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«Д
орогие жители Став-
рополья! Завтра в 
стране пройдут выбо-
ры Президента рос-
сийской Федерации. А 

для нашего края 4 марта – еще 
и день выборов в органы мест-
ного самоуправления в 136 му-
ниципальных образованиях, а 
также день повторных выборов 
депутата Думы Ставрополь-
ского края по одномандатному 
округу № 8 (Труновский и ипа-
товский районы).

На территории края зареги-
стрировано 1965260 избира-
телей, это весьма значитель-
ный электоральный потенци-
ал в масштабах не только фе-
дерального округа, но и стра-
ны. и мы сделаем все, для того 
чтобы каждый из наших земля-
ков смог в полном объеме ре-
ализовать свое избирательное 
право. 

избирательные комис-
сии края всех уровней к этому 
кропотливо совместно с ор-
ганами власти, правоохрани-
тельными органами и органа-
ми МЧС готовились. На каж-
дом из 1246 избирательных 
участков установлены сред-
ства видеонаблюдения. Тем, 
кто хочет наблюдать видео-
трансляцию с избиратель-
ных участков, напомню: необ-
ходимо заблаговременно (до 
23 часов 59 минут 59 секунд 3 
марта) зарегистрироваться на 

сайте webvybory2012.ru и вы-
брать участки, которые вы хо-
тите увидеть на мониторе ком-
пьютера. 

избирательной комисси-
ей Ставропольского края за-
куплены прозрачные стацио-
нарные ящики для голосова-
ния, которые установлены на 
каждом избирательном участ-
ке города Ставрополя. Прось-
ба к избирателям Ставрополя: 
после того как сделаете от-
метку в бюллетене, склады-
вайте его пополам, чтобы бы-
ла соблюдена тайна голосова-
ния. На участках, где установ-
лены КоиБы, бюллетень скла-
дывать не нужно. КоиБы уста-
новлены на 65 избирательных 
участках: в городах Ставропо-
ле, Невинномысске, Пятигор-
ске, Железноводске, Кисло-
водске, Лермонтове, Минера-
ловодском и Предгорном рай-
онах.

особое внимание избира-
тельными комиссиями уде-
ляется созданию условий для 
реализации избирательных 
прав граждан с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями. избиратели, которые 
не смогут по состоянию здо-
ровья или инвалидности са-
мостоятельно прибыть на из-
бирательный участок, могут 
проголосовать на дому. За-
явление может быть подано в 
участковую избирательную ко-

миссию в любое время, но не 
позднее 14 часов 4 марта.

избирательные участки бу-
дут работать с 8.00 до 20.00 ча-
сов. На избирательном участке 
вам будут выданы избиратель-
ные бюллетени по выборам 
Президента российской Феде-
рации. А там, где будут прохо-
дить выборы в органы местного 
самоуправления и повторные 
выборы депутата Думы Став-
ропольского края по одноман-
датному округу № 8, также бюл-
летени по этим выборам. 

Уважаемые избиратели, 
участники избирательного про-
цесса! 

если вы считаете, что ва-
ши права нарушаются, обра-
титесь прежде всего к пред-
седателю участковой избира-
тельной комиссии. Кроме то-
го, на избирательных участках, 
а также на сайте избиратель-
ной комиссии Ставрополь-
ского края имеются телефо-
ны горячей линии для связи с 
избирателями.

избирательные комиссии 
готовы к работе и ждут вас, 
приходите и возьмите с со-
бой на избирательный участок 
не только документ, удостове-
ряющий личность, но и пози-
тивный настрой на перемены 
к лучшему. Выборы в нашей 
стране всегда были праздни-
ком, так давайте же сохраним 
эту добрую традицию!».  

«В 
СооТВеТСТВии с Конституцией глава государства бу-
дет избран в результате всеобщего и прямого голосова-
ния. Каждый совершеннолетний гражданин имеет пра-
во и возможность отдать голос тому кандидату, которо-
го хочет видеть на посту президента.

Все мы хотим перемен к лучшему: в своем городе, в своем селе 
мы стремимся к тому, чтобы наша страна была демократической и 
процветающей, а люди жили достойно и благополучно. Всем нам 
нужны порядок и справедливость, неукоснительное соблюдение 
прав и свобод человека.

Нынешняя избирательная кампания прошла в атмосфере вы-
сокой гражданской активности. она показала, что российское об-
щество стало более зрелым и четко формулирует свои требова-
ния к власти.

Это значит: наши граждане понимают, что от предстоящих вы-
боров зависит наше будущее. они готовы нести свою долю ответ-
ственности за нашу страну. А результаты той политической ре-
формы, которая была предложена мною в Послании Федераль-
ному Собранию, позволят нашим людям активнее участвовать в 
управлении государством.

Президент россии является главой государства. он наделен 
Конституцией очень широкими полномочиями. Это напряженная 
и предельно ответственная работа. и будущий президент должен 
быть способен выполнить ее эффективно: продолжить курс на раз-
витие современной экономики, сделать все для благополучной 
жизни наших граждан, обеспечить обороноспособность и безо-
пасность страны, утвердить ее авторитет в мире.

Для работы президента очень важны доверие и поддержка 
граждан, я сам имел возможность неоднократно в этом убедить-
ся. Только вы, избиратели, можете решить, кто из кандидатов за-
служивает вашего голоса. Убежден, что ваш выбор будет пра-
вильным.

4 марта мы вместе должны определить, каким путем наша стра-
на пойдет следующие годы. Наше будущее зависит от каждого из 
нас. Приходите на выборы и проголосуйте».

СуД отменил 
Выборы 
В горСоВет
В четверг вечером, после 
встречи с полпредом 
Президента в СКФо 
заместителем Председателя 
Правительства рФ 
Александром Хлопониным, 
протестующие в лермонтове 
решили прекратить голодовку. 

Полпред и депутаты госдумы рФ 
Адальби Шхагошев и Станислав гово-
рухин заверили, что решение суда по 
иску протестующих о переносе выбо-
ров городского совета будет вынесено 
справедливое. 

- Владимир Владимирович Путин 
позвонил мне и попросил лично разо-

браться в этой ситуации, - сказал А. Хло-
понин на встрече. - Могу гарантировать, 
что суд примет правильное, законное су-
дебное решение. и мы проследим, что-
бы это решение было обоснованно. и в 
дальнейшем возьмем под контроль вы-
борную ситуацию в городе, чтобы она 
была объективной.

После заверений полпреда голода-
ющие заявили о прекращении акции 
протеста. На следующий день, в пятни-
цу, состоялось заседание городского су-
да Лермонтова, которое длилось более 
двух часов. Суд постановил признать 
незаконным и отменить постановле-
ние местного избиркома «о назначении 
выборов депутатов совета города Лер-
монтова на 4 марта 2012 года». одним 
из оснований для такого решения по-
служило «урезание» избирательной ко-
миссией сроков предвыборной кампа-
нии на треть, что по закону недопустимо. 

Таким образом, требования голо-
дающих удовлетворены. Новая дата 
выборов пока не известна. Но можно 
предположить, что грядущая предвы-
борная кампания обойдется без того 
ажиотажа, который царил в городе по-
следний месяц. По крайней мере, хо-
телось бы в это верить. 

р. ермАКоВ.

ДВижение 
В ПрАВоВом 
Поле
губернатор Ставрополья 
Валерий гаевский 
прокомментировал для Сми 
развитие предвыборной 
ситуации в городе 
лермонтове:

«Только закон и судебные решения 
при возникновении споров могут опре-
делять ход избирательного процесса. Не 
эмоции, не шантаж, а движение в пра-
вовом поле. 

На сегодняшний день есть решение 
суда, отменяющее выборы в городской 
совет города Лермонтова, назначенные 
на 4 марта. ему должны подчиниться все 
стороны. Будет губительным, если кто-
либо из участников выборной гонки нач-
нет оспаривать и этот вердикт суда, пу-
стится по модному в Лермонтове сце-
нарию голодовки. Я призываю не делать 
этого. городу нужна легитимная власть, 
и даже если путь к этому непростой, на-
до пройти его до конца. Уверен, рано или 
поздно эмоции схлынут, и жизнь в Лер-
монтове войдет в нормальное русло». 

л. КоВАлеВСКАя.
При содействии

 пресс-службы губернатора.

ноВАя элитА КурортА
на базе кисловодского детского 
оздоровительного лагеря «Сосновый бор» 
состоялись сборы активистов 
«лидеры Кисловодска. XXI век». 

В течение нескольких дней юноши и девушки учились ора-
торскому исскуству, умению работать в коллективе, посеща-
ли мастер-классы по различным направлениям, в том чис-
ле «Северный Кавказ. Межнациональные и межконфессио-
нальные конфликты», и, конечно, встречались с интересны-
ми людьми. 

Перед участниками лагеря выступил министр физической 
культуры, спорта и молодежной политики Ставропольского 
края Виктор осипов. он ответил на вопросы, поддержал ряд 
молодежных проектов, а также презентовал буклет о строя-
щихся спортивных объектах на территории края, в частно-
сти, рассказал о строительстве в Кисловодске физкультурно-
оздоровительного комплекса.

образовательный лагерь, конечно, отпраздновал «ACTIVную 
масленицу», в чем приняли участие и воспитанники санатор-
ного детского дома № 31 Кисловодска. Юноши и девушки по-
веселились на славу, состязались в забеге на шарах, провели 
эстафету на санках, лепили снеговиков и т. д. 

В рамках официального закрытия образовательного лагеря 
«Лидеры Кисловодска. XXI век» состоялось торжественное на-
граждение команд-победителей и призеров VIII турнира на ку-
бок Президента российской Федерации по мини-футболу сре-
ди инвалидов – из Кисловодского медицинского колледжа и 
школы-интерната № 18.

В. ниКолАеВ.

СозДАн штАб 
СтуДотряДоВ СКФо
около двухсот человек приняли участие 
во Всекавказском слете движения студенческих 
отрядов СКФо, состоявшемся в Пятигорске.

Туда прибыл и командир Всероссийского штаба студен-
ческих отрядов М. Киселев. В рамках слета прошли мастер-
классы и круглые столы по перспективам развития студенче-
ских отрядов Северного Кавказа. Участниками слета приня-
то решение о создании штаба студенческих отрядов CКФо, 
а председателем правления этой структуры избран коман-
дир Ставропольского краевого штаба студенческих отрядов 
Б. Дроботов. Участники слета встретились с вице-премьером 
рФ, полномочным представителем Президента рФ в СКФо 
А. Хлопониным, который рассказал о мерах, принимаемых 
Правительством рФ по развитию движения студенческих от-
рядов.

н. бАЙзентиноВ. 

 По ПрАВилАм Вто
Министерство сельского хозяйства 
рФ организовало международный се-
минар по ВТо, в котором приняли уча-
стие и представители нашего края. На 
семинаре анализировался опыт работы 
США и евросоюза по правилам доступа 
на рынок, специальным защитным по-
ложениям, обязательствам по внутрен-
ней поддержке и экспортным субсиди-
ям. Также состоялось обсуждение клю-
чевых вопросов, связанных с адаптаци-
ей российского сельского хозяйства по 
вхождению в мировое интегрированное 
пространство. На семинаре будут выра-
ботаны рекомендации по первоочеред-
ным мерам Правительства рФ в сфере 
поддержки и защиты АПК в условиях 
членства нашей страны в ВТо.

т. СлиПЧенКо.

 «КАВКАзСКАя 
зДрАВницА» ВернетСя

Вчера в Кисловодске состоялось тор-
жественное закрытие туристской яр-
марки «Кавказская здравница-2012», 
а также Межрегионального фестива-
ля кулинарного искусства и выстав-
ки гостинично-ресторанного бизнеса 
«Южное гостеприимство-2012». За три 
дня работы эти форумы были до пре-
дела насыщены деловыми встречами, 
мастер-классами, познавательными 
экскурсиями, состязаниями в профес-
сиональном мастерстве. Кто-то  заклю-
чил выгодные договоры, кто-то нашел 
новые ниши для своего бизнеса, кто-то 
просто пообщался со старыми знако-
мыми и коллегами из других регионов. 
и все, прощаясь, говорили друг другу: 
«До встречи в будущем году!».

н. близнюК.

 инВеСторы 
АКтиВизироВАлиСь

В начале года на Ставрополье зафик-
сирован всплеск инвестиционной ак-
тивности, сообщает минэкономразви-
тия СК. В течение января только круп-
ные организации, реализующие свои 
проекты на территории края, освои-
ли 886,6 млн рублей инвестиций, что 
вдвое превышает показатели начала 
прошлого года. На настоящий момент 
в перечне региона насчитывается 224 
проекта общей инвестиционной ем-
костью 452 млрд рублей. Эти проекты 
федерального, регионального и рай-
онного уровней находятся на различ-
ной стадии реализации. Сейчас идет 
утверждение перечня проектов чет-
вертого уровня - поселкового.

ю. ПлАтоноВА. 

 ПоХоД В теАтр 
ПоДорожАл  

По данным Ставропольстата, инфля-
ция в крае по итогам февраля соста-
вила 1,3%. Аналогичный показатель за 
прошлый год был почти вдвое больше. 
Наибольшее влияние на рост цен в по-
следнем зимнем месяце оказало про-
довольствие. Традиционно для конца 
зимы дорожали картофель, капуста, 
свекла и лук. Кроме того, в цене за-
метно подросли мясо- и рыбопродук-
ты. Статистика также зафиксировала 
подорожание сахара на 6,6%, муки - на 
2,8% и чая, кофе - на 1,4%. Что касается 
других позиций, то стоит отметить по-
вышение расценок на некоторые виды 
услуг. В частности, дороже стали фи-
зиотерапевтическое лечение, стома-
тологические услуги, лечебный мас-
саж и общий анализ крови. Не деше-
веет и досуг: цена билета в театр в фев-
рале выросла на Ставрополье на 25%. 

ю. ютКинА. 

 Что В розниЧном 
ПортФеле

Почти шесть миллиардов рублей вы-
дал Северо-Кавказский банк с нача-
ла года жителям региона – это почти в 
два раза больше, чем за аналогичный 
период 2011-го. основная часть роз-
ничного портфеля января-февраля - 
это потребительские кредиты: банк 
выдал 26 тысяч займов на сумму бо-
лее пяти миллиардов рублей. осталь-
ная доля портфеля: ипотечные креди-
ты – более 650 млн рублей и автокре-
диты - 126 млн рублей. В регионе рас-
тет спрос и на кредитные карты, сейчас 
общее их количество составляет более 
144 тысяч штук. По словам председа-
теля Северо-Кавказского банка П. Кол-
тыпина, банк планирует и дальше нара-
щивать объемы кредитования населе-
ния. К концу года портфель должен вы-
расти более чем на 20 процентов.

ю. ПлАтоноВА.

 ПриСтегните ремни
Вчера в Ставрополе стартовала не-
дельная профилактическая акция «Во-
дитель! Береги жизнь юного пассажи-
ра». Как рассказали в огиБДД гУ МВД 
по городу, в регионе сложилась край-
не неблагоприятная аварийная обста-
новка с участием несовершеннолет-
них. Так, с начала года зарегистриро-
вано уже 26 ДТП, в которых двое де-
тей погибли и 27 получили ранения. 
и наибольшее количество пострадав-
ших - дети-пассажиры, которые нахо-
дились в салонах авто без специальных 
удерживающих устройств. 

ю. Филь.

 «СтАВроПолье» 
ВозглАВило гонКу

Завершился третий тур финального 
этапа чемпионата россии по гандболу в 
высшей лиге среди команд, борющихся 
за места с седьмого по одиннадцатое. 
Наибольший интерес у болельщиков и 
специалистов должны были вызвать 
домашие поединки «Ставрополья» с ду-
блершами волгоградского «Динамо». Но 
не судьба: волжанки не выдержали гру-
за финансовых проблем и не приехали, 
так что тур получился несколько усечен-
ным. Три победы над соперницами по-
зволили воспитанницам Виталия Волын-
ченко и евгения Зотина возглавить так 
называемый утешительный турнир. В 
стартовой встрече воронежская ШВСМ 
была практически снесена с площадки 
- итоговый счет 39:13 (трехкратное пре-
имущество!) говорит сам за себя. Крас-
нодарскую СДЮСШгУДоД КК и столич-
ную СДЮСШор № 53 «Вешняки» наши 
девушки одолели с на удивление одина-
ковым результатом - 29:24.

С. Визе.

КАрАнтинные 
ПоСты АКтуАльны
на заседании в комитете Думы Ставропольского 
края по аграрным вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и землеустройству 
под председательством ивана богачева депутаты 
рассмотрели вопрос о практике применения 
закона «об эпизоотическом и ветеринарно-
санитарном благополучии в СК».

В прошлом году выявлено и ликвидировано три очага аф-
риканской чумы свиней в Красногвардейском, Кочубеевском 
и Советском районах. размер компенсаций, выплаченных жи-
телям, составил более восьми миллионов рублей. Член ко-
митета Айдын Ширинов поинтересовался наличием каран-
тинных постов на границе с неблагополучными районами и 
соседними регионами. Депутаты посоветовали управлению 
ветеринарии края проработать вопрос создания постоянно 
действующих постов на границах Ставрополья. Заместитель 
председателя комитета Василий Машкин поднял наболев-
шую тему утилизации павших животных и биопродуктов. По 
мнению депутатов, имеющиеся в крае скотомогильники не 
отвечают санитарным требованиям, к тому же их недоста-
точно. 

Проведенный управлением анализ показал, что из 103 
предприятий по убою животных работают только 63. Боль-
шинство депутатов выразило мнение, что необходимо пере-
крыть поставки в торговую сеть края мяса животных, забитых 
в антисанитарных условиях. Затронута и проблема сокраще-
ния кадров в ветеринарной службе. Депутаты единогласно 
высказались о необходимости всеми силами предотвратить 
этот процесс. 

л. ниКолАеВА. 
При содействии пресс-службы Думы СК.

нАлогоВые ПреДложения 
Комитет краевой Думы по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике провел 
совещание, в ходе которого рассмотрен 
ряд законопроектов, направленных 
на совершенствование налогового 
законодательства. 

В частности, речь шла об изменении ставок по транспорт-
ному налогу, а также установлении дифференцированных на-
логовых ставок для  применяющих упрощенную систему на-
логообложения.  Свои предложения и замечания  высказали 
представители налоговой инспекции и общественной органи-
зации предпринимателей «Деловая россия», сообщает пресс-
служба ДСК. 

ю. ПлАтоноВА.

Вчера Валерий 
гаевский вручил 
краевые медали 
«материнская 
слава»

г
УБерНАТор рассказал, что 
сейчас на Ставрополье в 
21,5 тысячи многодетных 
семей воспитываются бо-
лее 72 тысяч детей. В 2010 

году таких семей было около 19 
тысяч, а в 2008-м, когда была 
утверждена эта награда, при-
мерно 17 тысяч. Наметившую-
ся динамику глава края назвал 
началом большой демографи-
ческой работы, которая будет 
усилена в рамках предложен-
ной В. Путиным стратегии на-
родосбережения. 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, В. гаевский на-
помнил о местных инициати-
вах по развитию демографии. 
Утвержден закон по краевому 
материнскому капиталу в раз-
мере 100 тысяч рублей при рож-
дении третьего и последующе-
го ребенка. Подготовлена пра-
вовая база под выделение зе-
мельных участков для жилищ-
ного строительства при появле-
нии третьего ребенка. Ставро-
польский край - в списке лиде-
ров страны по размеру детских 
пособий. 

В честь ставропольских 
много детных мам звучали 
песни, стихи и лучшие поже-
лания. Всего в городах и рай-
онах согласно постановлению 
главы региона награды в канун 
8  Марта получат 53 жительни-
цы края, воспитывающие в 
семье от пяти до 10 детей. В 
2012 году выплаты за счет ре-
гионального бюджета состав-
ляют  70, 50 и 30 тысяч рублей 
соответственно для получате-
лей медали «Материнская сла-
ва» I, II и III степени. С 2008 го-
да, когда была учреждена на-
града, вручено 647 медалей.

А. ФролоВ.
Фото ДМиТриЯ СТеПАНоВА.

Медаль для мамы

  Ирина Широбокова и девять ее детей.

  Награду получает Раиса Пустовойт. 

Позитивный настройПорядок и 
справедливость
накануне выборов главы 
государства к гражданам россии 
обратился Дмитрий медведев. 
Действующий президент страны, 
в частности, сказал: 

о готовности к дню голосования «СП» рассказал 
председатель избирательной комиссии Ставропольского 
края евгений Демьянов. обращаясь к аудитории, он заявил: 

С Днем ПиСАтеля!
губернатор Валерий гаевский поздравил 
писательскую общественность Ставрополья 
с Всемирным днем писателя, сообщает 
пресс-служба главы края. 

В приветственных телеграммах, направленных в адрес руко-
водителей региональных отделений Союза писателей россии, 
Союза российских писателей, Литературного фонда россии, в 
частности, говорится: «Ставропольскими писателями, поэта-
ми и литераторами созданы сотни прекрасных произведений, 
пронизанных глубоким уважением к своим корням и любовью 
к родной земле». он пожелал литераторам края крепкого здо-
ровья и новых творческих успехов.

л. ниКолАеВА.

героиЧеСКиЙ КАзАЧиЙ эПоС
накануне Всемирного дня писателя, отмечаемого 
3 марта, в краевом литературном центре 
состоялась презентация романа «Сыны державы» 
известного ставропольского прозаика, дважды 
лауреата губернаторской премии, главного 
редактора журнала «литературное Ставрополье» 
Владимира бутенко. 

Автор впервые в отечественной художественной литерату-
ре, опираясь на подлинные документы, предлагает живописное 
повествование об исторических казачьих сражениях 1874 года: 
битве на Калке двух полков атамана Матвея Платова с превос-
ходящей в десять раз по численности армией крымского хана и 
героической обороне Наур-городка, где рядом с мужьями про-
явили отвагу жительницы терских станиц. Динамичный сюжет, 
обилие интересных исторических деталей, образность народной 
речи, красочное описание южной природы, сдобренные элемен-
тами фантастики, делают книгу В. Бутенко заметным явлением 
современной словесности. С чем его и поздравили коллеги по 
перу и многочисленные читатели.

н. быКоВА.

льготнАя «горюЧКА»
Аграрии края ведут активную подго-
товку к весенне-полевым работам. 

Запланировано посеять около 864 
тыс. га яровых культур, в том числе на 
зерно 352 тыс. га. Намечено расширить 
площади гороха до 145,5 тыс. га, кукуру-
зы на зерно до 120 тыс. га, а также мас-
личного льна почти до 57 тыс. га. Завер-
шается подготовка семенного фонда, 
высокими темпами идет ремонт сельско-
хозяйственной техники. Хозяйства также 
формируют запасы топлива. В этом году 

они могут рассчитывать на участие в гос-
программе по обеспечению дизельным 
топливом по льготной цене. В прошлом 
году таким образом было приобретено 
более 137 тыс. тонн продукции. Экономия 
превысила один миллиард рублей. В на-
стоящее время доведен лимит на март-
июнь, пояснили в министерстве сельско-
го хозяйства СК. объем поставок соста-
вит около 57 тыс. тонн, что обеспечит 59 
процентов от общей потребности края в 
дизельном топливе на этот период. Сто-
имость топлива установлена в размере 
19635 рублей за тонну.

гоСПоДДержКА 
КреСтьянАм
В Правительстве рФ утвержден по-
рядок распределения федеральных 
средств, которые в качестве софи-
нансирования пойдут на компенса-
цию части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур, мно-
голетних насаждений и их посадок. 

Ставропольский край вошел в де-
сятку регионов, которые получат мак-
симальную господдержку. В наш реги-

он должно поступить более 634 милли-
онов рублей. Как сообщается на офици-
альном сайте Правительства россий-
ской Федерации, по другому направле-
нию - на выделение субсидий владель-
цам личных подсобных хозяйств, сель-
скохозяйственным потребительским ко-
оперативам и крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам в качестве возмеще-
ния части затрат на уплату процентов по 
кредитам - Ставрополье в этом году по-
лучит 125 миллионов рублей. 

т. СлиПЧенКо.



ских - в два. Коренным образом 
изменилось и отношение кре-
стьян к земле. Статус хозяйства 
высокой культуры земледелия 
сегодня носят 15 сельхозпред-
приятий, еще недавно таких бы-
ло семь. Хотя планка поднята  вы-
соко, мы видим, что есть еще ре-
зервы для увеличения производ-
ства  продукции. 

- Новоалександровский 
район - крупнейший в стране 
производитель сельхозпро-
дукции. Сегодня президент 
страны обозначил сверхза-
дачу: максимально уйти от сы-
рьевой экономики, сделав ак-
цент на переработке. Что де-
лается по модернизации АПК? 

- Сегодня сама жизнь под-
сказывает нам: там, где пере-
работка, особенно глубокая, 
экономический эффект гораз-
до выше. Мы разработали со-
ответствующую инвестицион-
ную программу, в течение пяти 
ближайших лет планируем при-
влечь около 20 млрд руб. Реали-
зация инвестпроектов даст рай-
ону 34 млн рублей дополнитель-
ных поступлений в бюджет и бо-
лее тысячи рабочих мест. Актив-
ная инвестиционная политика 

спровоцировала развитие вну-
треннего рынка. Предприни-
матели взялись за переработ-
ку сельхозпродукции и достигли  
неплохих результатов. Успешно 
развиваются частные пекарни                                                                                                                                          
«Кубаночка», получившая субси-
дии из краевого бюджета, а так-
же «Золотой колос». Налажена 
переработка собственных ово-
щей и фруктов в ООО «Перера-
ботчик» и ООО «Кубанская доли-
на», работают цеха малой пере-
работки СПК колхоза «Родина», 
племколхоза «Россия». На ма-
лую переработку в этом году бу-
дет направлено более 100 млн 
рублей инвестиций. 

Безусловно, чтобы решить 
экономические задачи прорыв-
ного характера, для нас принци-
пиально важно наладить глубо-
кую переработку сырья на ме-
сте. Мы последовательны в пе-
реработке зерна. Введен в экс-
плуатацию комбикормовый за-
вод немецкого концерна «Агра-
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-Б
лАгОПОлУчие райо-
на во многом обязано 
агропромышленному 
комплексу, - отмечает 
он. - Нам по праву есть 

чем гордиться. За последние пять 
лет прибыль в АПК возросла в 1,5 
раза, составив в минувшем году 
1,335 млрд рублей. Средняя за-
работная плата  увеличилась в 2,2 
раза. Сегодня в среднем работ-
ник АПК района получает более 
15,5 тысячи рублей в месяц. Это 
значительно выше, чем в сред-
нем по отрасли по краю. На про-
тяжении последних пяти лет про-
изводство зерновых и зернобобо-
вых культур возросло на треть: с 
474 до 631 тыс. тонн (урожай-
ность: с 43,4 ц/га до 57,7), сахар-
ной свеклы - почти втрое: с 330 
тысяч до 881 тыс. тонн, а урожай-
ность - более чем в полтора раза 
- с 318 ц/га до 502.  В плюсе мы по 
молоку  и мясу. Общий объем ва-
лового производства сельхозпро-
дукции  увеличился с 4 млрд руб. 
до 6,1 млрд руб.

- Сергей Федорович, благо-
даря чему удалось достичь та-
ких успехов? 

- Прежде всего за счет освое-
ния прогрессивных технологий. В 

хозяйствах успешно внедряются 
ресурсовлагосберегающие тех-
нологии, которые позволяют со-
кращать затраты на производ-
ство продукции до 30%, гСМ - 
до 20%. За последние пять лет 
приобретена тысяча единиц аг-
ротехники. Тракторный парк об-
новился на четверть, комбайно-
вый - почти на треть. Наши агра-
рии все активнее работают с но-
выми перспективными сорта-
ми и гибридами, которые позво-
ляют повысить урожайность до 
30%. Два хозяйства - СХ плем-
колхоз «Россия» и ООО СХП «Те-
мижбекское» - успешно занима-
ются семеноводством зерновых 
культур, сотрудничая с ведущи-
ми научными центрами страны. 
Заметному экономическому эф-
фекту способствовало и внесе-
ние удобрений, от которых на-
прямую зависит урожайность и 
доходность сельхозкультур. Ми-
неральных удобрений внесено в 
полтора раза больше, органиче-

Новоалександровский район образован в 1924 году из станиц и хуто-
ров бывших Лабинского и Кавказского отделов Кубанской области. Ад-
министративным центром является город Новоалександровск, распо-
ложенный в 110 км от краевого центра. Расположен в северо-западной 
части Ставрополья, в третьей агроклиматической зоне неустойчивого 
увлажнения, за год в среднем выпадает 450-550 мм осадков. Грани-
чит с Изобильненским и Красногвардейским районами нашего края, 
а также Новокубанским, Гулькевичским, Кавказским, Новопокровским 
и Белоглинским районами Кубани. Протяженность района с севера 
на юг 60 км, с востока на запад - 48 км.

О
ДиН из них, рассказал 
главный инженер мест-
ного хозяйства Алек-
сандр Ротов, - «Фордзон-
Путиловец», пионер трак-

торостроения в нашей стране. В 
далеком 1920 году был подписан 
декрет «О едином тракторном хо-
зяйстве», который положил нача-
ло организации централизован-
ного ремонта и снабжения запас-
ными частями. Молодой Стране 
Советов требовалось 220 тысяч 
тракторов, однако из-за отсут-
ствия опыта и недостатка вре-
мени о разработке собственно-
го образца и речи не могло ид-
ти. Поэтому на конвейер реши-
ли поставить один из наиболее 
распространенных, простых и 
дешевых в мире легкий трак-
тор «Фордзон», выпускавшийся 
в США с 1917 года. Решено было 
наладить выпуск  именно такой 
техники на заводе «Красный пу-
тиловец», впоследствии ставшем 
Кировским. Вскоре, в  1924 году, 

Новоалександровский район

НовоалексаНдровский прорыв
Новоалександровский район - один из аграрных 
лидеров  Ставрополья и России. По числу 
сельхозпредприятий, входящих в рейтинг 300 лучших 
хозяйств страны, он занимает в крае первое место. 
По валовому сбору зерновых - более 631 тыс. тонн 
в прошлом году - стал рекордсменом среди подобных 
территориальных образований России. 
Для сравнения: почти столько же зерна дала вся 
Иркутская, Свердловская области, Чувашия. 
По мнению главы администрации Новоалександровского 
муниципального района Сергея Сагалаева (на снимке), 
сегодня в АПК района происходят значительные 
перемены: внедряются  инновационные технологии, 
растет уровень жизни на селе.    

- Строительство 
сахарного заво-
да для нас действи-
тельно актуально. В 
прошлом году мы по-
лучили около 1 млн 
тонн сахарной све-
клы (почти половина 
краевого урожая). Ко-
пали с июля и до кон-
ца года. Конечно, по-
ка корнеплоды оста-
вались на поле, ожи-
дая своего часа, сни-
зились сахаристость 
и другие свойства. 
Мы потеряли 100 
млн руб. Сегодня мы 
ведем речь о необхо-
димости строитель-
ства сахарного за-
вода нового поколе-
ния, в рамках кото-
рого будет создана 
безотходная цепоч-
ка с рядом предпри-
ятий по выпуску ком-
бикормов, удобре-
ний, а также с теплич-
ным хозяйством. То 
есть сахар будет не 

На шаг впереди 
Не так давно 
племколхоз «Россия» 
Новоалександровского 
района отметил свое 
90-летие. 
Он хорошо известен 
как на Ставрополье, 
так и далеко 
за его пределами. 

 Заведующая колбасным цехом Любовь Ротова  проверяет 
качество свежей продукции.

 Механизатор Виктор Букин после службы в армии 
вернулся в родное хозяйство.

кукурузы, других культур сюда 
ехали из всех уголков страны. 
именно потому на базе колхо-
за в свое время состоялась пер-
вая выездная сессия ВАСХНил.

За десятилетия работы хо-
зяйство сохранило и упрочило 
передовые позиции. Сегодня 
племколхоз «Россия» входит в 
сотню наиболее крупных и эф-
фективных предприятий отече-
ственного АПК, занимает лиди-
рующие позиции в отраслевых 
российских рейтингах по про-
изводству зерна, подсолнеч-
ника, сахарной свеклы. В про-
шлом году здесь собрано более 
78,5 тыс. тонн зерна. Это один 
из самых весомых караваев на 
Ставрополье. Средняя урожай-
ность тоже впечатляет - 72,2 ц 
с га: почти вдвое больше, чем 
в среднем по краю. На отдель-
ных полях собирали и вовсе по 
98 ц на круг. Успешно занима-
ются собственным семеновод-
ством, сотрудничая с ведущими 
российскими Нии. Не успеет 
тот или иной сорт «появиться» 
на свет, его тут же апробируют 
в питомнике и затем, в случае 
успеха, высевают на полях. По 
словам главного агронома Вя-
чеслава Капузы, семенным ма-
териалом хозяйство обеспечи-
вает не только себя, но и мно-
гие  районы Ставрополья, а так-
же соседней Кубани. 

Рентабельность растение-
водства в минувшем году со-
ставила 63 процента. Кстати, 
в целом хозяйство сработало 
с рентабельностью 36 процен-
тов, что почти вдвое выше сред-
некраевого. Как пояснил пред-
седатель «России» Сергей Пья-
нов, ставка делается на сокра-
щение расходов, ведь иначе в 
жестких рыночных условиях 
не выжить. Активно внедряет-
ся политика ресурсосбереже-
ния с использованием пере-
довых технологий возделыва-
ния сельхозкультур. В хозяй-
стве эффективно инвестиру-
ют полученную прибыль в раз-
витие аграрного производства. 
Сумма инвестиций в основной 
капитал за последние три го-
да  составила 140 миллионов 
рублей. Один из приоритетов 
- модернизация: за счет соб-
ственных средств различной 
техники закуплено более чем на 
72 миллиона рублей. Заверше-
на реконструкция центрального 
мехтока с пуском линии по про-
изводству и расфасовке семян 
зерновых культур, нефтебазы, 
а также машинного двора, по-
зволившего размещать для ре-
монта комбайнов вдвое больше 
прежнего. Сейчас здесь идет 
усиленная подготовка техники 
к весенним полевым и убороч-
ным работам. С недавнего вре-
мени в хозяйстве занимаются 

щивания телят по современ-
ной технологии. Налажен эф-
фективный контроль как за про-
дуктивностью коров, так и за ка-
чеством молока. Все процессы 
автоматизированы. Кроме то-
го, прогрессивные технологии 
внедряются и в свиноводстве. 

Налажена широкая сеть про-
мышленной переработки,  сло-
вом, хозяйство обеспечивает 
своих работников всем необхо-
димым. Недавно введены в экс-
плуатацию весовая на масло-
экстракционном заводе и но-
вый колбасный цех, работаю-
щий на собственном сырье. По 
словам заведующей любови Ро-
товой, за смену на переработку 
может поступать до 800 кг мяса. 
Здесь выпускаются полукопче-
ные, копченые, вареные колбас-
ные и ветчинные изделия. Хо-
зяйство уже открыло  два фир-
менных магазина в районе. В 
ближайшее время думают осво-
ить и производство мясных по-
луфабрикатов: купатов, тефте-
лей, фрикаделек, котлет, пель-
меней и другой продукции. 

По мнению руководителя 
хозяйства Сергея Пьянова, 
максимальный экономический 
эффект можно получить, за-
действуя всю цепочку инфра-
структуры АПК - от производ-
ства сырья до его конечной пе-
реработки. 

- Один из секретов успеш-
ной деятельности хозяйства - 
внедрение современных тех-
нологий, ноу-хау аграрной на-
уки завтрашнего дня, - гово-
рит Сергей Викторович. - На-
до не бояться браться за новое 
дело, пробовать новые техно-
логии, без которых у сельско-

вис». Экономически значимым 
стал пуск в эксплуатацию мель-
ничного комплекса с современ-
ным турецким оборудовани-
ем, что дало возможность уйти 
от закупки муки за пределами 
района и самим выйти на рос-
сийский и даже экспортный ры-
нок. Планируем строительство 
еще двух новых современных 
мельничных комплексов, на ко-
торых будет перерабатываться 
добрая половина получаемого 
в районе зерна. Начато возрож-
дение пивзавода с инвестици-
онной составляющей в 1 млрд 
рублей. 

Для повышения эффектив-
ности растениеводства хотим 
освоить производство семян 
гибридов кукурузы, подсолнеч-
ника и рапса на базе российско-
венгерского центра ООО «Аг-
ро СиДС» с объемом инвести-
ций более 1 млрд рублей. Стро-
ительство такого завода наполо-
вину снизит затраты на покупку 
семян для аграриев. Думаем, 
эффект будет колоссальным. 
еще одна головоломка. Кукуру-
зы больше всех выращиваем, но 
зачастую отдаем ее, по сути, за 
бесценок. У нас организован ин-
дустриальный парк, в рамках ко-
торого запланирован завод по 
переработке этой культуры. Уже 
зарегистрировано предприятие 
«Мелас», его строительство нач-
нется в этом году. 

- Ваш район является также 
крупнейшим производителем  
в крае сахарной свеклы, кото-
рая на переработку уходит в 
другие территории. 

конечным продуктом, а сырьем 
для других отраслей. Стоимость 
проекта - 14 млрд руб. Уже нача-
лась эскизная проработка про-
мышленного объекта, привяз-
ки на местности. Я думаю, завод 
у нас обязательно наконец поя-
вится. 

еще один приоритет АПК - 
овощеводство и мелиорация. 
Так, в ОАО «Урожайное» уже на-
чалось увеличение орошаемого 
клина. Всего до 2014 г. появится 

мой под строительство молочных 
комплексов,  эта проблема будет 
решаться в рамках дальнейшего 
развития семейных ферм, кото-
рые уже существуют. В прошлом 
году они произвели 500 тонн 
молока. Также разрабатывает-
ся  комплекс  мер по созданию 
молочных семейных ферм на ба-
зе КФХ в рамках реализации ве-
домственной целевой програм-
мы поддержки начинающих фер-
меров до 2014 года. 

- Что делается по улучше-
нию социальной политики на 
селе и комплексному разви-
тию сельских территорий? 

- Повышение качества жиз-
ни на селе - один из приорите-
тов нашей работы.  В рамках 
программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года» нам уда-
лось обеспечить жильем 72 се-
мьи. из  районного бюджета вве-
ли ежемесячные доплаты моло-
дым специалистам, увеличили 
зарплату работникам образова-
ния и здравоохранения, приняли 
меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг. Вра-
чи до 35 лет, желающие работать 
на селе, могут получить 1 млн ру-
блей в качестве подъемных. Этой 
поддержкой смогут воспользо-
ваться те, кто уже приехал рабо-
тать на село в 2011 или 2012 го-
ду. Кадровый проект реализует-
ся и для выпускников педагоги-
ческих вузов. 

В тяжелое кризисное вре-
мя нам удалось уберечь жите-
лей села от массовых увольне-
ний и безработицы, поддержать 
через программы занятости на-

 Наталья Логинова готовит 
сырье к переработке.

 Механизированный ток хозяйства после реконструкции.

З
ДеСь более полувека 
назад построили пер-
вую в стране механизи-
рованную птицефабри-
ку, где содержалось око-

ло 20 тысяч кур-несушек, и соз-
дали первую в СССР учениче-
скую производственную брига-
ду, рождение которой положи-
ло начало всесоюзному движе-
нию УПБ. За секретами получе-
ния высоких урожаев пшеницы, 

не только восстановлением, но 
и изготовлением различных ме-
ханизмов и деталей, что прино-
сит неплохую экономию. «Рос-
сия» тесно работает с ведущими 
предприятиями сельхозмашино-
строения России и стран ближ-
него зарубежья, которые не толь-
ко поставляют свою технику, но и 
реализуют совместные програм-
мы по испытанию новых образ-
цов  сельхозмашин. 

Заслуживает особого внима-
ния и опыт работы племколхо-
за в животноводстве. «Россия» 
обеспечивает производство тре-
ти всего районного объема мяса 
и молока. В среднем за год от 
одной буренки получили 6630 кг 
продукции живительного напит-
ка — первый результат по району 
и один из лучших в крае. В хозяй-
стве, можно сказать, совершили 
молочную «революцию», перео-
снастив отрасль по последнему 
слову техники. Построены доиль-
ные залы с компьютерным управ-
лением. Вместо устаревших кор-
мушек сделаны кормовые столы, 
завершена реконструкция ком-
плекса для содержания и выра-

го хозяйства нет будущего. А 
еще надо обязательно верить 
в людей, наших крестьян, кото-
рые могут многое, если их про-
сто поддержать, дать проявить 
инициативу. 

Социальная составляющая 
- неотъемлемая часть деятель-
ности хозяйства. Выплачива-
ются натуроплата, стипендии 
студентам, не забывают о ве-
теранах. «Россия» имеет свои 
санатории, базу на черномор-
ском побережье. В племколхозе 
все строится по принципу, где 
каждый заинтересован в конеч-
ных итогах собственного труда. 
Средняя заработная плата - бо-
лее 16 тысяч рублей. В послед-
нее время в хозяйство пришло 
много молодежи. К примеру, 
механизатор Виктор Букин на-
чал свою трудовую биографию 
здесь сразу после школы. Вер-
нувшись из армии, не раздумы-
вая, опять пошел в родной кол-
хоз, где работает уже три го-
да. «А что, можно неплохо жить 
и зарабатывать на селе, зачем 
мне город, - замечает парень, 
- я тут нашел свое счастье...».

 Пункт первичной очистки зерна.

581 га орошаемых земель. В этом 
году на 150 га уже будем выра-
щивать чеснок и картофель. Про-
ект включает также создание 20 
овощехранилищ общей мощно-
стью 64000 тонн и консервного 
завода. Всего хозяйство наме-
рено инвестировать в отрасль 
более 2 млрд рублей. Мы наде-
емся, что строительство ново-
го консервного завода и рекон-
струкция бывшего аналогичного 
предприятия на базе ООО «Доли-
ны Кубани» даст развитие овоще-
водства в личных подсобных хо-
зяйствах и КФХ, что так необхо-
димо для села.

- А какие проекты реализу-
ются в животноводстве? 

- Эта отрасль, отмечу, у нас на 
подъеме, многие уже почувство-
вали вкус к ней, особенно малый 
сектор АПК -  фермерские хозяй-
ства и лПХ. Сейчас животновод-
ство занимает 20% в общем ба-
лансе. Мы намерены к 2015 году 
поднять этот показатель до 40% 
и планомерно к этому идем. От-
правной точкой в решении про-
блемы стал приоритетный на-
циональный проект «Развитие 
АПК», в рамках которого по про-
грамме «Ускоренное развитие 
животноводства» привлекли бо-
лее 100 млн рублей на строитель-
ство и реконструкцию молочно-
го животноводства и свиновод-
ства, но это не изменило ситуа-
цию в целом. чтобы решить зада-
чи прорывного характера, плани-
руется строительство откормоч-
ника на 50 тысяч свиней. Проект 
по развитию мясного скотовод-
ства  будет реализован на ба-
зе ОАО «Русь». Так как в районе 
нет свободной земли, необходи-

селения, социальные выплаты и 
субсидии. Появилось несколь-
ко новых учреждений социаль-
ной сферы: казачий лицей име-
ни атамана Платова в ст. григо-
рополисской, пристройка к дет-
скому саду в ст. Расшеватской, 
детский сад в пос. Темижбек-
ском, столовая в школе хутора 
Фельдмаршальского, возрож-
ден из руин загородный оздо-
ровительный центр «Дружба» и 
многое другое. Появились хо-
рошие универсальные корты, 
где можно и в теннис играть, и в 
волейбол, и в мини-футбол. От-
радно, что предприятия и муни-
ципальные образования почув-
ствовали вкус к спортивной ин-
фраструктуре.  люди понима-
ют, что здоровый образ жизни - 
это первый наш  доктор, а потом 
уже  медицина. Прорабатываем 
вопрос строительства  кинотеа-
тра в формате 3D. Строим мно-
гоэтажный жилой дом, в кото-
ром будут квартиры и для бюд-
жетников. 

Многое в районе сделано 
для развития инфраструктуры, 
транспортного обеспечения и 
развития  сферы услуг.  Практи-
чески решены вопросы газифи-
кации и водоснабжения. В села 
пришли сотовая связь, интернет 
и спутниковое телевидение. Вы-
рос уровень благополучия се-
лян. Кстати, новоалександров-
цы лидируют в крае по приоб-
ретению легковых автомобилей 
и бытовой техники. Тем не менее 
еще предстоит сделать нема-
ло по улучшению качества жиз-
ни селян, которая должна стать 
интересной, экономически при-
влекательной и перспективной. 

Музей под открытыМ НебоМ
Одна из главных 
достопримечательностей 
станицы 
Григорополисской - 
своеобразный музей под 
открытым небом, где 
выставлены раритеты 
отечественного 
машиностроения. 

с конвейера сошел первый се-
рийный «Фордзон-Путиловец», 
20-сильный двигатель которого 
работал на керосине. Количество 
передач составляло три вперед 
и одну назад, что позволяло ва-
рьировать скорость от двух до 
десяти км в час. Трактор имел 
и ряд недостатков, обусловлен-
ных простотой его устройства. 
Например, немало хлопот до-
ставляла система зажигания. 
При выполнении тяжелых работ 
двигатель сильно перегревался, 

на задних колесах отсутствова-
ли крылья.

В начале 30-х годов взамен 
«Фордзону-Путиловцу» пришел 
более совершенный трактор 
«Фордзон-Универсал». Однако 
многие машины первой марки 
проработали на селе аж до 70-х 
годов. Сегодня таких  моделей в 
стране остались единицы. Одна 
из них, честно отработав на по-
лях местного хозяйства, по ини-
циативе его руководства заня-
ла свое почетное место на пье-

дестале. Правда, об абсолютной 
идентичности с «предком» вести 
речь нельзя. Некоторые дета-
ли трактора собрали из подруч-
ных материалов, например, мо-
торный отсек позаимствован со 
списанного гАЗа. Тем не менее 
его состоянию могут позавидо-
вать иные музейные экспонаты.

На одной из улиц станицы гри-
горополисской красуется другой 
раритет - автомобиль гАЗ-51. Он 
относится к поколению после-
военных советских грузовиков. 
его разработка началась в 1937 
году. Новая машина должна бы-
ла прийти на смену широко рас-
пространенной тогда в народ-
ном хозяйстве страны «полутор-
ке»: гАЗ-АА, гАЗ-ММ, которые об-
ладали массой недостатков. гАЗ-
51 выпускался с 1946 по 1975 год, 
более того, он даже поставлялся 
на экспорт, особенно в развива-
ющиеся страны Азии и Африки. 

есть в музее под открытым не-
бом и относительно современ-
ные экспонаты, один из них - ком-
байн «Дон». Он собран местными 
умельцами из отслуживших свое 
запасных частей и механизмов и 
водружен на почетный помост в 
центре станицы. Многочислен-
ные  экскурсии школьников и ли-
цеистов из местного сельхозли-
цея к  экспонатам музея давно ста-
ли доброй станичной традицией.  

 Пионер отечественного тракторостроения 
«Фордзон - Путиловец».

телурий и 
иНоплаНетяНе

 На форуме «За достойное 
развитие села» выступают 
лучшие музыкальные 
коллективы района. 

В 
РАМКАХ внедрения феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов недавно сюда поступи-
ло различное инновацион-

ное оборудование, в том числе 
телурий. Это динамичный при-
бор для наглядной демонстра-
ции годового движения Земли 
вокруг Солнца и ее суточного 
вращения вокруг своей оси. В 
телурии меньший шарик, изо-
бражающий Землю, движется 
вокруг большого шарика, пред-
ставляющего Солнце. иногда 
еще меньший шарик изобража-
ет луну, обращающуюся вокруг 
Земли. Об этом нам рассказали 
юные экскурсоводы - школьни-
ки Ваня Жданов и Назар гридин. 

В Новоалександровске прошел районный форум 
«За достойное развитие села», на котором были 
обозначены перспективы развития сельских 
территорий, их преимущества и проблемы. 
Ему предшествовала необычная выставка 
инновационных технологий в различных социальных 
сферах, в том числе в образовании. Всеобщий 
интерес, в частности, вызвала программа изучения 
окружающего мира, представленная средней 
школой № 7  поселка Горьковского.    

 Ваня Жданов и Назар Гридин постигают азы астрономии.

номии просто потрясающий. 
- Это способствует активи-

зации познавательной деятель-
ности детей, - добавляет она.  -  
Ребята даже забегают вперед 
школьной программы, к приме-
ру, просят рассказать о звездах, 
их появлении и движении. В ре-
зультате мы беремся за какие-то 
новые познавательные проекты, 
и, что примечательно,  родите-
ли нам в этом  очень помогают. 

Первоклашек с трудом мож-
но оторвать от занятия с таким 

суперинтересным и загадочным 
прибором. 

- глядя на телурий, можно 
мечтать, думать о жизни на да-
леких звездах, которых не сосчи-
тать, - говорит Ваня Жданов. - А 
вдруг на одной из них иноплане-
тяне все же существуют и хотят с 
нами, землянами, подружиться! 
Вот было бы здорово узнать, ка-
кая у них школа, учителя, сколько 
длится урок и какие книги они чи-
тают. Я думаю, что наша жизнь им 
бы обязательно понравилась...

По словам учителя началь-
ных классов Натальи Соловье-
вой, интерес ребят к самому те-
лурию и, по сути, к азам астро-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об инновационной 

деятельности в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «Об инновационной деятельности в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. В. Белый.

г. Ставрополь
16 февраля 2012 года
№ 85-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об инновационной деятельности в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз 

«Об инновационной деятельности в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применя-

ются в значениях, определенных Федеральным законом от 23 августа 
1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике».»;

2) в абзаце пятом статьи 3 слова «результатов интеллектуальной 
деятельности» заменить словами «научных и (или) научно-тех ни ческих 
результатов»;

3) статьи 4 – 6 признать утратившими силу;
4) в статье 61:
в абзаце первом слова «выполняющие работы или предоставля-

ющие услуги субъектам инновационной деятельности по:» заменить 
словами «способствующие реализации инновационных проектов, 
включая предоставление управленческих, материально-технических, 
финансовых, информационных, кадровых, консультационных и орга-
низационных услуг.»;

абзацы второй и третий признать утратившими силу;
5) в абзаце четвертом статьи 7 слова «продукции, созданной в ре-

зультате инновационной деятельности» заменить словами «иннова-
ционной продукции»;

6) статью 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оценка эффективности расходования средств бюджета Ставро-

польского края, направляемых на государственную поддержку субъ-
ектов инновационной деятельности, осуществляется органами ис-
полнительной власти Ставропольского края, предоставляющими со-
ответствующие меры государственной поддержки, в порядке, опре-
деляемом Правительством Ставропольского края в соответствии с 
Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике».».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГаеВСкий.
г. Ставрополь
28 февраля 2012 г.
№ 23-кз

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

27.02.2012 г. Ставрополь № 58

Об утверждении на территории Ставропольского 
края дневных норм допустимой добычи охотничьих 

ресурсов и норм пропускной способности охотничьих 
угодий в весенний период 2012 года

В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 513 «Об утверж-
дении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 
на территории Ставропольского края» и от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об 
утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить на территории Ставропольского края в весенний пери-

од 2012 года: 
1.1. Дневные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов на:
1.1.1. селезня кряквы:
в общедоступных охотничьих угодьях Апанасенковского района и 

закрепленных охотничьих угодьях 26:03:02 «Второй апанасенковский», 
26:03:03 «Третий апанасенковский» и 26:03:04 «Четвертый апанасенков-
ский» – 12 особей;

в общедоступных охотничьих угодьях Арзгирского района - 8 особей;
в общедоступных охотничьих угодьях Левокумского района - 12 особей;
в общедоступных охотничьих угодьях Нефтекумского района - 6 особей;
в закрепленном охотничьем угодье 26:10:04 «Четвертый ипатовский» 

- 6 особей;
в закрепленном охотничьем угодье 26:25:01 «Первый туркменский» 

- 8 особей;
1.1.2. гуся (за исключением серого гуся):
в общедоступных охотничьих угодьях Апанасенковского района и 

закрепленных охотничьих угодьях 26:03:02 «Второй апанасенковский», 
26:03:03 «Третий апанасенковский» и 26:03:04 «Четвертый апанасенков-
ский» – 6 особей;

в общедоступных охотничьих угодьях Арзгирского района - 5 особей;
в общедоступных охотничьих угодьях Левокумского района - 6 особей;
в общедоступных охотничьих угодьях Нефтекумского района - 3 особи;
в закрепленном охотничьем угодье 26:10:04 «Четвертый ипатовский» 

- 3 особи;
в закрепленном охотничьем угодье 26:25:01 «Первый туркменский» 

- 5 особей;
1.1.3. вальдшнепа:
в общедоступных охотничьих угодьях Александровского района - 10 

особей;
в общедоступных и закрепленном охотничьем угодье Кочубеевско-

го района - 7 особей;
в общедоступном охотничьем угодье Минераловодского района - 10 

особей;
в общедоступном и закрепленных охотничьих угодьях Предгорного 

района - 10 особей;
в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Шпаковского 

района - 10 особей.
1.2. Нормы пропускной способности охотничьих угодий:
на вальдшнепа – 15 га на 1 охотника;
на селезня кряквы - 30 га на 1 охотника;
на гуся - 100 га на 1 охотника.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
исполняющий обязанности министра   Ю. и. ГРиДнеВ.

ПРиВатиЗация на СтаВРОПОлье
информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 7 (402)

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского края 
сообщает о внесении изменений в распоряжение министерства иму-
щественных  отношений Ставропольского края от 03 ноября 2011 г. 
№ 1962 «Об условиях приватизации объектов недвижимости, распо-
ложенных в Георгиевском районе, станице Незлобная, по ул. Лени-
на, 2/8 А, ул. Ленина, 2/8 Б, ул. Ленина, 2/8 В, и земельных участков, 
занимаемых этими объектами».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края:

объектов недвижимости, расположенных по адресам: Георгиев-
ский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8 А, ул. Ленина, 2/8 Б, 
ул.  Ленина, 2/8 В, и земельных участков, занимаемых этими объек-
тами;

нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участ-
ка, занимаемого этим зданием.

1. Основание проведения торгов: 

адрес объекта продажи

Распоряже-
ние Прави-

тельства Став-
ропольского 

края

Распоря-
жение ми-

нистер-
ства иму-

щественных 
отношений 

Ставрополь-
ского края

Объекты недвижимости и земельные 
участки, занимаемые этими объекта-
ми, расположенные по адресам: Ге-
оргиевский район, ст-ца Незлобная, 
ул. Ленина, 2/8 А, ул. Ленина, 2/8 Б, 
ул. Ленина, 2/8 В

от 17 августа 
2011 г. 

№ 332-рп, 
№ 331-рп, 
№ 330-рп

03 ноября 
2011 г.

№ 1962,
27 февраля 

2012 г. 
№ 386

нежилое здание и земельный уча-
сток, занимаемый этим зданием, 
расположенные по адресу: Благо-
дарненский район, с. Александрия, 
ул. Пролетарская, 61/13

от 21 сентя-
бря 2011 г. 
№ 389-рп

01 ноября 
2011 г. 

№ 1958

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по  05  апреля 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-
бинет 410, телефоны для справок (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 11 апреля 2012 г.
аукционы состоятся 27 апреля 2012 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб.410:
объектов недвижимости и земельных участков, расположенных по  

адресам:  Георгиевский  район,  ст-ца  Незлобная, ул. Ленина, 2/8 А, 
ул. Ленина, 2/8 Б, ул. Ленина, 2/8 В, в 11.00;

нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участ-
ка, занимаемого этим зданием, в 12.00.

Место и срок подведения итогов продаж 27 апреля 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Объекты недвижимости и земельные участки, занимаемые 

этими объектами, расположенные по адресам: 
Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8 А: нежи-

лое здание (здание прод.) (литера Н) общей площадью 945,3 кв. м, 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 26:25:110336:28 с разрешенным использованием под экс-
плуатацию нежилого помещения: здание проходной общей площа-
дью 1338,00 кв. м; 

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8 Б: нежилые 
помещения № 1-13, 15-21 (участок экспортных продаж) (литеры В, 
В1) общей площадью 1185,3 кв. м, земельный участок из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:27 с разре-
шенным использованием под эксплуатацию нежилого помещения: 
участок экспортных продаж общей площадью 3457,00 кв. м; 

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, 2/8 В: нежилые помеще-

ния № 15-24 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площадью 
5964,4 кв. м, нежилые помещения № 7-14 (механосборочный цех № 4) 
(литера Б) общей площадью 1147,8 кв. м, нежилые помещения № 4-6 
(механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площадью 834,0 кв. м, 
нежилое помещение № 3 (механосборочный цех № 4) (литера Б) об-
щей площадью 1071,7 кв. м, нежилые помещения № 1, 2 (механосбо-
рочный цех № 4) (литера Б) общей площадью 944,7 кв. м, нежилое зда-
ние (механические мастерские ТУ 19) (литеры Е, Е1, Е2) общей пло-
щадью 548,4 кв. м, нежилое здание (механические мастерские ТУ 19) 
(литера Ж) общей площадью 549,4 кв. м, нежилое здание (склад) (ли-
тера З) общей площадью 445,8 кв. м, нежилое здание (склад матери-
алов) (литера И) общей площадью 261,7 кв. м, земельный участок из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:26 
с разрешенным использованием под эксплуатацию нежилого поме-
щения: механосборочный цех, склад материалов, механические ма-
стерские, склад общей площадью 23031,0 кв. м;

обременения отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС 5003559 рублей.
6.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Благодарнен-

ский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельный 
участок, занимаемый этим зданием: нежилое здание (литера А) об-
щей площадью 530,0 кв. м, земельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 26:13:090702:504 с разрешен-
ным использованием под административное здание общей площа-
дью 1800,00 кв. м, обременения отсутствуют, начальная цена с учетом 
НДС 126079 рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционах. 

адрес объекта 
продажи

Георгиевский район, ст-
ца Незлобная, ул. Лени-
на, 2/8 А, ул. Ленина, 2/8 
Б, ул. Ленина, 2/8 В

Благодарненский р-н, с. 
Александрия, ул. Проле-
тарская, 61/13

Шаг аукциона 250000 руб. 6300 руб.

задаток 500356 руб. 12608 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
03 ноября 2011 г. № 1962, от 27 февраля 2012 г. № 386, от 01 ноября 
2011 г. № 1958, формой заявки, условиями договора о задатке и про-
ектами договоров купли-продажи, а также с иными сведениями об 
объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу при-
ема заявок, указанному в п.5, а также на сайтах: министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru и 
www.torgi.gov.ru.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 

документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Став-
ропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки пере-
числяются единовременно и должны поступить на указанный счет 
не позднее 10 апреля 2012 г.

Порядок возвращения задатка. 
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-
стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несосто-
явшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Не допускается заключение договора по результатам торгов ра-
нее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об 
итогах проведения продажи имущества на сайте министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору»;

за оплату земельного участка на № 40101810300000010005 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в пла-
тежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, КПП 
263401001, управление Федерального казначейства по СК (министер-
ство имущественных отношений Ставропольского края); код бюд-
жетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указывается 
в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе 
в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ставропольского 
края, в соответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к поку-

пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за счет покупателя.

избирательные участки на территории Став-
ропольского края для проведения голосова-
ния избирателей, не имеющих  регистрации 
по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, на выборах Президента 
Российской Федерации

Александровский район - избирательный участок 
№  150, расположенный по адресу: с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 44, здание районного Дворца культуры, 
тел.: 9-10-42, 9-19-88; Андроповский район - избиратель-
ный участок № 171, село Курсавка, улица Красная, 27, му-
ниципальное учреждение культуры «Андроповский район-
ный социально-культурный центр» (районный Дом культу-
ры), тел.: 6-40-99, 6-40-64; Апанасенковский район - изби-
рательный участок №  204, село Дивное, улица Советская, 
43, муниципальное учреждение культуры «Социально-
культурный центр», тел. 5-12-22; Арзгирский район - из-
бирательный участок № 213, село Арзгир, ул. Пети База-
леева, 8, районный Дом культуры, тел. 2-12-42; Благодар-
ненский район - избирательный участок №  226, г.  Благо-
дарный, ул. Комсомольская, 16, районный Дом культу-
ры, тел. 2-14-32; Буденновский район - избирательный 
участок № 286, с. Прасковея, ул. Борцов Революции, 18, 
тел. 67-2-06; Грачевский район - избирательный участок 
№  363, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 75б, ФОК «Лидер», 

тел. 4-10-29; город Ессентуки - избирательный участок 
№  384, город Ессентуки, ул. Вокзальная, 45а, МОУ СОШ 
№ 1, тел. 7-75-17; город Железноводск:  1) избирательный 
участок № 440, г. Железноводск, ул. Ленина, 10, лечебно-
профилактическое учреждение «Железноводская бальне-
огрязелечебница», тел. 4-28-83; 2) избирательный участок 
№ 448, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 137, Дом культуры 
«Луч» поселка Иноземцево, тел. 5-45-22; Изобильненский 
район - избирательный участок № 467, г.  Изобильный, ул. 
Ленина, 63, здание муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Изо-
бильненская детская музыкальная школа № 1» (хореогра-
фический класс), тел. 2-52-32; Ипатовский район - изби-
рательный участок № 517, г. Ипатово, ул. Ленина, 111, го-
родской Дом культуры, тел. 2-10-04; Кировский район - 
избирательный участок № 553, г.  Новопавловск, ул. Ком-
сомольская, 75, здание МОУ СОШ №  1, тел. 4-24-99; го-
род Кисловодск - избирательный участок № 610, г. Кис-
ловодск, пер. Саперный, 10, культурно-просветительский 
центр «Дружба», тел. 3-06-97; Кочубеевский район - из-
бирательный участок № 628, село Кочубеевское, улица 
Октябрьской Революции, 63, Дворец культуры, тел. 2-02-
09; Красногвардейский район - избирательный участок 
№ 682, с. Красногвардейское, ул. Красная, 262, здание 
Центра детского творчества, тел. 2-41-83; Курской район 
- избирательный участок № 700, ст. Курская, ул. Акулова, 
56, МОУ СОШ №  1, тел. 6-29-44; Левокумский район - из-

бирательный участок № 731, село Левокумское, ул. Ком-
сомольская, 62, тел. 3-19-45; город Лермонтов - избира-
тельный участок № 756, г.  Лермонтов, ул. Ленина, 18, мно-
гопрофильный Дворец культуры, тел. 3-10-07; Минерало-
водский район - избирательный участок № 768, г. Мине-
ральные Воды, проспект К. Марка, 64, Дворец культуры 
железнодорожников, тел. 6-52-29; город Невинномысск 
- избирательный участок № 859, г. Невинномысск, ул. Ле-
нина, 107, тел.: 3-39-50, 3-98-37; Нефтекумский район - из-
бирательный участок № 874, г.  Нефтекумск, м-он №  2, дом 
№ 14, администрация муниципального образования горо-
да Нефтекумска, тел. 4-60-53; Новоалександровский рай-
он - избирательный участок №  918, г. Новоалександровск, 
ул. Ленина, 70, муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования; избирательный уча-
сток № 958, с.  Новоселицкое, ул. Школьная, 26, здание 
МУК «Новоселицкий районный Дом культуры», тел. 2-13-71; 
Петровский район - избирательный участок № 974, г. Свет-
лоград, пл. 50 лет Октября, 10, Светлоградское муници-
пальное учреждение культуры «Центральный Дом культу-
ры», тел. 4-31-69; Предгорный район - избирательный уча-
сток № 1021, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101, здание ад-
министрации Ессентукского сельсовета, тел. 5-41-51; город 
Пятигорск - избирательный участок № 1067, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 6, МОУ СОШ № 6, тел. 33- 00 - 16; Со-
ветский район - избирательный участок №  1146, г.  Зелено-
кумск, пл. Ленина, 52, помещение МОУ дополнительного 

образования детей «Зеленокумская детская музыкальная 
школа», тел. 2-13-51; Ленинский район города Ставрополя 
- избирательный участок № 9, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
292, МОУ ДОД «Ставропольский Дворец детского творче-
ства», тел. 24-19-26; Октябрьский район города Ставро-
поля - избирательный участок № 62, г. Ставрополь, просп. 
К. Маркса, 11, МОУ лицей № 8, тел. 28-00-27; Промышлен-
ный район города Ставрополя - избирательный участок 
№ 97, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, ОАО «СевКавНИПИ-
Газ», тел. 35-88-56; Степновский район - избирательный 
участок № 1184, с. Степное, пл. Ленина, 19, муниципаль-
ное учреждение культуры Степновского муниципально-
го района Ставропольского края «Степновский районный 
Дом культуры», тел.: 3-13-37, 3-14-58; Труновский район - 
избирательный участок № 1191, с. Донское, ул. Пролетар-
ская, 93а/1, МБОУ основная общеобразовательная шко-
ла № 6, тел. 3-15-14; Туркменский район - избирательный 
участок № 1211, с. Летняя Ставка, ул. Советская, 114, зда-
ние кинотеатра «Дружба», тел. 2-53-90; Шпаковский рай-
он - избирательный участок № 1237, г. Михайловск, ул. Ки-
рова, 13, клуб «Райпотребсоюза», тел. 5-23-04; город Бу-
денновск - избирательный участок № 266, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, 52, Дом культуры, тел. 4-23-64; город Ге-
оргиевск - избирательный участок № 304, город Георги-
евск, ул. Горийская - Пушкина, 5/25а, МУК «Центр досуга 
и кино «Аврора», тел. 2-42-10.

П
ЛАНИРУЕТСЯ, что в селе Ульяновка Минераловодского рай-
она к концу 2014 года будет возведен основной объект - ло-
гистическая зона, состоящая из овощехранилищ, складов и 
торгового центра. Полностью проект на площади более 190 
гектаров предполагается завершить к 2020 году, сообщили 

в «Россельхозбанке», с привлечением инвестиций которого ве-
дется реализация проекта. Для координации начала строитель-
ства в край прибыл Председатель Правления ОАО «Россельхоз-
банк» Д.  Патрушев, в числе прочего он ознакомился с отчетами 
инженерно-геологических изысканий и проектной документаци-
ей объектов. Основной задачей агропромпарка является форми-
рование экономически эффективной цепочки логистики продук-
ции агропромышленного комплекса Ставрополья от фермерских 
хозяйств до федеральных розничных сетей.

Ю. ПлатОнОВа. 

На старте  

В марте этого года стартует строительство 
агропромышленного парка «Ставрополье»

О
ДНОй из попыток воссо-
здания отечественной ра-
бочей аристократии стала 
организация всероссий-
ского конкурса «Лучший по 

профессии». Он впервые прово-
дится в этом году в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства РФ, подписанным в минув-
шем декабре. Решено, что в 2012 
году в рамках одной из номина-
ций конкурса свои профессио-
нальные знания и практические 
навыки должны продемонстри-
ровать энергетики. 

Ставрополье первым приняло 
эту «эстафетную палочку»: на по-
лигоне Новотроицких электриче-
ских сетей филиала ОАО «МРСК 
Северного  Кавказа» - «Ставро-
польэнерго» состоялся регио-
нальный этап конкурса «Лучший 
по профессии»: в командном 
и личном зачетах состязались 
электромонтеры. 

- Эта профессия, по сути, яв-
ляется одной из базовых в рас-
пределительном сетевом ком-
плексе. Работа электромонтеров 
связана с постоянным риском и 
высокими психофизиологиче-
скими нагрузками, - подчеркива-

ет   директор «Ставропольэнер-
го» Алексей Зубчевский. - Про-
цесс бесперебойного электро-
снабжения напрямую зависит 
от профессионализма этих лю-
дей. Потому подобные состяза-
ния в «Ставропольэнерго» стали 
давней традицией, зародившей-
ся еще в семидесятые годы про-
шлого века. Теперь, когда «Став-
ропольэнерго» стало филиалом 
ОАО «МРСК Северного Кавказа», 
традиция получила дальнейшее 
развитие. Практика показала, что 
таким образом высококлассные 
специалисты могут не только на-
прямую обменяться передовым 
опытом, но и продемонстриро-
вать молодым кадрам свое ма-
стерство. И очень хорошо, что те-
перь соревнования электромон-
теров перестали быть корпора-
тивными и получили всероссий-
ский масштаб. 

В региональном этапе кон-
курса приняли участие пять ко-
манд. За победу боролись бри-
гады специалистов из Ставро-
польских электрических сетей и 
Прикумских электрических се-
тей «Ставропольэнерго», ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлектро», 

ОАО «Георгиевские электриче-
ские сети» и МУП г. Буденновска 
«Электросетевая компания». И 
если начало соревнований выда-
лось тихим и спокойным - участ-
ники прошли проверку профес-
сиональных знаний с помощью 
компьютерной экзаменацион-
ной системы «АСОП - наставник», 
то во второй конкурсный день им 
предстояло проявить себя в не-
скольких экстремальных ситуа-
циях, естественно, смоделиро-
ванных на полигоне. 

В частности, бригады элек-
тромонтеров должны были опе-
ративно освободить пострадав-
шего от электротока и, сняв его 
с анкерно-угловой опоры, ока-
зать ему первую доврачебную 
помощь. Также судьи оценива-
ли слаженность и правильность 
действий бригад ставрополь-
ских электромонтеров при туше-
нии пожара, возникшего в ячей-
ке распределительного устрой-
ства на трансформаторной под-
станции. 

По мнению заместителя ди-
ректора департамента заработ-
ной платы, охраны труда и соци-
ального партнерства Минздрав-

соцразвития РФ Сергея Курба-
това, участники и организаторы 
конкурса проявили себя на выс-
шем уровне. 

- Нынешние соревнования по 
профессиональному мастерству 
среди электромонтеров про-
ходят отнюдь не «для галочки», 
а имеют особое значение, - от-
метил он. - Минздравсоцразви-
тия России рассматривает бога-
тый опыт ОАО «Холдинг МРСК» в 
проведении таких состязаний как 
основу для применения в других 
отраслях народного хозяйства, 
где также пройдет всероссий-
ский конкурс «Лучший по про-
фессии». Он проводится нашим 
министерством совместно с ор-
ганами исполнительной власти, 
объединениями профсоюзов и 
работодателей. 

Надо отметить, что интрига, 
кому достанется победа, сохра-
нялась до последнего: на протя-
жении двухдневных соревнова-
ний разница в суммах набран-
ных бригадами-участницами 
баллов была минимальной. В 
итоге первое место присуждено 
бригаде Прикумских электриче-
ских сетей филиала ОАО «МРСК 

Северного  Кавказа» - «Ставро-
польэнерго». Вторым и третьим 
призерами стали соответствен-
но электромонтеры Ставрополь-
ских электрических сетей филиа-
ла ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» - «Ставропольэнерго» и МУП 
«Электрические сети» Буден-
новска. Все три бригады элек-
тромонтеров отмечены ценны-
ми подарками. 

А в индивидуальном зачете 
лучшим мастером нашего края 
был признан сотрудник При-
кумских электрических сетей 
«Ставропольэнерго» Вячеслав 
Красников, лучшим электро-
монтером - представитель ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлектро» 
Ринат Темралиев. 

- Я считаю принципиально 
важным, что на полигоне наблю-
дать за соревнованиями при-
ехало много ставропольских 
студентов, которым еще толь-
ко предстоит осваивать труд-
ности профессии энергетика, - 
говорит заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
транспорта СК Игорь Демчак. - 
Технологическая база отрасли 
стремительно меняется, поспе-
вать за прогрессом должны мо-
лодые. Тем не менее энергети-
ки крайне обеспокоены кадро-
вым будущим отрасли, ведь уже 
сейчас на предприятиях в той или 
иной степени ощущается дефи-
цит молодых специалистов. Этим 
во многом и продиктована ини-
циатива энергетиков по про-
ведению подобных конкурсов, 
способствующих в числе проче-
го возвращению престижа рабо-
чих профессий. 

Отметим также, что в рамках 
соревнований прошли выстав-
ки спецтехники и спецодежды. А 
следующие региональные этапы 
Первого всероссийского конкур-
са «Лучший по профессии» прой-
дут в филиалах холдинга «МРСК» 
уже в мае-июне. 

Юлия Юткина. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

Их работа - постоянный риск 
В современной России 
рабочие специально-
сти потеряли свою пре-
стижность. как прави-
ло, выпускники школ 
стремятся получить 
экономическое или 
юридическое образо-
вание. При этом ни для 
кого не секрет, что наи-
более востребованны-
ми на рынке труда дав-
но стали рабочие про-
фессии. и экономика 
сейчас остро нужда-
ется в молодых произ-
водственниках - слеса-
рях, сварщиках, меха-
никах, электриках и др. Н
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лУчник - 
линней каВкаЗа                
так назвали организато-
ры состоявшуюся в Став-
ропольском  музее-запо-
веднике имени Г.  Прозри-
телева и Г.  Праве научно-
практическую конферен-
цию, посвященную 120-ле-
тию энтомолога с мировым 
именем Виктора николае-
вича лучника, директора 
музея с 1925 по 1930 год.  

Его недаром сравнили с 
знаменитым шведским есте-
ствоиспытателем, создате-
лем единой системы класси-
фикации растительного и жи-
вотного мира Карлом Линне-
ем: заслуги В. Лучника в мас-
штабах Северного Кавказа 
весьма значительны.  К юби-
лейной дате музейщики под-
готовили выставку фотогра-
фий, документов и печатных 
статей В. Лучника.      

ОДУхОтВОРенная 
кРаСОта         
Вчера в Выставочном зале 
краевого отделения Союза 
художников России в пред-
дверии весеннего женского 
праздника впервые в Став-
рополе открылась выставка 
обнаженной женской нату-
ры «OPEN BODY». 

В экспозиции представ-
лены произведения графики, 
живописи, скульптуры, вы-
полненнные в жанре ню. Сре-
ди авторов - ставропольские 
классики: заслуженные ху-
дожники России Г. Кирако-
зов, А.  Соколенко, В. Дибров, 
а также их более молодые кол-
леги Е. Кузнецов, О. Калайта-
нов. Скульптурные творения 
предлагают известные скуль-
пторы Н. Санжаров, В. Санжа-
рова, А. Попов и другие. На-
мечено проведение цикла 
мастер-классов.         

н. БыкОВа.
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 КОЗЕРОГ добьется завид-
ного делового успеха благода-
ря умению анализировать си-
туацию и вовремя принимать 
нужные решения. Будьте гото-
вы к важному поручению началь-
ства. Те, кто занимается бизне-
сом, получат предложения об 
участии в совместном проекте. 

 ВОДОЛЕЙ решит любые 
проблемы благодаря уверенно-
сти в своих способностях к до-
стижению намеченных целей. 
Интересные встречи и знаком-
ства вероятны на личном фрон-

те. Не забывайте об осторожно-
сти, иначе рискуете быть обма-
нутыми. 

 РЫБЫ могут рассчиты-
вать на денежные поступления 
из источников, не связанных с 
основной профессиональной 
деятельностью. При этом по-
старайтесь не обременять се-
бя какими-либо обязательства-
ми, также не стоит давать день-
ги в долг - вернуть их потом мо-
жет оказаться  весьма нелегко. 

 ОВЕН должен действовать 
только проверенными способа-
ми и браться лишь за те дела, в 
которых хорошо разбирается. У 
вас появится отличная возмож-
ность продвинуться по служ-
бе, однако для этого необходи-
мо много работать и быть к себе 
требовательным. 

 ТЕЛЕЦ не должен прини-
мать никаких решений, пред-
варительно все тщательно не 
обдумав. Вас ожидает масса ин-

тересных предложений, связан-
ных с работой и коммерческой 
деятельностью. Соглашаться 
надо лишь на те, которые по-
ступят со стороны надежных 
друзей и проверенных време-
нем партнеров. Самая главная 
задача этой недели - сохранить 
уверенность в себе. 

 БЛИЗНЕЦЫ получат воз-
можность с успехом решить ма-
териальные проблемы. Впол-
не вероятно, это может осуще-
ствиться за счет неплохой при-
бавки к зарплате или единовре-
менной, но очень солидной пре-
мии. В выходные дни займитесь 
бытовыми вопросами и домаш-
ними делами.

 РАК  откроет для себя но-
вые источники дохода. Неделя 
будет благоприятной для капи-
таловложений и развития соб-
ственного предприятия. Вам 
необходимо больше работать 
над собой, постарайтесь побо-

роть замучившие вас комплек-
сы и недостатки.

 ЛЬВУ удастся покончить с 
порядком поднадоевшей ру-
тиной и начать свободно зани-
маться творчеством, развити-
ем своих талантов. Умение кон-
тролировать ситуацию и своев-
ременно принимать нужные ре-
шения создаст предпосылки для 
улучшения материального поло-
жения.

 ДЕВЕ лучше заниматься по-
вседневными делами, не зама-
хиваясь на что-то новое или гло-
бальное. В ближайшие дни ве-
роятны долгожданные денеж-
ные поступления от реализации 
давнего проекта. В личных отно-
шениях надо быть вниматель-
нее и снисходительнее к близ-
ким людям и прощать им их ма-
ленькие недостатки и слабости.

 ВЕСАМ дается возможность 
претворить в реальность все их 
замыслы. Вы будете полны сил 

и энергии. Грядущий период во 
многом благоприятен для обре-
тения популярности. Кроме того, 
неделя у вас также подходит для 
любой трудовой деятельности, 
вы удачно сможете завершить 
старые дела и начать новые. 

 СКОРПИОНУ гарантирова-
на материальная стабильность 
и получение неплохих доходов, 
при условии, что вы своевре-
менно будете принимать реше-
ния, касающиеся бизнеса. Эта 
неделя обещает также быть бла-
гоприятной для учебы и начала 
новых общественных дел. 

 СТРЕЛЬЦУ в очередной раз 
предстоит ощутить себя в цен-
тре событий. Вы снова почув-
ствуете себя нужным и востре-
бованным, ваш профессиона-
лизм, деловой опыт и незауряд-
ные организаторские способно-
сти найдут себе достойное при-
менение и принесут отличные 
результаты во всем. 

С 5 ПО 11 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экзо-
тическая охота. 4. Полигон отхо-
дов. 9. Главный компьютер в се-
ти. 10. Орган красавицы, склон-
ный к измене. 13. Парусное пло-
скодонное судно типа баржи. 14. 
Актер, сыгравший тетку Чарлей 
из Бразилии. 16. Фольклорное, 
ставшее нарицательным имя 
цыганки. 17. Застекленный ящик 
для икон. 18. Устройство для за-
мыкания и размыкания цепи. 
20. Начало дня. 22. Какой плод 
древние греки называли «медо-
вым яблоком»? 26. Суп в рыбный 
день. 27. Червяк на крючке. 28. 
Насекомое. 29. Пустыня с очень 
сладким именем. 31. Бережли-
вый человек. 33. Время суже-
ных и ряженых. 34. Полуостров 
на севере России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Какой 
материк человек первым обо-
гнул по воде? 3. Курорт в Сочи. 
5. Город в Латвии. 6. Кедровый 
лес. 7. Тореадор, наносящий 
быку последний (смертельный) 
удар. 8. 240 часов. 11. Человек, 
который любит хитрить и лука-
вить. 12. Мужское имя. 14. Аме-
риканский президент, публич-
но признавшийся в супружеской 
неверности. 15. Сладкая настой-
ка на ягодах, фруктах. 19. Один 
из старейших городов Сибири. 
21. Марка колготок. 22. Немец-
кая марка автомобилей. 23. Мо-
роженое. 24. Жених кавказской 
пленницы. 25. Ковбойские шта-
ны. 30. Часть  лица. 32. Палка для 
разгона шаров.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Чаадаев. 8. Зазноба. 10. База. 11. Ули-
ца. 12. Вилы. 13. Октагон. 15. Укладка. 17. Бди. 18. Ушу. 23. 
Горгона. 24. Гринвич. 26. Вена. 28. Потоп. 29. Филе. 30. Фи-
нансы. 31. Бибигон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Замазка. 2. Адда. 3. Безухов. 4. Запа-
ска. 5. Гнев. 6. Обеликс. 9. Бис. 14. Аюдаг. 16. Аршин. 19. Бо-
керия. 20. Анапест. 21. Арапник. 22. Миллион. 25. Юта. 27. 
Авас. 29. Фриз.

«Дорогие мои Денежки! 
Очень скучаю без вас. Обе-
щаю приобрести для вас но-
вый кошелечек. Если хоти-
те, можете пригласить сво-
их родственников из Европы 
или Америки - возражать не 
стану. Приючу всех! Наде-
юсь на скорую встречу!»

Жена уезжает на курорт 
одна, без мужа. Через неде-
лю присылает ему телеграм-
му: «Все равно люблю только 
тебя!» 

Муж: «Да и ты пока самая 
лучшая!»

Только папа может уснуть 
под телевизор и проснуть-
ся, если его выключить, с 
криком: «Я же смотрю!».

Обожаю гололед… Четыре 
шпагата, два сальто, пять ла-
сточек - и я на работе.

Иду я домой по двору. Ви-
жу - девчонка лет 10  разбе-
гается - и с размаху, плашмя 
- бряк - на капот новенького 
автомобиля!

Срабатывает сигнализа-
ция. Из окна 8-го этажа вы-
совывается злая мужская 
физиономия. Девчонка 
сползает с капота и кричит:

- Пап, можно я еще не-
много погуляю?

Если вас ударили по пра-
вой щеке - подставьте левую, 
затем ныряйте под локоть - и 
бейте прямо в челюсть.

Достигнуть цели, пере-
гибая палку, может только 
стрелок из лука.

- Вот представь, что ты вер-
нулся домой, а жена у тебя на 
спине замечает следы губной 
помады. Как будешь оправды-
ваться?

- Я скажу: «Дорогая, отри-
цать случившееся бессмыс-
ленно, но ты же видишь, я уво-
рачивался как мог!».

Все любят белых и пуши-
стых, а я черная и гладко-
шерстная...

Малыш звонит к соседу и, 
когда тот открывает дверь, со-
общает:

- Мама велела передать 
вам, что папа ушел на рыбал-
ку, а я буду играть во дворе в 
песочнице...

Опечатка на плакате при 
входе в городскую поликли-
нику: «Само лечение опасно 
для вашего здоровья!»

Н
А ПРАВО проведения игр IV 
Олимпиады современно-
сти претендовали три ита-
льянских города - Рим, Ми-
лан и Турин, а также Лон-

дон и Берлин. Первой отказалась 
столица Германии, а после силь-
нейшего извержения Везувия от-
пали и итальянские кандидату-
ры. Так впервые Олимпийские 
игры были проведены в Лондо-
не, где специально к этому собы-
тию возвели грандиозный  ста-
дион почти на 100 тысяч мест, на 
территории которого уместили 
стометровый плавательный бас-
сейн и борцовскую арену, а для 
проведения соревнований по 
велоспорту вокруг гаревой до-
рожки проложили цементную. И 
это были далеко не единствен-
ные заслуги англичан. В отли-
чие от организаторов предыду-
щих Игр, самовольно устанавли-
вавших правила соревнований и 
вольно их трактовавших, аккура-
тисты англичане заблаговремен-
но разослали предполагаемым 
странам-участницам и спортив-
ным федерациям программу со-
ревнований и правила их судей-

олимПийский архивариус

ИГРЫ IV ОЛИМПИАДЫ. ЛОНДОН-1908
7 июля в Лондоне пройдет торжественная 
церемония открытия игр XXХ Олимпиады. 
В течение без малого трех недель весь мир будет 
внимательно следить за ходом борьбы сильнейших 
атлетов. Изначально желание принять у себя 
Олимпиаду-2012 выразили девять городов, в том 
числе Москва. Фортуна улыбнулась Лондону, 
который стал первым городом, принимающим 
Игры третий раз  (до этого в 1908 и 1948 годах). 
Ожидается, что в столицу Великобритании приедут 
около 12,5 тысячи спортсменов 
из 205 Национальных олимпийских комитетов. 
Мы продолжаем серию публикаций, посвященных 
этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты.

ства. Они же первыми предло-
жили проводить торжествен-
ные ритуалы открытия и закры-
тия игр. Британцы также «при-
цепили» Олимпиаду к междуна-
родной выставке, но в отличие от 
печального опыта предыдущих 
игр на этот раз спорт не был низ-
веден до уровня развлекатель-

ного аттракциона. Более двух 
тысяч  спортсменов из 22 стран 
разыграли 106 комплектов ме-
далей по 23 видам спорта. Ве-
ликобританию представляли 710 
спортсменов - это самая боль-
шая олимпийская команда, вы-
ставленная когда-либо одной 
страной. Женщины участвова-

ли в соревнованиях по тенни-
су, стрельбе из лука и фигурно-
му катанию. 

Впервые в состязаниях 
Олимпиады приняли участие 
представители России, высту-
пившие для дебюта весьма не-
плохо. Любопытно, что автоном-
ной командой выступали финны, 
хотя Чухония в ту пору входила в 
состав России. Зимних Олимпи-
ад тогда еще не существовало, 
но фигурное катание на коньках 
благодаря своей популярности 
вошло в программу летних Игр. 
И наш соотечественник Николай 
Коломенкин, выступавший под 
псевдонимом  Панин (посколь-
ку участие в подобных «забавах» 
могло сулить ему неприятности 
по службе), выиграл «золото» в 
исполнении специальных фигур. 
Два «серебра» принесли росси-
янам борцы-классики Николай 
Орлов и Андрей Петров. Кро-
ме них в Играх приняли участие 
борцы Григорий Демин и Евге-
ний Замотин и легкоатлет Геор-
гий Линд, все из Петербурга.

В состязаниях королевы 
спорта вновь не было равных 

американцам. «Человек-резина» 
Рей Юри выиграл два «золо-
та» на своей третьей Олимпиа-
де (прыжки в длину и высоту с 
места) и стал восьмикратным 
олимпийским чемпионом! Трех-
кратным олимпиоником стал 
Мелвин Шепперд, выигравший 
обе средние дистанции и бежав-
ший в так называемой «швед-
ской» эстафете (с неравной дли-
ной этапов). К слову, больше та-
ких эстафет в программе Игр 
никогда не было. Свою третью 
Олимпиаду выиграл метатель 
молота Джон Флэнэген, вто-
рую - толкатель ядра Ральф Ро-
уз. Также на второй Олимпиаде 
первенствовал дискобол Мар-
тин Шеридэн, на этот раз завое-
вавший два «золота» - в бросках 
вольным и греческим стилем. Не 
все легкоатлетическое «золото», 
однако, уехало в США. Джордж 
Лэрнер из Великобритании вы-
играл в ходьбе на никогда боль-
ше не разыгрывавшихся дистан-
циях - 3,5 и 10 миль, а швед Эрик 
Лемминг выиграл оба вида  ме-
тания копья (также свободный и 
греческий стили). 

Трехкратным чемпионом 
стал английский пловец Хен-
ри Тэйлор, выигравший с миро-
вым рекордом «золото» 400-ме-
тровки, а также «полторашку» 
и плывший в эстафете 4х200 
м в/с. В стендовой стрельбе 
впервые выступил семейный 
дуэт из Швеции Оскар (отец) и 
Альфред (сын) Сваны, выиграв-
шие командные соревнования в 
стрельбе по «бегущему оленю». 
В футбольном турнире предпо-
лагаемо первенствовали хозя-
ева, а вот ворота серебряных 
призеров, датчан, защищал бу-
дущий великий физик и лауреат 
Нобелевской премии Нильс Бор. 

В неофициальном командном 
зачете вновь победили  хозяева, 
выигравшие большинство видов 
программы: у команды Велико-
британии 145 медалей, 56 из кото-
рых высшей пробы. Спортсмены 
США (тогда в России их называ-
ли САСШ - Северо-Американские 
Соединенные Штаты) также тра-
диционно  стали  вторыми,  выи-
грав 47 медалей, 23 из которых 
золотые. Замкнула тройку силь-
нейших Швеция с 25 медалями, 
из них восемь золотых.

О состязаниях игр V Олимпи-
ады современности в Стокголь-
ме читайте в следующем выпу-
ске «Олимпийского архивариу-
са» в следующую субботу.  

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Коломенкин - первый российский олимпийский чемпион.

 Стрельба из лука.

 На трассе марафона.
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ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ
по всей стране прошли акции памяти воинов-десантников, павших смертью храбрых 
1 марта 2000 года при выполнении боевой задачи на территории Чеченской республики.
турнира, посвященного памяти 
Владислава Духина. Глава Став-
рополя Георгий Колягин пообе-
щал юным спортсменам всесто-
роннюю поддержку, а отец героя 
Анатолий Духин тепло поблаго-
дарил организаторов за память 
о сыне и вручил юным предста-
вителям президентского кадет-

ского корпуса, команда которого 
впервые примет участие в тур-
нире, сувениры. Одним из ин-
формационных спонсоров со-
ревнований  традиционно вы-
ступает «Ставрополка». 

Впервые соревнования для 
детворы, учрежденные ставро-
польским детским футбольным 

клубом «Космос», прошли 11 лет 
назад в годовщину траурной да-
ты. Популярность соревнова-
ний из года в год растет. Десят-
ки команд, тысячи участников не 
только из Ставропольского  края 
в нескольких возрастных группах 
определяют победителей и при-
зеров этих традиционных со-

стязаний. В 12-м турнире кро-
ме школьников впервые примут 
участие студенческие коллек-
тивы. Всего в турнире, который 
пройдет в Ставрополе с 25 по 30 
марта, сыграют более 60 команд, 
а это свыше тысячи участников в 
пяти возрастных группах.   

С. ВИЗЕ.

В числе погибших 
84 военнослужащих 
6-й и 4-й рот 2-го 
батальона 104-го 
парашютно-десантного 
полка 76-й (Псковской) 
дивизии ВДВ и наш земляк 
- гвардии младший 
сержант Владислав Духин, 
удостоенный посмертно 
звания Героя России. 

В 
ЭТОТ день в аппарате ис-
полняющего обязанности 
главного федерального 
инспектора по СК Виктора 
Барнаша прошла презента-

ция 12-го детского футбольного 

Происшествие

ГОЛОВОКРУжЕНИЕ ОТ ВЛАСТИ
В Буденновске перед судом предстанет бывший сотрудник 

полиции, избивший местного жителя. Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, участковый «отметелил» мужчину за то, 
что тот не хотел ехать с ним в участок для составления протоко-
ла об административном правонарушении. Показав таким обра-
зом, «кто в доме хозяин», полицейский надел на потерпевшего 
наручники и насильно отвез в околоток, где продолжил избиение. 

ВЗЯТКИ ОТ СТУДЕНТОВ
К 300 тысячам рублей штрафа и лишению права занимать 

должности профессорско-преподавательского состава в выс-
ших учебных заведениях сроком на 3 года приговорена профес-
сор кафедры экономики  и учета СевКавГТУ, виновная во взяточ-
ничестве. По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, она по-
лучила от группы студентов  8000 рублей за защиту их курсовых 
работ и выставление положительных оценок.

НОЧНОЙ НАЛЕТ
Направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Крас-

ногвардейского района, обвиняемого в сексуальном насилии 
и убийстве женщины, а также краже. Как информирует пресс-
служба СУ СКР по краю, ночью злоумышленник  пришел в один 
из интернет-клубов, ударил бутылкой по голове женщину-
администратора клуба, надругался над ней, потом задушил и 
похитил из сейфа 6800 рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

УПАЛ В ОВРАГ
Вызволять юношу, свалившегося в глубокий овраг в лесном 

массиве Ставрополя, пришлось сотрудникам Службы спасения. 
Как сообщает ЕДДС города, прохожие услышали крики о помо-
щи, доносившиеся из леса, расположенного за зданием налого-
вой инспекции по Промышленному району, и позвонили на теле-
фон экстренных служб. Для того чтобы достать беднягу с 30-ме-
тровой глубины, спасателям понадобилось альпинистское сна-
ряжение. К счастью, серьезных травм у 21-летнего горожанина 
не обнаружилось, его доставили домой.

Ф. КРАЙНИЙ.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Северо-Кавказский государственный технический 

университет» объявляет конкурс на замещение 
должностей профессорско-преподавательского 

состава и научных работников для работы 
по срочному трудовому договору

Профессоров по кафедрам:
финансов и кредита (1,5 ставки); геофизических методов по-

исков и разведки месторождений полезных ископаемых (0,5 став-
ки); экономики и управления (1 ставка).

Доцентов по кафедрам:
экономики  и  управления  (0,5 ставки);   строительства     

(0,25 ставки); автоматизированных систем обработки инфор-
мации и управления (1 ставка); технологии мяса и консервиро-
вания (1 ставка); иностранных языков (1 ставка); психологии и 
педагогики (0,44 ставки); информационных систем и техноло-
гий (0,5 ставки).

Старших преподавателей по кафедрам:
финансов  и  кредита  (1 ставка);  физики  и  электроники  

(1 ставка); нанотехнологий и технологий материалов электрон-
ной техники (1 ставка).

Ассистентов по кафедрам:
дизайн  (1 ставка);  технологии мяса и консервирования 

(0,25 ставки).
Научно-технический центр:
научный сотрудник (2 ставки).
Научно-исследовательская лаборатория синтеза и тех-

нологии алмазоподобных материалов Северо-Кавказского 
центра нанотехнологии и наноматериалов:

заведующий лабораторией (1 ставка).

Срок подачи документов - один месяц со дня даты 
публикации объявления.

УТОЧНЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой в изве-

щении о проведении торгов Территориального управ-
ления Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае, 
опубликованном в газете «Ставропольская правда» от 
21.02.2012 г. № 39 (25557), лот № 26 (залоговое имуще-
ство должника - Акаевой Т. Б.) следует читать в следу-
ющей редакции:

Лот № 26. Залоговое имущество должника - Акае-
вой Т. Б.: жилое помещение - двухкомнатная квартира 
площадью 48,20 кв. м. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаков-
ская, 74/2, кв. 15. Начальная цена продажи - 1202000 
(один миллион двести две тысячи) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южно-Российский государственный 
университет экономики и сервиса» (ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»)

Ставропольский технологический институт сервиса 
(филиал)  (СТИС ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС»)

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей

по кафедре «Сервис»:
- заведующий кафедрой - 0,5 ставки;
- профессор - 1 ставка;
- доцент - 1 ставка.

Срок подачи документов - один месяц 
со дня публикации объявления.

Обращаться по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 
41/1, тел. 39-69-88.


