
Вторник, 2 февраля 2010 года № 21 (24921) 

Цена 7 рублей

К
ИКБОКСЕРЫ собрались во Дворце спорта 
Кисловодского центра подготовки армей-
ских спортсменов, чтобы выявить сильней-
ших в разделах фул-контакт и фул-контакт 
с лоу-киками (ударами по ногам). Как по-

яснил президент федерации кикбоксинга Юга 
России Владимир Шадчинев, Кисловодск на-
ряду с Ростовом и Геленджиком стал традици-

онным местом проведения зональных соревно-
ваний. В городе солнца и нарзана, есть необхо-
димая инфраструктура, чтобы принять большое 
количество спортсменов, и муниципальные вла-
сти, что немаловажно,  помогают в организации 
состязаний.

(Окончание на 4-й стр.). 
Фото НИКОЛАЯ БЛИЗНЮКА.

Н
А СТАВРОПОЛЬЕ такая 
оценка деятельности му-
ниципалитетов проводит-
ся впервые, и, по сути, это 
стало логическим про-

должением трехлетней работы 
Минрегионразвития РФ, кото-
рое уже имеет методику, позво-
ляющую составить объектив-
ное представление об эффек-
тивности региональной испол-
нительной власти. При оценке 
работы местных муниципалите-
тов  учитывались 72 показате-
ля, характеризующих экономи-
ческое развитие городов и рай-
онов края, состояние учрежде-
ний образования, здравоохра-
нения, физкультуры, жилищно-
коммунального хозяйства, ка-
чество муниципального управ-
ления, доходы населения. Од-
новременно анализировалось, 
каким образом местные власти 
внедряют и осваивают новые 
методы и принципы управле-
ния. При подведении результа-
тов использовались как данные 
официальной статистики, так и 
сведения органов местного са-
моуправления. На конечные ре-
зультаты повлияло и масштаб-
ное социологическое исследо-
вание, которое единовременно 

было проведено во всех город-
ских округах и муниципальных 
районах. 

Результатом этой серьезной 
работы межведомственной ра-
бочей группы стал «Сводный 
доклад о результатах монито-
ринга эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских окру-
гов и муниципальных районов 
Ставропольского края». Сейчас 
он размещен на информацион-
ном интернет-портале органов 
госвласти края. Кстати, изучив 
этот документ и другие матери-
алы,  любой избиратель теперь 
может самостоятельно оценить 
эффективность действующей 
власти и сравнить ее с резуль-
татами работы других муници-
палитетов.

В ноябре прошлого года по-
становлением ПСК утвержден 
порядок выделения из крае-
вого бюджета денежных гран-
тов на поощрение лучших ор-
ганов местной власти. На эти 
цели заложено 20 миллионов 
рублей. В номинации «За успе-
хи в развитии» победителями 
стали пять муниципальных об-
разований. Первое место занял 
город-курорт Ессентуки (сумма 

гранта - 6,3 миллиона рублей). 
На втором месте Пятигорск (4,5 
млн. руб.), на третьем - Ставро-
поль (3,6 млн. руб.). Четвертым 
в этом смотре-конкурсе дости-
жений финишировал Арзгир-
ский район, получивший грант в 
2,16 млн. руб., а на пятом месте 
Невинномысск (1,44 млн. руб.). 
В другой номинации под назва-
нием «Лицом к людям» опреде-
лялись местные органы власти, 
достигшие лучших успехов в со-
циальной политике. Победите-
лями здесь стали Арзгирский 
район и город Лермонтов, по-
лучившие из краевого бюдже-
та по  миллиону рублей.

В дальнейшем такую оцен-
ку работы органов местного 
самоуправления планируется 
сделать регулярной. Как рас-
считывают в ПСК, это позволит 
не только поощрить лучшие ор-
ганы власти, но и определить 
проблемные места и точки ро-
ста для развития муниципаль-
ных образований.

А. ФРОЛОВ.
По материалам, предо-

ставленным комитетом СК 
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-

кациям.

ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ

В минувшее воскресенье в Кисловодске завершились 
XX чемпионат и первенство Юга России по кикбоксингу. 

У
СРЕДНЕННОЕ же повы-
шение тарифов, как со-
общает  Ставропольский 
филиал ОАО «ЮТК», для 
населения Ставрополья 

достигнет 9,4%, для юриди-
ческих лиц — 9,8%. То есть в 
среднем ставропольцы бу-
дут платить больше на 10-20 
рублей в зависимости от вы-
бранного тарифного плана и 
места проживания: жителям 
сельской местности теле-
фонные разговоры традици-
онно обходятся дешевле, чем 
горожанам. 

Как следует из тарифно-
го меню, представленно-
го «ЮТК», за предоставле-
ние телефонной линии або-
нент будет платить в городе 
146 рублей, в селе — 135 ру-
блей. Сверх этого обязатель-
ного минимума начисляются 
платежи уже в зависимости от 
выбранного тарифного плана. 

Так, по «безлимитке» або-
нент получает неограничен-
ный объем местных теле-
фонных звонков, доплачивая 
220 рублей вне зависимости 
от места проживания. Повре-
менная система оплаты исхо-
дящих звонков базируется на 
следующих расценках: днем 
минута разговора по телефо-
ну будет обходиться в 32 ко-
пейки, ночью – в 26. В самый 
сложный - комбинированный 
тариф - напомним, помимо 
платежа за абонлинию, за-
ложено определенное коли-
чество так называемых ба-
зовых минут, которые опла-
чиваются общей суммой. Го-
рожане получают пакет в 340 
минут за 90 рублей, селяне — 
275 минут за 75 рублей. А все  
соединения сверх «плана» бу-
дут оплачиваться отдельно — 
по 26 копеек за минуту.

Аналогичные тарифы дей-

ствуют для юридических лиц. 
Минуты разговоров по «повре-
менке» организациям будут 
обходится по тем же ценам. 
Тем не менее они больше за-
платят за само предоставле-
ние телефонной линии — 177 
рублей. А с учетом этого «без-
лимитный» тариф обойдется 
ежемесячно им в  537 рублей, 
комбинированный — в 282 ру-
бля, по которому предостав-
ляется 340 минут. 

Обратим внимание читате-
лей, что пока не повсеместно 
у связистов есть возможность 
введения повременного уче-
та продолжительности теле-
фонных соединений. В таких 
случаях действует прежняя 
система абонплаты. Жите-
лям городов с февраля нуж-
но будет платить 236 рублей, 
селянам — 210, а организаци-
ям  - 282. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 БЕСЕДА 
С ПРИМАКОВЫМ
Вчера губернатор края В. Гаевский  по 
телефону побеседовал с президентом 
Торгово-промышленной палаты РФ 
Е. Примаковым. Обсуждены меры 
поддержки малого и среднего биз-
неса в регионе, а также роль палаты 
в посткризисном подъеме экономики. 
В ходе беседы был затронут вопрос об 
изменениях в составе правления ТПП 
Ставропольского края.

Л. НИКОЛАЕВА. 

 ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
Более трехсот жителей Ставрополя - 
участников Великой Отечественной 
войны выразили желание отправиться 
в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград 
и другие города воинской славы для 
участия в Парадах Победы и торже-
ственных мероприятиях 9 Мая. О под-
готовке к юбилею шла речь на встре-
че первого заместителя главы горо-
да Ставрополя А. Курбатова с вете-
ранами. Мэрия найдет ответственно-
го сопровождающего каждому участ-
нику войны. В дорогу им подготовят 
аптечки, составленные с учетом инди-
видуальных потребностей. Кроме это-
го, все участники войны будут обеспе-
чены парадными костюмами, билета-
ми на различные виды транспорта, им 
забронируют места в гостиницах.
 М. ТИМЧЕНКО.

 СО ЗНАМЕНЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА
Вчера в Южно-Российском лицее ка-
зачества и народов Кавказа, в посел-
ке Иноземцево, состоялась торже-
ственная церемония передачи каза-
чатам на временное хранение пере-
ходящего знамени президента Рос-
сийской Федерации «Лучшему каза-
чьему кадетскому корпусу».  Как со-
общили корреспонденту «СП» в ли-
цее, по указу президента РФ, знамя  
согласно утвержденному графику бу-
дет передаваться для ознакомления 
по всем учебным заведениям, прини-
мающим участие в конкурсе «Лучший 
казачий кадетский корпус». В поселок 
Иноземцево знамя привезли пред-
ставители Курганинского казачьего 
кадетского корпуса из Краснодарско-
го края, а после пребывания на зем-
ле Ставрополья оно будет передано 
в Самару. Сам смотр-конкурс начнет-
ся весной, его итоги станут известны 
в начале осени.  Награды за первые 
три призовых места будут весьма со-
лидные: занявшие первое место ка-
зачата получат 3 миллиона, второе - 
2 миллиона  и третье – 1 миллион ру-
блей. Кроме того, кадетский корпус, 
занявший первое место, получит пра-
во хранить на своей территории пере-
ходящее Президентское знамя в те-
чение года.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 ВСТРЕЧА 
С УЧИТЕЛЯМИ
В министерстве образования края со-
стоялась встреча педагогов Ставро-
поля с заслуженной артисткой Рос-
сии, известной актрисой и режиссе-
ром Натальей Бондарчук. Разговор 
продолжался около двух часов, На-
талья Сергеевна рассказала собрав-
шимся много интересного о фильмах, 
в которых снималась, о совестной ра-
боте с Андреем Тарковским, знаком-
стве с Василием Шукшиным. Гово-
рила она и о своих режиссерских ра-
ботах, среди которых — киноленты о 
Пушкине, Тютчеве, а теперь и фильм 
о Гоголе. Его презентация с участием 
Н. Бондарчук состоялась в кинотеатре 
«Салют» краевого центра.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
Выездное заседание краевого уни-
верситета педагогических знаний для 
родителей прошло в Буденновске. Пе-
ред учителями и родителями учащих-
ся города и района выступил первый 
заместитель министра образования 
СК В. Лямин, рассказавший о главных 
направлениях школьных реформ, пер-
спективах образовательной отрасли 
Ставрополья. Говорили также о «дет-
ском комендантском часе», законода-
тельно установленном в крае.

Л. БОРИСОВА.

 ОТСТРЕЛЯЛИСЬ
В селе Красногвардейском состоя-
лась молодежная спартакиада, посвя-
щенная 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В соревновани-
ях приняли участие десять команд из 
различных населенных пунктов райо-
на -  всего 80 юношей. Они соревно-
вались в стрельбе из пневматической 
винтовки, подтягивании на перекла-
дине, прыжках в длину, метании мя-
ча, а также в сборке автомата. Побе-
ду в командном первенстве  одержа-
ла команда школы № 8 из села Дми-
триевского.

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРОХОДИТЕ МИМО!
Как утверждал 30-летний житель Но-
воалександровска Андрей Бутенко, он 
не хотел ничего воровать, тем более 
что за плечами у него уже несколько 
судимостей. Просто шел себе в четы-
ре часа утра мимо магазина, смотрит 
- а на окнах нет решеток, вот  и решил 
полюбопытствовать, что там, внутри. 
А там оказалось немало добра. Но бо-
лее всего ночному гостю захотелось 
запастись сигаретами. Набрал он се-
бе товара на 12 с лишним тысяч ру-
блей - и  назад, в окно. А на улице вора 
уже поджидали охранники.  Как сооб-
щил руководитель пресс-службы Но-
воалександровского районного суда 
Александр Марченко, любитель по-
курить ближайшие два года прове-
дет в исправительной колонии стро-
гого режима.  

Н. БАБЕНКО.

ПОСЛЕДНЯЯ 
ОТСРОЧКА
Администрация 
города Ставрополя 
в новом году готова 
идти на самые 
крайние меры 
для взыскания 
задолженности 
по арендной плате 
за землю. 

Какие именно – узна-
ли должники, явившиеся на 
совместное заседание кон-
сультативного совета по на-
логовой и бюджетной по-
литике при главе краевого 
центра и городской комис-
сии по контролю за посту-
плением арендной платы за 
землю. По словам директора 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
города Ю. Тягаенко, в 2009 
году на совместные засе-
дания были приглашены 80 
арендаторов-должников. По 
итогам проведенной с ними 
работы во все уровни бюд-
жетов поступило 35 милли-
онов 610 тысяч рублей. Еще 
229 человек были заслуша-
ны на заседаниях город-
ской комиссии при комите-
те по управлению муници-
пальным имуществом, по-
сле чего в бюджеты были 
оплачены задолженности 
на сумму свыше 56 миллио-
нов. 12 арендаторов погаси-
ли свои долги полностью,  23 
- частично. По 39 неплатель-
щикам материалы были на-
правлены в суд.

…На первое заседание 
2010 года вызвали 25 арен-
даторов, чья задолженность 
во все уровни бюджетов со-
ставляет 26 миллионов 865 
тысяч рублей. Характерно, 
что накануне «чистки» в ад-
министрации одна из орга-
низаций (ООО «Оргстрой») 
полностью погасила свой 
долг в размере 904 тыс. ру-
блей. Материалы по юриди-
ческим и физическим ли-
цам, которые не явились в 
администрацию, будут пе-
реданы в суд. По предпри-
ятиям, неоднократно игно-
рировавшим приглашение 
на комиссию (ООО «Мимо-
за», ООО «Блок», ООО «Вос-
ход»), было принято реше-
ние об изъятии земельных 
участков через суд. Осталь-
ные арендаторы-должники 
получили отсрочку для по-
гашения долгов по аренде. 
Последнюю!

Пресс-служба
администрации 

города Ставрополя.

В минувшую пятницу вступили в силу принятые Госдумой 
России поправки в Налоговый кодекс.  Повысился 
размер целого ряда государственных пошлин.

Н
АША газета уже инфор-
мировала читателей о 
том, на какие суммы те-
перь надо рассчитывать 
при обращении в под-

разделения Госавтоинспек-
ции. Но, помимо них, в част-
ности, также выросли госпош-
лины, подлежащие уплате при 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

Как пояснили в Управлении 
Росреестра по СК, пошлина за 
государственную регистра-
цию права собственности на 
объект недвижимого имуще-
ства на основании договора 
купли-продажи ныне состав-
ляет для граждан 1000 ру-

блей, для организаций – 15 ты-
сяч рублей. Регистрация пра-
ва собственности на недвижи-
мость в рамках «дачной амни-
стии» теперь обойдется в 200 
рублей. При этом не стоит бес-
покоиться тем, кто только на-
меревается обратиться в ре-
гистрирующий орган с «пла-
тежками» по прежним тари-
фам: существует возможность 
доплаты госпошлины до необ-
ходимого размера. 

Об изменениях инфор-
мирует и краевое управле-
ние Федеральной налоговой 
службы. Так, поменялись раз-
меры  пошлины за государ-
ственную регистрацию юри-
дических лиц, теперь эта услу-

га стоит 4 тысячи рублей. Ре-
гистрация изменений, вно-
симых в учредительные до-
кументы, а также регистра-
ция ликвидации юридическо-
го лица, за исключением слу-
чаев, когда она производится 
в порядке банкротства, обой-
дется в 800 рублей. 

Физические лица, которые 
пожелают официально полу-
чить статус индивидуальных 
предпринимателей, должны 
будут заплатить 800 рублей. А 
регистрация прекращения де-
ятельности  индивидуального 
предпринимателя теперь оце-
нена в 160 рублей.

Ю. ЮТКИНА. 

ФОРУМ НОМЕР ОДИН
Вчера под председательством 
губернатора В. Гаевского состоялось 
традиционное еженедельное рабочее 
совещание руководителей краевых 
органов исполнительной власти, 
сообщает пресс-служба главы края.

 Холода, которые последнюю неделю стояли 
на территории края, не нанесли ущерба посевам 
озимых. Эту оперативную информацию минсель-
хоза озвучил первый заместитель председате-
ля краевого правительства Ю. Белый. Он так-
же отметил, что по итогам прошлого года сразу 
35 сельхозпредприятий региона вошли в сотню 
лучших хозяйств России по эффективности про-
изводства зерна. Вице-премьер, руководитель 
администрации КМВ В. Вышинский сообщил со-
бравшимся о ситуации в ряде здравниц курорт-
ного региона, по итогам прошлого года пока-
завшим крайне низкую загрузку — от 15 до 50%. 
Среди них санатории «Солнечный», «Украина», 
имени Семашко и «Узбекистан», что наталкивает 
на вывод, что там, как минимум, не справляются 
с маркетингом. Детально разобраться с причина-
ми еще предстоит. А пока глава края нацелил  ка-
бинет министров и администрацию КМВ на необ-
ходимость достойно провести южно-российский 
курортный форум «Кавказская здравница-2010», 
который пройдет в Кисловодске в конце  февра-
ля и должен стать «номером один», среди подоб-
ных мероприятий туристической и курортной от-
расли страны.

НЕРЕАЛИЗОВАННОЕ 
ПРАВО
Вчера председатель ГДСК 
В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и 
руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Как сообщает пресс-служба краевой Думы, 
председатель комитета по социальной политике 
И. Ульянченко проинформировал о том, что депу-
таты  намерены изучить и проанализировать де-
ятельность отделения Управления Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому краю в 2009 году. 

С. Горло рассказал, что в руководимом им комите-
те по законодательству, государственному строи-
тельству и местному самоуправлению на рассмо-
трении находятся вопрос установления границ го-
рода Буденновска, а также предложение город-
ской Думы Ставрополя по внесению изменений в 
краевой Закон «Об административных правонару-
шениях» в части ужесточения  наказания за неза-
конную вырубку зеленых насаждений. Председа-
тель комитета по экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собственности Б. Оболенец 
сообщил коллегам о ходе исполнения в крае зако-
нов, предоставляющих предпринимателям право 
преимущественного выкупа арендуемых площа-
дей. По словам депутата, в Ставрополе с решени-
ем этого вопроса, мягко говоря, не торопятся. На 
сегодняшний день ни один представитель мало-
го и среднего бизнеса своим правом так и не вос-
пользовался. Комитет по аграрным вопросам го-
товит на ближайшее заседание парламента изме-
нения в краевой закон о повышении плодородия 
земель. На прошлой неделе состоялось заседа-
ние технического комитета по разработке ГОСТа 
«Воды минеральные природные питьевые». Авто-
рам документа пока не удалось выработать еди-
ную позицию по вопросу наименования добытой 
на ряде скважин КМВ минеральной воды. 

НАГРАЖДАЕТСЯ МАМА
Вчера губернатор В. Гаевский 
подписал постановление 
о награждении 74 ставропольчанок 
медалью «Материнская слава», 
сообщает пресс-служба главы края. 

За заслуги в укреплении института семьи и 
достойное воспитание детей эту награду I степе-
ни получили В. Глубоченко и Н. Жура (ст. Георги-
евская Георгиевского района), Т. Кизилова (Став-
рополь) и У. Черникова (п. Каменная Балка Бла-
годарненского района). Все эти женщины воспи-
тали от 10 до 13 детей. Медалью «Материнская 
слава» II  степени награждены  16 мам, имеющих 
7-9 детей, III степени — 54 мамы (за воспитание 
не менее пяти ребятишек). Торжественное вру-
чение медалей планируется приурочить к Меж-
дународному женскому дню 8 Марта. Следует на-
помнить, что эта краевая награда была учрежде-
на в 2008 году, и с тех пор церемонии ее вруче-
ния проходили уже дважды.

Л. НИКОЛАЕВА.

ПОШЛИНУ МОЖНО ДОПЛАТИТЬ

«ГОВОРУНЫ» ЗАПЛАТЯТ БОЛЬШЕ
С 1 февраля на Ставрополье, как и во всех регионах 
страны, изменились тарифы на местную телефонную 
связь. Средняя индексация стоимости услуг 
фиксированной связи для всех компаний группы 
«Связьинвест» составит около 10 процентов. 

ВЫРАСТУТ ЗАРПЛАТЫ И НАГРУЗКИ
юсь, что с созданием УВД по го-
роду как координирующего и на-
правляющго центра эти пробле-
мы исчезнут.

Коснулись на совещании и 
вопросов усовершенствования 
работы органов внутренних дел, 
то есть  реорганизации МВД, 
предполагающей значитель-
ное сокращение личного соста-
ва. Как отметил Н. Гончаров, ма-
териальное стимулирование со-
трудников и техническое осна-
щение будут повышены, но со-
ответственно увеличится и на-
грузка. В связи с этим у руково-
дителей будет сокращено коли-
чество заместителей, что позво-
лит милицейскому начальству 
не только более плотно общать-
ся с подчиненными, но и лучше 
узнать, кто из них «чем дышит». 
А следовательно, станут более 
серьезными и скрупулезными 
подходы к уровню образованно-
сти и профпригодности сотруд-
ников, критерии отбора.

ЮЛИЯ ФИЛЬ. 
Фото автора.

К
АК известно, УВД по Став-
рополю, начальником ко-
торого является полковник 
милиции Андрей ИСТРАТОВ 
( на снимке), было образо-

вано еще в прошлом году. Как 
пояснил Н. Гончаров, подобный 
шаг вызван требованиями фе-
дерального законодательства 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния» и указа президента РФ «О 
территориальных органах МВД 
РФ». В структуре УВД по Став-
рополю по-прежнему остают-
ся три отдела милиции: № 1 — 
по обслуживанию Ленинского, 
№ 2 — Октябрьского и № 3 — 
Промышленного районов крае-
вого центра. Перед началом за-

седания были зачитаны и при-
казы о кадровых назначениях в 
свежеиспеченной милицейской 
структуре. Первым заместите-
лем начальника городского УВД 
по линии криминальной мили-
ции назначен Вадим Середин, 
заместителем по линии мили-
ции общественной безопасно-
сти — Юрий Титов. Начальни-
ком отдела милиции по Ленин-
скому району назначен Вале-
рий Долган (до этого занимав-
ший должность начальника кри-
минальной милиции ОВД по Ле-
нинскому району), по Октябрь-
скому району — Сергей Крюков 
(ранее возглавлял ОВД по Алек-
сандровскому району), по Про-
мышленному — Евгений Нуй-

кин (экс-начальник ОВД по Ле-
нинскому району). Нужно отме-
тить, что все нынешние «глав-
ные милиционеры» городских 
районов одновременно приоб-
рели статусы заместителя на-
чальника УВД по Ставрополю. 
В некоторой степени такая ро-
тация кадров  была сюрпризом 
не только для журналистов, но и 
для всего личного состава ГУВД 
по СК — соответствующие при-
казы о назначении были подпи-
саны начальником милицейско-
го главка лишь в минувшую пят-
ницу. Впрочем, как отметил Н. 
Гончаров, личному составу кра-
евой милиции придется привы-
кать к такому «приему», как ро-
тация кадров, и практике пере-

мещения руководителей. 
Как отметил Н. Гончаров, 

главком в прошедшем году осо-
бое внимание уделялось крими-
ногенной обстановке в Ставро-
поле. Многоуровневая система 
профилактики преступлений 
и правонарушений, активное 
развитие институтов школьных 
инспекторов и семейных участ-
ковых позволили снизить уро-
вень преступности: на 10 про-
центов меньше зарегистриро-
вано умышленных убийств, на 
18 — разбоев и грабежей, на 
12,6 — краж.  

- В то же время не все направ-
ления деятельности органов вну-
тренних дел краевого центра, не-
смотря на проведенную работу, 

имеют позитивные изменения, - 
отметил Н. Гончаров. -  Уровень 
преступности на сто тысяч на-
селения в Ставрополе выше не 
только общекраевого, но и об-
щероссийского. В Ставрополе 
совершена треть всех тяжких 
преступлений, зарегистриро-
ванных в крае, раскрыта лишь 
четверть из них. Из 38 умышлен-
ных убийств 10 остались нерас-
крытыми. Существуют и пробле-
мы профилактики экстремизма: 
из четырех зафиксированных в 
крае экстремистских проявле-
ний одно произошло в краевом 
центре. При этом конструктив-
ного взаимодействия между го-
родскими органами внутренних 
дел не просматривалось. Наде-

Вчера в милицейском главке Ставрополья под председательством начальника ГУВД по СК генерал-лейтенанта милиции Николая Гончарова 
прошло расширенное оперативное совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел краевого 
центра. Которое стало своеобразной презентацией новой милицейской структуры — Управления внутренних дел по Ставрополю.

ОЦЕНКА ДЛЯ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ
Подведены итоги деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов края.

СТАРТОВАЛ 
ЗИМНИЙ КУБОК 
«СТАВРОПОЛКИ»
В минувшие субботу 
и воскресенье на 
стадионах училища 
олимпийского 
резерва и «Красный 
металлист» 
начался розыгрыш 
35-го зимнего 
кубка на призы 
«Ставропольской 
правды» по футболу. 

Результаты группы  «А»: 
УОР «Надежда» - «Электро-
автоматика» - 1:1, УОР «На-
дежда» - «Кожаный мяч» - 
2:1, «Электроавтоматика» 
- Райгаз Изобильный - 5:0, 
СевКавГТУ - «Союз» Крас-
ногвардейское - 1:1, Сев-
КавГТУ - Райгаз - 4:0, «Со-
юз» Кр - «Кожаный мяч» - 1:0. 

Результаты группы «Б»: 
ИДНК - «Факел» Цымлян-
ское - 1:1, ИДНК - СКГИ - 2:8, 
СКГИ - «Трудовые резервы» 
- 3:0, «Газовик» Рыздвяный - 
ДЮСШ № 4 - 6:1, «Газовик» 
Рыздвяный - «Трудовые ре-
зервы» - 1:1, «Ипатово» - 
ДЮСШ № 4 - 5:0.

В. МОСТОВОЙ.
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Н
АША газета уже расска-
зывала о вдове ветерана 
из Нефтекумска («СП» от 
25.11.2009): Александра 
Григорьевна была первой 

в очереди на получение льгот-
ного  жилья, обещанного к 65-ле-
тию Победы. Но вскоре после пу-
бликации ситуация изменилась: 
на заседании общественной ко-
миссии по жилищным вопросам 
в администрации города женщи-
ну вообще исключили из списка 
граждан, в нем нуждающихся!

На комиссии она держалась 
мужественно, а дома так под-
скочило давление, что несколь-
ко дней подряд соседи вызы-
вали «скорую». Тогда кто-то из 
сердобольных людей и посове-
товал обратиться с письмом на 
сайт президента.  За идею пооб-
щаться с главой государства «на-
прямую» Александра Григорьев-
на теперь схватилась как за спа-
сательный круг:

- По телевизору говорят об 
улучшении условий для ветера-
нов и вдов. А я, посмотрите,  раз-
ве в барских хоромах живу?

Не в барских, и не в хоромах, 
а в самом обыкновенном обще-
житии на четвертом этаже: спу-
скаться вниз старается только 
в крайнем случае - когда закан-
чиваются продукты. А об «удоб-
ствах» и говорить не приходится 
-  они в конце коридора. Можно 
только представить, насколько 
некомфортно пользоваться об-
щим санузлом восьмидесяти-
шестилетней женщине. 

- Получается, муж воевал за 
страну, оба работали для стра-
ны и ничего не заслужили, - го-
рестно замечает Александра 
Григорьевна. Она ведь не толь-
ко вдова ветерана, но и вете-
ран труда, одна из тех женщин-
механизаторов, что самоотвер-
женно «ковали» Великую Побе-
ду на хлебном поле. Так что сво-
их собственных заслуг у нее то-
же немало.

Во что же упирается пробле-
ма? В администрации города Не-
фтекумска мне показали главную 
«улику» - ксерокопию свидетель-
ства о государственной регистра-

ции права на занимаемое  вдо-
вой жилье. Выяснилось, что сво-
ей очереди на улучшение условий 
А. Петренко ждала восемнадцать 
лет и была сто двадцать восьмой 
по счету в общем списке. Совсем 
уже не надеясь на помощь госу-
дарства, женщина приватизиро-
вала комнату. А потом узнала, что 
как вдова ветерана может рас-
считывать на льготное жилье, 
и минувшим летом обратилась 
с новым заявлением: проверив 
удостоверение, ее тут же вклю-
чили в дополнительный список 
очередников, вставших на учет 
после 1 марта 2005 года.  

-  Она могла бы, наверное, пре-
тендовать на получение жилищ-
ной субсидии за счет федераль-
ных средств, если бы не это сви-
детельство о приватизации... Мы 
ведь тоже о нем ничего не знали, 
- прокомментировала ситуацию  
заместитель главы городской ад-
министрации, председатель ко-
миссии по жилищным вопросам 
Н. Юрчик. Она уточнила, что об-
щежитие давно имеет статус жи-
лого фонда, а это дает право го-
ворить о том, что бабушка  имеет 
свою квартиру.

   К сожалению, это не един-
ственная «загвоздка», на кото-
рую  обратили мое внимание в 
администрации города: соглас-
но статье 51 Жилищного кодек-
са РФ, нуждающимися в жилых 
помещениях признаются граж-
дане, обеспеченные общей пло-
щадью менее учетной нормы. В 
Нефтекумске она составляет де-
вять квадратных метров на чело-
века. Размер комнаты, в кото-
рой вместе с Александрой Гри-
горьевной прописана внучка - 
18,6 квадрата. Звучит, конечно, 
цинично: но по закону выходит, 
что, независимо от приватиза-
ции, эти 60 несчастных санти-
метров тоже решали бы судьбу 
человека! Так что о благоустро-
енной квартире Александре Гри-
горьевне сегодня приходится 
только мечтать. 

 Продать комнату в общежи-
тии, надеясь на получение суб-
сидии, она тоже не может: в за-
коне СК «О предоставлении жи-

лых помещений...» четко пропи-
сано, что при рассмотрении во-
проса учитываются все сделки 
за последние пять лет:  жилье не 
положено «ни уменьшать, ни от-
чуждать». Проще говоря, вариан-
тов избавиться от комнаты в об-
щежитии ради новой квартиры у 
нее просто нет. 

Что же делать? -  главный во-
прос, который сегодня волнует 
вдову ветерана.

- Судя по всему, подавать в 
суд, - высказала свою точку зре-
ния на решение этой  проблемы 
заместитель главы администра-
ции Н. Юрчик. - Вот тогда мы бу-
дем просто обязаны...

Пользуясь случаем, я поинте-
ресовалась у собеседницы судь-
бой еще одной женщины - фрон-
товички Екатерины  Саниной. О 
ее жилищной проблеме «Став-
рополка» писала в мае прошло-
го года: беженка из Чечни тогда 
рассказала, что на старости лет 
нежданно - негаданно пришлось 
перебраться в Нефтекумск. В 
большой семье своей племянни-
цы она оказалась лишней, а дру-
гих родственников нет. Вот уже 
много лет женщина  живет в стес-
ненных условиях. И благо, что вы-
шел указ о дополнительных спи-
сках. Оказалось, что и тут судьба 
могла повернуть по-всякому; ког-
да посчитали «квадраты», вышло 
- по 20 на каждого члена семьи.

- Бабушке просто повезло: 
племянница по закону не явля-
ется близкой родственницей, - 
объяснила Н. Юрчик.

А если бы это были сын или 
дочь? Честное слово, тогда бы 
фронтовичке, дошедшей до 
Берлина, не посчастливилось... 
Как говорится, Екатерине Васи-
льевне Саниной теперь остает-
ся просто дожить до новоселья. 
А вот ее ровеснице Александре 
Григорьевне Петренко в свои во-
семьдесят шесть за  комфорт и 
достойные условия, скорее все-
го, придется бороться.

Т. ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП».

Нефтекумск.
Фото Л. ДАЦКО.

К 23 годам лишения свободы 
в колонии строгого режима 
и 15 тысячам рублей штрафа 
приговорил вчера Ставропольский 
краевой суд 50-летнего 
жителя Новоселицкого района, 
обвинявшегося в убийствах 
и разбойных нападениях на 
престарелых женщин и кражах, 
сообщает пресс-служба 
ведомства. 

И заказ для Олимпиады
О прогнозах развития края говорить в нынешних условиях сложно. 
Однако бесспорно, что многое будет зависеть от «самочувствия»  
бизнеса в регионе — как крупного, так и помельче. О том, удается 
ли Ставрополью поддерживать для предпринимательства 
комфортный деловой климат, мы сегодня беседуем с 
заместителем председателя правительства СК Г. ЕФРЕМОВЫМ. 

-Г
ЕОРГИЙ Георгиевич, 
на первом в этом го-
ду заседании анти-
кризисного штаба 
в целом дана была 

удовлетворительная оцен-
ка мерам, предпринятым в 
крае для поддержки «малы-
шей». На ваш взгляд, это-
го было достаточно, чтобы 
бизнес в трудных условиях 
удержался на плаву? 

- Говорить о том, что уда-
лось сделать абсолютно все и 
бизнес в итоге выкарабкался 
из кризиса, преждевременно. 
Но тем не менее за последнее 
время правительством проде-
лана огромная работа с целью 
помочь субъектам предприни-
мательства. Малый и средний 
бизнес получил финансовую и 
имущественную поддержку, а 
также определенные послабле-
ния в части налогообложения. 

Объем финансирования 
краевой программы, преду-
сматривающей целый ряд ме-
роприятий в области развития 
малого и среднего предпри-
нимательства, в прошлом го-
ду удалось довести до 440,3 
млн. рублей, что в десятки раз 
превышает уровень ее финан-
сирования в докризисном 2008 
году. С использованием как су-
ществующих прежде, так и но-
вых механизмов господдержки 
в форме субсидирования кре-
дитов в краевую экономику бы-
ло привлечено свыше 2,5 млрд. 
рублей льготных кредитных ре-
сурсов. А в рамках так назы-
ваемой «льготной приватиза-

ции» преимущественным 
правом выкупа арендуе-
мого имущества, находя-
щегося в государственной 
собственности, восполь-
зовались 82 предприятия. 
С ними заключены догово-
ры купли-продажи на по-
мещения общей площадью 
свыше 11 тысяч квадрат-
ных метров. Общая стои-
мость выкупленных поме-
щений – около 148,8 млн. 
рублей. 

Начал выдачу поручи-
тельств «Гарантийный фонд 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства», устав-
ный капитал которого на сегод-
няшний день достиг 259,2 млн. 
рублей. Несколько грузопере-
возчиков, сельхозорганизаций и 
предприятий розничной торгов-
ли  благодаря государственному 
поручительству смогут привлечь 
около 17,8  млн. рублей кредит-
ных ресурсов. И сейчас на рас-
смотрении в кредитных органи-
зациях, являющихся партнерами 
фонда, находятся десятки заявок 
от малых предпринимателей, же-
лающих воспользоваться госу-
дарственным поручительством 
при получении кредита. 

Все ставропольские СМИ уже 
сообщали, что в краевом цен-
тре открылся первый «бизнес-
инкубатор». В декабре были вы-
браны его первые резиденты - 
четыре субъекта малого бизне-
са, для которых организовано 22 
рабочих места. В целом же воз-
можности ставропольского ин-
кубатора позволяют разместить 
около 60 малых фирм.

- Теперь, как говорится, пе-
рейдем от малого к крупно-
му. Точнее, к инвестициям в 
экономику Ставрополья: не-
смотря на кризис, здесь край 
практически не потерял преж-
них показателей... Какие про-
екты вы особо выделили бы? 

- Сразу отмечу, что общий 
объем инвестиций, привлечен-
ных в экономику края за 2009 год,  
превысил 78,6 млрд. рублей, что 
на 0,3 процента больше, чем за 
2008 год. 

Так, только лидер по произ-
водству инфузионных раство-
ров в России ОАО НПК «Эском» 
освоил 700 млн. рублей в рам-
ках реализации инвестпроекта 
общей стоимостью 1,1 млрд. ру-
блей. На этом этапе приобретена 
новая производственная линия, 
запуск которой в эксплуатацию 
позволил увеличить мощность 
завода на 30 процентов. Реали-
зация этого проекта позволит 
предприятию увеличить ежеме-
сячный объем производства ин-
фузионных растворов с 10 до 13 
млн. флаконов. Намечено даль-
нейшее расширение производ-
ства, в частности, строитель-
ство завода по производству ан-
тибиотиков. 

Другой пример. Производи-
тель муки и подсолнечного масла 
ООО «Корона Ставрополья» ми-
нувшим летом ввело в эксплуа-
тацию в Светлограде комплекс 
по переработке зерна кукурузы 
мощностью 25 тыс. тонн в год с 
объемом инвестиций около 70 
млн. рублей. До этих пор в крае 
действовало только одно анало-
гичное производство, но мень-
шей мощности. Весной этого го-
да «Корона Ставрополья» плани-
рует ввести в эксплуатацию цех 
макаронных изделий мощностью 
720 тыс. тонн в год. Общая стои-
мость инвестиционного проекта 
составит 130 млн. рублей. Обору-
дование для нового цеха уже по-
лучено, сейчас проводятся пу-
сконаладочные работы. 

Производитель стеклотарной 
продукции ОАО «ЮгРосПродукт» 
вложил 3,72 млрд. рублей в соз-
дание производства листово-
го стекла в Красногвардейском 
районе. В минувшем декабре 
компания  ввела на базе Крас-
ногвардейского стеклотарного 
завода новый цех по производ-
ству листового стекла. Мы рас-
считываем, что оно будет пользо-
ваться спросом не только в Став-
ропольском крае, но и в соседних 
субъектах, в том числе на олим-
пийских стройках в Сочи. При 
этом нельзя упускать из виду, 
что запуск нового производства 
имеет не только экономический, 

но и социальный эффект: это бо-
лее 800 новых рабочих мест с са-
мой высокой зарплатой в Крас-
ногвардейском районе. Сей-
час недалеко от заводской тер-
ритории ведется строительство 
жилого квартала для специали-
стов завода. 

Среди крупных инвестицион-
ных проектов, реализуемых на 
территории Ставрополья, также 
назову создание производства 
строительных блоков и плит из 
автоклавного ячеистого бето-
на. Это проект ООО «ДСК «ГРАС-
Светлоград». Общий объем инве-
стиций составляет 2,2 млрд. ру-
блей. Строительство завода по-
зволит выпускать высококаче-
ственные, экологичные материа-
лы, позволяющие быстро и каче-
ственно возводить здания, соот-
ветствующие самым последним 
требованиям рынка. Ввод объек-
та в эксплуатацию запланирован 
на 2012 год. 

И, на мой взгляд, наиболее ак-
туальный инвестиционный про-
ект для края — это создание в Бу-
денновске производства этилена 
и его производных на базе угле-
водородного сырья Северного 
Каспия. Нефтяная компания ОАО 
«ЛУКОЙЛ» направляет на реали-
зацию проекта 112 млрд. рублей. 
Реализация этого масштабного 
инвестиционного проекта позво-
лит создать на нашей территории 
крупнейший производственный 
комплекс не только в России, но 
и в Восточной Европе. Мощность 
нового производства составит 
900 тысяч тонн полиэтилена и 
300 тысяч тонн полипропилена в 
год. Это примерно 30 процентов 
от объема полимеров, выпускае-
мых в нашей стране. 

- Не могу не спросить о том, 
как прошлый год пережила ку-
рортная отрасль края. Обсуж-
дается несколько новых про-
ектов по развитию внутри-
краевого  туризма. Тем не 
менее это пока планы, и важ-
нее знать, как «чувствует се-
бя» имеющийся санаторно-
курортный и туристский ком-
плекс Кавминвод. 

- С полной уверенностью мож-

но говорить, что он достойно 
пережил натиск кризиса. Да, 
по итогам прошлого года на-
блюдается падение численно-
сти отдыхающих в санаторно-
курортных учреждениях и го-
стиницах региона Кавказских 
Минеральных Вод. Но оно, по 
предварительным данным, 
незначительно — всего 0,2 и 
4,5 процента соответствен-
но. При этом общий доход вы-
рос примерно на 11,2 процен-
та от деятельности санаторно-
курортных учреждений и на 13 
процентов от работы гостиниц. 
По предварительным подсче-
там, поток отдыхающих в про-
шлом году превысил 650 тысяч 
человек. А в целом внутренний 
туристский поток в Ставро-
польский край составил более 
950 тысяч человек, из которых 
около 10 тысяч - иностранные 
граждане. 

- Вернемся к уже упомя-
нутому первому в этом году 
заседанию антикризисно-
го штаба, где в числе проче-
го говорилось о том, что од-
ним из главных приоритетов 
антикризисных мер остается 
социальная сфера... 

- Опыт показал, что антикри-
зисные меры принесли ожида-
емый нами положительный как 
экономический, так и социаль-
ный эффект. И потому в теку-
щем году они будут продолже-
ны. Ситуация на предприяти-
ях и на рынке труда стабилизи-
руется, но она все еще требует 
постоянного мониторинга и - в 
случае необходимости - немед-
ленного реагирования. 

В минувшем году меропри-
ятиями краевой целевой про-
граммы «Снижение напряжен-
ности на рынке труда Ставро-
польского края в 2009 году» бы-
ли охвачены 35,7 тысячи чело-
век. Цена вопроса – более 400 
млн. рублей, которые были на-
правлены, в частности, на орга-
низацию общественных и вре-
менных работ, а также на ста-
жировку выпускников проф-
образования. А около тысячи 
безработных граждан получи-
ли начальный капитал на откры-
тие собственного бизнеса. Так, 
только на организацию самоза-
нятости для этих людей израс-
ходовано 58,8 млн. рублей про-
граммных средств. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

- Теперь у меня остался последний шанс 
на «президентскую» квартиру - обратиться прямо 
к Дмитрию Медведеву, - говорит, сокрушаясь, 
Александра  Петренко. Рассказывая о том, 
что случилось, она уже не сдерживала слез: 
счастье, которого  женщина  ждала много лет, 
неожиданно выскользнуло из ее натруженных рук...

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ДЛЯ ЗЛОДЕЯ
Как уже сообщала «СП» (см. «Новоселицкий душегуб», 

18.11.09.), в декабре 2008 года мужчина проник в домо-
владение 88-летней женщины, чтобы поживиться ее иму-
ществом. Когда он обшаривал дом, его «застукала» хозяй-
ка, которая стала кричать и звать на помощь. Преступник 
избил женщину и задушил удавкой из 

 
веревки. Забрав 2,5 

тысячи рублей, обвиняемый поджег дом и скрылся. По та-
кой же схеме в марте 2009 года он задушил еще одну пен-
сионерку, похитил 8 тысяч рублей и поджег дом. Кроме то-
го, обвиняемый совершил ряд краж из магазинов, отделе-
ний почтовой связи и автокассы. 

Ю. ФИЛЬ.

«УКЛОНИСТЫ» 

И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ
В Ессентуках  на днях 
прошла  совместная 
пресс-конференция 
сотрудников 
военкомата 
и  местного 
следственного 
отдела СКП по краю. 
Речь шла о случаях 
уклонения от срочной 
службы в армии и их 
последствиях. 

 Как выяснилось, в 2009 го-
ду шесть молодых ессентучан 
решили стать «уклонистами»:  
не расписывались в повест-
ках о вызове в военкомат, вы-
езжали за границу, скрыва-
лись в соседних регионах. В 
результате половина  из них 
с помощью сотрудников ми-
лиции и следственных орга-
нов прокуратуры  предстала 
перед судом.  Все трое осуж-
дены на срок от года до двух 
лишения свободы условно. 
Впоследствии «уклонистам» 
все равно  придется отслу-
жить положенный год в армии, 
но теперь   в элитные войска 
путь им заказан. После  ар-
мии, имея судимость, в соот-
ветствии с российским зако-
нодательством  они не смогут 
работать в правоохранитель-
ных и административных ор-
ганах.  Так что лучше честно 
отслужить в армии,  подчер-
кнул начальник отделения во-
енного комиссариата по  Ес-
сентукам Рубен Сулейманов. 

Он же проинформировал 
журналистов об итогах осен-
него призыва: 560 человек 
прошли мероприятия,  с ним 
связанные. Задание, установ-
ленное военным комиссари-
атом Ставропольского края,  
выполнено на 100 процентов.  
Но наряду с этим  22 процен-
та  потенциальных призывни-
ков  признаны негодными к  
службе — это около 120 чело-
век. Отсрочки от призыва  по-
лучили 35 процентов — почти 
200 человек. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Н И , Обществен-
ная палата (ОП) призвала 
разделить милицию и от-
дать МВД гражданскому 
министру. П  
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«Федеральная полиция 

должна противодействовать 
организованной преступно-
сти, коррупции в органах вла-
сти, терроризму и экстремиз-
му, незаконному обороту нар-
котиков, преступлениям в сфе-
ре высоких технологий, массо-
вым беспорядкам, преступле-
ниям в отношении федераль-
ных чиновников и обществен-
ных деятелей», - говорится в 
списке предложений, который 
подготовила возглавляемая ад-

вокатом Анатолием Кучереной 
комиссия ОП по контролю за де-
ятельностью правоохранитель-
ных органов. 

В свою очередь, региональ-
ная милиция, по замыслу обще-
ственников, должна отвечать 
за охрану общественного по-
рядка «на земле» и заниматься 
профилактикой преступлений. 
Финансировать милицию на 
местах нужно не из федераль-
ной казны, а из средств субъек-
та федерации и местного бюд-
жета, отмечает «Коммерсантъ». 

Члены Общественной па-
латы считают, что участковый 
должен  избираться на пять 

лет, жить в хорошей служеб-
ной квартире и стать любимым 
лицом для жителей и мини-
министром внутренних дел на 
своей территории.

Милиция  же не хочет раз-
деляться, но на гражданского 
министра согласна.  
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Подготовила 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

СТРАСТИ МИЛИЦЕЙСКОЙ РЕФОРМЫ
 ,    ,       .

Малый бизнес:
НЕ БЛАГОДАРЯ, А ВОПРЕКИ

Сегодня в Невинномысске  зарегистрированы 1525 юридических лиц,  
являющихся субъектами малого бизнеса, и почти 4000 индивидуальных 
предпринимателей, часть из которых выступает в роли работодателей.  
А в целом, с учетом наемных работников, в сфере малого бизнеса 
заняты 21400 человек. Вот и получается, что даже самое крупное 
градообразующее предприятие Невинки нельзя сравнить с армией 
бизнесменов, кормящих свои семьи и дающих вакансии наемным 
труженикам. Как же живет  сегодня  городской предприниматель?

В структуре предприятий малого бизнеса в Невинномысске пока что львиную 
долю занимает торговля.
.

писан договор с первым инвесто-
ром  из Санкт-Петербурга. Стар-
товым производством на терри-
тории технопарка станет выпуск 
сэндвич-панелей, востребован-
ных при возведении недорогого 
жилья.  Будут созданы 250 новых 
рабочих мест, что для Невинки, 
являющейся, по сути, моногоро-
дом, очень важно. Ведь здесь на 
крупных предприятиях модерни-
зация производства чаще всего 
приводит к ликвидации десятков 
рабочих мест.  Высвобожденные 
руки  можно трудоустроить в тех-
нопарке.  Никто не закрывает вход 
в него для инвесторов из самого 
Невинномысска. Здесь все зави-
сит от расторопности и желания 
бизнесменов.

 А как взаимодействуют пред-
приниматели с властями разных 
уровней? Контакт с администра-
цией и Думой Невинномысска на-
лажен плотный.  Свои права ма-
лый бизнес  защищает, исполь-
зуя все возможности.  Вносятся 
предложения по минимизации, 
там, где это необходимо, местных 
налогов, созданию оптимальной 
среды для развития  конкурент-
ной среды.  Осенью прошлого го-

да принята муниципальная целе-
вая программа  «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в Невинномыс-
ске на 2010-2012 годы».  Неравно-
душны к проблемам малого биз-
неса депутаты Госдумы Ставро-
полья. Разумные предложения 
по проблемам поддержки пред-
принимательства здесь всегда 
учитывают. Так, деловые люди  
Невинномысска приняли актив-
ное участие  в разработке крае-
вых законов о предприниматель-
стве, о снижении ставки налога 
при упрощенной системе нало-
гообложения,  о применении па-
тентов для организаций малого 
и среднего бизнеса и т.д. А пред-
седатель совета предпринима-
телей Невинномысска С. Конько 
является одновременно помощ-
ником депутата ГДСК Г. Афонина, 
который, в свою очередь, в кра-
евом парламенте работает в ко-
митете по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям и 
собственности.  

А вот чиновники федерально-
го уровня от проблем предпри-
нимателей глубинки далеки. На-
пример, депутатов Госдумы Рос-

сии от Ставрополья в Невинке 
не видели и не слышали со вре-
мен выборов. Запросы и пред-
ложения, идущие в федераль-
ные структуры,  чаще всего про-
падают как в какой-то черной ды-
ре. Потому и проблем на местах 
скопилось немало.  Например, 
почти год назад была усложнена 
процедура проведения открытых 
аукционов на право поставки про-
дуктов для бюджетных организа-
ций. Излишняя бюрократизация 
привела к тому, что иной раз по 
лоту общей стоимостью 2000 ру-
блей на оформление бумаг надо 
затратить 300 целковых, что дела-
ет само участие в аукционе заве-
домо убыточным.  Ставки на арен-
ду регионального имущества, во-
просы уплаты налога на землю – 
эти и многие другие проблемы на-
зрели и перезрели, но на феде-
ральном уровне их  решать не то-
ропятся.

К сожалению, российский 
предприниматель привык, что 
работает и развивает свой биз-
нес он не благодаря, а вопреки…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Невинномысск.

О
Б ЭТОМ шла речь на отчет-
ном собрании совета пред-
принимателей Невинно-
мысска. Проблем немало. 
Взять торговых монополи-

стов,  в роли которых выступают 
федеральные ритейлеры. На при-
лавки их магазинов местным то-
варопроизводителям пробиться 
нелегко. Да и «плата за вход» со-
ставляет немалую сумму.  В итоге 
страдают невинномысские про-
изводители мясных изделий, пе-
ченья, соков, консервов и т. д. А 
также мелкие торговцы, чей биз-
нес, задавленный монополиста-
ми,  становится нерентабелен. 
Число небольших магазинов и со-
ответственно - рабочих мест сни-
жается. Причем потери эти, счи-
тают деловые люди Невинномыс-
ска, намного больше, чем число 
вакансий в федеральных торго-
вых сетях. Еще один немаловаж-
ный момент: эти сети уплачивают 
налоги по месту регистрации, ко-
им Ставрополье не является. 

   Недавно был разработан но-
вый федеральный закон о торгов-
ле, призванный вроде бы ограни-
чить аппетиты ритейлеров. Но, по 
мнению представителей малого 
и среднего бизнеса, суть пред-
ложенных ими  поправок выхо-
лощена.

    Еще одна проблема – стихий-
ные рынки.   Нелегальным торгов-
цем быть выгодно, ведь не надо, 
как законопослушному предпри-
нимателю, платить налоги, сборы 
и т. д. Правда, в последние меся-
цы власти Невинномысска ведут 
со стихийными базарчиками бес-
пощадную войну. Но впереди  не 
менее важный шаг: обустройство 
цивилизованных торговых то-
чек в микрорайонах города. Та-
ких, как недавно появившиеся на 
месте нелегального рынка типо-
вые киоски-магазинчики. Там, где 
недавно прямо с земли торгова-
ли овощами, домашней снедью, 
теперь можно купить в чистых и  
светлых ларьках мясо, колбасы, 
фрукты, овощи.  Причем без ри-
ска отравиться.

Кстати, в торговле и обще-
ственном питании занят 21 про-
цент предпринимателей Невин-
номысска. В строительстве – 24 
процента, в промышленном про-
изводстве – 10, транспорте и свя-
зи – 8. Почему же не идет малый 
бизнес в промышленность?  Да 
потому что торговля, общепит, 
сфера услуг  окупаются куда бы-
стрее, здесь стабилен потреби-
тельский спрос.

Возможно, положение дел в 
структуре предприятий малого 
бизнеса изменит  первый в ре-
гионе индустриальный парк «Не-
винномысск», где производите-
лям высокотехнологичных видов 
продукции даются весомые льго-
ты. Общая площадь технопарка 
составит 725 га земли с едины-
ми инженерными коммуникаци-
ями и централизованным управ-
лением под аренду или продажу 
участков российским и иностран-
ным компаниям. Промышленная 
зона  займет 400 га и  будет поде-
лена на участки площадью не ме-
нее половины гектара.  Уже под-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

27 января 2010 г.            г. Ставрополь                                     № 25

Об организации доступа 
к информации о деятельности 

Губернатора Ставропольского края и 
Правительства Ставропольского края, 

размещаемой 
на информационном стенде

- для физического лица и индивидуального предпринимателя);
2) наименование и место расположения ГТС.
7.  К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
2) документ о праве собственности на ГТС;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц -  для юридического лица, выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей — для индиви-
дуального предпринимателя, копия документа, удостоверяющего 
личность, - для физического лица;

4) расчет вероятного вреда (в 4  экземплярах, подписанный 
владельцем ГТС и выполненный в соответствии с утвержденны-
ми методиками и установленным порядком определения разме-
ра вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических и юридических лиц в резуль-
тате аварии ГТС);

5) заключение государственной экспертизы расчета вероятного 
вреда, выданное экспертным центром, определенным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах 
своих полномочий государственный надзор за безопасностью ГТС 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения 
безопасности ГТС,  и Министерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий;

6) описание и обоснование принятых к расчету сценариев  ава-
рий ГТС;

7) используемые методические рекомендации, нормы оценки 
размера ущерба, обоснование их использования при определе-
нии вероятного вреда;

8) перечень использованных при определении вероятного вре-
да данных с указанием источников их получения;

9) денежные оценки вероятного вреда, сгруппированные со-
гласно показателям социально-экономических последствий ава-
рий ГТС;

10) перечень использованных документов, которые устанавли-
вают количественные и качественные характеристики аварий ГТС, 
чрезвычайных ситуаций и их последствий;

11) приложения, содержащие зону затопления в случае возник-
новения гидродинамической аварии.

Кроме того, при необходимости, к заявлению прилагается доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени владельца ГТС, для юридического лица — копия 
учредительного документа.

8. Ответственность за качество и достоверность расчета веро-
ятного вреда несет владелец ГТС.

9. Один экземпляр заявления с отметкой о регистрации приня-
тых документов возвращается заявителю.

10. Рассматриваемый документ должен быть разработан в соот-
ветствии с действующими ведомственными методиками опреде-
ления размера вреда, который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 
в результате аварий гидротехнического сооружения.

11. Определение вероятного вреда должно быть проведено для 
сценария наиболее тяжелой аварии ГТС, а также для сценария наи-
более вероятной аварии ГТС. В связи с этим в соответствующем 
разделе документа должны быть представлены данные о вероят-
ности возможных аварий на гидротехнических сооружениях. При 
невозможности достоверно оценить правильность выбора сцена-
риев аварии необходимо запросить у владельца ГТС дополнитель-
ную информацию (данные последнего обследования сооружений, 
основные разрезы и план по ГТС, имеющиеся результаты по про-
водимым расчетам сооружений и т.д.).

12. При выполнении расчетов проводится:
оценка гидродинамических параметров зоны затопления;
уточнение перечня объектов и сооружений, попадающих в зо-

ну гидродинамической аварии, на момент выполнения расчета ве-
роятного вреда;

определение зон разрушений с учетом типов объектов, глуби-
ны  и скорости воды в зоне гидродинамической аварии, продол-
жительности затопления;

стоимостная оценка ущербов, включая социальный ущерб, иму-
щественные ущербы, расходы на ликвидацию последствий аварии, 
ущербы сельскохозяйственному производству, лесному хозяйству, 
окружающей природной среде, прочие  виды реального ущерба;

определение общего реального ущерба от аварии ГТС.
13. Для полноты сведений в расчете вреда приводятся:
основные характеристики и параметры сооружений и водохра-

нилища;
гидрологическая характеристика водотока.
14. Размер вероятного вреда может быть определен различными 

методами в зависимости от имеющихся исходных данных и  класса 
ответственности сооружений (детальная оценка, оценка по укруп-
ненным показателям и т.д.).

15. Должны быть рассмотрены все составляющие возможного 
имущественного ущерба и определены их стоимостные показате-
ли (при отсутствии ущерба — 0 руб.).

16. Приведенная величина имущественного ущерба должна 
быть представлена в ценах на момент разработки расчета веро-
ятного вреда.

17. На основании приведенных расчетов величины вероятного 
вреда от возможной аварии на ГТС должна  быть охарактеризова-
на чрезвычайная ситуация, создавшаяся от возможной аварии на 
ГТС, согласно положению о классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, утвержденному постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 304 от 21.05.2007.

III. Порядок согласования
18. Специалистами министерства, на рассмотрение и согласо-

вание которым передан расчет вероятного вреда, проводится про-
верка соответствия документа требованиям основных норматив-
ных документов по определению расчета вероятного вреда, при не-
обходимости привлекаются эксперты из профильных организаций.

19. При необходимости у владельца ГТС запрашиваются допол-
нительные данные для определения достоверности представлен-
ных на согласование материалов.

20. Специалистами министерства с привлечением (при необхо-
димости) экспертов из профильных организаций составляется за-
ключение по представленному на согласование расчету вероятно-
го вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС.

21. Министерство осуществляет регистрацию заявлений и до-
кументов, представленных владельцами ГТС, в порядке их посту-
пления в специальном журнале для регистрации заявлений и до-
кументов. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошну-
рованы и скреплены печатью министерства.

Зарегистрированные заявления и документы на основании по-
ручения министра принимаются к рассмотрению и рассматрива-
ются министерством в  30-дневный срок со дня их регистрации.

22. При положительном результате рассмотрения представлен-
ной документации на титульном листке расчетов должностным ли-
цом министерства ставится отметка о согласовании.

23. В случаях когда претерпели существенные изменения рас-
четные параметры состояния ГТС и зоны причинения вероятного 
вреда, размер вероятного вреда и величина финансового обеспе-
чения ответственности определяются повторно.

24. Представление документов не в полном объеме является 
для министерства основанием для отказа в рассмотрении согла-
сования расчета вероятного вреда.

При несоответствии расчета вероятного вреда требованиям 
действующего законодательства, а также в случае обнаружения 
недостатков в его оформлении министерство направляет владель-
цу ГТС мотивированный отказ в согласовании расчета вероятного 
вреда и возвращает документы.

При отрицательных результатах рассмотрения владелец ГТС  
вправе повторно обратиться в министерство с заявлением.

25. Согласование расчета вероятного вреда оформляется на 
бланке министерства, подписывается министром или лицом, его  
замещающим, и заверяется гербовой печатью.

26. Министерство ведет учет и хранение заявлений и докумен-
тов, представляемых владельцем ГТС для согласования расчета 
вероятного вреда.

Первый заместитель министра
А.Н. ХУСТОЧКИН.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. Информационный стенд с информацией о деятельности 

Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставрополь-
ского края размещается в здании Правительства Ставропольского 
края по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.

1.2. Свободный доступ гражданам (физическим лицам), пред-
ставителям организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края к 
информации о деятельности Губернатора Ставропольского края 
и Правительства Ставропольского края, размещаемой на инфор-
мационном стенде, обеспечивается в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

25.01.2010 г.             г. Ставрополь                                               № 30

Об утверждении порядка согласования 
расчета вероятного вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидро-
технических сооружений» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.12.2001 № 876 «Об утверждении Правил 
определения величины финансового обеспечения гражданской от-
ветственности за вред, причиненный в результате аварии гидро-
технического сооружения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок согласования расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ги-
дротехнического сооружения, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Хусточкина А.Н.

Министр
А.Д. БАТУРИН.

УТВЕРЖДЕН
приказом  министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края
№ 30 от 25.01.2010 г.

ПОРЯДОК
согласования расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц на 
территории Ставропольского края в 

результате аварии  гидротехнического 
сооружения

I. Общие положения
1. Порядок согласования расчета вероятного вреда, который 

может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуще-
ству физических  и юридических лиц на территории Ставрополь-
ского края в результате аварии гидротехнического сооружения (да-
лее — порядок согласования) определяет общие требования со-
гласования министерством  природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края (далее — министерство) рас-
чета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц 
на территории Ставропольского края в результате аварии гидро-
технического сооружения (далее соответственно — расчет веро-
ятного вреда, ГТС).

2. Порядок согласования применяется для организаций всех 
форм собственности, которые имеют в своем составе ГТС, ава-
рии на которых могут причинить вред жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц.

3. Целью согласования является установление полноты и до-
стоверности информации, представленной в расчете вероятного 
вреда, который может быть причинен в результате аварии ГТС, в 
частности:

1) выявления возможных опасностей на ГТС;
2) обоснованности проводимых расчетов развития гидродина-

мической аварии, возможной на сооружениях напорного фронта 
(волна прорыва с зоной затопления, продолжительность затопле-
ния);

3) определения степени возможных разрушений в зоне затопле-
ния; количества погибших и пострадавших людей;

4) определения возможного загрязнения водных объектов, почв, 
лесов;

5) нарушения водоснабжения и другие возможные вредные воз-
действия и т.д.

II. Порядок представления материалов
4. Расчет вероятного вреда готовится собственником или экс-

плуатирующей организацией ГТС (далее — владелец ГТС) либо 
специализированной организацией по поручению владельца ГТС.

5. Владелец ГТС для согласования расчета вероятного вреда 
представляет в министерство письменное заявление (в двух экзем-
плярах) на имя министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края о согласовании расчета вероят-
ного вреда (далее соответственно — министр, заявление) с прило-
жением описи (перечня) представляемых документов.

6. В заявлении указываются:
1) сведения о владельце ГТС (полное и сокращенное наименова-

ние и организационно-правовая форма, местонахождение, банков-
ские реквизиты — для юридического лица; фамилия, имя, отчество, 
место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, 

КАКУЮ РОССИЮ 
          МЫ СТРОИМ

Со времен перестройки, богатой на всяческие новые шоу, в том числе 
эпатажные, за ним закрепилось совершенно неожиданное и не такое 
уж желанное реноме «двойника Ленина». Помните конкурсы двойников? 
Организуемые поначалу «ради хохмы», они немало повеселили народ, 
по-своему отвлекая от набухавших в обществе проблем... Сам же 
обладатель узнаваемого облика всю сознательную жизнь посвятил делу 
отнюдь не развлечения, а воспитания молодежи. И в этом проявил себя 
неординарно мыслящим педагогом-новатором и организатором. 

Д
ЕЛО в том, что здание непо-
далеку от станции Минутка 
построили еще в 1987 году. 
Это был последний типовой 
детский сад, который воз-

вели в городе-курорте. Но и его, 
когда разразился постсоветский 
кризис, у детишек забрали. Мно-
гие годы там квартировал фили-
ал столичного вуза. Для сугубо 
дотационного местного бюдже-
та поступления от аренды муни-
ципального здания были не лиш-
ними. Но в прошлом году новый 
глава города-курорта Наталья 
Луценко решила расторгнуть до-
говор аренды и вернуть здание 
детям. Власти присвоили новому 
садику первый номер, посколь-
ку некогда существовавшее воз-
ле колоннады детское дошколь-
ное учреждение под таким номе-
ром кануло в Лету.

- Ну а название «Солнышко» 
мы уже сами придумали, - рас-
сказывает заведующая Еле-
на Фадеева. – Наш детский сад 
прежде всего нацелен разгру-
зить соседнее ДОУ № 19, где в 
очереди более 200 человек.

В новом детском саду плани-
руют разместить 160 ребятишек, 
но пока здесь работают только 
две группы из шести. Сказыва-
ется десятилетнее пребывание 
в здании сторонней организа-
ции: многое нужно ремонтиро-
вать, перестраивать. Уже то, что 
хотя бы ясельные группы откры-
ли, достижение. Вот уж поистине 
всем миром старались. Управле-

Сообщение о том, 
что ветераны Великой 
Отечественной могут 
побывать на Параде 
Победы в Москве, 
посетить места былых 
сражений, встретиться 
с однополчанами, 
фронтовики Шпаковского 
района встретили 
с энтузиазмом. Даже 
участник Второй мировой 
1909 года рождения 
выразил желание 
съездить накануне 
памятной даты 
на торжества в столицу 
нашей Родины. Но…

ВЕТЕРАНЫ СОБИРАЮТСЯ В ПОХОД
Н

ЕСМОТРЯ на то, что каж-
дому ветерану положен 
сопровождающий, повто-
рить путь по местам бое-
вой славы смогут далеко 

не все.
- Я очень хотел поехать в Вол-

гоград, где живут два моих бо-
евых побратима, - говорит быв-
ший фронтовой связист Николай 
Шмарко, - но совсем недавно 
случился инсульт, речь затруд-
нена, рука онемела, буду встре-
чать светлый праздник у теле-
визора. Зачем же окружающим 
хлопот доставлять?

Именно для того, чтобы «не 
доставлять хлопот», в Шпаков-
ском районе проводится сей-
час медицинское освидетель-
ствование фронтовиков: кому 
куда можно, а кому нельзя. Ко-
мандир отделения артиллерий-
ской разведки Юрий Талалакин 

уверен, что сможет выдержать 
любые испытания и поехать в 
Москву:

- Очень интересно, как на этот 
раз будет организован парад. И 
технику нашу времен Великой 
Отечественной «на ходу» очень 
хочется увидеть…

Офицерское звание сер-
жант Талалакин получил уже 
после войны. Долгое время 
служил в составе Железной 
дивизии во Львове. Потом го-
товил армейское пополнение в 
военкомате Шпаковского рай-
она. Теперь майор давно в от-
ставке…

В самом Михайловске  от-
ставников немногим более двух-
сот. По всему району поменьше. 
Потому основная организацион-
ная работа по подготовке фрон-
товиков в поход легла на мэра 
райцентра Александра Лунина и 

его заместителей. В Михайлов-
ске было выделено более полу-
тора десятков машин. Встрети-
лись с каждым участником Ве-
ликой Отечественной (не дай бог 
назначат в поход -  а его уже нет 
в живых…) . 

И вот промежуточные итоги: 
всем фронтовикам, кто изъявил 
желание участвовать в меро-
приятиях, посвященных 65-ле-
тию Великой Победы, сошьют 
за счет государственной казны 
приличные гражданские костю-
мы. А тех, кто привержен к воен-
ной форме, обеспечат обмунди-
рованием. С учетом рода войск 
и воинского звания…

Короче, фронтовики готовят-
ся в поход…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб корр. «СП». 

Шпаковский район. 

С возрождением, 
«Солнышко»!

Впервые за последнее десятилетие в Кисловодске открылся детский сад. 
Событие для города, где очередь в дошкольные учреждения приближается 
к трем тысячам человек, весьма важное. Поэтому на торжества пришли 
первые лица местной власти. И все-таки поздравить детский сад № 1 
«Солнышко» с новосельем можно с большой натяжкой…

может существовать только на те 
средства, что выделяют  власти.

Хотя торжественное открытие 
прошло, надо еще очень много 
сделать, чтобы к первому сентя-
бря все шесть групп смогли при-
нять юных кисловодчан. А глав-
ное, на окончание ремонта тре-
буется еще более шести миллио-
нов рублей. Для муниципалитета 
это большие деньги. Но Наталья 
Луценко прилюдно пообещала: 
сэкономим, заработаем, но са-
дик к первому сентября откроем 
полностью.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

Сотрудники детского сада «Солнышко»..

В
ЛАДИМИР Курчев не один де-
сяток лет из своих 70 (сегод-
ня у него юбилей!) посвятил 
развитию творческих начал 
в студентах. С первого дня 

возникновения в Ставропольском 
тогда еще сельскохозяйственном 
институте факультета обществен-
ных профессий (ФОП) его, недав-
него выпускника режиссерско-
го отделения Ленинградского ин-
ститута культуры, пригласили воз-
главить новую для вуза структуру. 
Отдадим должное тогдашним на-
чальникам - не побоялись пору-
чить новое дело молодому специ-
алисту. С той поры  Владимир Ис-
маилович всей душой предан ду-
ховной стороне студенческой жиз-
ни. Многолетнее повседневно-
активное общение с молодежью 
оставило приятный отпечаток на 
«ленинском облике»:  в виде моло-
до искристого взгляда,  неизмен-
но бодрой походки и тонкого чув-
ства юмора. Иначе-то со студен-
тами нельзя, если хочешь, чтобы 
тебя слышали, за тобой шли. За 
ним же всегда ходили толпы все-
возможных дарований, жаждущих 
показать себя. Среди тех талантов 
разных лет десятки ныне видных 
руководителей агропромышлен-
ного компклекса края, включая 
первого зампреда правитель-
ства края Юрия Белого, действу-
ющего ректора Ставропольского 
аграрного университета Владими-
ра Трухачева, главу Новоселицко-
го района Александра Нагаева и 
многих других. 

 - Наш ФОП выполнял благо-
родную задачу - приобщить ре-
бят из глубинки к культуре и ис-
кусству, расширить их кругозор, 
дать навыки ораторского мастер-
ства, журналистики, - убежден 
Владимир Исмаилович. - На на-
ших занятиях, собственно, шло 
формирование личности буду-
щего руководителя аграрной от-
расли... Разумеется, мы вовсе не 
готовили их к тому, чтобы встать 
за дирижерский пульт или идти 
на профессиональную сцену. Но 
вырастая в творческой, культур-
ной ауре, этот выпускник вуза, за-
няв серьезный пост, обязатель-
но поддержит сельский клуб, по-
строит, отремонтирует, купит ин-
вентарь...  

Жизнь не раз убедительно 
подтверждала уверенность быв-
шего декана ФОПа, в последние 
годы преобразованного в вузов-
ский Центр эстетического воспи-
тания. На смену В. Курчеву, сосре-
доточившемуся на преподава-
тельской работе, пришли новые 
люди, тоже, кстати, прошедшие 
когда-то школу ФОПа, но со сме-
ной названия и руководства не из-
менилось предназначение - дать 
возможность приехавшим учить-
ся вчерашним деревенским маль-
чишкам и девчонкам прикоснуть-
ся к культурным ценностям, под-
расти интеллектуально и духовно. 

В
ЛАДИМИР Исмаилович мо-
жет часами увлеченно рас-
сказывать о том, как созда-
вались отделения ФОПа - хо-
ровое, народных и духовых 

инструментов, эстрадное, тан-
цевальное, вокальное, театраль-
ное... Например, появились хо-
ры - мужской, женский, смешан-
ный, народный и профессорско-
преподавательский! Духовой 
оркестр - лучший в крае, лауре-
ат Всесоюзного конкурса. Любо-
пытный по нынешним временам 
нюанс: проходя производствен-
ную практику в колхозе, студент 
должен был участвовать в обще-
ственной жизни коллектива да и 
вообще села. Приучался, таким 
образом, вникать в круг интере-
сов селян. Надо ли пояснять, как 
этот студенческий опыт приго-
дился ему впоследствии. Влади-
мир Курчев имеет полное право 
гордиться своими воспитанника-
ми. А особенно нынешним ректо-
ром и депутатом, который, в быт-

ность студентом, не просто осва-
ивал на ФОПе технику живой ре-
чи, но и немало поездил по краю в 
качестве лектора. Не тогда ли по-
лучили новое развитие качества  
будущего руководителя и полити-
ческого деятеля? 

- Сельские ребята, если с ни-
ми умело позаниматься, это глу-
бочайший кладезь талантов, - в 
голосе Владимира Исмаилови-
ча слышно искреннее восхище-
ние. - Они несут в себе бесцен-
ное духовное ядро «от земли». И 
стоит лишь чуть постараться, что-
бы придать этому алмазу блиста-
тельность бриллианта.

Люди села - категория не толь-
ко близкая по духу В. Курчеву, но 
по сути,  кровно родная. Ведь 
и сам он родился в маленьком 
абазинском ауле Тапанта, что в 
Карачаево-Черкесии. В переводе 
на русский название это означает  
- «ровное место». Впрочем, сре-
ди его земляков были и осетины, 
и карачаевцы, и русские... Адыге-
Хабльский район граничит с Куба-
нью, а потому с ранних лет в душе 
его звучат и  казачьи напевы. 

- С ребятами из соседних рус-
ских сел мы дружили, ходили в 
одни школы, лазали по одним са-
дам, - вспоминает с улыбкой Вла-
димир Исмаилович. -  Мы когда-то 
давно переселились из большого 
аула Эльбурган, что в  верховьях 
Малого Зеленчука, мой дед пере-
ехал оттуда с тремя сыновьями, 
в том числе - моим отцом. Отец 
был учителем, парторгом, воевал, 
после войны стал председателем 
колхоза, а в 49-м умер в возрас-
те 46 лет. Мать - простая  колхоз-
ница, воспитавшая, кроме меня, 
еще четырех моих сестер...

Сегодня Владимир Курчев 
известен в Ставрополе еще и 
как председатель национально-

культурного общества «Абаза» 
и член исполкома Международ-
ной ассоциации абазинского на-
рода. Отдав всю жизнь развитию 
культуры, он не мог не прийти к 
созревшему сознанию того, как 
важно постараться сохранить чу-
десный язык своего небольшого 
народа. Кстати, абазинский язык 
признан ведущими лингвистами 
как один из самых сложных среди 
более чем шести тысяч существу-
ющих на земле. Задачу сбереже-
ния языка организаторы «Абазы» 
поставили первым пунктом уста-
ва общества. 

 - Верно у нас на Кавказе го-
ворят, что в доме, где крепкий 
фундамент и надежная крыша, 
где заботливые родители, где 
есть одежда, пища и тепло, в та-
ком доме вырастают добрые де-
ти и окружены вниманием стари-
ки, - заявил В. Курчев на одном из 
политических форумов. - Желаю 
вам построить такой дом, в кото-
ром комфортно будет жить всем 
народам России. 

Владимир Исмаилович скром-
но умалчивает о своей без преу-
величения созидательной работе 
именно для «такой России», кото-
рая для него - один большой «Дом 
культуры». Ярким олицетворением  
«строителя» он называет замеча-
тельного ставропольского живо-
писца, недавно ушедшего из жиз-
ни Павла Гречишкина, воспевше-
го красоту родного Кавказа, Рос-
сии, Земли, оставившего уникаль-
ное наследство - свою картинную 
галерею. Для Владимира Курче-
ва вся жизнь русского художника-
друга словно святой завет - вот та-
кую Россию надо строить!

Совершенно особым стал в 
его судьбе 2007 год: Владимиру 
Курчеву удалось войти в группу 
паломников и совершить хадж в 

Мекку. Будучи человеком более 
светским, он тем не менее с ве-
личайшим почтением относится  
к вере своего народа и хадж про-
вел в соответствии со всеми пра-
вилами ислама. Долгий путь са-
молетами и автобусами в потря-
сающие места - Иордания, Ара-
вия, каждодневные многочасо-
вые обряды, нестерпимая жара  
днем, холодные ночи, людские 
толпы,  бескрайние палаточные 
городки паломников со всего све-
та, священный источник Зам-Зам, 
величественные мечети и мина-
реты, словно сошедшие со стра-
ниц волшебных сказок Востока... 
Так сбылась казавшаяся несбы-
точной мечта побывать там, ку-
да двести дет назад пешком (!) 
ходил его далекий прадед. И те-
перь его самого положено назы-
вать Владимир-Хаджи - совер-
шивший хадж! 

- Наши имамы уж совсем бы-
ло собирались меня переимено-
вать, дескать, как же так - Влади-
мир и вдруг «хаджи»? Но я сказал - 
нет, это имя дал мне отец, и с этим 
именем я буду жить!.. Да разве де-
ло в имени? Есть люди, носящие 
святые имена, но совершающие 
ужасные дела...

З
А ДВЕНАДЦАТЬ лет суще-
ствования общества «Аба-
за» его активистам во главе 
с В. Курчевым удалось нема-
ло: налажены хорошие кон-

такты с Абхазией и Абазинским 
районом Карачаево-Черкесии, 
где, кстати, при содействии став-
ропольцев выходит газета на аба-
зинском языке. Становятся регу-
лярными приглашения абазин-
ской труппы Черкесского драм-
театра со спектаклями в Став-
рополь. Активно участвуют они в 
традиционных многонациональ-
ных мероприятиях Дня Ставро-
польского края. Несколько лет 
для детей из абазинских семей 
велись занятия по изучению род-
ного языка, сейчас эта работа по 
ряду причин временно приоста-
новлена, но обязательно будет 
продолжена. 

- Каждый народ живет, пока  
жив его язык, - убежден В. Курчев. 
-  Вот  почему мы не только ста-
раемся передать свой язык де-
тям и внукам, но мечтаем издать 
стихи наших  поэтов, причем и на 
русском, и на абазинском, чтобы 
сделать нашу культуру доступнее 
всем остальным. Ассимиляция, 
конечно, неизбежна, и все же в на-
ших силах сберечь обычаи, тра-
диции, духовный опыт своего на-
рода и внести этот опыт в общую 
копилку народов России. 

 В жизни Владимира Исмаи-
ловича, как он с юмором отме-
чает, «окружают одни женщины», 
зато какие! Это любимая супру-
га Люцина Аскеровна, дочки Ма-
дина, Дина и Инна. В новом поко-
лении - трое обожаемых внуков. 
В семье есть свои математики, 
экономисты, учителя, врачи... А 
неизменной страстью главы се-
мейства остается, конечно, театр. 
Само собой, он не пропускает ни 
одной премьеры Ставропольской 
драмы, но порой и сам выходит на 
сцену, как это случилось в поста-
новке муниципального камерно-
го театра Ставрополя: неожидан-
но современен и прямо-таки по-
кавказски мудр был, например, 
его сдержанный отец Лоренцо в 
«Ромео и Джульетте»...

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
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РЕФОРМА ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ
Минздравсоцразвития 
России утвердил новый 
порядок организации 
и деятельности 
федеральных 
государственных 
учреждений 
медико-социальной 
экспертизы. Ранее 
порядок определяло 
правительство РФ.

Система учреждений не из-
менилась. Она по-прежнему 
включает находящиеся в веде-
нии ФМБА России Федераль-
ное бюро медико-социальной 
экспертизы, главные бюро 
медико-социальной экспер-
тизы по соответствующему ре-
гиону, главное бюро, осущест-
вляющее медико-социальную 
экспертизу работников ор-
ганизаций отдельных отрас-
лей промышленности с особо 
опасными условиями труда и 
населения отдельных террито-
рий, и филиалы: бюро медико-
социальной экспертизы в го-
родах и районах. Именно они 
определяют факт наличия ин-
валидности, группу, причины, 
срок и время наступления ин-
валидности. Степень ограни-
чения способности к трудовой 
деятельности теперь не уста-
навливается.

Бюро дополнительно на-
делены полномочиями опре-
делять нуждаемость постра-
давших в результате несчаст-
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний в меди-
цинской, социальной и про-
фессиональной реабилита-
ции, разрабатывать и коррек-
тировать программы реабили-
тации для таких пострадавших.
К новым полномочиям феде-
рального бюро отнесена ком-
плексная реабилитация инва-
лидов, включая медицинскую 
реабилитацию и оказание 
лечебно-профилактической 
специализированной и высо-
котехнологичной медицинской 
помощи.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ние образования выделило око-
ло миллиона рублей на превра-
щение бывшего студенческого 
кафе в детсадовский пищеблок. 
Еще 1 миллион 400 тысяч ушло 
на закупку оборудования и обу-
стройство игровых комнат, спа-
лен. Крепко подсобил санато-
рий «Кругозор», которым руко-
водит бывший председатель 
горисполкома, а ныне депутат 
городской Думы Виталий Харин. 
Бескорыстно опекали садик во-
еннослужащие части, которой 
командует Аслан Кулов. Ну и, ко-
нечно, родители будущих воспи-
танников помогали, чем могли. 
Увы,  образование, в том числе 
и дошкольное, в  России пока не 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стая рыб, птиц. 
10. Свинина, обжаренная особым спосо-
бом. 11. Снаряжение военнослужащего. 12. 
Строительный материал. 13. Наука, изучаю-
щая наследственность организмов. 14. При-
способление для прядения. 15. Воровство. 
18. Хвойное дерево. 21. Лист бумаги с пе-
чатным заголовком учреждения. 22. Размах 
колебания. 23. Взнос, поступающий от юри-
дического или физического лица в госбюд-
жет. 26. Спортсмен, занимающийся гимна-
стикой. 29. Специалист по вопросам права. 
30. Строение для хранения зерна, припасов. 
31. Музыкальный лад. 32. Стебель и листья 
растений корнеплодов и клубнеплодов. 33. 
Особый метод скрепления бревен. 35. Изо-
бражение, образ. 36. Манильская пенька. 
39. Установленная расценка товаров. 42. 
Тон речи. 43. Огонь над горящим предме-
том. 44. Плодовое дерево с сочными темно-
красными плодами. 46. Жир, образующийся 
при варке. 50. Ювелирное изделие. 51. Уст-
ная и печатная деятельность, имеющая це-
лью политическое воздействие на народные 
массы. 52. Государственный строй. 53. Сво-
бодно подвешенное, быстро вращающееся 
тело. 54. Помещение в квартире. 55. Жен-
ское имя.   

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна из стадий раз-

вития бабочки. 2. Материя, субстанция. 3. 
Специальность ученого. 4. Питейное заве-
дение в старой России. 5. Созвездие Юж-
ного полушария. 6. Основа чего-нибудь. 7. 
Косметическое средство. 8. Огнестрельное 
оружие. 9. Процесс печати по своей сути. 16. 
Освобожденный от кости окорок, которому 
придана удлиненная и округлая форма. 17. 
Собранный во время уборки урожай зерно-
вых. 19. Порядок привлечения к ответствен-
ности высших должностных лиц. 20. Орга-
ническое или минеральное вещество, ис-
пользуемое для питания растений. 23. Вто-
ростепенная богиня, олицетворяющая си-
лы природы. 24. Узкая полоса ткани, по про-
дольным краям закрепленная тонкой кром-
кой. 25. Ядовитая змея. 26. Одна из древ-
нейших улиц Москвы. 27. Травянистое расте-
ние с едким соком и желтыми цветками. 28. 
Растения с тонкими, длинными стеблями. 
34. Маленький ребенок. 35. Общее призна-
ние чьих-либо заслуг. 37. Основной матери-
ал для уличных покрытий, используемый при 
Петре I. 38. Металлический музыкальный ин-
струмент. 40. Тот, кто активно распространя-
ет политические идеи. 41. Название профес-
сионального союза во Франции. 45. Группа 
сообщников, объединившихся для достиже-
ния своих целей. 46. Ластоногое млекопита-

ющее семейства тюленей. 47. Часть упряжи. 
48. Сцена, театр. 49. Естественная наука о 
составе, строении, свойствах веществ и их 
превращениях. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпизод. 6. То-
поль. 10. Поезд. 12. Слизняк. 14. Эска-
дра. 15. Лауреат. 16. Литавра. 17. Арап-
ник. 18. Ара. 20. Состав. 23. Форзац. 
26. Нейтрон. 28. Предел. 30. Гавань. 31. 
Аист. 32. Утро. 33. Карлик. 35. Лоджия. 
36. Тангенс. 39. Барсук. 41. Аптека. 45. 
Хам. 47. Сульфид. 48. Скипетр. 49. Ре-
месло. 50. Чехарда. 51. Блиндаж. 52. Ар-
мия. 53. Январь. 54. Власть.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Плинтус. 3. Зана-
вес. 4. Кобура. 5. Измена. 7. Пакгауз. 8. 
Леденец. 9. Псалом. 11. Кавказ. 13. Кла-
пан. 14. Эталон. 19. Ритм. 21. Отделка. 
22. Верстак. 23. Фортуна. 24. Акведук. 
25. Арбат. 27. Инжир. 29. Лак. 30. Гол. 34. 
Мгла. 36. Тундра. 37. Способ. 38. Тыся-
ча. 39. Балахон. 40. Реформа. 42. Еди-
ница. 43. Анекдот. 44. Упряжь. 45. Химе-
ра. 46. Мессия. absite.ru

  По  материалам  информационных  агентств  и  корр.  «СП».

ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Россиянин Альберт Демченко стал 
чемпионом Европы по санному 
спорту среди экипажей-одиночек. 

Д
ЛЯ него эта победа стала второй, одержан-
ной на чемпионатах Европы. На соревно-
ваниях, которые прошли в латвийской Си-
гулде, Демченко по сумме двух попыток 
занял первое место с результатом 1 ми-

нута 36,748 секунды. «Серебро» досталось ав-
стрийцу Вольфгангу Киндлу (1.36,974), а брон-
за его соотечественнику Даниэлю Пфисте-
ру (1.37,062). Накануне чемпионкой Европы по 
санному спорту сенсационно стала представи-
тельница России. На одноместных санях 18-лет-
няя спортсменка Татьяна Иванова на три деся-
тых секунды опередила немку Коринн Марти-
ни. «Бронза» досталась представительнице Ав-
стрии Нине Райтмайер.

САНИ - РУССКИЙ ВИД СПОРТА

До открытия 
Олимпиады - 
11 дней

КАЖДЫЙ 
РУБЛЬ 

ДОЛЖЕН ИДТИ 
В ДЕЛО

Президент России 
Дмитрий Медведев 
потребовал жестко 
контролировать 
расходование денег 
на строительство 
олимпийских объектов 
в Сочи и объектов 
саммита АТЭС 
во Владивостоке.

На встрече с руководством 
Счетной палаты глава госу-
дарства отметил, что в Рос-
сии «есть крупные объекты, 
стройки, за которыми наблю-
дает вся страна». Среди них 
он назвал  Универсиаду в Ка-
зани в 2013 году и Олимпиа-
ду в Сочи в 2014 году. «Есте-
ственно, возникают вопросы: 
туда ли идут деньги, правиль-
но ли они используются, на-
сколько эффективны эти тра-
ты, как осуществляются под-
ряды, — отметил президент. 
— Все, что связано с таки-
ми стройками, должно быть 
в орбите особого контроля. 
На эти мероприятия заплани-
рованы сотни миллиардов ру-
блей. И каждый выделенный 
рубль должен быть потрачен 
на дело».

ТЕЛЕШОУ 
ВРЕДЯТ 
СПОРТУ

Олимпийский 
чемпион 2006 года 
по фигурному катанию 
Евгений Плющенко 
после завершения 
февральских 
Олимпийских игр 
и мартовского 
чемпионата мира 
отправится 
в европейский тур. 

Менеджер спортсмена Ари 
Закарян сообщил, что, скорее 
всего, в нем не будут значить-
ся российские города. «Пока 
у нас поддержки в России во-
обще нет, - жалуется Закарян. 
- Это выглядит так. Начинают-
ся переговоры. Нас спраши-
вают: кто будет в вашем шоу? 
Я начинаю перечислять: Плю-
щенко, Ламбьель, Савченко и 
Шолковы... Мне отвечают: «А 
это что за люди? Где звезды 

фигурного катания - Башаров, 
Большова...». К сожалению, все-
ми этими бесчисленными теле-
шоу фигурному катанию скорее 
нанесен вред, чем принесена 
польза. Народ реально не зна-
ет истинных звезд нашего ви-
да спорта. И все это, извините 
за выражение, совершенно бре-
довая тема, которая профессио-
налов очень расстраивает».

СИХАРУЛИДЗЕ - 
ЗА ПЛЮЩЕНКО

Олимпийский чемпион 
и преседатель комитета 
Госдумы по физической 
культуре и спорту Антон 
Сихарулидзе убежден, 
что российский флаг на 
церемонии открытия 
Игр в Ванкувере должен 
нести фигурист Евгений 
Плющенко.

товарищеского матча 
между национальными 
командами двух стран. 

Венгрия была приоритетным 
вариантом для проведения кон-
трольного матча сборной Рос-
сии, который намечен на 3 мар-
та. Переговоры между двумя 
федерациями завершились, и 
официально подтверждено, что 
игра между нашей и венгерской 
сборными состоится  в Буда-
пеште, на стадионе имени Фе-
ренца Пушкаша.

СЛЕПОЙ… 
ОЛИМПИЕЦ

Федерация лыжных 
гонок Канады назвала 
30-летнего Кевина 
Маккивера в составе 
олимпийской сборной на 
Игры-2010.

Тем самым спортсмен, кото-
рый официально считается сле-
пым, станет первым атлетом в 
истории, который будет участво-
вать  в Олимпийских играх. В воз-
расте 19 лет Маккивер считался 
восходящей звездой молодеж-
ной сборной страны по равнин-
ным лыжам, однако из-за про-
грессирующей болезни Штард-
гардта (наследственное неизле-
чимое заболевание сетчатки) его 
зрение стало падать. На данный 
момент спортсмен с непростой 
судьбой, уже имеющий в своем 
послужном списке семь пара-
олимпийских наград Игр 2002 и 
2006 годов, включая четыре зо-
лота, видит менее 10% и только 
периферическим зрением, что, 
по спортивным канонам, прирав-
нивает его к незрячим. Олимпий-
ский норматив Маккивер выпол-
нил в декабре 2009 года, выиграв 
50-километровую гонку класси-
ческим стилем в Кэнморе (Ка-
нада). Тогда именитый пара-
олимпиец впервые в карьере вы-

играл гонку с участием абсо-
лютно здоровых соперников, 
причем только первое место 
оставляло ему шансы завое-
вать путевку в Ванкувер-2010. 
По прошествии месяца мечты 
спортсмена сбылись, и 22 ян-
варя он был назван в составе 
мужской олимпийской коман-
ды Канады.

ФУРСЕНКО 
НЕ ХОЧЕТ 
ПЛАТИТЬ  

ХИДДИНКУ
На этой неделе будет 
объявлено о том, что 
нынешний главный 
тренер сборной России 
голландец Гус Хиддинк 
покинет свой пост.

Агент Хиддинка Кис ван 
Ньювенхайзен заявил, что 
вероятность ухода Хиддинка 
крайне велика, так как основ-
ной кандидат на место главы 
РФС Сергей Фурсенко не го-
тов платить зарплату трене-
ру – º6 млн. Ван Ньювенхай-
зен в ближайшее время выле-
тит в Москву, чтобы обсудить 
с руководством российского 
футбола будущее тренера и 
его возможную отставку.

ПЕРВАЯ ЛИГА 
НЕ МОЖЕТ 
НАБРАТЬ 

20 КОМАНД
ПФЛ начала  
рассмотрение 
кандидатов на участие 
в турнире первой 
лиги среди команд, 
занявших третьи 
места в зональных 
соревнованиях второй. 

В красноярский «Метал-
лург», выступающий в зо-
не «Восток», поступило со-
ответствующее письмо из 
ПФЛ. Кроме того, аналогич-
ные предложения разосланы 
еще четырем клубам из чис-
ла финишировавших третьи-
ми: «Волгограду», костром-
скому «Спартаку», подоль-
скому «Авангарду» и ижевско-
му «СОЮЗ-Газпрому». Наибо-
лее предпочтительные шан-
сы на повышение у команды 
из Волгограда. До последне-
го надеялся найти средства 
ФК «Ставрополь», но как за-
явил источник в администра-
ции губернатора: «Зачем по-
зориться, если после перво-
го круга придется сниматься с 
соревнований? Денег в необ-
ходимых объемах у края нет».

- Я действительно не считаю, 
что хоккеист Морозов является 
настолько значимым и великим 
спортсменом, для того чтобы 
он мог нести флаг, — сказал Си-
харулидзе. - У нас есть люди, ко-
торые добились намного боль-
шего, чем победы на двух чем-
пионатах мира.

ЧЕСТЬ СТРАНЫ 
ЗАЩИТЯТ 
ДУБЛЕРЫ

В заявку сборной России 
на четвертьфинал 
Кубка федерации 
по теннису против 
Сербии (6 - 7 февраля, 
Белград) вошли Алиса 
Клейбанова, Анастасия 
Павлюченкова, Вера 
Душевина и Екатерина 
Макарова. 

Хозяйки выставляют силь-
нейший состав: Елена Янкович, 
Ана Иванович, Бояна Йованов-
ски, Ана Йованович.

СБОРНАЯ 
РОССИИ 
СЫГРАЕТ 

В БУДАПЕШТЕ
РФС и Венгерская 
федерация футбола 
договорились 
о проведении 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ВОИХ лучших бойцов, а 
также подающих надеж-
ды юниоров представили 
все регионы Юга России, 
за исключением Астрахан-

ской области. А вот количество 
участников сократилось суще-
ственно. После того как в про-
шлом году в Кисловодск при-
ехали 550 человек, причем не-
которые республики выставля-
ли по четыре участника в каж-
дой весовой категории, феде-
рация кикбоксинга ввела огра-
ничение: не более двух спор-
тсменов в одном весе. Так что 
на ринги XX чемпионата и пер-
венства Юга России выходили 
только 385 бойцов. Но уровень 
мастерства, по мнению Влади-
мира Шадчинева, в этом году 
выше, чем в предыдущие.

- Особенно порадовали 
младшие юноши. Порой они по-
казывали более красивые бои, 
чем взрослые.

В течение трех дней на двух 
рингах бескомпромиссно сра-
жались не только юноши, но и 
девушки. В большинстве весо-
вых категорий доминировали 
бойцы из Дагестана. В этой ре-
спублике весьма сильны тради-
ции спортивных единоборств. 
Наш край представляли бойцы 
из Невинномысска, Кисловод-
ска, Благодарного, Ставрополя, 
других городов и районов. Мно-
гие из ставропольчан пробились 
в полуфиналы и финалы, одна-
ко решающие бои складывались 
не всегда удачно. Тем не менее в 
неофициальном зачете Ставро-
полье вошло в тройку сильней-
ших. Победители и призеры от-

правятся в Тольятти на первен-
ство России среди юношей и 
младших юношей и на первен-
ство России среди юниоров и 
взрослых в Белгород.

Кстати, в этом году кикбок-
синг вместе с шестью други-
ми видами единоборств будет 
представлен  в Пекине на пока-
зательных выступлениях перед 
специальной комиссией МОК. 
Руководителям Олимпийско-
го комитета предстоит решить, 
какие из этих единоборств по-
полнят программу будущих 
олимпиад. Владимир Шадчи-
нев убежден, что у кикбоксеров 
есть все шансы, ведь этот вид 
спорта развивают в 138 стра-
нах мира, тогда как другие ви-
ды единоборств культивируют 
в 20-30 государствах. Вполне 
возможно, что среди младших 
юношей, выступавших на рин-
гах Кисловодского ЦПАС, были 
будущие победители и призеры 
Олимпийских игр.

P. S. В то время, когда про-
ходил чемпионат, по теле-
видению и в печати прошла 
информация, что в Ставро-
поле тренер по кикбоксингу 
в мороз вывел детей на ули-
цу и устроил пробежку боси-
ком. Большинство ребят по-
пали в больницу с обмороже-
нием. Владимир Шадчинев, 
как вице-президент краевой 
федерации попросил доне-
сти до жителей края: никако-
го отношения к  его федера-
ции этот случай и эта секция 
не имеют.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

ШОКОЛАДНЫЙ 
ПАРК В ПЕКИНЕ
Шоколадный 
тематический парк 
открылся в Пекине. 
Городские власти 
решили подарить 
жителям нечто 
похожее на историю из 
кинофильма «Чарли и 
шоколадная фабрика» 
с Джонни Деппом в 
главной роли, сообщает 
Lenta.ru.

Поводом для открытия тема-
тического шоколадного парка 
послужило растущее число лю-
бителей этого лакомства среди 
китайцев. Теперь они смогут по-
сетить шоколадную сказку, ими-
тирующую волшебную фабрику 
из повести Роальда Даля. Соз-
датели шоколадной страны чу-
дес, разместившейся в китай-

ской столице, обещают, что это 
будет самое грандиозное в ми-
ре шоколадное шоу. 

На создание парка ушло 10 
миллионов долларов и 80 тонн 
ароматной сладкой массы. Лю-
бители шоколада смогут на-
сладиться не только видом, но 
и вкусом тысячи композиций. 
Среди них можно найти Вели-
кую Китайскую стену, Террако-
товую армию и некоторые про-
изведения мирового искусства. 

В отличие от европейских 

стран  в Китае шоколад распро-
странился совсем недавно, и 
местная молодежь лишь начи-
нает проникаться любовью к за-
морскому лакомству. Однако, по 
словам экспертов, шоколадный 
рынок Китая весьма перспекти-
вен, так как все больше людей 
обращают внимание на какао-
бобовый десерт. 

«Всемирная шоколадная 
страна чудес» занимает пло-
щадь 20 тыс. кв.м и включает 
пять павильонов, где выставле-
но более тысячи композиций из 
настоящего шоколада и конфет. 

года Панама начинает 
экспорт этой необычной 
ягоды в ряд европейских 
стран.

Первые несколько контейне-
ров с «квадратными» арбузами 
в ближайшее время будут от-
правлены в Бельгию, Велико-
британию, Германию и Голлан-
дию, где, по словам представи-
телей компании Fruit Producers, 
производящей и экспортирую-
щей кубические арбузы, на них 
большой спрос. 

Панамские фрукты и ягоды 
из-за их насыщенного вкуса и 
способности к долгому хране-
нию очень популярны в Амери-
ке и Европе. Впрочем, сама тех-
нология выращивания «квадрат-
ных» арбузов родилась на Вос-
токе. Японцам пришло в голову 
помещать арбузы и дыни в сте-
клянные коробки на стадии, ког-
да ягоды вырастают до разме-
ра с теннисный мячик. Впослед-

В ЕВРОПЕ 
ПОЯВЯТСЯ 
«КВАДРАТНЫЕ» 
АРБУЗЫ 
Арбузы в форме куба 
наконец появятся и в 
Европе. С февраля этого 

ствии они приобретают форму 
коробки, из-за чего легко упа-
ковываются и удобно хранятся 
в холодильнике. 

Цена на новинку довольно 
высокая. В США, к примеру, где 
«квадратные» арбузы пользуют-
ся большой популярностью, за 
ягоду весом в 6,8 кг нужно от-
дать около 75 долларов.

 

М
ОДЕЛЬНЫЙ дом Вер-
саче перечислил в 
пользу детского до-
ма одежду на сумму 
3 миллиона долла-

ров. Эту кофточку до сих 
пор носит воспитательни-
ца 3-й группы Наталья Сер-
геевна.

Мужик приходит в обувной 
магазин и спрашивает:

- Скажите, у вас есть кро-
кодиловые сапоги?

- Конечно, есть. Какой раз-
мер у вашего крокодила?

Восьмиклассник Миша 
- будущий психолог. Имен-
но он доказал бабушке, что 
самогон из подвала сам 
встал и ушел.

Доказано: если мух уби-
вать журналом PLAYBOY, они 
умирают с удовольствием.

По данным опроса, про-
веденного в Турции, боль-
шая часть населения стра-
ны исповедует... туризм.

Он (заигрывая):
- Девушка, а вы замужем?
Она, слегка смутившись:
- Нет, я просто не накра-

шена...

Любящая жена всегда 
внимательно и не пере-
бивая выслушивает точку 
зрения своего мужа, что-
бы потом безошибочно за-
нять противоположную по-
зицию.

Что будет, если в России 
вдруг исчезнет вся водка?

- В природе ничего не ис-
чезает бесследно. Если в 
России вдруг исчезнет вод-
ка, значит, где-то она появит-
ся. Вот там, где она появится, 
там и будет Россия.

Уважаемый акционер
ОАО «Институт 

Ставропольагропромпроект»!
Совет директоров открытого 

акционерного общества «Институт 
Ставропольагропромпроект», 

расположенного по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 7, сообщает 
вам о созыве годового общего 

собрания акционеров ОАО «Институт 
Ставропольагропромпроект» (далее - 
общество) в форме собрания 10 марта 

2010 года в 10 часов по местному 
времени по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Маршала Жукова, 7, 
со следующей повесткой дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и  
убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли и убытков общества по 
результатам 2009 финансового года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по резуль-
татам 2009 финансового года.

5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Избрание ревизора общества.
8. Об изменении  наименования общества.
9. О передаче полномочий единоличного исполни-

тельного органа общества управляющей организации.
10. О приобретении в собственность общества двух 

земельных участков.
11. О продаже имущества, принадлежащего обще-

ству.
12. Об одобрении договора о проведении внепла-

новой аудиторской проверки.
Начало регистрации акционеров и их представите-

лей, явившихся на общее собрание акционеров, - 9 ча-
сов по местному времени 10 марта 2010 года. К реги-
страции допускаются акционеры (представители ак-
ционеров), включенные в список акционеров ОАО «Ин-
ститут Ставропольагропромпроект», имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров, составлен-
ный на основании данных реестра акционеров ОАО 
«Институт Ставропольагропромпроект» по состоянию 
на 1 февраля 2010 года, при наличии у акционера до-
кумента, удостоверяющего личность, у представителя 
акционера — документа, удостоверяющего личность, 
и доверенности, содержащей сведения о представ-
ляемом и представителе. Доверенность должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 
и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации или удостоверена нотариально.

С материалами к общему собранию можно озна-
комиться с 1 февраля 2010 года с 10.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 7.

Совет директоров ОАО 
«Институт Ставропольагропромпроект».


