
Утро    +120С

День   +180С  

Вечер  +130С

Ветер СВ, 2 м/с. 

АД 761  мм. рт.ст. 

Восxод 04:34

Заxод 21:49

Долгота дня 17:15

Утро    +160С  

День   +230С  

Вечер  +180С

Ветер ЮЗ, 2 м/с. 

АД 761  мм. рт.ст. 

Восxод 04:37

Заxод 21:46

Долгота дня 17:10

Суббота, 31 июля

Воскресенье, 1 августа
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есть ли жизнь на даче?

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ 

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА НЕ ПРИВАТИЗИРОВАНВ ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА НЕ ПРИВАТИЗИРОВАН

выборы - 10.10.10

На пост 
главы города

 – 5 желающих
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коммунисты, вперед!
ТИК СУРГУТА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПЕРВОГО ТИК СУРГУТА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА ПЕРВОГО 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА. КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА. 
ЭТО ГОРОДСКОЙ ЛИДЕР КПРФ ОЛЕГ ПОЗДЕЕВЭТО ГОРОДСКОЙ ЛИДЕР КПРФ ОЛЕГ ПОЗДЕЕВ

Реклама

П

«Сибирский легион» 
завершает очередной этап 
подготовки защитников родины 

ервого августа за-
вершается вторая смена Спе-
циализированного (профиль-
ного) лагеря «Барсова гора».

Три недели подростки в 
возрасте от 12 до 17 лет от-
дыхали и одновременно про-
ходили военно-спортивную 
подготовку. Во вторую сме-
ну в лагере было организо-
вано три специализирован-
ных взвода, в которых сто 
юношей и девушек проходи-
ли подготовку по таким дис-
циплинам, как командир от-
деления, разведчик- дозиме-
трист, стрелок, санинструк-
тор, пожарный и редактор 
боевого листка. В этом году 
в «Сибирском легионе» дей-
ствовали две подготовитель-

ные программы: «Экстрим» и 
«Барсова гора».

Программа «Барсова го-
ра» включала в себя общую 
военно-спортивную подготов-
ку, которую проходили 75 под-
ростков. В программу «Экс-
трим» вошли такие виды спор-
та, как мотокросс, картинг, ту-
ризм и парашютно-десантная 
подготовка. В конце сезона 
на базе центра экстремаль-
ных видов спорта будущие де-
сантники отрабатывали на тре-
нажерах «рывок» - навыки рас-
крытия парашютов. Практиче-
ские занятия так же проходили 
на стрельбище «Беркут» и на 
конно-спортивной базе.

Галина Батищева 

Наа п
главы гооро
– 5 желающ

« ион» Сибирский леги
дной этап завершает очеред

Вот и все – закончилась долгая Вот и все – закончилась долгая 
сменасмена Список желающих 

стать «главным 
человеком в городе» 
растет. 

Территориальную из-
бирательную комиссию 
Сургута уведомили о 
своем желании баллоти-
роваться на пост главы 
города еще два самовы-
движенца.

Как нам сообщили  в 
территориальной из-
бирательной комиссии 
Сургута,  о своем выдви-
жении заявил  врач вы-
ездной бригады скорой 
помощи Юрий Пресня-
ков. Кроме того, доку-
менты на включение в 
список кандидатов по-
дал и временно нера-
ботающий горожанин 
Юрий Попов. 

Напомним, что ранее 
было известно о трех 
кандидатах. Это  само-
выдвиженцы: нынешний  
заместитель главы ад-
министрации города Ро-
ман Марков и замести-
тель председателя думы 
города Алексей Савен-
ков,  - а также  выдви-
женец от Сургутского 
городского отделения 
политической партии 
КПРФ Олег Поздеев. 

В настоящий момент 
обладателем звания и 
удостоверения канди-
дата на выборах мэра 
Сургута является толь-
ко Олег Поздеев (под-
робнее см. на стр. 2). 
Остальные претенденты 
на кресло, уведомившие 
о своем желании балло-
тироваться, пока соби-
рают подписи.

Отметим, что само-
выдвижение кандидатов 
на должность главы го-
рода Сургута допускает-
ся в срок  до 18.00 30 
августа.  

Наталья Быкова
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Информационная служба «СТ»

опасные капсулы
 дороги Югры 

компенсация ущерба

�

выборы - 10.10.10 

В Сургуте зарегистрирован 
первый кандидат на должность
главы города

В

Приговор за… похудение
Сургутсткий городской суд вынес приговор 34-летней 

Эльвире Кочетковой за сбыт опасных средств для похуде-

ния.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, 

сургутянка занималась реализацией биологически ак-

тивных добавок с содержанием сильнодействующих 

или ядовитых веществ. Установлено, что  в мае нынеш-

него года Кочеткова продала гражданам г. Сургута три 

упаковки средства для коррекции фигуры «ЛиДа капсу-

лы для похудения», которые содержат сильнодейству-

ющее вещество сибутрамин и оказывают негативные 

побочные эффекты. Напомним, что с  2008 года сибу-

трамин входит в утвержденный правительством список 

сильнодействующих препаратов и  продажа препара-

тов, в которых содержится данное вещество, разреше-

на только в аптеках по рецепту врача.

Суд признал Эльвиру Кочеткову виновной в неза-

конном сбыте сильнодействующих веществ в крупном 

размере и назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца 

лишения свободы условно с испытательным сроком на 

2 года.

Когда дороги станут автобанами
В Югре началась подписная кампания по проекту 

«Новые дороги городов России». Этот проект разрабо-

тан в недрах «Единой России». Его куратором и воплоти-

телем в нашем округе станет депутат думы Югры Алек-

сей Андреев.

Как отметил куратор проекта, в ходе подписной кам-

пании общественные комиссии соберут мнения жите-

лей, рассмотрят их и составят перечень дорожных по-

крытий, которые будут отремонтированы в регионе.

- Проект «Новые дороги городов России» дает воз-

можность каждому югорскому жителю быть услышан-

ным, и каждой югорской дороге – быть отремонтиро-

ванной, - подчеркнул Алексей Андреев.

10 миллионов - жертвам града
В Сургутский филиал ГСК «Югория» поступило более 

двухсот обращений граждан, чье имущество было по-

вреждено июльским градом. Первые страховые вы-

платы уже прошли.

Напомним, аномальные осадки выпали в Сургуте 

и районе 4 июля нынешнего года. В течение 15 ми-

нут, когда в сопровождении резких порывов ветра с 

неба сыпался град размером до 4 см в диаметре, от-

дельным строениям и автомобилям был нанесен се-

рьезный ущерб. У машин под действием стихии оказа-

лись разбиты стекла, расколоты бамперы, поврежде-

ны крыши, капоты, крышки багажников. 

По информации ГСК «Югория», в среднем убыток на 

каждую единицу застрахованного транспортного сред-

ства составляет порядка 50 тысяч рублей. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ валют-
ный фонд согласился пре-
доставить Украине кредит в 
размере 15,15 миллиарда 
долларов. Средства Украине 
будут выделяться в течение 
двух с половиной лет. Часть 
суммы - 1,9 миллиарда дол-
ларов - Украина сможет по-
лучить немедленно. 

AFP

МИНИСТЕРСТВОМИНИСТЕРСТВО юстиции 
США начало расследование 
дела о жульничестве агентов 
ФБР во время сдачи экза-
менов. Тесты должны были 
продемонстрировать знание 
агентами ФБР недавно всту-

пивших в силу правил, раз-
решающих вести наблюде-
ние за подозреваемыми без 
санкции суда и при отсут-
ствии доказательств их про-
тивоправной деятельности, 
в случае, если дело касает-
ся интересов национальной 
безопасности. Однако выяс-
нилось, что агенты ФБР со-
вместно отвечали на вопро-
сы, хотя тест было необходи-
мо сдавать индивидуально. 
Кроме того, многие сотруд-
ники ФБР подозрительно 
быстро справились с объем-
ными тестами. 

Associated Press

ГЕНЕРАЛЬНАЯГЕНЕРАЛЬНАЯ ассамблея 
ООН приняла резолюцию, 
закрепляющую право чело-
века на чистую питьевую во-
ду и санитарию. Текст резо-
люции гласит, что «право на 
безопасную и чистую питье-
вую воду и санитарию имеет 
важное значение для полно-

ценной жизни и полного осу-
ществления всех прав чело-
века». 

BBC News

85 ПРОЦЕНТОВ85 ПРОЦЕНТОВ россиян 
считают, что власти долж-
ны прислушиваться к мне-
нию людей, выходящих на 
акции протеста. При этом 56 
процентов считают, что вла-
сти этого не делают. Тех, кто 
замечает реакцию властей 
на протестные выступления, 
оказалось 29 процентов. 

Левада-Центр

АППАРАТАППАРАТ полномочного 
представителя президента 
России в Северо-Кавказском 
федеральном округе поре-
комендовал властям наци-
ональных республик разра-
ботать кодексы поведения 
для молодежи, выезжающей 
в другие регионы. Подоб-
ный кодекс уже разрабаты-
вается в Пятигорске (центре 

Северо-Кавказского феде-
рального округа). 

РИА Новости

ГОСУДАРСТВЕННЫЙГОСУДАРСТВЕННЫЙ совет 
Чувашии утвердил Михаи-
ла Игнатьева в должности 
президента республики. За 
него проголосовали 37 из 
44 депутатов регионально-
го парламента. Ранее на 
протяжении семи лет он 
занимал должность вице-
премьера и министра сель-
ского хозяйства Чувашии. 

РИА Новости

ПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТ Грузии Ми-
хаил Саакашвили заявил, 
что министерство оборо-
ны должно готовиться к «то-
тальной обороне». По его 
словам, армия должна быть 
готова вести оборонитель-
ные бои за территорию, а 
не только выполнять миро-
творческие миссии, как это 
было ранее. 

Лента.ру

28 июля в 18.00 
ТИК Сургута 

зарегистрировала 
кандидата от 

КПРФ, первого 
секретаря 
комитета 

Сургутского 
городского 

отделения партии 
Олега Поздеева.

от как это событие 
прокомментировал сам кан-
дидат:

- Регистрация кандида-
та – ответственный этап в 
избирательной кампании, 
и я удовлетворен тем, что 
он пройден без каких-либо 
недоразумений. Хочу от-
метить работу территори-
альной избирательной ко-
миссии Сургута и выразить 
благодарность ее членам 
за беспристрастную пози-
цию, отсутствие дискрими-
нации по признаку партий-
ной принадлежности. В пер-
вую очередь, это относится, 
безусловно, к председате-
лю комиссии – Светлане 

Гараниной и секретарю – 
Галине Мироновой. Сургут 
в очередной раз подтвер-
дил статус города, где со-

блюдаются права всех по-
литических партий.

После регистрации мы 
взяли у кандидата эксклю-
зивное интервью.

- Для многих было нео-
жиданностью Ваш выход 
на выборы главы города. 
Почему Вы пошли на вы-
боры, с какой программой 
идете?

- Я кандидат от КПРФ. Как 
любая партия, коммунисти-
ческая имеет свои взгля-
ды на нынешнюю ситуацию, 
имеет программу и предло-
жения по решению насущ-
ных проблем и дальнейшему 
развитию общества. КПРФ 
– партия не диванного ти-
па, мы реально боремся за 
улучшение жизни людей, и 
поэтому участие в этой изби-
рательной кампании вполне 
логично и органично. Глав-
ной задачей мы считаем из-
менение сознания власти по 
отношению к рядовому сур-
гутянину. Власть должна уви-
деть в жителе – ЧЕЛОВЕКА, а 
не инвестиционный объект. 

Прежде всего - интересы жи-
телей, а не бизнеса. Тогда не 
будет в городе точечных за-
строек, уничтожающих пар-
ки, закрывающих доступ к 
свету жителям близлежащих 
домов, не будет уплотнитель-
ной застройки, лишающей 
места для парковки.

Более того, мы намере-
ны вести программу борь-
бы против алкоголизации 
населения. Как стимулиру-
ющие меры - культивирова-
ние здорового образа жиз-
ни и спорта, так и запрети-
тельные меры – запрет на 
продажу алкогольной про-
дукции в ночное время суток 
(исключение специализиро-
ванные заведения), а также 
полный запрет торговли ал-
когольными напитками и пи-
вом остановочными торго-
выми павильонами и ларь-
ками. В обязательном по-
рядке будем решать вопрос 
о медицинском освидетель-
ствовании водителей об-
щественного транспорта, в 
том числе маршрутного так-

си. Комфорт и безопасность 
жизнедеятельности сургутян 
– это главная цель.

- Как оцениваете шансы 
свои и конкурентов?

- Люди уже не верят пра-
вящей элите. Я лично отно-
шу к ней всех, кто участво-
вал в праймериз «Единой 
России». Единороссы де-
монстрируют разлад и низ-
кий организационный уро-
вень. Вдобавок, несмотря 
на то, что большинство сур-
гутян выступают за сохра-
нение прямых выборов гла-
вы города, единороссы вы-
ставляют кандидатуру Дми-

трия Попова, ратующего за 
введение института сити-
менеджмента. В этом отно-
шении позиции КПРФ и «Еди-
ной России» диаметраль-
но противоположны. Мы 
видим, что общество патер-
налистски настроено и ожи-
дает от главы города реаль-
ного решения проблем (ина-
че для чего его избирать?). 
Поэтому глава города дол-
жен иметь исполнительно-
распорядительные полно-
мочия. КПРФ – это партия, 
имеющая возможность вы-
несения проблемы на любой 
уровень, вплоть до прези-
дента России и парламент-
ской Ассамблеи Совета Ев-
ропы. Один в поле не воин, 
самовыдвиженцам особого 
доверия нет, поэтому толь-
ко КПРФ сегодня является 
силой, способной не на сло-
вах, а на деле реализовы-
вать инициативы по улучше-
нию жизни людей. Поэтому 
шансы оппозиции очень се-
рьезны.

Александр Миронов






