
Кировская меховая компания
приглашает вас на выставку-продажу 

МЕХА
5  ноября - Дом культуры 

ст. Новотроицкой  
6-7 ноября - Центр культуры и досуга

п. Солнечнодольска 
с 10 до 19 часов

ШУБЫ (ф-ка «Шакира» г. Казань)
Пальто («Сантана», г. Москва)
Спецпредложение!!!
«Возьми шубу - пальто в подарок»
(предложение действительно при покупке 
в кредит и за наличный расчет).

Беспроцентные рассрочки

Первый взнос 
не обязателен!!!
Приятных покупок!!!
www.vkontakte.ru/melony_furs.
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Говорите,
мы вас слушаем

Уважаемые читатели! Редакция газеты выражает вам 
признательность за верность нашей рубрике, с помощью 
которой озвучиваются и решаются многие злободневные 
проблемы. Для того, чтобы эта работа и впредь давала 
позитивные результаты, не забудьте подписаться на га-
зету «Наше время» на первое полугодие 2012 года.

Сегодняшний обзор звонков касается жителей горо-
да Изобильного. Отвечает на их обращения глава города 
Изобильного П. В. Веревкин.

- Звонок: Елена Георгиевна Хомякова, ул. Ленинград-
ская, 39.

- Хочу поднять проблему бродячих собак. Недавно, прямо 
на площади, они на меня напали. А однажды мне пришлось от-
бивать от них двоих девочек, которые шли из школы по улице 
Красной. Пора решить эту проблему.

Вторая просьба. Уважаемый Петр Владимирович, окажите, 
пожалуйста, содействие в решении проблемы по отводу воды 
на нашей улице. Во время дождей наша дорога превращается 
в настоящую реку.

- Ответ: Прошу всех жителей города Изобильного ответ-
ственней подходить к вопросу содержания в своих дворах со-
бак, так как бродячими они становятся не по чьей-нибудь, а по 
вашей вине. Что касается городской администрации, то она за-
ключила с предприятием «Фауна» договор на отлов бездомных 
собак. В 2011 году работниками этого предприятия было отлов-
лено на территории города 196 бродячих собак. Эта работа про-
водится ежеквартально.

Что касается второй просьбы. Уважаемая Елена Георгиевна! 
Для отвода воды необходимо инженерное решение, оплата ко-
торого будет рассмотрена в 2012 году.

- Звонок: Зинаида Александровна Владыко, ул. Московская, 14.
- Жители нашей улицы ходят в магазин, расположенный на 

улице Ставропольской, которая завалена сухими ветками, а при 
въезде на нее, на дороге разлилась огромная лужа, которую не-
возможно обойти. Просим оказать содействие в благоустрой-
стве данной улицы.

- Ответ: Уважаемая Зинаида Александровна! При наличии 
средств администрация постарается до 1 ноября 2011 года на-
вести порядок на улице Ставропольской.

- Звонок: Галина Яковлевна Бобрышева, ул. Грязнова, 34.
- Уважаемый Петр Владимирович, хотелось бы знать, когда, 

наконец, будет благоустроено широбоковское кладбище? Здесь 
давно необходимо укрепить гравийным покрытием дорожки, вы-
везти огромные кучи мусора, ведь уборку кладбища производят 
один раз в год, перед Пасхой. 

Вторая просьба касается работы маршрутного автобуса №11, 
водитель которого не желает довозить пассажиров (в основном 
стариков) до кладбищенских ворот, высаживает людей, не под-
нимаясь в гору, им же самостоятельно преодолеть этот подъ-
ем очень трудно. Убедительная просьба, обяжите водителя учи-
тывать пожелания пассажиров, ведь на Пасху автобусы на го-
ру поднимаются.

- Ответ: Уважаемая Галина Яковлевна! Эта проблема нам 
известна. В текущем году городская администрация иницииро-
вала работы по проведению ямочного ремонта дороги, ведущей 
к данному кладбищу. Для благоустройства мест захоронений за-
везено 200 кубов чернозема и 42 куба песка, вывезено 900 ку-
бов мусора. Также на сумму 1300000 рублей были проведены 
работы по благоустройству дорог внутри кладбищенской терри-
тории. Ввиду того, что деньги за места и содержание захоро-
нений не взимаются, их приходится изыскивать городской ад-
министрации, значит, уважаемые жители города Изобильного, 
вам самим нужно проявлять заботу о чистоте мест захоронений. 
Убедительная просьба, убирайте мусор за собой.

Что касается маршрутного такси, то обещаю Вам решить 
этот вопрос положительно.

- Звонок: Владимир Владимирович Носков, ул. Западная, 207.
- Год назад я уже обращался к городской администрации с 

вопросом по засыпке лужи, которая постоянно разливается на 
пересечении улиц Западной и Промышленной.  Спасибо депу-
тату Татьяне Викторовне Хирьяновой, которая оказала содей-
ствие в решении данной проблемы. Было завезено три машины 
с гравием, которым засыпали лужу. Но со временем она вновь 
появилась, процедуру нужно повторить, так как эта лужа созда-
ет на дороге аварийную ситуацию.

- Ответ: Уважаемый Владимир Владимирович! Ваше обра-
щение уже рассмотрено. Эта проблема будет решена до 1 но-
ября 2011 года.

- Звонок: Людмила Ильинична Костенко, пер. Западный, 4.
- Наш переулок в ужасном состоянии, такси и скорая помощь 

к нам не могут проехать – дорога аварийная. Настала пора при-
вести в порядок и мост через реку Мутнянку, который давно нуж-
дается в ремонте.

- Ответ: Уважаемая Людмила Ильинична! Мы в этом году 
ремонтируем мосты по улицам Апанасенко, Северной и Проле-
тарской. Могу сказать Вам, что при нормальном положении дел 
в 2012 году будет проведен ремонт дорог по улицам Западной, 
Козлова, Садовой и др.

 Обзор звонков подготовила Т. КУзьМЕНКО.
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за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

Общественно-политическая газета Изобильненского района Ставропольского края

www.nv1930.ru

ОбРАТНАя СВязь

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят 
полное компьютерное тестирование 

и оценку состояния организма 
методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют даже 

доклинические изменения  в  сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной, бронхолегочной, нервной, мочеполо-
вой, эндокринной и др. системах.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы: в норме  
или в перегрузке (т. е. орган жизнеспособный, но борет-
ся с каким-то патогенным фактором), или же орган ис-
черпал свои резервные возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в спине 
и суставах, кожных заболеваний и многое, многое дру-
гое. безвредно. Подготовки не требуется. 

Результаты обследования  и рекомендации 
по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.  

Цена 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, 
медработников и детей - 1400 руб.

Вас ждут на прием 11 и 12 ноября с 9 до 18 часов 
в Изобильненской ЦРб, ул. Колхозная, 2-а.

Запись по тел. 2-41-52 (регистратура)
   Сертификат Госстандарта №7697856 от 05.02.08

фУТбОл

- Мы с коллегами из министерства здравоохране-
ния внимательно изучили потребности района и за 
счет средств программы модернизации постарались 
их как можно полнее удовлетворить, - говорит Еле-
на Бондаренко. - Уровень оказания медицинской по-
мощи повысился в амбулаториях сел Северного, Са-
блинского, Круглолесского, поселка Новокавказского 
и хутора Среднего.

Каждое лечебное учреждение получило по 20 еди-
ниц современного оборудования. В том числе осна-
щение для процедурного, педиатрического, тера-
певтического и акушерского кабинетов, клинико-
диагностической лаборатории, ЭКГ, стерилизаторы, 
микроскопы, глюкометры и гемоглобинометры. 

- Сделано, действительно, очень большое и важ-
ное дело, - считает главврач ЦРБ Александровского 
района Александр Крупильницкий. - Это небольшие 
населенные пункты, но в общей сложности в них про-
живает почти двадцать тысяч человек. Оборудование 
в амбулаториях, которые их обслуживают, давно бы-
ло изношено. И даже за самыми простыми диагности-
ческими услугами им приходилось ездить в райцентр, 
преодолевая расстояния до сорока километров в од-
ну сторону. Теперь помощь станет оперативнее и ка-
чественнее.

Жители сел, поселков и хуторов уже оценили но-
вые возможности.

- Представьте, каково нам раньше было, - говорит 
житель села Круглолесского Петинов Михаил Ивано-
вич. - Кровь сдать на анализ надо - вставай ни свет 
ни заря, ищи машину попутную, езжай в райцентр. На 
следующий день результаты забирать - опять по но-
вой. А сейчас очень удобно - все под боком! Спасибо 
за помощь нашим депутатам! 

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

В ДУМЕ СТАВРОПОльСКОГО КРАя

Кубок - 
у «факела»!

29 октября на стадионах сел Московского и Подлужного 
прошел розыгрыш Кубка закрытия сезона. 13 команд, раз-
битых на предварительной стадии на две подгруппы, вы-
являли сильнейшего. В ходе многочасовой борьбы путевку 
в финал завоевали изобильненский «Факел» и рыздвянен-
ский «Газовик». Итогом дерби работников «Газпрома» ста-
ла победа коллектива из Изобильненского ЛПУМГ. После ну-
левой ничьей в основное время «Факел» взял верх в серии 
пенальти - 6:5, а героем матча стал вратарь изобильненцев 
Андрей Шепеленко (на снимке), отразивший решающий 11-
метровый удар.

Подробный репортаж о Кубке закрытия сезона читайте в 
следующем номере газеты.

Текст и фото М. ЕфИМОВА.

Спасибо 
за помощь!

Медицинские услуги стали доступнее жи-
телям Александровского района. В больни-
цы и амбулатории маленьких сел и хуторов 
в рамках программы модернизации поступи-
ло новое оборудование. Представитель ко-
митета Думы Ставропольского края по соци-
альной политике, депутат Елена бондарен-
ко побывала на вручении в пяти медицин-
ских учреждениях. И везде услышала нема-
ло слов благодарности.
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Эти средства пойдут, в 
частности, на строительство 
нескольких мощных пред-
приятий, государственную 
поддержку сельхозпроизво-
дителей и развитие жилищ-
ного строительства, в том 
числе и на селе. Для нас, 
жителей края, это означа-
ет, что появятся новые ра-
бочие места со стабильной 
зарплатой, а качество жизни 
заметно повысится. 

Особое внимание зам-
пред Правительства Рос-
сии собирается уделить ре-
шению проблем АПК, кото-
рых за последние десятиле-
тия на Ставрополье накопи-
лось немало. Игорь Сечин 
знает о них не понаслышке: 
в августе он провёл в Белом 
доме расширенное совеща-
ние по вопросам социально-
экономического развития 
нашего региона – и раздал 
руководству края конкрет-
ные указания. 

А затем приехал, чтобы 
проверить их выполнение. 
И, надо сказать, остался не-
доволен. Поэтому и решил 
взять контроль над ситуаци-
ей в свои руки, а, если необ-
ходимо, – обеспечить под-
держку со стороны феде-
рального центра. 

Ставропольская 
продукция 
в Москве

Все мы знаем, что совре-
менному крестьянину прихо-
дится сегодня буквально вы-
живать. Чтобы остаться хотя 
бы не в убытке, нужно и цены 
на зерно учесть, и прогноз по-
годы угадать, и необходимы-
ми материалами вовремя за-
пастись. Сложные отношения 
у аграриев и с ценами на ГСМ. 
Есть что-то вроде народной 
приметы: как зерно – на по-
садку, так цены – на взлёт. 

Словом, как ни просчиты-
вай, всё равно лотерея полу-
чается: то град неожиданно 
ударит, то жара за сорок. А в 
итоге, когда урожай, тяжёлым 
потом заработанный, наконец 
получен – нужно его ещё ре-
ализовать, чтобы с кредита-
ми расплатиться. Это при-
том, что для российских про-
изводителей внешний рынок 
попросту закрыт, и большее, 
на что можно рассчитывать – 
родной регион да, в лучшем 
случае, пара соседних райо-
нов. 

Очень трудно в таких усло-
виях сельское хозяйство не 
то, что развить, но и сохра-
нить. А ведь Ставрополье из-
давна было преимуществен-
но аграрным регионом. Со 
своим животноводством, с 
многочисленными предприя-
тиями переработки, которые 
производят практически лю-
бой продукт питания, от хле-
ба и колбас, до мёда и нату-
ральных соков. 

Чтобы переломить ситу-
ацию, нужен был именно та-
кой человек, как Сечин. В хо-
де своего предыдущего визи-
та он отметил: «Сельское хо-
зяйство – визитная карточка 
Ставрополья. Пора выходить 
на рынки за пределами края» 
– и пообещал помощь. Пер-
вым шагом стала ярмарка вы-
ходного дня «Дни Ставропо-
лья», проходившая в Москве 
в рамках Российской агропро-
мышленной выставки. В ней 
приняли участие свыше пяти-
десяти предприятий края. 

Познакомившись с широ-
ким ассортиментом и отлич-
ным качеством нашей продук-
ции, москвичи остались до-
вольны. Сегодня ведутся пе-
реговоры с правительством 
Москвы о поставке ставро-
польской продукции в столи-
цу. Ну, а в перспективе Став-
рополье может стать крупней-
шим поставщиком централь-
ных регионов России.

Цены – 
под контролем 

Принцип «сказал – сде-
лал» для Игоря Сечина дело 
привычное. Большинство его 
инициатив традиционно нахо-
дят поддержку у первых лиц 
государства. 

В настоящее время Прави-
тельство России готовит ряд 
мер по стимулированию газо- 
и нефтедобычи в регионе – 
возможности для этого в крае 
есть. И, конечно, продолжит-
ся льготная поставка ГСМ для 
сельхозпроизводителей края. 
Только в этом году, несмотря 

ИНВЕСТИЦИИ

Игорь СЕЧИН: 

Ставропольская экономика
будет развиваться

на рост цен на нефтепродук-
ты, аграрии экономят до 900 
миллионов рублей. 

Это следствие догово-
рённости, достигнутой Се-
чиным с руководителями не-
фтяных компаний страны на-
кануне весенних полевых ра-
бот. Он также просит не за-
бывать сельхозпредприятия 
о том, что они вправе требо-
вать 10-процентную скидку от 
оптовых цен на ГСМ в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства.

Не останутся без внимания 
вице-премьера и такие набо-
левшие вопросы, как тарифы 
на газ и электроэнергию. Ни 
для кого не секрет, что баналь-
ные расходы на «коммуналку» 
могут составлять до семиде-
сяти процентов стоимости го-
товой продукции и, таким об-
разом, ставят производите-
лей в жёсткую зависимость от 
поставщиков услуг. Отсюда и 
рост цен на товары. 

Игорь Иванович поручил 
губернатору и правительству 
края урегулировать тарифы, а 
также обеспечить подготовку 
базы для решения ещё одной 
важной проблемы – газифика-
ции, которая, по мнению Се-
чина, должна достигнуть ста 
процентов в самые короткие 
сроки. На сегодняшний день 
на Ставрополье остались ещё 
23 сельских населенных пун-
кта, не подключённые к газос-
набжению – и лишь один из 
них готов для проведения га-
зовых работ. Так что краевым 
властям нужно поторопиться. 

Отдельная тема – расцен-
ки на подключение к электри-

Край получит около

4 млрд. рублей 

из Инвестиционного

фонда Рф. Такое 

обещание вице-пре-

мьер Правительства 

Рф дал губернатору 

Валерию Гаевскому 

25 октября, во время

официального визита

на Ставрополье.

ческим сетям, которые, по 
всеобщему мнению, в регио-
не слишком высоки. Эту про-
блему в крае не могли решить 
самостоятельно, однако вице-
премьеру Правительства Рос-
сии представители Федераль-
ной сетевой компании пошли 
навстречу. И пообещали, что 
в Ставропольском крае стои-
мость технического присоеди-
нения к электросетям будет 
снижена до минимума. Кста-
ти, тарифы на свет для крае-
вых сельхозпроизводителей – 
самые низкие в стране.

Человек дела
Помимо Инвестфонда, в 

Ставрополье сегодня заинте-
ресованы и другие российские 
инвесторы. Получит край и го-
сударственную поддержку с 
привлечением средств феде-
рального лизинга. По словам 
министра сельского хозяйства 
СК Игоря Журавлёва, «стало 
гораздо легче достучаться до 
Центра», решать проблемы на-
прямую.

В целом, при поддержке 

Игоря Сечина, АПК края по-
лучит около 35 млрд. рублей. 
В ближайшее время будут по-
строены два завода по пе-
реработке сахарной свеклы, 
птицеводческие и молочные 
фермы, животноводческие 
комплексы, тепличные и са-
доводческие хозяйства. 

Будет продолжено и фи-
нансирование строитель-
ства нового жилья в сель-
ской местности. За период с 
2003 по 2010 годы новое жи-
льё получили 250 тысяч че-
ловек. Теперь это направле-
ние войдёт в Государствен-
ную программу развития 
сельского хозяйства, которая 
позволит построить большое 
количество жилой площади 
и на территории Ставрополь-
ского края. 

… Все эти радужные пер-
спективы могли бы показать-
ся нереальными – если бы 
речь шла не об Игоре Сечи-
не. Впрочем, речь и не о нём 
– о его делах. А они говорят 
сами за себя.

Влада СВЕТлОВА.

октября в Передовом 
отметили 116-ю го-
довщину со дня осно-

вания. Торжества в поселке 
проходили весело и с разма-
хом. Не подвела участников 
праздника и погода, подарив-
шая в этот день теплую пого-
ду, когда особенно приятно  
любоваться природой и не-

повторимыми красками осени.
С самого утра в посел-

ке было оживленно, на цен-
тральной площади, парад-
но украшенной разноцвет-
ными флагами, играла музы-
ка, а веселая детвора с удо-
вольствием собиралась воз-
ле аттракционов, привезен-
ных  специально к празднику. 

Все краски осени ко дню поселка

Ближе к назначенному време-
ни звук фанфар собрал жи-
телей возле сцены, утопаю-
щей в  шарах и осенних цве-
тах, и началось мероприятие, 
подготовленное работника-
ми и артистами местного До-
ма культуры. Как полагается, 
в начале торжественной ча-
сти на сцену поднялся гла-

ва сельсовета С. В. Пожида-
ев, тепло поздравивший од-
носельчан с очередной годов-
щиной поселка.

- Я желаю всем крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия и побольше улыбок, 
- сказал он.

На мероприятие приехали 
и  почетные гости. Замести-
тель главы райадминистра-
ции  Н. В. Пастухов от имени 
руководства района в лице 
А. И. Полякова и А. А. Чури-
кова поздравил присутствую-
щих и вручил Почетные гра-
моты главы районной админи-
страции жителям, преуспев-
шим не только на своем тру-
довом поприще, но и ведущим 
активную общественную дея-
тельность. С приветственным 
словом выступил генераль-
ный директор ООО «Агроса-
хар» Н. И. Скляров, пожелав-
ший поселку процветания.

Населенный пункт дей-
ствительно хорошеет год от 
года, немалая заслуга в том 
передовчан, обустраиваю-
щих свои подворья. С каж-
дым годом число образцовых 
домов становится все боль-

ше, на празднике фотогра-
фии лучших из лучших были 
размещены на специальном 
стенде.

Конечно, День поселка, 
это, прежде всего, праздник 
людей, живущих здесь. Поэ-
тому по ходу торжественной 
части много внимания было 
уделено чествованию селян. 
Начали с самых юных жите-
лей, тех, кому предстоит вер-
шить будущее поселка, - но-
ворожденных, появивших-
ся на свет за прошедший год, 
а таких ни много ни мало 25 
человек. Под аплодисменты 
зрителей молодые мамы и па-
пы поднимались с малышами 
на сцену, где маленьких селян 
ждали подарки.

Затем уже по сложившей-
ся многолетней традиции   
поздравляли семейные па-
ры, отметившие 25, 50 и 55-
летний юбилеи. Как и мно-
го лет назад, в день своей 
свадьбы они вместе с главой 
сельсовета поднимали бока-
лы с шампанским «За здоро-
вье семьи и счастье любви», 
а серебряные юбиляры даже 
исполняли свадебный танец.

Теплых слов и подар-
ков удостоились также име-
нинники, отмечающие день 
рождения в этот день.

Так как праздник поселка 
совпал с еще одной знаме-
нательной датой - 55-летием 
МОУ СОШ №6 п. Передово-
го, то отдельно было сказа-
но о педагогах, которые мно-
го лет отдали школе  и про-
должают сегодня воспиты-
вать подрастающее поколе-
ние. 16 ветеранов педагоги-
ческого труда  получили от 
администрации Передового 
сельсовета благодарствен-
ные письма, а также им была 
оформлена подписка на рай-
онную газету «Наше время».

Прекрасным подарком 
для жителей и гостей посел-
ка стало выступление ансам-
бля песни и пляски «Слобо-
да» (г. Ставрополь). Полу-
чив заряд хорошего настро-
ения, все  желающие смог-
ли отведать солдатской ка-
ши. Праздничные мероприя-
тия проходили до самого ве-
чера и завершились красоч-
ным салютом.

В. АлЕКСАНДРОВА.

ПЕРЕДОВОМУ - 116 лЕТ

Игорь Иванович Сечин. Заместитель Председате-
ля Правительства РФ. «Правая рука» Владимира Пути-
на. До апреля 2011 года – Председатель Совета директо-
ров компании «Роснефть». Кандидат экономических на-
ук. В Правительстве России курирует вопросы топливно-
энергетического комплекса и промышленности.
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Магазин женской одежды 
«Модный приговор», распо-
ложенный на Изобильнен-
ском центральном рынке, 
как раз и есть то место, где 
женская мечта выглядеть 
модно и красиво, воплоща-
ется в жизнь. Хозяйка это-
го современного магазина, 
очаровательная Любовь Ми-
хайловна Гурова выступит 
не только в роли продавца-
консультанта, но и дизай-
нера. Она поможет вам по-
добрать именно тот фасон 
верхней одежды, в котором 
вы будете выглядеть просто 
великолепно. Неслучайно 
Любовь Михайловна поль-
зуется в обществе боль-
шим авторитетом и уваже-

нием, как мастер своего де-
ла, как успешный бизнесмен. 
Она хорошо разбирается как 
в тонкостях моды, так и в тон-
костях женского вкуса. Уж кто-
кто, а хозяйка «Модного при-
говора» всегда сумеет уго-
дить женским капризам в вы-
боре верхней одежды. 

В этом я убедилась, ед-
ва переступив порог торгово-
го зала этого замечательного 
магазина, с таким интригую-
щим названием. 

- Любовь Михайловна, 
скажите, а кто подсказал 
Вашему магазину такое 
оригинальное название?

- Это название подсказали 
мне дети, сын Максим и дочь 
Наталья, которая живет в Мо-

скве и хорошо разбирается в 
современных модных тенден-
циях. По отзывам моих мно-
гочисленных покупателей, им 
эта вывеска тоже пришлась 
по душе. Если лет 10-20 на-
зад женщина просто хотела 
одеться, то сегодня ее поку-
пательский спрос очень вы-
сок. Сегодня женщина пред-
почитает выглядеть элегант-
но, модно и красиво. Причем, 
чаще всего ее интересует 
одежда, выполненная из на-
туральных тканей, качествен-
ная и недорогая. Наш мага-
зин старается полностью со-
ответствовать покупатель-
ским запросам. За 10 лет мо-
ей предпринимательской де-
ятельности число постоян-
ных клиентов значительно 
выросло, а это значит, что су-
щественно вырос и представ-
ленный в магазине ассорти-
мент женской одежды. Хотя 
первые шаги в торговом биз-
несе я начинала с реализа-
ции обуви.

- Так как же произошло, 
что Вы стали торговать 
именно женской одеждой?

- Я сама всегда любила кра-
сиво одеваться, независимо, 
каким бы видом деятельно-
сти не занималась. Например, 
в Грозном я работала в про-
куратуре, но в смутные пере-
строечные времена, в 1992 го-
ду, пришлось переехать на по-
стоянное место жительства в 
город Изобильный, в который 
я просто влюбилась. Здесь 
мне довелось поработать ма-
стером на консервном заво-
де, а когда он разорился, и я 
пополнила армию безработ-
ных, встал вопрос о способах 
выживания семьи. Вот тогда 
я приняла решение серьезно 
заняться торговым бизнесом. 
Первым, кто протянул мне ру-
ку помощи, было Изобильнен-
ское отделение Сбербанка, за 
что я премного благодарна его 
управляющему Зое Дмитриев-
не Тихомировой. По сей день 

я пользуюсь банковскими кре-
дитными ресурсами. 

Сначала, как и многие мои 
коллеги, торговала с лотка, 
под открытым небом обувью, 
которую закупал и доставлял 
мой муж Геннадий Геннадье-
вич. Через два года тяга к жен-
ской одежде все же взяла верх 
и я занялась ее реализацией. 
С тех пор прошло 10 лет! За 
это время у меня сложились 
тесные доверительные отно-
шения с поставщиками, у ко-
торых я закупаю модную ка-
чественную продукцию веду-
щих фирм-производителей, 
таких, как: «Декка», «Элис», 
«Ледис» - г. Москва; «Сити» - 
г. Санкт-Петербург; «Соната» 
- г. Нижний Новгород; «Эле-
гант» - г. Владимир и др. Жен-
щины в пальто этих фирм-про-
изводителей выглядят очень 
стильно, ведь они современ-
ного фасона, имеют комбини-
рованный рукав, оборки, вяза-
ные элементы вставок. Паль-
то выполнены из сукна, дра-
па, шерсти, шерсти-велюра, 
кашемира, вареной шерсти. 
Имеют богатую цветовую гам-
му. Сегодня, помимо пальто, у 
солидных дам и юных краса-
виц большим спросом пользу-
ются пуховики на натуральном 
меху, а также натуральные ме-
ховые шубки и полушубки 
очень модной тенденции.

- Любовь Михайловна, ка-
чество товара, представ-
ленного в «Модном при-
говоре», действительно, 
очень высокое. Насколько 
широк ассортиментный 
ряд и какова ценовая поли-
тика?

- Что касается ассортимен-
та, то в нашем магазине пред-
ставлено более 200 наимено-

Настоящей женщине хочется быть привлекательной всегда. В лю-
бое время года и в любую погоду. Никакие холода не помешают ей 
одеться модно, стильно и красиво. Плохая погода не повод облачать-
ся в бесформенную мрачную верхнюю одежду. Можно выглядеть на 
все сто, подобрав подходящее по сезону пальто, отвечающее послед-
ним веяниям моды.

Вас ждет
«Модный приговор»

РыНОК ВыбИРАЕТ лУЧшИХ

ваний женской одежды. Это 
пальто всевозможных фасо-
нов, плащи, куртки, дубленки, 
шубки, полушубки. Причем, 
любого размерного ряда, на-
чиная с 42 и до 74. Особо хочу 
подчеркнуть, что каждая мо-
дель представлена в неболь-
шом количестве, что очень 
нравится женщинам.

2011 год стал для меня осо-
бенным в том плане, что наш 
магазин предстал перед поку-
пателями в обновленном виде. 
В «Модном приговоре» мы по-
старались создать максимум 
удобств для наших дорогих 
клиентов. Во-вторых, я слета-
ла в Турцию, откуда привезла 
великолепную женскую одеж-
ду: платья, блузы, юбки, брю-
ки. В общем, наряды, что на-
зывается, «и в пир, и в мир».

Что касается ценовой по-
литики, то цены в нашем ма-
газине весьма привлекатель-
ные, доступные, как говорит-
ся, и пенсионерке, и студент-
ке. Тем более, что для посто-
янных покупателей действует 
рассрочка платежа.

- Работа с клиентами 
сродни искусству, кото-
рым Вы владеете в совер-
шенстве. В чем секрет Ва-
шего успеха?

- Секрет прост, нужно очень 
уважать человека, пересту-
пившего порог вашего магази-
на. За 10 лет со многими по-
купателями у меня сложились 
теплые и доверительные от-
ношения. В наш магазин при-
ходят порой сразу бабушка, 
дочь и внучка и все, приобре-
тя одежду, покидают «Модный 
приговор» с хорошим настро-
ением. Для меня самое глав-
ное – дарить женщинам ра-
дость, делать их еще более 

красивыми и неповторимы-
ми.

- Любовь Михайлов-
на, дайте несколько по-
лезных советов относи-
тельно того, как одеть-
ся, чтобы выглядеть се-
годня модно и привлека-
тельно.

- Коллекция осень-зима 
2011-2012 продолжает тен-
денцию прошлых сезонов. 
Широкое пальто в стиле 80-х 
годов остается на пике мо-
ды. Длина предпочтитель-
на до колена. Выбор пальто 
к осени очень ответственный 
момент для любой девушки. 
За счет правильно подобран-
ного пальто можно не только 
хорошо согреться, но и под-
черкнуть свою изящную фи-
гуру или, наоборот, скрыть 
недостатки.

Снова вошли в моду паль-
то с запахом с трапециевид-
ной формой. Очень модный 
цвет хаки, звериная расцвет-
ка, пальто в клеточку. Снова 
вошли в моду и классиче-
ские тренчи. Одним из хитов 
считается верхняя одежда с 
рукавами три четверти или 
по локоть. Цветовая гамма 
самая разнообразная.

Одним словом, сегод-
ня необычайно популярна 
верхняя одежда в стиле ре-
тро, которая в нашем мага-
зине представлена в боль-
шом ассортименте.

Вас ждут в «Модном 
приговоре» ежедневно 

с 8 до 15 часов 
(кроме понедельника)
Телефон для справок: 

8-961-483-01-81.
Т. КУзьМЕНКО.

Г. КлИМОВСКОй (фото).   

- Есть определенные 
планы таких запретов для 
пассажирских транспорт-
ных средств - троллейбу-
сов, автобусов и так далее. 
Это связано с обеспече-
нием безопасности, с тем, 
чтобы не высаживать лю-
дей на проезжую часть, - 
сказал Путин.

- А вообще в России мы 
не планируем таких запре-
тов для легкового транс-
порта.

Праворульные иномарки запрещать не будут?

Незадолго до этого вице-
премьер Игорь Шувалов 
успокоил владельцев ста-
рых японских иномарок.

- Я обещаю: все, кто вла-
деет праворульными авто-
мобилями - могут спокой-
но ездить на них, если им 
так удобнее. Так что, если 
волнуетесь - успокойтесь, и 
успокойте других. Выдавли-
вания праворульных машин 
с рынка мы не допустим, - 
первый зампред правитель-

ства заверил приморцев во 
время визита на Дальний 
Восток.

На этот раз поводом для 
разговоров о запрете в Рос-
сии праворульных автомо-
билей послужил проект тех-
регламента, разработанный 
Научно-исследовательским 
автомобильным и автомо-
торным институтом (НАМИ). 
Документ для стран Тамо-
женного союза (куда входит 
Россия, Казахстан и Бело-
руссия) должен вступить в 
силу с 1 июня 2012 года. И в 
IV разделе проекта значился 
запрет на «выпуск в обраще-

ние транспортных средств с 
правосторонним расположе-
нием рулевого управления».

Дело в том, что Казах-
стан уже ввел у себя запрет 
на праворульные машины 
(там теперь многие ездят 
на стареньких «Фольксваге-
нах», «Опелях» и «Ауди»). 
А соразработчиком союзно-
го техрегламента выступало 
как раз МВД Казахстана.

- У наших партнеров по 
Таможенному союзу бы-
ло пожелание вывести пра-
ворульные автомобили за 
рамки технического регули-
рования на всей террито-

рии Беларуси, Казахстана и 
России, - сказал Игорь Шу-
валов. - Но мы понимаем, 
что это было бы очень бо-
лезненно для всего Дальне-
го Востока.

Так что россияне сохра-
нят право ввозить и экс-

АВТОМОбИлИСТАМ НА зАМЕТКУ

Премьер-министр Рф Владимир Путин подтвер-
дил, что российские власти не планируют вво-
дить запрет на легковые праворульные машины.

плуатировать праворуль-
ные легковые автомоби-
ли, ввоз же их в Казахстан 
и Белоруссию, скорее все-
го, будет запрещен. Техре-
гламент пока не принят, он 
проходит согласования.

Андрей ГРЕЧАННИК.



Почему такое назва-
ние, спросят многие, ведь 
румба – это танец? Без-
условно, но это танец не 
простой, это выражение 
чувств, эмоций. Это танец, 
во время которого дама как 
бы является объектом уха-
живания, но какое ухажи-
вание без цветов? Навер-
ное, из-за этого за Румбой 
и закрепилось название – 
«танец любви». Румба во 
все времена ассоциирует-
ся с любовью, нежностью, 
страстью, флиртом и, ко-
нечно, цветами. Кроме то-
го, дарить букет – значит 
выражать свои чувства к 
человеку, признаться ему 
в любви, показывать своё 
расположение, выражать 
почтение и уважение.

Сегодня существует до-
вольно много компаний, 
занимающихся продажей 
цветов. Чем же новый ма-
газин «Румба» отличается 
от них?

- Всё предельно про-

сто, - поясняют хозяева, - 
Мы не только продаём цве-
ты, мы дарим красоту, ра-
дость и часть своей души 
покупателям. Наш магазин 
предлагает широкий выбор 
букетов на все случаи жиз-
ни,  мы готовим композиции 
для любых праздников и 
торжеств, будь то свадьба, 
день рождения, юбилей, де-
ловые или корпоративные 
мероприятия. При этом мы 
не ограничиваемся только 
готовыми решениями, на-
ши мастера готовы на экс-
промт. Касаясь ценовой по-
литики, могу отметить, что 
на рынке цветом мы рабо-
таем уже более пятнадцати 
лет, за это время пришли к 
выводу, что весьма выгодно 
иметь собственные тепли-
цы. Сейчас в композиции из 
привезённых цветов мы до-
бавляем собственные, и это 
намного удешевляет стои-
мость букетов. 

Не секрет, что делая за-
каз цветов, каждый хочет 

быть уверенным, что его 
выбор будет безошибочен, 
и букет, который будет пре-
поднесён, придётся по душе 
виновнику торжества, вызо-
вет именно те чувства и соз-
даст те ассоциации, на ко-
торые рассчитывал тот, кто 
его дарит. Если Вы хотите 

РыНОК ВыбИРАЕТ лУЧшИХ

Живи красиво
- эти слова изобильненские предприниматели 

выбрали в качестве лозунга для своего 
магазина цветов «Румба». 

добиться именно этого, то 
Вам непременно нужно за-
глянуть в «Румбу». Здесь 
опытные флористы помо-
гут подобрать цветы тех от-
тенков, которые смогут рас-
сказать многое о Вас. Розы 
и тюльпаны, орхидеи и гвоз-
дики, лилии и герберы, под-
солнухи и ирисы – каждый 
из этих цветов несёт свой 
символический смысл. Для 
клиентов в магазине будет 
собран не просто букет, со-
ответствующий его запро-
сам, но и создан малень-
кий шедевр цветочного ис-
кусства. 

Важно, что в «Румбе» 

всегда используются только 
свежие растения, а это зна-
чит, что букеты и цветочные 
композиции, созданные ма-
стерами, будут длительное 
время радовать своей кра-
сотой. 

Ассортимент магазина 
разделён на две части – жи-
вые цветы и интерьерные. 
Основу композиций из искус-
ственных цветов составляют 
заводские изделия из латек-
са, ткани и сухоцвета. Очень 
красиво смотрятся они на 
кухне, в холле, в гостиной, в 
спальне. Главное, правиль-
но подобрать их по разме-
ру и цветовой гамме. Дизай-

нерские мысли выдают уди-
вительные новинки: компо-
зиции могут быть оформ-
лены как подвесные шары, 
собраны в кашпо, могут по-
мещаться в рамку, распо-
лагаться на холсте, на тка-
ни, в плетёных корзинках, в 
сундучках, в стеклянных со-
судах. Главное здесь – не-
уёмный полёт фантазии, 
который может воплотить-
ся в жизнь благодаря мель-
чайшим деталям, которых в 
магазине «Румба» великое 
множество. 

Свадебной флористике 
здесь уделяют особое зна-
чение. Любая, даже самая 
капризная невеста, может 
найти в «Румбе» именно 
тот букет, о котором меч-
тает. Цветы для него мо-
гут доставить издалека и 
оформить любым спосо-
бом. Кроме того, принима-
ются заказы на оформле-
ние свадебных кортежей и 
залов.

В каждом бизнесе обя-
зательно существуют пла-
ны. Коллектив магази-
на «Румба» готовит много 
сюрпризов для жителей и 
гостей города Изобильно-
го и будет делать всё для 
того, чтобы ежедневно во-
площать в жизнь лозунг 
«Живи красиво!»

Н. ЕлИСТРАТОВА.
Г. КлИМОВСКОй 

(фото).   
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Их идею поддержали бо-
лее двадцати учащихся 5-11 
классов. Под руководством 
старших товарищей - зам.
директора по воспитатель-
ной работе В. Б. Жуковой, 
организатора д. о. «100 дру-
зей» И. Б. Коваленко, учите-
ля биологии и географии А. 
А. Мещерякова - наша груп-
па отправилась на уборку 
набережной.

Антон Александрович, 
не в первый раз участво-
вавший в подобных меро-
приятиях, взял на себя ру-
ководящую роль. Воору-
жившись перчатками и му-
сорными пакетами, несмо-
тря на непогоду, наши акти-
висты принялись за работу. 

Общими усилиями за полто-
ра часа ребята очистили до-
статочно большую террито-
рию. Участники акции получи-
ли массу впечатлений от про-
деланной работы, однако ре-
зультаты их не вполне удо-
влетворили.

«Мы очистили лишь часть 
берега и не собираемся оста-
навливаться на достигнутом, - 
заявили волонтеры, - сделать 
нужно еще немало, но с такой 
командой мы справимся». Нам 
крайне не хотелось оставлять 
мешки с мусором. На выруч-
ку пришел член родительской 
общественности А. В. Зыкин. 
Благодаря ему мусор был вы-
везен. Понятно, что волонтер-
ство - это порыв души, это то, 

что нельзя объяснить слова-
ми и уложить в современный 
термин. Это в душе челове-
ка, в его сути. И пусть руга-
ют нынешнее поколение за 
безразличие и черствость, 
но мы точно знаем, что есть 
молодые люди, которые спо-
собны просто так, от чистого 
сердца, сделать что-то для 
других бескорыстно. И такие 
люди есть, их немало. Гово-
рить слова благодарности и 
восхвалять их деятельность 
можно бесконечно. Хочет-
ся, чтобы их пример «зара-
жал» все большее количе-
ство людей, тем самым по-
полняя ряды тех, кто с гор-
достью может сказать: «Я - 
волонтер».

Валерия КОзлОВА,
член кружка журналистики 

«Свой голос» 
МОУ «СОШ №17».

АКЦИя

«Очистим поселок от мусора. 
Сохраним ему жизнь!»

- под таким лозунгом прошла акция по очист-
ке берега Новотроицкого водохранилища, ор-
ганизованная волонтерами МОУ «СОШ №17». 20 октя-

бря учащи-
еся и пре-
подавате-
ли Изобильненской дет-
ской музыкальной школы 
№1 посетили концерт Став-
ропольской городской ка-
пеллы «Кантабиле» в Ор-
ганном зале, где проходи-
ло открытие XIX концерт-
ного сезона, посвященно-
го двухсотлетию великого 
венгерского композитора 
Ф. Листа. Вела программу 
музыковед, заслуженный 
работник культуры Галина 
Зайцева.

Нас встретили очень ра-
душно, как постоянных слу-
шателей. Услышанная му-

КУльТУРА

Мир музыки
зыка потрясла до глубины 
души и детей, и взрослых. 
В исполнении заслуженного 
артиста России Сергея Ки-
риллова на органе прозву-
чали «Хоральная фантазия» 
И. С. Баха и «Прелюдия и 
фуга на тему «ВАСН» Ф. Ли-
ста. Затем прозвучала «Мес-
са Хоралис» для смешанно-
го хора и органа (произведе-
ние огромной сложности) и 
серенада для струнного ор-
кестра и литавр В. Моцарта. 

Огромное волнение вы-
звало выступление Ирины 
Белой (сопрано). Она испол-

нила романс Адриенны из 
оперы Ф. Чилеа «Адриенна 
Лекуврер», арию Джиль-
ды из оперы «Риголетто» 
и арию Виолетты из опе-
ры «Травиата» Дж. Верди. 
Великолепный голос певи-

цы струился 
по залу, вы-
зывая сле-
зы на глазах 
слушателей. 

Концерт продолжался два 
часа, а хотелось слушать 
еще и еще...

Преподаватель В. Г. 
Мансурова написала сло-
ва благодарности от имени 
коллектива школы в Книгу 
отзывов капеллы.

Мы получили огромное 
удовольствие. «Спасибо, 
музыка, тебе, спасибо!»

Юлия МАлОВА,
Маргарита ГЕйКО,

Ирина ЕЧКАлО,
Екатерина КАлИНКИНА,

учащиеся 
Изобильненской ДМШ №1.

Музыкальная школа - это что-то необыкно-
венное. здесь кипит особенная жизнь - твор-
ческая. Все поют, играют на разных инстру-
ментах, участвуют в концертах, музыкальных 
вечерах, постоянно куда-то выезжают. Это 
здорово!
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История  «Импульса» на-
чалась несколько лет назад 
со встречи двух молодых 
людей Вадима Бакунина и 
Сергея Ченцова. Оба были  
увлечены фотографией  и 
имели некоторый опыт в по-
знании этого живого и мно-
гогранного вида искусства.

- Мы с Сергеем познако-
мились, когда я работал в 
фотостудии, - рассказывает 
Вадим, - он приносил скани-
ровать свои пленки и меня 
«зацепил»  его неординар-
ный подход к фотосъемкам, 
в которых он умело исполь-
зовал необычные техниче-
ские средства. Я заинтере-
совался и однажды, не вы-
держав, спросил его о сним-
ках. Так и познакомились.

У ребят оказалось мно-
го общего, они стали часто 
встречаться, обсуждать фо-
тографии, спорить. А уже 
вскоре возникла идея объе-
динить усилия для совмест-
ного творчества. Тем более, 
что поучить друг друга им 
было чему. Сергей по нату-
ре практик, его увлекает сам 
процесс съемки. Глядя на 
его персональные снимки, 
которые также представле-
ны на выставке, удивляешь-
ся способности увидеть нео-
бычное в обычном, показать 
мелочи, которые в повсед-
невной жизни и не замеча-
ешь. Вроде знакомые с дет-
ства улицы города, по  ко-
торым проходил  сотни раз, 
а на фотографии они пред-
ставлены в таком особом 
свете, что не сразу и узна-

ешь, а узнаешь -  удивишь-
ся тонко подмеченной красо-
те родных мест.  Захватить 
лучшие и так стремительно 
ускользающие моменты жиз-
ни – это, несомненно, дар, 
позволяющий фотографу-са-
моучке конкурировать  с ма-
ститыми мастерами фотои-
скусства. Работы С. Ченцова 
участвовали в фотовыстав-
ках «Фотофакт 2007, 2008»,  
а один снимок даже был опу-
бликован на сайте знаменито-
го журнала «Русский репор-
тер», как победитель фото-
конкурса.

Что касается В. Бакунина, 

он больше теоретик. 
Его интересует тео-
рия фотографии, пси-
хология снимка и ме-
ханика его восприя-
тия. В отличие от сво-
его напарника, любя-
щего гулять с фото-
аппаратом, подсма-
тривая среди буднич-
ной толпы интерес-
ные сюжеты,  Вадим 
признается, что чув-
ствует себя творцом 
именно в студии. Еще 
в студенчестве В. Ба-
кунин был лаборан-
том в университет-
ской фотомастерской, 
где под руководством 
известных в крае пе-
дагогов О. Ю. Бараба-
ша и А. Б. Заморкина 
открыл для себя мно-
гогранный мир фотои-
скусства. После уче-
бы продолжил изуче-
ние фотографии, ра-
ботал в фотостуди-
ях нашего города, где 
занимался обработ-
кой   и ретушировани-
ем снимков.

- Полгода мы об-
щались, показыва-
ли снимки, обсужда-
ли схемы света, а как-
то вечером стали фо-

тографировать друг друга, - 
вспоминает В. Бакунин. -  Вы-
ставляли свет, смотрели, что 
получается, исправляли, сно-
ва снимали и так далее.

Вскоре творческая груп-
па пополнилась еще одним 
участником, им стал Алексей 
Колобаев. Фотографировать 
Леша не умел, но стал хоро-
шим помощником, ассистен-
том, критиком, но самое глав-
ное оказался незаменимой 
моделью. Его способность 
преображаться перед каме-
рой, воплощая совершенно 
разные образы, оказалась не-
оценимой для фотографов.  

Вот на снимке Алексей с бо-
родой, нечесаными воло-
сами и суровым взглядом, 
здесь он жесткий бруталь-
ный мачо. А рядом на фо-
то все та же борода, но об-
раз уже мягкий и романти-
ческий.

Отдельно стоит сказать 
еще об одном участнике 
творческого объединения 
-  студенте художественно-
го факультета Тимуре Ква-
сове. Имея за плечами ака-
демические знания в обла-
сти концепции, цветоделе-
ния и типографики, он стал 
не только своеобразным ге-
нератором идей, но и дизай-
нером творческих работ. Ти-
мура тоже очень любит ка-
мера, поэтому на выставке 
представлено немало его 
снимков.

Но картина была бы не-
полной, если не вспомнить 
представительницу пре-
красной половины коллек-
тива -  Светлану Стабров-
скую. Знакомство с ней про-
изошло через сайт города 
Изобильного, где регуляр-
но появлялись снимки  «Им-
пульса», а Света не раз вы-
ступала  непредвзятым чут-
ким критиком. Как оказа-
лось, она тоже весьма твор-
ческий человек.  На выстав-
ке Света показала свои ра-
боты в стиле скрапбукинг  - 
это вид рукодельного искус-
ства, заключающегося в из-
готовлении и оформлении 
семейных или личных фото-
альбомов.

Хочется отметить, что, 
готовя фотовыставку, ребя-
та имели главной целью не 
столько показать свои рабо-
ты, сколько  привлечь в свои 
ряды увлеченных людей. 
К сожалению, в этот раз на  
призыв «Импульса» отклик-
нулась только одна участни-
ца Алина Духу, увлекающая-
ся фотографией и предоста-
вившая свои снимки.

- Нас, молодых  и талант-
ливых, еще очень много, и 
мы готовы зачислить в дру-
зья каждого, - говорят орга-
низаторы выставки. - Мы тво-
рим вместе, и нам это нравит-
ся. Мы хотим, чтобы увлечен-
ных людей и красивых сним-
ков нашего родного города 
стало как можно больше.

Ну что ж, остается толь-
ко напомнить, что выставка 
завершит свою работу в на-
чале ноября, так что, у тех, 
кто заинтересовался, еще 
есть время оценить творче-
ство изобильненской моло-
дежи.

Вера МУРАДяН.

ТВОРЧЕСТВО

Город и его лица
9 октября в музее истории Изобильненского района  со-

стоялось открытие фотовыставки «Город и его лица», 
представляющей работы  творческого молодежного объ-
единения «Импульс». Экспозиция объединила порядка 80 
снимков: цветных  и черно-белых, пленочных и цифровых, 
разнообразных по жанру и тематике, большинство из кото-
рых представляют результат коллективного творчества.

Вадим Бакунин

Сергей Ченцов

Дорогая редакция!
Обращаются к вам жи-

тели города Изобильного, 
улицы Садовой. У нас ра-
достное событие – наконец-
то сделали дорогу – покры-
ли асфальтом. Этому пред-
шествовал очень долгий 
путь (письма, звонки, обра-
щения нас, жителей, в раз-
личные инстанции). И вот 
свершилось! Поэтому вы-
ражаем слова благодарно-
сти нашим депутатам: Ва-
силию Дмитриевичу Лопати-
ну, Владимиру Михайловичу 
Зубову. Это их заслуга. Ред-
ко встречаются такие люди 
– ответственные, умеющие 
держать своё слово, жела-

ТЕлЕЭКГ: 
ПлАНы И ПЕРСПЕКТИВы
В комитете Думы Ставропольского края по мас-
совым коммуникациям, информационным тех-
нологиям и средствам связи под председатель-
ством Елены бондаренко состоялось совеща-
ние по вопросам внедрения телекоммуникаци-
онных технологий в сфере здравоохранения. В 
частности, речь шла об их применении для помо-
щи больным с сосудистыми заболеваниями. Так, 
участники совещания в деталях обсудили пер-
спективу внедрения на Ставрополье дистанци-
онной передачи данных ЭКГ. 

В ДУМЕ СТАВРОПОльСКОГО КРАя

По информации мини-
стерства здравоохранения 
Ставрополья, в 2012 году в 
рамках программы модер-
низации отрасли в больни-
цы и поликлиники края бу-
дет закуплено оборудова-
ние, которое поможет ме-
дикам быстро и качествен-
но передавать данные о 
результатах ЭКГ и прини-
мать меры по лечению па-
циента. 

Положительного резуль-
тата во многом удалось до-
стичь за счет активной по-
зиции депутатов комитетов 
по массовым коммуникаци-
ям, информационным тех-
нологиям и средствам связи 
и социальной политике Ду-
мы края. Елена Бондаренко 
отметила, насколько важно 
реализовать это начинание, 

которое имеет важное соци-
альное значение и поможет 
снизить смертность среди 
людей, у которых выявлены 
сердечно-сосудистые забо-
левания.

Руководитель регио-
нального сосудистого цен-
тра Ростислав Можейко 
подчеркнул, что кардиоло-
ги учреждения готовы ак-
тивно включиться в работу, 
понимая как важно помо-
гать коллегам из городов и 
районов края правильно и 
точно ставить диагноз.

Участники совещания 
приняли решение еще раз 
встретиться до конца года, 
чтобы решить все органи-
зационные вопросы и све-
рить позиции.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Из ПОЧТы «НВ»

Дорогая редакция!
Мне 85 лет, возраст со-

лидный. Вот собралась и ре-
шила написать вам для того, 
чтобы поблагодарить тех, 
кто помог мне перекрыть 
кровлю квартиры. Это А. П. 
Сидорков, Н. А. Гридин, А. 
А. Алиев, А. С. Буценко, Н. 
И. Маширов. И особое спа-

Уважаемая редакция!
Я, участница войны Раи-

са Ивановна Гончарова, на 
страницах газеты хочу по-
благодарить Елену Павлов-
ну Нелен и Зинаиду Сте-
пановну Романенко за по-
мощь. 

Дело в том, что в доме 
мы живём с сестрой одни, 
обе пенсионерки, пожилые 
люди. Домовладение на-
ше старое, давно не видев-
шее ремонта, поэтому, ког-
да проржавели трубы, пода-
ющие воду, мы обе не зна-
ли куда обращаться. Помог-

ющие помочь простым лю-
дям. Спасибо им огромное, 
здоровья им, удачи и успе-
хов. Так держать!

Также хочется сказать 
спасибо нашему председа-
телю уличного комитета Ма-
рине Павловне Сотниковой. 
Умница, старается со все-
ми вопросами справиться. 
Идём к ней со многими сво-
ими проблемами по благоу-
стройству, всех выслушает, 
поможет, подскажет.

Ещё раз огромное им 
всем спасибо за заботу и 
внимание, за содействие, 
за помощь. 

ГОНЧАРЕНКО, ЧУПРИНА, 
КОРшИКОВА и др.

ли заместитель главы ад-
министрации города и заме-
ститель председателя рай-
онного совета ветеранов. 
Добрые и отзывчивые жен-
щины. Они выслушали на-
шу проблему, быстро наш-
ли тех, кто устранил непо-
ладки. В доме не только по-
меняли водопроводные тру-
бы, но и поставили новый 
счётчик. 

Сейчас у нас всё в по-
рядке. Спасибо Елене Пав-
ловне и Зинаиде Степанов-
не за то, что не бросают в 
беде стариков. 

сибо нашей главе – Вален-
тине Григорьевне Зениной. 
Желаю этим людям здоро-
вья и сил, ведь они добрые 
и отзывчивые. Пусть каждо-
го из них греет семейный 
очаг и беды проходят сто-
роной. 

О. СИДОРОВА,
станица Рождественская.    

Желаю здоровья и сил

Помогли добрые женщины

Наконец-то сделали дорогу
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Чуть более года назад 
при изобильненском клу-
бе “Малибу” была откры-
та детская секция русско-
го бильярда. Руководит ею 
высококлассный игрок Ан-
дрей Дьяченко, не раз за-
нимавший призовые места 
на соревнованиях различ-
ных уровней и являющийся 
работником Изобильненско-
го ЛПУМГ. Сюда приходят 
и оттачивают свое мастер-
ство на гладких зеленых 
столах юноши и девушки, 
мальчишки и девчонки раз-
личных возрастов - поклон-
ники этой интересной игры. 
И вот в прошедшие выход-
ные был проведен первый 
турнир среди юных любите-
лей бильярда. Открыл его 
депутат Думы Ставрополь-
ского края А. П. Сидорков 
(на снимке вверху). Он по-
здравил спортсменов с на-
чалом спортивного праздни-
ка, пожелал всем спортив-
ной удачи и выразил уве-
ренность в том, что победит 
самый искусный и точный.

- Прежде всего, мы бла-
годарны тем родителям, ко-
торые дали согласие сво-
им детям заниматься в этой 
секции, - сказал в своем 
слове Александр Павлович. 
- В представлении многих 
взрослых эта игра ассоции-
руется с прокуренными ком-
натами, где полупьяные му-
жики бьют по шарам. На са-
мом деле бильярд - это кра-
сивая, совершенная и за-
хватывающая игра, которая 
обладает многими положи-
тельными качествами: спо-
собствует тренировке те-
ла, воспитывает терпение, 
тренирует глазомер, выра-
батывает особое мышле-
ние, хладнокровие и целеу-
стремленность.

В России бильярд по-
явился в 1698 году, когда 

Петр I, известный поклонник 
всего европейского, вернулся 
из Голландии, где и познако-
мился с игрой. В своей прием-
ной Петр установил бильярд-
ный стол, и вскоре увлечен-
ные примером царя прибли-
женные тоже обзавелись би-
льярдом. Столы для игры ста-
вили в трактирах, гостиницах 
и даже в армейских помеще-
ниях. Бильярд завоевал Рос-
сию! Издавались книги мно-
гих знаменитых бильярди-
стов с мировым именем, в том 
числе знаменитого владель-
ца фабрики по изготовлению 
бильярдных столов Фрейбер-
га. Именно он удовлетворил 
потребности русских игроков, 
выпустив так называемый 
“строгий стол” с узкими луза-
ми и бортами средней упруго-
сти. Загнать шар в лузу на та-
ком столе можно было только 
очень точным ударом. Имен-
но так появился “русский” би-
льярд. 

В наши дни бильярд - это 
не просто спортивная игра 
или развлечение, а целая 
культура со своими традици-
ями, ритуалами и богатейшей 
историей. 

Турнир в Изобильном про-
водился по олимпийской си-
стеме на выбывание и в нем 
приняли участие бильярди-
сты не только районного цен-
тра, но и представители дет-
ской юношеской школы би-
льярда из г. Ставрополя.

Несколько часов на трех 
столах проходили напряжен-
ные, увлекательные сраже-
ния. Юные игроки, проявляя 
все свои умения, старались 
быть наиболее собранными, 
чтобы закатывать без ошибок 
шары в лузы. Каждая неточ-
ность стоила спортсменам по-
терянных очков и, естествен-
но, продвижения к финишу. 
Никто не хотел проигрывать, 
но, тем не менее, проведение 
последних игр турнира опре-
делило победителей. Первое 
место завоевал Евгений Шен-
цев из Ставрополя, второе - 
изобильненец Никита Угнаве-
нок и третье  досталось Мак-
симу Исаеву из краевого цен-
тра (на нижнем снимке). Каж-
дый из победителей получил 
из рук А. П. Сидоркова заме-
чательные призы и грамоты.

Г. КлИМОВСКОй.
фото В. лАзАРЧЕВА.

СПОРТ

Турнир бильярдистов

В воскресенье «Кавказ-
трансгаз-2005» завершал осен-
нюю стадию первенства Рос-
сии по футболу (которое с это-
го года проходит по формуле 
«осень – весна») матчем с од-
ним из лидеров зоны «Юг» - ФК 
«Астрахань».

Гости, как и полагается фа-
воритам матча, резво нача-
ли встречу и первыми нанес-
ли опасный удар по воротам. 
Александр Болонин с дальней 
дистанции от души приложил-
ся по мячу, и тот ядром просви-
стел в считанных сантиметрах 
от штанги. Рыздвяненцы взяли 
игру под контроль ближе к се-
редине первого тайма. На 15-й 
минуте Асланбек Конов зара-
ботал угловой, Заурбек Конов 
его подал, а подключившийся к 
атаке защитник Александр На-
уменко головой замкнул навес 
на линии вратарской. Выше… 
Спустя 5 минут Асланбек Конов 
и Азамат Ташев вдвоем выбе-
гали на брошенного на растер-
зание голкипера Александра 
Курсекова. Вновь тщетно. В по-
следний момент Азамат отдал 
партнеру столь неудобную пе-
редачу, что подоспевшие за-
щитники вынесли мяч на угло-
вой, розыгрыш которого ни к 
чему не привёл. Ещё через 8 
минут Заурбек Конов вновь по-
дал угловой, а Александр На-
уменко вновь был первым на 
мяче на линии вратарской. На 
сей раз наш капитан пробил 
ногой, но снова мимо.

Не реализовав три опас-
ных момента, «Кавказтрансгаз-
2005» перед уходом на пере-
рыв отдал инициативу сопер-
нику. Дважды астраханцы по-
лучали право на штрафной и 
дважды пробивали его метров 
с 23-25-ти по центру ворот. В 
первом случае Александр Бо-
лонин, целивший в «девят-
ку», пробил мимо, а во втором 
Владимир Комаров угодил в 
«стенку».

И всё же в раздевалки ко-
манды могли уйти при счёте 
1:0 в пользу «Кавказтрансгаза-
2005». На 43-й минуте Сер-
гей Дьяков вывел в прорыв по 
правому флангу Амурбека Ца-
рикаева. Тот то ли бил, то ли 
исполнял навес… В любом 
случае мяч едва не юркнул в 
дальний угол.

Отдохнув в раздевалке и 
сделав выводы, «Астрахань» 
вышла на второй тайм заря-
женной на борьбу. На 47-й ми-
нуте Владимир Комаров со 
штрафного нашел голову Вар-
дана Григоряна, однако мяч в 

ворота не пошел. В дальней-
шем матч протекал с перемен-
ным успехом и равными шан-
сами на победу. Самый яв-
ный момент для взятия ворот 
«Кавказтрансгаз-2005» упус-
тил на 67-й минуте. Вышедший 
на замену Михаил Попов вы-
вел один на один Асланбека 
Конова, но тот ковырнул мяч 
прямо в голкипера. Свой мо-
мент имела и «Астрахань». В 
ходе одной из её атак в преде-
лах штрафной мяч попал в ру-
ку лежавшему на газоне Алек-
сандру Науменко, однако су-
дья Андрей Комаров посчи-
тал, что именно «мяч нашел 
руку, а не рука мяч».

В уже компенсированное 
арбитром время соперники об-
менялись последними укола-
ми. Амурбек Царикаев даль-
ним ударом заставил вытя-
нуться в «струнку» Алексан-

дра Курсекова. А за считан-
ные секунды до финально-
го свистка «Астрахань» по-
сле подачи углового закрути-
ла «карусель» у ворот рызд-
вяненцев, и остановить её 
опасный бег смог своими 
действиями только голкипер 
«Кавказтрансгаза-2005» Со-
слан Наниев. В итоге боевая 
ничья – 0:0.

А вот как завершились 
остальные матчи последнего 
«осеннего» тура: «Дружба» - 
«Динамо» Ст – 1:1, «Биолог-
Новокубанск» - СКА – 1:0, 
ФАЮР – «Торпедо» Арм – 
1:0, «Ангушт» - «Олимпия» - 
1:0, «Дагдизель» - «Машук-
КМВ» - 1:0, «Таганрог» - «МИ-
ТОС» - 0:0, «Славянский» - 
«Энергия» - 4:0, «Ротор» - 
«Алания-Д» - 3:0.

М. ЕфИМОВ.
фото автора.

  В Н П М О
1 Ротор (Волгоград) 18 5 3 50-13 59

2 Торпедо (Армавир) 18 3 5 41-17 57

3 Динамо (Ставрополь) 14 4 8 45-26 46

4 Астрахань (Астрахань) 13 5 8 51-40 44

5 Славянский (Славянск) 12 8 6 35-23 44

6 Машук-КМВ (Пятигорск) 13 3 10 33-28 42

7 Дагдизель (Каспийск) 12 6 8 34-24 42

8 МИТОС (Новочеркасск) 10 6 10 39-37 36

9 Ангушт (Назрань) 10 4 12 33-36 34

10 Кавказтрансгаз-2005 9 7 10 31-34 34

11 Дружба (Майкоп) 8 9 9 36-35 33

12 ФАЮР (Беслан) 8 7 11 31-42 31

13 Энергия (Волжский) 8 4 14 28-53 28

14 Биолог-Новокубанск 6 9 11 23-25 27

15 Олимпия (Геленджик) 8 2 16 26-41 26

16 СКА (Ростов-на-Дону) 7 4 15 21-39 25

17 Таганрог (Таганрог) 7 4 15 26-39 25

18 Алания-Д (Владикавказ) 7 2 17 23-54 23

Последний матч
осенней стадии

Положение команд в зоне «Юг» на 31 октября

Амбулатории сел Жу-
равское, Китаевское, До-
линовка, поселка Щелкан, 
участковая больница се-
ла Чернолесское получи-
ли комплекты современ-
ного оборудования. В том 
числе оснащение для про-
цедурного, педиатриче-
ского, терапевтического 
и акушерского кабинетов, 
клинико-диагностической 
лаборатории, электрокар-

диографы, стерилизаторы, 
микроскопы, глюкометры и 
гемоглобинометры. 

На вручении оборудова-
ния присутствовала депу-
тат Думы Ставропольского 
края, член комитета по со-
циальной политике Елена 
Бондаренко. 

- Сегодня ведется боль-
шая работа в рамках про-
екта по модернизации оте-
чественного здравоохране-

ния. На Ставрополье ре-
монтируются и оснащают-
ся поликлиники и больни-
цы. Комитетом краевой Ду-
мы по социальной полити-
ке, министерством здра-
воохранения Ставрополья 
приложено немало уси-
лий для того, чтобы жители 

края увидели реальные пе-
ремены к лучшему. Я рада, 
что медучреждения Ново-
селицкого района получи-

ли новое оборудование, ко-
торое станет большим под-
спорьем в работе медиков 
и поможет лечить пациен-
тов качественно и опера-
тивно.

Депутат добавила: еще 
одним важным моментом 
в проекте модернизации 

В ДУМЕ СТАВРОПОльСКОГО КРАя

Плоды модернизации

Новое медицинское оборудование по-
явилось в медицинских учреждениях Но-
воселицкого района.

здравоохранения стало 
то, что жители Новоселиц-
кого района теперь смогут 
проходить различную диа-
гностику и лечиться прямо 
в своём населенном пун-
кте.

– Мы с коллегами из 
краевого правительства 
внимательно изучили по-
требности района и за 
счет средств программы 
модернизации постара-
лись их как можно полнее 
удовлетворить, – говорит 
Елена Бондаренко. 

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

13 ноября 
в 10 часов

на центральном 
стадионе города 

Изобильного состоится 
шахматный турнир в честь 

90-летия участника 
Великой Отечественной 

войны, старейшего 
шахматиста района 

Дмитрия Ивановича 
Полникова.

Запись на участие 
в турнире по телефонам: 
2-21-75, 2-38-09, 2-20-87.

Участникам турнира 
иметь при себе часы 
и шахматные доски.
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За год Валентина Макси-
мовна получила и оплати-
ла на почте четыре посыл-
ки, в которых был и набор 
постельного белья, и паро-
варка, и овощерезка. Всё 
это стоило гораздо дороже, 
чем, к примеру, в Изобиль-
ном. Но каждый раз посыл-
ки сопровождались целым 
пакетом красивых «доку-
ментов» - сертификатов, га-
рантийных писем и поздра-
вительных плакатов по слу-
чаю того, что Валентина 
Максимовна, якобы, явля-
ется счастливым получате-
лем главного приза – одно-
го миллиона рублей. 

Не дождавшись денег, 
женщина сделала вывод, 
что её обманывают, собра-
ла несколько десятков кон-
вертов, которые пришли за 
год на её домашний адрес, 
и пришла в редакцию нашей 
газеты для того, чтобы рас-
сказать об этом. С первого 
взгляда на «документы» бы-
ло понятно, что всё это - ки-
па красочной печатной про-
дукции. Подобные «письма 
счастья» получают многие 
из нас, но жалко тех, кто от-
кликается на уловки мошен-
ников. В основном это по-
жилые люди, которым труд-
но разглядеть в заманчивых 
предложениях явный под-
вох. Аферисты этим пользу-
ются, поэтому весьма кста-
ти будут несколько реко-
мендаций для того, чтобы 
не попасться на их удочку. 
Первое. Не позволяйте ком-
паниям, организующим ак-
ции и розыгрыши, распо-
ряжаться вашими личными 
данными. Чаще всего по-

ОСТОРОЖНО! МОшЕННИКИ!

Обман с доставкой на дом

В прошлом году на глаза Валентины Максимовны попался красочный журнал. Поли-
став его, пенсионерка решила заказать по каталогу набор посуды, ведь, купив его, 
она становилась участницей розыгрыша. После того, как Валентина Максимовна вы-
купила этот самый набор, пришло сообщение, что теперь женщина является глав-
ным победителем акции с вручением одного миллиона рублей. Но для того, чтобы 
получить эти деньги, нужно оформить ещё один заказ из каталога. Так в гардеробе 
сельской жительницы появились толи ботинки, толи галоши, за которые она запла-
тила намного больше, чем они стоят на нашем рынке. В качестве подарка устроите-
ли акции прислали гору открыток и новый каталог. Нетрудно догадаться, что следу-
ющим условием получения приза было опять же оформление новой покупки. 

чтовый адрес  использует-
ся различными структурами, 
зарабатывающими продажей 
всевозможной продукции, от-
правляемой наложенным 
платежом. По вашему адре-
су может прийти уведомле-
ние о получении ценной бан-
дероли. На почте попросят 
оплатить, как правило, не-
значительную сумму (посыл-

ка ведь с наложенным плате-
жом). Любопытство часто бе-
рёт верх, хотя подсознатель-
но каждый чувствует, что со-
держание этой посылки не 
представляет особой ценно-
сти. Придя домой и распеча-
тав свёрток, люди обнаружи-
вают там совершенно ненуж-
ные предметы, стоимостью 
ниже, чем оплаченная бан-

дероль. Но после этого пред-
ложения начинают посту-
пать всё чаще и чаще, обе-
щают выслать телевизоры, 
бытовую технику, посуду, по-
стельные принадлежности и 
так далее. Второе. Обращай-
те внимание на обратный 
адрес отправителя писем-
предложений. Если вместо 
улицы и номера дома заяв-

лен а/я (абонентский ящик), 
очень сложно отыскать его 
настоящего владельца. Мо-
шенники знают, что рано или 
поздно обманутые люди нач-
нут их искать и требовать 
справедливости, поэтому за-
ранее ищут всевозможные 
лазейки в законодательстве. 
Одна из этих лазеек кроет-
ся в ссылочках «См. усло-

вия акции внутри конверта!». 
А «внутри конверта» - это не 
те листочки и каталоги, кото-
рые вложены внутрь конвер-
та, а информация, напеча-
танная мелким шрифтом на 
внутренней его стороне, про-
читать которую сложно даже 
человеку с нормальным зре-
нием (что уж говорить о ста-
риках), при этом необходи-

мо вывернуть конверт «наи-
знанку» (точно такой же по-
лучила и Валентина Мак-
симовна). А там напечата-
на следующая информация: 
«Условия проведения марке-
тинговой акции». При внима-
тельном их прочтении  (вот, к 
примеру, выдержки из пункта 
№2) «КЛИЕНТЫ, ПРИГЛА-
ШЕННЫЕ К УЧАСТИЮ В АК-

ЦИИ, ПОЛУЧАЮТ РАЗЛИЧ-
НЫЕ НАБОРЫ ДОКУМЕН-
ТОВ ИНФОРМАЦИОННО-
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕ-
РА, А ТАКЖЕ КАТАЛОГИ С 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРИ-
ОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ. 3. 
ПОЛУЧАТЕЛИ УКАЗАННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ОБЪЯВЛЯ-
ЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
(ТЕРМИН «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННЫЙ 
КЛИЕНТ ВЫБРАН ФИРМОЙ 
СРЕДИ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ 
ДЛЯ ОТПРАВКИ УКАЗАН-
НЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРИ 
ПОЛУЧЕНИИ КОТОРЫХ 
ЕМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВО-
ВАТЬ В АКЦИИ И ПРЕТЕН-
ДОВАТЬ НА ПРИЗЫ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ УСЛОВИЙ), И ПРИ 
УСЛОВИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НО ОПЛАЧЕННОГО ЗАКАЗА 
ХОТЯ БЫ ОДНОГО ТОВАРА 
ИЗ ПРЕДЛОЖЕННОГО КА-
ТАЛОГА ФИРМЫ КЛИЕНТЫ 
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ В 
ФИНАЛЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
АКЦИИ, КОТОРЫЙ СОСТО-
ИТСЯ ХХ.ХХ.2010, ПРЕ-
ТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕ-
НИЕ ГЛАВНОГО ПРИЗА – 
1.000.000 РУБЛЕЙ...» ста-
новится ясно, что если Кли-
ента назвали «Победите-
лем», это ничего не значит. 
Клиент должен заплатить 
фирме деньги за товар из 
каталога… Больше претен-
зий у фирмы к Клиенту не 
будет… 

Кстати, Валентина Мак-
симовна призналась, что 
среди её знакомых и сосе-
дей много таких, которые до 
сих пор надеются получить 
миллион рублей, при этом 
заказывают и заказывают 
ненужные вещи. 

Вывод: последнее время 
активизировались конторы, 
которые навариваются на 
простоте и доверии наших 
граждан. Особенно страда-
ют от таких акций пожилые 
люди, которые не до конца 
понимают, что «халявы» не 
бывает.  

Н. ЕлИСТРАТОВА.

о легенде практической 
тренировки на терри-
тории ГРЭС произо-

шел розлив нефтепродуктов, 
а именно топочного мазута. 
Первым делом оперативный 
персонал объекта занялся 
оповещением служб экстрен-
ного реагирования. На лик-
видацию последствий ава-
рии выехали пожарные Фе-
деральной противопожарной 
службы, а также аварийно-
спасательные группы АСС 
СК из Ставрополя и Изо-
бильного. В задачу послед-
них входило изучение подъ-
ездных путей к месту аварии, 
определение порядка пропу-
ска техники и специалистов в 
зону ЧС, размещение и рабо-
та на оборудовании по лик-

видации аварийного розлива 
нефтепродуктов, а также эва-
куация пострадавших. 

Последний пункт оказался 
самым важным этапом трени-
ровки. Во избежание воздей-
ствия на работников Филиа-
ла вторичных поражающих 
факторов спасатели тщатель-
но изучили все возможные пу-
ти отхода из зоны ЧС, выбрав 
наиболее безопасное место 
для последующего размеще-
ния пострадавших и оказания 
им первой медицинской по-
мощи. А помимо этого, прове-
ли занятие с обслуживающим 
персоналом станции по оста-
новке кровотечения, наложе-
нию шин и повязок, проведе-
нию сердечно-легочной реа-
нимации.

Также в ходе практической 
тренировки энергетики по-
знакомились с возможностя-
ми Аварийно-спасательной 
службы края. Им было про-
демонстрировано оборудо-
вание, применяемое при ло-
кализации и ликвидации по-
следствий аварийного роз-
лива топочного мазута. Спа-
сатели показали каждый ин-
струмент в действии, расска-
зывая при этом о его необ-
ходимости. Сделано это бы-
ло для того, чтобы при воз-
никновении реальной опас-
ности персонал Филиала мог 
знать, на какую помощь сле-
дует рассчитывать. В связи с 
тем, что производственные 
объекты требуют к себе по-
вышенного внимания, есте-
ственно, что план действий 
при ликвидации ЧС отрабаты-
вается специалистами забла-
говременно. 

- Для наших спасате-

лей такая тренировка имеет 
огромное значение, - отмеча-
ет замначальника Аварийно-
спасательной службы края 
Михаил Кривенко. – В ее хо-
де помимо обучения персо-
нала компании, специалисты 
службы смогли и сами 
оценить все опасно-
сти, подстерегающие 
их на объекте: позна-
комились с рабочим 
процессом станции, 
посетили мазутное хо-
зяйство, посмотрели 
на емкости, в которых 
хранятся опасные ве-
щества. Это необходи-
мо для того, чтобы не 
только в теории, но и 
на практике спасатели 
знали, с чем им при-
дется работать в ре-
зультате ЧС. Заблаго-
временно отработан-
ное взаимодействие 
с другими службами 

оперативного реагирования 
и, непосредственно, с работ-
никами ГРЭС, позволит рас-
пределить фронт работы так, 
чтобы при реальной опасно-
сти избежать людской паники, 
произвести эвакуацию людей 

без потерь и грамотно лик-
видировать аварию.

Пресс-служба 
ГКУ«Противопожарная 

и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского

края».

ПРАКТИЧЕСКАя ТРЕНИРОВКА

Опасный объект – в безопасности!
В конце октября на территории фи-

лиала ОАО «ОГК-2» - Ставропольской 
ГРЭС в Солнечнодольске спасатели 
АСС СК, пожарные фПС, а также пер-

сонал станции отработали взаимо-
действие при ликвидации розлива 
нефтепродуктов на опасном произ-
водственном объекте.

П


