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Работает «телефон доверия»
В следственном управлении Следственного комитета Рос-

сийской Федерации по Ставропольскому краю организована 
круглосуточная работа «телефона доверия». Теперь каждый 
гражданин, который обладает информацией о совершенном 
или готовящемся преступлении,  может позвонить по телефо-
ну: 8 (8652) 24-59-50 и сообщить о таких фактах.

Работа «телефона доверия» находится под особым контро-
лем руководства следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Необходимо также отметить, что подать обращение можно 
и через сайт следственного управления СКР по Ставрополь-
скому краю (www.scomstav.ru). Для этого необходимо перейти 
в раздел «Интернет-приемная» и заполнить приведенную там 
форму. В разделе «Расскажите о коррупции» можно сообщить 
о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников 
следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

С начала этого года руководством следственного управле-
ния СКР по Ставропольскому краю осуществляются выезды в 
территориальные следственные отделы для личного приема 
граждан. Графики таких выездов размещаются в СМИ.

«Телефон доверия»: 8 (8652) 24-59-50 работает круглосуточно.

Не снижая темпа 
Председатель Думы Ставропольского края Виталий Кова-

ленко провёл еженедельное рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Была заслушана информация о проектах законов, которые 
планируются к принятию на очередном заседании Думы Став-
ропольского края.

Председатель комитета по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению Сергей Горло 
сообщил о том, что ведется подготовительная работа по назна-
чению членов краевой избирательной комиссии.

Евгений Бражников, глава комитета по образованию, науке 
и культуре, рассказал о разрабатываемом проекте краевого за-
кона, который касается увеличения размера стипендий для уча-
щихся, студентов и аспирантов краевых сузов и вузов.

Спикер Виталий Коваленко призвал коллег оперативно гото-
вить вопросы к очередному заседанию Думы Ставропольского 
края, проведение которого запланировано на 14 июля.

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

Сохраняя память
В комитете Думы Ставропольского края по безопасности, 

межпарламентским связям, ветеранским организациям и ка-
зачеству состоялось заседание «круглого стола» на тему «О 
поисковом движении и увековечивании памяти погибших в 
Великой Отечественной войне в Ставропольском крае». 

В заседании приняли участие депутаты, представители 
правительства и органов местного самоуправления,  ветеран-
ских организаций, поискового движения. 

Было озвучено, что сегодня поисковые организации игра-
ют большую роль в деле сохранения памяти героев Великой 
Отечественной войны и важно создать для них все необходи-
мые условия.

Большинство участников «круглого стола» высказались за 
принятие документа, который бы регулировал работу поиско-
виков. Члены комитета приняли решение обратиться с такой 
инициативой к председателю Думы Ставропольского края Ви-
талию Коваленко.

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

Уважаемые сотрудники 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Год от года растёт транспортный поток, но, как и прежде, 

вы продолжаете  в любую погоду, в будние дни и праздни-
ки, выполнять свою непростую, но необходимую работу. От 
ваших ответственности и профессионализма зависят дис-
циплина на дорогах, здоровье и безопасность жителей Изо-
бильненского района. 

Спасибо вам за добросовестный труд по обеспечению 
безопасности дорожного движения. Пусть ваши дежурства 
проходят спокойно, без чрезвычайных происшествий. Жела-
ем вам здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне, понимания родных и близких!

А. ЧУРИкОв,                                                                                                                                         
глава Изобильненского 
муниципального района.

- Вы знаете, что наша пло-
щадь, в таком виде, в котором 
она есть, существует с 1984 
года. В свое время она бы-
ла сделана на средства ме-

Реконструкция площади продолжается

Строительные работы на площади у здания админи-
страции Изобильненского муниципального района вы-
зывают массу вопросов у населения. “Что делают, кто 
делает, когда закончатся работы?”, - интересуются жи-
тели Изобильного. Прояснить ситуацию мы попроси-
ли заместителя главы АИМР С. в. Ионкова. вот что рас-
сказал Сергей васильевич.

лиораторов. Но прошло бо-
лее двадцати пяти лет, все 
обветшало, появились прова-
лы плит, покрывающих пло-
щадь, и потребовалась рекон-

струкция. В прошлом году бы-
ла проведена укладка нижней 
части плиткой, и теперь рекон-
струкция площади продолжа-
ется. Администрацией района 
было принято решение о ра-
ботах на остальной, приподня-
той части площади. По состав-
ленной смете были выделены 
деньги из бюджета в размере 2 
млн. 800 тысяч рублей. В соот-
ветствии с законом проведены 
электронные торги на выпол-

Вот что ответил Пётр Вла-
димирович: «Уважаемые ре-
ализаторы, ваше обращение 
мною рассмотрено и тща-
тельно изучено. Могу заве-
рить, что власть строго со-
блюдает законы и заботит-
ся о здоровье и благосостоя-
нии горожан. Если двадцать 
лет назад не только наш го-
род, но и вся страна была в 
состоянии неуправляемо-
го рынка, сейчас достаточно 
оглянуться вокруг и увидеть, 
что эти времена прошли. В 
2006 году был принят феде-
ральный закон №271, запре-
щающий торговлю в необо-
рудованных местах. Законы 
не обсуждаются, их необхо-
димо выполнять, и горожане 
здесь не исключение. Ещё 
в 2004 году, предвидя сло-
жившуюся ситуацию, город-
ские власти выделили зе-
мельный участок площадью 
20546 квадратных метров 
под строительство торгово-
го комплекса ООО «Раду-
га», где есть места для тор-
говли продовольственными 
товарами. В северной ча-
сти города на рынке «Свет-
лана» оборудованы торго-
вые места, есть лаборато-
рия, подъездные пути, сто-
янка автотранспорта. Мо-
гу заверить, что каждый же-
лающий может получить на 
этом рынке торговое место, 
часть из них будет бесплат-
ной. И если центральный 
рынок рассчитан на опреде-

нение строительных работ, 
которые со значительным по-
нижением выиграла одна из 
строительных фирм г. Арма-
вира. Обидно, что в торгах не 
приняли участие изобильнен-
ские строительные фирмы, 
которые могли бы выполнить 
эти работы не хуже. 

Сейчас строители уже при-
ступили к работам, завер-
шение которых планируется 
в середине августа. Прежде 
всего, будут проведены новые 
кабели электроподачи к све-
тильникам, а также к трибуне 
под памятником Ленину. Бу-
дут установлены новые бор-
дюры, проведено покрытие 
этой части площади брусчат-
кой. Работы будут проводить-
ся с надлежащей осторожно-
стью, чтобы не повредить су-
ществующие клумбы с цве-
тами. Жители Изобильного 
и гости города уже по досто-
инству оценили реконструк-
цию площади, проведенную 
в прошлом году ко Дню горо-
да, установку на ней ориги-
нального, красивого фонта-
на. Думаю, после проведения 
работ на возвышенной части 
площадь станет еще привле-
кательнее.

Г. кЛИМОвСкОЙ.
Фото автора.

в ДУМе СтАвРОПОЛьСкОГО кРАя

бЛАГОУСтРОЙСтвО

ПРИМИте ПОзДРАвЛеНИя

А. ПОЛякОв, 
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

лённое количество торговых 
мест, где тоже работают лю-
ди и этим самым обеспечи-
вают свои семьи, то тем, ко-
му их не хватило, вполне мо-
гут реализовывать продук-
цию на «Светлане», там го-
товы принимать посетите-
лей не только в выходные, 
но и будние дни. В связи с 
вышеизложенным, прошу 
не нарушать законы и поря-
док в городе, не затаптывать 
клумбы, не мусорить, не ме-
шать движению автомобиль-
ного транспорта. А также на-
стоятельно требую не зани-
маться реализаций продук-
ции, не прошедшей лабора-
торные обследования. Сей-
час лето, активизируются 
различные очаги инфекции, 
кроме того, наш регион со-
седствует с опасными в этом 
плане регионами. Могу до-
бавить, что в администра-
ции города рассматривается 
вопрос об оборудовании не-
скольких мини-рынков в раз-
ных частях города – на РЭО, 
в посёлках Газопровода и 
Сахарного завода. Наде-
юсь, что изобильненцы пой-
мут ситуацию правильно и 
здравый смысл поможет им 
в этом». 

Стоит добавить, что каж-
дый вторник глава города ве-
дёт приём граждан, где он 
выслушивает просьбы и по-
желания жителей. Запись ве-
дётся по телефону 2-57-98.

Н. ГРИГОРьевА.  

вОзвРАщАяСь к НАПеЧАтАННОМУ

в прошлом номере нашей газеты было опубли-
ковано коллективное письмо жителей к мэру горо-
да Изобильного Петру верёвкину. Суть проблемы 
– реализация выращенной на приусадебных и дач-
ных участках овощной и фруктовой продукции. 

Надо торговать 
цивилизованно

зАкОН И ПОРяДОк

Уважаемые клиенты!
Информируем вас о том, что с 8 июля 2011 года пре-

кращает свою работу дополнительный офис №1858/08 
Изобильненского отделения Сбербанка России, располо-
женный по адресу: п. Рыздвяный, ул. Школьная, 1.

Совершить необходимые операции вы сможете в до-
полнительном офисе №1858/055, по адресу: п. Рыздвя-
ный, ул. Школьная, 21.

Уважаемые сотрудники 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений охраны об-

щественного порядка. С каждым годом все мощнее становятся 
транспортные потоки - пропорционально этому возрастает воз-
ложенная на вас ответственность за порядок на магистралях и 
безопасность всех участников дорожного движения.

Не ограничиваясь несением службы на дорогах, вы выпол-
няете огромную работу по регистрации транспортных средств, 
проверке их технического состояния, приему экзаменов и кон-
тролю за состоянием улично-дорожной сети. Эта деятель-
ность не всегда видна широкому кругу людей, но от того она 
не менее значима.

На помощь ГИБДД приходят самые современные техниче-
ские средства, но главным по-прежнему остается ваш профес-
сионализм, добросовестное отношение к делу, глубокое пони-
мание задач, стоящих перед службой на современном этапе.

Примите пожелания дальнейших успехов в работе! Здоро-
вья, благополучия, счастья вам и вашим близким!

С. СыСОев,
начальник МРЭО ГИбДД ГУвД по Ставропольскому краю 

(г. Изобильный), подполковник милиции.
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Словарь русского языка 
Ожегова даёт слову «ры-
нок» следующее опреде-
ление – место розничной 
торговли под открытым не-
бом или в торговых рядах. 

Давным-давно Изобиль-
ненский рынок тоже распо-
лагался под открытым не-
бом, и торговые ряды орга-
низовывались сами по се-
бе. С 2009 года он приоб-
рёл новый статус – ООО 
«Центральный рынок». 
Именно с этого времени 
здесь начались кардиналь-
ные перемены. Во-первых, 
во главу угла была постав-
лена общественная безо-
пасность. Сейчас вся тер-
ритория рынка оснаще-
на круглосуточным видео-
наблюдением, установле-
но около двадцати видео-
камер, результаты съёмки 
посредством видеопроцес-
са фиксируются на реги-
стратор. Заключены дого-
вора с охранным предприя-
тием «Гром», которое сле-
дит за правопорядком на 
рынке. В выходные и празд-
ничные дни здесь патрули-
руют наряды милиции. Кро-

ме всего этого, ведётся 
большая агитационная ра-
бота с посетителями рын-
ка (через громкую связь), и 
с продавцами, торгующими 
здесь. Все сотрудники ад-
министрации ООО «Цен-
тральный рынок» начеку, и 
постоянно ведут разъясни-
тельные беседы с индиви-
дуальными предпринима-
телями, осуществляющими 
торговлю. 

Кроме этого, за послед-
нее время произведён ре-
монт уличного освещения, 
всё электрическое хозяй-

цеНтРАЛьНыЙ РыНОк

ство приведено в порядок. 
Немаловажно, что возобно-
вила работу система ливне-
вых стоков. Большая работа 
проделана по реконструкции 
канализационных стоков. 
Полностью отремонтирова-
но водоснабжение. Посети-
тели рынка заметили, что 
на территории произведе-
на укладка нового асфаль-
тового покрытия, появился 
крытый навес над продук-
товыми рядами.  Все это по-
явилось благодаря стара-
ниям работников компании 
«Ритм». 

Директор Общества с 

ограниченной ответственно-
стью «Центральный рынок» 
Вячеслав Валерьевич Нику-
лин отметил требования фе-
дерального закона, глася-
щего, что все павильоны  к 
2013 году должны быть за-
крытого типа. В этом плане в 
нашем городе ведётся боль-
шая работа. К примеру, кры-
тый продовольственный па-
вильон, имеющий 82 торго-
вых места, уже полностью 
соответствует этим требо-
ваниям, поскольку имеет 
16 изолированных ролль-
ставнями ларьков. Кроме 

этого, соблюда-
ется разделе-
ние по квали-
фикации видов 
продукции, про-
ще говоря, ово-
щами, фруктами, 
рыбой, мясом и 
молоком торгуют 
отдельно.    

Поскольку ры-
нок – это место, 
где производит-
ся торговля про-
дуктами, здесь 
есть лаборато-
рия. Кстати, на 
нашем рынке ве-

теринарную лаборато-
рию содержит адми-
нистрация ООО «Цен-
тральный рынок», ко-
торая предоставляет 
помещение, оплачива-
ет коммунальные рас-
ходы. Ежедневно каж-
дый предприниматель 
в обязательном поряд-
ке предоставляет свою 
продукцию на обсле-
дование. Кроме этого, 
обязательно наличие 
санитарной карточки у 
продавца и 

подтверждение ка-
чества продавае-
мой продукции. Ад-
министрация рын-
ка, совместно с со-
трудниками лабо-
ратории контроли-
руют процесс ре-
ализации продук-
тов, следят за тем, 
чтобы в руки по-
сетителей не по-
падал просрочен-
ный или непрове-
денный товар. По-
следнее время это 
становится осо-

бенно актуально, ведь 
в соседних со Ставро-
польским краем реги-
онах постоянно возни-
кают вспышки опасных 
инфекций. Поэтому 
особое внимание уде-
ляют автотранспорту 
и предпринимателям, 
прибывшим издалека.  

В администрации 
рынка заверили, что 
для нашего районно-
го центра наличие 240 
торговых мест по про-
даже промышленных 
товаров вполне доста-

точно. И если средняя посе-
щаемость рынка – около ты-
сячи человек в день, встаёт 
вопрос об обеспечении пар-
ковочной зоны для транс-
порта посетителей. Эту про-
блему пока сложно решить 
из-за месторасположения 
самого рынка, ведь в центе 
города сложно найти пло-
щадку для стоянки. Вторая 
проблема – стихийные рын-
ки. Не первый год идёт аги-
тационная работа с частни-
ками, которые торгуют за 

обозначенной территори-
ей. Ветераны и инвалиды 
пользуются льготами на 
центральном рынке. С них 
взимается символическая 
плата за торговое место. 
Остальным нужно опла-
тить торговое место по су-
ществующим расценкам. 

О капитальном строи-
тельстве на территории 
стоит поговорить отдель-
но, поскольку согласно фе-
деральному закону №271, 
гласящему, что с 2013 года 
все строения должны быть 
капитальными, предпри-
ниматели предупреждены 
об этом. Остаётся наде-
яться, что к этому времени 
наш рынок будет обустро-
ен крытыми павильонами и 
отдельными магазинами, и 
тогда слово «базар» никак 
не будет подходить к рай-
онному месту общей тор-
говли. Рынок приобретёт 
ещё более цивилизован-
ный вид, где клиентам бу-
дет удобно и  комфортно.   

Н. еЛИСтРАтОвА.
А. МУРАДЯН (фото).

Всё для удобства и комфорта
Еженедельное рабо-

чее совещание руково-
дителей органов испол-
нительной власти Став-
рополья провел первый 
заместитель председа-
теля Правительства края 
Юрий Белый.

Рассмотрен ряд теку-
щих вопросов жизни ре-
гиона, обсуждены задачи 
на перспективу.

Одной из тем сове-
щания стала реализация 
краевой программы мо-
дернизации здравоохра-
нения. Как сообщил пер-
вый заместитель предсе-
дателя краевого Прави-
тельства Николай Паль-
цев, на ее осуществление 
региону перечислено уже 
994,9 миллиона рублей. 
Из них 734,9 миллиона 
рублей предназначены на 
укрепление материально-
технической базы медуч-
реждений, 260  миллио-
нов рублей – на внедре-
ние стандартов оказания 
медицинской помощи и 
повышение ее доступно-
сти. По словам первого 
вице-премьера края, эти 
средства уже перечис-
лены в краевые и муни-
ципальные учреждения 
здравоохранения.

В продолжение блока 
социальной проблемати-
ки заместитель предсе-
дателя краевого Прави-
тельства Сергей Кобыл-
кин доложил о ходе вы-
полнения программ наде-
ления жильем ветеранов 
Великой Отечественной и 
детей-сирот. В частности, 
по его словам, очередь 
ветеранов на получение 
льготного жилья состав-
ляет сегодня 336 чело-
век. Тем временем, с на-
чала года жилищный во-
прос был решен для 244 
фронтовиков. Сейчас на 
оформлении находится 
56 договоров, необходи-
мых для получения вете-
ранами квартир. 

Также в целом оплаче-
но 109 договоров по жи-
лью для детей-сирот, в 
настоящее время 13  та-
ких документов находят-
ся на оформлении.

Подводя итоги сове-
щания, Юрий Белый ак-
центировал ряд вопросов 
в свете начавшейся жат-
вы, в ходе которой в крае 
обмолочены первые 10 
тысяч гектаров хлебов. В 
частности, даны поруче-
ния по противодействию 
сельскохозяйственным 
палам, улучшению состо-
яния краевых дорог, осо-
бенно вокруг элеваторов 
и объектов другой вос-
требованной во время 
уборки инфраструктуры.

Участники совещания 
также рассмотрели пока-
затели исполнения крае-
вого бюджета, итоги ра-
боты с обращениями 
граждан, ход единого гос-
экзамена в крае, другие 
вопросы.

Пресс-служба
губернатора

Ставропольского края.

Делегация Ставропольско-
го края во главе с Губернато-
ром Валерием Гаевским со-
вершила рабочий визит в Ре-
спублику Польша. 

Среди основных пунктов 
программы – подписание в 
Польской хозяйственной па-
лате  протоколов о намерени-
ях между краевым Правитель-
ством и шестью польскими 
предприятиями, проявивши-
ми интерес к участию в проек-
те по созданию автопромыш-
ленного кластера в Михайлов-
ске. На создаваемом здесь 
производственном комплексе  
планируется обеспечить вы-
пуск до 65 тысяч автомобилей 
ежегодно. Инициатором про-
екта выступает международ-
ный консорциум «ИНТРАЛЛ». 

Сотрудничеством заинте-
ресовались польские компа-
нии, специализирующиеся на 
производстве автомобиль-
ных узлов и частей («ANDORIA», 
«GEO GLOBE POLSKA», «INTAP», 
«MECHANIX», «PW 
STANISLAW SKУRA», 
«STOMIL SANOK»). 

Протоколы каса-
ются создания в крае 
эффективной сети партнерских 
предприятий, осуществляющих 
производство автомобилей 
марки «LUBO», а также узлов и 
деталей для них. 

В документах декларирова-
ны намерения Правительства 
Ставрополья содействовать 
инвесторам в реализации про-
екта, а также – желание поль-
ских предприятий вовлечь в 

создание ставропольского ав-
топромышленного кластера 
свои ресурсы, в том числе эко-
номические, технологические и 
организационные.

Подписи под протоколами 

о намерениях поставили Вале-
рий Гаевский и представители 
топ-менеджмента компаний. 

В Польской хозяйственной 
палате состоялась также пре-
зентация экономического и инве-
стиционного потенциала Став-
ропольского края, которую про-
вел краевой министр экономиче-
ского развития Юрий Ягудаев.

Перед ее началом, привет-

ствуя аудиторию, Валерий Га-
евский обозначил основные 
показатели экономического со-
трудничества с Польшей. 

За последний год внешне-
торговый оборот между кра-

ем  и республи-
кой вырос больше 
чем в два раза. По 
итогам 2009 года 
он составлял око-

ло 5 млн. долларов, в 2010 го-
ду – примерно 11,5 млн. долла-
ров. Пикового значения за деся-
тилетие этот показатель достиг 
перед мировым экономическим 
кризисом, составив в 2008 году 
13 млн. долларов. 

Вместе с тем, Польша сей-
час занимает менее процента 
в структуре внешнеэкономиче-
ских связей Ставрополья, оста-

ется скромным и объем инве-
стиционного сотрудничества. 
Наш интерес в том, чтобы си-
туацию поменять, – сказал 
Валерий Гаевский.

Состоялась встреча чле-
нов делегации Ставрополья с 
Вице-премьером, Министром 
экономики Польши Вальдема-
ром Павляком. В ней приня-
ли участие президент консор-
циума «ИНТРАЛЛ» Анатолий 
Лейрих, дипломатические и 
торговые представители Рос-
сии в Республике. 

В рамках рабочего графика 
состоялись также встречи в По-
сольстве Российской Федерации 
в Республике Польша, в Мини-
стерстве сельского хозяйства и 
развития села Республики Поль-
ша, ряд других мероприятий.

ПО СООбщеНИяМ ПРеСС-СЛУжбы ГУбеРНАтОРА

Визит в Польшу

ОФИцИАЛьНО

В крае обмолочены
первые 10 тысяч
гектаров хлебов

Коллектив администрации ООО «Центральный рынок»
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Наглядным тому под-
тверждением стало созда-
ние на территории нашего 
района координационного 
Совета местного отделения 
«Общероссийского народно-
го фронта» (ОНФ), в состав 
которого вошли председате-
ли различных районных об-
щественных организаций, 
объединяющих в своих ря-
дах тысячи изобильненцев. 
Становление местного На-
родного фронта  осущест-
вляется под эгидой Изобиль-
ненского отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «Единая Россия».

Недавно наш корреспон-
дент побывал на совмест-
ном заседании Политсове-
та и координационного сове-
та «фронтовиков», где состо-
ялся откровенный разговор о 
целях и задачах данной коа-
лиции, ее взаимодействии с 
партией власти. Участниками 
разговора стали: секретарь 
Политсовета Изобильненско-
го отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия», депутат Думы 
СК – А. П. Сидорков, заме-
ститель секретаря Политсо-
вета З. Д. Тихомирова, пред-
седатель районной обще-
ственной организации Все-
российского общества инва-
лидов – Л. И. Потапова, ата-
ман Изобильненского рай-
онного казачьего общества, 
войсковой старшина – В. В. 
Шатерников, председатель 
районной общественной ор-
ганизации «Набат Чернобы-
ля» - И. Я. Рязанцев, предсе-
датель районной обществен-
ной организации «Союз вете-
ранов Афганистана» - С. А. 
Васильцов.

Кор.: - Уважаемые ли-
деры общественных ор-
ганизаций! Что побудило 
вас объединиться в «Об-
щероссийский Народный 
фронт» и что вы от него 
ждете?

Л. И. Потапова: - В на-
шем районе создано 18 пер-
вичных организаций ВОИ, ко-
торые объединяют  6192 че-
ловека. Это люди с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, относящиеся 
к социально незащищенной 
категории граждан. Я счи-
таю, что, войдя в Народный 
фронт, мы сможем активизи-
ровать политическую волю 
простых людей. У них поя-
вится возможность не только 
быть сопричастными к при-
нимаемым властью решени-
ям, но и контролировать их 
исполнение. Гражданское 
население сможет вносить 
свои предложения, выдви-
гать новые идеи по улучше-
нию качества жизни россиян. 
Нынешнее жестокое время 
разобщило наше общество, 
поэтому Народный фронт как 
раз и станет тем реальным 
консолидирующим факто-
ром, который сплотит граж-
данское население. В умах 
людей должен произойти пе-
реворот, они должны осо-
знать, что не народ обязан 
служить чиновникам, а чи-
новники обязаны служить на-
роду, отчитываясь перед ним 
за  плоды своего труда. 

У нас неплохие законы 
по социальной защите инва-
лидов, но они несовершен-

ны, требуют доработки. Глав-
ной проблемой для нашей ор-
ганизации является пробле-
ма финансирования. Есть хо-
рошая поговорка – «Спасение 
утопающего – дело рук самого 
утопающего». Она к нам очень 
применительна. Отсутствие 
работы поставило инвалидов 
в сложную экономическую си-
туацию.  Людям с ограничен-
ными возможностями в нашей 
стране  практически невоз-
можно трудоустроиться. Без-
работица породила жесткую 
конкуренцию на рынке труда.

Кор.: - Так что нужно сде-
лать, чтобы помочь инвали-
дам? С какой идеей высту-
пает ваша организация?

Л. И. Потапова: - Мы 
предлагаем возродить бы-
лую форму организации тру-
да инвалидов, 
а именно – соз-
дать учебно-про-
изводственные 
комбинаты и ар-
тели, предоставив 
им льготное нало-
гообложение. Ин-
валиды не хотят 
быть иждивенца-
ми, сидеть на шее  
государства. Мы в 
состоянии сами за-
рабатывать день-
ги, нужно только 
создать для этого 
условия. 

И второе. Как я 
уже сказала, в рай-
оне существует 18 
первичных органи-
заций ВОИ, пред-
седателям кото-
рых часто прихо-
дится общаться со 
своими подопеч-
ными. Было бы не-
плохо, если бы  им 
предоставлялся 
льготный проезд 
на общественном 
транспорте. Само-
стоятельно реали-
зовать эти  идеи 
мы не в состоянии. 
А вот объединив усилия тысяч 
граждан, вошедших в Народ-
ный фронт, это вполне реаль-
но сделать. В Народный фронт 
вошли близкие по духу мне 
люди, способные кардинально 
изменить  политический и со-
циально-экономический кли-
мат в нашем обществе. 

В. В. Шатерников: - В на-
шем районе более двух тысяч 
реестровых казаков, а если 
взять в расчет их семьи, то эта 
цифра возрастет до пяти с по-
ловиной тысяч человек. Более   
того, я не покривлю душой, ес-
ли скажу, что казачество под-
держивает все коренное на-
селение нашего района. На-
родный фронт, в моем пони-
мании, это сплоченность лю-
дей, которые берутся за руки 
и выступают единой силой на 
решение самых злободневных 
проблем. Уж чего-чего, а их в 
нашей жизни хватает. Еще, на 
мой взгляд, Народный фронт 
– это консолидация добра и 
патриотизма. Мы знаем, что 
«Единая Россия» - это партия 
власти. Казаки поддерживают 
идею ее лидера – Владими-
ра Владимировича Путина – о 
создании Народного фронта. 
И хотя я сам не являюсь чле-
ном партии, я полностью под-
держиваю реформы, иниции-
рованные ею. Не только вой-

ско Терское, но и все казаче-
ство России одобряет идеоло-
гию и политику единороссов. 

Кор.: - Солидарность ка-
зачества и власти – оче-
видна. Насколько эффек-
тивно поддерживает каза-
чество сама власть?

В. В. Шатерников: - При-
нят закон о казачестве, и хо-
тя он требует доработки, на 
сегодняшний день именно он 
играет определяющую роль в 
развитии российского казаче-
ства. На самом высоком уров-
не подписано соглашение о 
поддержке казачества. При 
президенте России создан 
Совет атаманов. Представле-
ны наши интересы в Государ-
ственной Думе России, Став-
ропольского края, в местных 
Советах. Например, глава го-

рода Изобильного Петр Вла-
димирович Веревкин являет-
ся атаманом городского каза-
чьего общества. 

Кор.: - Какую главную 
цель преследует казаче-
ство, вступая в Народный 
фронт?

В. В. Шатерников:  - Мы 
люди государственные, рее-
стровые, больше печемся не 
о личном благе, а о благопо-
лучии родного Отечества. Как 
и единороссы, мы выступаем  
за то, чтобы Россия остава-
лась единой и неделимой. Ка-
зачество хорошо организова-
но, объединено в мощную ор-
ганизацию, которая способная 
дать импульс новым идеям  по 
консолидации гражданского 
общества, воспитанию подрас-
тающего поколения, укрепле-
нию законности и правопоряд-
ка.  Уже сегодня казаки актив-
но претворяют в жизнь закон о 
муниципальных дружинах, по-
могают полиции обеспечивать 
общественный порядок.

Наша главная цель – па-
триотическое воспитание  де-
тей и подростков в духе люб-
ви к родному Отечеству, в ду-
хе православной культуры и 
казачьих традиций. Мы убеж-
дены в том, что достичь этой 
цели можно только объединив 
усилия с Народным фронтом. 

И. Я. Рязанцев: - Наша 
организация небольшая, она 
объединяет около 200 чело-
век, но пользуется в народе 
большой поддержкой. Членом 
партии «Единая Россия» я не 
являюсь, однако отношусь к 
ее убежденным сторонникам. 
Считаю, что Народный фронт 
нужно было создать давно, 
поэтому полностью поддержи-
ваю идею Владимира Путина. 
Думаю, что «Общероссийский 
Народный фронт» даст новый 
толчок в демократизации об-
щества, в принятии таких ре-
шений, которые будут выра-
жать интересы большинства 
граждан России, а не мень-
шинства.  Мы вступаем в этот 
«фронт» для того, чтобы кон-
тролировать эффективность 
исполнения властью этих ре-
шений. 

Кор.: - На решение каких 
проблем вы намерены наце-
лить власть, используя та-
кой политический инстру-
мент, как Народный фронт?

И. Я. Рязанцев: - Долгие 
годы мы не можем реализо-
вать мечту установки памят-
ника жертвам Чернобыль-

ской трагедии в черте города 
Изобильного. Надеемся, что, 
объединив усилия «фронто-
виков» и единороссов, мы су-
меем решить эту проблему.  
А еще, провожая меня на это 
заседание, жители улицы по-
просили донести до сведения 
единомышленников пробле-
му канализационного подто-
пления района РЭО. Думаю, 
что и эту задачу нам удаст-
ся решить. Нам нужен обще-
ственный контроль для того, 
чтобы чиновники не забыва-
ли для кого и во имя чего они 
трудятся. 

С. А. Васильцов: - В на-
шей организации насчитыва-
ется около 1000 человек.  В 
союз входят не только ветера-
ны Афганистана, но  и участ-
ники боевых действий в горя-
чих точках. Я убежденный сто-
ронник партии «Единая Рос-
сия», считаю создание Народ-
ного фронта объективной не-
обходимостью, так как про-
стые люди устали ждать по-
зитивных перемен. Едино-
россы инициировали хоро-
шие реформы, которые бы-
ли провозглашены сверху, но 
не нашли должной поддерж-
ки снизу. Этот пробел как раз 
и должен исправить Народ-
ный фронт. Только объединив 
усилия партии, ее сторонни-

ков и «фронтовиков», мы смо-
жем победить коррупцию и чи-
новничий беспредел. Людям  
нужно вернуть веру в диктату-
ру закона и социальную спра-
ведливость.  Мы хотим, чтобы 
высокое звание патриот с гор-
достью носил каждый россия-
нин. Мы должны не стыдить-
ся, а гордиться историей сво-
ей страны, верить в благопо-
лучие ее завтрашнего дня. 
Для этого необходимо спло-
тить лучших представителей 
общества, выдвинуть их в ор-
ганы власти с тем, чтобы они 
могли не  только аккумулиро-
вать новые идеи, но  и пре-
творять их  в жизнь.  Но сна-
чала их нужно отыскать и при-
влечь для работы в Народный 
фронт. Сегодня интересы на-
шего Союза на самом высоком 
уровне представляют лидеры 
ветеранского движения Франц 
Адамович Клинцевич и Андрей 
Геннадьевич Чепурной.

Кор.: - Войдя в Народный 
фронт, какую проблему  
для своих боевых товари-
щей вы намереваетесь ре-
шить в первую очередь?

С. А. Васильцов:  - В пер-
вую очередь мы 
выступим с ини-
циативой органи-
зации профессио-
нального обучения 
и переобучения ве-
теранов, создания 
для них рабочих 
мест, вовлечения 
в малый и сред-
ний бизнес. Энер-
гия молодых вете-
ранов должна быть 
направлена в сози-
дательное русло. 

Кор.: - Зоя Дми-
триевна, в чем, 
на ваш взгляд, 
выигрывает об-
щество от соз-
дания Народного 
фронта?

З. Д. Тихоми-
рова:  - Лидер на-
шей партии Вла-
димир Владими-
рович Путин вы-
ступил с инициати-
вой создания «Об-
щероссийского На-
родного фронта» 
неслучайно, ведь 
благодаря этой ко-
алиции мы смо-
жем выявить но-

вых лидеров, объединить си-
лы общества для решения на-
меченных целей.  Можно счи-
тать, что предварительное на-
родное голосование уже стар-
товало. Сначала свои пред-
ложения представят регионы 
и местные  отделения партии  
«Единая Россия», обществен-
ные организации, присоеди-
нившиеся к народному фрон-
ту, и трудовые коллективы.  
Затем списки будут поставле-
ны на тайное голосование в 
Советах. Единороссов и акти-
вистов будет поровну. Выбор-
щики утвердят региональный 
список, который будет обсуж-
даться на съезде партии. Это 
колоссальная работа, ведь 
нужно будет рассмотреть не-
сколько тысяч кандидатур. 
Даже группы граждан смогут 
выдвигать свои кандидату-
ры. Как заявил лидер партии: 
«Нужно смотреть в будущее и 
способствовать расширению 
общественной поддержки при 
принятии решений, как на го-
сударственном, так и на муни-
ципальном уровнях». 

Одним словом, с создани-
ем Народного фронта выборы 
в Государственную Думу Рос-
сии, краевую Думу, в местные 
Советы будут проходить в но-
вых условиях, открывающих 
активным, достойным людям 

доступ к участию во власти. 
А. П. Сидорков: - Слово 

«фронт» трактуется также, 
как союз общественных сил. 
Мы - местное отделение пар-
тии «Единая Россия» - со-
трудничаем со всеми обще-
ственными организациями 
района, помогая им по ме-
ре сил.  Теперь, с созданием 
Народного фронта, у нас поя-
вилась возможность объеди-
нить все усилия для решения 
социальных вопросов, про-
ведения выборных меропри-
ятий, патриотическому вос-
питанию молодежи.  Помни-
те, как было в советское вре-
мя? Если человек, пусть да-
же очень способный, не был 
членом КПСС, путь во власт-
ные структуры ему был за-
крыт. Наша партия такой 
подход считает неверным, 
поэтому дает шанс всем луч-
шим представителям нашего 
общества стать полноправ-
ными участниками политиче-
ской жизни страны, дает им 
право представлять интере-
сы россиян во всех эшелонах 
власти. Инициативным, твор-
чески мыслящим, достойным 
лидерам наша партия протя-
гивает руку помощи в пред-
стоящей избирательной кам-
пании. Способствуя тому или 
иному человеку быть избран-
ным, партия, в то же время, 
оставляет за собой  право 
спросить с него за качество 
депутатской работы или ра-
боты на посту главы муници-
пального поселения.   

Объединив усилия с об-
щественными организаци-
ями, мы сможем выстроить 
порядок решения проблем 
инвалидов, чернобыльцев, 
афганцев, казачества. Сами 
по себе эти общественные 
организации какие-то про-
блемы решают, но  большин-
ство из них упирается либо в 
отсутствие средств, либо в 
отсутствие технических или 
организационных возможно-
стей. Сегодня, с созданием 
Народного фронта,  мы объ-
ективно взвешиваем возмож-
ности  и определяем после-
довательность выполнения 
работ по устранению тех или 
иных проблем, своевремен-
но информируя об этом об-
щественные организации.  И 
ветераны-афганцы, и черно-
быльцы, и казаки – живое во-
площение патриотизма, как 
можно без этих людей воспи-
тывать молодое поколение 
россиян? Им есть чему поу-
читься у инвалидов – людей 
высокой духовной закалки. 

Кор.: - Александр Пав-
лович, что входит в бли-
жайшие планы Народного 
фронта?

А. П. Сидорков: - Пред-
стоит большая выборная кам-
пания по выдвижению канди-
датов в Думу Ставропольско-
го края и на пост глав муници-
пальных образований района. 
Мы будем выдвигать порядка 
двухсот кандидатов. Списки 
кандидатов будем обсуждать 
всем миром. В такой партий-
ной процедуре, как прайме-
риз, примут участие не толь-
ко члены партии, ее сторон-
ники, но и участники «Обще-
российского Народного фрон-
та». После такого публично-
го обсуждения будет принято 
консолидированное решение 
по каждому кандидату.

Одним словом, пришло 
время для внедрения «ка-
дровых лифтов» из числа лю-
дей, живущих в нашем райо-
не, пользующихся в граждан-
ском обществе большим ува-
жением и авторитетом.

т. кУзьМеНкО.
Армэн МУРАДяН (фото).

«Народный фронт» - 
шаг в будущее России

ОбщеСтвеННАя ДеятеЛьНОСть

Необходимость обновления, обогащения новыми прогрессивными идеями, 
способствующими стабилизации общества, улучшению качества жизни 
россиян, расширению границ их взаимодействия с властью, назрела давно.  
Поэтому идея создания «Общероссийского Народного фронта», выдвинутая 
лидером всероссийской политической партии «единая Россия» 
в. в. Путиным,  была с одобрением поддержана не только единороссами, 
их сторонниками, но и широкими слоями населения. Особенно активно 
на эту идею откликнулись лидеры общественных организаций. 



Организатор торгов (ОТ) - конкурсный управляющий (КУ) ОАО «Кубань» Руденко 
Николай Николаевич (почтовый адрес: г. Ставрополь, Краснофлотская, 66, оф. 209, 
тел. 8(9624)400800, адрес электронной почты Arbitrag1@yandex.ru) сообщает о про-
ведении  16.08.2011 г. в 10 ч. 00 мин. (дата и время начала представления предло-
жений о цене) торгов и повторных торгов в электронной форме, в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене  по продаже имущества ОАО «ку-
бань» (ОГРН 1032600030594, юр. адрес: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, ст. Баклановская, ул. Красная, 135). Торги будут проводиться на электронной 
площадке Электронная площадка Центра реализации (ЭП), размещенной на сайте: 
http://www.centerr.ru/ в сети Интернет.

Лоты торгов//начальная цена: 
Лот №1: Компрессорная инв. №58 литер М, назначение: нежилое здание, площадь 9,90 

кв.м, кад. №26:06:03 19 04:0001:58/41:1001/М // 840 руб. Лот №2: Магазин инв. №76 литер А, 
назначение: нежилое здание, площадь 106,10 кв. м, кад. №26:06:03 30 12:0005:76/41:1001/А, 
адрес: переулок Советский, 4 // 15000 руб. Лот №3: Склад инв. №99 литер В, назначение: не-
жилое здание, площадь 34,80 кв. м, кад. №26:06:031903:0006:99/41:1000/В, адрес: Промзона 
АЗОТ колхоз Баклановский // 5700 руб. Лот №4: Мастерская инв. №83 литер В, назначение:  не-
жилое здание, площадь 71,90 кв. м, кад. №26:06:03 19/  03:0005:83/41:1001/В, адрес: пример-
но в 0,1 км от ст. Баклановской по направлению северо-запад // 20000 руб. Лот №5: Мастер-
ская инв. №82 литер А,  назначение: нежилое здание, площадь 527,10 кв. м, кад. №26:06:03 19 
03:0001:82/41:1001/А, адрес: примерно в 540 м от ст. Баклановской по направлению северо-
восток // 60000 руб. Лот №6: Мастерская инв. №83 литер Б,  назначение: нежилое здание, пло-
щадь 59,50 кв. м, кад. №26:06:03 19 03:0005:83/41:1001/Б, примерно в 0,1 км от ст. Бакланов-
ской по направлению северо-запад // 18300 руб. Лот №7: Склад кормоцеха инв. №93 литер 
Е, назначение: нежилое здание, площадь 974,50 кв. м, кад. №26:06:031904:0002:93/41:1000/, 
адрес: Промзона АЗОТ колхоз Баклановский // 100000 руб. Лот №8: Свиноферма инв. №99 
литер Б, назначение: нежилое здание, площадь 697,90 кв. м, кад. №26:06:031903:0006:99/41:
1000/Б, адрес: Промзона АЗОТ колхоз Баклановский // 50000 руб. Лот №9: Административное 
здание инв. №77 литер Б, назначение: нежилое здание,  площадь 85,40 кв. м, кад. №26:06:03 
19 03:0002:77/41:1001/Б // 25500 руб. Лот №10: Административное здание инв. №58 литер Л, 
назначение: нежилое здание,  площадь 297,1 кв. м, кад. №26:06:031904:0001:58/41:1000/Л // 
15 000 руб. Лот №11: Склад инв. №82 литер Б, назначение: нежилое здание, площадь 278,80 
кв. м, кад. №26:06:03 19 03:0001:82/41:1001/Б, адрес: примерно в 540 м от ст. Баклановской 
по направлению северо-восток // 30000 руб. Лот №12: Склад инв. №82 литер В, назначение: 
нежилое здание, площадь 75,20 кв. м, кад. №26:06:03 19 03:0001:82/41:1001/В, адрес: при-
мерно в 540 м от ст. Баклановской по направлению северо-восток.// 26400 руб. Лот №13: Сле-
сарная мастерская инв. №58 литер К, назначение: нежилое здание, площадь 41,20 кв. м, кад. 
№26:06:03 19 04:0001:58/41:1001/К // 5000 руб. Лот №14: Навес инв. №58 литер Г, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 342,3 кв. м, кад. №26:06:031904:0001:58/41:1000/Г // 15000 руб. 
Лот №15: Навес инв. №58 литер Г2, назначение: сооружение, площадь 220,8 кв. м, кад. № 
6:06:031904:0001:58/41:1000/Г2 // 20000 руб. Лот №16: Навес инв. №58 литер Г3, назначение: 
сооружение, площадь 44 кв. м, кад. №26:06:031904:0001:58/41:1000/Г3 // 5000 руб.

Лоты повторных торгов//начальная цена: 
Лот №17: Агрегат комбинированный АКМ-6 // 23400 руб. Лот №18: Борона БДМ 4*4 (при-

цепная) со шлейфом-катком ШК-4// 31500 руб. Лот №19: Сеялка зерновая для нулевой тех-
нологии SPD 5000 SB// 81000 руб. Лот №20: Трассовая мастерская, инв. №84 литер А, назна-
чение: нежилое здание, площадь 615,70 кв. м., КН 26:06:03 19 03:0004:84/41:1001/А, адрес: 
примерно в 0,1 км от ст. Баклановской по направлению северо-запад// 152550 руб. Лот №21: 
Ангар с сушкой, инвентарный номер 58 литер И, назначение: нежилое здание, площадь: об-
щая 756 кв. м, КН 26:06:031904:0001:58/41:1000/И // 190260 руб. Лот №22: Склад зерна, ин-
вентарный номер 58 литер Б, назначение: нежилое здание, площадь: общая 718,4 кв. м, КН 
26:06:031904:0001:58/41:1000/Б // 171450 руб. Лот №23: Автогараж, литер А, назначение: не-
жилое здание, площадь 728,80 кв. м, КН 26:06:03 19 03:0002:77/41:1001/А  // 92160 руб. Лот 
№24: Ангар, инвентарный номер 58 литер З, назначение: нежилое здание, площадь: общая 
435,3 кв. м, КН 26:06:031904:0001:58/41:1000/З //  100440 руб. Лот №25: Пресс рулонный// 
13500 р.

Недвижимость, составляющая лоты, расположена в Ставропольском крае, Изобильнен-
ский район, ст. Баклановская.

Начальная цена указана с учетом НДС. Шаг аукциона 10% от начальной цены лота.
Для участия в торгах необходимо оплатить задаток и в срок с 04.07.2011 г. с 09 ч. 00 мин.  

по 08.08.2011 г. по 16.00. зарегистрироваться на ЭП и предоставить оператору ЭП заявку на 
участие в торгах в форме электронного документа. Задаток должен быть перечислен в срок, 
обеспечивающий поступление задатка на счет, указанный в сообщении, до момента состав-
ления протокола об определении участников торгов, который составляется на второй день 
после окончания приема заявок.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действитель-
ная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для 
ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или 
государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий по-
ступление задатка на счет ОАО «Кубань» (платежное поручение с отметкой банка об испол-
нении или квитанция об оплате).

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.

По лоту №1 размер задатка 168 руб., по остальным лотам 1000 руб.
Претендент перечисляет полную сумму задатка по реквизитам ОАО «Кубань»: 

Банк получателя: Ставропольпромстройбанк-ОАО г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 
30101810500000000760, р/с 40702810100000008358, Получатель: ОАО «Кубань», ИНН 
2607013830, КПП 260701001, назначение платежа: «оплата задатка для участия в торгах по 
продаже имущества ОАО «Кубань» по Лоту № _». 

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за Лот. 
По результатам проведения открытых торгов оператор электронной площадки в течение 

двух часов после окончания открытых торгов формирует протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его ОТ для утверждения.

ОТ в течение одного часа с момента получения протокола о результатах проведения от-
крытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору ЭП в форме электрон-
ного документа для размещения на ЭП и для размещения в ЕФРСБ.

Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором ЭП на 
электронной площадке, а также в ЕФРСБ в течение десяти минут после поступления данного 
протокола от организатора торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола КУ направляет победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данно-
го договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного дого-
вора в течение 5 дней с даты получения указанного предложения, КУ вправе предложить за-
ключить договор купли-продажи предприятия участнику торгов, которым предложена наибо-
лее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. Срок платежа по договору купли-продажи 
не позднее 15 дней с даты заключения договора.

Ознакомиться с проектом договора о задатке, с проектом договора купли-продажи имуще-
ства можно на ЭП.

Ознакомиться с другими характеристиками имущества, дополнительными сведениями  
можно у ОТ. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения в рабочее время после 
предварительного согласования с ОТ.                                                                                        1240
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ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

От  семи бед один ответ  - АЛМАГ!

внимание! елатомский приборный завод проводит выставки-продажи 
физиотерапевтических приборов.

7-8 июля с 10 до 17 часов
г. Изобильный, ул. Ленина, 16, ККЗ «Факел»

На выставке Вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрести аппарат 
по заводской цене с гарантией бесплатного сервисного обслуживания 2 года.

Скидки льготным категориям граждан!
Тел. для справок 8-918-772-88-47.

Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). Адрес завода: 391351, Ряз. обл., 
г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел.:(49131)2-21-09, www.elamed.com.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

1241 Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский 
приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты пока-
заны для лечения широкого перечня заболеваний; предназна-
чены для всех возрастных групп; применяются в клинических и 
домашних условиях; позволяют сократить количество принима-
емых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок служ-
бы. Показания к применению: заболевания позвоночника и су-
ставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, не-
врологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, хронический простатит, геморрой. 
Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ
в чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
-  АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует магнитным полем. Но у него есть одна осо-
бенность. Дело в том, что магнитные поля бывают разные: постоянные, переменные, импульс-
ные. Из них наиболее результативное по лечебному действию бегущее импульсное поле. Оно не 
вызывает привыкания, глубоко проникает в ткани, действует мягко и бережно. Именно таким маг-
нитным полем лечит АЛМАГ. 
Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить АЛМАГом?
- Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на него спиной. Из-за седативного 
(успокаивающего) эффекта люди иногда во время сеанса засыпают, но прибор сам отключит-
ся через 22 минуты. 
У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят пальцы. как их лечить?
- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы создадите пронизывающее их на-
сквозь магнитное поле. Если остеоартрозом поражены не только суставы кисти, но и другие су-
ставы (плечевой, локтевой, коленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как 
бы обматывая сустав. 
У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. куда прикладывать АЛМАГ?
- При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начиная сзади от крестца, по внешней 
стороне бедра до паховой связки.  Методика лечения есть в паспорте.
Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
- Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неврите. В незапущенных случаях восстанов-
ление занимает 2-3 недели, в противном – затягивается на более длительный срок.
У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, диагноз – гипертония II степени. 
знаю, что АЛМАГ понижает давление. как это происходит?
- Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на воротниковую зону. При этом сосуды 
расширяются, а давление снижается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для 
больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический инсульт. 
Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабете. так ли это?
- Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения сахарного диабета, а для лечения его 
осложнений: диабетической ангиопатии и диабетической полинейропатии. 
я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обращаться по поводу ремонта. 
- Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры (их список прилагается к прибору), где 
всё приведут в порядок; если рядом - обращайтесь туда. Другой вариант – выслать аппарат на 
завод, в течение 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в те-
чение гарантийного срока (2 года с момента покупки), то для покупателя он бесплатный. 
Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей семье?
- Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам вашей семьи, и не только им. Его можно при-
менять с 1,5-летнего возраста и до глубокой старости. Список показаний к применению – 60 са-
мых распространенных заболеваний. В перерывах между лечебными курсами, если не жалко, 
его можно одалживать родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при ин-
тенсивном использовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

СпециальноСть

Срок обучения
ВСтупительные 

иСпытания

на базе 
9 кл.

на базе 
11 кл.

на базе 
9 кл.

на базе  11 
кл.

лечебное дело - 3 года 
10 меС.

руССкий 
я зык, 

биология

руССкий 
я зык, 

биология

СеСтринСкое дело
3 года 
10 меС.

2 года 
10 меС.

акушерСкое дело
3 года 
10 меС.

2 года 
10 меС.

медико-профилак-
тичеСкое дело

3 года 
10 меС.

2 года 
10 меС.

Стоматология  
профилактичеСкая

- 1 год 
10 меС.

фармация
3 года 
10 меС.

2 года 
10 меС. руССкий 

я зык, химиялабораторная  
диагноСтика

3 года 
10 меС.

2 года 
10 меС.

Стоматология  
ортопедичеСкая

- 2 года 
10 меС.

руССкий 
я зык, 

химия , 
физика

О т д ы х 
Н А  М О Р Е

Лермонтово, Джубга, Но-
вомихайловск, Ольгинка. 

Проезд на комфортабель-
ном автобусе. Коллективные 
заявки - скидка 10%. Стои-
мость от 2000 рублей на 5 
дней, проезд+проживание.

Тел. 8-968-277-77-87, 
8-962-402-90-04.
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МОРе
ГеЛеНДжИк, 
ДИвНОМОРСк, 
АРхИПО-ОСИПОвкА, 
АНАПА, 
бУхтА ИНАЛ, 
кРыМ

Жилье от 250 руб., 
проезд - 999 руб., 
автобус (конд., TV). 

Тел. 8-918-881-04-55, 
8-909-766-35-45.12-4                                                           1073

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 

эмалью нужного вам цвета 
на дому у заказчика.

Тел. 2-46-35, 8-918-745-29-35,  
8-90649-72-503. (г. Изобильный)

качество и надежность 
гарантируем!2-2                                                    1144 

вОДОПРОвОД
ОтОПЛеНИе

кАНАЛИзАцИя
Гарантия 3 года

Т. 8-905-419-00-61.
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