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ЮБИЛЕЙ

Уважаемые преподаватели, студенты 
и выпускники Ставропольского государ-
ственного аграрного университета!

От всей души поздравляю вас с 80-ле-
тием вуза!

Пожалуй, сегодня можно со всей уве-
ренностью заявить: за прошедшие с мо-
мента основания десятилетия универси-
тет сумел достойно вписать себя в исто-
рию образования в Ставропольском крае.

Стараниями многих поколений профес-
соров и преподавателей вуз превратился в 
надежнейшую кузницу сельскохозяйствен-
ных кадров для всего Северного Кавказа. 
Выпускники университета сегодня зани-
мают лидирующие позиции во многих от-
раслях аграрного производства Юга Рос-
сии. Немало их и среди крупных руково-
дителей, кавалеров правительственных 
наград, заслуженных ветеранов сельхоз-
производства.

И сегодня СтГАУ продолжает двигаться 
вперед, развивая инновационный компо-
нент в обучении, модернизируя материаль-
ную и интеллектуальную базу, повышая ка-
чество педагогического процесса. Уверен 
- в будущемуниверситет сохранит и упро-
чит свои позиции в системе высшей школы 
региона, останется столпом качественно-
го, глубокого и современного образования.

АЛЕКСАНДР ХЛОПОНИН.
Полномочный представитель 

Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе.

Уважаемые преподаватели и студенты 
Ставропольского государственного аграр-
ного университета!

Сердечно поздравляю вас с 80-летним 
юбилеем Ставропольского государствен-
ного аграрного университета -  одного из 
самых крупных и уважаемых высших аграр-
ных учебных заведений в стране.

Сегодня АПК является ведущим базис-
ным элементом экономики России, катали-
затором процессов технической и инфра-
структурной модернизации смежных сек-
торов, площадкой для реализации инно-
ваций и самых современных технологий. 
Динамика развития отрасли за последние 
несколько лет создала мощную основу не 
только для импортозамещения по всем 
основным видам продовольственных това-
ров, но и значительного увеличения присут-
ствия отечественных сельхозтоваропроиз-

водителей на мировом сельскохозяйствен-
ном рынке.

Важнейшую роль в обеспечении ста-
бильного поступательного наращивания 
потенциала АПК России играют квалифи-
цированные высококлассные специалисты, 
способные решать производственные за-
дачи любой сложности. Именно они в бли-
жайшее время будут определять облик рос-
сийского сельского хозяйства, его успехи 
и достижения.

Ставропольский государственный аг-
рар ный университет на протяжении вось-
ми десятилетий по праву владеет почет-
ным статусом одной из основных кузниц ка-
дров для отечественного аграрного секто-
ра. Вуз широко известен в стране и за рубе-
жом высоким качеством обучения и пере-
довыми научными разработками. Победы в 
престижных международных и всероссий-
ских конкурсах, партнерство с ведущими 
зарубежными вузами и научными фонда-
ми, членство в крупнейших образователь-
ных и научных ассоциациях мирового уров-
ня подтверждают, что деятельность Став-
ропольского государственного аграрного 
университета всецело отвечает современ-
ным образовательным стандартам.

Желаю всему преподавательскому кол-
лективу и студентам новых побед и свер-
шений на образовательной ниве, больших 
творческих успехов, удачи и благополучия.

ЕЛЕНА СКРЫННИК.
Министр сельского хозяйства РФ.

Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляю Вас, профес сор-

ско-преподавательский состав, студентов 
и выпускников Ставропольского государ-
ственного аграрного университета с юби-
лейной датой - его 80-летием!

За долгую историю СтГАУ не один раз 
менял свое название, но сохранял свою 
суть, свой статус одного из ведущих сель-
скохозяйственных вузов страны, мощной 
опоры развития отечественной сельскохо-
зяйственной науки. Университет выпустил 
из своих стен многих замечательных теоре-
тиков и практиков агропромышленной от-
расли. В их числе Герои Социалистическо-
го Труда, Почетные граждане Ставрополь-
ского края В. Калягин, А. Шумский и обла-
дающий мировой известностью эксперт в 
области овцеводства академик В.  Мороз, 
Герой России В. Свиридов, руководители 

В 
1970 году президент ISO Фарук Сунтер предложил отме-
чать эту дату, чтобы подчеркнуть важность стандарти-
зации для всех экономик мира. День был выбран не 
случайно, ибо именно 14 октября 1946 года в Лон-
доне была создана Международная организация 

по стандартизации - ISO. 
Каждый год праздник проходит под определенным 

девизом. В этом году девиз гласит: «Стандарты делают 
мир удобным для всех». Руководители международной 
организации по стандартизации в своем ежегодном по-
слании отмечают тенденцию к старению человечества и 
предлагают заранее позаботиться о комфортной среде 
обитания для тех, чьи возможности ограничены то ли фи-
зическими недугами, то ли возрастом. Противоречия в во-
просах стандартизации приносят не только неудобства, они 
еще и причина немалых экономических потерь. 

Ваш ежедневный кропотливый труд - это вклад 
в создание удобной среды обитания для со-
отечественников. Мы помогаем делать мир 
комфортнее!

С праздником вас, уважаемые друзья! Ми-
ра и достатка в ваши семьи, здоровья и мно-
го работы!

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
Генеральный директор 

ФГУ «Ставропольский ЦСМ», 
Герой Труда Ставрополья.

Дорогие друзья! Поздравляю вас 
с Международным днем стандартизации!

На правах рекламы

14 октября отметит 80-летний юбилей один из ведущих сельско хозяй-
ствен ных вузов России - Ставропольский государственный аграрный 
университет. В адрес коллектива вуза и его ректора, академика РАСХН, 
профессора Владимира Ивановича Трухачева приходят поздравления.

СтГАУ празднует передовых хозяйств и аграрной отрасли 
Ставрополья. Традиционно высокие сель-
скохозяйственные достижения нашего 
края во многом опираются на результаты 
труда поколений выпускников вуза. А они, 
в свою очередь, основаны на качественных 
знаниях и любви к выбранной профессии, 
которые уже 80 лет университет привива-
ет своим студентам.

В юбилейный год желаю флагману аг-
рар ного образования Северного Кавказа 
и России новых достижений на пути раз-
вития, громких научных открытий, а также 
замечательных студентов.

Крепкого здоровья и благополучия 
всем, кто с благодарностью вспоминает о 
годах учебы в вузе, кто сегодня связывает 
с ним свою жизнь и судьбу.

ВАЛЕРИЙ ГАЕВСКИЙ.
Губернатор Ставропольского края.

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени Государственной Думы Став-

ропольского края сердечно поздравляю 
Вас, всех ветеранов, сотрудников коллек-
тива, выпускников и сегодняшних студен-
тов с 80-летием Ставропольского государ-
ственного аграрного университета!

За долгое время своей работы Ваш вуз 
превратился в крупный учебный и науч-
ный центр, получивший широкое призна-
ние на территории Ставропольского края 
и всей нашей страны. Здесь получили ба-
зовую теоретическую подготовку и отлич-
ные практические навыки многие поколе-
ния российских аграриев. Члены педаго-
гического коллектива университета всегда 
были достойным примером высочайшего 
профессионализма и беззаветного служе-
ния благородному делу. Ваше учебное за-
ведение сегодня по праву занимает веду-
щие позиции среди аграрных вузов страны. 
Ежегодно сотни квалифицированных спе-
циалистов разных специальностей выхо-
дят из стен альма-матер и приносят реаль-
ную пользу народному хозяйству. Много-
летние традиции, талант преподавателей 
и Ваш богатый опыт успешного менедже-
ра, хозяйственника, видного ученого и об-
щественного деятеля являются гарантией 
постоянного повышения качества образо-
вания в университете.

В этот торжественный день искренне 
желаю Вам и всем, кто связал свою жизнь 
со Ставропольским государственным аг-
рарным университетом, успехов в научной 
и практической работе, благополучия, сча-
стья и здоровья!

ВИТАЛИЙ КОВАЛЕНКО.
Председатель 

Государственной Думы
Ставропольского края.

(Продолжение темы - на 5-й стр.).

На правах рекламы

 СЧАСТЛИВЦЕВ
ПРИБАВИЛОСЬ

В администрации Ставрополя со-
стоялась церемония выдачи жилищ-
ных сертификатов молодым семьям. 
Счастливыми обладателями заветной 
субсидии стала 41 семья. Как сообщает 
пресс-служба администрации города, 
муниципальная программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей» действу-
ет в краевом центре с 2006 года. За это 
время жилищные сертификаты получи-
ли 474 молодые семьи на общую сумму 
более 167 миллионов рублей. В жилищ-
ном управлении администрации Став-
рополя сообщают, что прием докумен-
тов для участия в программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей» продол-
жается.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
О проблемах производства функцио-
нального питания говорили на сове-
щании в краевом комитете по пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию. В об-
суждении вопросов выпуска «здоро-
вых» продуктов питания, в частности, 
с применением лактулозосодержащих 
элементов, приняли участие предста-
вители  различных предприятий. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 О БЮДЖЕТЕ-2011
Вчера состоялось очередное заседа-
ние администрации Ставрополя, на 
котором обсуждался проект бюдже-
та краевого центра на 2011 год. Кро-
ме того, рассматривался отчет ко-
митета по управлению муниципаль-
ным имуществом города о выполне-
нии плановых назначений и снижении 
недоимки. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРОВЕРИЛИ 
ХЛЕБНЫЕ ЗАПАСЫ

Управление федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по СК в рамках совместной 
с краевым управлением ФСБ России 
проверки выявило нарушения, допу-
щенные при хранении зерна государ-
ственного интервенционного фонда. 
Так, на ОАО «Зеленокумский элеватор» 
обнаружена зараженность пшеницы и 
ячменя хлебными вредителями. По 
данному факту возбужденно дело об 
административном правонарушении 
и выдано предписание об устранении 
выявленных недостатков. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТАМОЖНЯ ИДЕТ 
В ИНТЕРНЕТ

С января 2011 года таможенная служ-
ба планирует осуществить полный пе-
реход на электронное декларирова-
ние при экспорте и импорте товаров. 
Но уже сегодня процент электронного 
декларирования в общем объеме та-
моженного оформления в регионе де-
ятельности Минераловодской тамож-
ни постоянно растет. Увеличение до-
ли деклараций, поданных в электрон-
ном виде по сети Интернет, со второ-
го по третий квартал 2010 года отме-
чается по каждому из постов. Так, этот 
показатель вырос почти в два раза на 
Карачаево-Черкесском таможенном 
посту, рост более чем в три раза от-
мечен на Ставропольском таможен-
ном посту.

Т. ТАРАРИНА.

 СНОВА В ОБЪЕЗД
Вчера в Ставрополе возобновились 
ремонтные работы дорог. В связи с 
этим временно прекращено автомо-
бильное движение по следующим 
участкам городских магистралей: 
по улице Ленина от улицы Доватор-
цев до проспекта Кулакова; по улице 
Дзержинского от проспекта Октябрь-
ской Революции до улицы Войтика; по 
улице Баумана от улицы Осипенко до 
улицы Горной; по проспекту Юности от 
проспекта Кулакова до переулка Ше-
болдаева; по переулку Буйнакского. 
Полную информацию о временном за-
крытии автодорог можно получить на 
сайте газеты www.stapravda.ru.

В. НИКОЛАЕВ. 

 В ОДИН КОНЕЦ
Три человека погибли за сутки в двух 
автоавариях, произошедших в крае. 
Так, в Левокумском районе на авто-
дороге Кочубей - Зеленокумск - Мин-
воды водитель «Шевроле-Ланос» не 
убедился в безопасности обгона, 
выехал на встречную полосу и стол-
кнулся с автомобилем «Фольксваген-
Джета». В результате ДТП водите-
ли обеих иномарок погибли на ме-
сте. А в Шпаковском районе 51-лет-
ний «наездник» скутера не справил-
ся с управлением, и двухколесный 
транспорт опрокинулся, водитель по-
гиб на месте.

Ю. ФИЛЬ.

НАПИШЕМ «ПОРТРЕТ СТРАНЫ»

Д
О 25 октября всем нам 
предстоит ответить на во-
просы переписчиков. А в 
итоге будут получены ис-
черпывающие сведения 

о том, сколько нас, кто мы, как 
живет и в чем нуждается насе-
ление каждого региона. Орга-
нам государственной власти 
это необходимо для разработки 
прогнозов и программ социаль-
но-экономического развития. 
Так что каждую очередную пе-
репись населения можно счи-
тать кануном очень важных дел, 
которые могут отразиться на 
судьбе любого из нас. Пока на-
селение Ставропольского края, 
по данным управления Госста-
тистики, составляет 2711,2 ты-
сячи человек. Насколько верны 
эти сведения, станет известно 
после подведения итогов пе-
реписи.

Как сообщили редакции в 
краевой комиссии по оказа-
нию содействия в подготов-
ке и проведению Всероссий-
ской переписи населения, на 
всех 418 переписных и 1675 
инструкторских участках объ-
явлена «готовность № 1». Не-
посредственно в сборе сведе-
ний о населении нашего реги-
она будут принимать участие 
более 10 тысяч человек. Все 
переписчики кроме удостове-
рений и документации получи-
ли еще и портфели, шарфы, а 
также свистки и фонарики. Так 
что по этим «опознавательным 
знакам» их нетрудно будет от-
личить от мошенников, кото-
рые могут попытаться проник-
нуть в наши дома и квартиры. 
Кстати, к обеспечению обще-
ственного порядка в дни пе-
реписи в Северо-Кавказском 
федеральном округе привле-
чено более восьми тысяч со-
трудников МВД и военнослу-
жащих внутренних войск. Это 
тоже необходимая мера.

А. ЗАГАЙНОВ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

НА СНИМКЕ: 
инструкторы  

Ирина ПОЛИЩУК (слева) 
и Юлия ПОНОМАРЕНКО 

к работе готовы.

Р
ЕЖИМ круглого стола по-
зволил принять участие в 
разговоре представите-
лям всех заинтересован-
ных ведомств. Как отме-

тила председатель назван-
ного комитета Е. Бондаренко, 
несмотря на повсеместное 
внедрение высоких информа-
ционных технологий, почта, в 
традиционном ее понимании, 
своей актуальности не теряет. 
Вместе с тем в этой сфере на-
копилось немало проблем, от 
которых страдают люди. Об 
этом свидетельствуют мно-
гочисленные жалобы от на-
селения в различные власт-
ные структуры. Есть претен-
зии к почтовикам и у муници-
пальной власти.

Как считает глава Кочубе-
евского района Л. Елфинова, 
из-за реформирования служ-
бы в небольших населенных 
пунктах узлы связи начали за-
крываться.

- А ведь почта - это не толь-
ко письма и почтовые пере-
воды. В первую очередь это 
связь с внешним миром, центр 
общения, особенно в глубин-
ке, где нет ни Дома культу-
ры, ни библиотеки, - отмети-
ла она. - Люди сюда приходят 
и для того, чтобы коммуналь-
ные услуги оплатить, и товары 
первой необходимости при-
обрести. Особенно если в на-
селенном пункте уже давно 
нет ни сберкассы, ни магази-
на потребкооперации. За лю-
бой услугой людям придется 
ездить в райцентр. 

Более того, по словам главы 
Нефтекумского района П.  Ли-
манова, в некоторых селах, ко-
торые остаются вне маршрута 
почтовиков, уже некому разно-
сить пенсию старикам: 

- Людям говорят, чтобы они 
за пенсией сами на почту за 
несколько десятков киломе-
тров приезжали. Вот и прихо-
дится главе района брать эту 
пенсию и лично развозить по 
поселкам и аулам.

Вообще лейтмотивом всех 
выступлений муниципалов 
была мысль о том, что почта 
- служба федеральная, фи-

Глава как 
почтальон
Вчера в ГДСК состоялось заседание комитета 
по массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи, на котором 
рассмотрены вопросы повышения качества 
оказания почтовых услуг населению края. 

нансируется центром, ему и 
подчиняется. Согласно суще-
ствующему законодательству 
местная власть должна лишь 
оказывать необходимую по-
мощь и содействие почтовой 
службе, но не брать ее функ-
ции на себя. Больше всего во-
просов у них возникает к почто-
викам по аренде помещений и 
их содержанию. 

- Лично я арендную плату с 
почтовых отделений вообще 
не беру. И знаю, что многие 
мои коллеги поступают так же 
- лишь бы не закрылись, лишь 
бы работали, - заметила Л. Ел-
финова. - Но содержать-то по-
мещение и территорию приле-
гающую кто-то должен? Согла-
совать эти вопросы с почтови-
ками очень трудно. 

Много нареканий вызывает 
и доставка периодической пе-
чати. В ряде мест газеты до-
ставляют подписчикам два, а 
то и один раз в неделю. Есте-
ственно, люди не хотят читать 
новости недельной давности и 
вовсе отказываются от подпи-
ски. Тем самым объем работы 
для почтальонов, а следова-
тельно, их ставки и зарплата 
снижаются, а узел связи ста-
новится нерентабельным. Вы-
ходит, сами себе ставят под-
ножку?

Было особо отмечено, что 
на рядовых почтальонов от на-
селения жалоб нет, только бла-
годарности. Все задержки воз-
никают из-за того, что фасовка 
почты происходит на межрай-
онном укрупненном узле свя-
зи, после чего корреспонден-
ция доставляется в районы и 

лишь затем по населенным 
пунктам, мимо которых, кста-
ти, эту же самую почту и везут.

Заместитель директора по 
производству Ставрополь-
ского филиала ФГУП «Почта 
России» И. Войтенко обозна-
чил, в свою очередь, претензии 
к муниципалам. По его мнению, 
ремонтировать следует только 
те здания, которые переданы в 
собственность почты, а арен-
дуемые должен поддерживать 
в исправном состоянии вла-
делец - краевая или муници-
пальная власть. В этом, на его 
взгляд, и заключается содей-
ствие местных властей, пропи-
санное в законе.

 Что касается внутриведом-
ственных реформ, то сокраще-
ния продолжатся в основном в 
аппарате службы. Ставки раз-
носчиков почты сохранятся. 
При этом планируется пере-
ход на сдельную форму опла-
ты труда, чтобы больше полу-
чали те, кто лучше выполняет 
свои обязанности. 

На вопрос председателя 
комитета Е. Бондаренко, тре-
буется ли для улучшения взаи-
модействия муниципалов и по-
чтовой службы пересмотреть 
краевую законодательную базу,  
И. Войтенко заверил, что регу-
лирующих законов достаточно, 
просто их нужно выполнять.

Принято решение еще раз 
вернуться к обсуждаемому во-
просу на заседании Ассоциа-
ции муниципальных образова-
ний края.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

НАЗНАЧЕН СОВЕТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА
Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Михаила Фе-

дотова советником Президента РФ, а также указ о назначении 
его председателем Совета при Президенте РФ по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам челове-
ка. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. С 1993 по 1998 г.  
Федотов был постоянным представителем России при ЮНЕСКО. 
30 июля этого года Д. Медведев принял отставку Э. Памфило-
вой с поста главы Совета при Президенте по содействию раз-
витию институтов гражданского общества и правам человека. 
Задачи Совета -  подготовка предложений по совершенствова-
нию защиты прав и свобод граждан, взаимодействию власти с 
правозащитниками, экспертиза законодательства, информи-
рование президента о ситуации в области соблюдения прав и 
свобод. В журналистской среде М. Федотов известен в первую 

очередь как секретарь Союза журналистов России и соавтор 
действующего аж с 1991 года Закона РФ «О средствах массо-
вой информации».

ТЕЛЕГРАММА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
В связи с избранием на должность председатель избиратель-

ной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов получил 
поздравления из избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации, а также телеграмму от председателя Центризбирко-
ма России В. Чурова. В ней, в частности, сказано: «Надеемся, что 
под вашим руководством избирательная комиссия СК во взаимо-
действии со всеми участниками избирательного процесса смо-
жет успешно решать сложные задачи подготовки и проведения 
выборов».

Л. НИКОЛАЕВА.

Состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по контролю за поступлением 
в бюджет края налоговых платежей. 

О
ЧЕВИДНО, что в некоторых случаях работа 
по уменьшению вынужденных потерь каз-
ны ведется практически в «ручном» режи-
ме. В частности, в повестку заседания был 
внесен вопрос об акцизах на денатуриро-

ванный спирт. Как прозвучало, на Ставрополье 
есть и его производитель, и крупный потреби-
тель. Однако их интересы пока не пересеклись. 
Так, не загруженными полностью остаются мощ-
ности Минераловодского спиртзавода, который 
в прошлом году получил лицензию на производ-
ство спирта. Между тем такой гигант, как «Ар-
нест», закупает стратегически важное для него 
сырье в других регионах. Это, сообщает пресс-
служба минфина края, оборачивается в числе 
прочего и вынужденными потерями казны Став-
рополья: возмещение в пользу «Арнеста» 50 про-

центов суммы уплаченного в других регионах ак-
циза по действующему законодательству являет-
ся обязанностью края. Таким образом, краевой 
бюджет теряет ежегодно около 100 млн рублей.

Понятно, что кардинально изменить ситуа-
цию позволит налаживание партнерских отно-
шений между предприятиями: установленные 
мощности Минераловодского спиртзавода по-
зволяют обеспечивать потребности «Арнеста». 
Но загвоздка в цене спирта, необходимого для 
производства парфюмерно-косметических и 
хозяйственно-бытовых товаров: она должна 
быть приемлемой и сопоставимой со сложив-
шейся среднерыночной ценой. По итогам засе-
дания межведомственной комиссии было при-
нято решение провести анализ механизма це-
нообразования на упомянутом спиртзаводе, а 
также рассмотреть способы снижения себесто-
имости производимого в крае спирта. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-службы минфина СК. 

ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННЫЕ МИЛЛИОНЫ 

ПОДОЗРЕВАЮТ 
ЭКС-ВОЕНКОМА
Военный следственный отдел 
Следственного комитета по 
Ставропольскому краю СКВО 
и ОГВ(с) возбудил уголовное 
дело за превышение долж-
ностных полномочий в отно-
шении бывшего военного ко-
миссара СК генерал-майора 
Виталия Татаренко.

По словам представителя во-
енного следственного отдела, 
Татаренко не имел права заклю-
чать «договор, который заключил 
во время строительных и ремонт-
ных работ на территории крайво-
енкомата в 2007 году». Больше ни-
какая информация не разглаша-
ется в интересах следствия. Тата-
ренко, которого в марте 2008 года 
на посту военкома сменил Герой 
России генерал-майор Юрий Эм, 
сейчас трудится ректором Кав-
минводского института сервиса 
(филиала) Южно-Российского го-

сударственного университета эко-
номики. Общаться с журналиста-
ми он отказывается, предоставляя 
делать это своему адвокату Алек-
сандру Траспову. Вот что сказал 
юрист корреспонденту «СП»:

- Пока только возбуждено уго-
ловное дело, но не предъявлено 
обвинение. Думаю, что и не будет 
предъявлено, потому что я абсо-
лютно не усматриваю в действи-
ях Татаренко превышения долж-
ностных полномочий. 

И. ИЛЬИНОВ.

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
Возбуждено уголовное дело 
в отношении двух начальни-
ков следственных подразде-
лений милицейского главка. 

Как сообщает краевое управ-
ление Следственного комитета, в 
покушении на получение крупной 
взятки подозревается начальник 
специализированного следствен-
ного отдела по расследованию 

преступлений в сфере экономи-
ки при ГСУ при ГУВД по СК В. Кня-
жев, а в пособничестве в этом пре-
ступлении - начальник следствен-
ного управления при УВД по Став-
рополю Р. Толстиков. Установлено, 
что Р. Толстикову стало известно 
о возбуждении в отношении его 
знакомого уголовного дела за не-
законное предпринимательство, 
предварительное следствие по 
которому проводил подчиненный 
Княжева. Пообещав своему зна-
комому выяснить обстоятельства 
расследования, Толстиков сооб-
щил об этом Княжеву. А у того, по 
версии следствия, возник умысел 
на получение через Толстикова 
взятки за незаконное прекраще-
ние этого уголовного дела. Толсти-
ков сообщил приятелю, что его во-
прос можно «решить» за миллион 
рублей. После получения требу-
емой суммы для дальнейшей пе-
редачи Княжеву Толстиков был за-
держан сотрудниками УФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю.

ДОРОГАЯ 
МОЯ СТОЛИЦА
Возбуждено уголовное дело 
в отношении депутата 
Минераловодской городской 
Думы, подозреваемого 
в мошенничестве и подделке 
документов. 

Как сообщает пресс-служба 
краевого управления Следствен-
ного комитета, до того как стать 
«слугой народа», фигурант тру-
дился директором МУП «Управля-
ющая компания» города. И дваж-
ды получил из кассы предприятия 
денежные средства - всего более 
23 тысяч рублей - на основании 
поддельных авансовых отчетов о 
якобы понесенных им затратах во 
время поездок в Москву. При этом 
он действительно ездил в столи-
цу, но исключительно в личных це-
лях и ни в каких официальных ме-
роприятиях участия не принимал.

Ю. ФИЛЬ.
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На 12-й Международной 
агропромышленной выставке 
в Москве ставропольцы в очередной 
раз доказали, что «Стрижамент» был 
и остается ведущим ставропольским 
брендом, известным далеко 
за пределами родного края.

З
НАМЕНИТЫЙ завод «Стрижамент» при-
нимает участие в Международной вы-
ставке «Золотая осень» на протяжении 
многих лет, но золотую медаль за ле-
гендарную настойку получает впервые. 

Кроме горькой настойки, приготовленной по 
возрожденному рецепту времен СССР, «зо-
лота» также удостоены водки «Стрижамент 
мягкая» и «Стрижамент традиционная». Се-
ребряные медали выставки по праву заслу-
жили бальзам «Стрижамент», уникальный 
многокомпонентный напиток, и водка «Стри-
жамент люкс». Итог - золотые и серебряные 
награды - знак высокого качества продукции 
и мастерства технологов предприятия. Завод 
«Стрижамент» стал единственным предприя-
тием края, получившим золото в сфере пище-
вой и перерабатывающей промышленности. 

Площадкой проведения Международной 
выставки «Золотая осень» стал Всероссий-
ский выставочный центр. Ее солидный ста-
тус и большое значение для развития отече-
ственного АПК подтвердили высокие гости: 
в работе выставки приняли участие россий-
ский премьер Владимир Путин, первый вице-
премьер российского правительства Виктор 
Зубков, министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник, наш край на выставке ку-
рировал лично губернатор Валерий Гаевский.

Всего свою продукцию на «Золотой осе-
ни-2010» представили 55 регионов России, 
а также многочисленные фирмы и компании 
из 32 стран. Многие посетители выставки 
отмечали, что по сравнению с предыдущи-
ми годами презентационный уровень участ-
ников российского АПК значительно возрос. 
В умении показать товар лицом отечествен-

ные производители сегодня успешно конку-
рируют с участниками зарубежного рынка. 
Уроки кризиса усвоили многие. Стало оче-
видно, что искусство выгодно представить 
и продать свой товар в рыночной экономике 
ничуть не менее важно, чем этот товар про-
извести. По этим показателям главная аграр-
ная выставка страны заслуженно подтверж-
дает свой международный статус.

Высокое качество, ароматические и вку-
совые достоинства продукции ставрополь-
ского «Стрижамента» подтвердила автори-
тетная дегустационная комиссия. Проце-
дура дегустации и критерии оценок полно-
стью соответствовали существующим миро-
вым стандартам. В составе комиссии - веду-
щие специалисты с большим международ-
ным опытом в области контроля производ-
ства алкогольных напитков. Продукция став-
ропольского завода получила только положи-
тельные отзывы с их стороны.

Победитель «Золотой осени» - легендарная 
горькая настойка «Стрижамент», как и в преж-
ние годы, готовится только из натуральных 
компонентов. Тщательно подобранный тра-
вяной состав придает напитку неповторимый 

аромат степного разнотравья и гармоничный 
вкус с мягкими пикантными тонами. В основе 
уникальной рецептуры - настой девяти трав, 
произрастающих в экологически чистых усло-
виях предгорий Кавказа и обладающих легки-
ми терапевтическими свойствами. Этот про-
дукт не имеет аналогов в мире. И вновь проде-
монстрировал свою актуальность, убедитель-
но конкурируя с лучшими образцами мирового 
производства крепкого алкоголя.

Высокие награды «Золотой осени-2010» 
в очередной раз доказали правильность вы-
бранной стратегии - сохранение преемствен-
ности традиций и соответствие самому вы-
сокому уровню качества знаменитых настоек, 
бальзамов и водок. Очевидно, что восстано-
вить уникальную рецептуру и получить золо-
тые медали было бы просто невозможно без 
труда технологов предприятия и ветеранов 
«Стрижамента», стоявших у истоков созда-
ния легендарного бренда еще в 70-х годах 
прошлого столетия. Коллектив и руководство 
завода выражают им самую искреннюю бла-
годарность. А также благодарят за помощь и 
деятельную поддержку в возрождении зна-
менитой ставропольской марки губернатора 
Валерия Гаевского, правительство Ставропо-
лья и комитет по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности края, администрацию 
города Ставрополя.

С получением золотых и серебряных ме-
далей в Москве крепнет уверенность, что 
продукцию ставропольского «Стрижамен-
та» ждет успех как на отечественном, так и 
на международном рынке.

АЛЕКСЕЙ МАРЬЯСОВ.

ЧРЕЗМЕРНОЕ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ 
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Золотая осень «Стрижамента»
«Золотая осень» принесла ставропольскому заводу «Стрижамент» комплект золотых и серебряных наград
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе 
Ставропольского края 

«О внесении изменения 
в статью 3 Закона 
Ставропольского 

края «О транспортном 
налоге»

Государственная Дума 
Став ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставро-

польского края «О внесении 
изменения в статью 3 Зако-
на Ставропольского края «О 
транспортном налоге» и в со-
ответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Став-
ропольского края направить 
его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1723-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения 

в статью 3 Закона 
Ставропольского 

края «О транспортном 
налоге»

Статья 1
Внести изменение в часть 

четвертую статьи 3 Зако-
на Ставропольского края от 
27 ноября 2002 г. № 52-кз «О 
транспортном налоге», заме-
нив слова «1 февраля» слова-
ми «1 ноября».

Статья 2
Настоящий Закон вступа-

ет в силу с 1 января 2011 года, 
но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 
11 октября 2010 года, 
№ 76-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского 
края

07 октября 2010 г. 
г. Ставрополь, № 569

О внесении 
изменений в пункт 9 

Положения о комитете 
Ставропольского 
края по жилищно-

коммунальному 
хозяйству, 

утвержденного 
постановлением 

Губернатора 
Ставропольского края 

от 15 июля 2008 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 9 Поло-

жения о комитете Ставро-
польского края по жилищно-
ком   му  нальному хозяйству, 
утвержденного постанов-
лением Губернатора Став-
ропольского края от 15 ию-
ля 2008 г. № 554 «Об утверж-
дении Положения о комитете 
Ставропольского края по жи-
ли щ  но-ком му нальному хозяй-
ству» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Гу-
бернатора Ставропольского 
края от 09 июля 2009 г. № 413 
и от 30  июля 2010 г. № 375), 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 9.2 дополнить 
подпунктом «23» следующего 
содержания:

«23) органом исполнитель-
ной власти Ставропольского 
края, уполномоченным на 
предоставление жилых по-
мещений жилищного фонда 
Ставропольского края по до-
говорам социального найма;».

1.2. Подпункт 9.5 допол-
нить подпунктами «11» и «12» 
следующего содержания:

«11) определение системы 
мер по обеспечению надеж-
ности систем теплоснабже-
ния поселений и городских 
округов Ставропольского края 
в соответствии с правилами 
орга низации теплоснабжения, 
утверждаемыми Правительст-
вом Российской Федерации;

12) составление топливно-
эне р гетического баланса 
Став ропольского края.».

1.3. Дополнить подпунктом 
9.51 следующего содержания:

«9.51. Утверждает:
1) нормативы технологиче-

ских потерь при передаче те-
пловой энергии, теплоносите-
ля по тепловым сетям на терри-
тории Ставропольского края;

2) нормативы удельного 
рас хода топлива при производ-
стве теп ловой энергии источ-
никами тепловой энергии на 
территории Ставропольского 
края, за исключением источни-
ков тепловой энергии, функци-
онирующих в режиме комбини-
рованной выработки электри-
ческой и тепловой энергии с 
установленной мощностью 
про  изводства электрической 
энер гии 25 мегаватт и более;

3) нормативы запасов то-
плива на источниках тепловой 
энергии, расположенных на 
территории Ставропольского 
края, за исключением источни-
ков тепловой энергии, функци-
онирующих в режиме комбини-
рованной выработки электри-
ческой и тепловой энергии;

4) инвестиционные про-
граммы организаций, осу-
ществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере 
теплоснабжения на террито-
рии Ставропольского края, 
по согласованию с органами 
местного самоуправления по-
селений и городских округов 
Ставропольского края;

5) нормативы потребления 
коммунальных услуг в Ставро-
польском крае.».

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

О 
ТОМ, какие именно пре-
ференции «адресованы» 
предпринимателям, на 
пресс- конференции рас-
сказала директор Управ-

ления продаж и обслуживания 
для корпоративных клиентов и 
малого бизнеса Северо-Кавказ-
ского банка Ирина ТКАЧЕНКО 
(на снимке). Она пояснила, что 
акция «Выбирай Сбербанк» пред-
усматривает некоторые льготы 
на открытие и ведение рубле-
вого счета для малых предпри-
ятий, расчетно-кассовое обслу-
живание в системе «Клиент – 
Сбербанк» и выгодный тариф на 
пользование системой «Voice-
информатор». Причем здесь 
важно отметить принципиаль-
ный момент. Клиентам пред-
ложено воспользоваться не от-
дельными банковскими продук-
тами, в рамках акции подешевев-
шими в разы, а, скажем так, ком-
плексными пакетами с различ-
ным содержанием. Они форми-
ровались таким образом, чтобы 
в акции смогло принять участие 
как можно большее число малых 
предприятий. 

В частности, Северо-Кав-
каз ский банк предлагает но-
вым клиентам облегченный па-

ЗАПРЕТ 
ОТ МИРОНОВА
Спикер Совета 
Федерации, лидер 
«Справедливой России» 
Сергей Миронов 
выступает 
за то, чтобы запретить 
чиновникам членство 
в политических 
партиях, сообщает 
РИА «Новости».

«Считал бы правильным 
принять закон, по которому 
любой госчиновник не дол-
жен быть членом никакой 
партии. Он -  слуга своего 
народа. Он должен служить 
России, народу, а не «Еди-
ной России» и никакой дру-
гой партии», -  сказал Миро-
нов на пресс-конференции 
в Москве. В то же время он 
подчеркнул, что члены Сове-
та Федерации «по определе-
нию могут быть членами пар-
тии». Подводя итоги прошед-
ших в воскресенье выборов, 
Миронов заявил об огром-
ном количестве нарушений 
и о роли чиновников разно-
го уровня в фальсификации 
выборного процесса.

БЛОГГЕРЫ 
УДИВИЛИ 
ШЕВЧУКА
Блоггеры организовали 
в Интернете 
сбор подписей 
за кандидатуру 
рок-музыканта Юрия 
Шевчука в качестве 
нового президента 
России.

Группа активистов высту-
пила с обращением к музы-
канту, в котором заявила, что 
не видит альтернативы, сооб-
щает РИА «Новый регион».

ПРЕСС-ОТВЕТ 
«БАТЬКЕ»
Сегодня в Москву 
приедут белорусские 
журналисты, сообщает 
«Независимая газета».

Вопросы взаимоотноше-
ний двух стран они будут об-
суждать с главой Админи-
страции Президента РФ Сер-
геем Нарышкиным. В Минске 
полагают, что данное пригла-
шение - ответ Дмитрия Мед-
ведева на недавнее пребыва-
ние российских журналистов 
в Белоруссии, которое закон-
чилось многочасовой пресс-
конференцией главы бело-
русского государства. Свой 
профессиональный союз в 
Беларуси есть у журналистов 
государственных и негосу-
дарственных изданий. Усло-
вия же работы совершенно 
разные. Первые приглаша-
ются на все мероприятия, с 
ними, может быть, и не всег-
да охотно, но все же разгова-
ривают чиновники, государ-
ство ежегодно предусматри-
вает в бюджете средства на 
финансирование СМИ, в ко-
торых они работают. В обмен 
на это они должны выполнять 
государственный заказ - рас-
сказывать, как замечательно 
развивается страна, и иногда 
для правдоподобия критико-
вать какие-то несуществен-
ные недоработки. Негосудар-
ственных с годами становит-
ся все меньше. Большинство 
некогда выходивших на тер-
ритории Белоруссии газет 
оказались выдавленными с 
рынка - сначала им отказал в 
распространении единствен-
ный государственный почто-
вый оператор, затем стало 
сложно найти типографию 
для печатания.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«ОКТЯБРЬСКИЙ» ВЫБОР 
Северо-Кавказский банк презентовал очередную 
специализированную акцию «Выбирай Сбербанк». 
В ее рамках представители малого бизнеса 
смогут получить ряд привлекательных услуг 
и банковских продуктов на льготных условиях.
кет наиболее массовых услуг 
с красноречивым названием 
«Light». Более тяжелый «вес» у 
предложения «Connect», где ак-
цент, по словам И. Ткаченко, ре-
шено было сделать на дистан-
ционном банковском обслужи-
вании бизнеса. И наконец, тре-
тий -  самый полный -  комплект 
под располагающим названием 
«Respect» предназначен для са-
мых амбициозных «малышей», 
которые помимо льготного 
расчетно-кассового обслужи-
вания желают воспользоваться 
теми или иными кредитными 
предложениями Северо-Кав-
казского банка. Таким образом, 
в зависимости от специфики 
бизнеса, его нынешнего состо-
яния и планов по дальнейшему 
развитию каждый предприни-
матель сможет подобрать наи-
более выгодный для своей фир-
мы вариант. 

Приобрести любой из пере-
численных пакетов можно до 31 

октября этого года. И. Ткаченко 
пояснила, что новая акция «Вы-
бирай Сбербанк» является ча-
стью Программы поддержки для 
субъектов малого бизнеса и при-
звана повысить доступность бан-
ковских услуг для этого сегмента 
экономики. 

И действительно, предпри-
ниматели -  всегда желанные 
клиенты в Северо-Кавказском 
банке. Малый бизнес многочис-
лен, активен, и банк помогает 
комплексно реализовать потен-
циал его роста. Красноречивое 
свидетельство тому -  клиент-
ская база Северо-Кавказского 
банка, в которой доля малого 
бизнеса достигает 95 процен-
тов. А с начала года кредитный 
портфель заемщиков из мало-
го предпринимательства вырос 
на 5 процентов и составил бо-
лее 22 млрд рублей. Такая пози-
тивная динамика в числе проче-
го обусловлена нынешним кур-
сом развития Сбербанка, кото-

рый по всем направлениям де-
ятельности активно внедряет 
высокотехнологичные и интел-
лектуальные решения, отвеча-
ющие требованиям современ-
ной жизни. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 
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Е
Й повезло, когда в городе 
было пущено в эксплуата-
цию новое хлебоприемное 
предприятие, созданное 
индивидуальным предпри-

нимателем Андреем Кухарем. 
Татьяна стала здесь лаборан-
том, а когда проявила себя гра-
мотным специалистом, получи-
ла повышение - возглавила ла-
бораторию, а заодно и весовое 
хозяйство. 

Но не одной ей повезло с ра-
ботой: производство постоянно 
расширяется, и еще трое ее зем-
лячек, жительниц Октябрьского, 
получили места в лаборатории 
-  сначала Людмила Колеснико-
ва, а потом Вера Посная и Ири-
на Акименко. 

Пик нагрузки уже позади, а вот 
летом за день приходилось при-
нимать до 70 машин. На опреде-
ление качества зерна требуется 
не менее часа, от этого зависит, в 
какой склад его определить. Са-
ма выгрузка занимает считанные 
минуты - это забота заведующе-
го производством Виктора Па-
щенко и мастера участка Вита-
лия Рыжеволова. 

В лаборатории, оснащенной 
по последнему слову техники, 
имеется все необходимое обо-

рудование для анализа зерна - 
определения влажности, засо-
ренности, натуры. А содержа-
ние клейковины - самая главная 
характеристика - здесь предпо-
читают определять по старинке, 
вручную, ибо большей точности 
не даст ни один, даже самый со-
временный прибор. Поэтому ла-
боранты «купают» кусочек теста 
под краном. Температура во-
ды по стандартам должна быть 
18 градусов, и если летом такие 
прохладительные процедуры 
только в радость, то зимой они 
являются настоящим испытани-
ем на прочность, но ничего, дев-
чата привыкли. 

Вообще, и своими подчинен-
ными, и всем коллективом Та-
тьяна Ивакина довольна, и да-
же в нерабочее время они часто 
встречаются, а летом за счет 
предприятия ездят отдыхать на 
море.

- Самое главное, - говорит 
Татьяна Александровна, - иметь 
работу, которая тебе по душе и о 
которой мечтал с юности. В на-
ше безработное время это такая 
редкость… 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ЕСЛИ РАБОТА 
В РАДОСТЬ...

   Ирина АКИМЕНКО, Виталий РЫЖЕВОЛОВ, 
      Татьяна ИВАКИНА, Виктор ПАЩЕНКО. 

Татьяна Ивакина всю свою жизнь живет в селе 
Октябрьском Ипатовского района, а вот ее трудовая 
биография связана с райцентром. После Моздокского 
техникума дипломированным лаборантом 
прибыла она на здешний элеватор - он был еще 
государственным, но потом осталась без работы. 

Э
ТА история, как говорится, 
с «бородой», началась она 
еще в 1992 году. Именно 
тогда дом по Старома-
рьевскому шоссе, 7, где 

проживало 20 семей, был пе-
редан предприятием «Ставро-
польский мясокомбинат» на ба-
ланс города. Здание передали, 
но котельная, осуществлявшая 
теплоснабжение жилого дома, 
осталась на балансе ОАО НПК 
«ЭСКОМ» - правопреемника 
Ставропольского мясокомби-
ната, теплосети же проходят че-
рез земельный участок, принад-
лежащий другой фирме - ООО 
«Инвест-Холдинг». Получилось, 
что дом стоит на земле, принад-
лежащей городу, а котельная и 
теплотрасса этого дома нахо-
дятся на земле двух частных 
предприятий. Конфликт раз-
разился накануне нового ото-
пительного сезона. 

Как известно, в этом году из-
за плохой погоды отопление в 
Ставрополе включили на де-
сять дней раньше положенно-
го срока – пятого октября. Но 
только не в злополучном доме 
на Старомарьевском шоссе, 
так как в конце сентября жиль-
цам пришло письмо от гене-
рального директора ОАО НПК 
«ЭСКОМ» С. Азирова, в кото-
ром их уведомили, что фирма 
ООО «Инвест-Холдинг» не пу-
скает на свою территорию со-
трудников «ЭСКОМа» для за-
мены теплотрассы. Кроме то-
го, ООО «Инвест-Холдинг» тре-
бует переноса сетей со свое-
го земельного участка, так как 
они строиться собрались, и те-
плотрасса им мешает. В итоге 
120 горожан остались без теп-
ла. Спор между двумя коммер-
ческими предприятиями и за-
мерзающими жильцами раз-
решил глава Ставрополя Нико-
лай Пальцев, который поручил 
ОАО «Теплосеть» в кратчайшие 
сроки построить на земле, при-
надлежащей муниципалитету, 
автономную котельную. Ее по-
строили за два дня. В субботу, 

когда Николай Пальцев прие-
хал принимать новую котель-
ную, тепло в квартирах уже бы-
ло. Рабочие обрезали ненуж-
ную трубу старой теплотрас-
сы, жители от души благодари-
ли главу города:

- Честно, не надеялись на та-
кой быстрый исход дела. Запа-
сались уже обогревателями. А 
тут - раз, и за два дня выросла 
новая котельная. Просто чуде-
са. Теперь мы ни от кого не за-
висим. Сами платим - сами теп-
ло получаем. Спасибо вам!

Теперь жители должны за-
ключить индивидуальные дого-
воры с ОАО «Теплосеть» на по-
дачу тепловой энергии и еже-
месячно платить по счетчику. 
И, собственно, все. Хотя нет. 
Проблему-то решили, но вопрос 
«кто виноват» остался открыт. 
Ведь у каждого своя правда. 

«ЭСКОМ» сделал все, что 
должен был – за котельной сле-
дил, на протяжении восемнад-
цати лет в жилом доме было 
тепло. Может, виновато ООО 
«Инвест-Холдинг», не пустив-
шее на свою территорию ре-
монтников теплотрассы? С точ-
ки зрения правоприменитель-
ной практики, они получили 
землю в собственность без об-
ременения и потому имеют пра-
во строить здесь то, что считают 
нужным. Но есть еще морально-
этический аспект. Теплотрасса к 
жилому дому проходит через их 
участок, и перекрыть к ней до-
ступ накануне зимы – это, на-
верное, из разряда поступков, 
которые не красят... 

Сегодня вопрос закрыт. Толь-
ко вот решалась эта проблема в 
пожарном порядке. А ведь ото-
пительный сезон наступает не 
вдруг, а ежегодно, в одно и то 
же время. Возможно, коммер-
сантам, «Теплосети», жителям 
дома нужно было раньше сесть 
за стол переговоров. 

Пресс-служба 
администрации 

города Ставрополя.

Кому мешала 
теплотрасса
В субботу утром во дворе жилого дома 
по Старомарьевскому шоссе, 7, было 
на удивление шумно. И причин для этого было 
две. Во-первых, рабочие теплосети сдавали 
новую автономную котельную, во-вторых, 
жители ждали приезда главы Ставрополя. 

Э
ТО связано с принятием федерального за-
кона о посредничестве и медиации, который 
вступит в силу в будущем году. Предприни-
мателям, представителям бизнес-структур 
и муниципальных властей была предостав-

лена возможность узнать все тонкости примири-
тельных процедур. 

В целом досудебное улаживание коммерческих 
споров -  широко распространенная в мире прак-
тика. В последние годы интерес к этому методу 
стало проявлять и предпринимательское сооб-
щество России. При Российском союзе промыш-
ленников и предпринимателей и Коллегии посред-
ников при Торгово-промышленной палате страны 
создана служба медиации. Теперь главная зада-
ча - донести информацию о новых возможностях 
до самих бизнесменов. 

- Как ни странно, далеко не все из них знают о 
существовании третейского разбирательства, не-
смотря на его преимущества, - говорит президент 
Пятигорской торгово-промышленной палаты Ла-
риса Карташова.

 А преимуществ, на ее взгляд, много. Прежде 
всего это, конечно, быстрота рассмотрения, потому 

что не надо проходить длительную судебную про-
цедуру - в несколько месяцев или несколько лет. 
Кроме того, это экономически более выгодно, по-
тому что третейский сбор намного меньше госу-
дарственной пошлины, уплачиваемой в суды. Еще 
одним преимуществом является конфиденциаль-
ность. Делается это для того, чтобы избежать не-
гативных последствий.

С будущего года в соответствии с федеральным 
законом появится новый вид услуг – медиация. Это 
отдельное направление внесудебного решения эко-
номических споров, где присутствует посредник. Он 
старается примирить две стороны, убедить их в при-
нятии единого решения. Если решение третейского 
суда является обязательным для исполнения, то при 
медиации нет проигравших и победителей: сторо-
ны полностью удовлетворены. Это наиболее циви-
лизованный способ разрешения споров. 

Впрочем, медиатор может оказаться не по-
следней инстанцией. Если стороны не могут при-
йти к соглашению, у них остается возможность об-
ратиться в третейский суд. 

ТАТЬЯНА ТАРАРИНА.

Бизнес-примирение
Рассмотрение альтернативных способов решения экономических 
споров стало темой конференции, прошедшей в Пятигорске

БЕЗ ДОРОЖНЫХ ЧП
На Ставрополье 
стартовали 
профилактические акции 
«Пешеход» и «Юный 
пешеход-пассажир», 
которые продлятся 
до 17 октября. 

Как сообщает отдел про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, 
стражи дорог будут особен-
но придирчивы к тем авто-
любителям, которые не пре-
доставляют преимущество в 
движении пешеходам и нару-
шают правила перевозки де-
тей. Кроме того, во всех учеб-
ных заведениях края будут 
проводиться теоретические и 
практические занятия по со-
блюдению ПДД, организова-
на информационно-разъ яс-
нительная работа с родителя-
ми и педагогами. И эти меры 
своевременны - с начала ме-
сяца в крае совершено 19 ДТП 
с участием пешеходов, в кото-
рых получили тяжелые травмы 
четверо несовершеннолетних.

Ф. КРАЙНИЙ.

БОЙСЯ «ДИКОГО» 
ВИРУСА

В соответствии с поста-
новлением главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ во всех регионах СКФО и 
ЮФО будут проведены два ту-
ра дополнительной иммуниза-
ции против полиомиелита. Как 
сообщает управление Роспо-
требнадзора, прививки про-
тив этого заболевания в на-
шем крае будут сделаны более 
чем 140 тысячам детей в воз-
расте от одного года до шести 
лет. Эта мера вызвана заво-
зом в Россию «дикого» вируса 
полиомиелита из Таджикиста-
на. Иммунизация будет прово-
диться за счет средств феде-
рального бюджета. В настоя-
щее время уточняются списки 
детей, подлежащих дополни-
тельной иммунизации, прово-
дится организационная рабо-
та по подготовке к этой акции.

ПРОТИВ ГРИППА
За прошедшую неделю за 

медицинской помощью в свя-
зи с острыми респираторны-
ми заболеваниями обрати-
лись более 11 тысяч жителей 
края. По информации управле-
ния Роспотребнадзора, повы-
шен уровень заболеваемости 
в Благодарненском, Курском, 
Туркменском, Нефтекумском, 
Минераловодском районах. 
Увеличение числа больных свя-
зано с ухудшением погоды. Уже 
началась пред сезонная вакци-
нация против гриппа. В рам-
ках нацпроекта в сфере здра-
воохранения в наш регион по-
ступило 84 тысячи доз вакцины 
«Гриппол плюс», которая в пер-
вую очередь используется для 
иммунизации школьников.

А. ФРОЛОВ.

ЗАДЕРЖАН УГОНЩИК
В дежурную часть УВД по Ставрополю обратился житель краевого 

центра с  заявлением об угоне его «Тойоты». Мужчина рассказал, что 
около половины десятого вечера злоумышленники увели иномарку, 
припаркованную на улице Пирогова. На поиск авто были ориенти-
рованы все экипажи ДПС. И вскоре угнанная «японка» попала в поле 
зрения сотрудников ОБДПС Ставрополя, госавтоинспекторы орга-
низовали преследование и догнали иномарку. Любителя погонять на 
чужом авто задержали и передали следственно-оперативной груп-
пе, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

У. УЛЬЯШИНА.
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В 
воскресенье торже-
ства продолжились на го-
родском стадионе. с утра 
здесь развернулось сразу 
несколько выставок: под-

ворий, сельхозпродукции, де-
коративных птиц и животных. 
Местные рукодельники пред-
ставили свои работы на тему 
«Город счастливых надежд», са-
модеятельные флористы пока-
зали, что Ипатово – территория 
цветов. Любители техники на-
слаждались созерцанием кол-
лекции ретроавтомобилей. Бы-
ла организована праздничная 
торговля, выставка-продажа 
продуктов местных производи-
телей  - оАо «сыродел»  (руко-
водитель  н. вильгоцкий)  и ооо 
«Пищевик» (с. кулешов).

Под торжественную музы-
ку и аплодисменты горожан на 
трибуну в центр стадиона бы-
ли приглашены почетные го-
сти, в их числе министр труда и 
социальной защиты населения 
края Алексей карабут, депутат 
Госдумы ск Иван Богачев, быв-
шие руководители Ипатовского 
района виктор калягин и вла-
димир Жерновой, первый мэр 
города виктор Гатило и другие 
именитые земляки и гости. По-
здравления и вручение наград 
перемежались  музыкальны-
ми и спортивными номерами. 
в празднике были задейство-
ваны лучшие творческие силы 
города и артисты из краевого 
центра.

совершить экскурс в исто-
рическое прошлое помогло теа-
трализованное представление: 
вот, как полтора века назад, по-
казалась одноконка с первы-
ми переселенцами, решивши-
ми осваивать здешние степи. 
следующий исторический мо-
мент – обращение героя Граж-
данской войны Петра Ипатова, 
чье имя носит город и район, к 
потомкам: «Живите по законам 
добра и справедливости. ва-
ши предки проливали кровь за 
светлое будущее».

светлое будущее представ-
ляли колонны трудовых коллек-
тивов, как в былые времена, 
прошедшие маршем мимо три-

Г
ЛАвА администрации оль-
га Хистная знает: эта красо-
та не приходит сама по себе, 
за нее надо отчаянно и уме-
ло бороться, нужно обладать 

вкусом, определенными навы-
ками и умением организовать 
людей на добрые дела. ей, как 
женщине, особенно важно, что-
бы ее родное детище встреча-
ли по одежке и, задержав на ней 
взгляд, оценили трудолюбие, ум, 
патриотизм обитателей города.

Юбилей – это всегда повод 
подвести итог определенному 
отрезку жизненного пути. впро-
чем, оценку своему труду город-
ская власть получает, можно ска-
зать, постоянно, без перерывов и 
выходных. на прием к главе горо-
да валерию Галактионову и гла-
ве администрации ольге Хист-
ной приходят люди со своими 
проблемами, предложениями, 
пожеланиями, кроме того, де-
путаты постоянно держат связь 
с народом, теребят власть. Так 
совместными усилиями и воз-
рождается былая слава города, 
который на рубеже тысячелетий 
несколько поблек и сдал свои по-
зиции.

в городе со знанием дела го-
ворят, что все напрямую связа-
но с руководством, и добрые пе-
ремены – в первую очередь. ког-
да к власти пришла команда, за-
служившая авторитет еще в со-
ветские времена, наконец-то по-
явилось ощущение, что в Ипато-
во есть хозяин. «старая гвардия» 
- это целая команда единомыш-
ленников, в том числе уже на-
званные Хистная и Галактионов. 

ольга Игоревна - бывший комсо-
мольский работник, работала за-
местителем председателя гор-
исполкома, учителем истории, 
заведовала районным архивом, 
комбинатом бытового обслужи-
вания, в 90-х годах была главой 
городской администрации. судь-
бе угодно было неоднократно ис-
пытать ее на прочность – как в се-
мейной жизни (умер муж), так и в 
карьерных делах. но она, пройдя 
через все трудности, стала толь-
ко крепче, мудрее и опытнее. Хо-
рошую школу новой экономиче-
ской политики прошла в концер-
не «колиев продукт», где работа-
ла дилером.

когда четыре года назад встал 
вопрос назначения главы  адми-
нистрации Ипатово на контракт-
ной основе, ольга Игоревна с 
присущей ей уверенностью по-
дала заявку и выиграла конкурс. 
Так она вновь вернулась на свое 
прежнее рабочее место. И это 
еще раз доказало, сколь высок 
ее авторитет и у народа, и у де-
путатов.

вся жизнь главы муниципаль-
ного образования города Ипато-
во валерия Галактионова тоже 
связана с родным городом. кто 
бы мог подумать, что мальчишка 
- ученик электромонтера -  когда-
нибудь станет местной знамени-
тостью и гордостью: 12 раз он по-
лучал звание «Лучший рациона-
лизатор ставропольского края» 
в системе «ставропольнефте-
продукт». еще более удивитель-
ны его успехи в спорте: много 
лет выступал он на чемпиона-
тах ссср, россии по мотоболу и 

Н
еоднокрАТно свидетель-
ство лидера конкурса по-
лучал коллектив психонев-
рологического интерната 
(ПнИ). вот и в нынешнем 

году торжественная церемония 
вручения наград не обошла его 
стороной. с недавних пор интер-
нат возглавляет Лилия дючкова, 
с ее-то приходом и связаны пре-
образования. двенадцать гек-
таров (такова территория ПнИ) 
порядка и красоты – заслуга 
всех работающих и проживаю-
щих здесь людей, хотя в штате 
нет даже садовника. За каждым 
подразделением закреплен свой 
участок, и этот «конкурс красоты» 
продолжается круглый год. да-
же сейчас, в пору угасания се-
зона, на клумбах дружно цветет 
бегония, в прудике радуют глаз 
кувшинки, а дружина гигантских 
канн, кажется, затмевает все. Их 
сочным цветом восторгается и 
стар и млад.

но даже если завтра ударят 
морозы, территория интерната 
не поблекнет резко, потому что 
среди уснувшей зелени немало 

Весной администрация 
Ипатово объявила о 
проведении творческих 
конкурсов среди 
молодежи. Посвящались 
они 150-летию родного 
города. В борьбу за 
право побороться за 
звание умельцев в 
области фотодела, 
декоративно-
прикладного искусства, 
в изготовлении работ из 
природных материалов 
включились десятки 
городских школьников. 

Н
едАвно администрация 
подвела итоги и с помо-
щью работников культу-
ры и Центра дополнитель-
ного образования устрои-

ла для победителей праздник-
чествование «Город, в котором 
я живу». ведущими на этом ме-
роприятии были  популярные и 
любимые здесь артисты дет-

К
Ак ни трудно было его маме Анне Павловне (на снимке в 
центре) расстаться с грядками, но идею сына она поддер-
жала полностью: в свои семьдесят с лишним лет на рав-
ных с детьми и внуками корчевала кустарник, орудовала 
лопатой, тяпкой, граблями.

То, что получилось в результате семейных субботников, по-
ражает взор: вместо овощей на грядках теперь красуются сот-
ни кустов самшита, розы, туя, елочки, а по весне запестреют 
тюльпаны. Жена Ивана валентина говорит, что их посажено со-
рок сортов. вот-вот будет готов фонтан, хозяева надеются за-
пустить его уже в этом году.

среди всей этой красоты нашлось место качелям – они дей-
ствуют с прошлого лета, и покататься сюда приходит не толь-
ко соседская детвора, но и с других улиц тоже. Четверо детей 
Ивана и валентины уже взрослые, но ведь будут когда-нибудь 
и внуки – в октябре в их доме сыграли сразу две свадьбы, с ин-
тервалом в неделю женились Александр и евгений, оба выпуск-
ники школы милиции. Гости по достоинству оценили не толь-
ко красоту утопающего в цветах двора, но также и прилегаю-
щей к нему территории. Что интересно, Иван стасенко сделал 
щедрый подарок и своим соседям, проложив по пустырю поч-
ти полкилометра дороги. А городская администрация подари-
ла хозяевам образцового подворья сертификат на покупку са-
женцев и цветов.

- весной мы сделаем неподалеку еще и детскую площадку, 
- говорит глава администрации Ипатово ольга Хистная. - Пусть 
детвора любуется красотой и запоминает, как собственными 
руками можно обустроить свой дом.

В конце 50-х годов XIX века переселенцы 
из Полтавской, Харьковской, Воронежской 
губерний обосновались близ реки Калаус 

и балки Теренгой. Поселению они дали 
название Чемрек по имени ногайского 

князя, похороненного в этих местах. 
Крестьяне наскоро слепили себе 

из местной глины хаты, посадили огороды 
и зажили мирной трудовой жизнью. 

П
осеЛИЛИсь они 
очень удачно: че-
рез Чемрек прохо-
дил большой тракт. 
с волги купцы вез-

ли лес, рыбу, а навстре-
чу им двигались торговцы 
вином, пшеницей и льном. 
как-то с одной подводы 
упала и разбилась бочка 
хмельного напитка. дур-
манящий аромат стоял на 
всю округу, а тут случи-
лось проезжать по доро-
ге акцизному чиновнику. 
«Ах вы, виноделы, вино-
делы!» - с укором произ-
нес он и, вероятно, доло-
жил об ущербе астрахан-
скому губернатору (зем-
ли эти в то время принад-
лежали Астраханской гу-
бернии), который велел 
назвать село винодель-
ным. Было это в 1860 го-
ду. А в 1924 году в связи 
с новым административ-
ным делением был орга-
низован виноделенский 
район. в 1935 году его пе-
реименовали и назвали в 
честь героя Гражданской 
войны Петра Ипатова.

в сороковые годы, ког-
да шла великая отечественная война, жители села Ипатово проя-
вили настоящий патриотизм: дали фронту 2484 бойца, из которых 
1382 погибли. Пятеро - Петр карпович Прилепа, Федор Григорье-
вич Попов, Петр Петрович костецкий, Федор никитович ротко и 
степан константинович Ляпота - заслужили звание Героя совет-
ского союза. василий Тарасович Левда и николай Иванович Яцен-
ко стали полными кавалерами ордена славы.

Трудно было восстанавливать разрушенное хозяйство, но Ипа-
тово ценой неимоверных усилий встало на ноги. Здесь развива-
лась промышленность, создавались новые породы овец, рождал-
ся на хлебных полях знаменитый впоследствии ипатовский метод 
уборки урожая, аналога которому нет и по сей день.

1980-й год ипатовцы встречали в новом статусе: указом Пре-
зидиума верховного совета рсФср село было преобразовано в 
город. Так на карте появился 1001-й по счету город россии.

Красота родного города

Никогда еще для ипатовцев сентябрь не был таким 
коротким, как в этом году. Дело в том, что в начале 
октября город праздновал свое 150-летие, и на подготовку 
торжеств катастрофически не хватало времени. Впрочем, 
как бы там ни было, а к юбилейному дню рождения 
Ипатово предстал во всей красе. Особенно поразились 
переменам те, кто не был в родном городе несколько лет.

Глава администрации 
      Ольга Хистная.

Глава города 
     Валерий ГалактиОнОВ.

и стадион, восстановить мото-
дром и мотобольную команду, 
построить дорожки и объездную 
дорогу, к 65-летию Победы отре-
монтировать мемориал и пофа-
мильно увековечить память по-
гибших ипатовцев. Именно из 
этих ручейков народных идей и 
создается красота родного го-
рода.

По словам ольги Хистной, 
раньше у «отцов города» было 
больше возможностей, а сейчас 
многие полномочия утрачены в 
связи с известным 131-м феде-
ральным законом, буквально от-
городившим их от предприятий. 
взять тот же пивзавод. он счи-
тается градообразующим пред-
приятием, однако это не значит, 
что и бюджетообразующим тоже. 
Потому что основную часть нало-
гов завод платит не в городской 
бюджет, а в федеральный, кра-
евой и районный. А раньше эти 
средства можно было использо-
вать на благоустройство города.

И тем не менее Ипатово с 
каждым годом хорошеет, преоб-
ражается – и не числом баров и 
прочих увеселительных заведе-
ний, а возведением памятников, 
строительством детских город-
ков, аллей, расширением пар-
ковых зон. в городе возводится 
большой и невероятно красивый 
храм святителя Феодосия Чер-
ниговского. в год 65-летия По-
беды открыт памятник труже-
никам тыла – первый в нашем 
крае. Летом в центре появились 
открытая сценическая площад-
ка, новые аттракционы и игро-
вой городок.

Город активно участвует в 
государственных проектах обе-
спечения жильем граждан раз-
ных категорий, программе энер-
госбережения, развития возоб-
новляемых источников энергии в 
ставропольском крае и других. 
в результате молодые семьи по-
лучили возможность иметь соб-
ственные дома и квартиры, из 
ветхих хат люди переселяют-
ся в добротные дома. включив-
шись в программу по энергосбе-
режению, за последние три го-
да Ипатово сэкономило более 
миллиона рублей, которые при-
шлись очень кстати при решении 
социальных проблем.

У города большой инвестици-
онный потенциал, в его окрест-
ностях обнаружено месторож-
дение йодобромных минераль-
ных вод, скважины уже снабже-
ны необходимой инженерной 
инфраструктурой. кроме того, 
близ Ипатово имеются богатей-
шие месторождения глин и су-
глинков для производства кера-
мических материалов и облицо-
вочного кирпича – и запасов этих 
хватит на несколько веков.

но, конечно же, самое глав-
ное богатство города – его лю-
ди. Это они в нынешнем году вы-
растили рекордный урожай хле-
ба – более 500 тысяч тонн. Это 
они выпускают самый замеча-
тельный на свете лимонад, пе-
кут невероятно вкусный хлеб и 
делают изумительный сыр. Эти 
люди, их труд,  старательность 
и профессионализм и есть са-
мое главное украшение 1001-го 
города россии.

мотокроссу, на международных 
играх за сборную команду став-
ропольского края. Является ма-
стером спорта ссср, многократ-
ным чемпионом северного кав-
каза и Юга россии. в том, что в 
Ипатовском районе спорт раз-
вивается, можно сказать, семи-
мильными шагами, очень боль-
шая заслуга валерия Борисови-
ча. на его плечах   большая  об-
щественная нагрузка: в. Галак-
тионов является председате-
лем совета депутатов муници-
пального образования города 
Ипатово, депутатом районно-
го уровня, входит в состав сове-
та по вопросам местного само-
управления при председателе 
Госдумы края.

Авторитетом у горожан поль-
зуются депутаты  Алексей Булы-
гин, евгений Горностай, николай 
Трегуб, Михаил Шевченко, Алек-
сей Лукашевич, Андрей Ледов-
ской, валерий довгалев, Павел 
Звягинцев, надежда Медяник. 
они работают в разных отрас-
лях – дорожном хозяйстве, ме-
дицине, строительстве, газовой 
отрасли, энергоснабжении, тор-
говле и потому знают о нуждах 
людей не понаслышке. Это они 
первыми на официальном уров-
не озвучивают пожелания жите-
лей города – например, постро-
ить детские площадки, восстано-
вить детский парк, выделить по-
мещение для занятий спортом,  
отремонтировать дом культуры 

А дождь – всегда к добру!
На днях город Ипатово отпраздновал свое 150-летие. Первый юбилейный 
день – суббота – был посвящен спорту: команды хозяев, Ставрополя, 
а также гости из Астрахани участвовали в турнире по пейнтболу, 
в окрестностях города прошел четвертый этап лично-командного 
чемпионата и первенство края по мотокроссу. Состоялось еще два 
мероприятия краевого значения – чемпионат по футболу среди взрослых 
и юношей. Солнечная погода прямо-таки улыбалась всем поклонникам 
активного образа жизни.

бун, приветствуемые почетными 
гостями праздника и зрителями. 
Гордость сегодняшнего време-
ни – здешний профессиональ-
ный лицей № 28, за 40 лет подго-
товивший более 20 тысяч специ-
алистов, средняя общеобразо-
вательная школа № 1, насчиты-
вающая в своем коллективе 69 
педагогов, и примечательно, что 
25 из них являются выпускника-
ми родной школы – вот как на-
до любить родной город! Школа 
за высокие показатели, иннова-
ционную деятельность награж-
дена грамотами министерства 
образования, правительства и 
губернатора ставропольского 
края, знаком «серебряный ор-
ден «отличник качества ставро-
полья», знаком «Платиновый ор-
ден «отличник качества ставро-
полья», включена в реестр «Луч-
шие школы россии».

общеобразовательная шко-
ла № 6 – семикратный победи-
тель конкурса «Школа года», за-
несенная в энциклопедию «Луч-
шие школы россии» и в нацио-
нальный реестр ведущих обра-
зовательных учреждений рФ. 
одна из самых современных в 
крае школ – 22-я, где углублен-
но изучаются отдельные пред-
меты. А самой красочной была 

Куры, ежики, 
медведи

колонна школы № 14 - она от-
мечает свое 40-летие. Учащие-
ся и педагоги гордятся лидера-
ми детской школьной организа-
ции «Альтаир» Ириной соболе-
вой, Андреем Михайлыком, ефи-
мом кузнецовым. 

на стадионе разворачивает-
ся большой хоровод из юных и 
взрослых талантов: зрители ра-
ды каждой встрече с ансамбля-
ми «разноцветье», «веснушка», 

«вензеля», «Лад», казачьим ан-
самблем сбербанка, местной 
эстрадной звездочкой каро-
линой Голган. Большое и кра-
сочное шоу подготовили юные 
спортсмены: акробатические 
ансамбли, футболисты, волей-
болисты из городских школ, ре-
бята клуба дзюдо «виктория», в 
котором под руководством тре-
нера Федора долматова воспи-
тано пять кандидатов в мастера 
спорта и шесть членов сборной 
ставропольского края. как всег-
да, поразили размахом и слож-
ностью упражнений воспитан-
ники школы-интерната поселка 

Малые родники, неоднократ-
ные обладатели кубков краевых 
спартакиад.

Творческому вдохновению 
участников представления не 
мог помешать даже дождь. но 
после того как стало ясно, что 
он будет лить до вечера, празд-
ничное действо было перенесе-
но в городской дом культуры, 
где в конце программы высту-
пил с концертом известный ис-

полнитель вилли Токарев.
А вот праздничному салюту 

не могла препятствовать ника-
кая непогода, им любовались 
и горожане, и жители окрест-
ных хуторов. не испугались 
непогоды и энтузиасты одно-
го из самых мужественных ви-
дов спорта – мотобола. в вос-
кресенье состоялась товари-
щеская встреча между коман-
дами села октябрьского и го-
рода Ипатово. в составе ипа-
товцев – специально приехав-
ший на праздник евгений ере-
менко, чемпион Франции и ев-
ропы по мотоболу. дождь при-

нес боевую ничью.
впрочем, как сказала глава 

города ольга Хистная, дождь 
всегда считался хорошей при-
метой, а в здешних засушли-
вых степях его можно считать 
настоящим подарком небес – 
земля так устала от засухи…

Фото автора 
и из архива 

Ольги ХИСТНОй. 

Чистота и красота – конек нынешней администрации 
города Ипатово, и поэтому здесь стал традиционным 
ежегодный конкурс на предприятие образцового 
содержания и лучшее подворье. Наверное, местный 
предприниматель, торгующий косами, пилами, 
лопатами, своим коммерческим успехом обязан 
именно городскому руководству, потому что в 
качестве призов оно традиционно закупает садово-
огородный инвентарь.

интересных рукотворных штучек. 
Тут и там улыбаются разнокали-
берные лягушки, ежики и мед-
веди, их здесь прямо-таки по-
ставили на поток и изготавлива-
ют из срезов деревьев. рядом с 
клумбами сияют шляпками гри-
бы – рыжики, маслята, мухомо-
ры. А неподалеку от медведей 
прижились карликовые курочки 
– у них свой теремок, в котором 
царит идеальная чистота. Уха-
живать за декоративной птицей 
выстраивается целая очередь 
из проживающих в интернате. 
Из пластиковых бутылок здеш-
ние мастерицы наделали мно-
жество не только цветов, но еще 
и пальм. Что самое интересное, 
все садовые украшения – гигант-

ские чайники, мостки, избушки 
– выполнены из бросового ма-
териала, пригодились даже ста-
рые канализационные трубы. Так 
что красота территории достиг-
нута не дорогостоящими дизай-
нерскими услугами, а только бла-
годаря трудолюбию коллектива.

- Это один из самых красивых 
уголков в Ипатово, - дала свою 
оценку глава администрации го-
рода ольга Хистная, поздравляя 
с победой коллектив интерната.

к грамоте ольга Игоревна 
приложила сертификат на при-
обретение посадочного мате-
риала на 10 тысяч рублей. Зна-
чит, на следующий год красоты 
на двенадцати гектарах станет 
еще больше.

Талантливые близнецы

ского ансамбля «веснушка» под 
руководством Галины ковалевой.

Песни, танцы, вручение ди-
пломов - надо было видеть, с ка-
кой гордостью, каким волнением 
шли дети для вручения награды – 
по красной дорожке, под громкие 
аплодисменты! Представленные 
на суд жюри работы в основном 
были патриотической темати-

ки: герб города, куклы в наци-
ональных костюмах, символика 
района. в числе победителей и 
коллективные работы – лебедь, 
выполненный умельцами из 
кружка оригами - семикласс-
никами из школы № 22, а также 
масштабная панорама творче-
ского объединения «волшебная 
мастерская».

наградив победителей, ад-
министрация отметила самых 
активных участников еще и в 
дополнительной номинации 
«Творческая личность». Таковых 
набралось больше десятка. Что 
интересно, среди них три пары 
близнецов: Эльвира и вероника 
роман, Злата и Лада стусь, ни-
ла и Арина Юрченко, а еще по-
бедительница ипатовского ана-
лога «евровидения» каролина 
Голган (на снимке), а также Аня 
Барвинская – единственная из 
девочек, участвовавшая в кон-
курсе фотографов и предста-
вившая удивительные по кра-
соте и качеству работы.

Фонтан и качели на грядке

Ипатовский район.

Выпуск подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

Когда-то это был ничем 
не примечательный 
домик на пересечении 
улиц имени Чапаева и 
Краснодарской в городе 
Ипатово. Не хоромы, но 
аккуратный, ухоженный. 
Так получилось, что 
жилище да пара 
сарайчиков занимали 
всю усадьбу, для сада 
и огорода места не 
осталось. Большая семья 
Стасенко – а в ней было 
шестеро детей - сажала 
грядки прямо на улице: 
помидоры, картошка и лук 
соседствовали с астрами, 
розами, гладиолусами.  
Потом дети повзрослели 
и разлетелись, и 
оставшийся жить в 
родительском доме 
Иван решил преобразить 
родовое гнездо. 

н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.



лармонических сезонов на глав-
ной сцене нашей филармонии вы-
ступил весь состав прославлен-
ного симфонического оркестра 
Московской филармонии под ру-
ководством народного артиста 
СССР Юрия Симонова.

- Для начала сезона весь-
ма насыщенная программа…

- И она будет таковой впредь. 
Перед коллективом поставлена 
главная цель – сделать искусство 
престижным, посещение концер-
та должно превратиться в празд-
ник. Хочется вернуть традиции 
времен, когда вниманию публи-
ки на курорте предлагалось толь-
ко самое лучшее. 

- Действительно, наблюда-
ется резкий творческий «ры-
вок» филармонии. В связи с 
этим логично спросить: нет 
ли в планах гастролей наше-
го симфонического оркестра 
за рубежом?

- Буквально на днях оркестр 
едет в Испанию на первые боль-
шие зарубежные гастроли. Две-
надцать дней он будет выступать 
в крупных культурных центрах – 
Барселоне, Гранаде, Мадриде... 
Мы долго никуда не выезжали, по-
тому что ждали нормальных усло-
вий. Ехать за рубеж и кушать ту-
шенку из банки «из экономии» - та-
кие времена прошли. Сегодня му-
зыкант уважаем. В ноябре мы пла-
нируем выступить в Казани и в за-
ле им. П. И. Чайковского в Москве. 

- Светлана Владимировна, 
при таком высоком авторите-
те федеральной филармонии 
на Кавминводах нет-нет да и 
появляются в СМИ «выпады» 
в ее адрес, мол, недостаточ-
ное внимание уделяет жите-
лям КМВ, «отгородились», 
мол, забором…

 - Что касается забора вокруг 
Курзала, считаю, нет необходи-
мости разъяснять требования 
безопасности. А по поводу не-
достаточного внимания... Филар-
мония открыта для всех. 

- Ваша филармония - феде-
ральное учреждение культу-
ры...
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О
ТМЕЧАЯ заслуги в прове-
дении просветительских 
и гуманитарных проектов, 
Международная академия 
культуры и искусства при-

своила коллективу филармонии  
статус «Национальное достоя-
ние», а звание лауреата между-
народной премии «Виват, Маэ-
стро-2010!» - генеральному ди-
ректору Госфилармонии на КМВ 
Светлане БЕРЕЖНОЙ (на сним-
ке). С этой новости и началась на-
ша беседа с заслуженной артист-
кой России.

- Очень радостное известие, - 
говорит С. Бережная, - и не толь-
ко потому, что оно выделяет нас в 
ряду других деятелей музыкаль-
ной культуры. Больше потому, что 
меняется само отношение к ис-
кусству и людям, беззаветно ему 
служащим. К примеру, после на-
шего традиционного Сафонов-
ского фестиваля мы получили 
десятки восхищенных отзывов. 
В летописи филармонии нынеш-
ний фестиваль будет значиться 
отдельной страницей, посколь-
ку совпал с солидными датами - 
115-летием академического сим-
фонического оркестра, самого 
старинного Курортного зала и 
федеральной филармонии. Зву-
чали красивейшие произведения 
Бетховена и Чайковского с уча-
стием именитых исполнителей 
- Николая Петрова, Лианы Иса-
кадзе, Александра Слуцкого, Ан-
дрея Диева, Графа Муржы... Фи-
лармонией взята очень высокая 
творческая планка. И мы плани-
руем повышать ее в новом сезо-
не, который открылся фестива-
лем «Бархатный сезон».

- Наверняка и в этой акции 
будет немало интересного и 
привлекательного? 

- Пять крупных проектов осу-
ществлены в сентябре. Это кон-
церт «Парад сопрано» памя-
ти Ирины Архиповой, представ-
ленный народным артистом 
СССР Владиславом Пьявко с ор-
кестром филармонии и пригла-
шенными солистами. Российская 
академия искусств «Новое пере-
движничество» представила вы-
ступление академического сим-
фонического оркестра филармо-
нии со знаменитым пианистом – 
заслуженным артистом России 
Николаем Луганским, прозву-
чавшая музыка Шумана и Шопе-
на, собственно, стала презента-
цией нашего приобретения - но-
вого рояля «Stnenway Sons». 

В новом сезоне продолжен  
многолетний проект «Поколе-
ние звезд». С огромным успе-
хом прошли концерты звездных 
солистов в Кисловодске, концерт 
камерной музыки в Пятигорске, 
мастер-класс «Мастера - детям» 
в Ессентуках, причем совершен-
но бесплатный по трем дисци-
плинам - фортепиано, скрипка 
и виолончель. Огромный зал им. 
Ф.  Шаляпина едва вместил всех 
желающих.

На сцене Сафоновского за-
ла были вновь показаны опе-
ры «Иоланта» и «Евгений Оне-
гин» с участием солистов Боль-
шого театра, Мариинского теа-
тра, «Геликон-опера», солистов 
и оркестра нашей филармонии. 
В органном зале прошли концер-
ты итальянских и русских органи-
стов, мое премьерное шоу «Про-
никновение» и органный вечер с 
солистами «Поколения звезд». И 
особенно знаковым для Кавмин-
вод стал концерт первого октя-
бря - в рамках всероссийских фи-

Н
А СЦЕНЕ академического 
театра драмы имени М. Ю. 
Лермонтова прошел ан-
трепризный спектакль по 
пьесе Надежды Птушки-

ной «Женитесь на мне» с участи-
ем любимцев публики - народной 
артистки России Ларисы Удови-
ченко и «народного строителя 
страны», ведущего программы 
«Фазенда», что выходит на Пер-
вом канале, Сергея Колесникова 
в главных ролях. В этой незамыс-
ловатой комедии положений ге-
рой Сергея Колесникова, когда-
то популярный, а ныне забытый 
всеми актер, мечется между тре-
мя женщинами. Публике спек-
такль пришелся по вкусу. Акте-
ров долго не отпускали со сцены 
и провожали цветами и аплодис-
ментами. После спектакля заслу-
женный артист России ответил на 
вопросы корреспондента «Став-
ропольской правды».

- Сергей Валентинович, вы 
уже тридцать лет верны одно-
му театру - МХАТу им. Чехо-
ва, а как вы относитесь к ан-
трепризе?

- Антреприза - хорошее и нуж-
ное явление. В советские време-
на была развита система гастро-
лей, лучшие московские театры, 
в том числе и МХАТ, частень-
ко выезжали в различные горо-
да страны. Сейчас, к огромному 
сожалению, этого нет, но, как го-
ворится, «свято место пусто не 
бывает», вот и появилась антре-
приза. Зрители хотят видеть лю-
бимых актеров и в провинции. А 
еще публика голосует рублем, и 
если сегодня в зале не было сво-
бодных мест, это что-то значит. 
Что касается МХАТа, у нас все за-
мечательно. Открыли новый се-
зон спектаклем «Васса Желез-
нова». Я там играю мужа Вассы - 
Сергея. У нас очень сильная труп-
па, в которую входят Андрей Мяг-
ков, Станислав Любшин, Наталья 
Тенякова и многие другие. Игра-
ем мы сейчас на трех сценах. Наш 

замечательный худрук и дирек-
тор театра Олег Табаков берет-
ся за постановку нескольких но-
вых пьес. В театре у меня все хо-
рошо, играю любимые роли, лю-
бимые спектакли. Люблю МХАТ, 
все-таки я в нем уже столько лет. 
Я считаю его своим вторым до-
мом и надеюсь в нем прожить и 
проработать до самой смерти.

- Говорят, на его сцене вы 
поставили и свой спектакль?

- Да, он назывался «Нечаянная 
радость», в главных ролях были 
заняты Ирина Апексимова и Вале-
рий Николаев. Играли мы его че-
тыре года, с этим спектаклем да-
же побывали на театральном фе-

стивале в Лондоне. В постанов-
ке звучали мои песни. Сейчас он 
уже снят из репертуара, но пес-
ни остались, они вошли в компакт-
диск «Нечаянная радость».

- Очень много поклонников 
по всей стране вы приобре-
ли, став ведущим программы 
«Фазенда»?

- Когда мне сделали предло-
жение вести «Фазенду», я долго 
сомневался: справлюсь ли? Ведь 
у меня кроме работы в театре 
еще и радио, и озвучка фильмов, 
и гастроли. Но сейчас я очень 
рад, что не отказался. «Фазен-
да» - программа о дачной жиз-
ни и о том, как сделать ее лучше. 

В Кисловодске открыт 116-й сезон 
акаде мического симфонического 
оркестра Гос филармонии на Кавказских 
Минеральных Водах. Открыт ярко, 
празднично, с приятными сюрпризами...

Заслуженный артист России Сергей КОЛЕСНИКОВ: 

У вас тут чудесно!
Только в нашей стране есть осо-
бая категория людей - дачники. 
У каждого дачника есть мечта, и 
передача исполняет самые за-
ветные желания. И это здорово!

- А как отбираются герои 
программы?

- Исключительно по письмам 
- никакого блата. У каждого есть 
шанс стать героем программы. 
Достаточно прислать видеомате-
риалы с рассказом о себе, своей 
семье и даче. Если вы веселые, 
энергичные, позитивные люди, 
и действительно любите дачную 
жизнь - ждите нашу программу к 
себе в гости. Съемки, кстати,  от-
нимают львиную долю моего вре-
мени, потому что программа не-
проста по производству. Слож-
ность в том, что ведется насто-
ящее строительство. Надо зало-
жить фундамент, построить дом, 
выполнить отделочные работы, в 
итоге одна программа снимается 
минимум три недели. Уже отсня-
то более 200, но зрительский ин-
терес к «Фазенде» очень высок, 
поэтому она еще долго будет в 
эфире.

- Вы первый раз на Север-
ном Кавказе?

- Да, первый, и в Ставропо-
ле тоже раньше не бывал. Очень 
красивый, чистый, зеленый го-
род, да и с погодой повезло - за-
стали последние теплые деньки. 
Мы даже с Ларисой Удовиченко 
успели прогуляться по вашему 
Центральному парку. У вас тут 
чудесно. Рад, что смог побывать 
и в Кисловодске, и в Ессентуках с 
гастролями, надеюсь, что еще не 
раз вернусь в ваши края.

ЭЛЛА ДАВЫДОВА.
Фото автора.

- Да и федеральных филармо-
ний в России только три - Москов-
ская, Санкт-Петербургская и на-
ша. Объединение «Кавминво-
ды» изначально создавалось как 
Всероссийский курорт. И артисты 
приезжали сюда специально по-
участвовать в культурной жизни 
курорта. Фактически  Кавминво-
ды стали своего рода культурной 
столицей России. Все лучшее, что 
создавалось в художественном 
мире, привозили сюда, к подно-
жию Кавказа. Инициатором соз-
дания культурного центра на Юге 
страны в конце XIX века выступил 
музыкант, педагог, дирижер и об-
щественный деятель Василий Са-
фонов. Он ратовал за необходи-
мость возникновения специаль-

По заветам 
Сафонова

ных общедоступных филармони-
ческих залов, перехода концерт-
ной жизни от салонной к общедо-
ступной. Курортная публика Кав-
минвод получила возможность 
увидеть и услышать в Курзале 
лучших актеров и певцов импера-
торских театров, познакомиться с 
творчеством молодых талантли-
вых музыкантов.

Сегодня мы продолжаем эту 
замечательную традицию. По су-
ти, у нас отсутствует закрытие се-
зона: распределяем работу таким 
образом, что идет постоянное кон-
цертное обслуживание. Даем поч-
ти 3000 концертов в год на 10   пло-
щадках четырех городов, санатор-
ных площадках Кавминвод  и учеб-
ных заведений. Главный наш прин-
цип: артист должен иметь консер-
ваторское образование и высо-
кий профессиональный уровень. 
Плюс серьезная репертуарная 
политика. Ни одно сочинение сим-
фонического репертуара в филар-
монии не повторяется более одно-
го раза в два года! Программа ка-
мерного репертуара не может су-
ществовать дольше года на стаци-
онарных площадках филармонии 
и дольше трех лет на санаторных.

Кроме того, площадки филар-
монии выполняют роль места пе-
ресечения культур народов Кав-
каза, этакой мирной, нейтраль-
ной точки соприкосновения. У нас 
стали регулярными встречи кол-
лективов - народных, фольклор-
ных или академических - раз-
ных республик Северо-Кавказ-
ского округа и прилегающих тер-
риторий - Калмыкии, Ростовской 
и Астраханской областей, Крас-
нодарского края. Приезжают те-
атры, оркестры, танцевальные и 
хоровые коллективы. Словом, фе-
деральная филармония стремит-
ся высоко нести знамя русского 
академического искусства, пом-
ня слова В. И. Сафонова: «Если вы 
лечите сердце в Кисловодске, то 
лечите его не только нарзаном и 
воздухом, а и хорошей музыкой».

Беседу вела 
НАТАЛИЯ ФИОЛЕТОВА.

ДЛЯ «МОЛОДЫХ» 
ПЕНСИОНЕРОВ
«Нам года не беда, 
коль душа молода!». 
Так называется 
конкурс, объявленный 
отделением ПФР по СК 
для пенсионеров края - 
для тех, «кто чувствует 
себя молодым». 

Проводится он по несколь-
ким номинациям: деко ра тив-
но-при кладное искусство; ху-
дожественная самодеятель-
ность; занимательное хобби с 
возможностью самопрезента-
ции. Для участия необходимо 
заполнить заявку и предста-
вить ее в управление ПФР по 
месту жительства не позднее 
8 ноября 2010 года. От про-
фессиональных коллекти-
вов, как сообщает нам пресс-
служба отделения, заявки не 
принимаются. Самые актив-
ные и талантливые участники 
будут награждены призами. 
Подробности - на сайте отде-
ления ПФР по Ставропольско-
му краю.

В. ВИКТОРОВ.

УЧИТСЯ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 
В Пятигорском 
детском доме 
№ 32 по инициативе 
шефов-налоговиков 
из УФНС России 
по Пятигорску успешно 
прошла выставка-
продажа изделий, 
изготовленных 
воспитанниками 
детдома. Всего 
продано поделок 
на сумму 90500 рублей.

По словам директора дет-
ского дома Павла Кривко, это 
их первый опыт, но выставки-
продажи станут ежегодными. 
Из заработанных денег обя-
зательно поощрят всех юных 
участников, остальные пой-
дут на благоустройство зда-
ния и прилегающей террито-
рии. А еще он рассказал, что 
воспитанники создали отряд 
«Милосердие», который бу-
дет помогать ветеранам Ино-
земцевского дома-интерната 
«Бештау», пациентам госпи-
таля «Береговой», одиноким 
пенсионерам. Сейчас детво-
ра готовит подарки для них.

Т. ПРОТАСОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство промышленности, энергетики и транспорта 

Ставропольского края (далее — министерство) в соответствии 
с приказом министерства от 06 октября 2010 г. № 150-о/д объявляет 

открытый конкурс на право выполнения регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае (далее — конкурс).
В соответствии с Законом Ставропольского края «Об организации транспортного обслу-

живания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае» 
заявки на участие в конкурсе могут подавать юридические лица или индивидуальные пред-
приниматели, имеющие право оказывать транспортные услуги по договору перевозки пас-
сажиров и багажа в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами в сфере транспорта.

Организатор конкурса: министерство промышленности, энергетики и транспорта Став-
ропольского края (г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1).

Конкурсная документация и дополнительная информация о конкурсе предоставляет-
ся по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36, государственное учреждение «Ставро-
польавто», отдел перевозок, тел. (8 8652) 24-35-44, с 8.30 до 12.30.

Предмет конкурса: право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам межмуниципального сообщения.

Наименование и критерии лотов, предлагаемых участникам конкурса для осу-
ществления регулярных перевозок:

№ 
ло-
та

Наименование маршрута межмуници-
пального сообщения

Критерии лота 

1. Александрийская, АП – Мин. Воды, АВ 115 Д ежедневно 44 5 1 6

2. Бешпагир, АП – Ставрополь, АК-2 105 ежедневно 10 1 2 3

3. Буденновск, АВ – Зеленокумск, АС 612 ежедневно 1    1             2                 3

Зеленокумск, АС – Мин. Воды, АВ 657 ежедневно 1

Мин. Воды, АВ – Буденновск, АВ 546 ежедневно 1

4. Дивное, АС – Невинномысск, АВ 882 ежедневно 2 1 1 2

5. Железноводскиий – АВ «Пятигорск», ЗАО «Лира» 134 ежедневно 20 6 - 6

6. Зеленокумск, АС – Пятигорск, АВ 607 ежедневно 4 2 1 3

1 день 5

7 день 6

7. Ипатово, АВ – Пятигорск, АВ (ч/з Александровское) 539 ежедневно 2 1 1 2

8. Кисловодск, АВ – Подкумок, АП 103 Ж ежедневно 36 - 3 3

9. Кисловодск, горбольница – Нежинский, АП 111 Г ежедневно 44 3 - 3

10. М. Джалга, АП – Ставрополь, АК-2 709 ежедневно 4 2 1 3

7 день 8

11. Мин. Воды, АВ – Буденновск, АВ – Пятигорск, АВ 545 ежедневно 4 2 1 3

12. Мин. Воды, АВ – Ставрополь, АС-1 – Пяти-
горск, АВ

639 ежедневно 2 1 1 2

13. Мин. Воды, АВ – Ессентуки, АВ 133 ежедневно 48 6 5 11

14. Михайловск, АС – Горячеводский 794 ежедневно 2 1 1 2

15. Н. Татарка, АП – Ставрополь, 329 квартал 
(АП Юго-Западный)

104 ежедневно 52 4 - 6

16. Надежда, детский дом – Ставрополь, 
АК-2 (ч/з Ташлу)

107В ежедневно 23 3 - 3

Ташла – Ставрополь, АК-2 107 В-1 ежедневно 10

17. Новозаведенное, АП  - Мин. Воды, АВ 576 3, 4, 5, 6 день 6 1 1 2

18. Новозеленчукский – Невинномысск 101 Ж ежедневно 156 11 - 11

19. Новопавловск, АВ – Георгиевск, АВ 370 ежедневно 20 3 - 3

20. Новопавловск, АВ – Нефтекумск, 
АС – Пятигорск, АВ

593 ежедневно 2 1 1 2

21. Пелагиада, АП – Ставрополь, АК-2 127 1, 2, 3, 4, 5 день 40 10 - 10

6, 7 день 26

22. Советская, АП – Кисловодск, АВ 504 ежедневно 2 1 1 2

23. Спицевка, АС – Ставрополь, АК-2 131 ежедневно 16 3 2 5

24. Ставрополь, АВ – Александровское, АС 682 ежедневно 12 6 1 7

7 день 14

25. Ставрополь, АВ – Левокумское, 
АС – Нефтекумск, АС

879 ежедневно 2 1 1 2

26. Ставрополь, АВ – Липовчанский, АП 178 ежедневно 5 1 2 3

27. Ставрополь, АВ – Манычское, АК 738 ежедневно 2 1 1 2

28. Ставрополь, АВ – Манычское, АК ежедневно 2 1 1 2

29. Ставрополь, АВ – Надзорное, АП 408 ежедневно 4 - 2 2

30. Ставрополь, АВ – Новоселицкое, АС 520 ежедневно 2 1 1 2

31. Ставрополь, АВ – Новоселицкое, АС 1, 7 день 1 1 1 2

32. Ставрополь, АВ – Новоселицкое, 
АС (ч/з Журавское)

501 ежедневно 2 1 1 2

33. Ставрополь, АВ – Новоселицкое, 
АС (ч/з Журавское)

ежедневно 2 1 1 2

34. Ставрополь, АВ – Сенгилеевское, АК 476 ежедневно 4 - 2 2

35. Ставрополь, АВ – Софиевский городок, АП 613 ежедневно 1 1 1 2

36. Ставрополь, АВ – Филимоновская, АП 550 ежедневно 4 2 - 2

37. Ставрополь, АС-1 – Георгиевск, АВ 620 ежедневно 10 6 1 7

38. Ставрополь, АС-1 – Георгиевск, АВ ежедневно 20 12 2 14

39. Ставрополь, АС-1 – Кочубеевское, АС 580 ежедневно 10 5 1 6

2, 3, 4, 5, 6 день 12

40. Ставрополь, АС-1 – Мин. Воды, АВ 564 ежедневно 4 2 1 3

41. Ставрополь, АС-1 – Невинномысск, АВ 568 ежедневно
1, 2, 3, 4, 5, 6 
рейсы до (от) 

Невинномысск, 
ЖДВ

38 - 7 7

Ставрополь, АС-1 – Невинномысск, ЖДВ 569

42. Ставрополь, АС-1 – Невинномысск, АВ 568 ежедневно
1, 2, 11 рейсы 

до (от) Невинно-
мысск, ЖДВ

11 2 1 3

Ставрополь, АС-1 – Невинномысск, ЖДВ 569

43. Ставрополь, АС-1 – Новопавловск, АВ 534 ежедневно 2 1 1 2

44. Ставрополь, АС-1 – Новопавловск, АВ ежедневно 12 8 2 10

5, 6, 7, 1, 2 день 14

45. Ставрополь, АС-2 – Безопасное, АК 637 ежедневно 8 2 2 5

1, 4, 5, 6, 7 день 14

46. Ставрополь, АС-2 - Ключевское, АП 661 ежедневно 2 - 2 2

5, 6, 7 день 4

47. Ставрополь, АС-2 - Невинномысск, ЖДВ 719 1 день 2 1 1 3

6, 7 день 6

48. Ставрополь, АС-2 - Новомарьевская, АК 114 Б ежедневно 11 - 2 2

49. Ставрополь, АС-2 - Первомайское, АП 691 ежедневно 2 - 2 2

50. Ставрополь, АС-2 - Подлужное, АП 118 Б ежедневно 8 - 2 2

51. Ставрополь, АС-2 - Рыздвяный, АК 181 ежедневно 10 4 - 4

52. Ставрополь, АС-2 - Рыздвяный, АК ежедневно 5 3 - 3

53. Ставрополь, АС-2 - с-з Кирова, АП 625 ежедневно 8 1 2 3

54. Ставрополь, АС-2 - Труновское, АС 646 1, 3, 5, 6, 7 день 8 2 2 4

2, 4 день 4

55. Цимлянский, АП - Ставрополь, АВ 122 ежедневно 8 - 2 2

56. Барсуковская - Невинномысск, АВ 198 ежедневно 40 3 - 2

57. Кочубеевское, АС - Андреевский, АП 141 ежедневно 4 - 2 2

58. Кочубеевское, АС - Балахоновское, АП 142 ежедневно 2 - 2 2

59. Кочубеевское, АС - Вревское, АП 609 ежедневно 4 - 2 2

60. Кочубеевское, АС - Дворцовское 138 ежедневно 4 - 2 2

61. Кочубеевское, АС - Казьминское, АК 138 А ежедневно 10 - 4 4

62. Кочубеевское, АС - Мищенский, АП 139 ежедневно 2 - 2 2

63. Кочубеевское, АС - Невинномысск, АВ 199 ежедневно 58 5 - 5

64. Кочубеевское, АС - Рощинский, АП 500 1, 2, 3, 5, 6, 7 
день

4 1 1 2

65. Кочубеевское, АС - Невинномысск, АВ 152 ежедневно 18 2 2 3

66. Невинномысск, АВ - Казьминское, АК 183 ежедневно 6 2 - 2

67. Первоказьминский, АС - Невинномысск, АВ 577 ежедневно 4 - 2 2

68. Привольное, АК - Кочубеевское, АС 604 ежедневно 2 - 2 2

69. Ставрополь, АС-1 - Казьминское, АК 582 1, 5, 6, 7 день 4 1 1 2

На правах рекламы.

СООБЩЕНИЕ 
О РЕАБИЛИТАЦИИ

Уголовное дело № 59326, 
возбужденное в отношении 
Бабенко Юрия Павловича по 
ст. 160 ч. 3 УК РФ, прекраще-
но в связи с его непричаст-
ностью к совершению пре-
ступления с правом на реа-
билитацию. В соответствии 
со ст. 136 УПК РФ и. о. проку-
рора Промышленного района 
г. Ставрополя Ж. В. Карпель 
от имени государства принес  
Бабенко Ю. П. официальное 
извинение в связи с необос-
нованным уголовным пресле-
дованием.

П
ОЗДНИМ вечером раздал-
ся звонок:

- Павел Николаевич, в рай-
оне второго культстана зай-
цев гоняют. Из-под фар…

Ливанов сел за руль. По доро-
ге связался с самыми надежны-
ми помощниками. Подсказал, где 
надо блокировать пути предпо-
ложительного отступления бра-
коньеров. Выехал на курган, от-
куда открывался вид на близле-
жащие колхозные поля. Заглу-
шил двигатель. Прислушался. 
Минут через пятнадцать в райо-
не ореховой лесополосы ударил 
выстрел…

Фары не включал. Двигался на 
ощупь. Каждая промоина, каж-
дый камень на полях знакомы с 
детства. Здесь на севе работал, 
здесь пшеницу убирал, там яч-
мень косил, а вон там первого 
перепела взял…

Впереди в ярких лучах мель-
кнули две фигуры. С ружьями. 
Согнувшись, что-то высматри-
вали в густой траве. Догадал-
ся: подранка ищут. Приблизил-

ся метров на тридцать и лишь 
потом на полную мощь вклю-
чил фары своей машины. Брако-
ньеры оторопели. Но ненадолго. 
Первым опомнился здоровяк лет 
пятидесяти:

- Ты кто такой, мужик?
- Местный охотник. С детства 

здесь по полям хожу, редко зверя 
нахожу. А вы вон как, по-дикому: 
из-под фар. Совсем оголодали? 
Хотя по машине не скажешь…

В кустах приткнулась новень-
кая «Нива-Шевроле». За рулем  
молодой парнишка. «Вот и па-
цанов к браконьерству приуча-
ете…».

- А тебе, что, больше всех на-
до? – вступил в разговор мужчи-
на помоложе. – Один ведь против 
троих не попрешь…

Опровергая его доводы, с 
двух сторон зарокотали тяже-
лые мотоциклы. Теперь числен-
ный перевес был на стороне 
председателя Новомарьевского 
охотколлектива. Но… что он мог 
сделать? Оружие изъять? Маши-
ну арестовать?

БРАКОНЬЕРАМ ВЪЕЗД 
ВОСПРЕЩЕН

Ни то ни другое «не положе-
но». Местный участковый и егерь 
межрайонного охотничьего об-
щества находились «вне зоны». 
Пришлось ограничиться разъ-
яснительной беседой. О том, что 
из-за таких вот подонков охота на 
зайца в прошлом сезоне была за-
прещена. А в этом году с каждым 
комбайнером беседовали, чтобы 
молодняк косами не резали. 

Правда, душеспасительная 
беседа на браконьеров, похо-
же, не особенно повлияла: день-
ги предлагали, чтобы номер ма-
шины правоохранителям не пе-
редавали. Но о раскаянии речи 
не шло…

Номер злополучной «Нивы» 
Ливанов «куда надо» все же пе-
редал. А в планах охотколлекти-
ва появилась новая графа: патру-
лирование. С привлечением еге-
рей и милиционеров. Начальник 
Шпаковского ОВД обещал по-
мочь, работники лицензионно-
разрешительной службы наме-
рены оказать содействие…

Словом, в ближайшее время 
браконьеров ждут «сюрпризы»…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Открытый конкурс на право выполнения 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципального сообще-
ния  в   Ставропольском   крае проводится с 
11 октября  по 21 декабря 2010 г.    по    адресу:        
г. Ставрополь,  ул. Лермонтова, 155/1.

Перечень документов, предоставля-
емых вместе с письменной заявкой на 
участие в конкурсе, и требования к их 
оформлению определены Положением о 
проведении открытого конкурса на право 
выполнения регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по маршрутам межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском 
крае, утвержденным постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 4 авгу-
ста 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае».

Конкурсные заявки принимаются по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
155/1, 3-й этаж, отдел транспорта, с 15 октя-
бря по 19 ноября 2010 г. с 15.00 до 17.00.

Оценка представленных участниками 
конкурса документов и автобусов, заяв-
ленных для участия в конкурсе, осущест-
вляется конкурсной комиссией по балль-
ной системе в соответствии с критериями 
оценки участников конкурса Положения о 
проведении открытого конкурса на право 
выполнения регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по маршрутам межмуни-
ципального сообщения в Ставропольском 
крае, утвержденного постановлением пра-
вительства Ставропольского края от 4 авгу-
ста 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «Об организа-
ции транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае».

Вскрытие конвертов с заявками со-
стоится 23 ноября 2010 г. в 15.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
155/1, 5-й этаж (зал заседаний).

Осмотр автотранспортных средств 
состоится:

 24,  25  и  26 ноября  2010 г.  по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 36, 
ОАО «Ставропольтрансагентство», 
с 9.00 до 15.00;
 30 ноября, 1 и 2 декабря 2010 г. 
по адресу: г. Георгиевск, ул. Гастелло/Ка-
линина, 3/101, ЗАО «Трансагентство», 
с 10.00 до 16.00.

Заседание конкурсной комиссии по опре-
делению участников конкурса (допуск пре-
тендентов к участию в конкурсе), подведе-
нию итогов и определению победителей 
конкурса состоится с 16 декабря по 21 де-
кабря 2010 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 155/1 , 5-й этаж

С победителем конкурса будет заключен 
договор на право выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршру-
там межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае сроком на 7 лет.

Условные обозначения:
АВ - автовокзал
АС - автостанция
АС-1 - автостанция 
(г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 80)
АС-2 - автостанция (г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 18а)
АК - автокасса
АК-2 - автокасса (г. Ставрополь, 
ул. Гражданская, 2)
АП - автопавильон
ЖДВ - железнодорожный вокзал
М2 - транспортное средство, которое ис-

пользуется для перевозки пассажиров, име-
ет помимо мест водителя более 8 мест для 
сидения и максимальная масса которого не 
превышает 5 тонн

М3 - транспортное средство, которое ис-
пользуется для перевозки пассажиров, име-
ет помимо мест водителя более 8 мест для 
сидения и максимальная масса которого 
превышает 5 тонн.

Первый заместитель министра 
промышленности, энергетики 

и транспорта Ставропольского края 
С.В. ТРИФОНОВ.

«СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
НА БИРЖЕ

Специалист по финансово-
му консультированию брокер-
ской фирмы в Ставрополе Ш. 
убедил своего знакомого, что 
у него, дескать, есть возмож-
ность беспроигрышной тор-
говли на бирже. Приятель по-
верил и передал консультан-
ту более трех миллионов ру-
блей для торговли акциями 
на фондовом рынке, сообща-
ет заместитель начальника от-
дела по расследованию пре-
ступлений в сфере экономи-
ки СУ при УВД по Ставрополю 
Виталий Османов. Через не-
которое время Ш. не только не 
вернул деньги с прибылью, но 
и вообще отказался от самого 
факта получения им солидной 
суммы. Примечательно, что 
на следствии Ш. свою вину не 
признал, зато  выдвигал раз-
личные версии происшедше-
го. «Финансисту» предъявле-
но обвинение в хищении чужо-
го имущества в особо крупном 
размере путем обмана и зло-
употребления доверием. Уго-
ловное дело направлено в суд. 

И. ИЛЬИНОВ.                 

№ 
марш-
рута

Периодичность 
обслуживания, 

день недели 

Коли-
чество 
рейсов 

Количество 
и категория 
автобусов с 
учетом ре-
жима труда 
и отдыха во-

дителей

М2    М3

Количе-
ство во-
дителей, 

необходи-
мых для 
обслу-

живания 
маршрута
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Н
О юбилей – это отличный 
повод не только для празд-
ника, но и для того, чтобы 
оглянуться на пройденный 
путь. Познакомившись с ву-

зом, его историей, достижения-
ми, убеждаешься – Ставрополь-
скому государственному аграр-
ному университету есть чем гор-
диться. Сегодня это крупнейший 
многопрофильный вуз, центр 
фундаментальных и прикладных 
исследований. Он широко изве-
стен в стране и за рубежом высо-
ким качеством обучения студен-
тов и передовыми научными раз-
работками. Университет возгла-
вил рейтинг Министерства об-
разования и науки РФ за 2007-
2009 годы среди сельскохозяй-
ственных вузов страны. Недавно 
Ставропольский ГАУ стал призе-
ром Европейского конкурса «На-
града в области совершенства – 
2010» (EFQM «Excellence Award 
– 2010»). Примечательно, что 
СтГАУ – первая российская ор-
ганизация, завоевавшая эту са-
мую престижную европейскую 
награду за деловое совершен-
ство организации. Более того, 
вуз – единственное образова-
тельное учреждение в Европе, 
которое за всю 20-летнюю исто-
рию существования конкурса 
«Награда в области совершен-
ства» достигло такого высокого 
уровня признания. Университет 
вошел в число 570 элитарных ву-
зов Европы, подписавших в г. Бо-
лонья (Италия) Великую хартию 
университетов. Вуз также явля-
ется лауреатом Премии Прави-
тельства РФ в области качества, 
Премии СНГ в области качества 
продукции и услуг. В 2007 году 
университет, единственный в 
ЮФО, стал победителем конкур-
са инновационных вузов, прово-
димого в рамках приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование». Это далеко не все до-
стижения. 

В настоящее время на очном 
и заочном отделениях Ставро-
польского ГАУ по 72 профессио-
нальным образовательным про-
граммам (специалитет, маги-
стратура и бакалавриат) обуча-
ются свыше 18 тысяч студентов. 
Ведется подготовка научных и 

научно-педагогических кадров 
высшей квалификации по 35 спе-
циальностям аспирантуры и 8 – 
докторантуры. В университете 
функционирует 5 советов по за-
щите докторских и кандидатских 
диссертаций.

В составе вуза 9 факульте-
тов, 57 кафедр, 90 инноваци-
онных структурных подразде-
лений, учебно-опытное хозяй-
ство, библиотека, издательско-
полиграфический комплекс, 
а также 6 общежитий, комби-
нат общественного питания, 
спортивно-оздоровительный 
комплекс, конноспортивная 
школа и многие другие подраз-
деления. Занятия проводятся в 
42 прекрасных лекционных ау-
диториях, 83 аудиториях для се-
минарских и практических заня-
тий, 48 инновационных учебно-
научных лабораториях, осна-
щенных новейшим мультиме-
дийным оборудованием, совре-
менными научно-учебными при-
борами и другой необходимой 
аппаратурой, а также в 6 линга-
фонных кабинетах и 48 компью-
терных классах.

Обучение ведут высококва-
лифицированные специали-
сты, среди которых есть уче-
ные с мировым именем, дей-
ствительные члены и члены-
корреспонденты государствен-
ных российских академий на-
ук (РАН, РАСХН и др.) и между-
народных академий. Доля пре-
подавателей с учеными степе-
нями и званиями составляет 92 
процента. Это один из самых 
высоких показателей в стране. 
Средний возраст профессорско-
преподавательского коллектива 
– 38 лет, что стало возможным 
благодаря поддержке руковод-
ством вуза талантливых моло-
дых преподавателей. 

В учебный процесс активно 
внедряются передовые техно-
логии. На протяжении послед-
них нескольких лет активно раз-
вивается дистанционное обра-
зование. На базе вуза действу-
ет центр GDLN (Глобальная сеть 
дистанционного обучения), соз-
данный по соглашению с Инсти-
тутом Всемирного банка, и от-
крытый совместно с Универси-

Ставропольский государственный аграрный университет:
80 лет на службе образования и науки

ФОРМУЛА УСПЕХА

С
ТАВРОПОЛЬСКИЙ госу-
дарственный аграрный 
университет уже много лет 
одинаково успешно осу-
ществляет свою деятель-

ность и в области образования, 
и в области науки. Три года на-
зад в ходе реализации приори-
тетного национального проекта 
«Образование» здесь была вне-
дрена инновационная модель 
образовательно-научно-произ-
водственного кластера для под-
готовки кадров аграрного сек-
тора экономики. Это позволи-
ло вузу стать мощной учебной, 
научно-производственной, экс-
периментальной базой, укрепить 
связь с бизнес-сообществом и 

обеспечить внедрение иннова-
ционных технологий в произ-
водство. 

Фундаментальные и при-
кладные исследования по при-
оритетным направлениям на-
уки, техники и технологии ве-
дутся коллективами 24 научные 
школы и 17 научных направле-
ний. Вуз предлагает производ-
ству свои разработки в обла-
сти земледелия, растениевод-
ства, животноводства, ветери-
нарной медицины, переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции, экономики и финансо-
вого обеспечения АПК. Так, уче-
ными Ставропольского ГАУ со-
вместно с коллегами из различ-

ных научно-исследовательских 
институтов создаются с исполь-
зованием клеточной селекции, 
биотехнологии и генной инже-
нерии новые породы живот-
ных. Уже выведены новые поро-
ды овец (агинская и кулундин-
ская), новая скороспелая поро-
да свиней СМ-1 степного типа 
и другие. 

 В вузе работают над выведе-
нием новых сортов пшеницы и 
других культур. Выведен высо-
коурожайный сорт озимой мяг-
кой пшеницы ФИБ, устойчивый 
к засолению почв, засухе; сорт 
стевии «Ставропольская сла-
стена», включенный в 2010 году 
в Государственный реестр се-

Завтра отмечает свой 80-летний юбилей один 
из старейших и ведущих вузов Юга России - 
Ставропольский государственный аграрный 
университет, дипломом об окончании которого 
гордятся тысячи выпускников. В преддверии 
знаменательной даты хочется вспомнить, каких 
успехов достиг вуз за эти годы, рассказать о том, какие 
сюрпризы для жителей краевого центра подготовил.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Будущее за инновациями. Об этом сегодня твердят 
не только ученые, но и политики. Лишь используя последние 
достижения науки, можно создавать конкурентоспособную 
на мировом рынке продукцию. Для прорыва в области 
высоких технологий, перехода на наукоемкое производство 
необходимы свежие оригинальные идеи, интересные 
разработки и изобретения. Все это может предложить 
Ставропольский государственный аграрный университет, 
один из крупнейших ведущих инновационных научных 
центров Юга России. 

Юбилейные торжества Ставропольского 
государственного аграрного университета будут 
проходить ярко и насыщенно. Четырнадцатое 
октября наверняка запомнится жителям 
краевого центра грандиозным праздничным 
действом. Вуз порадует горожан выступлениями 
лучших студенческих коллективов, файер-шоу, 
концертом легендарной группы «Boney М», 
и это далеко не все сюрпризы.

 Делегация Ставропольского государственного аграрного университета 
     на Российско-французском студенческом форуме в Париже.

Посвящение в студенты на празднование Дня знаний.

Визит председателя правления Сбербанка России Германа ГРЕФА 
      в лабораторию «Мини-банк».

тетом штата Мэриленд (США) 
региональный центр по подго-
товке, переподготовке и повы-
шению квалификации ветери-
нарных врачей и специалистов 
в области агробизнеса.

Большое внимание уделя-
ется практической подготов-
ке студентов. В СтГАУ соз-
даны уникальные учебно-
производственные центры, в 
которых обучение максимально 
приближено к практической де-
ятельности. К примеру, будущие 
ветеринары обучаются на базе 
не имеющего аналогов в Северо-
Кавказском федеральном окру-
ге Регионального центра ветери-
нарной медицины, оснащенного 
самым современным оборудова-
нием. Студенты факультета тех-
нологического менеджмента 
приобретают необходимые на-
выки в новейших мини-цехах по 

четыре года студенты получи-
ли более 900 различных наград 
– дипломов, медалей, свиде-
тельств. Неудивительно, что на-
учное студенческое общество 
вуза признано лучшим в России. 

Многие ребята за значитель-
ные успехи в учебной и научной 
деятельности удостаиваются 
именных стипендий Президен-
та и Правительства РФ, Благо-
творительного фонда Владими-
ра Потанина, губернатора Став-
ропольского края, главы адми-
нистрации Ставрополя, различ-
ных фондов, организаций и ком-
паний. 

Университет активно входит 
в европейское и мировое об-
разовательное и научное про-
странство, в систему Болон-
ского процесса. Сегодня у не-
го есть надежные партнеры 
в 59 странах мира -  в Герма-
нии, Великобрита нии, Бельгии, 
Швейцарии, Австрии, Италии, 
США, Китае, Чехии, Словакии, 
Польше и др. СтГАУ сотрудни-
чает с ведущими зарубежными 
вузами, крупнейшими научны-
ми, образовательными фонда-
ми и ассоциациями. Реализуют-
ся совместные проекты и гран-
ты, программы дистанционно-
го образования, обмена препо-
давателями. Наиболее успева-
ющие студенты вуза проходят 
обучение, производственную и 
языковую практику за рубежом. 
К примеру, в университете реа-
лизуется уникальная программа 
«Эразмус Мундус: внешнее окно 
сотрудничества». Она позволяет 
представителям вуза обучаться 
по программам бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры 
и проходить научные стажиров-
ки в ведущих европейских уни-

верситетах Германии, Италии, 
Австрии, Польши, Швеции, Че-
хии и Нидерландов. Студенты 
получают за границей не толь-
ко блестящие знания по изуча-
емым дисциплинам, но и отлич-
ную языковую стажировку.    

Вуз выдает европейское 
приложение к диплому, кото-
рое предоставляет выпускни-
кам возможность трудоустрой-
ства за рубежом. Здесь также 
можно получить международ-
ную степень в области бизнес-
администрирования (MBA). В на-
стоящее время проходит между-
народная аккредитация вузов-
ских программ бакалавриата и 
магистратуры экономическо-
го и естественно-научного на-
правления. 

В 
Ставропольском ГАУ реали-
зуется концепция воспита-
ния личности, созданы пре-
красные условия для рас-
крытия потенциала, раз-

нообразных способностей и та-
лантов студентов. Неудивитель-
но, что ребята часто радуют род-
ной университет своими обще-
ственными, трудовыми, творче-
скими и спортивными успехами. 
Так, в 2009 году социальный от-
ряд вуза «Забота» был признан 
лучшим на всероссийском сле-
те студенческих отрядов вузов 
Минсельхоза России. 

На базе университета еже-
годно проводится более 160 ме-
роприятий для студентов (все-
возможные фестивали, конкур-
сы, концерты, приуроченные к 
различным праздникам, спар-
такиады и соревнования, школы 
актива, Дни карьеры и ярмарки 
вакансий). 

Весной Ставропольский ГАУ 

стал победителем всероссий-
ского конкурса «Вуз здорово-
го образа жизни». В спортивно-
оздоровительном комплексе, 
включающем восемь специа-
лизированных залов, для сту-
дентов и аспирантов бесплатно 
проходят тренировки по 18 ви-
дам спорта. Многие ребята до-
биваются потрясающих резуль-
татов – становятся победителя-
ми и призерами первенств ми-
ра и Европы, Олимпийских игр. 

Сотрудники и студенты ву-
за окружены вниманием и забо-
той со стороны руководства уни-
верситета. Студентам-сиротам, 
малообеспеченным студентам, 
студенческим семьям с деть-
ми оказывается материальная 
помощь, назначаются социаль-
ные стипендии. Каждый год ле-
том для студентов организует-
ся бесплатный отдых на Черно-
морском побережье (на эти це-
ли ежегодно выделяется более 
2 млн рублей). 

Все иногородние студенты 
обеспечиваются жильем. В ком-
фортных общежитиях вуза соз-
даны великолепные условия для 
отдыха и самостоятельной под-
готовки к занятиям – уютные, 
светлые и теплые комнаты осна-
щены компьютерами с выходом 
в Интернет. 

Свой юбилей Ставрополь-
ский ГАУ встречает как один из 
лучших инновационных вузов 
страны. Сегодня его руковод-
ство ставит амбициозные, но 
реально выполнимые задачи. 
Для этого у него есть богатый 
потенциал: человеческие и ма-
териальные ресурсы, ясное по-
нимание того, каким образом и 
как будут решаться новые мас-
штабные, грандиозные задачи. 

производству молочной, мяс-
ной и хлебопекарной продук-
ции. Студенты экономических 
специальностей знакомятся с 
премудростями своей профес-
сии на базе аккредитованно-
го центра профессиональных 
финансово-аналитических про-
грамм «Project Expert» и «Audit 
Expert», авторизованного цен-
тра сертификации фирмы «1С», 

учебно-практических центров 
«Биржа», «Страховой магазин», 
«Мини-банк» и других. 

Для закрепления практиче-
ских навыков студенты прохо-
дят производственную практику 
на ведущих предприятиях, в  хо-
зяйствах и компаниях различно-
го профиля. Среди партнеров ву-
за Газпромбанк, «Ставхолдинг», 
«Научно-технический центр», 
«ЮГПРОМ», предприятия «Кав-
казтрансгаз» и «Невинномыс-
ский Азот», комбайновый завод 
«Ростсельмаш», концерн «Энер-
гомера», колхозы «Россия», «Ко-
лос» и др. Есть и другие приме-
ры сотрудничества с работода-
телями. Так, на базе лаборато-
рии «Мини-банк» открыт филиал 
Учебного центра Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка России, 
где совместно с преподавателя-
ми Ставропольского ГАУ реали-

зуются программы целевой под-
готовки специалистов для само-
го большого банка страны.  

П
ОДТВЕРЖДЕНИЕМ высоко-
го качества предоставляе-
мых вузом образователь-
ных услуг является неиз-
менно высокий конкурс 

среди абитуриентов (в 2010 го-
ду в целом по университету он 

составил  9,5 человека на ме-
сто), а также востребованность 
выпускников (по профилю под-
готовки в регионе работает 95 
процентов выпускников вуза). 

Подавляющее большин-
ство студентов с удовольстви-
ем занимаются научно-иссле-
довательской работой, участву-
ют в патентно-изобретательской 
деятельности. За последние 

лекционных достижений, допу-
щенных к использованию. 

Реализация национально-
го проекта «Образование» по-
зволила университету сделать 
настоящий прорыв в научно-
исследовательской деятельно-
сти. Выигранный Ставрополь-
ским ГАУ грант в размере 438 
миллионов рублей, а также соб-
ственные вложения вуза в раз-
мере 200 миллионов рублей 
пошли на создание инноваци-
онных центров, приобретение 
самого современного оборудо-
вания для проведения научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, пере-
подготовку персонала. Всего за 
два года было открыто 48 уни-
кальных инновационных струк-
турных подразделений. Это и 
большая организаторская рабо-
та позволили университету раз-
вернуть широкомасштабные на-
учные исследования по различ-
ным актуальным направлениям. 
К примеру, большие возможно-
сти по изучению биохимии пита-
ния и обмена веществ открылись 
у сотрудников вуза после созда-
ния научно-технологического 
центра «Корма и обмен веществ». 
Благодаря передовому оборудо-
ванию здесь в 20 раз быстрее, 
чем при традиционных мето-

дах, проводится комплексный 
анализ питательных и биологи-
чески активных веществ в кор-
мах. По результатам исследова-
ний созданы уникальные биоло-
гические кормовые добавки для 
молочных коров, свиней раз-
личных половозрастных групп 
и поросят-гипертрофиков с ис-
пользованием стевии и пробио-
тиков. Актуальность и практиче-
ская значимость этих разработок 
подтверждены патентами на изо-
бретение.

Н
А базе Регионального цен-
тра ветеринарной медици-
ны, не имеющего аналогов 
в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, разра-

батываются новые методы диа-
гностики, лечения и профилакти-
ки болезней животных при бес-
плодии, инфекционных заболе-
ваниях, паразитарных болезнях 
и заболеваниях незаразной эти-
ологии, создаются фармаколо-
гические средства нового поко-
ления. Сегодня здесь активно ве-
дутся разработки по выделению 
и использованию стволовых кле-
ток в лечении различных заболе-
ваний. Созданный при лаборато-
рии генетический банк и центр 
экстракорпорального оплодот-
ворения в скором времени ста-

нут важнейшими звеньями в раз-
витии животноводства Ставро-
польского края.

 Активная исследовательская 
работа ведется коллективами 
инновационных лабораторий в 
области агрономии. Применяя 
современные технологии анали-
за почв, здесь проводят локаль-
ный мониторинг земель сель-
скохозяйственного назначения, 
ландшафтно-агрохимическую, 
гербологическую и радиологиче-
скую экспертизу, а также разра-
батывают оптимальные системы 
удобрений, интегрированные си-
стемы защиты растений в севоо-
боротах и для отдельных культур. 

На базе созданного в струк-
туре учебно-опытного хозяй-
ства вуза учебно-научно-произ-
водственного агроинженерного 
комплекса ведутся научные ис-
следования по совершенствова-
нию систем земледелия, эффек-
тивному использованию сель-
скохозяйственной техники, удо-
брений, средств защиты расте-
ний и разработке ресурсосбе-
регающих технологий. Учебно-
опытное хозяйство является по-
лигоном для внедрения инно-
вационных энергосберегающих 
технологий возделывания зер-
новых и технических культур. 

Сотрудники вуза актив-

но выполняют научно-иссле-
довательские и опытно-конструк-
торские работы по государствен-
ным заказам, договорам с раз-
личными хозяйствами, предпри-
ятиями и учреждениями. Так, уче-
ные университета сделали про-
гноз развития аграрного секто-
ра экономики края. Целевая про-
грамма «Поддержка сельхозто-
варопроизводителей Ставро-
польского края до 2020 года» со-
держит не только концептуаль-
ное обоснование методических 
подходов к решению проблемы, 
но и систему конкретных меро-
приятий и инструментов ее реа-
лизации. По заказу министерства 
сельского хозяйства Ставро-
польского края ученые вуза раз-
работали инвестиционные па-
спорта для восьми сельских тер-
риторий Ставрополья. Благодаря 
самым современным навигаци-
онным системам и технологиям 
кадастрового бюро университе-
та (на его деятельность получе-
на лицензия) выполнены научно-
исследовательские работы по 
заказу министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 
и комитета по земельной рефор-
ме и землеустройству.

Разработки ученых вуза по-
лучают высокую оценку на пре-
стижнейших международных, 
всероссийских и региональных 
форумах и салонах. Им дана вы-
сочайшая оценка на междуна-
родном специализированном 
конгрессе-выставке «Ветерина-
рия. Зоотехния. Комбикорма», 
российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень», «Зе-
леная неделя» в Германии и дру-
гих. Вуз - неизменный участник 
краевой выставки племенных жи-
вотных и птицы, сельхозтехники, 
достижений образования и нау-
ки, проходящей в рамках празд-
нования в Ставропольском крае 
Дня урожая. Уже в текущем году 

университет завоевал Гран-при 
конкурса «Золотая медаль Меж-
дународной агропромышленной 
выставки-ярмарки «Агрорусь» 
(Санкт-Петербург) и удостоил-
ся 12 золотых, 10 серебряных и 5 
бронзовых медалей на X Москов-
ском международном салоне ин-
новаций и инвестиций – крупней-
шем научно-техническом форуме 
разработчиков и производителей 
высокотехнологичной продукции.

Для дальнейшего внедрения 
научно-технических разработок и 
технологий на российский и меж-
дународный рынок при универ-
ситете создаются малые иннова-
ционные предприятия. Одним из 
первых таких предприятий стало 
научно-производственное объе-
динение «Стевиана», которое на-
ряду с научно-технологическими 
и коммерческими задачами ре-
шает важную социальную про-
блему, производя ценные диабе-
тические продукты. Ученые уни-
верситета ежегодно участвуют в 
конкурсных программах по под-
держке инновационных проек-
тов и научных разработок Фон-
да содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере. Так, только 
по программе «Старт» 9 проек-
тов получили поддержку фонда. 
Всего в университете на данный 
момент функционирует 15 малых 
инновационных предприятий.

Ставропольскому государ-
ственному аграрному универ-
ситету удается объединить на-
уку с производством. Универси-
тет предлагает собственные уни-
кальные технологии и изобрете-
ния, селекционные достижения, 
программные продукты для АПК 
и многое другое. Все это позво-
ляет вузу уверенно смотреть в 
будущее и активно влиять на ин-
новационное развитие агропро-
мышленного комплекса региона.

Лицензия АА №002097.

На правах рекламы.
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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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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          13-15 октября
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облачность облачно дождь снег гроза
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 15 октября.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Звук, 
издаваемый девчонками, ког-
да их дергают за косы. 6. Воен-
ный трофей диких североаме-
риканских индейцев. 10. Наука 
о построении стиха. 11. Благо-
даря общему разгильдяйству, 
у нас всегда ему есть место. 12. 
Камень, дорогая «одежка» ар-
хитектурных сооружений. 13. 
Транспорт для перевозки боль-
шого количества пассажиров. 
14. Наставление последовате-
лям, потомкам. 15. Синоним к 
слову снедь. 16. На какое имя 
по жизни откликается тот самый 
«крутой Уокер»? 18. И овощ, и пи-
тейное заведение. 20. Табачная 
фабрика Москвы; старинная мо-
нета. 22. Самое высокое живот-
ное суши. 23. Живущие на зем-
ле. 24. Кудрявое животное. 25. 
Кто установил законы инерции. 
27. Американский теннисист 
Агасси. 28. Состоятельный че-
ловек. 29. Студенческая лоте-
рея. 30. Труженик паперти. 31. 
Вид искусства, прославивший 
Майю Плисецкую. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ночная 
болотная птица семейства ца-
пель. 2. Сборище восьми живот-
ных, трех людей и одного точно-
го прибора. 3. Самый привычный 
для страуса способ передвиже-
ния. 4. То, чем обливается истер-
занное сердце. 5. Спортивная 
или цирковая профессия. 7. Он 
есть у рубля, корабля и партии. 
8. Кусочек сыра, хлеба. 9. Само-
гон высшей пробы. 10. Игра без 
взяток в преферансе. 12. Бас-
ня Крылова. 14. Прикуриватель. 

УЧЕНИКАМ 
ПОДАРИЛИ 
15 ТОНН СНЕГА

Ученикам одной из австра-
лийских школ в городе Кэрн-
са в штате Квин-
сленд в качестве 
приза за участие в 
лотерее привезли 
15 тонн снега.

Как рассказа-
ла директор шко-
лы, более 70% уче-
ников никогда ра-
нее не видели сне-
га, данное событие 
стало для них на-
стоящим праздни-
ком. Когда снег до-
ставили во двор 
школы, ученики 
смогли поиграть в 
снежки и повалять-
ся в сугробах. 

«Это было очень здорово, 
ведь многие дети вообще не 
имели никакого представления 
о снеге. Он показался им очень 
необычным - холодный, скольз-
кий. Они даже не знали, что с 
ним делать», - рассказала спе-

циальный гость снежного меро-
приятия Лидия Лассила, австра-
лийская спортсменка, чемпион-
ка Олимпийских игр 2010 года в 
Ванкувере по фристайлу. 

Город Кэрнс находится в зоне 
тропического климата. Средняя 
годовая максимальная темпера-
тура там составляет около +29 
градусов, а минимальная - при-
мерно +20 градусов по Цельсию.

МИЛЛИОН 
НА СВОБОДЕ 

С пушной фермы, располо-
женной на юге Швеции, сбе-
жали около 17 тысяч норок. 
Зверьки оказались на воле 
после того как кто-то открыл 
замок на клетке, где они со-
держались, пишет Lenta.ru. 

О побеге норок в полицию со-
общил водитель, заметивший 
животных рядом со своей маши-
ной. После получения сообще-

ния полиция начала расследова-
ние инцидента, однако пока ни-
каких подробностей случивше-
гося у представителей органов 
правопорядка нет. По словам 
полицейских, никто не взял на 
себя ответственность за осво-
бождение животных. 

Как отметили в правоохра-
нительных органах, норки, ко-
торые росли на ферме, имеют 
мало шансов на выживание в 
дикой природе. 

По оценкам владельцев пуш-
ной фермы, общая стоимость 
сбежавших норок составля-
ет примерно восемь миллио-
нов шведских крон (чуть боль-
ше миллиона долларов). Норок 
часто разводят на пушных фер-
мах, так как они являются ис-
точником ценного меха. Из ме-
ха норок шьют различную одеж-
ду и аксессуары. 

Против производства изде-
лий из норки регулярно высту-
пают защитники животных, кото-

рые устраивают акции протеста 
рядом с пушными фермами. Ча-
сто именно защитники животных 
ломают замки на клетках с пуш-
ными зверьками и выпускают их 
на свободу. 

15. Настоящая вещь, оригинал, 
не копия. 17. Здоровенный му-
жик (ирон., разг.). 18. Хит В. Ле-
онтьева. 19. Резиденция Папы 
Римского. 21. Безначалие, без-

властие, неорганизованность, 
беспорядок  . 24. Край земли 
около воды. 26. Чревоугодное 
заведение.

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Диалог. 4. Осепян. 8. Оксфорд. 10. 
Уругвай. 11. Рем. 12. Трек. 13. Изер. 14. Угра. 16. Туаз. 18. Спру. 
20. Саар. 26. Игра. 27. Эрху. 29. Соя. 31. Пехлеви. 32. Сенокос. 
33. Чудаки. 34. Мансар. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джотто. 2. Айсберг. 3. Обоз. 5. Соус. 6. По-
возка. 7. Нейтра. 9. Дрок. 10. Умма. 15. Рур. 17. Уба. 19. Пере-
ход. 21. Абрикос. 22. Кирпич. 23. Асси. 24. Пояс. 25. Буксир. 
28. Берк. 30. Унжа. 

НА РАВНЫХ С ЛИДЕРОМ 
В третьем туре 

чемпионата Рос-
сии по волейболу 
среди мужских ко-
манд в европей-
ской зоне  высшей 
лиги «Б» команда 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Ге-
оргиевска в спа-
ренных встречах 
принимала на сво-
ем паркете лиде-

ра турнира - пермский коллектив «Прика-
мье».    

В первом матче георгиевцам удалось на-
вязать соперникам свою игру и победить в 
четырех партиях. И в повторном поединке 
после трех партий воспитанники Михаила 
Волосевича вели в счете, но тем не менее 
уступили – 2:3. 

Как рассказал директор клуба Георгий 
Обухов, игра была равной, и чаша весов 
могла склониться в пользу как одной, так 
и другой команды. На этот раз нашим ре-
бятам немного не хватило  сил и, наверное, 
мастерства.  

 После шести игр «Прикамье» продолжает 
возглавлять турнирную таблицу. У клуба  из 
Перми 14 очков. По 12 набрали «Локомотив-
Факел» из Екатеринбурга и георгиевский 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Большая 
группа команд отстает на одно очко.

 В очередном туре 16 и 17 октября на-
ши ребята играют в Уфе против команды 
«Урал-2», у которой 9 очков. 

ЖАРКОЕ 
ДЫХАНИЕ ФИНИША 

В 24-м туре чемпионата и первенства 
края по футболу зафиксированы такие ре-
зультаты (первым указан счет встречи юно-
шеских команд): ФК «Ипатово» – «Колос» 
(Благодарный) – 3:2, 5:1. «Колос» (Покой-
ное) – «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) – 0:2, 7:0. 
«Союз-СКА» (Красногвардейское) – «Сиг-
нал»  (Изобильный) – 5:0, 0:1. ФК «Невинно-
мысск» – «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) 
– 0:8, 2:4. «Искра» (Новоалександровск) – 
ФК «Зеленокумск» – 2:0, 5:2. «СевКавГТУ» 
(Ставрополь) – «Электроавтоматика» (Став-
рополь) – 2:2, 1:2. «Торпедо» (Георгиевск) – 
«Строитель» (Русское) – 5:1, 1:2. 

«Колос» из Покойного и в ранге чемпио-
на продолжает крушить соперников, набрав 
уже 67 очков. На втором месте ФК «Ипатово» 
– 55 и на третьем – ставропольская «Элек-
троавтоматика» – 52 очка. 

В первенстве лидирует «Динамо-
Нефтяник» – 61 очко. На втором месте с 54 
очками «СевКавГТУ». А на третье вышел пя-
тигорский «Машук-КМВ-2» – 49 очков. 

БЛИЗОК ФИНИШ
Подходит к завершению третье первен-

ство края по футболу среди ветеранов, в ко-
тором участвуют игроки  в возрасте от 35 
лет и старше. На четвертьфинальной ста-
дии, состоящей из двух игр (дома и в гостях), 
зафиксированы такие результаты: «Нарт» 
(Черкесск) – ФК «Зеленокумск» – 0:1, 1:3. ФК 
«Георгиевск» – ФК «Невинномысск» – 2:0, 1:2. 

В полуфиналах, проводящихся также из двух 
игр, встретятся ФК «Зеленокумск» – «Русь» 
(Кугульта) и ФК «Кисловодск» – ФК «Георги-
евск». Решающий матч за звание чемпиона 
планируется провести 30 октября на стади-
оне «Динамо» краевого центра.

ВСЯ БОГАТЫРСКАЯ РАТЬ 
В спорткомплексе «Спартак» краевого 

центра завершились первенство СКФО сре-
ди юниоров и краевой турнир на первенство 
ДЮСШ единоборств по рукопашному бою. 
Около ста юниоров из пяти субъектов феде-
рального округа боролись за награды турни-
ра и путевки на первенство России в Костро-
ме, которое пройдет в середине ноября. Сре-
ди победителей специалисты отметили став-
ропольцев Руслана Алиева и Василия Леви-
на, Наталью Пономаренко и Вячеслава Кото-
ва, а также Мухамеда Хусинова из Кабардино-
Балкарии и Марата Фисича из Карачаево-
Черкесии. В командном зачете первенство-
вала сборная Ставропольского края.

С. ВИЗЕ.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ
В спорткомплексе Степного жители се-

ми муниципальных образований района 
приняли участие в спартакиаде инвалидов 
«Поверь в себя». Соревнования в лично-
командном первенстве прошли по несколь-
ким видам: шахматам, шашкам, настольно-
му теннису, дартсу, армрестлингу, легкой ат-
летике, гиревому спорту. Победила ирга-
клинская команда.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Легкоатлеты подвели черту под  летним сезоном 
на Ставрополье в селе Александровском, где 
состоялся 29-й традиционный пробег по улицам 
–  «Александровская миля». Длина трассы 
пробега составляет 1777 метров, что в цифровом 
эквиваленте равно году основания села. 
Соревнования посвящены памяти замечательного 
мастера бега Николая Харечкина и являются 
визитной спортивной карточкой района. Ежегодно 
«Александровская миля» дает путевку в большой 
спорт многим талантливым молодым спортсменам. 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МИЛЯ

Все отличившиеся бегуны по-
лучили награды, предоставлен-
ные крайспорткомитетом, коми-
тетом Ставропольского края по 
делам молодежи и администра-
цией Александровского муници-
пального района. Соревнования 

понравились всем участникам, и 
организаторы пригласили люби-
телей бега на юбилейные, 30-е 
соревнования, которые пройдут 
здесь же через год.  

С. ВИЗЕ.

10 
октября на старт выш-
ли более 400 спортсме-
нов. На открытии со-
ревнований участни-
ков сердечно привет-

ствовали руководители села и 
района, почетные гости. Одним 
из информационных спонсо-
ров, как и в прошлые годы, вы-
ступила газета «Ставропольская 
правда».

Победителями стали  став-
ропольцы Михаил Ольховский и 
Елена Жилкина, выигравшая эти 
состязания в четвертый раз под-
ряд! Серебряный призер Олим-
пиады в Барселоне Людмила Ро-
гачева вручила награду своего 
имени Е. Жилкиной, а приз па-

мяти почетного мастера спорта 
СССР Н. Харечкина достался М. 
Ольховскому.

Среди александровских бегу-
нов первыми пересекли финиш-
ный створ Александр Гавриль-
ченко и учащаяся  СОШ № 16  
Клавдия Кушнарева. Также бы-
ли определены чемпионы «ми-
ли» по всем учебным заведени-
ям села в различных категори-
ях: от самых юных до старших, 
а также среди ветеранов.

Самые юные спортсмены 
состязались в так называемой 
«Александровской мильке», 
где, пробежав 60 метров, каж-
дый участник получил сладкие 
призы.  

Укроп пахучий знали и использовали еще в 
Древнем Египте 5000 лет назад - чаще всего он 
применялся при головной боли. В Средние века 
считалось, что укроп защищает от колдовства.  
Сегодня же во всем мире это растение 
используют как в кулинарии, так и в медицине. 
В качестве лечебного средства укроп оказывает 
оздоравливающее действие практически на все 
системы жизнедеятельности человека.

БЕЗ ПАСПОРТА
В Левокумском районе 

возбуждено уголовное де-
ло по факту покушения на 
незаконную выдачу паспор-
тов. Как сообщает пресс-
служба краевого СУ СК, со-
трудник территориального 
подразделения УФМС РФ 
по СК внес заведомо лож-
ные сведения в домовые 
книги совхозов имени Киро-
ва и «Октябрьский» о прожи-
вании на территории района 
двух граждан Грузии на пери-
од вступления в силу Зако-
на «О гражданстве РСФСР» 
(06.02.1992). Фальсификация 
документов была необходи-
ма для последующей выдачи 
паспортов Российской Фе-
дерации этим иностранцам. 
Однако получить заветный 
документ нелегалам не уда-
лось — ухищрения сотруд-
ника миграционной службы 
пресекли чекисты. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОТЕРЯЛ 
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Руководитель одного из 
акционерных обществ Став-
рополя К. заключил контракт 
с воинской частью на постав-
ку  дизельного топлива. По-
лучив предоплату в сумме 
больше пяти миллионов ру-
блей, предприниматель по-
ловину «договорного» горю-
чего отправил военнослужа-
щим, а на оставшиеся два с 
половиной миллиона решил 
сыграть на бирже. Однако, 
увы, госпожа удача отвер-
нулась от азартного бизнес-
мена - он проиграл все вло-
женные деньги. Следствие 
предъявило К. обвинение в 
присвоении вверенных ему 
денежных средств в особо 
крупном размере, и, как со-
общил заместитель началь-
ника отдела по расследова-
нию преступлений в сфере 
экономики СУ при УВД Став-
рополя Виталий Османов, 
уголовное дело направлено 
в суд.

А ЗЕМЛЯ-ТО 
«КРУТИТСЯ»   

Ставрополец И. «сделал» 
себя председателем дачно-
го товарищества, изготовив 
подложные справки, и не-
ким общим собранием «вы-
делил» для своей персоны 
пять земельных участков в 
пользование. С этими «до-
кументами» и заявлением 
он обратился в администра-
цию Промышленного района 
с просьбой о предоставле-
нии  земли (стоимостью без 
малого четыре миллиона ру-
блей) ему и его супруге. Вве-
дя в заблуждение чиновни-
ков, И. добился-таки своего. 
Три участка он продал сразу  
и выручил от сделки около 
600 тысяч рублей. Как сооб-
щает заместитель начальни-
ка отдела по расследованию 
преступлений в сфере эко-
номики СУ при УВД Ставро-
поля Виталий Османов, жу-
лику предъявлено обвине-
ние в совершении мошенни-
чества в особо крупном раз-
мере, уголовное дело на-
правлено в суд.

И. ИЛЬИНОВ.

УКРОП - ПРИПРАВА 
И ЛЕКАРСТВО

У
кроп отличается холодо-
стойкостью и светолюби-
ем. Даже небольшая тень 
существенно уменьшит 
урожай. Требователен к 

почвам, которые должны быть 
достаточно плодородными и 
увлажненными. Сеять укроп 
можно под зиму и рано вес-
ной. Подзимний посев укро-
па обеспечивает получение 
урожая на 14-20 суток рань-
ше, чем весенний. Траву соби-
рают для медицинских целей 
в течение всего лета, сушат в 
пучках.  Плоды собирают впол-
не зрелыми. Траву и плоды по-
всеместно заготавливают как 
пищевую приправу, а  по мере 
надобности используют для 
лечебных целей. 

Настой травы укропа при-
меняют в начальных стадиях 
гипертонической болезни, для 
улучшения аппетита, как успо-
каивающее средство при бес-
соннице, судорогах и коликах, 
для стимуляции отделения мо-
лока у кормящих матерей. При 
воспалительных заболеваниях 
дыхательных путей применяют 
настой укропа, приготовлен-
ный из расчета 1 столовая лож-
ка семян на 1 стакан кипящей 
воды. Принимают в охлажден-
ном виде по 2 столовые ложки 
5 раз в день.  Из семян укро-
па получен препарат анетин 
для лечения хронической ко-
ронарной недостаточности, 
профилактики приступов сте-
нокардии и против спазмов. 
В народной медицине семе-
на укропа употребляют также 
при болезнях печени, как лег-
кое слабительное, обезболи-
вающее (при коликах) и успо-

каивающее средство. При бес-
соннице пьют перед сном до 1 
стакана настоя семян укропа. 
В косметике рекомендуют при-
менять настой листьев укропа 
в виде примочек на воспален-
ные и покрасневшие от уста-
лости глаза. Укроп обладает 
сильным пряным освежающим 
вкусом и запахом. Употребля-
ют в свежем, сушеном и со-
леном виде. Молодые листья 
укропа используют как арома-
тическую приправу к горячим 
и холодным блюдам. Зелень и 
семена - при мариновании со-
лений, квашении капусты. Рас-
тение содержит фитонциды и 
при засолке овощей не толь-
ко придает им специфический 
вкус, но и предохраняет от 
плесени и порчи. Прием укро-
па в пищу, а также лечение его 
препаратами противопоказа-
но людям с пониженным дав-
лением. Чрезмерное употре-
бление укропа может вызвать 
обморок, временное ухудше-
ние зрения и общий упадок 
сил. Эфирное масло укропа 
широко применяется в пище-
вой, консервной, ликероводоч-
ной и мыловаренной промыш-
ленности. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

- Вот вам таблетки.
- Я их пить не буду!
- Почему?
- У меня от ваших таблеток 

больничный быстро заканчи-
вается. 

Два рыбака:
- Смотри, у тебя же червяка 

на крючке давно нет!
- Ну и что, может какая сытая 

клюнет! 

- В парке есть один аттрак-
цион, меня после него полдня 
тошнило!

- Ларек с шаурмой? 

Поэт разго-
варивает с  дру-
гом, закорене-
лым алкоголи-
ком:

- Любовь, 
она такая многогранная. И вро-
де она горька на вкус, но мы к 
ней тянемся чуть ли не всю свою 
жизнь. Нам от нее приятно, но 
иногда бывает плохо.

- Ну ты прям как про водку в 
стакане. 

- Это у тебя что такое?
- Челябинское мохито.
- Ром и мята?
- Нет, водка и укроп. 

Федеральное государственное 
учреждение «Земельная 

кадастровая палата» 
по Ставропольскому краю 

сообщает:
1 октября 2010 г. произведено подключение 

информационных систем федерального 
государственного учреждения «Земельная 

кадастровая палата» по Ставропольскому краю 
к интернет-порталу государственных услуг, 

оказываемых Росреестром в электронном виде 
(далее -  портал).

Для того чтобы получить сведения государственного када-
стра недвижимости (далее — ГКН) о земельных участках, не 
обязательно обращаться в орган кадастрового учета. Теперь 
сведения ГКН можно получить, используя сеть Интернет. Для 
этого предлагаем воспользоваться порталом.

На сегодняшний день с помощью портала возможно по-
лучить сведения ГКН о земельном участке в виде кадастро-
вой выписки для проведения работ по межеванию, кадастро-
вой выписки о кадастровой стоимости земельного участка, а 
также в виде кадастрового плана территории (далее — КПТ).

Для подачи запроса необходимо в сети Интернет перей-
ти по адресу https://portal.rosreestr.ru, затем в разделе «Услу-
ги» выбрать «Запрос о предоставлении сведений ГКН». В со-
ответствующих полях указать сведения о земельном участ-
ке (либо о кадастровом квартале) и  сведения о заявителе.

Для предоставления сведений в виде кадастровой выпи-
ски о земельном участке необходимо указать кадастровый 
номер и (или) адрес (местоположение) земельного участка. 
В случае предоставления сведений в виде кадастрового пла-
на территории необходимо указать кадастровый номер ка-
дастрового квартала. Обращаем внимание на то, что адрес 
земельного участка не является его уникальной характери-
стикой.

При внесении сведений о заявителе необходимо указы-
вать фамилию, имя и отчество заявителя, вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, а также адрес элек-
тронной почты.

На указанный адрес электронной почты по мере подго-
товки сведений по запросу о предоставлении сведений бу-
дет выслана ссылка для скачивания электронного документа, 
удостоверенного электронно-цифровой подписью.

Дополнительно сообщаем, с 16.10.2010 г. взимается пла-
та за предоставление сведений, внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости. Плата за предоставление све-
дений будет осуществляться в отделениях Сберегательно-
го банка либо через банкоматы при наличии карты Сбере-
гательного банка.

Банковские реквизиты для  перечисления платежа раз-
мещаются на официальном сайте Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии в се-
ти Интернет, а также в отделах федерального государствен-
ного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Став-
ропольскому краю.

Ответы на интересующие вас вопросы в cфере 
кадастрового учета вы можете получить 

по телефону горячей линии — 8-800-100-41-14, 
а также на сайтах http://rosreestr.ru 

и http://portal.rosreestr.ru

Прокуратура Ставропольского края 
проводит конкурс на замещение 

вакантных должностей федеральной 
государственной гражданской 

службы:

 старшего специалиста 1-го разряда 
прокуратуры Промышленного района 
г. Ставрополя;

 старшего специалиста 1-го разряда 
прокуратуры Предгорного района. 

Квалификационные требования: среднее професси-
ональное образование.

Для участия в конкурсе представляются личное за-
явление, собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
с приложением фотографии, копия паспорта, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию; заверенная ко-
пия трудовой книжки или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 
копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном про-
фессиональном образовании, присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы); заключение 
медицинского учреждения по форме 001-ГС/у.

Начало приема документов для участия в конкурсе - 
7 октября 2010 г., окончание - 7 ноября 2010 г.

Документы принимаются конкурсной комиссией 
прокуратуры Ставропольского края по адресу: 
355000, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской 
Революции, 9/1, каб. 419, тел. 26-05-41, 
факс 26-80-63. Более подробная информация 
на сайте прокуратуры Ставропольского края.


