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АГРАРНИКИ,
ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вчера ставропольская делегация отправилась в Москву для участия в
X съезде Агропромышленного союза
России, который начинает свою работу сегодня. На него соберутся представители почти 70 субъектов страны. На форуме в качестве ключевого
вопроса предусматривается обсуждение основных направлений модернизации и инновационного развития
отечественного агропромышленного
комплекса. На встрече также будут затронуты проблемы организационного
укрепления региональных отраслевых
союзов, необходимости объединения
аграрников для более активного отстаивания и защиты своих интересов.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ВТОРОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

Вчера более 18 тысяч выпускников
средних школ края сдавали Единый
государственный экзамен по математике. Право сдать математику в традиционной форме получили 380 человек одиннадцатиклассники с ограничениями по здоровью и выпускники колледжей, ПТУ и техникумов, закончившие их
до 2009 года. Это второй обязательный для всех выпускников экзамен.
Его результаты будут известны через
5-6 дней. Результаты же сдачи первого - по русскому языку - ожидаются сегодня. Пока известно только, что проходной балл по русскому - 36. Как сообщили в министерстве образования
СК, экзамены проходят без эксцессов.
Л. ПРАЙСМАН.



ПОД ЭГИДОЙ
АГРОБИЗНЕСА

На Ставрополье побывали представители французского Банка Credit
Industriel et Commercial (СIC). Главная встреча прошла под эгидой Россельхозбанка, сообщили в министерстве сельского хозяйства края. В числе приоритетных тем международной
конференции - инвестирование зарубежных средств в агропромышленную
экономику Ставрополья с использованием механизма торгового финансирования, а также возможность финансовой подпитки крупных проектов,
в том числе под покрытие известного экспортного кредитного агентства
COFACE. В работе конференции также приняли участие представители ряда региональных ведомств, Торговопромышленной палаты СК, деловых
кругов края.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ДЛЯ НОВИЧКОВ
И ОПЫТНЫХ

В краевом центре во второй раз прошел Linux Install Fest - фестиваль, посвященный операционной системе
Linux. Он считается одним из значимых мероприятий в сфере информационных технологий на Юге России. Его
организатором по сложившейся традиции выступила Северо-Кавказская
группа пользователей Linux «NC LUG»,
а информационным спонсором стала «Ставропольская правда». Начинающие и опытные пользователи, студенты и преподаватели, программисты, системные администраторы, ITспециалисты из регионов СКФО, заинтересовавшиеся этим бесплатно распространяемым программным обеспечением, могли познакомиться и получить основные навыки работы с системой Linux. В рамках фестиваля прошла
раздача бесплатных дистрибутивов, то
есть установочных дисков. А тем, кто
пришел с ноутбуком или ПК, установку
и настройку свободного программного обеспечения специалисты провели
прямо на месте. Отметим, что аналогичные фестивали проходят во многих
других городах России. Подробности на сайте www.stapravda.ru.
Г. ТУЗ.



Нам нужен мир

Сегодня - День социального работника

УМЕЮЩИМ СОСТРАДАТЬ

В Ставрополе, в краевом Центре развития
творчества детей и юношества, в рамках
благотворительной акции «Нам нужен мир!»
состоялся концерт в память о жертвах
теракта, произошедшего 26 мая

М

ИНУТОЙ молчания присутствующие почтили память
погибших. Затем выступили творческие коллективы
Ставрополья.
- Мероприятие проходит по инициативе самих участников концерта, они все придумали и устроили, а
мы просто поддержали их. По сути,
это наше общее отношение к тому,
что происходит, - говорит директор
Галина Найденко.
Напомним, что среди постра-

С

ВОЙ профессиональный праздник работники социальной сферы Ставрополья отмечают уже в десятый раз. Хотя история
его по праву ведется от указа императора
Петра I, положившего начало созданию государственной системы социальной защиты, - с
таких слов начинается поздравление губернатора В. ГАЕВСКОГО. Глава края отмечает: эта отрасль сейчас вышла на приоритетный фронт работы государства и вобрала в себя передовые
достижения времени. Особенно убедительно это
продемонстрировал нынешний год, проходящий
под знаком Великой Победы. Система социальной защиты сыграла решающую роль в большом
блоке мероприятий по улучшению жизни ветеранов. Губернатор желает труженикам отрасли
успехов в выполнении их благородной миссии,
уважения, оптимизма, счастья и благополучия.
От имени Государственной Думы края работников социальной сферы поздравил ее председатель В. КОВАЛЕНКО. Социальные работники края - глубоко преданные своему делу спе-

давших во время теракта и участники танцевального ансамбля «Сихарули» центра.
Билетов было продано больше, чем присутствовало зрителей
в зале.
- Не важно, сколько людей: зал
или ползала. Но это те, кто пришел
для того, чтобы показать, что они за мир на Кавказе, - сказала Г. Найденко.
ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПЕДОФИЛ ЗАДЕРЖАН

В Михайловске возбуждено уголовное
дело в отношении депутата городской
Думы, подозреваемого в совершении
преступления сексуального характера в отношении ребенка. Как сообщает пресс-служба СУ СКП РФ по краю,
народный избранник предавался плотским утехам с 13-летней девочкой, заплатив ей за «удовольствие» 15 тысяч
рублей. Сейчас подозреваемый задержан, следствие вышло в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ю. ФИЛЬ.

циалисты, умеющие сострадать, помогать добрым словом и реальным делом. Многие из них
по праву отмечены высокими званиями и государственными наградами. Председатель краевого парламента отмечает также, что труженики социальной сферы вполне успешно сотрудничают с депутатами по созданию законов, которые облегчают жизнь ветеранов, инвалидов,
сирот и малоимущих жителей региона.
Свои поздравления коллегам передает также министр труда и социальной защиты населения края А. КАРАБУТ. Он считает, что более 13
тысяч специалистов, которые трудятся в этой
отрасли, - это люди, любящие свою профессию
и отдающие тепло своей души тем, кто нуждается в поддержке и сочувствии.
Работников социальной сферы края с их
профессиональным праздником поздравляют
также заместитель председателя ГДРФ Н. ГЕРАСИМОВА, член Совета Федерации от нашего региона Е. САГАЛ, депутаты ГДРФ Д. ГАСАНОВ, В. ЗИНОВЬЕВ, А. ИЩЕНКО.

ДЕСАНТЫ МИЛОСЕРДИЯ
Людмила КНИЖЕК (на снимке)
работает директором ГУ
«Александровский комплексный
центр социального обслуживания
населения», в котором
15 подразделений и 248
сотрудников.

О
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

СТАВРОПОЛЬЕ ПРИДЕТ
НА ПОМОЩЬ
Вчера во Владикавказе состоялась официальная
церемония вступления Таймураза Мамсурова
в должность главы Республики Северная ОсетияАлания на второй срок полномочий.

В церемонии приняли участие вице-премьер России - полномочный представитель президента в СКФО А. Хлопонин, президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, председатель парламента Абхазии Нугзар Ашуба, губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, главы республик СКФО. Поздравляя Т. Мамсурова, глава
края В. Гаевский особо отметил, что в будущем году исполнится
десять лет со дня подписания бессрочного договора о дружбе и
сотрудничестве между Северной Осетией–Аланией и Ставропольем. Как минимум половину этого срока взаимные отношения
двух регионов развиваются при активном и непосредственном
участии Т.Мамсурова. В последние пять лет, заметил В. Гаевский,
набрана хорошая динамика: утроился двусторонний товарооборот, крепнут культурные и дружеские связи. Он также отметил, что
в преодолении любых трудностей Осетия всегда может рассчитывать на ставропольцев, сообщает пресс-служба губернатора СК.

КРАЙ ВЫЗДОРАВЛИВАЕТ
Вчера еженедельное совещание руководителей
органов исполнительной власти Ставрополья
провел первый зампредседателя краевого
правительства Ю. Белый. Обсужден ряд текущих
вопросов жизни региона.

По итогам первых пяти месяцев года продолжается устойчивый рост объема налоговых доходов краевой казны. Как сообщил
первый зампредседателя ПСК – министр финансов В. Шаповалов,
налоговые поступления за отчетный период превысили плановые
показатели на 7,5%. В первую очередь происходящие улучшения
связаны с общим оздоровлением ситуации в экономике. В частности, налог на прибыль организаций стал основным источником
общего роста поступлений.
На прошлой неделе началась выплата региональных пособий

пострадавшим и семьям погибших в результате теракта 26 мая в
Ставрополе. По информации вице-премьера краевого правительства Г. Зайцева, обратились за поддержкой 28 раненых и 5 членов
семей погибших. Из краевых источников уже перечислены 1,2 млн
рублей. Одновременно идет работа по получению средств на пособия из федеральной казны.
Ю. Белый обозначил основные акценты в работе органов исполнительной власти края на ближайший период. Ряд вопросов
касается создания условий для безопасного летнего отдыха жителей края. В частности, концентрации внимания требует наступивший купальный сезон. Правительству дано поручение организовать совместные с представителями федеральных ведомств санитарные проверки ставропольских водоемов. Также необходимо
изучить готовность к сезону служб спасения на воде. Говорили и о
состоянии парков в городах края. Судя по обращениям граждан,
нередки случаи, когда «зеленые легкие» перестают быть местом
цивилизованного отдыха, превращаясь в «шашлычные под открытым небом». Здесь важно навести порядок – для этого, в частности, поручено изучить дополнительные возможности нормативного регулирования.
На правительственной планерке также дан ряд поручений по
подготовке к новой памятной дате – Дню крещения Руси.

МИНФИН ОТЧИТАЕТСЯ
Первый зампредседателя Госдумы края С. Сушков
вчера провел еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений
аппарата краевого парламента.

Обсуждались вопросы подготовки очередного заседания Думы. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовокредитной политике И. Епринцев проинформировал коллег о том,
что минфин края планирует представить депутатам отчет об исполнении бюджета Ставрополья за прошлый год. Е. Болховитин,
возглавляющий комитет по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству, сообщил, что
комитет готовит отзыв на предложение, поступившее от законодателей Кабардино-Балкарии, по созданию Северо-Кавказской
парламентской ассоциации.
Ю. ПЛАТОНОВА.

НИ обслуживают несколько тысяч человек. Это пожилые люди, инвалиды,
сироты, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Дойти до
каждого позволяет бригадный метод,
который освоен центром в прошлом году. А
еще в практику этого госучреждения внедрена новая форма работы, которая получила название «Поезд милосердия». Ежеквартально в отдаленных и малонаселенных пунктах района высаживается «десант»
в составе социальных работников, медиков,
психологов, юристов, специалистов пенсионного фонда. Они готовы оказать любую
поддержку нуждающимся - и словом, и делом. Центр, который возглавляет Людмила
Григорьевна, по праву считается одним из
лучших подразделений социальной защиты в нашем регионе.
А. ФРОЛОВ.

ВТОРОЙ ДОМ
Каждый день в Невинномысский комплексный
центр социального обслуживания населения
приходят десятки людей. Это учреждение
для многих престарелых горожан, малоимущих,
инвалидов, детей с ограниченными
физическими возможностями стало,
без преувеличения, вторым домом.

Н

ЕСКОЛЬКО лет назад
центр справил новоселье. Приблизить его помогли администрация города, Пенсионный фонд
России, краевое министерство
труда и социальной защиты
населения. Так что теперь все
условия для нормальной работы есть. А ее много.
Не пустуют отделения дневного пребывания пенсионеров
и инвалидов, медпункт, тренажерный зал, надомная служба.

Работают клубы по интересам.
Есть также отделение социального обслуживания на дому. Своим подопечным социальные работники доставляют продукты, медикаменты,
товары первой необходимости, помогают оформить субсидии, пройти медосмотр, заготовить соленья-варенья на
зиму. А в отделении срочного соцобслуживания помогают тем, кто попал в беду из-за
пожара, несчастного случая и

ФЕСТИВАЛЬ

О героике казачества - в песне
Краевой фестиваль-конкурс традиционной
казачьей культуры «Казачья сторона» прошел
в Доме культуры станицы Курской.

В

НЕМ приняли участие народные хоры, семейные
ансамбли, ансамбли казачьей песни, отдельные
исполнители разных возрастных групп - всего около
тридцати коллективов из Шпаковского, Андроповского, Александровского, Кировского, Курского, Георгиевского, Петровского, Апанасенковского, Кочубеевского районов, городов Георгиевска, Кисловодска, Невинномысска, Новопавловска. Каждый представил произведения,
отражающие казачьи традиции
Ставрополья, в том числе посвященные славной героической истории казачества. Гранпри фестиваля и приз главы
Курского муниципального района вручен коллективу «Криница» села Верхнерусского Шпа-

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
КУЗНЕЦОВА

Ставрополец Евгений Кузнецов стал
бронзовым призером завершившегося
в Китае Кубка мира по прыжкам в воду.
Выступая на трехметровом трамплине,
наш спортсмен лидировал после четырех прыжков, но две заключительные попытки слегка смазал. В результате его
смогли опередить два китайских прыгуна. Тренер спортсмена Лев Акопов дал
выступлению своего воспитанника высокую оценку. Уровень конкуренции был
запредельным, позади остались многие
сильные спортсмены, в том числе чемпион мира канадец Александр Деспатье,
который в итоговом протоколе оказался седьмым.
С. ВИЗЕ.



ДАТА

«АФГАНЦЫ» ВЫБРАЛИ

В минувшую субботу состоялась
отчетно-выборная конференция Ставропольской региональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане (СРООООИВА). В форуме
приняли участие 76 делегатов, а также
председатель комитета по безопасности ГДСК Евгений Болховитин, отец Героя России Владислава Духина - Анатолий Духин и председатель Ставропольской краевой организации «Союз
ветеранов боевых действий в горячих
точках» Дмитрий Шуваев. За отчетный
период работа председателя и правления СРООООИВА была признана удовлетворительной. Председателем снова (на второй четырехгодичный срок)
избран Игорь Фаталиев. Кроме того,
был обновлен состав правления.
И. ИЛЬИНОВ.



АКЦИЯ

№ 117 (25017)

ковского района. Среди лауреатов ансамбли «Благовест» из Георгиевска и «Казачья вольница»
из села Донская Балка Петровского района, народный хор «Казачка» из Новопавловска и другие. Лауреаты награждены дипломами и призами министерства культуры края, почетными
грамотами Терского казачьего
войска, комитета СК по делам
национальностей и казачества.
Огромный интерес у гостей фестиваля вызвала этнографическая выставка «Казачье наследие», а у самих исполнителей и
их художественных руководителей - творческая лаборатория
«Казачий круг». Благодарная публика назвала фестиваль ярким
праздником народных традиций
и самобытного творчества.
Н. БЫКОВА.

ИНФО-2010
ВИШНЕВЫЙ САД
В ООО «Моя мечта» Благодарненского района заложили семь
гектаров вишневого сада. В планах - расширить его до 200 гектаров. Это одно из направлений пилотного проекта. Его хозяйство
реализует совместно с крупнейшим российским производителем, одним из лидеров отечественной и европейской кондитерской и кулинарной промышленности, который является финансовым партнером этого агрохолдинга. Проект подкрепляется
технологической составляющей.
Ставка делается на современное,
в том числе и импортное оборудование, выполняющее практически весь производственный цикл.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В ЭФИРЕ - МОЛОДЫЕ ЮРИСТЫ
В минувшую субботу на краевом радио
стартовал еженедельный медиапроект «В рамках закона»: ученые
Юридической клиники Ставропольского
государственного университета вместе
с журналистами «Радио РоссииСтаврополь» в доступной форме
предлагают аудитории информацию
по насущным правовым вопросам.

Слушатели смогут получить квалифицированные советы от ученых СГУ - докторов и кандидатов юридических наук. В подготовке передач принимают участие студенты старших курсов, являющиеся консультантами Юридической
клиники СГУ, для них это еще одна форма хоро-

шей практики. Координаторы проекта - декан юрфака, профессор Л. Щербакова, руководитель
Юридической клиники, профессор З. Казачкова и
аспирант А. Бекетов. В течение лета предполагается десять выходов в эфир по темам «Достойная
старость: как ее обеспечить?», «Закон как средство охраны и защиты прав отдыхающих», «Правила приема в вузы: что изменилось», «Обязательное и добровольное медицинское страхование», «Как начать свой бизнес?» «Твоя кредитная
история», «Брачный договор», «Права ребенка:
как обеспечить их надлежащую защиту» и другим. Проект патронируют ректор СГУ, профессор В. Шаповалов и заместитель генерального
директора ГТРК «Ставрополье» А. Ибрагимов.
Н. БЫКОВА.
На правах рекламы.

 Фоторабота «Я раскрашу этот мир - посмотри!». Ее автор - Светлана Дубинина, заведующая отделением реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями Невинномысского комплексного центра социального обслуживания.

СУД ДА ДЕЛО
НЕУМЕЛЫЙ
«ЭСКУЛАП»
Благими
намерениями,
как выясняется, вымощена не только дорога в ад, но
и в места не столь отдаленные. В этом убедился житель
Шпаковского района Виктор
(имя изменено. – У. У.), решивший оказать неотложную
медицинскую помощь приятелю. Как рассказала пресссекретарь Шпаковского райсуда В. Русинова, в августе
прошлого года Виктор и его
друг весело проводили время: выпивали, а между тостами «баловались» инъекциями наркотиков. И такой
«коктейль» губительно подействовал на друга Виктора: он
потерял сознание. Вместо того чтобы вызвать скорую, Виктор стал делать приятелю искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, и в конце
концов тот пришел в себя. Но
через некоторое время снова
впал в забытье. Виктор вновь
приступил к экстренным процедурам «оживления», но на
этот раз делал их так рьяно,
что его друг скончался. Суд
признал горе-эскулапа виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам лишения свободы в колониипоселении.
У. УЛЬЯШИНА.

т. д. Горячее питание, выдача предметов быта и одежды,
помощь в оформлении документов, оформление в домаинтернаты, консультации юриста, психолога – такая поддержка дорогого стоит.
А еще работают в центре
швейная мастерская и парикмахерская. Цены здесь почти
символические. Организован
прокат бытовой, инвалиднореабилитационной техники.
В отделении реабилитации детей с ограниченными
возможностями самые современные тренажеры. Кстати, с недавних пор у центра
добавилась еще одна функция: теперь здесь занимаются организацией санаторнокурортного лечения детей из
малообеспеченных
семей,
ребят-инвалидов, опекаемых.
Коллектив центра - это социальные работники надомной службы, социальные
педагоги, психологи, медики, массажисты, инструкторы лечебной физкультуры. К
делу своему все относятся с
душой. Да и творчеству соцработники не чужды. Так, недавно здесь прошел конкурс
фоторабот на социальную
тематику. Каждое отделение
на суд жюри предоставило
по пять фотографий - как авторских, так и коллективных.
Оценки выводились исходя
из трех параметров: технический, творческий и умение автора показать социальную работу в разных средах.
Первое место заняло отделение реабилитации детей
с ограниченными физическими возможностями, набравшее максимальное количество баллов.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ПРОИСШЕСТВИЯ
- в автоаварии они не постраВОДА-БЕДА
дали. Еще один их коллега тоже,
Купальный сезон, едва начавшись, уже «отметился» первыми жертвами - в Левокумском районе в Кумо-Манычском
канале утонули две 13-летние
девочки. Тела девочек нашли специалисты ГУ «ПАСС СК».
Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала года в водоемах края уже утонули 20 человек, пятеро из них - дети.

А ВОДИТЕЛИ
НЕ ПОСТРАДАЛИ
Автоавария, в которой пострадали пассажиры двух
маршрутных такси, произошла
в минувшую пятницу на 363-м
километре федеральной автодороги «Кавказ». Водитель грузовика «Фотон 77» выехал на
полосу встречного движения,
где столкнулся с маршрутным
такси «Железноводск – Пятигорск». От удара микроавтобус
перевернулся, а грузовик протаранил еще одну маршрутку «Ставрополь - Пятигорск». В результате ДТП пассажирка одной
из «газелей» скончалась на месте, еще семь человек травмированы. Все же три водителя,
видимо, родились в рубашках

судя по всему, пользуется особым расположением ангелахранителя: в минувшее воскресенье, управляя ВАЗ 212140, на
автодороге Ессентукская – Горный, он не справился с управлением, и машина опрокинулась.
Четверо пассажиров получили
ранения, на водителе - ни царапины. Всего же, по сообщению
отдела пропаганды УГИБДД
ГУВД по СК, за прошедшую неделю на дорогах края зарегистрировано 47 ДТП, в которых
семь человек погибли и 66 получили ранения.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЯД
В Благодарненском районе проводится доследственная проверка по факту смерти двухлетнего мальчика. По
информации пресс-службы СУ
СКП РФ по краю, трагедия произошла в селе Александрия:
оставшись без присмотра, малыш взял металлический напильник и попытался вставить
его в розетку. От полученного
удара током ребенок скончался на месте.
Ф. КРАЙНИЙ.
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ТРИБУНА ДЕПУТАТА

Республика Дагестан

ГЭС РАЙОННОГО
МАСШТАБА
Администрация Кулинского района республики разработала инвестиционный проект по строительству малой ГЭС на реке Кулинка.
Его реализация потребует около
50 млн рублей прямых инвестиций.
Зато, как ожидается, будущая ГЭС
позволит обеспечить население
района дешевой электроэнергией:
появится возможность установить
электроплиты в каждом доме и создать условия для надежного и экономичного обогрева административных зданий, школ, детсадов и
учреждений здравоохранения. Помимо того, ГЭС сможет поставлять
электроэнергию в соседние районы. По мнению экспертов, условия
выбранной местности вполне позволяют возвести здесь гидроэлектростанцию мощностью более
10-15 тысяч кВт, которая окупится
уже в первые годы эксплуатации,
сообщает «Дагестанская правда».

Республика Ингушетия

ОДНОЙ КРОВИ
«Я донор» - так называется благотворительная акция, проведенная
ингушским региональным отделением ВОО «Молодая гвардия «Единой России» в Назрани. По словам
ее организаторов, идея возникла
из объективной ситуации: в республике наблюдается острая нехватка донорской крови. На призыв поделиться кровью с теми, кто в этом
нуждается, откликнулось несколько
десятков человек. Особой активностью отличились сами «молодогвардейцы», а также студенты и выпускники Ингушского госуниверситета.
Все они пришли в республиканскую станцию переливания крови,
дабы исполнить свой человеческий
и гражданский долг, сообщает официальный сайт республики. В целях
популяризации донорства в республике подобные акции планируется
проводить регулярно.

Кабардино-Балкарская
Республика

ПОЧЕТ И... «ГАЗЕЛЬ»
45 жительниц республики стали обладательницами медали «Материнская слава» и денежной премии. А 10 из них к тому же получили ключи от микроавтобусов. «Награжденным медалью «Материнская слава» выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей на
каждого ребенка. Женщинам, воспитавшим 10 и более детей и награжденным медалью «Материнская слава», предоставляется микроавтобус «газель», сообщили в
пресс-службе президента и правительства КБР. Это лишь одна из
мер, предусмотренных в республиканской программе, ориентированной на устойчивое демографическое развитие региона. Рассчитанная до 2015 года, она предусматривает комплекс мероприятий по социально-экономической
поддержке семей с детьми, укреплению здоровья населения и увеличению продолжительности жизни, снижению материнской, младенческой и детской смертности,
пропаганде семейных ценностей
и здорового образа жизни.

Карачаево-Черкесская
Республика

КАПСУЛА С ЗЕМЛЕЙ
Черкесск стал одним из городов,
где побывали участники всероссийской акции «Поезд памяти». Инициированная спортивной молодежной организацией «Объединение
каскадеров «Мастер», она проходит при поддержке Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ и Федерального агентства по делам молодежи. «Поезд
памяти» отправился из Москвы по
маршруту Курск - Краснодар - Майкоп - Черкесск - Нальчик - Невинномысск - Волгоград. В Черкесске
участники акции возложили цветы
к Вечному огню на Аллее Героев, а
также приняли участие в концерте
и музыкально-театрализованном
представлении, посвященном Великой Отечественной войне. По
окончании торжественных мероприятий они увезли с собой капсулу с
землей Карачаево-Черкесии, говорится на официальном сайте президента и правительства республики.

Республика Северная
Осетия-Алания

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В Москве торжественно открыт
памятник жертвам бесланской трагедии. Напомним, 1-3 сентября 2004
года в школе №1 небольшого североосетинского городка произошел
теракт, заставивший содрогнуться
весь мир. От рук террористов тогда
погибли 334 человека, 186 из них –
дети. В церемонии открытия памятного знака работы З. Церетели, который установлен на площади перед храмом Рождества Пресвятой
Богородицы на Кулишках, приняли участие видные политические и
общественные деятели, бывшие заложники и родственники погибших
в ходе теракта, информирует официальный республиканский портал.

Чеченская Республика

НУЖЕН «БЫСТРЫЙ»
ИНТЕРНЕТ
До 1 сентября все школы республики должны быть переведены на
высокоскоростной доступ к сети
Интернет. Такую задачу перед региональным минобразом поставил
президент ЧР Р. Кадыров. Министр
образования ЧР А. Мурзаев доложил главе региона, что проблемы с
доступом образовательных учреждений к всемирной сети отмечались
в начале года, поскольку финансирование этих расходов осуществлялось из муниципальных бюджетов,
которые не всегда имели возможность изыскать на это средства.
Из-за этого были случаи приостановления провайдером предоставляемых интернет-услуг, признал А.
Мурзаев. Однако работа по исправлению ситуации уже началась: 95
школ переведены от скорости 128
кб/с до 256 кб/с. К началу учебного
года практически все школы республики будут обеспечены доступом
к высоскоростному интернету, пообещал он, сообщает пресс-служба
президента и правительства ЧР.
Подготовила
Наталия КОЛЕСНИКОВА.

Свободу охотников ограничат

ИНФО-2010
ФИНАЛЬНЫЙ
АККОРД

C первого апреля действует новый федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих
ресурсов. Следует отметить, это второй подобный закон за всю российскую историю

Формирование территориального органа Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии - управления Росреестра по Ставропольскому
краю - вступило в завершающую стадию. На этом этапе
Северо-Кавказское межрегиональное управление геодезии и картографии, которое находится в Пятигорске,
будет реорганизовано в форме присоединения к краевому
управлению Росреестра. Напомним, эти изменения проходят в рамках реформирования отечественной системы
росрегистрации, стартовавшей в минувшем году. Однако, сообщили в пресс-службе
управления Росреестра по СК,
это никоим образом не влияет на режим работы его подразделений: все они функционируют в обычном режиме.
Адрес расположения реорганизуемого управления геодезии и картографии останется
без изменений.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

Первый был принят еще
Александром III.
О необходимости нового
правового акта говорили
давно, однако принять
не торопились. Почему?
Об этом можно только
догадываться. Если
вспомнить о том, что
охота в современном
мире большей частью
привилегия богатых,
то, возможно, речь шла
о распределении сфер
влияния. С просьбой
рассказать о проблемах,
связанных с практической
реализацией положений
нового закона, «СП»
обратилась к заместителю
председателя комитета
Государственной
Думы края по
природопользованию,
экологии, курортнотуристической
деятельности
А. ХЛОПОТОВУ.

-А

НАТОЛИЙ Владимирович, оправдал ли
новый закон об охоте
ожидания многотысячного отряда охотников Ставрополья?
- Пока однозначного ответа
на этот вопрос у меня нет. Но,

без сомнения, сам факт принятия этого закона имеет большое
значение. Ведь до последнего
времени вопросы охоты в значительной степени регулировались нормативными правовыми
актами, принятыми еще в советский период. Поэтому давно назрела необходимость привести
правовую базу в соответствие с
социальными и экономическими реалиями сегодняшнего дня.
Нельзя, однако, не отметить, что
закон имеет очень сильный крен
в сторону коммерциализации
отрасли. Как раз это и вызывает озабоченность не только у рядовых охотников, но и у людей,
профессионально занимающихся организацией охоты.
- Какие же его положения
вызывают вопросы?
- Как мне представляется,
разработчики закона использовали зарубежный, а точнее европейский, опыт организации
охотничьей индустрии, основанной на рыночных принципах. Исходя из этого, для общедоступной охоты теперь будет
выделяться только 20 процентов от площади охотничьих угодий. На этих территориях физические лица имеют право свободно находиться в целях охоты. Остальные 80 процентов –
это так называемые закрепленные охотничьи угодья, которые
будут предоставляться в аренду
на срок от 20 до 49 лет юридиче-

ским лицам и индивидуальным
предпринимателям по результатам аукционов. И охота на этих
площадях будет платной. Поясню на примере Ставропольского
края. Все наши охотничьи угодья
составляют более 6 млн. га. Таким образом, для общедоступной охоты останется 1,2 млн га, а
4,8 млн га соответственно должны быть признаны закрепленными охотничьими угодьями. Как
это будет осуществляться на
деле, пока остается под вопросом. Разумеется, нельзя просто
поделить всю «охотничью» территорию края на две неравные
части. В настоящее время специалисты соответствующих ведомств занимаются выработкой
оптимальной схемы ее разграничения.
Читатели вправе задать вопрос: а для чего нужно городить
этот «огород»? Ведь сколько
сразу проблем выдвигается на
повестку дня, которые решить
будет не так уж просто. Сделано это с благой целью привлечения инвестиций в развитие
охотничьего хозяйства. Бизнесструктуры, взявшие в долгосрочную аренду закрепленные
охотничьи угодья, будут вкладывать средства в поддержание животного мира и инфраструктуры, обеспечивающей
охоту, а затем продавать охотничьи туры. Такова идеология
закона.

- До сих пор охотники жаловались, что те, кто брал
деньги за отстрел дичи, зачастую не предоставляли в обмен никаких услуг. А есть ли
в крае примеры эффективной
работы бизнеса по развитию
охотничьих хозяйств?
- Недавно по инициативе нашего комитета было проведено совещание на базе охотничьего хозяйства акционерного общества «СКМ», расположенного в Ипатовском районе
в окрестностях села Бурукшун,
которым руководит подлинный
энтузиаст своего дела В. Ситников. Здесь созданы все необходимые условия для охоты и
отдыха. Построен двухэтажный
коттедж, где можно с комфортом переночевать группе охотников. Есть вездеходы для передвижения в зимний период и
во время весеннего половодья.
Созданы специальные укрытия
для охотников на водоплавающую дичь. Словом, есть положительные примеры организации охотничьих хозяйств, опыт
которых можно и нужно тиражировать.
Другое дело, что ведение
охотничьего хозяйства в условиях нашего региона может оказаться нерентабельным в силу
недостаточного платежеспособного спроса на его услуги. Да и сравнительно низкого
качества самих угодий: лесов

у нас мало, степи распаханы…
Поэтому ставка единовременной платы за единицу площади охотничьих угодий должна
быть, на мой взгляд, самой минимальной, не более 3-5 копеек
за гектар. В противном случае
серьезные инвесторы просто
не рискнут вкладывать деньги в развитие инфраструктуры.
Именно с этих позиций краевые власти добиваются решения этого вопроса на федеральном уровне.
- Какие другие новации
приготовили охотникам законодатели? Представляется, для того чтобы закон реально заработал, надо еще
многое сделать.
- Закон предусматривает введение единого образца
охотничьего билета, а также
устанавливает новый порядок
его выдачи, учета и аннулирования с 1 июля 2011 года. Кроме
этого, будет создаваться государственный реестр, содержащий систематизированную информацию об охотничьих ресурсах и угодьях, охотниках,
юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих деятельность
в этой сфере.
Но, надо помнить, сам по
себе закон не сможет запустить новые механизмы функционирования охотничьей отрасли. На уровне правитель-

ства России необходимо принять ряд подзаконных актов, касающихся правил охоты и других вопросов. Краевой власти
также предстоит решение непростых задач по изменению
региональной
нормативной
базы в сфере охоты и созданию новых механизмов управления отраслью. Законодатели
к их решению уже приступили. В
частности, на майском заседании ГДСК внесены изменения в
региональный закон об использовании лесов.
Подготовила
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

ЗНАЙ НАШИХ!

А ВПЕРЕДИ - ЭКЗАМЕН
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Правокумская десятиклассница Татьяна
Мохова стала финалисткой престижного
международного конкурса «FLEX», который
ежегодно проводится в рамках американской
программы обмена для учащихся. Целый год
проживет она в Ньюпорт-Ньюсе, в одном
из самых больших городов штата Вирджиния.
Там ее ждут приемная семья и новая школа…

Д

ЛЯ одноклассников Тани
эта новость прозвучала
как гром среди ясного неба, хотя сверстники давно привыкли к успехам отличницы и активистки: девушка
благодаря участию в конкурсах
и олимпиадах уже сейчас имеет приглашения на учебу в два
вуза. После окончания школы, через год, она планировала поступать в Московский университет. Но удивительная случайность полностью изменила
все планы.
Таня об этом, конечно не жалеет - среди шести ставропольских ребят, которые стали победителями этого конкурса, она
единственная ученица сельской школы.
- От кандидатов требовались «мелочи»: отвечать определенным возрастным рамкам

и владеть английским, - рассказывает девушка.
Для любознательной школьницы, которая осваивала английский самостоятельно, испытания на самом деле оказались мелочью. К тому же в марте она стала призером краевой предметной олимпиады по
иностранному языку. Эта победа сыграла решающую роль в
дальнейшем развитии событий.
О программе «FLEX» Таня
случайно узнала из Интернета,
где обнаружила информацию о
двух ученицах, выигравших в отборочном конкурсе в прошлом
году. «А я чем хуже?» - подумала она, решив еще раз проверить «свой» английский.
Инициатором программы, которая действует в России уже
много лет, стал американский
сенатор Билл Брэдли: россий-

ским старшеклассникам и американским семьям, в которых
они живут в течение года, «FLEX»
дает уникальную возможность
многое узнать о культуре обеих
стран. К тому же после успешного окончания школы выпускники программы получают сертификат, который имеет высокую ценность и принимается во
многих учебных заведениях как
нашей страны, так и за рубежом.
Всего за пять дней до проведения новых отборочных туров в
Краснодаре Таня и решила испытать судьбу. Своей «американской» мечтой тут же поделилась с родителями. Они поддержали дочь.
Конкурс проводили представители американских советов по
международному образованию.
Первый и второй туры, на которые и попала сельская школьница, состоялись в конце октября.
Они были связаны с устным общением, а также тестированием
на знание письменного и разговорного английского языка. Уже
после первых испытаний из 600
участников осталась всего сотня
претендентов на учебу за границей. Приглашение на третий тур
Моховы ждали уже всей семьей.
И когда в ноябре Таню пригласи-

ли пройти заключительный этап,
это уже можно было считать
большой победой, ведь в итоге до этого рубежа дошли всего
около двух процентов соискателей: из пяти тысяч претендентов
прошли чуть более сотни.
Затем материалы финалистов отправились в Москву,
где оценивались международной комиссией. Окончательный отбор и вовсе проводился
в Вашингтоне. В итоге прошло
полгода до того, как прозвучал долгожданный телефонный звонок:
- Это программа «FLEX», помните?
Девушке объявили, что она
успешно прошла отбор.
Шел апрель.
…Татьяна Мохова бережно
открывает объемную папку, которая дает представление о ее
достижениях. Например, недавно она получила благодарственное письмо от ректора Ставропольского
государственного
университета и почетную грамоту от редакции «Ставропольской правды» за участие в конкурсе творческих работ, посвященных 65-летию Победы.
- Может, и в Америке все мое
«богатство» оценят? – говорит

ОВОЩИКОРМИЛЬЦЫ
В селе Красном Грачевского района прошел межрегиональный семинар по
вопросам технологии тепличного овощеводства и цветоводства. Участники встречи
с интересом ознакомились
с опытом работы КарачаевоЧеркесии. Наши соседи на
протяжении уже нескольких
десятков лет успешно занимаются товарным производством овощей защищенного
грунта. Ставка в республике
делается на развитие мелкого и среднего тепличного бизнеса. Министерство сельского хозяйства КЧР совместно
с центром занятости разработало специальный проект:
всем желающим новичкампредпринимателям предоставляется
возможность
пройти профобучение, подготовить бизнес-план на открытие собственного дела.
На Ставрополье год от года
также растет число желающих - в основном крестьянских (фермерских) хозяйств
- заняться овощеводством.
Т. СЛИПЧЕНКО.

РЕЧКА
ПОД ПАШНЮ

 Татьяна МОХОВА (в центре) с родителями и сестрой.
девушка, перелистывая страницы.
Теперь почти каждую неделю в дом Моховых приходят информационные сообщения: отъезд дочери в Америку планируется в июле-августе, а до этого
нужно оформить загранпаспорт,
большое количество необходимых справок и документов. Знакомые да и одноклассники одолевают девушку вопросами: зачем тебе это нужно, ведь всего год осталось учиться в школе, выпускной раз в жизни бывает! Да и золотую медаль, которую Таня заслужила за годы учебы в Правокумской школе, скорее всего она теперь не получит.
Вернувшись через год из Амери-

ки, девушке, возможно, придется заканчивать в родной школе
одиннадцатый класс уже с другими ребятами.
- Мне бы хотелось не только
проверить «свой» английский,
но и себя, ведь, живя в чужой
стране, все проблемы придется
решать самостоятельно, - признается девушка.
С американской семьей из
Ньюпорт-Ньюса Моховы наладили переписку. Даже фотографию отправили, на которой они
все вместе за большим семейным столом. Целый год она будет греть душу и самой Татьяне...
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В октябре прошлого года
ООО «Новостародубское» в
нарушение природоохранного законодательства распахало под озимые временно пересыхающий приток реки Подкумок, чем создало угрозу водной эрозии земель. А министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Ставропольского края «проморгало» этот факт и не приняло мер к нарушителю. Пришлось вмешаться «государеву оку». Как сообщил и.о. ставропольского межрайонного
природоохранного прокурора В. Шейкин, министру природных ресурсов было внесено представление об устранении допущенных нарушений, а
ООО - предписание, в котором
установлен срок для восстановления водного статус-кво.
Ф. КРАЙНИЙ.

АКЦИЯ

НАГРАДА

ВНИМАНИЕ, МУСОР!

Невинномысский наукоград

В минувшую субботу в Ставропольском краевом
музее изобразительных искусств в рамках
Международного дня защиты окружающей
среды прошла акция «Внимание, мусор!»

С

САМОГО утра музей
посетили школьники младших классов,
для которых были организованы тематические уроки по программе «Искусство и экология».
В игровой форме ребята обсудили основные экологические правила поведения
и посмотрели документальные фильмы: «Азбука Земли» и «Экология – жизнь».
В течение дня работала уличная фотовыставка
«Внимание, мусор», полностью сформированная из работ студентов Ставропольского государственного университета. Почти под
каждой фотографией можно было прочитать занимательные комментарии. К примеру, под снимком, где запечатлена застывшая над
клумбой в полете девушка: «Сегодня я пролетала мимо очаровательных газонов и заметила, что люди как-то странно на меня смотрели. Может, я забыла накраситься?».
Напротив входа в здание музея стояла «Доска пожеланий», на которой к прибытию журналистов «Ставрополки» почти не осталось
свободного места. Зато были необычные надписи, типа: «Спасибо,
что люди собирают мусор» или «Давайте собирать урожай мусора!».
В тот же день сотрудники музея провели анкетный опрос, посвященный экологическому состоянию города. Даже самые маленькие приняли в нем участие, проявив высокий уровень экологической ответственности. Поступали предложения проводить подобные акции регулярно и более масштабно.
ЕЛЕНА ТЮРИКОВА.
Фото АНАСТАСИИ ЧУЖМАКОВОЙ.

Невинномысск частенько называют «городом в рабочей спецовке». Однако
было бы справедливо также назвать его городом студентов и молодых ученых

В

О МНОГОМ таким имиджем Невинка обязана созданному в 1998 году Невинномысскому государственному гуманитарнотехническому институту. Инновационный вуз, реализующий непрерывное профессиональное образование, стал
одним из первых высших учебных заведений России по формированию вертикально интегрированных образовательных
программ: начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее профессиональное, послевузовское
и дополнительное образование. Всего здесь обучаются
около 8000 студентов. НГГТИ
- это, без преувеличения, целая страна. Здесь четыре факультета: политехнический, педагогический, финансово-экономический, инженерно-педагогический. Три филиала: Георгиевский,
Кочубеевский,
Александровский.
Успешно действует колледж НГГТИ,
созданный на базе бывшего
социально-промышленного
колледжа. Работает аспирантура, ведется огромный объем научной работы, о чем ниже
мы расскажем подробнее. Кипит в НГГТИ творческая, спортивная жизнь студентов, развито студенческое самоуправление. Не случайно в прошлом
году НГГТИ победил в конкурсе «Золотая медаль «Европейское качество» в номинации
«100 лучших вузов России» и
«Ректор года».
А на днях в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская конференция «Проблемы
и перспективы развития научных исследований и индустрии
нанотехнологий». Участие в
форуме приняла научная элита
страны, а председателем конференции был вице-президент
РАН, нобелевский лауреат Жорес Алферов.

На правах рекламы.

В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ



Высокие награды ректору НГГТИ С. ФРОЛКО (в центре)
вручили В. ЧЕРЕШНЕВ (справа) и Р. КАШАПОВ.

Также в рамках конференции независимый общественный совет (его возглавляет заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию В. Шудегов) подвел итоги Всероссийского конкурса
«100 лучших организаций России. Наука. Инновации. Научные разработки» по трем номинациям: лучшие научно-иссле довательские учреждения
и организации России; лучшие
предприятия и организации в
области инноваций и научных
разработок; лучшие организации России в области науки и
образования.
Именно в третьей номинации Невинномысский государственный гуманитарно-тех нический институт признан лауреатом конкурса и награжден
дипломом и золотой медалью.
Ректору НГГТИ Сергею Фролко вручили награды (среди них
почетный знак «Ученый года»)
председатель комитета ГДРФ
по науке и наукоемким технологиям, академик РАН В. Черешнев и президент Между-

народной академии качества
и маркетинга Р. Кашапов.
- Такое признание дорогого
стоит, - говорит Сергей Фролко.
- Конкуренция была жесточайшая. В нашей номинации лауреатами стали всего 74 вуза. Это
на всю-то Россию! От Ставрополья, если учитывать нас, было всего два лауреата по данной
номинации. Любая награда, тем
более такая престижная, приятна. За этим признанием не сиюминутный успех, а долгая, творческая, кропотливая работа, в
которой участвуют и студенты, и
преподавательский состав. Также и личный знак отличия я считаю наградой всему коллективу
нашего вуза.
Сегодня НГГТИ можно смело называть региональным
наукоградом. Из 300 человек
профессорско-преподавательского состава 79 процентов обладают учеными степенями и
званиями. Каждая из 28 кафедр
занимается научной деятельностью. Только за последнее время состоялась 51 защита диссертаций на соискание ученых

степеней докторов и кандидатов наук. Одному сотруднику было присвоено ученое звание профессор, 34 - ученое звание доцент. В кадровом составе
члены Союза дизайнеров России, члены Союза художников.
Более 10 человек проводят диссертационные исследования на
соискание ученой степени доктора наук. Курсы повышения
квалификации и стажировку в
вузах и организациях страны
прошел 201 человек.
В институте сложились пять
основных направлений научных исследований по экономическим, педагогическим, социально-политическим, историческим и юридическим наукам. Результаты научных исследований широко используются
не только в учебном процессе,
но и внедряются в работу предприятий и организаций Невинномысска и Ставропольского
края. По этим направлениям
НГГТИ сотрудничает с администрацией и Думой города, отделом дошкольных учреждений,
ОАО «Арнест», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Энергомера» - филиал ЗИП ЗАО «Энергомера», ЗАО «Маслоэкстракционный завод» и т.д.
За последние пять лет научными структурами института разработано свыше 40 научных тем, объем финансирования, которых составил более 15 миллионов рублей, при
этом источниками финансирования выступили средства федеральных целевых программ,
грантов, средства учредителя
- министерства образования
Ставропольского края, собственные средства института,
средства хоздоговоров.
Эффективность научно-исследовательских работ в институте может быть проиллюстрирована изданием монографической литературы (за
последние пять лет опубли-

ковано 119 монографий), получением 8 патентов на научные разработки, представлениями исследований на научных симпозиумах, форумах,
конференциях. С 2009 года
выпускается научный журнал института «Научный вестник ГОУ ВПО «НГГТИ», в котором публикуются научные материалы, освещающие актуальные проблемы различных
отраслей научного знания,
представленных в научноисследовательской деятельности института.
Важный момент: в научноисследовательской работе задействованы более 70 процентов студентов института. Они
являются членами научных сообществ, временного научноисследовательского коллектива студентов «РОСТ», межвузовской
экспериментальной площадки, научных кружков. Результаты научно-исследовательской работы только в
прошлом году нашли отражение в 354 публикациях международных, всероссийских, республиканских, межрегиональных сборников научных трудов.

-Н

А ЛАВРАХ почивать мы
не собираемся, - говорит Сергей Фролко. Будем выводить нашу
работу, в том числе и
научное направление, на новый
уровень. Для этого созданы все
условия. В будущее смотрим с
оптимизмом. Знания, хорошее образование - самый лучший капитал, и это многие понимают. Одна только цифра: в
прошлом году мы выпустили из
стен вуза 1550 специалистов, а
набор составил в том же году
2143 человека. Значит, наш институт будет жить, развиваться,
ставить новые задачи и претворять их в жизнь!
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
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ТВОРЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

О Законе Ставропольского
края «О внесении
изменения в статью 9
Закона Ставропольского
края «Об использовании
лесов на территории
Ставропольского края»
и признании утратившими
силу отдельных
законодательных актов
Ставропольского края
в сфере охоты
и охотничьего хозяйства»

Информационный бюллетень министерства имущественных
отношений Ставропольского края № 11 (359)

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в статью 9 Закона Ставропольского края «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» и признании
утратившими силу отдельных
законодательных актов Ставропольского края в сфере охоты и
охотничьего хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписания и обнародования.
Председатель
Государственной Думы
Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
26 мая 2010 года,
№ 1556-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения
в статью 9 Закона
Ставропольского края
«Об использовании
лесов на территории
Ставропольского края»
и признании утратившими
силу отдельных
законодательных актов
Ставропольского края
в сфере охоты
и охотничьего хозяйства
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Ставропольского края от 09
апреля 2008 г. № 17-кз «Об использовании лесов на территории Ставропольского края» изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 9. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства
1. Использование лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется в соответствии с
лесным планом Ставропольского
края, лесохозяйственным регламентом лесничества и проектом
освоения лесов.
2. Лесные участки предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основании охотхозяйственных соглашений, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», и договоров аренды лесных участков.
3. Проект освоения лесов для
осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
на арендованном лесном участке
разрабатывается за счет арендатора в порядке, установленном
уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
4. Размер арендной платы за
пользование лесными участками
определяется в соответствии со
статьей 73 Лесного кодекса Российской Федерации.
Для аренды лесного участка, находящегося в собственности Ставропольского края, ставки платы за единицу площади
лесного участка устанавливаются уполномоченным органом
исполнительной власти Ставропольского края.
5. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляется без предоставления лесных
участков в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации.».
Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского
края от 11 марта 2004 г. № 12-кз
«Об охоте и охотничьем хозяйстве в Ставропольском крае»;
2) Закон Ставропольского
края от 28 июля 2005 г. № 38-кз
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об охоте
и охотничьем хозяйстве в Ставропольском крае»;
3) Закон Ставропольского
края от 10 июля 2008 г. № 43-кз
«О внесении изменений в Закон
Ставропольского края «Об охоте
и охотничьем хозяйстве в Ставропольском крае».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в
силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
03 июня 2010 г., № 40-кз.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
31 мая 2010 г.

г. Ставрополь

№ 820

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»;
1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставрополье» № 11 (359).
2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до 4 июня 2010 года представить данный информационный
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального
опубликования.
Министр Н.И. ЩЕНДРИГИН.
I. Приняты решения об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 17 февраля 2010 г. № 42-рп министерством имущественных
отношений Ставропольского края принято распоряжение от 6 мая
2010 г. № 706 «Об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Ставропольхлебпром», г.Ставрополь».
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 17 февраля 2010 г. № 41-рп министерством имущественных
отношений Ставропольского края принято распоряжение от 27 мая
2010 г. №818 «Об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Ставропольский комбинат хлебопродуктов»,
г.Ставрополь
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже акций ОАО «Ставропольхлебпром», «Ставропольский комбинат хлебопродуктов», находящихся в государственной собственности Ставропольского края
1. Основание проведения торгов:
Наименование АО

Распоряжение Пра- Распоряжение
мивительства Ставро- нистерства имущепольского края
ственных отношений
Ставропольского края

«Ставропольхлебпром»

17 февраля 2010 г.
№ 42-рп

«Ставропольский комби- 17 февраля 2010 г.
нат хлебопродуктов»
№ 41-рп

6 мая 2010 г. № 706
27 мая 2010 г. № 818

2. Собственник выставляемых на торги акций - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене акций.
5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по
12 июля 2010 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, кабинет 410,
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукционов - 16 июля 2010 г.
Аукционы состоятся 16 июля 2010 года в 11.00 , 12.00 по адресу: г. Ставрополь, ул.Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях.
Информация

«Ставропольхлеб- «Ставропольский
пром»
комбинат хлебопродуктов»

Общее количество выставля- 27
емых на аукцион обыкновенных именных бездокументарных акций

1085

Процент от уставного капи- 1,4
тала

11,7

Государственный регистра- 1-01-30412-Е
ционный номер выпуска акций

1-02-31748-Е

Орган, осуществивший го- Региональное отсударственную регистрацию деление
ФСФР
выпуска акций
России
в
Южном федеральном
округе

Региональное отделение ФСФР России в Южном федеральном округе

Отчет об итогах выпуска ак- 15.06.2007 г.
ций зарегистрирован

19.03.2007 г.

Номинальная стоимость 1 ак- 100 руб.
ции

1,3856

Общая номинальная стои- 2700 руб.
мость акций

1503,376

Начальная цена выставляе- 4662 руб.
мых на аукцион акций

914670 руб.

Обременения акции

С момента отчужде- отсутствуют
ния акций вводится
специальное право
(«золотая акция»)
на участие Ставропольского края в
управлении ОАО

7. Сведения об эмитенте акций.
Полное наименование «Ставропольхлебпром»

«Ставропольский
комбинат хлебопродуктов»

М е с т о н а хож д е н и е, 355003, г. Ставрополь, 355008, г.Ставрополь,
почтовый адрес
ул. Краснофлотская, 91 ул.Апанасенковская,
12
Данные государствен- ОГРН 1022601946290 от
ной регистрации
14.10.2002. Инспекция
МНС России по Промышленному району г.
Ставрополя

ОГРН 1022601953329
от 20.11.2002 г. Инспекция МНС России
по Промышленному
району г. Ставрополя

Основные виды вы- оптовая торговля хле- закупка, хранение и
полняемых работ
бом, хлебобулочными переработка масло
изделиями, пищевыми семян, зерна
маслами и жирами
Размер уставного ка- 199700 руб.
питала

12870,8384 руб.

Номинальная
мость акции

1,3856 руб.

стои- 100 руб.

Общее
количество 1997 шт.
обыкновенных именных бездокументарных акций

9289 шт.

Государственный ре- 1-01-30412-Е
гистрационный номер
выпуска акций

1-02-31748-Е

Орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска акций

Региональное отделение ФСФР России
в Южном федеральном округе

Региональное отделение ФСФР России в Южном федеральном округе

Отчет об итогах выпу- 15.06.2007 г.
ска ценных бумаг зарегистрирован

19.03.2007 г.

Реестродержатель

ЗАО «М-Реестр», 123423, ОАО «Независимый
г. Москва, ул. Народного регистратор Южного
ополчения, д.34
федерального округа», г. Ставрополь, ул.
Ленина, 415б

Численность работ- 32
ников по состоянию
на 1.01.2010, человек

62

Площадь земельных 244,348 кв.м
участков, на которых
расположено недвижимое имущество

34952 кв.м

Акционерные общества не включены в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%
Балансовый отчет ОАО
на 01.04.2010г. (тыс.руб.):
I. Внеоборотные активы 1587

6611

II. Оборотные активы

4338

14361

III. Капитал и резервы

563

(-15055)

в т.ч. нераспределенная 109
прибыль (непокрытый
убыток)

(-19287)

IV. Долгосрочные обяза- 0
тельства

0

V. Краткосрочные обяза- 5361
тельства

36027

Баланс

20972

5924

Обязательства открыто- 3126
го акционерного общества, всего

2911

в том числе перед феде- 240
ральным бюджетом

119

бюджетом Ставрополь- 0
ского края

408

местным бюджетом

0

0

государственными вне- 85
бюджетными фондами

257

8. Условия и порядок участия в аукционе.
«Ставропольхлебпром»

«Ставропольский комбинат
хлебопродуктов»

Задаток

932 рубля

182934 рубля

Шаг аукциона

230 рублей

45000 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке
и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п.5.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционах принимается только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух
экземплярах).
б). Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка.
в). Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного
органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.
г). Опись представленных документов, в двух экземплярах.
д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (для акционерных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);
надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, и его копию.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г.Ставрополь, БИК
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет
не позднее 15 июля 2010 г.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленные на аукцион акции.
После завершения аукциона участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона. Победитель обязан
подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.
9. Порядок заключения договора купли-продажи акций по
итогам аукциона.
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и
победителем аукциона в установленном законодательством порядке
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается,
победитель утрачивает право на заключение указанного договора
купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенные акции осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи.
Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имущественных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет
оплаты приобретаемых акций.
10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 №27
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг».
III. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает об итогах продаж:
1 - аукцион 28 мая 2010 г. по продаже объектов недвижимости,
расположенных по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа, тупик Юбилейный, 5, и земельного участка, занимаемого этими объектами, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок;
2 - аукцион 28 мая 2010 г. по продаже нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский район, с. Александровское, ул.Карла Маркса, 38, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.
3 - на аукционе 28 мая 2010 г. проданы объекты недвижимости,
расположенные по адресу: г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 1, и
земельный участок под этими объектами, цена продажи – 5010670
рублей, покупатель – ООО «Ставролен».

Звонкие ребячьи
голоса звучали
в этот день
в краевом
Доме народного
творчества: здесь
проходила детская
Фольклорная
ассамблея.

Ассамблея
удалась
на славу

ЕРЕД публикой предстало яркое созвездие самобытных творческих коллективов из Левокумского, Кочубеевского, Александровского, Красногвардейского районов, городов Ставрополя и Михайловска - около ста
пятидесяти участников. Какие
они все разные! От ярких сценических костюмов трудно оторвать глаз!
Основная задача этой пока еще необычной ассамблеи
- возрождение и сохранение
традиций русского фольклора. В прошлом году аналогичная Всероссийская ассамблея
впервые прошла в Пятигорске.
По словам директора Дома народного творчества Галины Шиняк, идея многим очень понравилась, вот почему подобное
мероприятие организовали и
на краевом уровне.
- Мы рассчитываем, что
творческие границы ассамблеи
с каждым годом будут расширяться, - говорит Галина Иосифовна. - Важно сохранить певческие народные традиции, насколько это возможно. Ассамблея дает также шанс одаренным детям услышать солистов и
коллективы из других районов,
может быть, даже поделиться опытом. У нас представлена достаточно полная палитра
русской песенной и обрядовой
культуры. Юные артисты глубоко понимают, что они настоящие хранители традиций… Ну
и, наконец, Фольклорная ассамблея позволяет найти новые таланты.
Концертную программу открыла мелодичная композиция
«Край Ставропольский», прозвучавшая в исполнении образцовой студии народной музыки, песни и танца «Степные
зарницы» из краевого центра.
Вновь, как и в предыдущие приезды в Ставрополь, буквально

покорил зал уникальными духовными песнопениями народный фольклорно-этнический ансамбль «Некрасовские казачата» (Левокумский район). А инструментальное трио «Удальцы»
(Красногвардейский район) порадовали виртуозной игрой. Горячо аплодировала публика и
народному детскому ансамблю
«Богатица» (на снимке), которому, кстати, в этом году исполнится двадцать лет. На протяжении
всего этого времени коллективом руководят супруги Кузнецовы – Владимир и Наталья.
- Первый состав был полностью семейным: в «Богатице»
пели мои дети и племянники,
а сейчас в ансамбль уже ходит
наш пятилетний внук, - говорит
Владимир Анатольевич.
«Богатица» - лауреат многих
фестивалей: выступала в Оренбурге, Воронеже, Москве... Совсем скоро коллектив опять поедет в столицу - на праздник, посвященный двадцатилетию Союза казаков России. Надо ска-

П

зать, фонограммы они не признают принципиально.
Владимир Кузнецов добавляет:
- За время работы «Богатицы» удалось собрать немалый
репертуар, который составлен
по велению души. Иногда новую хорошую песню подхватываем на очередном фестивале,
разучиваем ее, и потом уже она
становится нашей!
Все участники русской детской
Фольклорной ассамблеи в Ставрополе были награждены дипломами «За сохранение и освоение
лучших образцов песенной культуры». С наградами их поздравила земеститель министра культуры края Валентина Крихун, пожелав новых интересных творческих
находок. А зрители щедро одарили юных фольклористов и их педагогов аплодисментами, высоко оценив выпавшую им редкую
возможность услышать настоящее народное пение.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
С 4 ИЮНЯ ПО 4 АВГУСТА 2010 Г. ПРОВОДИТ КОНКУРС
1) на замещение
вакантных должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
в отделе по контролю за содержанием жилищного фонда государственного инспектора (г. Невинномысск),
государственного инспектора (г. Буденновск),
государственного инспектора (г. Изобильный),
в отделе по контролю за предоставлением коммунальных
услуг и энергосбережением государственного инспектора (г. Ставрополь);
2) на включение в кадровый
резерв для замещения
вакантных должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
в отделе по контролю за содержанием жилищного фонда начальника отдела,
заместителя начальника отдела,
главного государственного
инспектора,
старшего государственного
инспектора (г. Ставрополь),
государственного инспектора (г. Ставрополь),
в отделе по контролю за предоставлением коммунальных
услуг и энергосбережением начальника отдела,
старшего государственного
инспектора,
в секторе по контролю за соблюдением правил пользования
жилыми помещениями заведующего сектором,
государственного инспектора (г. Ставрополь),
в секторе по контролю за содержанием жилищного фонда,
предоставлением коммунальных услуг на территории Кавказских Минеральных Вод старшего государственного
инспектора,
в отделе правового, документационного и кадрового обеспечения начальника отдела,
главного специалиста,
ведущего специалиста,
старшего специалиста 1-го
разряда (системного администратора),
в отделе финансово-экономического и хозяйственного
обеспечения начальника отдела - главного бухгалтера,
главного специалиста,
ведущего специалиста.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ
к уровню профессиональных знаний:
начальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, главный государственный инспектор, старший государственный инспектор, государственный инспектор, главный специалист, ведущий специалист - высшее профессиональное образование по
специальности, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения управления Ставропольского края - государственной
жилищной инспекции;
старший специалист 1-го
разряда - среднее профессиональное образование по специальности, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения управления Ставропольского края
- государственной жилищной
инспекции;
к стажу работы:
начальник отдела - стаж государственной
гражданской
службы (государственной службы иных видов) не менее 4 лет
или стаж работы по специальности не менее 5 лет;
заместитель начальника отдела, заведующий сектором,
главный государственный инспектор, старший государственный инспектор, главный специалист - стаж государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) не
менее 2 лет или стаж работы по
специальности не менее 4 лет;
государственный
инспектор, ведущий специалист, старший специалист 1-го разряда без предъявления требований
к стажу;
общие
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского
края, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, регламентирующих
сферу деятельности названного структурного подразделения
управления Ставропольского
края - государственной жилищной инспекции, применительно
к исполнению должностных обязанностей, основ законодательства Российской Федерации и
законодательства Ставропольского края о государственной
гражданской службе;

навыки эффективного планирования рабочего времени,
владения современными технологиями работы с информацией и информационными системами, составления документов аналитического, делового и
справочно-информационного
характера, делового и профессионального общения.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют
в отдел правового, документационного и кадрового обеспечения управления Ставропольского края - государственной
жилищной инспекции (г. Ставрополь, ул. Мира, 337) следующие документы:
а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс );
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы):
копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
д) документ об отсутствии у
гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (медицинское заключение о состоянии здоровья по
форме 001-ГС/у, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
14 декабря 2009 г. № 984н).
Документы принимаются
до 8 июля включительно с
9.00 до 18.00 в рабочие дни.
Со специальными квалификационными требованиями
к профессиональным знаниям и навыкам, условиями конкурса и прохождения государственной гражданской службы Ставропольского края по
вышеуказанным должностям
можно ознакомиться по телефонам: 95-54-75, 95-54-76 и
на официальном сайте управления Ставропольского края государственной жилищной инспекции: http://ugzhi.stavkray.ru

СУД ДА ДЕЛО
КАК ОГРАБИТЬ БАНК
Следственная часть ГСУ при ГУВД
по СК, сообщает пресс-служба
ведомства, направила в суд
Октябрьского района уголовное
дело по факту кредитного
мошенничества.
Некто Х., генеральный директор одной
из фирм, вместе со своей невесткой предоставлял в различные кредитные учреждения края поддельные документы, отражающие благополучное состояние возглавляемых ими организаций. При получении кредитов они оставляли в залог имущество, которое не являлось собственностью

их фирм или находилось в залоге. И, кроме
того, скрывали от банка, что фирма имеет
задолженность перед другими кредитными учреждениями.
Работники одного из банков, введенные
в заблуждение документами, содержащими
ложные сведения, выдали свекру и невестке десять миллионов рублей. В этом же банке по уже апробированной схеме они получили еще два крупных кредита. В результате
подельники причинили кредитному учреждению ущерб на общую сумму 18 миллионов
рублей. Подобным же образом подозреваемые обманули и другой банк почти на 18,5
миллиона рублей.
И. ИЛЬИНОВ.

КОГДА БЕЗ МАМЫ ЛУЧШЕ
К году и семи месяцам лишения
свободы в колонии строгого
режима была приговорена
за ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию
дочери жительница
краевого центра.
Как рассказал прокурор Промышленного
района Г. Митрясов, условия, в которых проживала шестилетняя Лера, были ужасными:
грязная, прокуренная комната в общежитии,
вместо постели сдвинутые кресла, куртка,
чтобы укрываться, постоянное пьянство матери и отчима. Соседи семейства были сви-

детелями практиковавшихся в этой ячейке
общества так называемых методов воспитания ребенка: грубая брань, побои, принудительное голодание. Попытки соседей хоть
как-то утешить девочку, накормить ее могли
обернуться для Леры новым наказанием, если об этом узнавали мать или отчим. 17 марта
стал переломным моментом в жизни малышки. Когда пьяная мать, вернувшись домой, не
смогла попасть ключом в замочную скважину,
виновницей всех бед она «назначила» дочь.
Испуганная Лера плакала и пыталась помочь
маме открыть дверь. Из-за того, что у девочки
плохо получалось, женщина обрушила на нее
поток матерной брани и жестоко избила. Соседи вызвали милицию, которая изъяла де-

вочку из семьи и поместила ее в детский приют «Росинка», откуда через несколько дней
ее смог забрать родной отец. Теперь жизнь
маленькой Леры очень изменилась: она живет с папой, носит красивые платьица, гуляет, играет, учится читать, писать и считать.

РЫБАЛКА С ОГОНЬКОМ
В Георгиевске возбуждено
уголовное дело по факту убийства
39-летнего местного жителя.
Как рассказал руководитель Георгиевского межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ поСК Р. Ряхин, в правоохранительные органы поступило сообщение о

безвестном исчезновении мужчины. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что незадолго до исчезновения горожанин отправился вместе с двумя приятелями на рыбалку в Калмыкию. Там, около поселка Комсомолец, и было найдено его обгоревшее тело. А убийцами оказались приятели погибшего - сначала они задушили жертву брючным ремнем, а потом облили труп
бензином и подожгли. За что же так жестоко расправились рыбаки со своим другом?
Как выяснилось, подвыпив, мужчины припомнили друг другу старые обиды. Сейчас
подозреваемые задержаны и заключены
под стражу.
Ю. ФИЛЬ.
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Футбол
ПЕРВЫЙ
ДИВИЗИОН
Положение команд
Краснодар
Кубань
Химки
Н.Новгород
КАМАЗ
Жемчужина
Мордовия
Волга
Урал
Салют
Шинник
Балтика
Авангард
Динамо СП
Иртыш
Луч
Волгарь
СКА Хб
Динамо Бр
Ротор

В
9
8
6
7
6
6
5
4
4
3
4
3
4
3
3
3
3
2
2
2

Н
2
4
5
2
4
4
4
6
6
7
3
6
3
5
5
5
4
6
5
4

П
2
1
2
4
3
3
4
3
3
4
6
5
7
6
5
5
6
5
6
7
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«БАРСЕЛОНА»
ХОТЕЛА
БЫ КУПИТЬ
АРШАВИНА

13 июня состоятся
выборы нового
президента испанской
«Барселоны», а значит,
нынешний руководитель
Жоан Лапорта будет
вынужден оставить
свой пост.
Такое развитие событий
предусматривает устав каталонского клуба. Претендентов на пост нового президента несколько, и каждый в своей предвыборной кампании
предсказуемо
оговаривает
фамилии футболистов, которых пригласит в клуб в случае
победы. Один из таких кандидатов объявил о том, что первой трансферной целью для
него станет российский полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин. Стоит
отметить, что в голосовании
фанатов каталонцев Аршавин
входит в тройку самых желаемых приобретений после Фернандо Торреса и Серхио Агуэро, при этом опережая Карлоса Тевеса.

Совокупная рыночная стоимость испанской сборной составляет 650 миллионов евро.
По подсчетам аналитиков, каждый ее игрок стоит 28,26 млн
евро. На втором месте по этому показателю англичане (18,05
млн евро), на третьем - французы (15,98 млн евро). Немцы занимают седьмое место с 12,32 млн
евро стоимости каждого игрока.
Десятку самых дорогих замыкает сборная Сербии с показателем 7,96 млн евро. Самый дорогой игрок ЧМ-2010 - выступающий за испанскую «Барселону»
и сборную Аргентины Лионель
Месси (80 млн евро), признанный в 2009 году лучшим футболистом года в клубном европейском футболе по версии УЕФА и
лучшим нападающим Лиги чемпионов, обладатель «Золотого
мяча» и «Бриллиантового мяча»
2009 года по версии ФИФА.

скую «Баварию» либо «Глазго
Рейнджерс» в получении денег. Однако на то есть серьезные подозрения, поэтому УЕФА решил довести расследование до конца. Информация
о существовании структур,
занимающихся организацией договорных матчей, появилась еще в ноябре 2009 года,
поставив под сомнение около
200 матчей в девяти странах,
добавляет издание.

БЫКОВУ БУДЕТ
ПРЕДЛОЖЕН
НОВЫЙ
КОНТРАКТ

В Москве состоялось
заседание исполкома
Федерации хоккея
России. По его
окончании на вопросы
журналистов ответил
глава федерации
Владислав Третьяк.

В ходе прослушиваний русской мафии были перехвачены
компрометирующие разговоры, свидетельствующие о возможной «покупке» за 50 млн евро матча, завершившегося победой «Зенита», который затем
выиграл в финале и у «Глазго Рейнджерс» и завоевал трофей. Пока ни УЕФА, ни испанское правосудие не располагают убедительными данными, позволяющими обвинить мюнхен-

У ЖЕНЩИН
ТОЖЕ БУДЕТ
24 КОМАНДЫ
Оргкомитет чемпионата
Европы-2011 в Литве
определился со
сроками проведения
турнира.
1-й групповой этап стартует 3 сентября, а финал пройдет
18 сентября. В следующем году Евробаскет в последний раз
пройдет в нынешнем формате
- с 2013 года число участников
основной сетки будет увеличено с 16 до 24. Сборная России
получила путевку на ЧЕ-2011
автоматически - как участник
чемпионата мира-2010.

СБОРНАЯ
РОССИИ
ИЗ… КОРЕИ

СКОЛЬКО
СТОИТ КУБОК
УЕФА?
Европейский футбольный
союз обратился в
Национальную судебную
палату Испании и
Антикоррупционную
прокуратуру для
обмена данными о
вмешательстве русской
мафии в розыгрыш
Кубка УЕФА, сообщает
испанское издание ABC.
Речь идет, в частности,
о полуфинальном матче
Кубка УЕФА 2008 года
между мюнхенской
«Баварией» и «Зенитом».

ствовать 16 сборных. Кроме
того, с 2013 года и мужские,
и женские команды смогут
заявлять на финальные турниры ЧЕ по 14 игроков. При
этом размер заявки на каждый отдельный матч останется прежним - по 12 баскетболистов. Двух лишних тренеры должны будут называть
не позднее чем за час до начала игры.

По словам Третьяка, с главным тренером сборной России
Вячеславом Быковым, которому была выставлена оценка
«удовлетворительно» за выступление на чемпионате мира в Германии, в ближайшее
время будут проведены переговоры о подписании нового
контракта. Вместе с тем Третьяк не стал уточнять, идет ли
речь о четырехлетнем соглашении, о необходимости которого сказал сам Быков, или
же тренерскому штабу будет
предложен более краткосрочный контракт.

ПЛЮС
ВОСЕМЬ
СБОРНЫХ
На первом заседании
нового состава бюро
FIBA-Europe принято
решение об увеличении
числа участников
финальных турниров
волейбольных
чемпионатов Европы
с 16 сборных до 24
начиная с 2013 года.

Сборная России
по шорт-треку в
ближайшее время
может пополниться
четырьмя
натурализованными
спортсменами из
Южной Кореи.
О намерении пригласить
в национальную команду
двух мальчиков и двух девочек из этой страны объявил
главный тренер сборной Андрей Минцев. «После завершения олимпийского сезона
мы расстались с китайским
специалистом Ан Юлонгом,
у которого закончился контракт, - рассказал Минцев.
- Ан качественно отработал
четырехлетний цикл, но теперь мы хотим пригласить
специалиста еще более высокого уровня. Мы ведем переговоры с тремя корейскими тренерами, работавшими
последний сезон со сборной
США. Они уже прилетали в
Россию и готовы приступить
к своим обязанностям. Но
слово теперь за Министерством спорта, так как одна
федерация контракт с корейцами не потянет».

Изменится и система отбора на ЧЕ. Деление всех
национальных команд континента на дивизионы A и B
(попасть в финальный турнир
можно было только из дивизиона А) будет отменено, квалификационные соревнования вновь станут едиными. В
женских чемпионатах Европы по-прежнему будут уча-

28 МЛН ЕВРО
ЗА КАЖДОГО
ИГРОКА
ИСПАНИИ
На чемпионате мира по
футболу в ЮАР самой
дорогостоящей будет
сборная Испании.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ÐÅÊËÀÌÀ

КАК СПАСТИ
ВАШ ВИНОГРАД
Милдью - опаснейшая
болезнь винограда.
Это заболевание
американского
происхождения.
В Европе впервые обнаружено в 1878 году во Франции и в дальнейшем широко
распространилось в большинстве
виноградарских
районов мира. Возбудитель болезни - гриб, поражающий растения. Все сорта европейского винограда восприимчивы к милдью.
Первичное заражение возможно при продолжительном дожде. Поражение милдью становится заметным
сначала по осветлению тканей листьев. На них образуются желтые масляничнопрозрачные пятна размером
в копейку у молодых листьев,
а у более старых они угловатые и расположены большей
частью вдоль жилок. Вскоре после этого на нижней
стороне листьев под пятнами появляется блестящий,
белый пушок грибницы. Таким же образом могут поражаться все зеленые части куста: верхушки побегов, усики, соцветия, гребни и молодые ягоды. Зараженные соцветия винограда окрашиваются в желтый цвет и заметно скручиваются. Позднее
они буреют и засыхают. Когда ягоды достигнут размера
горошины, гриб внешне уже
не заметен. Ягоды окрашиваются в синеватый, а затем
в бурый цвет и сморщиваются. Образуются так называемые кожистые ягоды, непригодные для потребления
и приготовления вина.
За вегетационный период цикл развития милдью может повторяться в зависимости от погоды до 6-8 раз. Чем
чаще летом выпадают дожди и росы, тем вредоноснее
возбудитель. В сухую и жаркую погоду развитие болезни приостанавливается. В
борьбе с милдью уже пять
лет применяю раствор препарата «Ридомил Голд МЦ».
Этот препарат показал высокую эффективность. Первую
обработку провожу до цветения в середине мая, вторую
- после цветения в середене июня и третью - в середине третьей декады июля. Последнюю обработку необходимо проводить не позднее
30 дней до сбора урожая.
Кроме этих обработок необходимо уничтожать опавшие
листья, проводить пасынкование и чеканку лозы, в период вегетации почву содержать в рыхлом состоянии.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

СКАНВОРД
В доме все было краденое,
и даже воздух какой-то спертый.
Стыдно за вчерашнее, но
не помню перед кем...

Детство - это время, когда не думаешь матом...
Муж - пилот лайнера
- всегда звонит домой и
предупреждает о приезде.
Но как-то раз он без звонка
приходит домой и видит: жена спит на груди любовника.
Он разворачивается и тихо
уходит. От приятеля звонит
домой, потом через полчаса
приходит: все убрано, чисто,
обед готов – все как полагается. И он про себя думает:
«Вот из-за мелочи чуть семью не потерял!»
- Сегодня молодежь испытывает все больший
страх перед браком...
- И правильно делает! Я
до брака вообще не знал,
что такое страх!

Нет более аккуратного водителя, чем тот, который забыл
дома документы.
Сбалансированная диета - это когда вы держите
в каждой руке совершенно
одинаковые куски торта.
- У тебя муж кто по специальности?
- Алкоголик.
- Но это не специальность,
это увлечение.
- Не скажи, он к этому очень
серьезно относится.
Она ему встретилась, а
он ей попался.
- Что надо говорить, когда
получаешь зарплату?
- Здравствуй, моя маленькая!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ИЮНЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маяк. 6. Яхта. 9. Аэробус. 11. Мопед.
12. Торги. 13. Конклав. 14. Хорда. 17. Обман. 20. Старт. 23.
Этикет. 24. Рюкзак. 25. Варна. 26. Точило. 27. Стадия. 28. Ринит. 31. Ладья. 34. Канал. 37. Сиртаки. 38. Тенге. 39. Обмен.
40. Нарцисс. 41. Зять. 42. Край.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ампир. 3. Кадка. 4. Брюнет. 5. Юбиляр. 6.
Яство. 7. Терем. 8. Жмых. 10. Гимн. 15. Острота. 16. Дактиль.
18. Баккара. 19. Афалина. 20. Створ. 21. Айран. 22. Траст. 29.
Иерарх. 30. Италия. 31. Лето. 32. Дания. 33. Ясень. 34. Киоск.
35. Нимфа. 36. Луна.

Просьба свидетелей ДТП,
произошедшего 1.06.2010 г.
в 10 ч. 07 мин. на перекрестке
ул. Ломоносова и 8 Марта,
позвонить по тел.: 28-67-97; 607-917.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА



ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 года уведомляем
собственников земельного участка кадастровый
номер 26:01:0:406, находящегося в аренде ООО
«Калалинское», о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности на землю.
Повестка дня
1. О порядке владения и пользования земельным участком,
находящимся в долевой собственности.
2. Об объединении земельных участков с кадастровыми номерами 26:01:0:406 и 26:01:0:493.
3. Определение местоположения и утверждение границ земельных участков для выделения в первоочередном порядке в
счет долей в праве долевой собственности на земельный участок для передачи в аренду ООО «АФ «Золотая нива». Выборы
доверенных лиц собственников земельного участка с определением их полномочий.
4. Об утверждении условий договора аренды, заключаемого между участниками долевой собственности и ООО «АФ «Золотая нива».
5. Разное.
Собрание состоится 8 июля 2010 г. в 10.00.
Начало регистрации участников собрания в 9 час.
Место проведения собрания — п. Коммунар, ул. Мира, 2а.

РЕКЛАМА - 945-945.
СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:
судьи Шпаковского районного суда Ставропольского края —
1 вакантная должность,
мирового судьи судебного участка № 6 г. Буденновска и Буденновского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 Кочубеевского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 Кочубеевского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 3 Кочубеевского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 4 Кочубеевского района Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района
г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 4 Октябрьского района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 г. Пятигорска Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 г. Пятигорска Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 3 г. Пятигорска Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 5 г. Пятигорска Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 7 г. Пятигорска Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 8 г. Пятигорска Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 Промышленного района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 2 Промышленного района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 3 Промышленного района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 4 Промышленного района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 8 Промышленного района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 9 Промышленного района г. Ставрополя Ставропольского края,
мирового судьи судебного участка № 1 Шпаковского района
Ставропольского края,
мирового суди судебного участка № 4 Шпаковского района
Ставропольского края.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 СЗ 2-4 20...22 22...24
09.06   СВ 2-3 18...22 23...25
10.06
 СВ 2-3 20...22 18...22
Рн КМВ
08.06   СЗ 2-3 16...21 22...23
Минводы,
Пятигорск,
09.06   С 1-2 15...18 20...22
Кисловодск,
Георгиевск,
10.06
Новопавловск
 СЗ 2-3 15...17 15...17
Центральная
08.06
 СЗ 4-6 22...24 24...28
и Северная зоны
Светлоград,
09.06   С 2-3 20...23 25...30
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 10.06
 С 2-4 19...22 22...24
Дивное
08.06
Восточная зона
 СЗ 3-5 24...28 28...30
Буденновск, Арзгир,
09.06   СЗ 1-2 21...24 24...28
Левокумское,
Зеленокумск,
10.06   СЗ 2-3 20...22 19...22
Степное, Рощино
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

08.06

PORSCHE
ИЗ ФОЛЬГИ
Изображенный на
фотографии автомобиль
можно было бы назвать
наименее вредным для
природы Porsche на
планете. Если бы не одно
но: это не настоящая
машина,
а поразительно похожее
на спорткар Porsche
911 GT3 RS внешне и
притом не имеющее
с ним ничего общего
педальное двухместное
псевдокупе, которое
собрал австрийский
фанат знаменитой марки.
Мало того что средство передвижения, получившее имя
Ferdinand GT3 RS, является благодаря велосипедной тяге са-

мым экологичным Porsche,
поскольку не
выделяет в атмосферу никаких вредных
газов, оно еще
и самый легкий спорткар
в мире. Машина построена
большей частью из пластиковых трубок,
скотча,
алюминиевой фольги и весит
всего 99,6 кг.
Правда, звание спорткара
Ferdinand носит условно, ибо
представляет собой также самый медленный Porsche. Но
надо отдать должное создателю забавной машины: велоболид мощностью в одну-две человеческие силы тщательно
скопирован с настоящего купе.

дом. Его можно и
нужно переворачивать.
Благодаря этому
интерьер и внутренний
дизайн дома можно
поменять за считанные
минуты.

У него имеются акриловое лобовое стекло, боковые зеркала, а также фары и задние фонари, которые светятся в темноте.

ДОМ КУВЫРКОМ
В университете
германского города
Карлсруэ создали RollIt
– цилиндрический

Пока
экспериментальный
дом RollIt существует
в
единственном экземпляре. Размер его ненамного превышает палатку, но внутреннего объема вполне
достаточно
для комфортного проживания одной
немецкой девушки. Она
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ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О порядке владения и пользования земельным участком,
находящимся в долевой собственности.
2. Об объединении земельных участков с кадастровыми номерами 26:01:0:493 и 26:01:0:406.
3. Определение местоположения и утверждение границ земельных участков для выделения в первоочередном порядке в
счет долей в праве долевой собственности на земельный участок для передачи в аренду ООО «АФ «Золотая нива». Выборы
доверенных лиц собственников земельного участка с определением их полномочий.
4. Об утверждении условий договора аренды, заключаемого между участниками долевой собственности и ООО «АФ «Золотая нива».
5. Разное.
Собрание состоится 8 июля 2010 г. в 12.00.
Начало регистрации участников собрания в 11 час.
Место проведения собрания — п. Коммунар, ул. Мира, 2а.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РЕДСОВЕТ:

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
№ 101-ФЗ от 24.07.2002 года уведомляем
собственников земельного участка кадастровый
номер 26:01:0:493 из земель племзавода «Коммунар»
о проведении общего собрания участников общей
долевой собственности на землю.

Коллектив Ставропольского крайпотребсоюза выражает искренние и глубокие соболезнования председателю правления
Ставропольского крайпотребсоюза Т. Ф. Вендиной, родным и
близким в связи со смертью ее матери
ФЕДОСЕЕВОЙ
Людмилы Андреевны.
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Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского
края с 9 июня по 9 июля 2010 г. с 10.00 до 16.00 (в рабочие
дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб.
209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

Умные люди не обижаются, а сразу начинают планировать месть.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



там даже может стоять в полный рост. А когда ей хочется поменять интерьер, она просто наступает на стенку и переворачивает дом, как белка колесо. Вот
только что было кресло. А теперь
оно легким движением превращается в кровать!

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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