в субботу, 21 сентября. 
Это открытые чемпионат и пер-
венство Ставрополя по конкуру. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ствовали организаторы: руково-
дитель управления физической 
культуры и спорта администра-
ции города Владимир Янушкин и 
президент ПО «Ставропольские 
парки культуры и отдыха» Вик-
тор Бондаренко. По традиции 
в споре за первенство участво-
вали дети, юноши, любители и 
взрослые спортсмены практиче-
ски из всех развивающих конкур 

конноспортивных клубов (КСК) 
края: КСК «Ставрополье», «Седь-
мое небо», Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета (СтГАУ), ООО «Друж-
ба» Ставрополя, представите-
ли Предгорного района из КСК 
«Бештау» и станицы Ессентук-
ской, а также всадники ДЮСШ 
№ 5 и конной полиции краево-
го центра. 
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   18...22       23...30 

   19...20       23...34 

    20...22     24...32 

     19...24      27...32 

     19...25      28...35 

ЖИТЕЛЬНИЦЕ 
МИНСКА ПРОДАЛИ 
ДЕРЕВЯННУЮ 
КОНФЕТУ

Жительница Минска при-
обрела в киоске конфету, ко-
торая при вскрытии упаковки 
оказалась бруском из ДСП, 
сообщает Onliner.by со ссыл-
кой на саму покупательницу.

Как написала в редакцию жен-
щина по имени Татьяна, она ку-
пила конфету «Мишка на поляне» 
производства кондитерской фа-
брики «Коммунарка». Когда мин-
чанка пришла на работу, она ре-
шила попробовать сладость, но 
нашла внутри фантика лишь де-
ревяшку. «Посмеялись на рабо-
те от души», – написала Татьяна.

Приобретение было сдела-
но в ларьке «Белсоюзпечати». 
Onliner.by связался с торговым 

сти Вьетнама обнаружены 
82-летний мужчина и его 
42-летний сын, сообщает  
Tuoitrenews.

Пожилого мужчину по име-

ни Хо Ван Тан и его сына Хо 
Ван Лана случайно заметили 
местные жители, которые об-
ратились к местным властям. 
В итоге в джунгли были вызва-

ны спасатели, которые  наш-

ли отшельников. Мужчины бы-

ли одеты в повязки, сделанные 

из коры деревьев, они жили в 

хижине, построенной в ветвях 

дерева на высоте пяти метров.

Из-за продолжительной 

изоляции и отец, и сын практи-

чески не говорят на языке вьет-

намской народности кор, к ко-

торой они принадлежат. В хо-

де расследования выяснилось, 

что более 40 лет назад у Хо Ван 

Тана была семья, которая по-

гибла в результате взрыва на 

шахте. В результате происше-

ствия мужчина лишился супру-

ги и двух  детей, а также испы-

тал сильное потрясение.

Предположительно, после 

этого инцидента вьетнамец ре-

шил ограничить все свои кон-

такты с цивилизацией. Вместе 

с сыном он занимался собира-

тельством и, предположитель-

но, выращивал кукурузу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пластик. 4. Лепнина. 8. Мякина. 9. Грен-
ки. 11. Болеро. 12. Терцет. 13. Парта. 16. Крупье. 17. Кафтан. 
18. Имбирь. 20. Лекало. 24. Лампа. 28. Пирога. 29. Клешня. 30. 
Корыто. 31. Реестр. 32. Конкорд. 33. Кальций. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Секира. 3. Кладка. 4. Легист. 5. Нансей. 6. 
Арабеск. 7. Рентген. 8. Малибу. 10. Инцест. 14. Кельн. 15. Юко-
ла. 18. Изопрен. 19. Буерак. 21. Акушер. 22. Овсянка. 23. Ога-
рок. 25. Аккорд. 26. Пророк. 27. Власть.

ФУТБОЛ. 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

КУБКИ 2013/14 г.
Лига чемпионов 
«Зенит» -   «Норшелланд» 

Дания – 1:0 (А. Кержаков), 5:0 
(Р. Широков-2, Халк, Данни, 
А. Аршавин).

Лига Европы
«Кубань» - «Мотеруэлл» 

Шотландия – 2:0 (И. Попов 
- 2), 1:0 (автогол),  «Рубин» -  
«Раннерс» Дания – 2:1 (Д. Тор-
бинск ий, Х. Рондон), 2:0 
(С. Навас, Р. Еременко).  

В этом сезоне у России 
уже 2000 очков в таблице ко-
эффициентов УЕФА.  9 авгу-
ста  состоялась жеребьев-
ка четырех квалификацион-
ных  раундов Лиги чемпионов 
и   Лиги Европы. В ЛЧ питер-
ский «Зенит» сыграет с «Па-
суш де Ферейра» (Португа-
лия)  - 126-е место в рейтин-
ге УЕФА. Матчи в Лиге чем-
пионов пройдут 20 и  28 авгу-
ста. На стадии плей-офф  ЛЕ 
«Рубину» достался «Моль-
де» (Норвегия), «Спартаку» - 
«Санкт-Галлен» (Швейцария), 
а «Кубани» - самый сильный 
из возможных соперников – 
14-кратный чемпион Голлан-
дии «Фейеноорд». Матчи Ли-
ги Европы состоятся 22 и 29 
августа.

КАПЕЛЛО 
ОБЕСПОКОЕН 

ОБИЛИЕМ 
ИНОСТРАНЦЕВ
Главный тренер сборной 

России Фабио Капелло в 

178  дней до начала Игр в Сочи

интервью официальному сай-
ту ФИФА рассказал о сложно-
сти поиска новых игроков для 
национальной команды Рос-
сии из-за обилия легионеров 
в клубах премьер-лиги. 

Специалист уже не раз под-
черкивал, что многие клубы с 
трудом вписываются в лимит, 
что идет во вред националь-
ной команде. «Команды имеют 
только по четыре или пять рус-
ских игроков в составе, и  это 
только потому, что они ограни-
чены лимитом на иностранцев, – 
сказал Капелло. – И количество 
игроков, из которых можно вы-
бирать, намного меньше, чем в 
Испании, Италии или Франции. 
Поэтому важной составляющей 
работы является поиск и пра-
вильный выбор футболистов. 
Я смотрю по три-четыре игры 
в неделю, как и мои ассистен-
ты. В нашем распоряжении есть  
около 60 россиян, из которых мы 
можем выбирать лучших».

СТАРТУЕТ ТРЕТИЙ 
ДИВИЗИОН

14 августа  должно стар-
товать первенство России 
по футболу 2013 года сре-
ди команд третьего дивизи-
она (ЛФК) Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов. 

Наш край в этом турнире 
будет представлять команда 
«Динамо-УОР» Ставрополь, ко-
торую тренирует Андрей Мули-
ков.  Всего для участия в первен-
стве заявилось восемь команд. 
Кроме наших земляков в нем 
выступят  ФК «Сочи», «Волгарь-

Астрахань», «Спартак-Нальчик», 
«Динамо-Дагестан» (Махачка-
ла), «Политех-РДЮСШ» (Махач-
кала), «Ингушетия» (Малгобек) и 
«Магас-ИнгГУ» (Назрань). В про-
екте календаря ставропольцы 
начинают турнир в гостях про-
тив спартаковцев Нальчика, а 
местные болельщики увидят 
команду 27 августа во встрече 
с одноклубниками из Махачка-
лы. Завершатся соревнования 
31 октября.  

ЗАМОРСКОЕ 
СЧАСТЬЕ 

ТОЛСТОСУМОВ
Информационное агент-

ство «Р-Спорт» познакоми-
ло своих читателей с некото-

рыми спортивными актива-
ми российских бизнесменов 
за рубежом.  

Предприниматель Геннадий 
Тимченко наряду с Аркадием и 
Борисом Ротенберг приобре-
ли 100 процентов акций мно-
гофункционального комплекса 
в Хельсинки «Хартвалл Арена». 
Роман Абрамович  в июле 2003 
года купил английский футболь-
ный клуб «Челси» за 140 милли-
онов фунтов стерлингов. Да-
вид Трактовенко  стал владель-
цем 22% акций австралийско-
го ФК «Сидней». Алишер Усма-
нов стал совладельцем лондон-
ского футбольного клуба «Арсе-
нал». Михаил Прохоров подал 
заявку в Национальную баскет-
больную ассоциацию на покуп-
ку баскетбольного клуба «Нью-

С
ТРАННО потому, что  умер  
этот вид спорта в Ново-
сибирске,  Якутске, Крас-
ноярске, Таганроге,  Эли-
сте, Черкесске, Саранске, 

а у нас живет. «Колос» Ипатово 
(на снимке), «Алмаз» Алексан-
дровское и «Спутник» Октябрь-
ское ведут борьбу с кубанцами 
- «Кометой»  из Кущевской, «Ки-
ровцем»  из Полтавской, «Агро-
комплексом»  из Кирпильской, 
«Локомотивом» из Тихорецка, 
украинским «Союзом» из Ена-
киево и многократными победи-
телями российских и междуна-
родных первенств – видненским 
«Металлургом» (Московская 
область) и «Ковровцем» (Вла-
димирская область). Коман-
ды сыграли разное количество 
матчей, и говорить о лидерах и 
аутсайдерах пока рано. Одна-
ко видненцы одержали четы-
ре победы в четырех встречах, 
а наши «Алмаз» и «Спутник» по-
ка не имеют очков. А вот успеш-
ную игру ипатовского «Колоса», 
который возглавляет  мастер 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

НА СТАВРОПОЛЬЕ И КУБАНИ МОТОБОЛ ЖИВ
10 команд принимают участие в чемпионате России и Восточной 
Европейской лиге по мотоболу 2013 года. Среди них, как ни странно, три 
клуба представляют Ставрополье. 

спорта международного клас-
са, двукратный чемпион Евро-
пы в составе сборной России  
Евгений Еременко, нельзя не 
отметить. Его клуб, как и «Ме-
таллург», набрал восемь очков, 

победив земляков из «Алмаза» 
- 13:1 и «Спутника» - 10:2, одо-
лев «Союз» - 8:2, «Ковровец» - 
2:1 и уступив лишь «Металлур-
гу» - 0:4.  Чемпионат завершит-
ся 29 сентября. 

Цвета «ГТС» в матче с СКВО 
защищали Кипа, Ярцев, Кусов 
(Попов, 81), Бакланов, Солта-
нов, Хугаев, Магомедов (Примак, 
79), Саверский, Меркитан (Пли-
ев, 58), Колесников (Павлов, 56), 
Мичуренков. 

Результаты остальных мат-
чей тура: «Энергия» - «Таган-
рог» – 1:1, «Витязь» - «Биолог» 
– 3:1, «Астрахань» - МИТОС – 
2:1, «Алания-д» - «Терек-2» 
– 1:1, «Торпедо» - «Красно-
дар-2» – 4:1, «Дружба» - «Чер-

номорец» - 0:2, «Олимпия» - 
«Волгарь» – 0:3.

Сегодня состоятся матчи 
1/64-й розыгрыша Кубка России  
2013-2014 гг. Газовики Рыздвяно-
го в гостях встретятся с еще од-
ним лидером зоны - «Дагдизе-
лем», к МИТОСу приедет «Вол-
гарь», а к «Торпедо» – «Витязь». 
Матчи 1/32-й финала, где к побе-
дителю пары «Дагдизель» - «ГТС» 
приедет «Ангушт», состоятся 31 
августа на полях команд второ-
го дивизиона.

 Положение команд

                          В      Н      П       М         О
СКВО Р/Д 5 0 1 12-4 15      
Д/дизель 5 0 1 9-1 15    
ГТС Рыздв. 4 2 0 12-3 14    
Волгарь 4 1 0 13-3 13  
Черноморец 4 1 1 13-5 13 
Торпедо 3 2 1 9-5 11 
Витязь Кр 3 1 2 8-5 10   
МИТОС 3 0 3 6-6 9  
Таганрог 2 2 2 7-7 8   
Олимпия 2 1 3 8-10 7  
Астрахань 2 1 3 5-7 7    
Машук-КМВ 2 0 4 4-8 6      
Биолог 1 3 2 7-9  6   
Дружба 1 2 3 5-10 5    
Энергия 1 1 4 6-17 4      
Краснодар-2 0 2 3 5-13 2  
Терек-2 0 2 4 4-12 2 
Алания-д 0 1 5 5-13 1     

ЗОНА «ЮГ». 6-й ТУР
Оба ставропольских клуба в минувшем туре принимали ли-

деров зоны «Юг»: «ГТС» – СКВО, а «Машук-КМВ»  - «Дагдизель».  
Газовики остановили победное шествие армейцев – 1:0 (М. При-
мак, 90+), а пятигорчане потерпели четвертое поражение – 0:2. 

Джерси Нетс».  В 2010 году 
компания Николая Фоменко  
Marussia Motors приобрела 
значительный пакет акций го-
ночной команды «Формула-1» 
Virgin Racing и создала на ее 
базе российскую команду 
Marussia Virgin Racing. Юрий 
Кораблин приобрел итальян-
ский футбольный клуб «Ве-
неция». Максим Демин стал 
совладельцем английско-
го клуба «Борнмут». Дми-
трий Рыболовлев и компания 
Monaco Sport Invest   достиг-
ли соглашения о приобрете-
нии контрольного пакета ак-
ций футбольного клуба «Мо-
нако». Иван Саввиди приоб-
рел греческий футбольный 
клуб ПАОК. 

Выключила компьютер, 
взяла планшетик, отложила 
планшетик, залезла в теле-
фон. Какая на фиг интернет- 
зависимость? Абсолютно 
никакой!

Если у гаишника на жезле 
две полоски, живот по-любому 
будет большой.

Старость - это когда на-
чинаешь замечать, что все 
форумы позапакостили ма-
лолетки.

Детектор лжи реально су-
ществует – я на таком женат!

В детстве, играя в вой-
нушку, самое сложное бы-
ло не убить противника, а 
доказать, что ты его убил.

Если мир тесен, пора ху-
деть...

Вчера заходил сосед и 
одолжил дрель на пару ча-
сов. Третий день за стеной 
тишина. Что он сам не свер-
лит, хрен с ним. Но ведь мне 
по утрам сверлить нечем!

- Мое кунг-фу сильнее тво-
его кунг-фу.

- За проезд оплачивайте.

- Простите, а вы тоже, 
когда берете чей-нибудь 
телефон, ставите будиль-
ник на 03:00?

- Нет, но теперь всегда 
буду так делать!

Агент 007 приехал в Россию, 
но его сразу обезвредили русские 
агенты 0,7 и 0,5.

Блондинка долго искала, но 
так и не нашла своего парня по-
сле его эсэмэски:

 «Я в обезьяннике. Срочно 
привези деньги!».

- Диетолог предложила для 
похудения заняться сыроеде-
нием, причем, как она сказа-
ла, можно есть в неограничен-
ном количестве!

- И как?
- Почему-то продолжаю по-

правляться.
- А что ты сегодня ела?
- 2 кг колбасного сыра, го-

ловку сыра «Российского», ну 
пармезан там, рокфор  по пол-
кило...

Как избежать угона? Советы 
сотрудников розыска ГИБДД.

1. Не покупайте автомо-
биль.

Цель женского семейно-
го шантажа по отношению 
к мужу порой парадоксаль-
на и сводится к тому: «Если 
ты меня любишь, согласись, 
что земля плоская, таблица 
умножения неверна, а фарш 
можно провернуть назад».

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, с проведением 
торгов, гласном тендере по предмету:

«Разработка документации демонтажа узла стабили-
зации бензина и  разделения фракции С5-С9 и узла мо-
ноэтаноламиновой очистки водородсодержащего газа 
на объекте «Техническое перевооружение действующей 
установки этилена ЭП-350 для увеличения мощности по 
переработке газового сырья» на ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере — до 23.08.2013 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения — до 
09.09.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 10.09.2013 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-
06, 5-11-16,  а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

На правах рекламы

Е
ВГЕНИЮ Михалеву, про-
работавшему художником 
в «Ставрополке» около 50 
лет, наверное, этот процесс 
обработки и сейчас по но-

чам снится. И глазки подрисуй, 
и на лице морщинки сгладь, и 
костюмчик комбайнеру подбе-
ри… Благо, в архиве редакции 
снимков членов Политбюро ЦК 
КПСС было с избытком: выби-
рай любой костюмчик и наклеи-
вай поверх замасленной рубаш-
ки. И карикатуры в то время были 
в моде. Прибегает к художнику-
ретушеру ответсекретарь, су-
ет статью журналиста: «Прочти 
и что-нибудь нарисуй. Срочно!». 
Значит, нужно поднимать под-
шивки «Крокодила», «Перца», 
«Литературной газеты».

Прежде чем оказаться в ре-
дакции, Евгений Никандрович 
и комбайнером поработал, и в 
Военно-морском флоте пять лет 
просторы Ледовитого океана бо-
роздил, и пединститут окончил, 
и в Ставропольском совнархозе, 
когда его возглавлял опальный 
маршал Н. Булганин, стенгазету 
выпускал. И тут вдруг вакансия 
художника в «Ставропольской 
правде» появилась. Взяли креп-
ко скроенного, подтянутого му-
жичка без испытательного сро-
ка. Он и сам думал: осмотрюсь, а 
там видно будет. Да только газе-
та так просто не отпускает. Кто к 
ней прикоснулся, это уже, можно 
сказать, навсегда. Балагур, ве-
сельчак, душа любой компании, 
Никандрыч, как звали его в кол-

лективе, почти полвека проша-
гал нога в ногу со «Ставропол-
кой». А когда на пенсию ушел, 
то в гости к старым друзьям-
журналистам заходил частень-
ко. На вопрос «Чем занимаешь-
ся?» отвечал, почти смущаясь: «В 
ЦК работаю». Театральную паузу 
выдержит и под общий смех рас-
шифровывает: «В центральной 
котельной по ночам дежурю». 

И когда ему 70 стукнуло, и 80,  
никто даже и представить не мог, 
что в такие годы можно так бодро 
выглядеть. А теперь вот и 85-лет-
ний юбилей перешагнул Никан-
дрыч. И все такой же неуемный, 
с набором анекдотов и доброй 
улыбкой на лице. Здоровья тебе 
и удачи, друг! А он в ответ: «Уда-
ча не помешает. А что здоровье? 
На «Титанике» все были здоровы, 
да вот не повезло людям». 

В. МОСТОВОЙ.

Это сейчас путь снимка на газетную 
полосу занимает минимальное время. И 
фотографии не требуют такой тщательной 
обработки, какой они подвергались лет 
30 назад с помощью художника. 

P.S. Коллектив «Ставропольской правды» и президиум 
Союза журналистов Ставрополья поздравляют 
Е.Н. Михалева с юбилеем.

Он и в ЦК успел
поработать

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Государство   в   Закавказье. 3. Лучший 
образец, наиболее яркое проявление чего-либо, иногда ирониче-
ское. 4. Инструмент сапожника. 8. Огненный мусор. 9. «Великий не-
мой». 11. Имя актрисы Голдберг. 12. Курорт во Франции. 14. Судьба, 
рок в древнеримской мифологии. 15. Морское животное семейства 
тюленей. 16. Пряжка для скрепления отдельных частей одежды. 19. 
Сбор денег и продукции с крестьян на Руси. 21. Персонаж романа 
Грина «Алые паруса». 23. Составная часть плуга. 25. Грань допусти-
мого. 27. Злобный царь Иудеи. 29. Тренировочный бой в фехтовании. 
30. Американские братья-авиаконструкторы, пионеры авиации. 31. 
Узкий неглубокий овраг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплав, похожий на золото. 2. Выдающийся 
российский футболист, вратарь. 3. Французский модельер одежды 
ХХ века, поднявший престиж профессии манекенщицы. 5. Созвез-
дие Северного полушария. 6. Рыба, которая нерестится зимой. 7. Во-
дный покров Земли. 8. Время года. 10. Ров на поле брани. 11. Выс-
шая степень положительной эмоции. 13. Вид дроби. 17. Часть спор-
тивной игры. 18. Заряд взрывчатого вещества. 19. Изготовитель оч-
ков. 20. Слепень. 22. Столица на реке Даугава. 24. Скряга, скупой че-
ловек. 26. Виниловый спирт. 28. Рыжая краска. 

ИНФО-2013

«ПРОМЕТЕЙ», НЕСУЩИЙ СВЕТ
Уже не первый год в Ставрополе работает военно-спортивный ла-

герь «Прометей» для подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Организован он на базе 247-го гвардейского Кавказского 
казачьего десантно-штурмового полка администрацией Ленинско-
го района. По традиции работа лагеря осуществлялась в три потока. 
Мальчишки под присмотром педагогов и самых настоящих коман-
диров–десантников занимались рукопашным боем, изучали совре-
менное вооружение, военную технику, учились собирать парашюты. 
В музее «Память» ребята встречались с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, участниками боевых действий. Особой гордостью 
преисполнены те «прометеевцы», которым посчастливилось участво-
вать отдельным взводом в торжественном параде в День ВДВ. Сезон 
завершен, и пришло время закрытия лагеря. Командир части гвар-
дии полковник С. Максимов наградил ребят почетными грамотами. 

Л. ЕНИНА.

отделом сети киосков и выяснил, 
что деревянная «конфета» была 
продана по ошибке. Оказалось, 
что продавец взяла сладкое с 
витрины, где настоящие товары 
не хранятся.  «Мишка на поляне» 
был муляжом конфеты.

«Мы не можем выкладывать 
на витрины кондитерку. Она хра-
нится в холодильнике. А у произ-
водителей заказываем муляжи. 
Вот его и продали по ошибке», – 
признались в «Белсоюзпечати». 
Сотрудники предприятия заве-
рили, что, как только Татьяна об-
ратится в киоск, ей выдадут на-
стоящую конфету.

В ДЖУНГЛЯХ 
ВЬЕТНАМА НАШЛИ 
ПОТЕРЯВШИХСЯ 
40 ЛЕТ НАЗАД 
ОТЦА И СЫНА

В труднодоступных джун-
глях в центральной ча-


