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 АгрАрнАя концепция
воСтокА

Состоялось очередное заседание ко-
миссии правительства СК по вопро-
сам агропромышленного комплекса. 
На нем проанализированы итоги рабо-
ты пищевой и перерабатывающей про-
мышленности края, а также финансо-
вые результаты деятельности крупных 
и средних предприятий и организаций 
сельского хозяйства. Речь шла и о кон-
цепции развития аграрного производ-
ства в восточных районах Ставрополья. 
Большое внимание уделено комплексу 
мер по обеспечению эпизоотической 
безопасности в регионе как важней-
шему условию устойчивого развития 
животноводства. 

т. СЛипЧенко.

 С выездом  нА меСто
Вчера в Солнечнодольске прошло вы-
ездное заседание комитета Госдумы 
Ставропольского края по  экономиче-
скому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности. В поселок энерге-
тиков прибыли министр экономразви-
тия края Ю. Ягудаев, председатель ко-
митета Госдумы края Б. Оболенец, де-
путаты  Г. Афонин, Р. Савичев, А. Мурга, 
Л. Кузякова и другие. Совещание по-
священо проблемам социально-эко-
номического развития Изобильнен-
ского района. Парламентарии побы-
вали в поселковой больнице Солнеч-
нодольска, которая находится в ава-
рийном состоянии, заслушали доклад 
главы администрации Изобильненско-
го района А. Полякова. 

Э. дАвыдовА.

 зА СЛужбу 
и хрАброСть 

Вчера в Ставропольском государствен-
ном музее-заповеднике имени Г. Про-
зрителева и Г. Праве открылась выставка 
«За службу и храбрость», приуроченная к 
Дню Героев России, который с 2007 года 
отмечается 9 декабря. В этот день 1769 
года Екатерина Великая учредила ста-
тут ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Девиз награды и 
стал названием выставки. В центре экс-
позиции орден Св. Георгия и Георгиев-
ские кресты, их история и возрождение 
уже в XXI веке. Широко представлены ка-
валеры этих наград, значительные собы-
тия, образцы обмундирования и оружия, 
походные иконы. Тут и альбом с фотогра-
фиями Георгиевских кавалеров, среди 
которых наши замечательные земляки: 
сестра милосердия Р. Иванова и полный 
кавалер солдатского Георгиевского кре-
ста, а затем советский генерал В. Книга. 

н. быковА.

 игрАть по прАвиЛАм
Вчера в Ставрополе представители ве-
дущих телекоммуникационных компа-
ний и электронных СМИ подписали ме-
морандум, в котором выразили несо-
гласие с принципами функционирова-
ния системы кабельного телевидения 
в краевом центре. Напомним, что по-
водом для конфликта стало удаление 
из кабельных сетей ряда региональ-
ных информационных телепрограмм 
и рекламных сюжетов. Авторы мемо-
рандума намерены обратиться в над-
зорные и контрольные органы, а так-
же в краевое правительство с просьбой 
разобраться в проблемной ситуации и 
тем самым способствовать созданию 
на Ставрополье цивилизованного ме-
дийного пространства. 

в. никоЛАев.

 жизнь цикЛиЧнА
В  Ставропольском  институте  им.               
В. Д.  Чурсина состоялась XVIII между-
народная научная конференция «Ци-
клы природы и общества». Кроме уче-
ных ведущих вузов Ставрополья свои 
доклады представили на ней так-
же участники из Узбекистана и Укра-
ины. Выступавшие затронули широ-
кий спектр проблем - от цикличности 
в эволюции человечества до системы 
управления циклическими технологи-
ческими процессами, от исследований 
поэзии Пушкина и Лермонтова до на-
блюдений в области экономики, меди-
цины, агрономии и т. д. 

Л. прАЙСмАн.

 еЛки под зАщитоЙ
Пресс-служба минприроды края сооб-
щает, что более 300 сотрудников лес-
ной охраны и егерской службы при-
ступили к охране хвойных деревьев в 
лесничествах и заказниках. Совмест-
но с сотрудниками МВД они будут осу-
ществлять и проверку «елочных база-
ров». Браконьеров ждут значительные 
штрафы. Усиление охраны и суровое 
наказание уже принесли положитель-
ный результат: в прошлом году случаев 
незаконной вырубки хвойных деревьев 
на Ставрополье не зарегистрировано. 

н. грищенко.

подведены итоги 
первого этапа реали-
зации всероссийского 
проекта партии 
«единая россия»
 IT-прорыв 
в Ставропольском 
крае. 

Э
ТОТ проект, реализуемый 
совместно с государствен-
ной корпорацией «Рос-
технологиии» и Softline, 
призван найти талантли-

вых молодых людей, способных 
предложить неординарные ре-
шения в IT-сфере для модерни-
зации нашей страны и форми-
рования нового, инновационно-
го этапа в ее развитии. Подроб-
нее о том, как развивается про-
ект в нашем крае, корреспон-
денту «Ставропольской правды» 
рассказал его руководитель в СК 
Алексей рАздобудько.

 - Алексей, расскажите, ка-
кое место занимает наш край 
среди других регионов страны 
по реализации этого проекта и 
есть ли какие-то ограничения 
для желающих принять уча-
стие в нем?

- Ставрополье входит в двад-
цатку лучших регионов России по 
реализации IT-ПРОРЫВА, и это 
очень радует. Наш проект охва-
тывает практически все возраст-
ные группы населения: в нем мо-
гут принять участие школьники, 
студенты и специалисты в сфере 
IT. Каждая идея оценивается по 
номинации, в которой она пред-
ставляет интерес. Так что прак-
тически ограничений нет. Нуж-
ны только хорошая качествен-
ная идея и желание проявить се-
бя и помочь общему развитию 
России.

- и что уже сделано?
- Мы провели большую работу, 

чтобы проект стал популярным, в 
частности, он был презентован в 

образовательных учреждениях, 
правительстве, Думе, министер-
стве образования Ставрополь-
ского края. Привлечены партне-
ры по реализации проекта, про-
ведены круглые столы, на кото-
рых его участники смогли пред-
ставить свои собственные идеи 
и проявить инициативу по разви-
тию сферы IT в крае. Самое глав-
ное - мы смогли оценить наш по-
тенциал, привлечь население к 
участию в разработке жизненно 
необходимых и интересных но-
ваторских идей, выявить лучших 
из лучших и понять, в каком на-
правлении нам нужно двигаться 
дальше. 

 На первом этапе реализации 
«Прорыва» мы получили 64 до-
стойные внимания разработки. 
Теперь наша задача – помочь ав-
торам в их реализации. 

- как вы оцениваете, это хо-
роший результат для нашего 
региона?

- Если сравнивать с количе-

ством специалистов и учащих-
ся, занятых в области информа-
ционных технологий, то не очень. 
Но надо помнить, это только на-
чало. Мы ожидаем более высоких 
результатов. 

- можете назвать несколь-
ко самых интересных разрабо-
ток, зарекомендовавших себя 
на первом этапе?

- Почти каждый проект пред-
ставляет тот или иной интерес: 
своей идеей, концепцией, но-
ваторским подходом, областью 
применения или просто огром-
ным желанием изменить жизнь 
к лучшему, которое наблюдает-
ся у многих участников. Из наи-
более востребованных и значи-
мых идей можно выделить про-
ект по разработке комплексной 
программно-технической систе-
мы общения полностью парали-
зованных людей. Она позволя-
ет вводить текст в компьютер с 
помощью движений глаза и уни-
кальной виртуальной клавиа-

туры, адаптированной для этой 
цели. 

- Что нужно, чтобы интерес-
ные, значимые проекты были 
воплощены в жизнь?

- В первую очередь, необхо-
димо желание самих новаторов. 
Ведь многие из авторов, сгене-
рировавших идею, не развива-
ют ее до готового к реализации 
продукта, ожидая помощи извне. 
Любой проект связан с риском, и 
для успешного старта нужно це-
лостное понимание всего проек-
та, его плюсов и минусов. Необ-
ходимо всестороннее моделиро-
вание проектной разработки для 
ее внедрения. Конечно, мы будем 
помогать авторам лучших идей, 
презентуя их проекты заинтере-
сованным компаниям, бизнес-
организациям, государственным 
учреждениям и частным инвесто-
рам. Можно сказать, мы уже да-
ли импульс их развитию. Но в то 
же время я вижу острую необхо-
димость создания в Ставрополь-

ском крае обучающей системы по 
проектному моделированию, для 
того чтобы идеи были не просто 
одобрены, но и приняли форму 
готового для воплощения в жизнь 
продукта. Тогда и шансы реали-
зации таких проектов в жизнь за-
метно повысятся.

- каковы планы по развитию 
проекта IT-прорыв в крае на 
обозримое будущее? 

- В декабре стартует второй 
этап. Планируем привлекать к 
участию в нем все образователь-
ные учреждения края и специа-
листов в области информацион-
ных технологий. Проект уже полу-
чил высокую оценку губернатора, 
членов правительства и Думы СК. 
Это вселяет уверенность в его бу-
дущем.

Планируем активно разви-
вать ставропольское интернет-
сообщество в рамках другого 
проекта партии «Единая Россия» 
- «Развитие Рунета». В первую 
очередь, приветствуется разви-

тие законодательных инициатив 
в Рунете и всестороннее обсуж-
дение законопроектов на сете-
вых просторах, развитие инсти-
тутов интернет-приемных, орга-
низация активного диалога и вза-
имодействия партии и общества.

Самое главное, организато-
ры проекта будут всячески со-
действовать преодолению ин-
формационного неравенства: не-
смотря на то, что, по сути, мы жи-
вем в веке информационных тех-
нологий, в нашем крае, как и во 
многих других регионах России, 
доступ к Интернету могут позво-
лить себе далеко не все. Причем 
дело не только в стоимости работ 
в Интернете и подключении, но и 
в качестве обслуживания, отсут-
ствии необходимого покрытия на 
значительных территориях, не-
приемлемом соотношении цены 
и качества услуг.

беседовала 
ЭЛЛА дАвыдовА.

Нужна обучающая система для новаторов

похоже, публичное 
разоблачение 
российских шпионов 
становится на западе 
одним из самых 
рейтинговых шоу. 

н
Е УСПЕЛ утихнуть инфор-
мационный ажиотаж во-
круг выявления россий-
ских нелегалов в США, 
как на тебе - скандал в 

Англии! На сей раз старания-
ми СМИ в роли роковой секс-

шпионки выступает 25-летняя 
блондинка Катя Затуливетер, 
помощница депутата британ-
ской палаты общин Майка Хэн-
кока.

Не думаю, что выпускница 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, два года как ставшая 
помощницей Майка Хэнко-
ка, могла бы нанести сколько-
нибудь серьезный ущерб на-
циональной безопасности 
Великобритании. Возможно, 
таким образом политические 
противники пытаются ущип-

нуть партию либералов, чьим 
представителем является Хэн-
кок. Ну а жители края, возмож-
но, будут гордиться тем, что 
новая героиня из наших мест. 
Оказывается, Катя Затуливе-
тер в детстве жила в посел-
ке Змейка Ленинского посе-
ления Минераловодского му-
ниципального района. Роди-
тели Кати категорически от-
казываются общаться с жур-
налистами - по-человечески 
их можно понять. В местной 
школе ее не помнят, посколь-

ку на занятия девочку возили в 
город Минеральные Воды. Что 
касается реакции местных жи-
телей на внезапную «всемир-
ную известность» землячки, 
то, как сказал в беседе с жур-
налистами глава Ленинского 
поселения Андрей Дорофеев, 
в поселке бытует мнение, что 
разоблачением Кати англича-
не решили «уколоть» россиян 
за то, что те «увели» у них чем-
пионат мира по футболу.

н. бЛизнюк. 

Синоптики 
Ставропольского 
метеоагентства 
зарегистрировали 
в краевом центре 
«тепловой» 
рекорд: днем 
пятого декабря 
воздух прогрелся 
до 22 градусов.

т
АКОЕ чудо в городе за-
фиксировано впервые 
за 50 лет метеорологи-
ческих наблюдений. Не 
по сезону теплая погода 

в выходные дни стояла в Но-
воалександровском, Изобиль-
ненском, Красногвардейском, 
Кочубеевском районах и Кис-
ловодске. 

- Активный всплеск тепла в 
западных районах края объяс-
няется тем, что в средней тро-
посфере на высотах от 3 до 7 
км установился мощный юго-
западный перенос, с помощью 
которого из центральных рай-
онов Турции поступал сухой и 
прогретый воздух. Подобные 
процессы все чаще наблюда-
ются над Северным Кавказом, 
- сказала ведущий синоптик 
Ставропольского метеоагент-
ства Светлана Чанилова. 

Другим сюрпризом декабрь-
ской погоды стали осадки раз-
ной интенсивности и суще-
ственные «скачки» атмосфер-
ного давления. Только за два 
дня в северной части края вы-
пало более половины месяч-
ной нормы осадков, и на фоне 
резкого похолодания в некото-
рых районах создались условия 
для образования гололеда. Од-
нако вскоре зима сменилась по-
теплением. В середине следу-
ющей недели погода в большей 
степени будет соответствовать 
осенней.

подготовил 
никоЛАЙ грищенко.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Метеосюрпризы декабря

Развитие и безопасНость

в 
ОБСУжДЕНИИ приняли участие вице-премьер федерально-
го правительства, полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО А. Хлопонин, губернатор Ставрополья В. Гаев-
ский, представители центрального аппарата ФСБ России. 

А. Хлопонин обозначил основные задачи развития СКФО в 
2011 году. При этом он подчеркнул, что уже сейчас субъектами окру-
га представлены инвестиционные проекты на сумму более 3 трлн ру-
блей, хотя далеко не все из них будут приняты к финансированию из-
за низкого качества проработки. Исключение составляет наш край, 
на который сейчас приходится львиная доля качественных проектов. 
Он имеет неплохие шансы получить в следующем году более поло-
вины средств Инвестиционного фонда России, которые будут на-
правлены в СКФО. В свою очередь, глава Ставрополья отметил, что 
успешная реализация планов социально-экономического развития 
немыслима без обеспечения стабильности общественно-политиче-
ской ситуации, устранения угроз безопасности в регионе, без лик-
видации бандподполья и экстремистских проявлений. В. Гаевский 
поблагодарил органы безопасности за быстрое раскрытие терро-
ристических актов в Ставрополе и Пятигорске и за предотвращение 
других трагедий, сообщает пресс-служба губернатора. 

Ф. крАЙниЙ.
Фото пресс-службы губернатора.

к
АК известно, в нынешнем 
году, ознаменованном 
празднованием 65-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, при-

стальное внимание властей 
уделено решению вопроса по 
улучшению жилищных усло-
вий фронтовиков. По словам 
А. Бутенко, по этому направ-
лению работа на Ставропо-
лье ведется хорошими темпа-
ми. Так, по последним данным 
краевого минстроя, уже 1188 
фронтовиков стали новосела-
ми. В очереди сейчас остают-
ся 805 ветеранов. 

- Распоряжением россий-
ского правительства Ставро-
полью дополнительно выде-
лено 270,4 миллиона рублей, - 
подчеркнул А. Бутенко. - День-
ги уже зачислены в бюджет 
края. С учетом этих средств 
стало возможным решение 
вопроса еще для 655 человек. 

К слову, размер субсидии 
на одного получателя сейчас 
чуть превышает 830 тысяч ру-
блей. Этих средств вполне хва-
тает на покупку квартир и до-
мов для фронтовиков в пода-
вляющем большинстве насе-
ленных пунктов. Но найдены 
решения и для более «дорогих» 
городов. В частности, в Геор-
гиевске уже почти готова «це-
левая» многоэтажка, в которой 
квартиры для ветеранов будут 
выкуплены по подходящим 
ценам, то есть стоимость каж-
дой из них не превысит размер 
субсидии. Решено, что анало-
гичная схема будет реализова-
на в Кисловодске и Пятигорске 
- там уже залиты фундаменты 

будущих новостроек. В мин-
строе края рассчитывают пол-
ностью справиться с задачей 
и наделить квадратными ме-
трами фронтовиков пример-
но к концу третьего квартала 
следующего года. Хотя отме-
тим, что очередь не «закрыта» 
и постановка на учет нужда-
ющихся в улучшении жилищ-
ных условий ветеранов Вели-
кой Отечественной войны еще 
продолжается. 

Не менее остро в нашем 
крае стоит вопрос об обеспе-
чении жильем детей-сирот и 
ребят, оставшихся без попе-
чения родителей. «СП» неод-
нократно писала о том, что 
работа по этому направлению 
в крае откровенно забуксова-
ла, что вызывало обеспокоен-
ность правительства и депута-
тов региона. Так, на 1 октября 
этого года остаток бюджетных 
средств составлял почти 106 
миллионов рублей, а это при-
мерно половина суммы, выде-
ленной из казны для расселе-
ния детей-сирот. Тем не ме-
нее в ближайшее время сло-
жившуюся ситуацию, возмож-
но, удастся коренным образом 
изменить. С октября блок жи-
лищных вопросов по сиротам 
передан в ведение краевого 
минстроительства. Как отме-
тил А. Бутенко, назрела необ-
ходимость поменять механиз-
мы расчета субсидий - в осно-
ве этой «арифметики» теперь 
лежит средняя стоимость ква-
дратных метров в конкретном 
населенном пункте.

Менее оптимистично, к со-
жалению, складывается си-

вчера на кавказских минеральных водах состоялось заседание совета начальников органов ФСб в СкФо, 
на котором обсуждались задачи по урегулированию системных проблем, в том числе противодействие 
коррупции при реализации комплексной стратегии социально-экономического развития округа

«ФРоНтовая» 
очеРедь еще 
откРыта 

вчера на традиционной брифинговой площадке пСк 
ставропольские журналисты общались с первым 
заместителем министра строительства и архитектуры края 
Алексеем бутенко. разговор касался обеспечения жильем 
на Ставрополье ряда льготных категорий граждан

туация по обеспечению жи-
лищными субсидиями инва-
лидов и участников боевых 
действий. Загвоздка в нормах 
федерального законодатель-
ства, уже переставших отве-
чать реалиям современной 
жизни. В этом году упомяну-
тые льготники могут получить 
от государства всего 419 ты-
сяч рублей. Понятно, немно-
гие имеют возможность до-
платить значительные сум-
мы, чтобы приобрести для се-
бя достойное жилье. При этом 
очередь в крае остается нема-
ленькой - в ней числятся более 
двух тысяч человек. Если вер-
нуться к конкретным цифрам, 
то статистика показывает, в 
течение этого года новосе-
лье справили 13 ставрополь-
цев, а остаток средств позво-
лит предоставить субсидии 
еще 69 жителям края. 

Более приятные цифры 
были озвучены А. Бутенко 
по реализации подпрограм-
мы нацпроекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражда-
нам России», в рамках кото-
рой средства выделяются на 
жилищные сертификаты для 
молодых семей. Федераль-
ная казна перечислила на эти 
цели 138,6 миллиона рублей, 
а вклад из краевого кошелька 
составил около 20 миллионов. 
Таким образом, с минималь-
ным финансовым участием 
муниципалитетов в этом году 
жильем могут быть обеспече-
ны почти полтысячи молодых 
семей. Замминистра выразил 
надежду на то, что все серти-
фикаты ставропольцами бу-
дут освоены. 

Большой пласт работы и 
другая подпрограмма нац-
проекта, которая касается на-
деления жильем целого ряда 
льготных категорий граждан. 
Ее финансирование из феде-
рального бюджета на 2010 год 
превышает 140 миллионов ру-
блей. В частности, в этом году 
четыре сертификата пример-
но на 2,9 миллиона рублей вы-
делены жителям, выехавшим 
из районов Крайнего Севера. 
Сорок сертификатов пример-
но на 55 миллионов получили 
граждане, признанные вы-
нужденными переселенца-
ми. На обеспечение жильем 
уволенных с военной служ-
бы краю полагается свыше 79 
миллионов.

юЛия юткинА.
Фото пресс-службы 

губернатора. 

в шпиоНки записали МиНеРаловодскую дивчиНу

нА крыше
Вчера в одиннадцатом ча-
су прохожие, находившиеся 
на пересечении улиц Лени-
на и Пушкина в Ставрополе, 
стали свидетелями жуткого 
зрелища. Мужчина метался 
взад-вперед на крыше мно-
гоэтажного жилого дома,  
раскачивал телевизионные 
антенны  и сбросил вниз до-
ску. Затем он оборвал про-
вода и обвязался ими  вро-
де как для страховки. На ме-
сто происшествия прибыли 
милиция, специализирован-
ная «скорая» и сотрудники 
службы спасения. Спасате-
ли, взобравшись на крышу, 
стали вести с незнакомцем 
переговоры. Выяснилось, 
что это 40-летний пациент 
психиатрической клиники, а 
на крыше он «готовил» пло-
щадку для посадки военных 
вертолетов. Спасателям 
удалось найти общий язык с 
человеком,  подыграть ему 
и уговорить спуститься на 
землю. Больного доставили 
в лечебное учреждение.

и. никитин.                

здесь должны быть опубликованы 

фамилии исполнителей и заказчиков 

преступлений против журналистов.

Акция Союза журналистов России.
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В 
пресс-конференции приняли уча-
стие генеральный директор Гк «Мо-
ДУс» Татьяна Луковецкая, коммерче-
ский директор Гк «МоДУс» николай 
Зайцев, директор ставропольского 

дилерского центра «Шкода» игорь Дере-
вянко, директор ставропольского дилер-
ского центра «Хендэ» олег скрипко, гене-
ральный директор «МоДУс-ставрополь» 
Геннадий Антипов, журналисты печатных 
и электронных сМи.

Генеральный директор Гк «МоДУс» 
Татьяна Луковецкая начала пресс-
конференцию с хорошей новости: по 
итогам 2010 года сеть автосалонов проч-
но закрепила за собой почетное звание 
одного из лидеров на российском авто-
рынке. В этом году Гк «МоДУс» в очеред-
ной раз признана лучшим региональным 
дилером и лучшей региональной сетью в 
россии, а кроме того по итогам 1-го по-
лугодия компания «МоДУс-ставрополь» 
награждена грамотой «Лучший дилер по 
индексу удовлетворенности клиентов». 
и этот факт подтверждает: компания со-
ответствует самым высоким мировым 
стандартам в области продаж и обслу-
живания автомобилей. А значит, заслу-
живает безусловного доверия со сторо-
ны как настоящих, так и потенциальных 
клиентов.

- на сегодняшний день группа компа-
ний «МоДУс», созданная в 1994 году, яв-
ляется крупнейшей сетью дилерских цен-
тров в россии, - рассказала Т. Луковецкая. 
- наша компания присутствует в восьми 
российских городах трех федеральных 
округов: Липецке, Воронеже, ростове-на-
Дону, краснодаре, ставрополе, пятигор-
ске, новороссийске и сочи. сеть включа-
ет в себя 25 автосалонов по продаже но-
вых автомобилей, два - по продаже авто с 
пробегом, 14 сервисно-технических цен-
тров. Вот уже 16 лет мы делаем все воз-
можное, чтобы именно у нас вы нашли ав-
томобиль, который отвечал   бы именно ва-
шим запросам и требованиям. сейчас наш 
«портфель» включает 9 наиболее востре-
бованных автобрендов: «БМВ», «рено», 
«ниссан», «Хендэ», «форд», «Шкода», «су-
зуки», «санъенг», «Шанс». 

к несомненным успехам компании 
можно отнести и тот факт, что, по пред-
варительным итогам этого года, объем 
продаж Гк «МоДУс» вырос более чем на 
65 процентов по сравнению с 2009 го-
дом и даже более чем на 26 процентов по 
сравнению с благополучным докризисным 
2008 годом. Только за 11 месяцев этого го-
да Гк «МоДУс» реализовала 10 287 авто-
мобилей. 

- Тенденция текущего увеличения объ-
ема продаж обусловлена как успешным 
результатом проводимых внутренних ан-
тикризисных мероприятий, так и ростом 
покупательной способности населения на 
фоне благоприятной конъюнктуры рынка, 
- подчеркнул н. Зайцев. - Мы вновь актив-
но сотрудничаем с банками, во многих 
автосалонах работают непосредственно 
кредитные инспекторы, в других случа-
ях их функции выполняют наши финансо-
вые консультанты, прошедшие специаль-
ное обучение.

формула успеха предельно проста: 
предоставить возможность клиенту ез-
дить на новом автомобиле и не иметь 
проблем по ремонту и обслуживанию. 
Для этого используется широкий диапа-
зон высококачественных услуг на осно-
ве своевременности и безукоризненно-
сти выполнения своих обязательств пе-
ред клиентом, конкурентоспособный мо-
дельный ряд и профессионализм. кроме 
того, в любом из автосалонов Гк «МоДУс» 
клиентам предоставляется возможность 
покупки любого автомобиля в лизинг и 
кредит, а также страхование на льготных 
условиях прямо в салоне. еще одним се-
кретом роста компании можно назвать и 
отлаженную работу сервисных центров. 
Благодаря высокому профессионально-
му уровню специалисты сервисных цен-
тров осуществляют ремонт любой степени 
сложности и техническое обслуживание 
автомобилей. сервисные центры осна-
щены самым современным оборудовани-
ем. к услугам клиента обширный, посто-
янно обновляемый склад оригинальных 
запасных частей, дополнительных при-
надлежностей и аксессуаров. несомнен-
но, фундаментом успеха любых бизнес-

проектов любой компании является пер-
сонал. Такой, который создаст любому 
клиенту комфортабельное существова-
ние за рулем авто. В «МоДУсе», по сло-
вам Т. Луковецкой, каждый клиент может 
и должен рассчитывать на особый под-
ход. В первую очередь, все сотрудники 
обучаются - это обязательное условие.  
Ведь автопроизводители постоянно пред-
лагают что-то новое, автомобили напичка-
ны электроникой, и обслуживание само-
го современного диагностического обору-
дования требует постоянного повышения 

инженерной квалификации. То же самое - 
персонал по работе с клиентами. он обу-
чается по дилерским стандартам, чтобы 
суметь удовлетворить все запросы и «ка-
призы» покупателя. 

однако останавливаться на достигну-
том Гк «МоДУс» отнюдь не собирается. У 
компании весьма амбициозные планы по 
дальнейшему завоеванию российского 
авторынка. В частности, в ставрополе в 
ближайшие месяцы планируется начало 
продаж автомобилей «Лендровер». кроме 
того, вот-вот состоится открытие дилер-
ского центра «форд», осуществляющего 
продажу и сервисное обслуживание авто-
мобилей этой марки и полностью соответ-
ствующего всем требованиям и стандар-
там компании «форд-Моторс». последний 
факт не может не порадовать ставрополь-
ских «фордовладельцев». Ведь, как из-
вестно, после «провала» предыдущего ди-
лера этой марки на ставропольском рын-
ке владельцы «фордов» вынуждены были 
обслуживаться далеко за пределами края 
- в краснодаре либо ростове-на-Дону. Те-
перь же не нужно ездить за тридевять зе-
мель - все вопросы как по продаже, так и 
по ремонту и обслуживанию автомобилей 
этой марки будут решаться в ставрополе. 

Так что, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в отрасли автопродаж, 
сеть салонов «МоДУс» продолжает актив-
но развиваться и увеличивать свою долю 
присутствия на рынках регионов. и наце-
лена на постоянное улучшение качества 
обслуживания и, кроме того, на рост та-
ких показателей, как удовлетворенность 
клиентов, количество продаж автомоби-
лей в месяц, другие финансовые и каче-
ственные индексы. 

подводя итоги конференции, предста-
вители Гк «МоДУс» выразили оптимизм 
в отношении развития как автомобиль-
ной отрасли в целом, так и в отношении 
перспектив Гк «МоДУс». Были озвучены 
амбициозные цели в отношении объемов 
продаж, новых программ для клиентов 
дилерских центров и сТо Гк «МоДУс», а 
также в области кредитования, страхова-
ния и продаж автомобилей с пробегом. и 
думаю, планы эти осуществятся в полном 
объеме. Ведь не зря столько лет девизом 
компании являлись слова: «Знаем авто-
мобили. реализуем мечты». и тот авто-
любитель, который сделал свой выбор в 
пользу Гк «МоДУс», ни разу не пожалел 
об этом шаге. его самые заветные меч-
ты сбылись.

Ульяна УльяШИна.
фото ЭДУАрДА корниенко.

«Модус» - всерьез и надолго
на днях в Ставрополе состоялась пресс-конференция, 
посвященная 16-летию группы компаний «МодУС», 
ставшему отличным поводом для того, чтобы дать 
предварительную оценку работы компании в уходящем 
году, обсудить перспективы развития отрасли и планы 
на ближайшее будущее и ответить на многочисленные 
вопросы представителей краевого медиасообщества.

-Е
ВгЕнИй григорьевич, 
до окончания 2010 го-
да осталось меньше 
месяца. Поэтому вы 
вправе оценить рабо-

ту городских парламентари-
ев. Если оперировать школь-
ной системой оценок, то как 
бы вы оценили деятельность 
депутатов Ставропольской 
городской думы? 

- Я бы поставил оценку «хо-
рошо». потому что, несмотря на 
кризис,  ограниченные возмож-
ности бюджета, сделать удалось 
очень много. Были крупные, по-
истине беспрецедентные про-
екты, такие как «Дороги рос-
сии». пожалуй, впервые в исто-
рии города нам удалось взяться 
за решение проблемы столь мас-
штабно и замахнуться на ремонт 
сразу семнадцати магистралей. 
произошло это благодаря под-
держке федерального центра и 
лично губернатора края Валерия 
Гаевского. Безусловными побе-
дами в социальной сфере следу-
ет признать капитальный ремонт 
нескольких отделений и установ-
ку лифта в 3-й горбольнице, ре-
монт двух поликлиник – детской 
и взрослой. нам удалось сдать 
в эксплуатацию новый детский 
сад в 204-м квартале и возвести 
пристройки к трем действующим 
детсадам. А это еще 300 допол-
нительных мест. Такие меры на-
правлены на всестороннее раз-
витие социальной сферы,  под-
держку института материнства и 
детства, и они отвечают задачам, 
связанным с сохранением гено-
фонда страны и озвученным пре-
зидентом Дмитрием Медведе-
вым в ежегодном послании фе-
деральному собранию. 

В то же время мы отчетливо 
видим «болевые точки» города, 
не обольщаемся результатами 
и понимаем, что предстоит сде-
лать еще очень много.

- Интересно, а сколько нор-
мативных документов приня-
то в городском представи-
тельном органе? 

В 2010 году Думой пятого со-
зыва было проведено 16 засе-
даний, на которых принято 124 
решения. но я всегда подчерки-
ваю, что первостепенное значе-
ние имеет не количество прини-
маемых решений, а их качество. 
Взять хотя бы утвержденный Ду-
мой 3 сентября 2009 года гене-
ральный план, а затем следую-
щий шаг - правила землеполь-
зования и застройки, принятые 
нами уже в этом году. Это осно-
вополагающие, стратегические 
документы. назову также зако-

С заботой о городе и горожанах
В конце года принято подводить итоги и строить планы на будущее. о работе 
депутатов Ставропольской городской думы рассказывает спикер Евгений лУцЕнко

нодательную инициативу в кра-
евой парламент, касающуюся из-
менений в краевой Закон «об ад-
министративных правонаруше-
ниях в ставропольском крае», 
по сути, ужесточающую наказа-
ние за вырубку зеленых насаж-
дений. нами принят ряд реше-
ний по передаче в безвозмезд-
ное пользование нежилых поме-
щений общественным и ветеран-
ским организациям, учебным за-
ведениям. приняты отчеты по му-
ниципальным программам соци-
альной направленности - охране 
мужского здоровья, профилакти-
ке стоматологических заболева-
ний у детей и подростков, реаби-
литации людей с ограниченными 
возможностями. В этом году мы 
также утвердили два положения 
- о муниципальной казачьей дру-
жине и о добровольной народной 
дружине города ставрополя.

- Что еще удалось сделать, 
а над чем предстоит порабо-
тать? 

- начну с того, что 2010 год – 
это год 65-летия победы в Ве-
ликой отечественной войне. со-
гласно указу президента мы на-
чали обеспечение жильем наших 
дорогих ветеранов. спасибо за 
сотрудничество строительным 
компаниям, которые пошли нам 
навстречу и существенно сни-
зили стоимость квадратного ме-
тра жилья. В итоге 163 человека, 
а это больше половины всех со-
стоящих на учете, уже получили 
субсидию, и в наступающем го-
ду эта работа будет продолжена. 

Мы провели множество те-

плых встреч с ветеранами, от-
крыли скверы памяти, установи-
ли мемориальные доски руково-
дителю почтамта в годы войны, 
почетному связисту Александру 
Малахиеву и композитору Васи-
лию Беневскому, присвоили зва-
ние «почетный гражданин горо-
да ставрополя» нашей легендар-
ной Матрене семеновне наздра-
чевой. серьезная работа, повто-
рюсь, проведена в плане обеспе-
чения ветеранов жильем. но са-
мое главное, что хочется сказать, 
мы должны заботиться о ветера-
нах не только в юбилейный год, 
но и постоянно. 

Возвращаясь к нормотворче-
ству, отмечу, что ряд принятых 
решений позволил нам сформи-
ровать четкую правовую базу как 
в сфере муниципального управ-
ления, так и в области управле-
ния городскими земельными ре-
сурсами. 

 Многое делается в социаль-
ной сфере. с 2008 года соглас-
но решению ставропольской го-
родской Думы осуществляется 
ремонт жилья одиноких и оди-
ноко проживающих участни-
ков и инвалидов Великой оте-
чественной войны, тружеников 
тыла, вдов погибших участников 
войны. с 1 января 2011 года до-
полнительные меры социальной 
поддержки будут предоставлять-
ся малообеспеченным семьям, 
воспитывающим детей, больных 
целиакией и сахарным диабетом. 
по решению городской Думы ма-
лообеспеченные многодетные 
семьи будут получать ежегод-

ные денежные выплаты на при-
обретение школьной формы для 
детей 1-4 классов. 

Во многом благодаря усилиям 
депутатов 2010 год ознаменован 
вводом в эксплуатацию многих 
социально значимых объектов. 
Это и уже названные детские са-
ды, и спортивно-тренировочная 
база детской спортивной школы 
«кожаный мяч».

В ближайшей перспективе   
строительство еще одного дет-
ского сада и школы на 990 уча-
щихся в военном городке 566-го 
жилого квартала, пристройки к 
детским садам № 51 и 75. 

Многое делается в горо-
де для улучшения жилищных 
условий работников бюджет-
ной сферы. к Дню города в 530-
м квартале сдан третий дом, в 
котором получили квартиры 160 
новоселов. 

- Во время выборов изби-
ратели видят в депутатах не 
только будущих законотвор-
цев, но и защитников народ-
ных интересов. насколько 
оправданы их чаяния? как де-
путаты отстаивают интересы 
своих избирателей?

- полагаю, надежды избира-
телей оправданы. А как иначе? 
Ведь нормотворческая работа 
сама по себе направлена на за-
щиту интересов людей. поэто-
му мы принимаем целевые про-
граммы, реализуем социальные 
проекты. Я и мои коллеги стара-
емся оперативно решать те про-
блемы, о которых жители сооб-
щают в ходе личных встреч. Знать 
о них – значит держать руку на 
пульсе событий. Таких приме-
ров очень много. 

целый список домов включен 
по моему настоянию в програм-
му «Мой двор» на 2010 год. Теку-
щий ремонт подъезда, асфальти-
рование внутриквартальной тер-
ритории, починка нижней раз-
водки… Эти бытовые, на первый 
взгляд, вопросы на самом деле 
имеют огромное значение для 
жителей конкретной квартиры 
или дома.

понятно, не все возникаю-
щие вопросы находятся в ком-
петенции депутатов. но многое 
сделать удается. особое внима-
ние всегда ветеранам. при ре-
шении их проблем бюрократи-
ческие проволочки неприемле-
мы. и если какие-то работы в го-
роде ведутся по моей инициати-
ве, я всегда их лично контроли-

рую. потому что убежден: кон-
троль и спрос со стороны депу-
татов должны быть бескомпро-
миссными и жесткими. 

- Евгений григорьевич, вы 
были инициатором принятия 
ряда целевых программ, в том 
числе программы «окраина». 
как вы оцениваете ее реали-
зацию? 

 - Я действительно настой-
чиво добивался принятия про-
граммы «окраина» и рад, что 
лед наконец тронулся. очень 
хорошо знаю проблемы пери-
ферии, я сам житель Чапаевки. 
Там зачастую очень сложный 
рельеф местности, нет элемен-
тарных благ цивилизации – ка-
нализации, ливневок, асфальта. 
и поэтому наша задача состо-
ит в том, чтобы как можно бы-
стрее уравнять благоустроен-
ность данных территорий с цен-
тром. но мы, к сожалению, не 
располагаем такими средства-
ми, чтобы закрыть проблему си-
юминутно. например, в этом го-
ду из-за корректировок, связан-
ных с кризисом, финансирова-
ние «окраины» составит немно-
гим более 27 млн рублей. и тем 
не менее мы стабильно движем-
ся вперед. ожидается выполне-
ние ремонта порядка пятидеся-
ти тысяч квадратных метров ас-
фальтобетонных покрытий вну-
триквартальных дорог и троту-
аров. В частности, речь идет об 
улицах Мутнянской, саратов-
ской, подгорной, Мичурина и 
ряде других. 

кстати, в проекте нового бюд-
жета предусмотрены средства 
на строительство ливневых ка-
нализаций и другие мероприя-
тия развития окраин. финанси-
рование отраслей городского 
хозяйства увеличится примерно 
на 40%. кроме того, почти 284 
млн рублей выделяется ставро-
полю на ремонт дорог, и если хо-
тя бы часть этих средств пойдет 
на «внутрикварталку», это будет 
значительный прорыв в благо-
устройстве окраин. 

- недавние публичные слу-
шания, на которых обсуждал-
ся проект изменения Устава 
города Ставрополя, вызвал 
неоднозначную оценку. Ваше 
личное отношение к поправ-
кам?

- принятым поправкам Уста-
ва города в первую очередь сле-
дует давать верную правовую 
оценку. они носят в основном 

технический характер и связа-
ны с приведением документа в 
соответствие с федеральным 
законодательством. Мы обяза-
ны по закону их внести, и мы это 
сделали. стоит напомнить, что 
наиболее значимые изменения 
в Устав были внесены еще год 
назад. Тогда мы приняли реше-
ние о сокращении количества 
депутатов в следующем созыве 
с 50 до 30 человек. кроме того, 
главу города теперь будут изби-
рать из представителей депу-
татского корпуса. Такая систе-
ма работает во многих городах 
страны, теперь заработает и у 
нас. но применяться эта норма 
будет по истечении срока пол-
номочий действующего мэра. 

проводя публичные слуша-
ния, мы соблюдаем принцип 
гласности. и он приносит свои 
плоды. на слушаниях по Уста-
ву были озвучены предложения 
по переходу к смешанной си-
стеме выборов. Мы выступили 
с соответствующей законотвор-
ческой инициативой в краевой 
парламент. Теперь половина го-
родских депутатов будет изби-
раться по партийным спискам, 
а другая – по одномандатным 
округам. Мое личное отношение 
таково: главный документ горо-
да соответствует всем нормам 
российского законодательства. 

- В канун нового года при-
нято строить планы на буду-
щее. Поскольку от Ставро-
польской городской думы во 
многом зависит, каким будет 
2011 год, расскажите о рабо-
те над бюджетом следующе-
го года. 

- В комитетах полным ходом 
идет работа над бюджетом, впе-
реди публичные слушания и со-
гласительная комиссия. про-
ект, который представлен в Ду-
му, бездефицитный и сбаланси-
рованный. на таком варианте за 
счет сверхнапряженного плана 
по доходам настояли депутаты. 
если говорить о параметрах, то 
казна города по сравнению с те-
кущим годом «потяжелеет» поч-
ти на 15%. Это не очень много, 
но все-таки впервые после кри-
зиса мы получили возможность 
вернуться к адресной инвести-
ционной программе, новым 
масштабным стройкам, та-
ким как дом для бюджетников. 
планируем сдать детскую хо-
реографическую школу и при-
стройку к детсаду № 77, устра-

нить аварийность лицея № 35 и 
школы № 41. 

проект бюджета носит ярко 
выраженную (68,5%) социальную 
направленность. существенно 
подрастут расходы на образо-
вание и здравоохранение, куль-
туру, спорт и соцподдержку. В 
городе будет работать 27 муни-
ципальных целевых программ с 
общим объемом финансирова-
ния свыше 800 млн рублей. В их 
числе «Лик города ставрополя», 
«Замена лифтов в многоквартир-
ных жилых домах», «Чистый го-
род», «независимость», «реаби-
литация людей с ограниченными 
возможностями». 

Для того чтобы активнее за-
ходить в федеральные и краевые 
программы на условиях софи-
нансирования, в проект бюдже-
та включены расходы на приоб-
ретение общественного транс-
порта, капремонт многоквартир-
ных жилых домов, переселение 
граждан из аварийного и ветхо-
го жилья, проведение противо-
пожарных мероприятий, ком-
плектование книжных фондов 
для библиотек. 

но, подчеркиваю, это пред-
варительная оценка. Уверен, что 
мои коллеги внесут в первона-
чальный проект серьезные кор-
рективы. Ведь кому  как не про-
фильным комитетам Думы  вла-
деть ситуацией в отраслях. 

- В марте 2011 года состо-
ятся выборы в городской пар-
ламент. Ваши пожелания бу-
дущим народным избранни-
кам. 

- парламент города – это от-
крытая площадка для защиты ин-
тересов горожан и принятия кон-
структивных решений. об этом 
надо помнить прежде всего. Я 
хочу пожелать будущим депута-
там быть гражданами, патрио-
тами, достойными выразителя-
ми чаяний народа. Я считаю, лю-
бой человек, пришедший в поли-
тику, должен руководствоваться 
двумя принципами: любить дер-
жаву в себе, а не себя в державе и 
думать о следующих поколениях, 
а не о следующих выборах. А во-
обще, по моему опыту, стремить-
ся надо к золотой середине меж-
ду собственно нормотворческим 
процессом, который, быть может, 
кому-то и покажется скучным, и 
живым непосредственным об-
щением с горожанами. если мы 
выдержим эту грань, то будем и 
впредь трудиться успешно и эф-
фективно. 

Беседовал 
нИколай гРИЩЕнко. 

  Татьяна Луковецкая.

  олег СкРИПко.

На правах рекламы

ПроМышленная 
революция 
Президент 
Сбербанка России 
герман греф ввел 
новый формат 
общения со своими 
сотрудниками 
из территориальных 
банков. на днях 
состоялась 
трехчасовая 
видеоконференция, 
в ходе которой 
г. греф успел 
ответить более 
чем на три десятка 
вопросов. аудитория 
трансляции 
превысила 
15 тысяч человек. 

о
Бщение началось с 
краткого анализа тех 
преобразований, кото-
рые произошли в круп-
нейшем банке страны 

под его руководством. по за-
мечанию Г. Грефа, налицо рост 
и кардинальная перестрой-
ка очень многих процессов, 
в посткризисное время банк 
смог найти резервы для мас-
штабной модернизации свое-
го бизнеса. В частности, боль-
шой заслугой трудового кол-
лектива сбербанка его прези-
дент считает централизацию 
всех операционных функций 
банка - в утвержденной два с 
лишним года назад стратегии 
его развития это один из стра-
тегических проектов. Так, к се-
редине 2013 года должно за-
вершиться создание 15 цен-
тров сопровождения клиент-
ских операций (цско). проис-
ходящую сейчас трансформа-
цию операционной функции 
Г. Греф в ходе видеоконфе-
ренции назвал «промышлен-
ной революцией». причем, 
по оценкам европейских кол-
лег, этот процесс в сбербанке 
идет беспрецедентно быстро.

кроме того, помочь банку 
сделать качественный скачок 
по уровню предоставляемо-
го клиентам сервиса должен 
и другой крупный проект. Это 
централизация и развитие IT-
платформы. Задача, подчер-
кнул Г. Греф, очень актуальная 
и непростая для осуществле-
ния. но реальные шаги уже 
сделаны. кульминацией про-
екта станет строительство са-
мого крупного в европе мега-
центра обработки данных. 

президент сбербанка под-
робно остановился и на успе-
хах внедрения производ-
ственной системы, основан-
ной на разработанных компа-
нией Tоyota лин-технологиях. 
результат уже налицо – произ-
водительность труда в целом 
повысилась на 30 процентов, 
а по отдельным операциям в 
бэк-офисах – в десять раз. как 
отметил Г. Греф, тех достиже-
ний в работе с персоналом, 
которую оперативно выстроил 
банк, нет ни в одной россий-
ской компании. За два с по-
ловиной года удалось карди-
нально изменить систему под-
бора, расстановки, обучения и 
переподготовки кадров. 

при этом ключевым вы-
зовом для сбербанка все же 
стала клиентоориентирован-
ность. «нам за три года уда-
лось развернуть большую со-
ветскую монополию лицом к 
клиенту», - сказал сотрудни-
кам территориальных банков 
Г. Греф. клиенты сбербанка в 
скором времени должны по-
лучать услуги, ассортимент 
и качество которых соответ-
ствовали бы высоким миро-
вым стандартам. 

В режиме онлайн Г. Греф 
обстоятельно ответил на 31 
вопрос. В частности, работни-
ки северо-кавказского бан-
ка интересовались ближай-
шими перспективами разви-
тия интернет-сервисов, в том 
числе и возможностью ско-
рого появления так называ-
емого электронного кошель-
ка. Анонсировать все планы 
вряд ли стоит, ответил пре-
зидент сбербанка. при этом 
он подчеркнул, что в ближай-
шие годы банк предоставит 
клиентам возможность полу-
чать львиную долю услуг че-
рез удаленные каналы само-
обслуживания. 

В заключение Г. Греф по-
обещал, что подобные горя-
чие линии будут проводить-
ся регулярно. каждый работ-
ник должен иметь возмож-
ность напрямую спросить 
главу компании о том, что его 
волнует. еще одним способом 
обратной связи станет блог в 
интернете и видеоканал на 
YouTube, где будут транслиро-
ваться ролики с пояснениями 
по ключевым эпизодам жизни 
сбербанка. 

ЮлИя ЮТкИна. 

Освящен Александро-
Невский храм 
В день памяти святого благоверного князя 
александра невского  архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан совершил чин великого 
освящения александро-невского храма 
в  Ставрополе и провел Божественную литургию. 

В 
пресТоЛьный праздник храма архиерейскими грамотами 
были отмечены архимандрит Василий (Лукьянов), известные 
благотворители Валерий Зеренков, Виктор карлов, игорь 
серов - за труды по строительству и благоукрашению хра-
ма.  Трогательным моментом праздника стало поздравле-

ние архипастыря юными прихожанами: дети читали стихи, испол-
няли песнопения, преподнесли владыке собственноручно выпол-
ненную картину.

н. БыкоВа. 
при содействии пресс-службы ставропольско-

Владикавказской епархии рпц.

Проблемы кисловодского 
курортного парка 
обсудили за круглым 
столом экологи, ученые 
и представители   ряда 
заинтересованных 
ведомств, в том 
числе филиала 
ФгУ «Федеральный 
медицинский центр», 
которому парк передан 
в управление.

н
А заседании присутство-
вал и человек-легенда иван 
Шишов, который сразу по-
сле Великой отечественной 
войны совсем еще юным 

пришел в парк разнорабочим, а 
затем полвека был его бессмен-
ным директором. именно при 
иване Захаровиче кисловод-

Лечебный парк или экономическая зона?
ский курортный парк стал круп-
нейшим в европе, превратился в 
сказочный уголок природы с див-
ными архитектурными формами. 
идеальный порядок обеспечива-
ли 1360 человек, работала спе-
циальная дорожная бригада, 
для подсыпки терренкуров пар-
ку отвели отдельный карьер, соб-
ственный питомник с лихвой обе-
спечивал посадочным материа-
лом. Увы, все это в прошлом…

- сейчас мне больно смотреть 
на то, что творится в парке, - 
горько заметил иван Захарович.

о пользе и вреде реформ 
постсоветского периода, про-
званных в народе «лихими девя-
ностыми», спорят до сих пор. но 

применительно к лечебному пар-
ку все ясно: в период передела 
собственности он оказался на 
грани гибели. о том жутком вре-
мени с болью рассказывал нико-
лай Лысиченко, заместитель ди-
ректора филиала фГУ фМц по 
курортному парку:

- еще при иване Захаровиче в 
питомнике на площади 180 гекта-
ров было заложено очень много 
посадочного материала. но при-
мерно с 1990 по 2003 год питом-
ник хищнически разграбили - 90 
процентов готовых для ремонта 
парка саженцев «ушли» в неиз-
вестном направлении. начиная с 
2005 года мы возобновляем по-
садки и хвойников, и лиственных 

пород, и кустарников. но пройдут 
десятилетия, прежде чем этот 
посадочный материал будет го-
тов для ремонта зеленых насаж-
дений парка. В комбинате зеле-
ного хозяйства, который обслу-
живал парк, было более 50 еди-
ниц подвижного состава. когда 
его искусственно обанкротили, 
всю технику распродали. к 2003 
году на производственной базе 
парка не осталось даже мотыги.

Директор филиала фГУ фМц 
«санаторий орджоникидзе» 
илья Вишневский тоже припом-
нил, в каком плачевном состоя-
нии он принял парк в оператив-
ное управление в 2004 году. по 
странной логике тех, кто де-

лил собственность, земля и зе-
леные насаждения перешли в 
собственность росимущества, 
а расположенная в центре пар-
ка производственная база до-
сталась фнпр. и вот теперь еже-
годно на аренду производствен-
ных помещений приходится тра-
тить от трех до шести миллионов 
рублей. 

Весьма насущной остается 
проблема финансирования пар-
ка. еще в 2003 году специалисты 
подсчитали, что только для вос-
становления утраченного ему 
требуется около 350 миллионов 
рублей, а еще ежегодно на те-
кущее обслуживание по 50 мил-
лионов. илья Вишневский пред-

ставил участникам  круглого сто-
ла  всю бухгалтерию. В 2005 го-
ду на обслуживание парка было 
израсходовано 20 миллионов ру-
блей из тех денег, что заработал 
санаторий имени орджоникид-
зе; в 2006-м – 27 миллионов; в 
2007-м – 23 миллиона. В 2008-м 
из денег, вырученных санатори-
ем имени орджоникидзе от про-
дажи путевок и платных услуг, на 
содержание парка израсходо-
вали 33 миллиона. Лишь в про-
шлом году совместными усилия-
ми фГУ «федеральный медицин-
ский центр» и губернатора став-
ропольского края удалось про-
бить финансирование – на ре-
конструкцию и содержание пар-

ка получили 175 миллионов ру-
блей из федерального бюджета. 
сумма, конечно, солидная, но не-
достаточная, чтобы закрыть все 
«дыры». надеялись на помощь 
федерального бюджета и в этом 
году. но реально пока получили 
и использовали только 50 мил-
лионов. 

Весьма туманным представ-
ляется финансовое состояние 
парка на будущий год. как на-
помнил директор филиала фГУ 
фМц, с первого января 2011 го-
да грядет реформа государ-
ственных учреждений, и кисло-
водский курортный парк, ско-
рее всего, превратится в авто-
номное учреждение. как его бу-

дут финансировать и будут ли 
вообще - непонятно.

илья Вишневский оконча-
тельно поверг в шок участников 
круглого стола, заявив, что, по 
его сведениям, сейчас в Мини-
стерстве экономического раз-
вития рф обсуждается концеп-
ция создания на базе кисло-
водского курортного лечебно-
го парка свободной экономи-
ческой зоны. 

по итогам обсуждения про-
блем курортного парка эксперт-
эколог движения «Эко курорт 
кМВ» Владимир супруненко 
предложил направить протокол 
заседания в аппарат полпреда 
президента рф в скфо. 

нИколай БлИзнЮк.
Соб. корр. «СП».
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наше наследие

- Елена Ивановна, чтобы у 
нашего читателя появилось 
более ясное представление 
о том, что такое сегодня ар-
хивы, давайте заглянем в ва-
ши «кладовые»: что мы там 
увидим?

- Думаю, определение «кла-
довые» не содержит никакого 
преувеличения, ибо в этих «кла-
довых» действительно можно 
увидеть очень много интерес-
ного. В государственных архи-
вах Ставропольского края со-
средоточено около 2,7 млн еди-
ниц хранения наиболее ценных 
до кументальных свидетельств о 
развитии Ставрополья со вре-
мени начала активного заселе-
ния территории в конце �VIII сто-
летия до наших дней, без кото-
рых невозможно глубокое изу-
чение и осмысление опыта про-
шлого. 

Особый интерес среди них 
представляет собрание доку-
ментов Госу дарственного архи-
ва Ставропольского края XVIII 
– начала XX столе тия, которое 
является одним из богатейших 
на Юге России. Оно отражает 
историю заселения и освоения 
территории Северного Кавка-
за, раз носторонне характери-
зует политическое, социально-
экономическое, куль турное раз-
витие Ставрополья. Крупней-
шим на Северном Кавказе яв-
ляется фонд Ставропольской 
ду ховной консистории, содер-
жащий обширную информацию 
о храмах и мона стырях епархии, 
истории сектантства и миссио-
нерской деятельности. Есть в 
наших запасниках и настоящие 
изюминки — уникальные в сво-
ем роде материалы. Гордость 
архива составляют документы 
о роде князей Багратионов, о 
пребывании на Кавказе и дуэ-
ли М. Ю. Лермонтова, о жизни и 
деятельности на Кавказских Ми-
неральных Водах архитекторов 
Бернардацци, о хирурге Н. И. Пи-
рогове, композиторе А. А. Аля-
бьеве, епископе Кавказском свя-
тителе Игнатии (Брянчани нове). 
Многочисленны и содержатель-
ны фонды местных органов госу-
дарственной власти и управле-
ния, предприятий и учреждений 
ХХ – начала ХХI столетия.  

- Специалисты говорят, что 
не меньший исторический ин-
терес представляют и мате-
риалы более позднего пери-
ода, сосредоточенные в Го-
сударственном архиве но-
вейшей истории Ставрополь-
ского края.

- И они абсолютно правы! 
В этом архиве нашла отраже-
ние иная, более близкая к нам 
по времени эпоха — здесь хра-
нятся  документы партийных и 
комсомольских органов, орга-
низаций, а также профсоюзных 
и общественных организаций, 
избирательных комиссий, ко-
торые разносторонне отража-
ют общественно-политическую 
жизнь в крае с 1920-х годов до 
наших дней. 

Значительный отряд ар-
хивной службы края состав-
ляют  35 муниципальных ар-
хивов, где  хранится около 830 
тыс. дел, в том числе свыше 360 
тыс. дел, отнесенных к государ-
ственной собственности Став-
ропольского края и подлежа-
щих дальнейшей передаче в го-
сударственные архивы Став-
ропольского  края.  Кроме то-
го, около 90 тыс. дел государ-
ственной собственности Став-
ропольского края находится на 
хранении в организациях, кото-
рые мы называем  источниками 
комплектования государствен-
ных  архивов.

- Наверное, если устро-
ить своего рода экскурсию 
по всем этим хранилищам, 
можно воочию представить 
себе практически всю исто-
рию края.

- Пожалуй, экскурсия по-
лучится очень и очень долгая!  
Действительно, каждое поколе-
ние наших земляков открывает в 
архивных фондах для себя что-
то новое. И это не случайно. По 
верному замечанию академика 
Д. Лихачева, «время создает все 
новые «углы зрения», постоянно 
позво ляет по-новому взглянуть 
на старое, открыть в нем нечто, 
ранее не замечав шееся».

Тем самым архивы выполня-
ют особую роль в обществе, свя-
зывая не зримой нитью поколе-
ния разных исторических эпох. 
По документаль ным фондам 
воссоздается целостная кар-
тина жизни края в прошлом и 
опре деляются перспективные 
пути дальнейшего развития со-
временного об ще ства. Как по-
казывает жизнь, архивы успеш-
но справляются с поставлен-
ными задачами: архивные до-
кументы активно использова-
лись, например, при разра ботке 
про граммы развития восточных 

В деле сохранения исторического и культурного наследия важная роль, без сомнения, принадлежит архивной службе 
Ставропольского края, которая сегодня проводит активную  работу по формированию электронного архива Ставропольского 

края и оказанию государственных услуг в электронном виде. Новая форма работы с документами открывает доступ 
широких масс населения к этим бесценным и весьма полезным и в наши дни сокровищам исторической памяти.

Сокровища иСторичеСкой памяти

Когда мы слышим слово «архив»,   воображение 
сразу рисует эдакое полутемное, таинственное  
помещение с длинными рядами стеллажей 
и грудами папок с документами. В общем, 
почти верно. И — не верно! Потому что 
современный архив и выглядит несколько 
иначе, и функции у него куда шире простого 
хранилища старины. Собственно, сегодня вряд 
ли кому надо пояснять, что архивы - важная 
составная часть историко-культурного наследия 
народов Ставрополья. О том, как «работает» 
это богатое наследие в ХХl веке, рассказывает 
председатель комитета Ставропольского края 
по делам архивов Елена ДОлГОВа (на снимке).

 Герб Багратионовых.

 Древо Багратиона.

 Знамя Хоперского 
       полка.

 Переписной лист.

районов, подготовке календа-
рей зна менатель ных и памят-
ных дат Ставропольского края, 
проведении юбилейных меро-
приятий, связанных с 200-ле-
тием Кавказских Минеральных 
Вод, 50-ле тием освоения целин-
ных и залежных земель, 65-лети-
ем Великой Победы.

В то же время еще совсем 
недавно на Ставрополье, как, 
впрочем, и в любом другом угол-
ке России, было широко распро-
странено представление об ар-
хиве как складе старых бумаг. 
При этом «сдать в архив» наибо-
лее часто при менялось в значе-
нии «избавиться от хлама». 

- Кажется, сам этот взгляд 
на вашу службу  пора «сдать в 
архив» как совершенно уста-
ревший!

- Именно так. В последнее 
десятилетие отмечается рост 
социальной значимости архи-
вов, и сегодня общество по пра-
ву при знает особое их значение 
как важной части историко-куль-
турного и духов ного наследия 
народов. В этом большая заслу-
га наших специалистов: архиви-
стами проводится значительная 
работа по отбору, сохранению 
и использованию в интересах 
граждан, общества и государ-
ства наиболее ценных докумен-
тов по истории развития края.

- Елена Ивановна, в чем 
сегодня видят ваши коллеги 
свои главные задачи? 

- Стратегией развития ар-
хивного дела в Ставрополь-
ском крае до 2020 года приори-
тетными направлениями архив-
ной деятельности обозначены  
расширение доступа пользова-
телей к архивным фондам и по-
вышение качества оказываемых 
информационных услуг, созда-
ние оптимальных условий хра-

нения документального насле-
дия народов Ставропольского 
края, улучшение качества ком-
плектования архивов на основе 
пополнения фондов документа-
ми на современных носителях (в 
том числе электронными). 

В приоритетном поряд-
ке проводятся мероприятия 
по созданию информационно-
технологической инфраструк-
туры, переводу архивных фон-
дов в электронную форму и обе-
спечению доступа пользовате-
лей к созданным электронным 
фондам. В целях формирова-
ния электронного архива Став-
ропольского края в настоящее 
время переведено на электрон-
ные носители около         6,5 тыс. 
единиц хранения, оцифрова-
ны описи на 250,9 тыс. единиц  
хранения. На основе внедре-
ния отраслевого программно-
го обеспечения совершенству-
ется государственный учет ар-
хивных документов, работа с 
организациями - источниками 
комплектования архивов. Для 
оперативного поиска архивных 
сведений создаются социально 
значимые автоматизированные 
базы данных («Ветераны труда», 
«Краевой каталог сведений о 
местонахождении документов 
по личному составу» и др.). Наи-
более востребованная населе-
нием информация публикуется 

на официальном сайте комите-
та (www.stavkomarchiv.ru). В це-
лях расширения доступа поль-
зователей к электронным фон-
дам государственными архива-
ми завершается работа по соз-
данию в сети Интернет офици-
альных сайтов, в 2011-2012 годах 
планируется приобретение про-
граммного обеспечения «Элек-
тронный читальный зал архива».  

- При этом внедрение со-
временных информационных 
технологий предусматривает 
надежную «обратную связь».

- Да, нами успешно осваива-
ется новая  услуга - в электрон-
ном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ставро-
польского края размещена ин-
формация о государственной 
услуге по предоставлению ар-
хивных сведений, необходимых 
для подтверждения конституци-
онных прав граждан; обеспече-
на возможность подачи населе-
нием заявлений в электронном 
виде. 

Могу с удовлетворением под-
черкнуть, что Федеральным ар-
хивным агентством положитель-
но оценивается деятельность 

архивной службы Ставрополь-
ского края по внедрению совре-
менных информационных техно-
логий и оснащенности компью-
терным оборудованием (госу-
дарственные и муниципальные 
архивы оснащены на  100%) и ло-
кальными вычислительными се-
тями (государственные архивы – 
100%, муниципальные архивы – 
40%); созданию оптимальных 
условий хранения документаль-
ных фондов, обеспечению про-
тивопожарной безопасности ар-
хивов (госу дарственные архивы 
оборудованы автоматизирован-
ными системами пожарной сиг-
нализации и пожаротушения на 
100%; муниципальные архивы - 
системами пожарной сигнали-
зации на 97%). 

- У вас и ваших коллег не-
обычная профессия, требу-
ющая, по-моему, особых ка-
честв и знаний. Какова сегод-
ня армия архивистов Ставро-
полья?

- В течение последних лет со-
храняется устойчивая тенден-
ция «омоложения» кадров ар-
хивов. В рамках договора о со-
трудничестве со Ставрополь-
ским государственным универ-
ситетом обеспечивается обу-
чение архивных работников и 
трудоустройство выпускников 
исторического факультета. В 
настоящее время в комитете и 

государственных архивах рабо-
тают 43 выпускника университе-
та, что составляет практически 
третью часть их штатной чис-
ленности. Еще 18 специалистов  
учатся в вузах, получая основ-
ное либо дополнительное об-
разование, восемь человек за-
нимаются научной деятельно-
стью (подготовкой диссертаци-
онных работ). 

- Есть ли какие-то особен-
ные для сегодняшнего дня 

запросы в архивы, какова их 
основная тематика? 

- В ходе проведения пен-
сионной реформы резко воз-
росло количе ство обраще-
ний граждан по предоставле-
нию архивных сведений, необ-
ходимых для подтверждения 
кон ституционных прав и льгот. 
В  2007 году их поступило око-
ло 75 тыс., в 2008-м – свыше 
95 тыс., с начала 2010 года – бо-
лее    80 тыс.). Запросы посту-
пают как по почте, так и по теле-
фону доверия председателя ко-
митета Ставропольского края по 
делам архивов (35-52-50), элек-
тронной почте. При этом отме-
чается устойчивая тенденция 
роста количества интернет-
обращений, поступающих от 
жителей Ростовской области, 
Краснодара, Нижнего Новгоро-
да, Москвы и Московской обла-
сти, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, а также из 
Украины, Беларуси, Германии, 
Финляндии, Грузии, Латвии... В 
этом году таких обращений по-
ступило свыше 200, в то вре-
мя как в 2009 году в целом рас-
смотрено 98, а в 2007-м – всего 
5. Основной целью обращений 
граждан является поиск архив-
ных документов, подтверждаю-
щих их имущественные права, 
стаж работы и размер заработ-
ной платы, награждение госу-
дарственными наградами, ре-
прессии в отношении членов се-
мьи, а также сведения по исто-
рии населенных пунктов и орга-
низаций...

- Наверное, сложно оха-
рактеризовать, кто конкрет-
но и чаще всего обращается 
в архивы, слишком разные у 
вас клиенты?

- Разумеется, это люди раз-
ных возрастов, профессий. Но 
мы для себя выделяем некото-

рые категории. Такие пользова-
тели, как  инвалиды, ветераны и 
участники Вели кой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, а 
также члены их семей; граж-
дане, потерявшие кормильца; 
многодетные матери, ветераны 
труда, участ ники боевых дей-
ствий; пострадавшие в резуль-
тате аварии на Чернобыльской 
АЭС и от стихийных бедствий, 
узники концлагерей — всем 
им ответы предоставляются на 
льготных основаниях и в крат-
чайшие сроки. 

В целях совершенствования 
справочно-информационной 
деятельности архивов прово-
дится работа по организации 
предоставления ар хивных све-
дений в режиме «одного окна»: 
достаточно обратиться с за-
просом в комитет Ставрополь-
ского края по делам архивов, 
которым обеспечивается  пе-
ресылка писем в соответствую-
щий архив или запрашиваются 
необходимые сведения, и граж-
данам предоставляется необхо-
димая информация. Эта работа 
проводится нами в числе первых 
в Российской Федерации, в ре-
зультате  заметно повысилось 
качество информационной ра-
боты архивов: согласно прово-
димому нами мониторингу  сте-
пень удовлетворенности на-
селения в получении архивных 
сведений возросла на 3%; сроки 
рассмотрения обращений граж-
дан сократились до 20 дней. 

- Знаю, что вашим сотруд-
никам нередко приходится 
вместе с пользователями 
погружаться в историю от-
дельных семей, родов, се-
лений...

- Мы действительно наблю-
даем увеличение числа обра-
щений  по про ведению гене-
алогических исследований, 
главной целью которых являет-
ся восста новление земляками 
и их потомками из разных угол-
ков мира своих истори ческих 
корней. Учитывая, что террито-
рия Ставрополья заселялась в 
XVIII - XIX столетиях преимуще-
ственно пересе ленцами из цен-
тральной части Рос сии, Повол-
жья, Малороссии и других тер-
риторий  им перии, для совре-
менных жителей края поиски 
сведе ний о своих предках имеют 
особое значение. Так, по архив-
ным фондам вос созданы родос-
ловные Хомяковых, Воло буевых-
Худобашевых, Невтоновых-
Ратьмировых-Ивановых, Селе-
меневых, Хованских, Медведе-
вых и  многих других.

- Вообще-то, в море архив-
ных материалов несведуще-
му человеку можно просто 
«утонуть», заблудиться в ва-
ших «кладовых». 

- Вы правы, эта работа даже 

и для специалистов непроста,  
архивные поиски очень трудо-
емки и, к сожалению, не всег-
да заверша ются успехом. Тут 
требуются не только специаль-
ные знания, но и практические 
навыки работы с архивными 
документами. Желая помочь 
посетите лям читальных за-
лов, архивисты щедро де лятся 
с ними своим опытом, предо-
ставляют возможность поль-
зоваться каталогами, карто-
теками, тематическими база-
ми данных и другим справоч-
ным аппаратом. На многочис-
ленные вопросы, возникающие 
в ходе самостоятельного изу-
чения гражданами своей родо-
словной, отвечает электронное 
методическое пособие «Твоя 
родословная», раскрывающее 
методику поиска генеалогиче-
ских сведений в фондах Госу-
дарственного архива Ставро-
польского края. Оно имеется в 
читальном зале архива и опу-
бликовано на сайте комитета. 

По итогам отраслевого конкур-
са научно-методических ра-
бот пособие отмечено дипло-
мом Федерального архивного 
агентства за четкость содер-
жащихся в нем рекомендаций.         

- Одной из уже традици-
онных форм работы архивов 
края стала планомерная и 
также очень интересная для 
жителей края издательская 
деятельность. 

- В которой, замечу, нам се-
рьезно помогает особая кате-
гория наших пользователей — 
имею в виду ученых и краеве-

дов, постоянно занимающихся 
исследованиями документаль-
ной истории. Из года в год раз-
вивается сотрудничество ар-
хивистов со Ставро польским 
государственным университе-
том. Совместно с учеными СГУ 
нами подго товлены сборники 
«Ставрополье: правда военных 
лет. Великая Отечествен ная в 
документах и исследованиях», 
«Промышлен ность Ставрополь-
ского края в архивных докумен-
тах (1945 – 1991 годы)»,  «Став-
рополь в архивных докумен-
тах (1777-2007 годы)», «Голоса 
из провинции: жители Ставро-
полья в 1917-1929 годах», ко-
торые вводят в научный обо-
рот но вые комплексы доку мен-
тов из фондов краевых госу-
дарственных архивов, что спо-
собствует объективному изу-
чению истории края. При этом 
первые два издания получили 
высокую оценку Федерального 
архивного агентства – по ито-
гам отраслевого конкурса им 
вручены почетные дипломы. А 
справочник «Административно-

территориальное устройство 
Ставрополья с конца ХVlll века 
по 1920 год»  удостоен первой 
премии.

Буквально на днях  выходит 
в свет очередное совместное 
издание архивистов и ученых 
СГУ - книга «Голоса из провин-
ции: жители Ставрополья в 1930-
1940 годах». Она со держит заяв-
ления, жалобы, прошения, пись-
менные обращения ставрополь-
цев в органы власти, протоколы 
допросов, телеграммы и другие 
документы из фондов краевых 
государственных архивов, не 
публиковав шиеся и не изучав-
шиеся ранее комплексно. Сбор-
ник разносторонне отражает со-
циокультурные процессы в юж-
нороссийской провинции в до-
военный период и ярко харак-
теризует изменения представ-
лений различных социальных 
слоев населения о жизни и вла-
сти, настроений в ходе массо-
вой коллективизации крестьян-
ских хозяйств и индустриализа-

ции промышленного производ-
ства. Публикуемые архивные 
документы позволяют во всем 
многообразии воссоздать объ-
ективную картину жизни став-
ропольчан на данном этапе раз-
вития России, глубже понять и 
ощутить дух эпохи.  

- Елена Ивановна, мне ка-
жется, невозможно переоце-
нить просветительскую рабо-
ту  архивистов, их роль в пе-
реосмыслении всем обще-
ством тех самых уроков исто-
рии... 

- Сегодня уже официально 
признается недостаточность 
традиционных подходов к изу-
чению истории России и  раз-
виваются новые методы иссле-
дований, все большую популяр-
ность набирает, например, «но-
вая локальная история», «ин-
теллектуальная история» и т. д.  
Новое звучание и практический 
смысл приобретают в этих усло-
виях понятия «память», «про-
шлое», «архивы». Изменяет-
ся отношение современников 
(ученых и практиков) к архивам 
как к «социокультурному фено-
мену», не только хранящему, но 
и актуализирующему истори-
ческую память. Работая с доку-
ментальными свидетельствами 
прошлого, архивы стремятся ид-
ти в ногу со временем и актив-
но применяют информационно-
коммуникационные технологии.

При поддержке правитель-
ства края мы планируем про-
должение и углубление модер-
низации компьютерного пар-
ка, пополнение его новейшим 
оборудованием для создания 
электронного архива Ставро-
польского края, совершенство-
вание и развитие локальных ин-
формационных сетей, организа-
цию центров общественного до-
ступа к электронным фондам и 
предоставление архивной ин-
формации пользователям в ре-
жиме оnline.

Таким образом, думается, 
архивы не только окончательно 
сбросили с себя ветхие одежды 
«склада всего отжившего», но с 
каждым днем становятся все бо-
лее актуальными, вовлеченными 
в динамичную жизнь наших со-
временников. Тому свидетель-
ством  незарастающая «народ-
ная тропа» к бесценным кладо-
вым историко-культурного насле-
дия, которое мы бережно храним.

Беседовала 
Наталья БыКОВа.

вера и 
правда
В ответ на публикацию 
«Безмолвствуем?!» 
(«СП» от 28.10.2010) пришли 
и дискуссионные отклики. 
Приводим их почти 
полностью, поскольку они 
и дополняют, 
и объясняют друг друга.

«...На мой взгляд, - пишет Вла-
димир Гончаров, потомственный 
хлебороб из Спицевки, - затеяв эту 
дискуссию, «Ставрополка» приба-
вила в весе. Народный дискусси-
онный клуб на кухне, «из которой 
все мы вышли», - тут есть о чем по-
думать и поговорить. В материа-
ле приводятся слова мыслителя 
XVI века Федора Карпова: «Терпе-
ние к несправедливости в обще-
ственной жизни разрушает идею 
государства. В бесконечном тер-
пении — верный путь к его гибе-
ли»... Что ж, на дворе ХХI век. Не-
справедливость в нашей матуш-
ке–России достигла, как и кор-
рупция, невиданных размеров, а 
государство целехонько, и рос-
сийский народ можно заносить в 
Книгу рекордов Гиннесса как на-
род, который может терпеть веч-
но! В чем же причина? А просто, 
друзья, у нас народ великий и му-
дрый, и ему не нужна гражданская 
война. В конце концов наш много-
страдальный народ понимает, что 
все мы - и власть (исполнитель-
ная, законодательная, судебная), 
и СМИ, и наш полубандитский биз-
нес, и «простые» люди - вынужде-
ны плясать под дудку жестокого ка-
питалистического строя. Вы хотите 
наполненные прилавки без очере-
дей? Значит, придется чем-то по-
ступиться. А в случае, не дай бог, 
заварухи наш неглупый народ по-
нимает, что страданий прибавит-
ся только ему. А их и так хватает. 
Потому и молчим «в тряпочку», - 
«лишь бы не было войны». Страх 
перед ней сидит в генах и переда-
ется потомственно... Да и восста-
новление церквей — все для сми-
рения, чтобы нести свой крест без-
ропотно...».

Никак не мог пройти мимо объ-
явленной дискуссии под не слу-
чайным заголовком «Безмолвству-
ем?!», - сообщает в своем письме 
другой автор, Дмитрий Краснен-
ков из Ставрополя. Понравилось, 
что затронуто несколько серьезных 
тем, начиная с Григория Перельма-
на и кончая такими вопросами, как 
особый тип политической культу-
ры на Руси... Из дискуссии следу-
ет, что если экономика бесстыдна и 
безнравственна, то и политика не-
избежно будет безнравственной. 
Вот почему русский философ XVI  
века Иван Пересветов уверял, что 
«правда на Руси выше веры». Она 
и теперь выше. И все-таки непонят-
но: если Правда и Справедливость 
для нас так много значат, что же мы 
безмолвствуем? Миллиардер Про-
хоров уже требует 12-часовой ра-
бочий день. А то, что произошло у 
наших соседей в станице Кущев-
ской... Это же настоящий оккупаци-
онный режим. При немцах даже де-
ти сопротивлялись, писали листов-
ки, расклеивали их по ночам... Вот я 
со своим другом - соседом Андре-
ем Сергеевичем -  и подискутиро-
вал на эту тему на кухне. Мы даже 
почитали на пару хороший учебник 
2007 года «История России» - авто-
ры Мунчаев и Устинов. И открылась 
уже малость подзабытая картина. 
Я бы сказал, что народ у нас,  ско-
рее, не терпеливый, а выносливый, 
и хотя восстаний было достаточно, 
но люди понимают, что слишком ча-
стые перемены ведут к худшему. 
Почему захлебнулась революция 
1905 года? А революция  1917 года 
оказалась победной? Потому что к 
этому времени неправедная сила 
пошла на убыль. И народ это, как 
зверь, почуял. И сейчас народ ве-
дет себя как опытный боксер, кото-
рый дает противнику истратить си-
лы. Не народ заварил эту кашу с но-
вым устройством страны, не нам ее 
и расхлебывать. Свое люди выска-
зали на референдуме по сохране-
нию Союза.

И еще мы вычитали интересную 
мысль. Во все времена на Руси па-
дение нравов вызывало многочис-
ленные беды, вплоть до утраты не-
зависимости страны. С изменени-
ями нравственности общества свя-
заны периоды его благополучия и 
упадка. Из такой позиции выросла 
оригинальная русская историосо-
фия «теория казней Божиих». Ка-
ра Господа за грехи человечества 
исторически обусловлена и неиз-
бежна. Теория на века определила 
не только понимание русской исто-
рии, но и истории человечества. Я, 
признаюсь, неверующий, но, видя, 
что творится в мире и как на наших 
глазах происходит эта «кара», я на-
чинаю понимать, что означают сло-
ва «правда выше веры»... Спасибо 
за предоставленную газетой воз-
можность думать о нашей истории 
и надеяться на лучшие времена...».

Подготовила
СВЕтлаНа СОлОДСКИХ.

криминал

Сам СЕБя ВыДал
Курьезный случай произошел 

в Георгиевске. Как рассказали в 
пресс-службе УВО при ГУВД по 
СК,  нетрезвый 22-летний граби-
тель пробрался в кафе через фор-
точку, открыл кассу, взял 500 ру-
блей и, увидев лежащие рядом 
ключи и брелок, решил, что они по-
могут ему открыть сейф. Но ключи 
не подошли к замку, и тогда  устав-
ший от трудов праведных воришка 
улегся спать на составленных в ряд 
стульях. Но перед тем как упасть в 
объятия Морфея, он нажал кноп-
ку на брелоке, которая, на его не-
счастье,  являлась кнопкой тревож-
ной сигнализации. Получив сигнал, 
правоохранители прибыли в заку-
сочную, где и застали мирно спя-
щего «визитера». 

Ф. КрайНИй.
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З
амечательный у нас регион, 
и люди небедные в нем есть. но 
не обладает Ставрополье колос-
сальными нефтяными и газовы-
ми месторождениями, к тому же 

является дотационным регионом. По-
этому так случилось, что выравнива-
ние вертикали власти, в том числе и в 
нашем крае, в первую очередь рико-
шетом ударило по социальным про-
граммам, и в особенности по спорту.  
Утверждать, что спорта высших дости-
жений у нас нет, будет, конечно, непра-
вильно. но и торжественно бить в ли-
тавры может, пожалуй, либо человек 
несведущий, либо сознательно обма-
нывающий себя и окружающих. но се-
годня речь пойдет не о спорте высших 
достижений. 

В советские времена существовал 
очень верный по своей сути лозунг: «От 
массовости – к мастерству!». Сейчас, 
как утверждают многие, время лозун-
гов прошло, уступив место времени 
конкретных дел. но суть данной сферы 
человеческой деятельности, выражен-
ная этим кратким девизом, осталась 
неизменной: на вершине спортивной 
пирамиды располагается высочай-
шее мастерство отдельных выдающих-
ся индивидуумов, которое зиждется на 
могучем основании массовой физиче-
ской культуры населения. От этой печ-
ки и начнем плясать. По мнению вице-
премьера правительства, президента 
Олимпийского комитета РФ алексан-
дра Жукова, главным в реализации вы-
шеназванной ФЦП для России являет-
ся прежде всего строительство спор-
тивных сооружений.  

ЧТО НАМ СТОИТ ЗАЛ 
ПОСТРОИТЬ

Как рассчитывает министр спорта, 
туризма и молодежной политики РФ 
Виталий мутко, в случае реализации 
ФЦП через десять лет 30 процентов на-
ших граждан будут вовлечены в систе-
матические занятия спортом (сейчас 
этот показатель составляет около 17,3 
процента в среднем по стране. на Став-
рополье – 14,2, в СКФО – 11,4).  Вклю-
читься в федеральную целевую про-
грамму с самого ее старта наш край 
по ряду объективных и субъективных 
причин не смог. Ставрополье впервые 
приняло участие в реализации ее ме-
роприятий с осени 2008 года. И резуль-
тат плотного взаимодействия вице-
премьера ПСК Василия Балдицына и 
председателя комитета Ставрополь-
ского края по физической культуре и 
спорту Виктора Осипова с федераль-
ным центром не замедлил сказаться.  
В  2009 году на строительство и ре-
конструкцию спортсооружений края 
было получено и освоено 127,7 млн ру-
блей. В том числе 43,1 млн федераль-
ных средств, 62,3 млн из краевого и 22,3 
млн из муниципальных бюджетов. Де-
сятилетиями на Ставрополье не стро-
ились сооружения спортивного назна-
чения, а тут за год ввели в эксплуата-
цию сразу шесть спортивных объектов! 
Это спортивно-игровой комплекс в се-
ле Красногвардейском и спортзал в се-
ле Родниковском арзгирского района; 
плавательный бассейн в селе Кочубе-
евском (после реконструкции) и физ-
культурно-оздоровительный комплекс 
в городе Светлограде; стадион в селе 
Курсавка андроповского района и спор-
тивный зал для детско-юношеского клу-
ба физической подготовки в селе лет-
няя Ставка туркменского района. По ли-
нии минспорттуризма РФ и при содей-
ствии партии «единая Россия» для этих 
комплексов получено спортоборудова-
ние на 105 млн рублей. Причем впервые 
в истории в 2010 году крайспорткоми-
тет стал государственным заказчиком 
по строительству спортивных объектов 
муниципальной собственности.

В рамках краевой целевой про-
граммы (КЦП) «Развитие физической 
культуры и спорта в Ставропольском 
крае на 2010-2012 годы» в этом году 
предусмотрено завершение строи-
тельства спортивного комплекса в се-
ле Грачевка и реконструкции стадиона 
в селе Красочном Ипатовского райо-
на; продолжение реконструкции мото-
дрома под спортивный комплекс в го-

Ставрополье  выбирает  

спорт

В числе приоритетных задач  
края - охрана и укрепление  

- В минувшем году в крае значительно увеличилось число спортсоору-
жений. мы осознанно взяли ориентир на сельскую местность, но не забы-
ваем и о городах.  Яркий пример тому – запуск прекрасного стадиона «Ко-
жаный мяч Романа Павлюченко» в краевом центре и стадиона «молния» в  
Зеленокумске. 

мы предусматриваем увеличение выделения средств для участников 
массовых спортивных состязаний. В этом году команда края впервые за-
няла первое место на Спартакиаде Юга России, опередив Краснодарский 
край. Конечно, нашим спортсменам и впредь ездить на такие форумы. на 
будущий год предусматривается существенное повышение спортивного 
бюджета края – на 28%.  Я думаю, что те проблемы, которые были рань-
ше, нам удастся ликвидировать. В первую очередь мы стараемся поддер-
живать массовый спорт, массовые состязания на уровне районов и горо-
дов, такие как «александровская миля», например, персонифицирован-
ные состязания.  

Сейчас в каждом районе проводятся сельские спартакиады, вызыва-
ющие массовый интерес. лично я вижу серьезные подвижки в массовом 
вовлечении населения в активные занятия физической культурой и спор-
том. Своим приоритетом многие люди сознательно выбирают здоровый об-
раз жизни. Да, случались всяческие организационные моменты, возника-
ли проблемные вопросы, кризис вмешался очень не вовремя. Я очень на-
деюсь, что 2011 год будет более стабильным с финансовой точки зрения, 
что даст нам прорыв в массовом спорте.

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН, заместитель председателя 
правительства Ставропольского края:

Идея возрождения наций через спорт не нова. Ее возраст исчисляется 
периодом существования современной цивилизации, а возможность 
реализации во многом зависит от количества вкладываемых средств. 
Объем финансирования одобренной Правительством России 
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» 
составляет около ста миллиардов рублей. Из них лишь четверть – 
из федерального бюджета. Несложно подсчитать, что в ближайшие 
десять лет на спорт на всю страну предусматривается в среднем десять 
миллиардов в год, или около одного миллиарда в месяц. 
В пересчете на Ставрополье получается, что федеральный бюджет 
должен «напрягаться» на целых два с половиной миллиона целковых 
за тридцать календарных дней. Прямо скажем, негусто. 
Как нас учили классики, остается одно – расчет на собственные силы. 
Вот такая нелегкая задача легла на плечи руководства края. 

 Стадион «Молния» в г. Зеленокумске.

роде новопавловске Кировского рай-
она и  строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в стани-
це Старопавловской Кировского рай-
она; начало реконструкции стадиона 
в  селе александровском.

В текущем году торжественно от-
крыты стадионы с искусственным 
футбольным покрытием «Кожаный мяч 
Романа Павлюченко» в Ставрополе и 
стадион «молния» в городе Зелено-
кумске Советского района. Работа по 
привлечению средств федерального 
бюджета для развития материально-
спортивной базы края продолжается 
на протяжении всего года. В резуль-
тате уже подписаны соглашения с ми-
нистерством спорта, туризма и моло-
дежной политики РФ и получены суб-
сидии из средств федерального бюд-
жета в размере 34 млн рублей на ка-

питальное строительство спортивного 
центра с универсальным игровым за-
лом в селе Грачевка (ранее предпола-
галось выделение 17,5 млн рублей) и 
8,44 млн рублей на приобретении ис-
кусственного футбольного покрытия 
с комплектующими материалами для 
футбольной школы города Пятигор-
ска. Кроме того, для оздоровитель-
ного комплекса в городе лермонтове 
поставлено технологического обору-
дования на 13,9 млн рублей (открытие 
комплекса намечено на 15 декабря).

 

ЧТО гОД гРяДущИЙ 
НАМ гОТОВИТ

В рамках реализации ФЦП на тер-
ритории края в 2011 году уже получе-
но подтверждение на софинансиро-
вание из средств федерального бюд-

жета строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
Кисловодске (26 млн рублей) и 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в станице Старопавловской 
Кировского района (17,5 млн рублей).

Кроме этого будет рассмотрено 
выделение 40 млн. рублей на рекон-
струкцию мотодрома под спортивный 
комплекс в городе новопавловске Ки-
ровского района и более 100 млн ру-
блей на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с плава-
тельным бассейном в городе Зелено-
кумске Советского района. В настоя-
щее время в минспорттуризма Рос-
сии находится на рассмотрении за-
явка Ставропольского края на получе-
ние субсидии на закупку искусствен-
ных футбольных покрытий с комплек-
тующими материалами для оснаще-
ния футбольных полей пяти детско-
юношеских спортивных школ края.

В рамках совместного проекта мин-
спорттуризма и партии «единая Рос-
сия» «Строительство физкультурно-
оздоровительных комплексов» получе-
но подтверждение на поставку в 2011 
году спортивно-технологического обо-
рудования на спортивный центр с уни-
версальным игровым залом в селе Гра-
чевка (универсальный игровой зал) и 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Старт» в городе нефтекумске (бас-
сейн). Прорабатываются вопросы при-
влечения внебюджетных средств для 
реконструкции здания в Ставрополе 
по улице Комсомольской для разме-
щения  в нем ШВСм по дзюдо и сам-
бо (здесь пока не отрегулированы пра-
вовые вопросы по созданию частно-
государственного партнерства), а со-
вместно с администрациями муници-
пальных образований – по реконструк-
ции беговых дорожек на центральных 
стадионах в городах Кавминвод и 
Ставрополе, Изобильном и Буденнов-
ске, в селах Кочубеевском и алексан-
дровском.

 

НЕРАЗРЕшИМЫх 
ПРОБЛЕМ НЕ БЫВАЕТ

Существует целый ряд проблем-
ных вопросов, требующих внима-
тельной проработки и разумного раз-
решения. так, например, в 2011 году 
из федерального бюджета выделя-
ется 26 млн рублей на строительство  
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Кисловодске. муниципаль-
ный бюджет города-курорта преду-
сматривает выделение в том же году 
3,8 млн рублей. Поскольку этих денег 
не хватит, недостающие 34,2 млн ру-
блей будут выделены дополнительно 
из краевого бюджета. Комитет рас-
сматривает вопрос  по привлечению 
в 2011 году 25 млн рублей на проведе-

ние проектно-изыскательских работ 
для создания регионального спортив-
ного центра легкой атлетики на базе 
Ставропольского училища олимпий-
ского резерва, включающего строи-
тельство легкоатлетического мане-
жа, универсального спортивного за-
ла, плавательного бассейна и рекон-
струкцию стадиона. Предполагаемая 
стоимость проекта 740 млн рублей, из 
них возможное софинансирование из 
федерального бюджета составит до 
500 млн рублей.

Действующей КЦП предусмотре-
но в 2010-2012 годах только софинан-
сирование объектов незавершенного 
строительства. В то же время пред-
ставлены заявки с готовой докумен-
тацией и гарантией софинансирова-
ния на строительство и реконструк-
цию 16 спортивных объектов от 14 му-
ниципальных образований края на об-
щую сумму более одного миллиарда 
рублей. еще ряд муниципальных об-
разований выделили средства на из-
готовление проектно-сметной доку-
ментации. 

не секрет, что более 70 процентов 
спортивных объектов края нуждают-
ся в капитальном ремонте. Послед-
ний раз средства краевого бюджета 
на софинансирование капитально-
го ремонта выделялись в 2008 году, в 
настоящее время представлены заяв-
ки от 31 муниципального образования 
на общую сумму более 110 млн рублей. 

Как говорит руководитель главного 
спортивного ведомства края В. Оси-
пов, если в каждом году работать так 
же продуктивно, как в этом, то через 
десять лет минимальные потребно-
сти жителей края в спортсооружени-
ях, безусловно, будут удовлетворены. 

если в спорте высших достижений 
Ставрополью сложно на равных кон-
курировать не только со столичными и 
нефтегазодобывающими регионами, 
но и с некоторыми своими  географи-
ческими соседями, то по части вовле-
чения людей в активные занятия фи-
зической культурой и пропаганды здо-
рового образа жизни среди населения 

мы им ни в чем не уступаем, а в чем-
то, возможно, даже и превосходим. 
Яркое свидетельство тому – резуль-
таты выступления команд Ставропо-
лья на различных массовых форумах 
и громадное количество подобных ме-
роприятий краевого масштаба.

 

КАВКАЗСКИЕ ИгРЫ
Ярким событием не только в спортив-

ной, но и в  политической жизни регио-
на стал первый фестиваль «Кавказские 
игры» по национальным видам спор-
та, проведенный согласно распоряже-
нию Правительства РФ среди субъек-
тов Северо-Кавказского федерально-
го округа в поселке Хабез Карачаево-
черкесской Республики. Оргкомитет 
фестиваля, который планируется про-
водить ежегодно, возглавляет замести-
тель председателя Правительства РФ, 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе александр Хлопонин. 
нынешний фестиваль стал составной 
частью культурной программы зимних 
Олимпийских игр 2014 года в городе Со-
чи и  был проведен в целях содействия 
сохранению традиционной культуры и 
национальных видов спорта и дальней-
шего развития межнациональных дру-
жеских отношений народов Северного 
Кавказа. 

Хотя большинство видов сорев-
новательной программы фестиваля 
в Ставропольском крае не культиви-
руется, нашим спортсменам удалось 
стать победителями и призерами в 
состязаниях по восьми видам спор-
та. Иван мандрыкин и марина Пика-
лова были первыми в кроссовых дис-
циплинах. на счету ставропольских 
спортсменов также по три серебря-
ные и бронзовые награды.

 

ИгРЫ НАРОДОВ ЮгА 
РОССИИ

Осенью этого года сборная команда 
нашего края выиграла проходившие в 
анапе игры народов Юга России, опе-
редив очень сильные команды Крас-
нодарского края и Ростовской обла-
сти, ставшие соответственно вторы-
ми и третьими. Всего в соревновани-
ях приняли участие около тысячи чело-
век, представлявших Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, а так-
же спортсмены из Южной  Осетии и аб-
хазии. Первые места заняли команды 
нашего края в состязаниях по настоль-
ному теннису (мужчины и женщины), ба-
скетболу (женщины) и художественной 
гимнастике. авторитет этих соревно-
ваний постоянно растет. Они наглядно 
демонстрируют, что одним из главных 
средств укрепления дружбы молоде-
жи Северного Кавказа является спорт. 

СЕЛЬСКИЕ ИгРЫ
наш край является аграрным, и 

традиционно сборная Ставрополья 
принимает участие во Всероссийских 
летних сельских спортивных играх. В 

восьмом подобном форуме, который 
прошел летом в городе елабуге (Ре-
спублика татарстан), ставропольцы 
выступили в числе 2500 спортсме-
нов из 69 субъектов Федерации. наш 
край представляли  самбисты из села 
чернолесского новоселицкого райо-
на, гиревики из села Шведино Петров-
ского района, мужская волейбольная 
команда села Донского труновско-
го района и женская команда из села 
надежда Шпаковского района, в арм-
спорте и борьбе на поясах выступа-
ли спортсмены из села толстово–Ва-
сюковского Буденновского района. 
магомед нурбагандов и аслан Клы-
чев стали серебряными призерами 
по борьбе самбо. магомед Сулейма-
нов стал вторым  в борьбе на поясах, а 
елена  мельник завоевала бронзовую 
награду  в армспорте. В общекоманд-
ном зачете сборная  Ставропольского 
края заняла 26-е место среди 69 субъ-
ектов Российской Федерации.

СПАРТАКИАДЫ  
гОРОДОВ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫх 
ЛАгЕРЕЙ

Практически все спортивные ме-
роприятия минувшего года были по-
священы 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В июне в Кисло-
водске состоялись   финальные сорев-
нования VII спартакиады трудящихся 
городов Ставропольского края. В них в 
составах сборных своих городов при-
няли участие около 500 человек, со-
стязавшихся в десяти видах спорта. 
Победителями и призерами спарта-
киады в общем зачете стали коман-
ды Ставрополя, Пятигорска и невин-
номысска.

В ходе летней оздоровитель-
ной кампании состоялась  краевая 
спартакиада летних оздоровитель-
ных лагерей, которая традиционно 
прошла в детском образовательно-
оздоровительном центре «Патриот» 
новоселицкого района. Победителя-
ми и призерами стали команды ново-
селицкого, Буденновского и туркмен-
ского районов.    

В сентябре в Ставрополе состоя-
лась IХ краевая спартакиада среди 
воспитанников детских домов и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. В этих соревнованиях приняли 
участие более 150 человек в составах 
13 команд. места среди детских до-
мов распределились следующим об-
разом: первое место выиграла коман-
да детского дома села Константинов-
ского. на втором - воспитанники дет-
ского дома города Железноводска, на 
третьем – детский дом № 12 города 
Ставрополя.

 

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В середине лета в Ставрополе на 

Крепостной горе были проведены ан-
тинаркотические профилактические 
мероприятия, посвященные между- Сборная Ставропольского края – чемпион игр народов Юга России в Анапе.

 Плавательный бассейн в Кочубеевском.

Фото Э. КОРНИЕНКО.

 Физкультурно-оздоровительный комплекс в Светлограде.
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т   здоровый образ жизни
 задач   органов государственной власти Ставропольского 

   здоровья жителей региона
 - Конечно, комитет строит свою работу в тесном взаимодействии с крае-

вым правительством и Министерством спорта, туризма и молодежной полити-
ки РФ. Минспорттуризмом определены восемь приоритетных для края видов 
спорта, из них семь олимпийских: бокс, спортивная борьба и дзюдо, прыжки 
в  воду и легкая атлетика, художественная гимнастика и тяжелая атлетика, а 
также инвалидный спорт. Под развитие каждого из этих видов планируется 
выделение более 500 тыс. рублей из федерального бюджета. 

В целях  подготовки к Олимпиаде 2012 года в Лондоне для ГУ СК МЦСП 
«Школа высшего спортивного мастерства» дополнительно выделено 30 ста-
вок спортсменов-инструкторов с бюджетом 4,5 млн рублей. А также на спор-
тивные мероприятия и учебно-тренировочные сборы для олимпийской под-
готовки – еще 4,8 миллиона.

Для ГОУ СПО техникум «Ставропольское училище олимпийского резерва» 
на 2011 год дополнительно запланировано 4,2 млн рублей  на питание учащих-
ся, чтобы эти расходы были из расчета  200 рублей на человека  (ранее дан-
ная сумма составляла  138 рублей). Планируется выделение пяти миллионов 
рублей  на ремонт общежития. 

 С учетом того, что финансирование на капитальное строительство увели-
чено почти втрое (с 32,8 до 84,4 млн рублей), вместо планируемых трех нач-
нется строительство или реконструкция девяти спортивных объектов, пять 
из которых будут введены в эксплуатацию в 2011 году. 

Кроме того, предусмотрено дополнительное  выделение более восьми мил-
лионов рублей на спортмероприятия подведомственных учреждений (в 2010 
году средства на эти цели не предусматривались). 

ВИКТОР ОСИПОВ, председатель комитета Ставропольского 
края по физической культуре и спорту:

 Культурная программа фестиваля «Кавказские игры».

народному дню борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом нар-
котиков. В рамках события состоял-
ся  краевой молодежный спортивно-
творческий фестиваль «Мы выбира-
ем жизнь», учредителями которого 
выступили  правительство Ставро-
польского края, Дума Ставрополь-
ского края, Управление Федераль-
ной службы Российской Федерации 
по  контролю за оборотом наркотиков 
по СК и администрация Ставрополя. 
Специально к фестивалю были изго-
товлены баннерные    перетяжки, пла-
каты и листовки, пропагандирующие 
здоровый образ жизни.

Дети и подростки состязались в 
стритболе и гандболе, мини-футболе 
и флорболе, армспорте и гиревом 
спорте. Были организованы показа-
тельные выступления воспитанни-
ков спортивных школ по карате кеку-
синкай, дзюдо и самбо, фехтованию 
и рукопашному бою, свои программы 
представили творческие коллективы 
современного танца. 

Победители и призеры награждены 
медалями и призами комитета Став-
ропольского края по физической куль-
туре и спорту. Всего в мероприятиях 
приняли участие свыше 600 детей и 
подростков.

        

ИнВалИды 
ВыбИРаюТ СПОРТ 

Спартакиады для людей с ограни-
ченными возможностями традицион-
но принимал невинномысский спорт-
комплекс «Олимп». В финальных со-
ревнованиях XIV открытой краевой 
спартакиады среди инвалидов по зре-
нию приняли участие  около ста чело-
век в составах 13 команд. Участники 
соревновались в шахматах и шашках, 
легкой атлетике, армрестлинге и гире-
вом спорте. В общекомандном зачете 
первое место заняла команда Ставро-
поля, второе – Кисловодского меди-
цинского колледжа и третье – пред-
ставители Республики Дагестан.

В финальных соревнованиях XIV от-
крытой краевой спартакиады среди 
инвалидов с нарушением слуха при-
няли участие  десять команд из нашего 
региона, а также гости из Карачаево-
Черкесии и Чеченской Республики, со-
стязавшиеся в восьми видах спорта.    
Победителями и призерами в обще-
командном зачете стали представи-
тели Ставрополя, Минеральных Вод 
и Невинномысска.

В финальных соревнованиях XIV 
краевой  спартакиады инвалидов ВОИ, 
посвященных Международному дню 
инвалидов,  приняли участие свыше 
200 человек в составах 30 команд из 
городов и районов Ставропольского 
края и Карачаево-Черкесской Респу-
блики.  Соревнования проводились по 
семи видам программы. В командном 
зачете первое место заняла сборная 
Ессентуков. На втором – Шпаковский 
район, третье место у представите-
лей Георгиевска. Занимающемуся 
настольным теннисом пятигорчани-
ну Александру Качурину был вручен 
знак мастера спорта России среди 
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата. 

Победители и призеры соревнова-
ний в личном зачете награждены гра-
мотами, дипломами, медалями коми-
тета Ставропольского края по физи-
ческой культуре и спорту, ценными 
подарками министерства труда и со-
циальной защиты населения СК, в ко-
мандном зачете – кубками. 

 

СОРеВнуеТСя 
дОПРИзыВная 
мОлОдежь

Одними из самых массовых стар-
тов на Ставрополье традиционно яв-
ляются спартакиады допризывной 
молодежи. Только в финальных со-
ревнованиях среди молодежи допри-
зывного и призывного возраста сре-
ди учащихся начального и среднего 
профессионального образования со-
стязались более трехсот человек в со-
ставах 31 команды. Победу одержала 
команда невинномысского  энерго-
техникума. На втором месте ставро-
польский региональный колледж вы-
числительной техники и  экономики и 
на третьем – региональный многопро-
фильный колледж  Ставрополья.

В финалах среди школьников сред-
него возраста участвовали 39 команд 
(390 человек). Победителями стали 
представители Благодарненского рай-
она. На втором месте команда Промыш-

Северо-Кавказский государственный 
технический университет, третье ме-
сто у института дружбы народов Кав-
каза. Соответствующие  специальные 
призы для победителей и призеров 
были учреждены комитетами Ставро-
польского края по  физической куль-
туре и спорту и по делам молодежи. 

СПаРТаКИада 
ВеТеРанОВ СПОРТа 

В апреле город химиков Невинно-
мысск традиционно принял  соревно-
вания XI краевой  спартакиады вете-
ранов спорта, войны и труда, посвя-
щенной 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В ней приняли 
участие семь сборных команд горо-
дов и 14 команд муниципальных рай-
онов края. Всего на старт вышли около 
200 человек. Соревнования проводи-
лись по шести доступным ветеранам 
видам спорта: баскетболу (штрафные 
броски) и бильярдному спорту, дарт-
су и стрельбе из пневматической вин-
товки, шахматам и настольному тен-
нису. Призерами в командном зачете 
среди городов стали команды Ставро-
поля, Невинномысска и Железновод-
ска, а среди муниципальных районов – 
Шпаковского, Изобильненского и Ко-
чубеевского. 

ОлИмПИйСКИй день
В соответствии с постановлени-

ем исполкома Олимпийского комите-
та России «О проведении ХХI Всерос-
сийского олимпийского дня, посвя-
щенного 116-й годовщине образова-
ния Международного олимпийского 

комитета и 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» комитетом Ставропольского 
края по физической культуре и спор-
ту был издан соответствующий при-
каз, который направлен руководите-
лям органов управления физической 
культурой и спортом муниципальных 
районов и городских округов, подве-
домственных комитету учреждениям. 
Всего в рамках проведения ХХI Все-
российского олимпийского дня на тер-
ритории Ставрополья были проведе-
ны спортивно-массовые мероприя-
тия, в которых приняли участие более 
15500 человек.  

В Александровском районе это 
«Веселые старты» и «Александров-
ская милька». В Благодарненском рай-
оне прошли соревнования по силово-
му многоборью «Медведь», турнир по 
национальной борьбе «Гореш» сре-
ди мужчин и юношей, а во всех при-
школьных лагерях – соревнования по 
волейболу и футболу, бадминтону и 
подвижным играм. В Буденновском 
районе проведен комплексный спор-
тивный  праздник, в рамках которого 
прошли открытое первенство города 
Буденновска и Буденновского района 
по мини-футболу среди детских ко-
манд с участием коллективов городов 
и районов края, гостей из Республики 
Калмыкия, а также районные финаль-
ные соревнования спартакиады при-
школьных лагерей. 

В Георгиевском районе состоялась 

спартакиада среди инвалидов, в кото-
рой приняли участие девять команд по 
семи видам спорта, а в селе Красно-
кумском прошел легкоатлетический 
забег. В Грачевском районе прош-
ли  легкоатлетические соревнования 
по бегу под девизом «Бег от наркоти-
ков» и встреча по футболу в рамках 
первенства среди коллективов физ-
культуры. В Изобильненском районе 
проведен районный легкоатлетиче-
ский кросс, на старт которого вышли 
более 250 человек. 

В Ипатовском районе проведено 
29 спортивных мероприятий, в том 
числе в летних оздоровительных ла-
герях. Кроме соревновательной про-
граммы, в которую вошли легкоатле-
тические старты и спортивные игры, 
«Веселые старты» и соревнования по 
плаванию на городском пляже, бы-
ли проведены тематические викто-
рины «В мире спорта», беседы о вы-
дающихся чемпионах «Праздники 
Древней Греции» и конкурс «Кто хо-
чет стать спортсменом», в которых 
были задействованы около двух ты-
сяч человек. В Кировском районе ор-
ганизованы и проведены спортивно-
массовые мероприятия во всех при-
школьных оздоровительных лагерях 
и шахматно-шашечный турнир для 
сборных команд поселений района. В 
Кочубеевском районе прошла спар-
такиада по общефизической подго-
товке в загородном оздоровительно-
образовательном (профильном) цен-
тре «Старт». В пришкольных лагерях 
района проведены веселые эстафеты, 
соревнования по футболу, пионерболу 
и шашкам, состоялись легкоатлетиче-
ские эстафеты. На территориях муни-

ленного района Ставрополя и на тре-
тьем – Шпаковского района. В реша-
ющих состязаниях среди школьников 
старшего возраста приняли участие 38 
команд (380 человек). Первое место за-
воевала команда Нефтекумского рай-
она. На втором – представители Про-
мышленного района  Ставрополя и на 
третьем – Буденновского района. 

Соревнования проводились по ше-
сти видам: стрельбе из пневматической 
винтовки и метании гранаты, подтяги-
вании на перекладине и кроссовой под-
готовке, разборке и сборке автомата и 
командным прыжкам в длину с места. 

«КОжаный мяч» 
Одними из самых массовых стар-

тов детворы во все времена были со-
стязания по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч». На  предварительном 
этапе в отборочных соревнованиях, 
которые были проведены в 31 муни-
ципальном образовании края, приня-
ли участие более 700 команд, а число 
юных спортсменов достигло почти 10 
тысяч человек! Соревнования прошли 
в трех возрастных группах. 

В младшей группе (среди мальчи-
шек 1999 – 2000 годов рождения) по-
бедителями стали ребята из МОУ ли-
цея № 2 Михайловска. Второе место 
заняла команда МОУ гимназии № 1  
Новопавловска. А третьими призе-
рами стали два коллектива: коман-
ды гимназии № 9 Буденновска и МОУ 
СОШ № 14 станицы Новотроицкой 
Изобильненского района.          

В средней возрастной группе (сре-
ди игроков 1997-1998 годов рождения) 
победителем стала команда «Русская 

рать» из Светлограда. На втором ме-
сте команда МОУ СОШ № 11 станицы 
Галюгаевской. Третьими призерами 
стали ребята из МОУ СОШ № 1 села 
Грачевка.

В старшей возрастной группе (сре-
ди юных игроков 1995-1996 годов рож-
дения) победу одержала команда ми-
крорайона СТОС № 2 города Невин-
номысска. На втором месте команда 
«Русская рать» города Светлограда, а 
бронзовые награды завоевали пред-
ставители МОУ СОШ № 6 села Спи-
цевка.

ФеСТИВаль 
СТуденТОВ ВузОВ

В соответствии с утвержден-
ным положением о физкультурно-
спортивном фестивале студентов 
высших учебных заведений Ставро-
польского края 2010 года зональные 
соревнования легкоатлетов прошли в 
краевом центре, а команды по игро-
вым видам спорта (волейбол, баскет-
бол, мини-футбол) состязались в 
Ставрополе и Пятигорске. Финал фе-
стиваля, в программу которого доба-
вились настольный теннис и аэробика, 
вольная борьба, плавание и шахматы, 
также принял краевой центр. Всего за 
награды состязаний боролись более 
700 студентов из 19 вузов края.

Победителем стала команда Став-
ропольского государственного аграр-
ного университета. На втором месте 

ципальных образований (Ивановский, 
Георгиевский сельсоветы) проведе-
ны спортивно-оздоровительные со-
стязания под девизом «Мы выбираем 
спорт». Всего в мероприятиях приня-
ли участие около тысячи детей и более 
200 взрослых.

В Красногвардейском районе про-
ведены районные соревнования по на-
стольному теннису и легкой атлетике 
среди молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, а также межпоселенческие со-
ревнования по футболу среди моло-
дежи района, игры чемпионата райо-
на по футболу среди команд муници-
пальных образований. Участники со-
ревнований были поощрены грамо-
тами, дипломами и, что немаловаж-
но, денежным вознаграждением. 
В Курском районе прошли турниры 
по футболу среди юношеских команд 
и личное первенство станицы Курской 
по настольному теннису. 

В Левокумском районе на 28 пло-
щадках по месту жительства про-
ведены малые Олимпийские игры, в 
программу которых вошли соревно-
вания по футболу и волейболу, чел-
ночному и гладкому бегу среди уча-
щихся в зависимости от возрас-
та, «Веселые старты» и игры на во-
де в бассейне, спортивный праздник 
«Спорт – залог здоровья», соревно-
вания «Чудесные скакалочки» и игра 
«Прыг-скок шоу». Проводились линей-
ки, посвященные истории Олимпий-
ских игр, и беседы об олимпийских 
чемпионах России, конкурсы рисун-
ков на асфальте «Мы – герои спорта» 
и «Мы – чемпионы!», конкурс-игра 
«Лестница знаний о спорте» и русская 
народная игра лапта. Всего в меро-
приятиях приняли участие более ты-
сячи человек.

В рамках празднования ХХI Все-
российского олимпийского дня в Ми-
нераловодском  районе  состоялись   
XI сельские спортивные игры. Сорев-
нования проходили по 11 видам спор-
та. Кульминационным моментом ме-
роприятия стала передача символи-
ческого «Олимпийского огня» с терри-
тории села Греческого, где проходи-
ли предыдущие сельские игры. Общее 
количество участников превысило 600 
человек.  

В Нефтекумском районе проведен 
турнир по футболу. В период проведе-
ния турнира были организованы пита-
ние и прохладительные напитки, пун-
кты оказания первой медицинской по-
мощи. К освещению соревнований ак-
тивно привлекались средства массо-
вой информации – еженедельная га-
зета «Вести Нефтекумья» и «Восход».

В Петровском районе проведены 
легкоатлетические соревнования, в 
программу которых вошли «Веселые 
старты» на территориях загородных 
и пришкольных лагерей  для детей 
школьного и дошкольного возрастов 
(более полутора тысяч человек). Фи-
лиалы высших учебных заведений и 

колледжей проводили различные за-
беги и эстафеты. Для трудовой моло-
дежи  организованы отдельные стар-
ты. Всего в соревнованиях приняли 
участие около двух тысяч человек.

В Предгорном районе на стадионе 
«Мечта» станицы Ессентукской прош-
ли легкоатлетические забеги и сорев-
нования по стритболу. Были задей-
ствованы около 200 человек.

В Советском районе в лагере 
«Старт» проведены «Веселые стар-
ты», соревнования по легкой атлети-
ке, первенство лагеря по шахматам, 
состоялась олимпийская викторина, 
посвященная 116-летию со дня соз-
дания МОК, и общелагерный турнир 
по волейболу.

В Степновском районе проведены 
спортивно-физкультурные меропри-
ятия среди взрослого населения по 
восьми видам спорта, в которых при-
няли участие около 200 человек из се-
ми муниципальных образований рай-
она.

В Труновском районе проведены 
соревнования по дартсу и шашкам, 
легкоатлетические забеги в лагере 
«Колосок», пришкольных лагерях и се-
лах района. Общее количество участ-
ников – около 500 человек. 

В Шпаковском районе по муни-
ципальным образованиям проведе-
ны легкоатлетические забеги. В про-
грамму соревнований вошли легкоат-
летические забеги, эстафеты и «Весе-
лые старты», соревнования по футбо-
лу и волейболу, дартсу и броскам по 
кольцу, настольному теннису, мини-
футболу и шахматам. В соревнованиях 
приняли участие около 1200 человек.

В Георгиевске прошел спортив-
ный праздник, в программе которо-
го были соревнования по волейболу 
и шахматам, дзюдо и легкой атлети-
ке. Участниками праздника стали ко-
манды пришкольных лагерей, воспи-
танники отделений ДЮСШ, ветераны 
труда и спорта. Победители и призе-
ры соревнований получили почетные 
грамоты, медали и памятные призы от 
городской администрации. 

В Железноводске на городском 
стадионе «Спартак» прошел финаль-

ный этап спартакиады  летних при-
школьных лагерей, в программу ко-
торых вошли соревнования по легкой 
атлетике и футболу, дартсу и пере-
тягиванию каната, а также «Веселые 
старты». В шахматном клубе проведе-
ны турниры по шахматам и шашкам в 
зачет городской спартакиады трудя-
щихся города, посвященной 200-ле-
тию Железноводска.  В рамках Олим-
пийского дня в спортивных меропри-
ятиях приняли участие около 500 че-
ловек, в их числе дети, подростки и 
молодежь, трудящиеся, пенсионеры 
и гости города-курорта.

В Невинномысске проведено от-
крытое первенство города по тяжелой 
атлетике, в котором приняли участие 
40 спортсменов из городов и районов 
Ставропольского края. Всем участни-
кам соревнования вручены грамоты. 
В Пятигорске, в районе Новопятигор-
ского городского озера, были прове-
дены соревнования по пляжному во-
лейболу, пляжному футболу и «Весе-
лые старты». В них приняли участие 
более 400 человек. Аналогичное ко-
личество участников соревновалось 
в спортивных мероприятиях в Лер-
монтове. 

Грандиозная по масштабам  празд-
ничная программа была организова-
на в Ставрополе. В рамках Олимпий-
ского дня под лозунгом «Мы выбира-
ем жизнь» в парке культуры и отды-
ха Победы прошел легкоатлетиче-
ский забег, организованный комите-
том Ставропольского края по физи-
ческой культуре и управлением фи-
зической культуры и спорта админи-
страции города Ставрополя. Поддер-
жать участников забегов пришли вы-
дающиеся легкоатлеты  - участники 
Олимпийских игр Борис Криунов и 
Александр Гребенюк. После оконча-
ния забегов  проведена спортивная 
викторина на знание истории возник-
новения Олимпийского движения.  В 
мероприятиях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни и приурочен-
ных к 116-летию создания Междуна-
родного олимпийского комитета, в 
Ставрополе приняли участие свыше 
500 детей и подростков.

На всех мероприятиях, проведен-
ных в крае, были оглашены привет-
ствия президента Олимпийского ко-
митета России Александра Жукова и 
президента Международного олим-
пийского комитета Жака Рогге. Для 
освещения проводимых на террито-
рии края мероприятий по максимуму 
были привлечены печатные и элек-
тронные массмедиа.  

ФИнанСОВОе 
ОбеСПеченИе 
ОТРаСлИ

Выполнение всех запланированных 
и внеплановых мероприятий года бы-
ло бы невозможно без мощной матери-
альной поддержки. Расходы бюджета 
Ставропольского края на финансиро-
вание отрасли в 2010 году с учетом вно-
симых изменений составляют  284,25 
млн рублей, в том числе средства фе-
дерального бюджета по ФЦП «Разви-
тие физкультуры и спорта в Россий-
ской Федерации на 2006-2015 годы» в 
сумме 42,44 млн рублей. Федеральные 
деньги предназначены для исполнения 
таких мероприятий, как подпрограмма 
«Развитие футбола в Российской Фе-
дерации на 2008-2015 годы» (8,44 млн 
рублей) и софинансирование объектов 
капитального строительства собствен-
ности муниципальных образований (34 
млн рублей). 

В общем объеме финансирования 
отрасли в 2010 году расходы в сумме 
более 104 млн рублей утверждены на 
содержание подведомственных госу-
дарственных учреждений  среднего 
специального и дополнительного об-
разования  и в сумме около 17 млн ру-
блей на выполнение мероприятий ре-
гиональных целевых программ, вклю-
чающих в себя выплаты, предусмо-
тренные Законом Ставропольского 
края «О мерах по социальной под-
держке спортсменов и их тренеров»; 
выплаты денежного вознагражде-
ния лицам, получившим ведомствен-
ный почетный знак «Спортивная  сла-
ва Ставрополья»; на обеспечение уча-
стия спортсменов в международных, 
всероссийских и других соревнова-
ниях, на обеспечение организации и 
проведения комплексных меропри-
ятий и первенств региона по видам 
спорта; на выплаты стипендий губер-
натора  спортсменам; на исполнение 
КЦП «Пожарная безопасность Ставро-
польского края на период до 2012 го-
да», «Реабилитация инвалидов в Став-
ропольском крае на 2010-2014 годы» и 
«Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы». 

Предусмотрено также выделение 
средств для предоставления субси-
дий на частичное возмещение затрат 
физкультурно-оздоровительных ор-
ганизаций края, спортивные коман-
ды которых выступают на всероссий-
ских и международных соревновани-
ях от имени нашего региона (61 млн 
рублей), на проведение внепрограмм-
ных спортивных мероприятий (16 млн 
рублей) и на софинансирование из 
краевого бюджета объектов капи-
тального строительства  собственно-
сти муниципальных образований (око-
ло 33 млн рублей). 

Увеличение расходов на содержа-
ние отрасли в проекте бюджета Став-
ропольского края на 2011 год до 320 
млн рублей (и это без учета феде-
ральных средств!) существенно уве-
личивает финансирование всех про-
грамм и мероприятий. Так, на содер-
жание подведомственных государ-
ственных учреждений среднего спе-
циального и дополнительного обра-
зования расходы утверждены в сум-
ме без малого 132 млн рублей, а на 
выполнение мероприятий региональ-
ных целевых программ (включающих 
в себя те же пункты, что и годом ра-
нее) предусмотрено почти 17 миллио-
нов целковых. Субсидии на частичное 
возмещение затрат физкультурно-
оздоровительных организаций Став-
ропольского края, спортивные коман-
ды которых выступают на всероссий-
ских и международных соревнованиях 
от имени нашего региона, на этот раз 
утверждены в сумме 54 млн рублей, а 
на проведение внепрограммных спор-
тивных мероприятий к прошлогодним 
16 миллионам Дума Ставропольского 
края  добавила еще два. 

На софинансирование из краево-
го бюджета объектов капитального 
строительства  собственности муни-
ципальных образований предусмо-
трены средства в сумме 67,5 млн ру-
блей, плюс еще 16,9 миллиона доба-
вила Дума Ставропольского края  - на 
строительство спортивного комплек-
са в Ессентуках. 

Подготовил 
СеРгей ВИзе.

 «Кавказские игры». Ходьба на ходулях.

 «Кавказские игры». Поднятие тяжестей.

 «Кавказские игры». Армрестлинг.

 «Кавказские игры». Лазание по канату.

спорт
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ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Ставропольского края  
разработана ОАО «Российский институт градостроительства и ин-
вестиционного развития» «Гипрогор» (г. Москва) по заказу министер-
ства строительства и архитектуры Ставропольского края, государ-
ственный контракт №3487 от 10 июня 2006 г. (г. Ставрополь). 

Схема территориального планирования Ставропольского края 
(СТП Ставропольского края) является стратегическим градостро-
ительным документом и представляет территориальное развитие 
субъекта Федерации на первую очередь (до 2015 г.), расчетный срок 
(до 2025 г.), прогнозный период (до 2040 г.).

СТП Ставропольского края является градостроительным доку-
ментом регионального уровня и составляет основу для разработ-
ки всех других документов территориального планирования края, а 
также обеспечивает согласованное развитие этого региона в струк-
туре Южного федерального округа, Российской Федерации в целом. 

Схема территориального планирования Ставропольского края бы-
ла выполнена в строгом соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, но в условиях отсутствия 
как Схемы территориального планирования России, так и долгосроч-
ной Стратегии социально-экономического развития Ставрополь-
ского края, а также при отсутствии каких-либо методических мате-
риалов по разработке СТП субъектов Федерации.

 В соответствии со ст.14 п.3-6 ГК РФ СТП Ставропольского края 
включает в себя карты (схемы):
планируемого развития и размещения особоохраняемых при-

родных территорий регионального значения;
изменения границ земель сельскохозяйственного назначения 

и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхоз-
назначения;
планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства регионального значения, в том числе:
-объектов энергетических систем регионального значения;
-объектов транспорта и связи регионального значения;
-линейных объектов регионального значения;
-иных объектов, размещение которых необходимо для осущест-

вления определенных федеральными законами и законами субъек-
тов РФ полномочий субъектов РФ.

Таким образом, в разработанной Схеме территориального пла-
нирования Ставропольского края представлен долгосрочный план 
развития государственной инфраструктуры регионального уровня 
(транспортной, инженерной и социальной), а также планирование 
территории для установления функциональных зон, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства для государ-
ственных нужд, зон с особыми условиями использования территории.

СТП Ставропольского края состоит из  Положений о территори-
альном планировании, включающих соответствующие карты (схемы), 
а также содержит материалы по обоснованию Проекта.

Положения о территориальном планировании включают:
1. Цели и задачи территориального планирования развития Став-

ропольского края.
2. Проектные предложения и мероприятия по территориальному 

планированию Ставропольского края.
3. Соответствующие карты (схемы).
Материалы по обоснованию  Схемы территориального планиро-

вания Ставропольского края  включают следующие аспекты разви-
тия территории:

-экономико-географическую характеристику территории респу-
блики;

-природно-ресурсный потенциал, с инженерно-строительным 
районированием территории;

-демографические и трудовые ресурсы (в территориальном раз-
резе), с прогнозной оценкой;

-развитие производственного потенциала республики, с наличи-
ем инвестиционных проектов;

-развитие поселенческой сети и систем расселения; 
-жилищный фонд и прогнозную оценку жилищного строительства;
-развитие социальной инфраструктуры, с разработкой модели си-

стемы социально-культурного обслуживания, с иерархией центров; 
размещение объектов капитального строительства;

-развитие туризма и рекреации, с разработкой туристско-
рекреационных зон и системы центров; размещение объектов ка-
питального строительства;

-объекты культурного наследия;
-развитие транспортной инфраструктуры, размещение объектов 

капитального строительства;
-развитие инженерной инфраструктуры, размещение объектов 

капитального строительства;
-развитие отрасли «Связь», размещение объектов капитального 

строительства;
-комплексную оценку территории;
-охрану окружающей природной среды (с выделением зон с осо-

быми условиями использования территории);
-источники возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории республики, территории, под-
верженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с по-
слойным нанесением основной градостроительной информации, с 
использованием программного обеспечения Маpinfo.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

В соответствии с Градостроительным кодексом: «Территориальное 
планирование направлено на определение в документах территори-
ального планирования назначения территорий, исходя из совокупно-
сти социальных, экономических, экологических и иных факторов, в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Данный Проект строится на комплексном подходе к развитию тер-
ритории региона, конечным результатом которого является выделе-
ние территорий:
определенного моно- или полифункционального назначения;
особоохраняемых природных территории;
зон с особыми условиями использования территории;
действия опасных геологических процессов;
с ограничениями для капитального строительства (по услови-

ям строительства);
размещения объектов культурного наследия (памятники исто-

рии, культуры и архитектуры, исторические города);
размещения объектов капитального строительства региональ-

ного значения.
В работе на картах-схемах должны быть показаны планируемые 

границы:
муниципальных образований;
земель сельхозназначения и земель сельхозугодий в составе 

земель сельхозназначения;
земель лесного фонда;
земель особоохраняемых природных территорий региональ-

ного значения;
земель обороны и безопасности;
территорий объектов культурного наследия;
зон с особыми условиями использования территории;
территорий, подвереженных риску возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействие 
их последствий;
 границы резервных территорий, для размещения объектов ка-

питального строительства на сопряженных территориях городских 
поселений;
зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства регионального значения;
земельных участков, которые предоставлены для размещения 

объектов капитального строительства регионального значения  или 
на которых размещены объекты капитального строительства реги-
онального значения, а также границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства регионального значения.

Основной задачей работы является планирование взаимоувязан-
ного размещения конкретных объектов капитального строительства, 
пространственного положения планируемых к строительству регио-
нальных объектов, в целях исключения конфликта интересов различ-
ных структур управления по отношению к земле как главному инве-
стиционному ресурсу территории региона. 

2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2.1. ТЕРРИТОРИИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ИХ ГРАНИЦЫ
В результате разработки Схемы территориального планирования 

Ставропольского края на картах-схемах выделяются территории раз-
личного назначения и их планируемые границы.

2.1.1. Территории муниципальных образований Ставрополь-
ского края

В соответствии с Законом «Об установлении границ муниципаль-
ных образований  Ставропольского края» (в ред. от 30.10.2003 года 
№ 45-КЗ) на территории Ставропольского края образовано 26 му-
ниципальных районов 9 городских округов, 14 городских поселений, 
736 сельских поселений.

Наделение статусом городского округа девяти из девятнадцати 
городов края будет способствовать развитию этих городов и повы-
шению уровню урбанизации края.

Сетка муниципальных образований является достаточно дроб-
ной, что обусловлено региональными особенностями территории.

Границы муниципальных образований полностью по городским 
округам и муниципальным районам отражены на карте-схеме «Гра-
ницы муниципальных образований». По сельским поселениям 26 му-
ниципальных районов информация по границам сельских поселений 
не была представлена в графическом исполнении, поэтому не ото-
бражены в соответствующей схеме.

2.1.2. Земли сельскохозяйственного назначения и земли 
сельхозугодий в составе земель сельхозназначения

 Земли сельскохозяйственного назначения являются преоблада-
ющей категорией земель и в общем земельном фонде республики 
составляют 87,1% (6107,3 тыс.га). При этом спецификой земель сель-
хозназначения является использование земель другими субъекта-
ми (Дагестан - долгосрочная аренда) на территории Ставрополь-
ского края.

На территории Ставропольского края выделены три зоны по сте-
пени благиприятности сельскохозяйственного освоения:

I зона - особо благоприятная (Грачевский, Изобильненский, Кочу-
беевский, Красногвардейский, Новоалександровский, Труновский, 
Александровский, Георгиевский, Кировский, Минераловодский, 
Предгорный, западная часть Новоселицкого и Петровского районов).

II зона - благоприятная (Благодарненский, Буденновский, Ипатов-
ский, Советский, Степновский, Шпаковский, Андроповский, а так-

Схема территориального 
же восточные территории Новоселицкого, Петровского и большая 
часть Курского района).

III зона - относительно благоприятная (Апанасенковский, Арзгир-
ский, Левокумский, Нефтекумский, а также восточные территории 
Туркменского и Курского районов).

Изменение границ земель сельхозназначения и земель сельхоз-
угодий в составе земель сельхозназначения на территории Ставро-
польского края в проектном периоде возможно:

-в результате перевода земель сельхозназначения в другие кате-
гории (в земли населенных пунктов и др.);

-в результате уменьшения земель, арендуемых на территории дру-
гими субъектами Федерации;

-возврат земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота 
(в том числе восстановление садов и виноградников).

Границы земель сельхозназначения отражены на карте-схеме 
«Границы земель различных категорий».

2.1.3. Земли лесного фонда
Общая площадь лесов Ставропольского края, по состоянию на 1 

января 2008 года, составила 129107 га, в том числе леса, располо-
женные на землях лесного фонда, - 114036 га, или 88,3% общей пло-
щади лесов края.

Лесные земли занимают 2% территории края. Согласно Лесному 
кодексу Российской Федерации (2006г., ст.8) (далее – ЛК РФ) лес-
ные участки края  в составе земель лесного фонда находятся в фе-
деральной собственности. 

По выполняемым функциям леса края, в соответствии с Лесным 
кодексом РФ, относятся к защитным лесам. Основным их назначе-
нием является выполнение защитных функций: 

-природо- и водоохранных (особенно в пустынных, полупустын-
ных, степных и малолесных территориях);

- защитных (государственные защитные лесополосы);
-противоэрозионных;
-санитарно-гигиенических;
-оздоровительных.
В соответствии с Лесным планом Ставропольского края дополне-

ние лесных культур планируется выполнить на новой площади более 
2000га в следующих районах: Шпаковском, Александровском, Геор-
гиевском и Предгорном.

Границы земель лесного фонда отражены на карте-схеме «Грани-
цы земель различных категорий».

2.1.4. Земли особоохраняемых природных территорий ре-
гионального значения

На территории Ставропольского края особоохраняемые природ-
ные территории (ООПТ) регионального значения представлены:
45 заказниками;
 горой Стрижамент; 
Ессентукским и Машукским дендропарками;
озеро Тамбукан; 
более чем 80 памятниками природы.
В проектном периоде возможно изменение статуса гидрологиче-

ского памятника природы «Озера Малое и Большое Тамбуканские» 
на статус «заказника», других изменений границ особоохраняемых 
природных территорий регионального значения не предусмотрено. 

Границы особоохраняемых природных территорий регионально-
го значения отображены на карте-схеме «Границы земель различ-
ных категорий» 

2.1.5. Земли обороны и безопасности
Земли обороны на межнаселенных территориях Ставропольского 

края (данные представлены в приложении), земли обороны, находя-
щиеся на территории населенных пунктов, представлены в перечне.

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков Ставропольского края, находящихся 

на учете Ставропольской КЭЧ

№
п\п

Местонахождение земельного 
участка

Пло-
щадь 

зе-
мель-
ного 

участ-
ка, га

Кадастровый номер

СТАВРОПОЛЬСКИй КРАй

Ставропольский гарнизон

1 г. Ставрополь, ул. Морозова, 17 а
0,77

26:12:030104:0057
(0,33 га)

26:12:0:30102:0060
(0,44 га)

2 г. Ставрополь, ул.Ленина, 328 9,4 26:12:030113:0004

3 г. Ставрополь,
ул. Старомарьевское шоссе, 35

1,95 26:12:030404:0015

4 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 31 0,49 26:12:011001:0005

5 г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 25 0,25 26:12:011001:0061

6 г. Ставрополь, ул. Ленина, 287-291 8,46 26:12:030108:0041

7 г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
206

ор. 
0,27

8 г. Ставрополь, ул. Морозова, 105 0,21 26:12:011101:0064

9 г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2/7, 15/1-2

0,39 26:12:011604:0042
26:12:011604:0045

10 г. Ставрополь, ул. Артема, 6 3,01 26:12:030117:0013

11 г. Ставрополь, ул. Пушкина, 22 0,15 26:12:030116:0026

12 г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-
кова, 24

0,16 26:12:030104:0045

13 г. Ставрополь, за городом, 
ул. Южный обход, 55

25,64 26:12:022310:0027

14 п. Демино 38,4 26:11:081401:0143

15 г. Михайловск, ул. Ленина, 10 17,4 26:11:020149:0006

16 г. Михайловск, за городом 26:11:020149:0006

17 г. Михайловск 60,7 26:11:020106:0001

Ессентукский гарнизон

18 г. Ессентуки, за городом 7,11 26:30:100311:0002

19 г. Ессентуки, за городом 1,07 26:30:100314:0049

20 г. Ессентуки, ул. Сергеева, 99,100 0,12 26:30:050106:0003
26:30:050106:0018

Левокумский гарнизон

21 Левокумское 16,84 26:14:080303:0011

Буденновский гарнизон

22 г. Буденновск, за городом 460,4 26:20:033903:0002

23 г. Буденновск, пр. Тампонажный, 84 2,2 26:21:020103:0019

24 с. Арзгир, Арзгирский район 1358 26:10:060106:0001

Кроме того, в земли обороны и безопасности включены террито-
рии пунктов пропуска через государственную границу РФ в Ставро-
польском крае, находящиеся в федеральной собственности.

   В настоящее время на территории Ставропольского края нахо-
дятся следующие пункты пропуска через государственную границу:

1.Воздушный пункт пропуска «Ставрополь» (Шпаковское) в меж-
дународном аэропорту г.Ставрополя – г. Ставрополь;

2. Воздушный пункт пропуска «Минеральные Воды» в международ-
ном аэропорту г.Минеральные Воды – г. Минеральные Воды.

Изменение границ земель обороны и безопасности в проектном 
периоде не предусматривается.

Земли обороны в населенных пунктах в Схеме не рассматривают-
ся (предмет рассмотрения генпланов поселений).

Границы земель обороны и безопасности отражены на карте-
схеме «Границы земель различных категорий», «Транспортная ин-
фраструктура».

2.1.6. Территории объектов культурного наследия регио-
нального значения

Ставропольский край обладает огромным культурным и истори-
ческим потенциалом. В крае имеется 1123 исторических памятника, 
охраняемых государством: археологические, исторические, револю-
ционные, трудовые, военные. 

 Исторический статус имеют шесть городов (Ставрополь, Буден-
новск, Георгиевск, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск). 

Перечень объектов культурного наследия приводится в приложе-
нии (том 2, книга 4).

Все памятники, расположенные на территории Ставропольского 
края, должны быть взяты под государственную охрану. Исключение  
может быть составлено для некоторой части археологических памят-
ников, находящихся в стадии изучения и определения их историче-
ской ценности.

В числе первоочередных мероприятий предлагается:
- перевод в разряд «историческое сельское поселение» - село 

Александровское;
- корректировка охранных зон городов Ставрополя, Пятигорска, 

Кисловодска, Железноводска, Ессентуки, Георгиевска и Буденновска;
- разработка проектов охранных зон для исторических поселе-

ний, попадающих в границы проектируемого Национального парка 
(Темнореченский, Извещательный, Верхнеегорлыкский, Темнолес-
ская, Новоекатериновская, Новокавказский, Садовый, Цимлянский, 
Гремучий, Холодногорский, Татарка, Рынок) на основании ст.34 Фе-
дерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
года, №73 ФЗ;

- разработка проектов охранных зон тех памятников истории, ар-
хитектуры и археологии, которые представляют историческую цен-
ность и находятся на территории исторических поселений;

- проведение комплекса мероприятий по дополнительному выяв-
лению, учету, изучению объектов культурного наследия;

- паспортизация памятников, составление историко-культурных 
опорных планов;

- организация мониторинга состояния и использования объектов 
историко-культурного наследия.

Объекты культурного наследия регионального значения отраже-

ны на карте-схеме «Рекреация, туризм, объекты культурного насле-
дия. Объекты капитального строительства регионального значения» 
внемасштабными знаками.

2.1.7. Зоны с особыми условиями использования территории
Зоны с особыми условиями использования территории включа-

ют следующие территории.

Территории, занятые лесами. Леса Ставропольского края выпол-
няют в основном природоохранные функции, имеют почвозащитное, 
водоохранное, горно-защитное и рекреационно-оздоровительное 
значение. Основные массивы сосредоточены в предгорных районах.

Особоохраняемые природные территории и отдельные памятни-
ки природы.

К особоохраняемым территориям, с учетом особенностей режи-
ма использования и статуса, относятся государственные природ-
ные заказники (их 44) на площади 92,3 тыс. га (перечень их приве-
ден в главе «Рекреационно-туристический потенциал»), лечебно-
оздоровительные местности и курорты, входящие в состав особо 
охраняемого эколого-курортного региона КМВ, которые занимают 
303,1 тыс. га земель края, а также Ботанический сад им. В. В. Скрип-
чинского  площадью 185 га, имеющий статус федерального государ-
ственного учреждения, и дендрарий Ботанического института имени 
В. Л. Комарова Российской академии наук, площадью 13.4 га. 

Особое место среди охраняемых территорий федерального зна-
чения принадлежит эколого-курортному региону – КМВ. В границах 
эколого-курортного региона КМВ имеются 8 государственных при-
родных заказников, из которых 7 – комплексного профиля (Бештау-
горский, Кумагорский, Большой Ессентучок, Малый Ессентучок, Бу-
гунтинский, Баталинский, Дебри), 1 – ботанического профиля (Саф-
ронова дача) и 34 памятника природы краевого значения. Их общая 
площадь составляет 33,9 тыс.га.

Территории охотхозяйств.
На территории 16 государственных заказников созданы и обу-

строены 3 егерских кордона: в Красногвардейском, Ипатовском и 
Петровском районах. Ставрополье – единственное место в России, 
где сохранилась уникальная царская охота на лошадях с гончими.

Особоохраняемые природные территории и территории охотхо-
зяйств отражены на карте-схеме «Границы зон с особыми условиями 
использования территории. Охрана окружающей среды».

Лечебно-оздоровительные местности и курорты - это зем-
ли оздоровительного и курортно-рекреационного назначения. 
Материально-техническая база санаторно-курортного комплекса 
включает 119 здравниц, общая вместимость которых по состоянию 
на 01.01.2006 г. составляла 32542 койко-места.

Природные ресурсы Ставропольского края в комплексе составля-
ют высочайший рекреационно-туристический потенциал и благопри-
ятствуют дальнейшему развитию этой отрасли в регионе.

По сочетанию различных рекреационных ресурсов в регионе вы-
деляются следующие районы, представляющие интерес для разви-
тия курортного дела и туризма регионального значения:

1. Район города Ставрополя.
2. Район города Невинномысска.
3. Долина рек Кума и Подкумок.
4. Район озера Маныч-Гудило.
5. Район села Александровского.
6. Район Чограйского водохранилища.
7. Район плато Стрижамент.
8. Буденновский район.
9.  Район Соленых озер – источник лечебных грязей.
10. Районы запасов термальных источников (Кочубеевский, Кур-

ский).
Каждый из этих районов имеет ресурсы для развития рекреаци-

онной деятельности по аналогии с курортами разных стран мира.
Стратегическая задача – расширить санаторно-курортную дея-

тельность за пределы зоны Кавказских Минеральных Вод  за счет 
использования конкурентных преимуществ других территорий, пре-
жде всего восточных районов края, дать импульс развития этим тер-
риториям и всему краю.

Вторая стратегическая задача – соединить и взаимоувязать ку-
рортные и туристско-рекреационные территории Ставрополь-
ского края, в том числе Кавказских Минеральных Вод, с курорт-
ными и туристско-рекреационными территориями Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Черноморского побережья Кавка-
за, сформировать единую курортно-оздоровительную и туристско-
рекреационную макрозону с едиными режимами природопользо-
вания. 

Существующие и планируемые территории рекреационного и ку-
рортного значения отражены на карте-схеме «Рекреация, туризм. 
Объекты культурного наследия. Объекты капитального строитель-
ства регионального значения».

Водоохранные зоны 
Водоохранные и прибрежные защитные полосы устанавливаются 

в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г. 
 Приведены ниже в таблицах 1-2.

Таблица 1

ШИРИНА ВОДООХРАННЫХ ЗОН РЕК И РУЧЬЕВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ

№
п/п

Наименование водного 
объекта

Водоохранная зона (м)

1. Река Терек 200 м

2. Река Кубань 200 м

3. Река Кума 200 м

4. Река Подкумок 200 м

Таблица 2

ШИРИНА ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДОХРАНИЛИЩ

№
п/п

Наименование водного объекта Водоохранная зона (м)

1. Кубанское водохранилище 50 м

2. Сенгилеевское водохранилище 50 м

3. Новотроицкое водохранилище 200 м

4. Отказненское водохранилище 200 м

5. Чограйское водохранилище 200 м

6. Егорлыкское водохранилище 200 м

7. Дундинское водохранилище 50 м

8. Пролетарское водохранилище 200 м

9. Водохранилище Волчьи Ворота 200 м
 
Ширина водоохранных зон для остальных рек края устанавлива-

ется в соответствии с Водным кодексом РФ.
Увеличение ширины водоохранных зон предотвратит возможность 

загрязнения, засорения или истощения водных объектов, сохранит 
среду обитания объектов животного и растительного мира и улуч-
шит санитарно-эпидемиологическую ситуацию в водных объектах.

Водоохранные зоны отражены на карте-схеме «Границы зон с осо-
быми условиями использования территории. Охрана окружающей 
среды»

Санитарно-защитные зоны
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Федеральным за-

коном «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воз-
действия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 
санитарно-защитная зона.

Границы санитарно-защитных зон предприятий могут быть отра-
жены на последующих стадиях проектирования.

Санитарные разрывы для автомагистралей устанавливаются в 
каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания за-
грязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, ви-
брации, ЭМП и др.)

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) для тру-
бопроводов углеводородного сырья.

Минимальные расстояния учитывают степень взрыво-
пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированны 
в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объек-
тов с учетом диаметра трубопроводов.

Режимы использования и функционирования территорий с осо-
быми условиями использования территории определяются отдель-
ными проектами на других стадиях проектирования. 

2.1.8. Территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра и воздействия их последствий

Территория Ставропольского края подвержена значительному ри-
ску возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых мно-
гообразны, имеют природный и техногенный характер.

Территории, имеющие природные источники возникновения чрез-
вычайных ситуаций, включают:

•территории, подверженные затоплению и подтоплению;
•территории, подверженные заморозкам, засухам, ливням, гра-

ду, пыльным бурям;
•наиболее опасные в сейсмическом отношении районы;
•территории с развитой дефляцией;
•территории, подверженные выветриванию;
•участки с активной водной и ветровой эрозией; 
•территории активных оползневых процессов, обвалов и осыпей, 

просадков. 
Территории, имеющие техногенные источники возникновения 

чрезвычайных ситуаций, включают:
•территории размещения гидротехнических сооружений (защит-

ных дамб, водохранилищ и прудов), находящихся в технически не-
удовлетворительном состоянии – представляют риск возникнове-
ния затопления и подтопления;

•территории размещения взрыво-пожароопасных объектов, с ка-
тегорией опасности от II до IV (нефтяные скважины, магистральные 
нефте- и газопроводы, нефтеперекачивающие станции, ТЭЦ, скла-
ды взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, ав-
тогазозаправочные станции, газонакопительные пункты, мазутохра-
нилища, нефтебазы, элеваторы, приемо-раздаточные базы сжижен-
ного газа  и др.);

•территории размещения химически опасных объектов, с катего-

рией опасности от II до IV ( хранилища ядохимикатов и др.);
•территории размещения объектов жизнеобеспечения, прежде 

всего объектов теплоснабжения - котельных, IV класса опасности;
•территории размещения энергетических объектов: электросе-

тей (до 90% всех нарушений в электроснабжении), а также размеще-
ние генерирующих источников и объектов преобразования энергии;

•территории лесов - потенциальные территории лесных пожаров;
•территории радиационной опасности, формируемые космиче-

ским излучением и природными радионуклидами, а также техноген-
ной радиоактивностью (проведение медицинских рентгенорадио-
логических процедур, обращение лома цветных и черных металлов, 
содержащих источники ионизирующего излучения);

•территории размещения объектов транспортной инфраструк-
туры - практически всех видов транспорта. Вероятность чрезвычай-
ных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически 
опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, 
при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрез-
вычайных ситуаций,  показаны на карте–схеме  «Границы террито-
рий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций и 
воздействия их последствий».

2.1.9. Резервные территории для размещения объектов ка-
питального строительства на сопряженных территориях город-
ских поселений

На основе произведенной комплексной оценки в СТП Ставрополь-
ского края выявлены потенциальные резервы дальнейшего развития 
городских поселений, как имеющихся внутренних территориальных 
резервов, так и в значительной степени путем освоения и развития 
пригородных зон. 

Проектом предусматривается развитие городской агломерации 
Ставрополь - Михайловск за счет развития сопряженной террито-
рии, а Светлоград, Буденновск и группа городов КМВ  за счет имею-
щихся внутренних территориальных резервов развития территории 
и земельных ресурсов сопряженных территорий. 

Проектом рассмотрены и выделены площадки нового градостро-
ительного освоения.

При этом следует отметить, что территориальное развитие горо-
дов имеет большие планировочные ограничения, связанные в неко-
торых районах с горным рельефом. Поэтому  в первую очередь ре-
зервы надо искать внутри городов путем упорядочения городской 
застройки. И только в том случае, если использованы все внутрен-
ние резервы, может допускаться использование прилегающих тер-
риторий путем перевода земель сельскохозяйственного назначения 
в другие категории  (на основании проработок генеральных планов 
таких поселений, проектов детальной планировки и другой соответ-
ствующей проектной документации).

Границы резервных территорий отражены на карте-схеме «Про-
ектный план. Резервные территории развития городов».

2.1.10. Земельные участки, которые предоставлены для раз-
мещения объектов капитального строительства регионально-
го значения или на которых размещены объекты капитального 
строительства регионального значения, а также границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства регионального значения

Границы земельных участков для размещения объектов капиталь-
ного строительства регионального значения на картах-схемах не от-
ражены ввиду отсутствия информации.

Строящиеся и планируемые объекты капитального строительства 
регионального значения показаны не карте-схеме «Проектный план. 
Объекты капитального строительства» внемасштабными условны-
ми знаками.

2.2. ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
(по инженерно-геологическим изысканиям)

По инженерно-геологическим условиям строительства на терри-
тории Ставропольского края выделены территории с условиями для 
строительства.

- территории с относительно благоприятными условиями для 
строительства;

- территории с условиями средней сложности для строительства;
- территории со сложными условиями для строительства;
- территории с условиями повышенной сложности для строитель-

ства;
- территории с особосложными условиями, не рекомендуемые 

для строительства.
Территории с относительно благоприятными условиями для стро-

ительства расположены в геоморфологической провинции с равнин-
ным рельефом, чаще всего в северной и юго-восточной части Став-
ропольского края. В геологическом строении верхней части разреза 
участвуют полигенетические отложения четвертичного возраста (гли-
ны, суглинки с гравием, галькой, гравийно-галечниковыми отложе-
ниями). Уровень подземных вод на глубине > 3 м. Сейсмичность  5-6 
баллов. Опасность комплексного воздействия геологических про-
цессов отсутствует.

Территории с условиями средней сложности для строительства 
расположены на равнинной части Ставропольского края. В геологи-
ческом строении участвуют просадочные (I тип), набухающие грунты, 
возможно незначительное проявление подтопления, эрозии и мелких 
оползней. Сейсмичность  5-6 баллов. Комплексное воздействие гео-
логических процессов слабое. Возможны бесперебойное функцио-
нирование инженерных сооружений и нейтрализация воздействия 
негативных явлений в процессе эксплуатации.

Территории со сложными условиями для строительства фикси-
руются в равнинной и горной частях Ставропольского края. В геоло-
гическом строении участвуют просадочные (I и II тип) и набухающие 
породы четвертичного возраста. Территории поражены эрозионны-
ми и оползневыми процессами, часто подтопленные. Уровень под-
земных вод на глубине < 3 м. Сейсмичность  5-8 баллов. Опасность 
комплексного воздействия геологических процессов средняя. Воз-
можны значительные повреждения инженерных сооружений. Необ-
ходимы специальные сложные инженерные мероприятия для обе-
спечения их нормальной эксплуатации.

Территории с условиями для строительства повышенной слож-
ности расположены в основном в южной горной части Ставрополь-
ского края. Территории сложены четвертичными глинистыми поро-
дами, склонными к оползанию, нередко подтоплены, нарушены круп-
ными оползнями. Сейсмичность  6-8 баллов. Опасность комплекс-
ного воздействия геологических процессов высокая. Возможен вы-
ход из строя инженерных сооружений с полным или частичным их 
разрушением. Требуются сложные дорогостоящие мероприятия по 
инженерной подготовке и защите территории от опасных геологи-
ческих процессов.

Территории с особосложными условиями, не рекомендуемые для 
массового освоения строительством, – это области высокогорного 
рельефа, пораженные оползнями, а также территории, затапливае-
мые паводком 1% обеспеченности. Сейсмичность  8 баллов. Терри-
тории рекомендуются для рекреации.

Инженерно-строительное районирование отражено на карте-
схеме «Опасные геологические процессы. Инженерно-строительное 
районирование».

2.3. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО
 СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

2.3.1.Социальная инфраструктура
Проектом намечаются планируемые объекты капитальные стро-

ительства регионального значения:
• Спортивное ядро, с. Курсавка, Андроповский район.
• Детский сад, с. Кианкиз, Андроповский район.
• Школа, с. Малая Джалга, Апанасенковский район.
• Дом-интернат, с. Дербетовка, Апанасенковский район.
• Спортивный зал, с. Родниковское, Арзгирский район.
• Поликлиника, с. Арзгир, Арзгирский район.
• Детская поликлиника, г. Благодарный, Благодарненский район.
• Участковая больница, с. Прасковея, Буденновский район.
• Начальная школа, с. Покойное, Буденновский район.
• Корпус детского сада, ст. Лысогорская, Георгиевский район.
• Спорткомплекс, с. Грачевка, Грачевский район.
• Учебно-воспитательный центр, п. Иноземцево, Предгорный район.
• Пристройка к школе, п. Передовой, Изобильненский район.
• Школа, п. Прогресс, Кировский район.
• Столовая, с. Кочубеевское, Кочубеевский район.
• ФБУ ИК-6, котельная и общежитие, х. Дыдымкин, Курский район.
• Бассейн, с. Кочубеевское, Кочубеевский район. 
• Роддом, с. Красногвардейское, Красногвардейский район.
• Стадион, с. Красногвардейское, Красногвардейский район.
• ДЮСШ, с. Летняя Ставка, Туркменский район.
• Следственный изолятор УФСИН России по Ставропольскому 

краю, г. Буденновск.
• Школа, с. Серноводское, Курский район.
• Школа, с. Зеленая Роща, Степновский район.
• Школа, п. Мирный, ст. Ессентукская, Предгорный район.
• Корпус дома-интерната, с. Подкумок, Предгорный район.
• Спортивный зал, г. Минеральные Воды.
• Школа, п. Красный Пахарь, Минераловодский район.
• Школа, с. Канглы, Минераловодский район.
• Поликлиника, г. Зеленокумск, Советский район.
• ФБУ ИК-7, общежитие, КПП (с комнатами длительных свиданий), 

г. Зеленокумск, Советский район.
• Реконструкция и строительство зданий пятигорского суда, г. Пя-

тигорск.
• Учебный корпус ГОУВПО «ПГЛУ», г. Пятигорск.
• Реконструкция здания Росстата по Ставропольскому краю, 

г.Ставрополь.
• Учебно-лабораторный корпус и реконструкция общежития 

ФГОУ ВПО «СГАУ», г. Ставрополь.
• Архив налоговых органов Ставропольского края, г. Ставрополь.
• Реконструкция здания радиотелецентра, г. Ставрополь.
• Реконструкция здания филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Ставропольском крае», г. Ставрополь.
• Бизнес-инкубатор ГОУВПО «СКГТУ», г. Ставрополь.
• ФБУ ИЗ – 26/1. Здание комнат длительных свиданий, прачеч-

ная, г. Ставрополь.
• Лечебно-профилактический комплекс, г. Ставрополь.
• Дворец зимних видов спорта, г.Ставрополь.
• Холодильная камера для ГУЗ «Ставропольская станция перели-

вания крови», г. Ставрополь.
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•Реставрация и реконструкция краевой библиотеки, г. Ставрополь.
•Ставропольский краевой театр кукол, г. Ставрополь.
•Комплекс общежитий - ГОУВПО «СКГТУ», г. Ставрополь.
•Учебно-лабораторный комплекс, учебный комплекс, пристройка 

ГОУВПО «СКГТУ», г. Ставрополь.
•Научно-лабораторный корпус ГОУВПО «СКГТУ», г. Ставрополь.
•Пожарная часть, г. Буденновск.
•Испытательная пожарная лаборатория, г. Ставрополь.
Приведенный выше перечень объектов капитального строитель-

ства социально-культурного назначения ориентирован на ближай-
шие годы и не учитывает потребности края в полном наборе объек-
тов социальной инфраструктуры.

В соответствии с предложенной моделью территориальной ор-
ганизации социальной инфраструктуры и предложенным набором 
учреждений для каждого уровня обслуживания, недостающие учреж-
дения социально-культурного значения могут быть выделены в ка-
честве потенциальных объектов капитального строительства регио-
нального значения на расчетный срок и прогнозный период.

Объекты капитального строительства социальной инфраструк-
туры регионального значения показаны на карте-схеме «Социаль-
ная инфраструктура. Объекты капитального строительства».

2.3.2. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт.
 Все автомобильные дороги в настоящее время находятся в удо-

влетворительном состоянии и способны пропускать существующие 
транспортные потоки.

 Федеральной целевой программой «Развитие транспортной си-
стемы России (2010-2015гг.», подпрограммой «Автомобильные доро-
ги» предусмотрена реконструкция автомобильной дорог М-29 «Кав-
каз» - из Краснодара (от Павловской) через Грозный, Махачкалу до 
границы с Азербайджанской Республикой на участке от км 229 до км 
233 в Ставропольском крае, а также развитие и реконструкция авто-
мобильной дороги Ставрополь – Ростов-на-Дону.

Для обеспечения подъездов к транспортным коммуникациям, важ-
нейшим узлам и терминалам магистральных видов транспорта необ-
ходимо рекон струировать подъезд к г.Ставрополю, автомобильную 
дорогу Ставрополь - Аэропорт, в главных транспортных узлах края - 
Ставрополь и Минераль ные Воды - с комплексной увязкой всех ви-
дов транспорта (автодорожного, железнодорожного, воздушного в 
сочетании с пригородным и внутриго родским).

Проектом также предусмотрено:
развитие автомобильных дорог регионального и межмуниципаль-

ного значения, которые объединены в краевые маршруты, будет спо-
собствовать укреплению региональной систе мы расселения и ее со-
ставляющих подсистем. Маршруты составлены в разви тие и допол-
нение сложившейся радиальной структуры основной дорожной се-
ти с учетом ликвидации перепробега автотранспорта и обеспече-
ния связи между населенными пунктами по кратчайшим маршрутам:

• г. Ставрополь - г. Изобильный - г. Новоалександровск - г. Кро-
поткин;

• г. Ставрополь - ст. Новомарьевская - ст. Каменнобродская - г. Ар-
мавир (в границах края);

• х. Доброжеланный - с. Орловка;
• с. Александровское - п. Новый Маяк - с. Новоселицкое;
• х. Урожайный - с. Величаевское (в границах края).
Границы земель, предоставленных под объекты капитального 

строительства регионального значения отображены на карте «Транс-
портная инфраструктура. Объекты капитального строительства».

Железнодорожный транспорт. 
«Транспортной Стратегией Российской Федерации» на период 

до 2030 года» предусмотрено строительство железнодорожной ли-
нии Буденновск - Нефтекумск - Кизляр для обеспечения устойчи-
вых транспортных связей отдельных населенных пунктов района тя-
готения.

Новое строительство железных дорог регионального значения в 
проектном периоде не предусматривается.

Воздушный транспорт. 
Дальнейшее развитие воздушного транспорта края должно быть 

направлено на восстановление сети местной авиации. Реконструк-
ция аэропорта «Минеральные Воды», а также строительство взлетно-
посадочных полос в наиболее удаленных от аэродромов Ставрополя 
и Минеральных Вод районах: межрайонном центре Буденновск, и 
районных центрах Нефтекумск, Степное и Арзгир.

Объекты капитального строительства транспортной инфраструк-
туры регионального значения показаны на карте-схеме «Транспорт-
ная инфраструктура. Объекты капитального строительства».

2.3.3. Инженерная инфраструктура

Энергетическая инфраструктура.
В проекте предусмотрено строительство малых ГЭС
 В соответствии с Федеральной целевой программой «Юг России» 

ведется строительство двух малых ГЭС. Первая, мощностью 10 МВт, 
сооружается на концевом сбросе Невинномысского канала, вторая 
– Егорлыкская ГЭС-2 мощностью 10,6 МВт - предполагается исполь-
зование энергии воды буферного водохранилища Егорлыкской ГЭС-1, 
что позволит избавить реку Егорлык от подтоплений. В дальнейшем  
предполагается расширение Свистухинской ГЭС с установкой до-
полнительного гидроэнергоагрегата мощностью 9 МВт.

Объекты капитального строительства показаны на карте-схеме 
«Инженерная инфраструктура. Объекты капитального строитель-
ства»  внемасштабными знаками.

Кроме того:
1. Строительство ПС110/10 кВ с питающими ВЛ110 кВ мощностью 

2х10,0 тыс. кВА для горнообогатительного комбината Бешпагирско-
го месторождения титаноциркониевых песков в районе п. Бешпагир 
Шпаковского района.

2. Строительство понизительной подстанции 110 кВ с питающи-
ми ВЛ 110 кВ для нефтеперекачивающих станций НПС-4 и ПС-5 в 
Ипатовском и Изобильненском районах мощностью по 14 тыс. кВт.

3. В связи с переводом участка железной дороги Минводы – Кис-
ловодск на переменный ток строительство тяговой подстанции 110 
кВ в г. Ессентуки.

4. Строительство ПС 110/10 кВ мощностью 2х10 тыс. кВА для элек-
троснабжения жилого района в Юго-Западном районе г. Пятигорска.

5. Расширение существующей ПС 110/10 кВ «Белая Ромашка» с 
установкой 2-го трансформатора мощностью 10 тыс. кВА.

6. Строительство новых ВЛ 110 кВ для обеспечения резервного 
электрического питания подстанций 110 кВ, питающихся по одной 
ВЛ 110 кВ:

- ВЛ 110 кВ «Рагули – Дивное»  протяженностью 65 км;
- ВЛ 110 кВ ПС «Журавская» - ПС «НС-14» протяженностью 22 км с 

расширением ПС «Журавская» и ПС «НС-14»;
- ВЛ 110 кВ ПС «Терская – ПС «Восток» - 60 км с расширением ПС 

«Терская» и ПС «Восток»;
- ВЛ 110 кВ ПС «Прикумск-330» - ПС «Городская» с расширением 

и установкой 2-го трансформатора мощностью 25 тыс. кВА на ПС 
«Городская».

Проектом предусматриваются объекты капитального строитель-
ства регионального значения:

электроснабжение ст. Незлобной (Георгиевский район);
энергоблок , «Невинномысская ГРЭС», г. Невинномысск;
электроподстанция ПС-110 кВ «Центральная», г. Ставрополь;
электроснабжение жилого комплекса с. Иргаклы (Степновский 

район).

Водоснабжение.
Проектом предусматриваются объекты капитального строитель-

ства регионального значения:

Наименование Районы Населенные пункты

Групповой водопро-
вод

Александровский 
район

сс.Грушевское, Кали-
новское,  Северное

использование вод 
Малкинского ме-
сторождения

г. Георгиевск

Ипатовский район 
(расширение очист-
ных сооружений)

Кочубеевский рай-
он

с. Казьминка

Петровский район Светлоград (рекон-
струкция)

Водоснабжение Андроповский рай-
он

сс. Дубовая Балка, Ки-
анкиз

Георгиевский район ст. Георгиевская, 
с. Новозаведенное, 
ст. Незлобная, 
ст. Лысогорская

Предгорный район пос. Иноземцево  
с. Юца

Изобильненский 
район

с. Тищенское

Кочубеевский район н.п. Новодеревенско-
го, ст. Беломечетская

Курский район с. Русское

Левокумский район с. Левокумское

Нефтекумский рай-
он

с. Ачикулак

Новоселицкий рай-
он

с. Падинское

Петровский район с. Донская Балка

Труновский район п. Кирова

Шпаковский район п. Верхнедубовский

Буденновский рай-
он

п. Доброжеланный

Водопровод Благодарненский 
район

для увеличении пода-
чи воды потребите-
лям Большого Ставро-
польского канала

Туркменский район с. Летняя Ставка

Шпаковский район г. Ставрополь (строи-
тельство к аэропорту)

Разводящие сети во-
доснабжения

Георгиевский район с. Новозаведенное

Советский район с. Отказное

Степновский район с. Иргаклы, с. Степное

Водовод Изобильненский 
район

г. Изобильный, 
п. Солнечнодольск

Предгорный район Кубанский районный 
водовод - г.Пятигорск, 
ст. Суворовская

Артскважины Кировский район ст. Советская

Курский район ст. Курская

Левокумский район с. Правокумское

Новоалександров-
ский район

с. Мокрая Балка; 
п. Присадовый

Степновский район с. Степное

Установка водона-
порной башни

Новоалександров-
ский район

ст. Григорополисская; 
п. Встречный

Расширение и ре-
конструкция водо-
проводных сетей

Кировский район г. Новопавловск

Курской район с. Полтавское

Новоалександров-
ский район

п. Равнинный, 
х. Родионов

Увеличение пропуск-
ной способности во-
довода Кубань

г. Кисловодск

Системы водозабо-
ров

г. Ставрополь

Гидротехнические 
сооружения

Шпаковский район с. Пелагиада

Реконструкция Ку-
гультинского дюкера

Ипатовский район

Строительство IV 
очереди Большо-
го Ставропольского 
канала

Туркменский район
Петровский район

Пр от иво п аво д ко -
вые мероприятия на 
р. Кума 

п. Евдокимовский,
г. Минеральные Воды

Комплексная рекон-
струкция сооружений 
оросительной систе-
мы «Междуречье Ку-
бань – Егорлык» 

Изобильненский 
район

Кроме того, Схемой предусматривается организация водозабо-
ров, площадок, водопроводных сооружений с резервуарами, соору-
жениями по обеззараживанию и обработке воды, вспомогательными 
зданиями и сооружениями, водопроводами и разводящими сетями, 
обеспечивающими подачу воды расчетной производительности, от-
вечающей требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Проектируемые объекты капитального строительства показаны 
на карте-схеме «Инженерная инфраструктура. Объекты капитально-
го строительства» внемасштабным значком.

Канализация.
 На большей части территории края по всем системам принята 

полная биологическая очистка в искусственных сооружениях с до-
ведением БПК20 и взвешенных веществ до 15мг/л.

Программные мероприятия:
- реконструкция ОСК в городах КМВ (Пятигорск, Георгиевск, Ми-

неральные Воды), Ставрополь, Ипатово, ст. Курская, ст. Левокумская, 
с. Новоселицкое;

- строительство ОСК в г. Нефтекумск, Дивное, Летняя Ставка, 
Степное, Светлоград, Левокумске, Новопавловск, Арзгир, с. Кан-
глы, пос. Евдокимовский;

- строительство и реконструкция канализационных сетей и соо-
ружений (в т.ч. локальных ОСК) в городах КМВ (Ессентуки, Георги-
евск, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, Минводы, Пятигорск), 
Ставрополь, Левокумское, Нефтекумск, Буденновск, Зеленокумск, 
ст. Курская;

- строительство канализационного коллектора и сетей канализа-
ции ФБУ ГВК, г. Георгиевск;

- строительство второй нитки канализационного коллектора Кис-
ловодск – КМВ ОСК.

Кроме того, необходимо активнее развивать строительство и ре-
конструкцию канализационных сетей и сооружений в сельских на-
селенных пунктах. 

Санитарная очистка.
Проектом предлагается:
- строительство или расширение полигонов ТБО в населенных пун-

ктах: ст. Суворовская, г. Лермонтов, Левокумск, Дивный, Солнечно-
дольск, Новоалександровск, Нефтекумск, с. Александровское, ст. 
Курская, Благодарный, Ипатово, Буденновск, Георгиевск;

- первоочередное строительство мусороперерабатывающего 
комплекса в г. Железноводске; 

- строительство комплекса по мусоросортировке в г. Георгиевске, 
Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске и Пятигорске;

- реконструкция теплоэнергетического комплекса в г. Пятигорске; 
- строительство теплоэнергетического комплекса в г. Ставрополе;
- строительство мусороперерабатывающих предприятий в коли-

честве 13 шт. в районных центрах края;
- рекультивация отработанных территорий свалок.
Программа «Обращение с отходами Ставропольского края» пред-

усматривает размещение свалок, полигонов и мусороперерабаты-
вающих предприятий на территории края:

1. Строительство мусороперерабатывающих предприятий: 
- район КМВ - 5 шт;
- восточные районы - 6 шт;
- северо-западные районы - 2 шт.
2. Строительство полигонов для размещения ТБО для городов:
Ставрополя, Пятигорска, Георгиевска, Лермонтова, Невинномыс-

ска, Буденновска, Новопавловска, Благодарного, Нефтекумска, ста-
ниц Курской и Суворовской, сел Солдато-Александровского, Арзгир, 
Донского, Дивного.

Проектом предусматриваются объекты капитального строитель-
ства регионального значения:

• канализация п.Кирпичного (г. Ессентуки);
• очистные сооружения с доочисткой, г. Минеральные Воды;
• II очередь канализации, г. Новопавловск (Кировский район);
• вторая нитка канализационного коллектора Кисловодск - Ес-

сентуки - Пятигорск;
• междугородный канализационный коллектор Кисловодск - Ес-

сентуки;
• очистные сооружения канализации с. Левокумского (Левокум-

ский район);
• канализация с. Канглы (Минераловодский район);
• хозяйственно-бытовой коллектор и насосная станция, п. Евдо-

кимовский, г. Минеральные Воды (Минераловодский район);
• канализация в районе горы Куцай (Петровский район);
• очистные сооружения Кубанского районного водопровода, г. Пя-

тигорск.

Теплоснабжение.
Проектом предусматривается реконструкция Кисловодской ТЭЦ. 

Газоснабжение.
Проектом предусматриваются объекты капитального строитель-

ства регионального значения:

Александровский район:
-разводящие сети газоснабжения, х. Чепурка;
-разводящие сети газоснабжения, п. Лесная Поляна;

Андроповский район:
-разводящие сети газоснабжения, х. Кунаковский;
-разводящие сети газоснабжения, пос. Киан;

Апанасенковский район:
-газификация, с. Малая Джалга;
-разводящие сети газоснабжения, п. Водный; 

Арзгирский район:
-разводящие сети газоснабжения, п. Чограйский;
-разводящие сети газоснабжения, с. Новоромановское; 
-разводящие сети газоснабжения, с. Серафимовское; 

Георгиевский район:
-газификация станции Виноградная, ст. Александрийская;
-газификация, п. Новый;
-закольцовка надземного газопровода, п. Балковский;
-разводящие сети газоснабжения, п. Семеновка; 

Изобильненский район:
-разводящие сети газоснабжения, п. Левоегорлыкский; 

Ипатовский район:
-разводящие сети газоснабжения, х. Веселый; 
-разводящие сети газоснабжения, х. Водный;

 Кировский район:
-газификация, ст. Советская, микрорайон в ст. Марьинской;

Кочубеевский район:
-газификация, с. Цветное;
-разводящие сети газоснабжения, а. Карамурзинский;
-газификация, х. Рощинский;
-газификация, с. Галицино; 

Красногвардейский район:
-газификация, с. Красногвардейское;

Курский район:

планирования СтавропольСкого края
-газификация, п. Ровный;
-разводящие сети газоснабжения, п. Правобережный;

Левокумский район:
-подводящий газопровод с. Приозерское - с. Турксад;
-газоснабжение с. Хаджалмахи;
-подводящий газопровод к с. Нов. Убеки;
-газификация с. Ахкент;
-подводящий газопровод к с. Куппа;
-газификация новостроек с. Урма;

Нефтекумский район:
-разводящие сети газоснабжения, п. Леворыбалковский;

Новоалександровский район:
 -разводящие сети газоснабжения, п. Курганный;

Петровский район:
-газопровод низкого давления, с. Шангала;
-разводящие сети газоснабжения, п. Цветочный;

Предгорный район:
-распределительный газопровод, х. Новоборгустанский;
-разводящие сети газоснабжения, п. Нижнеэтокский;

Советский район: 
 -разводящие сети газоснабжения, с. Отказное;

Степновский район:
-подводящий газопровод, с. Никольское;
-подводящий газопровод, х. Левопадинский;
-разводящие сети газоснабжения, с. Варениковское;
-разводящие сети газоснабжения, с. Богдановка;
-разводящие сети газоснабжения, с. Никольское;
-разводящие сети газоснабжения, п. Новоиргаклинский; 
-разводящие сети газоснабжения, х. Левопадинский; 

Шпаковский район:
-разводящие сети газоснабжения, х. Верхнеегорлыкский; 
-разводящие сети газоснабжения, п. Новый Бешпагир; 

Проектируемые объекты капитального строительства показаны на 
чертеже «Инженерная инфраструктура. Объекты капитального стро-
ительства» внемасштабным значком, т.к. информация трассировки 
этих объектов в графическом виде отсутствует.

2.4. ТУРИСТСКО–РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 

Проектом предусматривается строительство туристско-

рекреационных объектов регионального значения в составе кла-
стеров регионального и локального уровней.

Создание историко-культурного кластера регионального уров-
ня на базе музея-заповедника (историко-культурного заповедника)
с включением Ставропольского государственного краеведческого 
музея им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве и особоохраняемых тер-
риторий и объектов историко-культурного наследия как на террито-
рии города Ставрополя так и всего края. 

 Формирование локальных кластеров на основе специфических 
видов экономической деятельности.

1. Создание немецкого поселения в Красногвардейском районе 
(с помощью Германии).

2. Выращивание чистокровных арабских скакунов.
 Терский конный завод  вблизи г. Железноводска. Ипподром, Скач-

ки, г. Пятигорск. 
3. Восстановление популяции благородных оленей – гора Стри-

жамент, Шпаковский район.
4. Туристический охотничий комплекс «Маныч», Апанасенковский 

район, развитие туризма, строительство коттеджей, установка пла-
вучей гостиницы на озере Маныч.

5. Водолечебница, Нефтекумский район, пос. Затеречный.
6. Формирование и развитие агропромышленного кластера на 

основе реализации инвестиционного сельскохозяйственного про-
екта по производству сельхозпродукции, разведению дичи и спор-
тивной охоте на нее. Андроповский район. Село Янкуль. 

Зоны планируемого размещения рекреационных объектов реги-
онального значения показаны на карте-схеме «Рекреация, туризм, 
объекты культурного наследия».

Необходимо подчеркнуть, что материалы по обоснованию «Схе-
мы территориального планирования Ставропольского края» преду-
сматривают создание мониторинга по реализации мероприятий по 
территориальному планированию края, что предполагает постоян-
ный контроль за исполнением намеченных мероприятий и внесение 
необходимых изменений и корректировок как в материалы по обо-
снованию проекта, так и в сам проект территориального планиро-
вания, то есть в территории различного назначения и их границы, а 
также в перечень объектов капитального строительства региональ-
ного значения и их планируемые границы. 

Только при условии ведения мониторинга «Схема территори-
ального планирования Ставропольского края» может быть дей-
ственным инструментом региональной политики в сфере тер-
риториального планирования.

проект
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 10 декабря.

Тюлени ПоМогли 
объяСниТьСя 
В любВи

В одном из океанариумов 
новой Англии тюлени помог-
ли 24-летнему Стиву Джонсо-
ну сделать предложение руки 
и сердца своей девушке.

Как сообщает американское 
издание The Boston Globe, жи-
вотные стали участниками не-
большого представления, куль-
минацией которого стала прось-
ба выйти замуж. 

По словам самого Джонсона, 
на подготовку операции в аква-
риуме у него ушло несколько не-
дель. Он предварительно дого-
ворился с дрессировщиками 
животных, чтобы те в свою оче-
редь подготовили своих подо-
печных к столь важному для не-
го дню. В конце ноября Джон-
сон и его подруга Лора Фуллер 
отправились в аквариум, чтобы 
провести день вместе с тюле-
нями и поучаствовать в процес-
се дрессировки животных. Ког-
да развлекательная программа 
дня подошла к концу, одна из 
дрессировщиц стала показы-
вать Фуллер рисунки, сделан-
ные тюленем.  Одна из работ, 
которые держала в руках дрес-
сировщица, была выполнена не 
тюленем, а влюбленным Стивом 
Джонсоном. На бумаге оранже-
выми буквами был написан во-
прос «Ты выйдешь за меня за-
муж?». Когда Фуллер увидела 

эту надпись, была удивлена и 
сначала не поняла, что проис-
ходит.  В этот момент к ней под-
плыл тюлень по кличке Чакода, 
который принес растерявшейся 
девушке игрушечное обручаль-
ное кольцо. Газета отмечает, что 
животное, видимо, тоже развол-
новалось, отчего дважды урони-
ло игрушку,  прежде чем сумело 
доставить ее Фуллер.  После то-
го, как Чакода передал девушке 
игрушечное кольцо, в дело вме-
шался Джонсон, который встал 
на колено и уже сам, без помо-
щи дрессировщицы и тюленей, 
сделал своей подруге предло-
жение. Фуллер ответила согла-
сием. 

ПиАнино 
не Для РуК

Молодой китайский пиа-
нист произвел настоящий фу-

рор в прямом эфире телешоу 
«Китай ищет таланты», сооб-
щает top.rbc.ru .

23-летний Лю Вэй исполнил 
этюд Marriage d'Amour и ком-
позицию собственного сочи-
нения, растрогав зрителей до 
слез. Стоит отметить, что на пи-
анино Лю Вэй играл, используя 
лишь пальцы ног. Руки он поте-

рял еще будучи ребенком,  
в результате несчастно-
го случая: во время игры 
в прятки Лю Вэй укрылся в 
трансформаторной будке, 
где получил сильнейшее 
поражение током верхних 
конечностей. Врачам при-
шлось ампутировать маль-
чику обе руки.  Однако мо-
лодой человек сумел адап-
тироваться к новой реаль-
ности. С помощью ног он 
не только виртуозно игра-
ет на пианино, но и обща-
ется в Интернете, одевает-
ся и даже чистит зубы. Од-

ним словом, ведет полноценную 
жизнь, насколько это возможно 
в его положении. 

«Что касается музыки, то она 
стала для меня такой же привыч-
кой, как дышать. В конце концов, 
нигде не сказано, что на пианино 
можно играть только при помо-
щи рук», - заявил Лю Вэй. 

Редакция газеты 
«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться по телефону 
в Ставрополе 

940-679. 
E-mail: 

kont@stapravda.ru
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ЮБОВь прописала ее в 
Новоалександровске – 
отсюда родом оказал-
ся ее муж. Школа, сце-
на, организация коллек-

тивных и семейных торжеств – 
ей всегда хотелось, чтобы люди 
отмечали свои праздники кра-
сиво, достойно, цивилизован-
но, и она первой в городе стала 
разрабатывать сценарии тор-
жественных мероприятий. А в 
главных «помощниках» у Ва-
лентины был необычный баян, 
электронный, – за ним в 1980 
году пришлось ехать аж на за-
вод музыкальных инструмен-
тов в Житомир. Она препода-
вала в школе музыку, одновре-
менно создавая песенные кол-
лективы – в общем, ковала ка-
дры для городской сцены. Был в 
репертуаре новоалександров-
ской исполнительницы не один 
десяток собственных произве-
дений, и однажды она отважи-
лась поехать «за приговором» в 
Краснодар к руководителю Ку-
банского казачьего хора Викто-
ру Захарченко. Отзыв профес-
сионала высочайшего класса 
ее обрадовал и расстроил од-
новременно:

- Если бы вы не распылялись 
на преподавательскую работу, 
а занялись только музыкой с мо-

лодости, то могли бы стать не-
заурядным композитором... 

Сейчас у нее уже более со-
рока собственных песен, по-
священных, как правило, дру-
зьям. А песню о Новоалексан-
дровске знают в городе все, от 
пионеров до пенсионеров. Ког-
да глава администрации Сергей 
Сагалаев высказал сожаление, 
что у района нет своего гимна, 
Валентина Владимировна тут 
же решила исправить положе-
ние. Сейчас гимн почти готов, 
но, по мнению автора, он дол-
жен еще отлежаться, отшлифо-
ваться. 

Однако новоалександров-
ская сцена оказалась для нее 
тесноватой – узнав, что адми-
нистрация Сочи объявила кон-
курс на лучшую песню о горо-
де, наша землячка отправилась 
покорять жюри. Стараниями ее 
друзей и коллег нашлись сред-
ства на запись диска, на дорогу 
и проживание в Сочи. В общем, 
снаряжали Валентину всем ми-
ром, администрация района 
купила ей концертный костюм. 
Более 200 произведений было 
допущено к участию в конкур-
се, а до финала, который состо-
ялся в начале ноября, дошло 
25. География участников – от 
Москвы до Ханты-Мансийска, 

возраст от 11 до 88 лет, но с 
баяном на сцену вышла только 
Валентина Ларикова. 

сочи, сочи, яхты в море,
Кружат чайки, бьет прибой.

песню добрую о сочи
Увезете вы с собой.

Этот  задорный припев друж-
но подхватил зал, а когда объ-
явили, что ей вручается диплом 
первой степени, Валентина Вла-
димировна не могла сдержать 
счастливых слез…

Да, в Сочи она встречалась 
еще и с руководителями теле-
программы «Играй, гармонь лю-
бимая!» Заволокиными. Год на-
зад они снимали новоалексан-
дровскую баянистку для своей 
передачи. Было уже довольно 
позднее время, около полуно-
чи, но кто сказал, что это время 
не для песни? На этот раз съе-
мочная площадка развернулась 
около гостиницы «Москва». На 
прощание Заволокины пригла-
сили нашу землячку в Новоси-
бирск – там в 2012 году состоит-
ся Второй международный фе-
стиваль «Играй, гармонь!». 

нАДеЖДА бАбенКо.
Фото из архива 

В. ЛАРИКОВОй.

П
ОСЕВ моркови проводит-
ся весной, летом и под зи-
му, в конце ноября. Луч-
ших результатов достига-
ют при посеве предвари-

тельно намоченными семена-
ми. Грядка с морковью должна 
хорошо освещаться солнцем 
и продуваться ветром. Глуби-
на заделки семян 2 - 3 см. Че-
рез 20 - 25 суток после появ-
ления всходов вносят азотные 
удобрения, а спустя 15 - 20 су-
ток — фосфорно-калийные. Для 
борьбы с болезнями листья мор-
кови за 15-20 суток до уборки 
опрыскивают однопроцентной 
бордоской жидкостью. Убира-
ют корнеплоды до наступления 
осенних заморозков, ботву об-
резают сразу на грядке. Мор-
ковь, убранная в сухую погоду 
при температуре не ниже 5 гра-
дусов, хорошо сохраняется в по-
гребе  в ящиках с влажным реч-
ным песком. 

В питании человека мор-
ковь играет большую роль, осо-
бенно в виде различных блюд, 
приготовленных с жиром. Если 

в доме есть дети и люди пре-
клонного возраста, надо поча-
ще готовить салаты, запекан-
ки, котлеты, рагу, супы и другие  
блюда из моркови. Ее исполь-
зуют в диетическом питании 
при заболеваниях сердечно-
сосудистой системы, печени и 
почек. Важное значение име-
ет свежая морковь для лече-
ния расстройств зрения, свя-
занных с недостаточностью в 
организме витамина А. Этот 
витамин также помогает под-
держивать иммунную систему 
в норме и противостоять лю-
бым инфекциям. Известно, что 
морковь и сок из нее оказыва-
ют легкое послабляющее дей-
ствие. Этим пользуются при за-
порах и геморрое. В подобных 
случаях советуют свежевыжа-
тый сок (с мякотью) пить нато-
щак по 150 - 200 мл. В народной 
медицине морковным соком, 
смешанным с медом, пользу-
ются при простудном кашле и 
охриплости; свежим соком по-
лощут рот при стоматитах. При 
камнях в почках и мочевом пу-

зыре эффективным средством 
считают семена моркови. При 
этом готовят настой из расче-
та 3 столовые ложки семян на 3 
стакана кипятка, который ста-
вят на ночь в еще горячую ду-
ховку. После процеживания 
пьют настой по 1 стакану 3 раза 
в день. При геморрое советуют 
пить чай из морковных листьев. 
Издавна в народной медицине 
морковью лечили обмороже-
ния, ожоги, гнойные раны и яз-
вы. Свежую кашицу из корне-
плодов прикладывают к пора-
женным участкам кожи или об-
мывают их свежим морковным 
соком. Морковь не рекоменду-
ют применять при обострениях 
язвенной болезни и энтеритах.  
Употребление морковного со-
ка в больших количествах мо-
жет вызвать головную боль, вя-
лость и рвоту. В лечебной кос-
метике давно пользуются пита-
тельными морковными маска-
ми при сухой коже лица.

АнАТоий КАРнАух.
с. арзгир.

Королева овощей
еще древнеримские жители так называли морковь. 
она чистит и тонизирует организм, повышая 
активность тела и духа. Морковь известна 
человечеству уже как минимум 4000 лет - ее 
изображения найдены на стенах египетских гробниц. 
Русская народная пословица гласит: «от моркови 
больше крови». Как поливитаминное растение 
морковь широко применяют при малокровии, 
для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов. 

По гоРиЗонТАли: 
5. В математике: утвержде-

ние, требующее доказательства. 
6. Порт на Южно-Китайском мо-
ре. 9. Оборудование для радио-
связи. 10. Младший дружинник на 
Руси. 11. Вид попугаев. 12. Чистая 
победа в дзюдо. 13. Нарост  на  
стволе  дерева. 16. Государство 
в Африке. 18. Административно-
территориальная единица в ОАЭ. 
19. Небесное тело. 22. Родной 
брат Шпунтика. 23. Хулиган, пе-
ревоспитанный Тимуром и его 
командой. 24. Металл. 27. Груп-
па животных одного вида. 29. 
Улица, не имеющая сквозного 
прохода или проезда. 30. Торго-
вая палатка. 31. Главный против-
ник колорадского жука в колхозе. 
32. Углевод. 

По ВеРТиКАли: 
1. Землепроходец, завоева-

тель Сибири. 2. Игра. 3. Глава 
дома, семьи. 4. Металлическая 
деталь для скрепления деревян-
ных частей постройки. 5. Пеше-
ходная дорожка вдоль домов. 
7. Персонаж пьесы Островско-
го «Бесприданница». 8. Секция 
из нескольких вагонов. 14. Пре-
дельная норма. 15. Заготовлять 
про запас. 16. Человек с отста-
лыми привычками, в старомод-
ной одежде и вообще все но-
сящее отпечаток старины. 17. 
Ее любил в начале мая русский 
поэт Федор Тютчев. 20. Множе-
ство элементов, образующих 
определенную целостность. 21. 
Цыганский дом и транспорт. 24. 
Упражнение в тяжелой атлети-
ке. 25. Восточные карты для га-
дания. 26. Напиток богов, даю-
щий вечную юность. 28. Возмож-
ность охватить взглядом боль-
шое  пространство. 29. Вид ис-
кусства. 

Составила н. ВоРонинА.

оТВеТЫ нА КРоССВоРД, оПублиКоВАннЫй 7 ДеКАбРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. бактерия. 8. оптимизм. 10. Террари-
ум. 11. Кисть. 13. Атлет. 15. Ступа. 16. Потеря. 18. Перила. 19. 
Швец. 20. Вымя. 23. Кресты. 24. леннон. 25. Звуки. 28. Шельф. 
30. Сябры. 31. лейтенант. 32. Византий. 33. Чиновник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. балтимор. 2. нефть. 3. Дифрос. 4. опти-
ка. 5. Ширма. 6. Азазелло. 9. Ману. 12. Трезвость. 14. Туркме-
ния.  17. янцзы.  18. Павел.  21. Проекция. 22. боярский. 25. 
Зайчик. 26. утес. 27. италия. 29. Фланг. 30. Строп. 

знай наших!

В городе Сочи - новоалександровские ночи
Как говорил один киногерой, после выхода на пенсию 
жизнь только начинается. Могла ли Валентина 
ларикова, всю жизнь проработавшая музыкантом, 
предположить, что, имея за спиной 37 лет стажа, 
она вдруг откроет в себе новые таланты и поймет, 
что наконец-то обрела крылья и нашла способ 
выразить все свои чувства и эмоции! 

А РАньШе РиСоВАли 
В… ВАРеЖКАх
Детской художественной школе села Дивного 
Апанасенковского района исполнилось 35 лет, в 
связи с чем в Доме культуры  состоялось большое 
праздничное мероприятие. 

А 
НАЧИНАЛОСь с 
серьезных ис-
пытаний: у шко-
лы не было свое-
го помещения, и 

ютиться приходилось 
то в здании бывшего 
магазина, то в забро-
шенном клубе без ото-
пления. Иногда случа-
лось рисовать даже в 
варежках. У районной 
власти хватило мудро-
сти не закрыть школу – 
из тех самых ребятишек в варежках выросли хорошие специа-
листы - дизайнеры, художники-оформители, преподаватели. А 
Светлана Кишикова, Людмила Гергель, Елена Фоминова – все из 
той «замороженной» команды - теперь работают в художествен-
ной школе, руководит которой Татьяна Куликова.

За 35 лет школу окончили более 400 человек, состоялся 31 
выпуск. Семь лет назад появился класс еще и в поселке Белые 
Копани – до этого родители просто возили своих детей на заня-
тия в Дивное за полсотни километров. 

Работы юных художников не раз занимали призовые места не 
только в краевых, но и международных конкурсах. Юлия Брус-
лавцева – одна из тех, кто представляет школу Дивного на меж-
дународном уровне. Ее работа «За околицей» заняла первое ме-
сто в конкурсе «Сделай мир разноцветным», который проводил-
ся в Казахстане.

нАДеЖДА бАбенКо.
Фото автора. 

Мужчина заходит в мага-
зин одежды и просит про-
давца:

- не могли бы вы снять с 
витрины тот желтый пид-
жак?

- Конечно, сэр, одну ми-
нуту.

- Спасибо, - говорит муж-
чина, выходя из магазина. - 
Сил больше нет смотреть на 
этот ужас.

- Вам работа нравится?
- Нравится.
- Так вы еще  хотите, чтобы 

за удовольствие вам платили? 

бабушка воспитывает 
внука: 

- Андрюша, когда кашля-
ешь, надо прикрывать рот 
ладошкой. 

- не бойся, бабушка, у ме-
ня зубы не вылетят, как у те-
бя в прошлый раз!

- Эх, хочется такую работу, 
прям как у Деда Мороза!.. Сут-
ки через 364...

на сайте знакомств:

«...интересы: давно увле-
каюсь фотографией, но ма-
ма постоянно ее куда-то 
прячет»... 

В буфете:
- Девушка, что у вас можно 

выпить?
- Чай.
- А покрепче?
- Кофе.
- А еще покрепче?
- Ну... Могу смешать чай с 

кофе... 

народная мудрость: не-
сколько тысячных купюр, 
напечатанных на струйном 
принтере, надолго отучают 
тещу шарить по карманам 
зятя...

Запыхавшийся и взмы-
ленный, с дикими глазами, 
на набережную выбегает му-
жик. С разбегу забрасывает 
свой чемодан на находящий-
ся в 5 метрах от причала па-
ром, поскальзывается, пада-
ет, встает, опять спотыкается, 
наконец запрыгивает на па-
ром сам, еле уцепившись за 
какой-то канат, из последних 
сил подтягивается и падает 
обессиленный на палубу. За-
тем довольный встает, отряхи-
вается и произносит:

- Уф-ф-ф! Все-таки успел!
Офигевший от всего этого 

капитан:
- Мужик, ты чего? Мы еще 

не причалили!...

старинные платки 
шерстяные и шелковые.

Тел. 8-928-599-48-67.

Куплю дорого  

ПРоДАеТСя АВТобуС 
КАвЗ-324400 «бычок» 
1999 г. выпуска, 16 мест. 
на ходу.            

телефон для справок 89624992274.

Конкурсный управляющий 
оАо «Севкавказэлектросетьстрой» 

(355008, г. ставрополь, ул. горького, 42, офис 8) 
сообщает о продаже производственной базы, 
расположенной на земельном участке общей 

площадью 33462,51 кв. м по адресу: 
г. буденновск, ул. Загородная, 11. 

имеются все правоустанавливающие 
документы на объекты недвижимости. 

Цена договорная.
По вопросам информации о состоянии 
и осмотра имущества, а также условиям 
приобретения имущества обращаться по тел.: 
8-905-491-17-47, 8 (8652) 28-48-23.

Коллектив ФГУ «Управление «Ставропольмелиоводхоз» вы-
ражает соболезнования В. И. Воропаеву в связи с кончиной его 
матери

Пелагии ивановны.

СКАЗКи оТ АниСКинА
К трем тысячам рублей штрафа приговорил суд бывшего 

участкового уполномоченного милиции ОВД по Апанасенковско-
му району Алексея С. за дачу заведомо ложных показаний. Как 
рассказала старший помощник руководителя краевого управле-
ния Следственного комитета Е. Данилова, на преступление ми-
лиционера подтолкнуло желание спасти от уголовного пресле-
дования своего коллегу, совершившего фальсификацию прото-
колов об административных правонарушениях.

нАТеРПелАСь СТРАху
На жительницу Ставрополя, решившую  поздним вечером дой-

ти до дома  пешком, на улице Народной  напал незнакомец, стал 
ее душить, а потом вырвал сумку и убежал. Придя в себя, жертва 
налетчика вспомнила, что видела неподалеку патрульный авто-
мобиль вневедомственной охраны, и бросилась к нему. Сотруд-
ники правопорядка  незамедлительно выехали на поиски злоу-
мышленника и задержали его уже через несколько минут на со-
седней улице. У разбойника были обнаружены похищенные ве-
щи - сумка, два сотовых телефона, две тысячи рублей - и  нож. 
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВО при 
ГУВД по СК.

ю. Филь.

уВеДоМление 
о ЗАМене РегиСТРАТоРА

Открытое акционерное общество «Ставропольский радио-
завод «Сигнал» уведомляет владельцев именных ценных бу-
маг, что советом директоров общества 16 ноября 2010 г. (про-
токол № 4 от 19 ноября 2010 г.) принято решение об односто-
роннем расторжении договора на ведение реестра владель-
цев именных ценных бумаг и замене регистратора.

Сведения о регистраторе, передающем реестр общества:
полное фирменное наименование: открытое акционерное 
общество «Реестр»;
местонахождение: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, 
стр. 2;
почтовый адрес: 129090, г. Москва, Большой Балканский 
пер., д. 20, стр. 1;
телефон/факс (495) 617-01-01.
Дата прекращения действия договора: 
13 января 2011 года.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра 

получить справку от регистратора о записях, проведенных 
по его лицевому счету данным регистратором в хронологи-
ческом  порядке.

Сведения о новом регистраторе общества:
полное фирменное наименование: закрытое акционерное 
общество «Сервис-Реестр»;
местонахождение: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12;
почтовый адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12;
телефон/факс (495) 783-01-62.
Дата вступления в силу договора на ведение реестра 
с новым регистратором: 14 января 2011 года.
Филиал ЗАО «Сервис-Реестр» в г. Ставрополе:
местонахождение: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 392;
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392, 
3-й этаж, офис 310;
телефон/факс (8652) 71-90-10.


