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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

И 
НЕ ЗРЯ микрорайон «Перспектив-
ный», где одна за другой устрем-
ляются ввысь фирменные кирпич-
ные многоэтажки от «ЮСИ», се-
годня считается одной из основ-

ных строительных площадок Ставро-
поля. Здесь апробируются передовые 
строительные технологии, внедряются 
новые маркетинговые программы, сти-
мулирующие продажи жилья, реализу-
ются интересные идеи по благоустрой-
ству территорий. 

Усилиями коллектива ООО СК «Юг-
СтройИнвест» в краевом центре толь-
ко за три квартала 2010 года построе-
но 11 многоэтажных домов общей пло-
щадью 219 тыс. кв. метров. Несомнен-
но, это солидный вклад в реализацию 
жилищной программы Ставрополя. На-
помним, что по итогам 2009 года доля 
компании в общегородских объемах 
жилищного строительства составила 
62 процента. Почивать на лаврах «ЮСИ» 
не намерен: в ближайшие годы пред-
стоит застроить 18 га, со временем в 
микрорайоне будут проживать около 20 
тысяч человек. 

Компания придерживается кон-
цепции современного, комфортного и 
при этом недорогого, доступного жи-
лья. Собственно, именно эта страте-
гия, объединившая в себе самые при-
влекательные для покупателя элемен-
ты, позволяет наращивать спрос и со-
ответственно объемы производства. 
В этой гармонии преимуществ и со-
стоит секрет успеха компании, отсюда 
и популярность всех реализуемых ею 
идей. Так было в «Олимпийском», и те-
перь этот позитивный опыт повторяет-
ся и развивается в «Перспективном». 

«ЮгСтройИнвест» вручает ключи 
еще 450 новоселам «Перспективного» 
В этом жилом комплексе, который возводит ООО СК «ЮгСтройИнвест», сдается уже пятый многоквартирный дом

На церемонии вручения ключей у 
новоселов всегда радостные лица. 
Еще бы, въезд в новый дом - это се-
рьезный этап в жизни. Строительная 
компания «ЮгСтройИнвест» прилага-
ет все усилия, чтобы эта радость была 
искренней и не омрачалась лишними 
заботами. Дома в микрорайоне возво-
дятся по проектам, которые учитывают 
пожелания покупателей, современные 
тенденции в архитектуре и строитель-
стве. Квартиры в них удобны, совре-
менны, практичны и доступны по цене. 

ООО СК «ЮгСтройИнвест» являет-
ся солидным партнером Северо-Кав-
казского банка Сбербанка России. 
И одной из первых среди строитель-
ных компаний Ставрополя возродила 
ипотечное кредитование. Результаты 
внушают оптимизм, тем более что от-
дел продаж «ЮСИ» с успехом предла-
гает покупателям выгодное решение 
«10х10х10». Эта ипотечная схема да-
ет возможность приобретать жилье, 
внеся в качестве первого взноса все-
го 10 процентов от его стоимости, вы-
плачивать кредит в течение 10 лет под 
10 процентов годовых. Преимущества 
такого кредитования уже оценили кли-
енты компании. 

Конечно, оптимальная ценовая 

политика - важный довод для потен-
циальных новоселов в строящемся 
микрорайоне на юго-западе Став-
рополя. Однако их число растет не 
только поэтому. Людей привлекает и 
качество чистовой отделки квартир, 
и их современная инженерная «на-
чинка». Прилегающие к домам тер-
ритории благоустраиваются. Еще од-
ним бонусом для жильцов, особен-
но для тех, кто исповедует здоро-
вый образ жизни и увлекается спор-
том, стало намеченное в «Перспек-
тивном» строительство спортивного 
павильона для занятий бодибилдин-
гом и фитнесом, футбольного поля, 
боксерского ринга, крытого теннис-
ного корта, игровых площадок для 
занятий волейболом и баскетболом. 

Разумеется, всегда важно и ме-
сторасположение домов, в которых 
предстоит жить. Продолжение улицы 
Тухачевского, которое и является ми-
крорайоном «Перспективный», обла-
дает многими плюсами: обилие ма-
газинов, близость огромного рынка, 
сосредоточение медицинских и об-
разовательных учреждений. Есть тут 
и своя зона отдыха, и развлекатель-
ные комплексы. Словом, строящий-
ся микрорайон не зря обретает все 

большую популярность среди горо-
жан. И те, кто получал ключи от квар-
тир в этой новостройке, не скрыва-
ли своего оптимизма. Они довольны 
своим приобретением. 

Еще одной доброй традицией в 
«Перспективном» стало вручение 
ключей ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Новые квартиры 
в этом доме получили шесть быв-
ших фронтовиков и тружеников ты-
ла. Всем этим жильцам преклонно-
го возраста строительная компания 
«ЮгСтройИнвест» сделала ремонт в 
квартирах и приобрела комплект ме-
бели. Такой вот подарок ветеранам 
к новоселью. Ведь благотворитель-
ность всегда была неотъемлемой ча-
стью деятельности компании. Как и 
ее постоянное стремление вперед. 
И не секрет, что совсем скоро к ны-
нешним 450 счастливым обладате-
лям ключей от новеньких квартир 
прибавятся следующие. В этом нет 
сомнений ни у строителей, ни у кли-
ентов компании. Солидарны с этим 
убеждением и все 3475 семей, от-
метившие в этом году новоселья в 
домах от ООО СК «ЮгСтройИнвест».

ЯРОСЛАВ ШРАМКО.

На правах рекламы

Н
О прежде губернатор 
В.  Гаевский вместе с ми-
нистром дорожного хо-
зяйства СК И. Василье-
вым проинспектировал 

работу дорожников, которые 
приводят в порядок улицы кра-
евого центра. Особое внима-
ние глава региона уделил про-
спекту Кулакова, где проходит 
масштабный ремонт. Подряд-
чиком не только капитально от-
ремонтировано дорожное по-
лотно, но и проведены работы 
по благоустройству остановок, 
сделаны подъездные «карма-
ны», уложена тротуарная плит-
ка на разделительной полосе 
пешеходных переходов. Гу-
бернатор одобрительно ото-
звался о том, как в нынеш-
нем году подрядчики подош-
ли к выполнению заказов: не 
дожидаясь поступления бюд-
жетных средств, то есть, по су-
ти, в долг. «Большой дорожный 
ремонт» в Ставрополе должен 
завершиться к 4 ноября.

- Подход должен быть хо-
зяйский: сначала сконцентри-
ровать силы на дорогах, кото-
рыми пользуются тысячи лю-
дей, во вторую очередь - где 
счет идет на сотни, затем уже 
заходить на менее интенсив-

ные улицы и во дворы, - сказал 
В. Гаевский.

Неожиданно нарушив ут-
вер жденный маршрут поездки 
и свернув от оживленных маги-
стралей на улицу Васякина, гла-
ва края без труда нашел внуши-
тельных размеров яму на доро-
ге. Понятно, что таких «сюрпри-
зов» и в Ставрополе, и в других 
городах и селах еще не счесть. 

Тем не менее на торже-
ственном собрании, посвя-
щенном предстоящему празд-
нику дорожников, губернатор 
акцентировал внимание на 
их достижениях. Недавно от-
крылся очередной участок 
автодороги Пятигорск - Геор-
гиевск, отремонтирован ав-
томост на дороге Ставрополь 
- аэропорт, завершен ремонт 
участка автотрассы Ростов - 
Ставрополь. Более того, за-
планирован запуск еще цело-
го ряда значимых объектов. 

По словам главы края, соз-
даны хорошие предпосылки 
для развития дорожной от-
расли Ставрополья, а через 
это и экономики. К их числу он 
отнес утвержденную на днях 
краевую целевую программу 
по транспортной системе до 
2015 года с прогнозным объ-

емом финансирования в 17 
млрд рублей. Самым достой-
ным из ставропольских дорож-
ников В. Гаевский вручил за-
служенные награды, сообща-
ет пресс-служба губернатора.

В канун профессионально-
го праздника дорожников по-
здравил также председатель 
краевой Думы В. Ковален-
ко. Он, в частности, отметил, 
что дорожное хозяйство всег-
да было и остается одной из 
важнейших отраслей, способ-
ствующих развитию всех сфер 
жизнедеятельности края.

- Новые технологии, совре-
менные материалы, которые 
сегодня используются, позво-
ляют не только существенно 
улучшить качество асфальто-
вого покрытия, но и продлить 
срок его службы. Впереди у 
вас еще много крупных и зна-
чимых для дальнейшего соци-
ально-экономического разви-
тия региона проектов, включа-
ющих строительство и рекон-
струкцию дорожной сети. И я 
уверен, что вы успешно спра-
витесь со всеми поставленны-
ми задачами, - сказал спикер 
краевого парламента.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

К
АК и положено, до этого 
в школах прошла пред-
выборная кампания с 
выдвижением кандида-
тов, сбором подписей в 

их поддержку, агитацией. Бы-

ли даже дебаты претенден-
тов. Интересно, что большин-
ство кандидатов в омбудсме-
ны в Шпаковском районе - это 
школьные психологи и соци-
альные педагоги. Выдвига-

ли дети также родителей - в 
основном юристов.

В СШ № 1 с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов города Михайловска, где 
мы побывали в день выборов, 

Век высоких скоростей и возрастаю-
щих транспортных потоков, в котором 
мы живем, требует решения вопросов 
качества строительства дорог, перехо-
да на более высокий уровень их содер-
жания. Благодаря вам мы строим на-
дежные и современные дороги - доро-
ги, которые неизбежно выведут к про-
цветанию наш родной край.

Уверен, что расцвет дорожного стро-
ительства впереди, что имеющийся 

потенциал дорожников будет востре-
бован, а новые дороги и мосты станут 
достойными символами обновленной 
России.

Желаю всем дорожникам доброго 
здоровья, благополучия и плодотвор-
ной работы на благо Ставрополья.

И. А. ВАСИЛЬЕВ.
Министр дорожного хозяйства 

Ставропольского края.

ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Вчера прошло очередное 
заседание избиркома края. 
В центре обсуждения оказалась 
деятельность территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) 
Буденновска. Ее проверку недавно 
завершила специальная рабочая 
группа. 

«СП» уже писала, что выборы депутатов го-
родской Думы в Буденновске оказались са-
мыми шумными и скандальными. От участ-
ников избирательной кампании поступало 
немало жалоб (в том числе и в ЦИК России) 
на действия и решения территориального из-
биркома. Среди самых резонансных историй 
– «ассортимент» недействительных печатей, 
которыми заверяли документы, а также слу-
чай, когда, отказав кандидату в регистрации, 
комиссия забыла приостановить его избира-
тельный счет и деньги с него продолжали не-
законно расходоваться. Кроме того, канди-
даты жаловались на несоблюдение порядка 
приема документов, что порой приводило к 
их утере, и отказам в регистрации. 

В ходе проверки обнаружился еще целый 
ряд различного рода нарушений, хрониче-
ски допускаемых избиркомом Буденновска. 
Среди них – полная неразбериха в делопро-
изводстве, наличие незарегистрированных 
документов, неудовлетворительное веде-
ние журнала учета жалоб. Также полностью 
отсутствовал контроль за агитационными ма-
териалами, среди которых имелись и явные 
экземпляры черного пиара.

На основании заключения рабочей группы 
и заявления председателя избиркома Буден-
новска Г. Кристалинского о сложении полно-
мочий члены краевой избирательной комис-

сии приняли решение освободить его от обя-
занностей главы ТИКа, а также направить все 
имеющиеся материалы в прокуратуру.

Еще одним пунктом повестки заседа-
ния стал вопрос утилизации печатей во всех 
территориальных комиссиях и утверждение 
образца новой печати. Как заверил корре-
спондента «СП» председатель крайизбирко-
ма Е.  Демьянов, этот вопрос никак не связан 
с буденновским инцидентом, просто печати 
многих территориальных избиркомов приш-
ли в негодность.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

НЕДАЛЕКО ДО МАРТА 
Вчера в Ставрополе прошло 
расширенное заседание 
политсовета регионального 
отделения «Единой России». 
Открылось оно подведением 
итогов минувшей избирательной 
кампании. 

Результатами октябрьских выборов став-
ропольские «единороссы» довольны. Как от-
метил при общении с журналистами секре-
тарь регионального отделения «Единой Рос-
сии» Ю. Гонтарь, несмотря на острую полити-
ческую конкуренцию, в целом выборы прошли 
в нормальном режиме, без крупных наруше-
ний. А убедительная победа партии в муни-
ципалитетах края позволяет говорить о хо-
роших стартовых позициях накануне выборов 
весной 2011 года. Напомним, что в марте вы-
бирать депутатов будут жители Ставрополя, 
Пятигорска, Кисловодска и некоторых других 
населенных пунктов. 

Тем не менее нынешний октябрь пре-
поднес «единороссам» Ставрополья и не-
которые уроки. Как прозвучало на заседа-

нии, выявленные в ходе прошедшей кампа-
нии ошибки и недоработки будут детально 
проанализированы, чтобы свести к миниму-
му риск их повторения в следующем году. В 
первую очередь, по словам Ю. Гонтаря, ре-
гиональным отделением партии будут при-
няты необходимые кадровые решения. Кро-
ме того, жестче станет партийный прайме-
риз - на финишную прямую должны выхо-
дить достойные и популярные среди насе-
ления кандидаты, имеющие реальные шан-
сы одержать победу. Так, процедуры очеред-
ного праймериз «ЕР» планирует завершить 
на Ставрополье уже к концу декабря, чтобы 
оставалось достаточно времени для работы 
с избирателями. 

Помимо этого «единороссы» в ближай-
шие дни активно займутся и поствыбор-
ными организационными мероприятиями 
по созданию фракций во вновь избранных 
представительных органах. В пример были 
приведены буденновцы. Уже на четвертый 
день после выборов они создали фракцию 
в гордуме. 

Другой блок вопросов, рассмотренных 
вчера на заседании политсовета краевого от-
деления «ЕР», касался реализации на Ставро-
полье партийных проектов. Отвечая на вопро-
сы прессы, депутат Госдумы России А. Ищен-
ко проинформировал, что в столице в пред-
дверии утверждения депутатами федераль-
ного бюджета как раз проходят переговоры 
фракции «Единой России» ГДРФ с минфи-
ном. И уже можно с уверенностью говорить 
о том, что деньги на осуществление партий-
ных проектов в казне на ближайшие три го-
да будут заложены в необходимом объеме. 
В частности, особое внимание на заседании 
было уделено программе «Качество жизни – 
здоровье». Единогласным решением полит-

совета она получила статус приоритетной 
задачи регионального отделения партии на 
2012 - 2013 годы. 

Ю. ЮТКИНА.

ВПЕРЕДИ - 
ИНАУГУРАЦИЯ
14 сентября в Пятигорске 
состоялось первое после каникул 
заседание городской Думы.

Оно началось с выступления прокурора го-
рода Александра Гуськова, сделавшего офи-
циальное заявление об отзыве протеста на 
решение Пятигорской Думы от 26.07.10 г. «О 
досрочном прекращении полномочий главы 
Пятигорска». По словам прокурора, выборы 
проведены законно, избирательные права не 
нарушены. А поскольку Л. Травнев прекратил 
полномочия председателя Пятигорской Ду-
мы, необходимость в рассмотрении данно-
го протеста отпала. В торжественной обста-
новке председатель горизбиркома Сергей 
Перцев вручил Льву Травневу удостовере-
ние мэра Пятигорска. Инаугурация состоит-
ся 29 октября.

*****
На заседании Минераловодской город-

ской Думы второго созыва основным вопро-
сом повестки дня стало избрание главы го-
рода. Открытым голосованием подавляющим 
количеством голосов главой избран «едино-
росс» Константин Гамаюнов, который зани-
мал должности мэра и председателя Мине-
раловодской городской Думы предыдущие 
пять лет. 

*****
В Лермонтове, как известно, тоже выбира-

ли депутатов в Совет города. Действующий 

мэр в него не попал, однако дата проведения 
первого заседания Лермонтовского горсове-
та еще не назначена.

Т. ПРОТАСОВА.

ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ
Вчера на первом заседании 
Минераловодского Совета третьего 
созыва депутаты избрали главу 
Минераловодского муниципального 
района и таким образом подвели 
черту осенней выборной кампании.

Во всех 29 округах выборы признаны со-
стоявшимися: причем в большинстве поселе-
ний жители выбрали не только депутатов, но 
и глав, а также делегировали одного из депу-
татов в Совет муниципального района. Одна-
ко в восьми поселениях, где в соответствии 
с уставом глав выбирали из числа депутатов, 
выборная кампания продолжалась в минув-
шую среду и четверг. 

И вот вчера окончательно сформирован-
ный Минераловодский Совет собрался, что-
бы выбрать главу муниципального района. 

Обошлось без потрясений. На должность 
главы была выдвинута одна кандидатура - 
М. Чукавина. Он уже десять лет руководит 
территорией, неоднократно переизбирал-
ся на должность главы. По мнению краевых 
властей, Минераловодский муниципальный 
район - один из наиболее стабильных и ди-
намично развивающихся на Ставрополье. Ви-
димо, помятуя, что от добра добра не ищут, 
все депутаты поддержали кандидатуру Ми-
хаила Чукавина.

Н. БЛИЗНЮК.

В ШКОЛАХ 
ПОЯВИЛИСЬ 
ОМБУДСМЕНЫ
Вчера во всех средних общеобразо ва тель ных 
учреждениях Шпаковского района состоялись выборы 
школьных уполномоченных по правам ребенка: здесь 
проходит эксперимент, цель которого - защита прав 
и законных интересов детей и подростков

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Завтра работники дорожной отрасли отмечают профессиональный 
праздник. По этому поводу вчера их поздравляли первые лица края

ДОРОГИЕ ДОРОЖНИКИ!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем работников дорожного хозяйства!

 ЛУЧШИЕ 
АГРОФИНАНСИСТЫ 

Министерство сельского хозяйства 
СК подвело итоги краевого конкур-
са «Лучший специалист финансово-
экономической службы в АПК». В пер-
вой почвенно-климатической зоне по-
бедителем стала  главный экономист 
СПК «Владимировский»  Л. Живолу-
кова, во второй -  заместитель гене-
рального директора по финансово-
экономическим вопросам ЗАО «Пле-
менной завод имени Героя Социа-
листического Труда В. В. Калягина»  
А.  Ивченко, в третьей - главный эко-
номист СПК колхоз имени Ворошилова  
Т. Красникова, в четвертой агрозоне 
- начальник планово-экономического 
отдела ЗАО «Пятигорская птицефа-
брика»  Е. Хачко.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОЛВЕКА С ЛОЗОЙ
Вчера в Левокумском районе прош-
ли торжества, посвященные 50-летию 
ЗАО «Заря» - одного из ведущих в крае 
виноградарских хозяйств, крупного по-
ставщика шампанских, белых и коньяч-
ных виноматериалов. Общая площадь 
виноградников «Зари» составляет бо-
лее пятисот гектаров. В рамках юби-
лея состоялось совещание по пробле-
мам развития отрасли. Были обсужде-
ны вопросы   расширения виноградни-
ков за счет закладки молодых насаж-
дений, выработки качественной вино-
дельческой продукции, совершенство-
вания агротехнологии, внедрения эф-
фективных программ защиты насажде-
ний от вредителей и болезней. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 НЕ ИГРУШКИ
Специалисты управления Роспотреб-
надзора по краю в этом году прове-
рили 108 организаций, которые тор-
гуют детскими товарами. В итоге вы-
явлены многочисленные нарушения 
прав потребителей. Самые распроста-
ненные из них - отсутствие информа-
ции о товаре и его изготовителе, до-
кументов, подтверждающих качество 
и безопасность изделий. Как резуль-
тат, приостановлена реализация бо-
лее тысячи детских изделий на сумму 
80 тысяч рублей, составлено 117 про-
токолов об административных право-
нарушениях.

А. ФРОЛОВ.

 ВСПОМИНАЯ
ЛЕРМОНТОВА

Традиционным праздником поэзии 
отметили в Пятигорске 196 лет со дня 
рождения Михаила Лермонтова. Мно-
го мероприятий прошло в библиоте-
ках. Среди них и презентация кни-
ги Александра Очмана «Лермонтов: 
жизнь и смерть». А вчера в Лермон-
товском сквере и сквере у памятника 
К. Хетагурову состоялись литературно-
поэтические митинги «Их лиры могучей 
аккорды» с участием деятелей культу-
ры Ставрополья, местных поэтов, пи-
сателей и почитателей таланта вели-
кого русского поэта.

Т. ПРОТАСОВА.

 ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ
В Ставрополе поздно ночью на ули-
це Доваторцев произошел случай, 
достойный книги рекордов Гиннес-
са: 29-летний мужчина упал с высо-
ты восьмого этажа (24 метра) и остал-
ся жив. Спасатели обнаружили моло-
дого человека, «приземлившегося» на 
крыше пристроенного к многоэтажке 
помещения банка. С тяжелыми трав-
мами пострадавший доставлен в от-
деление реанимации одной из город-
ских больниц. 

В. НИКОЛАЕВ.

 УДАВКА ДЛЯ ТАКСИСТА
В УВД по Минераловодскому району с 
заявлением обратился водитель так-
си о том, что двое неизвестных, сев-
шие в его автомобиль в качестве пас-
сажиров,  душили его шнуром и  похи-
тили 2000 рублей. По горячим следам 
сотрудники уголовного розыска задер-
жали 26-летнего неработающего жите-
ля Минвод. Его соучастник в розыске, 
возбуждено уголовное дело, сообща-
ет пресс-служба УВД по КМВ.

Ю. ФИЛЬ.

ОВОЩИ 
К ПОДЪЕЗДУ 
Продолжается акция 
«Овощи к подъезду». 
Во всех районах краевого 
центра начиная 
с августа организована 
сезонная торговля сель-
скохозяйственной 
продукцией. 

Министерством сельско-
го хозяйства СК совместно 
с администрацией Ставро-
поля разработаны и утверж-
дены графики продаж с ука-
занием адресов торговых 
площадок. Такая торговля 
проводится по четвергам, 
пятницам и субботам на 
45 точках в различных кон-
цах города. За время про-
ведения акции, по данным 
минсельхоза СК, реализо-
вано 720 тонн продукции. 
Дополнительно на террито-
рии краевого центра орга-
низовано 15 мини-ярмарок 
выходного дня, где прода-
но 290 тонн сельхозпро-
дукции. Акция по доставке 
овощей и плодов к подъез-
ду завершается. Сейчас ас-
сортимент поставляемой 
продукции представлен в 
основном картофелем, лу-
ком, капустой, морковью, 
свеклой. Активное участие 
в акции принимают сель-
скохозяйственные органи-
зации и фермерские хозяй-
ства Арзгирского, Благо-
дарненского, Кочубеевско-
го, Нефтекумского районов.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

На правах рекламы

в уполномоченные по правам 
ребенка баллотировались со-
циальный педагог Нина Румян-
цева, психолог Татьяна Топало-
ва и член родительского коми-
тета Марина Семчева, адвокат 
по профессии.

Голосовали ребята во вре-
мя перемен, по графику. За 
порядком строго следили чле-
ны избиркома и голосующие - 
школьники пятых – одиннад-
цатых классов. Посмотреть 
на выборы в СШ № 1 приеха-
ли гости, директора учебных 
заведений Изобильненского 
и Георгиевского районов, ко-
торые также участвуют в экс-
перименте. Присутствовали 
научный руководитель проек-
та доктор педагогических на-
ук профессор кафедры психо-
логии института Дружбы наро-
дов Кавказа Алексей Шабал-
дас и уполномоченный при 
губернаторе СК по правам ре-
бенка Светлана Адаменко. 

К вечеру стало известно, 
что права детей в СШ № 1 Ми-
хайловска будет защищать со-
циальный педагог Нина РУ-
МЯНЦЕВА (на снимке - в цен-
тре).

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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Известный журналист-международник Генрих 
Боровик как-то сказал: «Бог создал разные 
народы не для того, чтобы они враждовали 
между собой, а для того, чтобы их культуры 
взаимообогащали друг друга, делая наш 
мир краше и лучше».  Эти слова можно смело 
применить и к Невинномысску.  Ведь в этом 
городе в  мире и согласии живут люди ста 
национальностей.  Конечно, уважение 
к соседям, землякам, имеющим иные, отличные 
от твоих традиций обычаи, лучше воспитывать 
с детства.   Неудивительно, что в одной 
из невинномысских школ, а именно в СОШ № 16, 
родилась два года назад интересная и смелая 
идея:  изучить культуру,  традиции, искусства,  
ремесла народов Северного Кавказа.  До этого 
в школе работала инновационная площадка по 
углубленному изучению русской национальной 
культуры. Был накоплен немалый опыт, который 
пригодился в работе по новой  теме: «Создание 
организационно-педагогических условий 
формирования этнокультурной компетентной 
личности на основе диалога культур».

- Константин Константино-
вич, первый вопрос простой 
и сложный одновременно: 
чем сегодня живет Невинно-
мысск?

- Действительно, в двух сло-
вах не ответишь. Если корот-
ко: город не просто живет, но и 
развивается. Промышленность, 
наука, образование, здравоох-
ранение, коммунальное хозяй-
ство, спорт, молодежная по-
литика – везде есть движение 
вперед. Невинномысск дает 
информационные поводы го-
ворить о городе, причем в по-
ложительном ключе.  Но осно-
ва основ все-таки экономика. 
Разработана стратегия соци-
ально-экономического разви-
тия Невинномысска до 2020 го-
да. И уже на ее базе подготов-
лен комплексный инвестицион-
ный план развития.  Цель, ко-
торую нужно достигнуть, - ди-
версификация промышленно-
го сектора.  Мы не имеем пра-
ва  оставаться территорией, где 
всего несколько градообразую-
щих предприятий.   

 - В перспективе Невинно-
мысск должен стать  зеленым 
городом высоких техноло-
гий. Так  примерно год назад 
была сформулирована го-
родскими властями  весьма 
амбициозная  задача.  Есть 
продвижение вперед?

- Есть, и темпы, откровенно 
говоря, радуют. Смотрите, бук-
вально на днях  Правительством 
Российской Федерации была 
утверждена стратегия развития 
Северо-Кавказского  федераль-
ного округа. В нее вошел проект 
нашего индустриального парка 
как один из ключевых проектов 

Всё в наших руках

Сегодня Невинномысск 
отмечает 185-й день рождения. 
Дата важная, юбилейная. 
Накануне праздника на вопросы 
корреспондента «СП» ответил 
глава города Константин ХРАМОВ. 

Благодатный Покров

Под небом единым седого Кавказа

басаранцев. Они дали стране  
известных ученых, поэтов, пи-
сателей, общественных  деяте-
лей. В нашем крае живут пять с 
половиной тысяч табасаранцев. 

Предки их занимались земледе-
лием, скотоводством, промыс-
лами и ремеслами. Самобыт-
ная культура пополнила миро-
вую сокровищницу уникальны-

ми керамическими изделиями, 
славятся табасаранские умель-
цы также резьбой по дереву, ко-
сти, камню. А одну представи-
тельницу самобытного наро-
да знают в любой точке Земли. 
Это двукратная олимпийская 
чемпионка, обладательница 27  
мировых рекордов в прыжках с 
шестом Елена Исинбаева. 

Уже сегодня очевидно – ра-
боту опытной эксперименталь-
ной площадки, действующей на 
базе 16-й школы, можно при-
знать успешной. Но на лаврах 
здесь не почивают. Щедро де-
лятся накопленным опытом с 
коллегами. Проводят, напри-
мер, семинары, открытые уро-
ки. Право слово,  было бы за-
мечательно, если бы смогли 
ознакомиться с ведущейся в 
школе работой учителя респу-
блик СКФО.  А то ведь иной раз 
о какой-нибудь заморской Ан-
талье знают дети больше, чем о 
соседнем крае или республике.

В самом Невинномысске де-
ятельность опытной площадки 

заметили и оценили. В том чис-
ле и  журналисты. Так, город-
ская газета «Невинномысский 
рабочий»  организовала с СОШ 
№ 16 совместный проект «Под 
небом единым седого Кавказа».  
Материалы, в том числе и иллю-
страции, собранные учениками 
и педагогами, рассказывающие 
о том или ином народе, живу-
щем на Северном Кавказе,  по-
являются на страницах  изда-
ния. Каждый выпуск проекта по-
священ отдельной народности. 

Вызвали ли читательский ин-
терес публикации? Еще какой! 
Горожане предлагают свою ин-
формацию, фотографии, рецеп-
ты национальных кухонь и мно-
гое другое. Каждый хочет рас-
сказать о своем народе что-то 
интересное и узнать  об обы-
чаях и традициях соседа. Ведь 
жить всем нам рядом, в согла-
сии и дружбе - под единым не-
бом седого Кавказа…

                                                              
Выпуск подготовил 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

«Было ясное, погожее утро 1 октября 1825 года (14 октября по новому 
стилю). В чистом, по-осеннему прозрачном воздухе носились тысячи 
легких, серебряных паутинок. Одетые по-праздничному казаки 
Хоперского полка с семьями, во главе с атаманом, собрались вместе на 
большой площади в центре предполагаемой новой станицы. Священник 
чинно и торжественно отслужил молебен с водоосвящением, а затем 
окропил святой водой всех собравшихся и землю… В день Покрова 
Пресвятой Богородицы место новой станицы было освящено, 
а территория ее, по заведенному обычаю, опахана плугом…».

Там, где была 
ковыльная степь

Невинномысск не зря называют городом химиков. 
Его судьба  тесно переплетена с судьбой крупнейшего 
предприятия региона – ОАО «Невинномысский Азот» 

И, 
наверное, не случай-
но  почти совпали две 
знаменательные даты: 
185-летие Невинномыс-
ска и 50-летие со дня 

объявления ЦК ВЛКСМ  стро-
ительства Невинномысского 
азотно-тукового завода   Все-
союзной ударной комсомоль-
ской стройкой. Более трех  ты-
сяч молодых рабочих приехали 
в сонный провинциальный го-
родок, а по сути – казачью ста-
ницу. Там, где вчера еще была 
ковыльная степь, на глазах вы-
растали корпуса гиганта боль-
шой химии.  Стремительно рос 
и город, ставший вскоре про-
мышленной столицей Ставро-
полья.    

Сегодня «Невинномысский 
Азот» - крупнейший в России 
производитель азотных удо-
брений и один из ведущих про-
изводителей аммиака. Это со-
временное, высокотехноло-
гичное предприятие, выпуска-
ющее более полусотни наиме-
нований товарной продукции. 
Важный этап развития заво-
да начался после вхождения  
«Азота»  в состав Минерально-
химической компании «Евро-
Хим».  ОАО «МХК «ЕвроХим»  - 
крупнейший в России произво-
дитель минеральных удобре-
ний, входит в тройку европей-
ских и десятку мировых лиде-
ров отрасли. Это единственная 
химическая компания в России, 
которая объединяет добываю-
щие, производственные пред-
приятия, логистические компа-
нии и сбытовую сеть в различ-
ных регионах мира. 

На «Азоте», одном из веду-
щих предприятий компании, 
каждый год растут объемы ин-
вестиций, увеличивается и про-
изводство продукции. Приори-
тет сегодня  отдается внедре-
нию современных технологий, 
расширению ассортимента, по-
вышению качества продукции. 
Немаловажно и то, что практи-
чески каждый новый инвести-
ционный проект обязательно 
несет  экологическую состав-
ляющую. Яркий тому пример – 
строящееся производство ме-
ламина, первое в России. С его 
вводом число  суммарных вы-
бросов на предприятии не воз-
растет, а, наоборот, снизится  
более чем на 40 тонн в год.  

  Активно участвует невинно-
мысское предприятие МХК «Ев-
роХим» в жизни города.   Толь-
ко по программам  социаль-
но-экономического сотрудни-
чества между МХК «ЕвроХим» 
и администрацией Невинно-
мысска за последние годы на 
реализацию десятков соци-
альных проектов было направ-
лено более 170 миллионов ру-
блей.  Один из адресов  добрых 
дел «Азота» -  территориаль-
ное общественное самоуправ-

Так все начиналось. Компрессорное крыло 
      объединенного корпуса аммиака.    1960 год.

развития территории Ставропо-
лья.  В стратегии Невинномысск 
обозначен как промышленный 
кластер Северо-Кавказского 
федерального округа. На соз-
дание инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры технопар-
ка федеральным министерством 
экономического развития выде-
лены бюджетные ассигнования 
инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации в размере 
свыше 500 миллионов рублей. 

А ведь еще год назад в реа-
лизацию проекта по созданию 
технопарка, кроме команды ад-
министрации города, мало кто 
верил. За это время была про-
ведена огромная работа:  при-
нят Закон Ставропольского края 
«О региональных индустриаль-
ных, туристско-рекреационных 
и технологических парках», про-

изведено выделение и меже-
вание участков, налажены де-
ловые контакты с  потенциаль-
ными инвесторами. Уникальное 
географическое расположение 
и транспортно-логистические 
связи города, благоприятный 
для развития  бизнеса климат,  
налоговые преференции и от-
сутствие административных ба-
рьеров уже привели к нам  на  
площадку восемь  резидентов. 
Невинномысский индустриаль-
ный парк  был одним из ключе-
вых проектов Ставропольского 
края, представленных на IX 
Международном инвестицион-
ном экономическом форуме, ко-
торый проходил недавно  в Со-
чи. Вообще, я считаю, для биз-
неса решающую роль играют 
три фактора: доверие, интерес 
и деньги. Нам удалось создать 
на территории индустриально-
го парка атмосферу комфорта 
для развития бизнеса, преду-
смотрев минимизацию времен-
ных затрат и отсутствие адми-
нистративных барьеров при ре-
гистрации, а также значитель-
ные налоговые преференции 
для резидентов.

- Какие  новые производ-
ства появятся в Невинномыс-
ске? 

- Спектр широк. Это и завод 
по производству комплексных 
модификаторов асфальтобе-
тона «Унирем» для ремонта и 
строительства автодорог. Ре-
ализуется этот проект ценой 
один миллиард рублей с  уча-
стием госкорпорации РОСНА-
НО. А  фирмой «Лиссант» уже 
ведется строительство заво-
да по производству сэндвич-
панелей с наполнением из пе-

нополиуретана и систем вен-
тиляции.  Стартовало и  стро-
ительство завода по произ-
водству металлопрофиля.  Еще 
один проект – металлургиче-
ский мини-завод с замкнутым 
циклом. Ведутся переговоры с 
Ростовским государственным 
университетом о  реализации 
проекта по переработке фос-
фогипса.  На упомянутом со-
чинском форуме было подпи-
сано тройственное соглашение 
между администрацией Невин-
номысска, Сбербанком и компа-
нией «Арнест»  о строительстве 
завода по производству  аэро-
зольных клапанов и колпаков. В 
целом же план развития инду-
стриального парка разработан 
до 2030 года. К этому времени 
количество вновь создаваемых 
рабочих мест, с учетом мульти-
пликативного эффекта, достиг-
нет двадцати пяти тысяч.  Всего  
предполагается привлечь част-
ных инвестиций  на сумму более 
38  миллиардов рублей.

- А какие подвижки - не 
столь глобальные, как нача-
ло реализации упомянутых 
вами проектов, но напрямую 
влияющие на среду обитания 
простого горожанина, - про-
изошли в городе за послед-
нее время?

- «Планов громадье» - не 
значит, что мы забываем о том, 
что положение дел в медицине, 
ЖКХ, других сферах городско-
го хозяйства напрямую влияет 
на то, комфортно ли человеку 
жить в данном конкретном го-
роде.  Работа идет кропотли-
вая, ежедневная, быть может, 
не такая заметная. Результат? 
Недавно, не дожидаясь Дня го-

рода, ввели в строй объездную 
автодорогу вокруг путепрово-
да. Необходимость в ней назре-
ла давно. Капремонты больниц, 
закупка нового медоборудова-
ния,  возвращение детским са-
дам их помещений, перепрофи-
лированных в лихие 90-е, стро-
ительство жилья для бюджетни-
ков, ремонт дорог, капитальный 
ремонт многоквартирных домов  
- мелочей в сложном механизме 
современного города нет. 

Особое внимание надо уде-
лить благоустройству. Здесь 
работы непочатый край. Я объ-
явил на днях: начиная с этого го-
да  Невинномысск будет прини-
мать участие в конкурсе на са-
мый благоустроенный город. 
Будем выставляться на конкурс, 
пока не станем самым благоу-
строенным городом России. 
Все в наших руках: если горожа-
не делом поддержат начинания 
муниципальных властей, мы лю-
бые проблемы и задачи решим!

- Непосредственно в День 
города атмосфера будет 
праздничной?

- Конечно, ведь программа 
подготовлена обширнейшая. От-
крытие новых объектов, празд-
ничная ярмарка, выставки-
продажи, шоу воздушных шаров, 
выступления творческих коллек-
тивов, велопробег,  соревнова-
ния по конкуру, семейные раз-
влекательные программы, пре-
зентации национальных под-
ворий, театрализованное гала-
представление, лазерное шоу, 
фейерверк – все это и многое 
другое увидят горожане. Невин-
номысск – город трудовой, рабо-
чий. А значит, праздник мы за-
служили!

Т
АК  в книге  «История хра-
ма Покрова Пресвятой Бо-
городицы»,  выпущенной 
два года назад и уже став-
шей раритетом, описывает-

ся основание станицы Невинно-
мысской. Не зря много лет День 
города в Невинке празднует-
ся  под девизом «Под благодат-
ным Покровом».   Без возвраще-
ния к традициям предков, к ис-

токам не могут стоять государ-
ство, регион, город.  В свое вре-
мя богоборческое лихолетье не 
миновало Невинномысск. В 1934 
году в тогдашней станице вели-
чественную Покровскую цер-
ковь, с которой и началась Не-
винка, разрушили. Но  веру по-
рушить было нельзя. Уже через 
полтора года верующие приоб-
рели дом, ставший молельным. 

И только спустя десятилетия, в 
1988 году, началось возведение 
нынешнего Покровского храма. 
Окончательная постройка за-
вершена в 1998 году. Сегодня 
собор Покрова Пресвятой Бого-
родицы (достоинство собора по-
лучено девять лет назад) являет-
ся украшением Невинномысска.

Появляются в городе новые 
храмы, часовни, их уже шесть.  А 

еще  строится храм в честь Се-
рафима Саровского. При Невин-
номысском государственном 
гуманитарно-техническом уни-
верситете заложен первый в го-
роде студенческий храм в честь 
Сергия Радонежского.  Возво-
дится Воскресенская церковь. 
Сегодня,  в день 185-летия Не-
винномысска, на территории 
центральной городской больни-
цы будет заложен храм в честь 
Святителя Николая, архиеписко-
па Мирликийского Чудотворца.

Примечательный факт: недав-
но именно с подачи духовенства  
и мирян в Невинномысске  День 
города получил официальную 
«привязку» к празднику Покрова.  

Менее года назад преобра-
зился Покровский собор,  духов-
ный центр города. Было решено  
«одеть» культовое здание в бе-
лый цвет – цвет чистоты и свя-
тости.

А уникальный, бревенчатый 
Петропавловский храм, возве-
денный на средства «Невинно-
мысского Азота», получил по-
стоянного настоятеля. Теперь 
в церкви всегда смогут помочь 
людям, нуждающимся в духов-
ном попечении.

 Стоит отметить: участие в 
строительстве храмов, под-
держке важных социальных про-
ектов, реализуемых церковью  
(это, например, забота о сиро-
тах, организация благотвори-

тельных обедов для малоиму-
щих, реабилитация наркозави-
симых  и многое другое) при-
нимают практически все пред-
приятия Невинномысска. А по-
тому и дело спорится. Так, чуть 
более четырех месяцев назад в 
Невинномысске открылся пер-
вый в крае православный дет-
ский сад, негосударственное 
образовательное учреждение 
«Центр милосердия и социаль-
ного обслуживания «Вера, На-
дежда, Любовь».  Чин водоосвя-
щения садика провел архиепи-
скоп Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан (на снимке).  
Современные пособия, инвен-
тарь, удобная мебель, отделоч-
ные материалы последнего по-
коления – все это и многое дру-
гое есть в детсаду. А главное – 
особая атмосфера, помогающая 
заложить нравственный стер-
жень в детские души.  Недавно 
садик участвовал в конкурсе на 
соискание гранта, дающего воз-
можность внедрить здоровье-
сберегающие технологии. Рабо-
та увенчалась успехом, и 700 ты-
сяч рублей пойдут на переобо-
рудование мансардного этажа. 
Здесь появятся стоматологиче-
ский и физиокабинеты. А во дво-
ре обустроят детскую площадку 
с бассейном. Так еще одним до-
брым делом станет больше. Не 
зря ведь в народе говорят: до-
бро добром прирастает…Собор Покрова Святой Богородицы - духовный центр современного Невинномысска.

З
А суховатой официальной 
формулировкой интерес-
нейшая работа, ведущая-
ся учениками и педагога-
ми.  Начинали с нуля. Ведь 

учебников, пособий по новому 
направлению попросту не было. 
Легко ли быть первопроходца-
ми? Нет. Но зато очень увлека-
тельно.  Ребята, учащиеся  4-11 
классов, штудировали книги, 
справочники, журналы, выис-
кивали крупицы информации в 
Интернете.  

Знания, пропущенные че-
рез себя, – это знания на всю 
жизнь. Ученики под руковод-
ством наставников готови-
ли выступления-презентации, 
рассказывающие о том или 
ином народе. Красочные аль-
бомы вместили в себя множе-
ство интересной информации. 
Ингуши, аварцы, лакцы, абази-
ны, осетины, карачаевцы, чер-
кесы – каждая народность да-
ет свой, особый пласт культуры, 
вплетая его в общую судьбу на-
родов России.

Самобытны театрализован-
ные праздники, рассказываю-
щие в рамках фестивалей «Кав-
каз – наш общий дом» о том 
или ином народе.  Можно уви-
деть зажигательные аварские и 
осетинские танцы, ознакомить-
ся с национальными традиция-
ми и даже отведать блюда той 
или иной национальной кухни. 
Кстати, в школе № 16 учатся и 
черкесы, и аварцы, и абазины, 
и табасаранцы.  Ребята активно 
включаются в работу, рассказы-
вая о своих предках, семейных 
традициях.

Поездки творческих коллек-
тивов школы в столицы респу-
блик Северного Кавказа,  уста-
новление дружеских связей 
со школами субъектов Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа – все это также реа-
лизуется в рамках уникальной 
программы, знакомство с ко-
торой дает понять: как мало мы 
знаем о своей стране, ее людях. 
Взять, например, малочислен-
ную народность Дагестана – та-

На правах рекламы.

ление (ТОС). Их в Невинномыс-
ске девять. Вот уже три года по 
просьбе мэрии финансирует ТО-
Сы невинномысское предприя-
тие МХК «ЕвроХим».  Сегодня у 
местного самоуправления в го-
роде – авторитет высокий, а дел, 
важных, неотложных – масса.

-Я сам бывший азотовец, - 
говорит председатель ТОС № 
3 Олег Тарала. – Тридцать во-
семь лет отдал родному пред-
приятию. Отрадно, что и сей-
час, на новой должности, вижу 
– градообразующему предпри-
ятию небезразличны проблемы 
Невинки.  Ведь благоустрой-
ство дворов, ремонт отмосток,  
беседок, асфальтирование вхо-
дов в подъезды – это лишь ма-
лая часть того, чем мы заняты. А 
еще большая разъяснительная, 
организационная работа проде-
лана по   федеральной програм-
ме капитального ремонта жилья.

  Главное богатство само-
го «Азота» - люди.  Здесь каж-
дый может самореализоваться.  
Так, разработана программа 
поддержки молодых специали-
стов. Востребован опыт вете-
ранов, которые много лет назад 
способствовали становлению 
предприятия. Например, ди-
ректор по техническому разви-
тию «Невинномысского Азота»  
Виктор Яковлевич Кайль, отме-
тивший на днях свой юбилей,  на 
заводе в разных должностях  ра-
ботает с 1974 года. Строитель-
ство, пуск агрегата аммиака на 
базе отечественной технологии,  
техническое руководство произ-
водством азотных удобрений, 
работа на ответственных руко-
водящих должностях – это вехи 
славной трудовой биографии. 
А недавно Виктору Яковлевичу 
был вручен знак, удостоверя-
ющий присвоение звания «За-
служенный работник МХК «Ев-
роХим».

- «Азот» как был опорой горо-
да, так и остается в настоящее 
время, - отмечает Виктор Яков-

левич. – Перед нами поставлены 
большие задачи по обновлению, 
реконструкции производств, так 
что работы впереди много. Бу-
дет сильнее «Азот» - будет бога-
че и краше Невинномысск.

Наверное, трудно найти в 
Невинномысске человека, ко-
торый тем или иным образом 
не был связан с градообразую-
щим предприятием

- Вы знаете, -  говорит заме-
ститель председателя Думы го-
рода Ирина Зайцева, - с «Азо-
том» у меня связаны еще дет-
ские воспоминания. Меня, ма-
ленькую девочку, отец при-
водил на площадку будущего 
азотно-тукового завода,  где 
прямо на глазах росли остовы 
будущих цехов. Рассказывал о 
том, как идет комсомольско-
молодежная стройка, каким 
станет в будущем химическое 
предприятие. Все планы, даже 
самые смелые, сбылись. И се-
годня «Невинномысский Азот»  
по праву называют гордостью 
всех невинномысцев.

На новом этапе развития пе-
ред невинномысским предпри-
ятием МХК «ЕвроХим» стоят но-
вые, масштабные задачи. Так, 
предприятию принадлежит од-
на из ключевых ролей в про-
цессе образования промыш-
ленного кластера Северо-Кав-
казского федерального окру-
га в виде сконцентрированной 
на территории города Невин-
номысска группы взаимосвя-
занных компаний - поставщи-
ков оборудования, комплек-
тующих, специализированных 
услуг, инфраструктуры, научно-
исследовательских институ-
тов, высших учебных заведений 
и других организаций, взаимо-
дополняющих друг друга. 

Полвека, образно говоря, 
Невинномысск и «Азот» рабо-
тают в одной связке. Так будет 
и впредь.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

город Невинномысск



П
О словам заместителя 
председателя ПСК Г. Зай-
цева, далеко не все муни-
ципалитеты края контроли-
руют ситуацию в этой сфе-

ре. И это служит своеобразным 
стимулом для недобросовест-
ных работодателей. Вот почему в 
крае с июня по сентябрь в шесть 
раз выросла сумма скрытой за-
долженности по заработной пла-
те. Впрочем, все тайное рано или 
поздно становится явным. После 
вмешательства госинспекции по 
труду, прокуратуры, судов и мест-
ных органов власти руководите-
лям предприятий и организаций, 
не заплатившим или недоплатив-
шим своим работникам, все рав-
но приходится отвечать. Так слу-
чилось и на заседании межве-
домственной комиссии, куда бы-
ли приглашены руководители та-

ких организаций из Ставрополя, 
Лермонтова, Невинномысска и 
Минеральных Вод.

У каждого из таких предпри-
ятий своя история с несчастли-
вым финалом. Например, муни-
ципальное учреждение «Став-
ропольский Дворец культуры и 
спорта» попало в число должни-
ков после майского теракта. Сна-
чала был взрыв, а потом во дво-
рец пришли многочисленные ин-
спекторские проверки. Выданные 
ими предписания об устранении 
тех или иных нарушений привели к 
сворачиванию деятельности мно-
гих организаций, которые арен-
довали здесь помещения. В итоге 
администрация этого МУП оказа-
лась не в состоянии платить сво-
им работникам зарплату. Сейчас 
общий долг по этой статье превы-
шает миллион рублей. И остает-

ся единственная надежда на по-
мощь городских властей. Как за-
верил первый заместитель главы 
администрации краевого центра 
А. Курбатов, такая помощь двор-
цу будет оказана.

Горазда сложнее ситуация в 
ОАО «Консервный завод «Став-
ропольский». Здесь долги по за-
работной плате приближаются к 
шести миллионам рублей. Опре-
делением арбитражного суда на 
предприятии введена процеду-
ра внешнего наблюдения. Завод 
уже не работает. Так что с работ-
никами и многочисленными кре-
диторами администрация пред-
приятия сможет рассчитаться 
только после реализации сво-
его движимого и недвижимого 
имущества.

Есть шанс, что в ближайшем 
будущем рассчитается со своими 
водителями и кондукторами ру-
ководство Ставропольского му-
ниципального троллейбусного 
управления. Администрация кра-
евого центра для этого выделяет 

бюджетные средства на дотиро-
вание проезда в троллейбусах. К 
тому же этот вид транспорта по-
лучит возможность развиваться 
и увеличивать пассажиропоток, 
после того как в Ставрополе за-
вершится ремонт дорог.

Существует возможность рас-
считаться со своими работника-
ми также у ООО «Эталон» и ОАО 
«СтавропольНИИгипрозем». Во 
всяком случае, в этом заверили 
членов краевой межведомствен-
ной комиссии приглашенные на 
заседание представители руко-
водства этих организаций.

И вообще, долги по заработ-
ной плате очень тяжким грузом 
ложатся на плечи руководителей. 
Например, в ООО «Предприятие 
имени Лапина» из Невинномыс-
ска за эти задолженности было 
дисквалифицировано уже два 
директора. Сейчас расплатить-
ся с работниками пытается кон-
курсный управляющий. 

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ. 

16 октября 2010 года 3

«М
ИНУС» в общей слож-
ности составит 1-1,5 
процентного пункта. 
Уже с 15 октября, то 
есть со вчерашне-

го дня, минимальная ставка по 
ипотеке для держателей зар-
платных карт составляет 9,5% 
годовых, для остальных кли-
ентов она будет начинаться с 
10,4%. Как пояснила Н. Карасе-
ва, такой подход связан с тем, 
что «зарплатники» составля-
ют около половины клиентов, 
обращающихся в Сбербанк за 
ипотечными кредитами. Важно 
отметить, что банк обнародо-
вал так называемые конечные 
ставки - он изначально пред-
лагает заемщикам абсолютно 
прозрачные кредитные про-
дукты, где категорически ис-
ключено взимание каких-либо 
комиссий. 

Безусловно, этот шаг в пост-
кризисный год можно назвать 
беспрецедентным: Сбербанк 
сейчас вышел на рынок ипотеч-
ного кредитования с наиболее 
выгодным для населения пред-
ложением. Объясняется это, по 
словам Н. Карасевой, клиенто-
ориентированной политикой 
банка, а также его социальной 

ответственностью: Сбербанк 
считает себя обязанным пред-
ложить максимально комфорт-
ные условия займов, исходя из 
своих возможностей. Ведь, 
учитывая масштабы деятель-
ности Сбербанка, предприня-
тые шаги могут послужить еще 
одним импульсом для реально-
го оживления как рынка креди-
тования, так и потребительско-
го спроса. 

В целом для повышения до-
ступности и востребованности 
кредитных программ жилищ-
ного блока Сбербанк с нача-
ла года уже реализовал целый 
комплекс мер. Так, помимо от-
мены комиссий за выдачу роз-
ничных кредитов был суще-
ственно снижен минимальный 
размер собственных средств 
для получения займа. То есть 
сумма ипотеки по отдельным 
программам теперь может до-
стигать 90 процентов от стои-
мости объекта недвижимости. 
Причем важно, что либера-
лизация условий выдачи кре-
дитов затронула и другие мо-
менты. В частности, банк рас-
ширил перечень объектов жи-
лищного кредитования, а также 
возможный состав созаемщи-

ков, доходы которых будут учи-
тываться при расчете макси-
мального размера ссуды. Кро-
ме того, не столь строгими ста-
ли требования к подаче кредит-
ной заявки. Теперь потенциаль-
ный заемщик по желанию мо-
жет воспользоваться не только 
стандартной справкой по фор-
ме НДФЛ-2, но и справкой по 
форме банка. Ее образец мож-
но скачать с сайта банка и заве-
рить по месту работы. 

Эффект от всех этих нова-
ций уже налицо - востребован-
ность жилищных займов Сбер-
банка среди населения значи-
тельно выросла. К примеру, за 
9 месяцев этого года Северо-
Кавказский банк выдал почти 
5 тысяч ипотечных кредитов на 
сумму свыше 3,5 миллиарда ру-
блей. Это вдвое больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Как прозвучало на пресс-
конференции, возможное уве-
личение клиентопотока никоим 
образом не скажется на сроках 
рассмотрения заявок: подраз-
деления Сбербанка готовы опе-
ративно принимать решения по 
ним. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ комитета 
финансов и бюджета Н. За-
харов  сообщил, что глав-
ный финансовый документ 
города, в соответствии с 

рекомендациями депутатов го-
родской Думы, сформирован 
бездефицитным. Планируется 
получить доходов в сумме 6 млрд 
359 млн 554 тыс. рублей, что на 
6,8 процента больше по сравне-
нию с бюджетом нынешнего го-
да. При этом налоговые и нена-
логовые доходы бюджета горо-
да увеличатся на 5,8 процента, 
финансовая помощь из бюдже-
тов других уровней – на 8,8 про-
цента. Расчет налога на доходы 
физических лиц произведен, в 
частности, с учетом повышения 
заработной платы в 2011 году: на 
6,5 процента - работникам бюд-
жетной сферы и правоохрани-
тельных органов и на 6 процен-
тов - работникам материальной 
сферы. 

- Произведенный нами про-
гноз налоговых доходов выше, 
чем прогноз Управления феде-

ральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю, который 
составлен по пессимистичному 
варианту, - отметил Н. Захаров. 

Разница между «оптимизмом» 
городского комитета финансов и 
«пессимизмом» налоговиков со-
ставляет более 372 млн рублей. 
При этом представители нало-
говых органов заявили, что за-
работная плата повышается в 
основном за счет сокращения 
штатов, а фонд оплаты труда 
остается неизменным. Отмече-
но также увеличение размера вы-
платы «серых зарплат», что отра-
жается на наполнении бюджета. 
Поэтому можно прогнозировать, 
что 2011 год станет годом борьбы 
с зарплатой «в конвертах».

В отношении расходной ча-
сти бюджета, по данным финан-
систов, после исполнения дей-
ствующих обязательств и фи-
нансирования 26 муниципальных 
целевых программ (840,6 млн ру-
блей)  в бюджете города может 
оказаться резерв - 330 млн 839 
тыс. рублей. Из этих средств поч-

ти 170 миллионов планирует-
ся потратить на адресную инве-
стиционную программу, в кото-
рую включены строительство но-
вого детского сада на 150 мест и 
многоэтажного жилого дома для 
работников бюджетной сферы. 
Предусмотрены реконструкция 
здания поликлиники №1, школь-
ного стадиона СШ № 21 и объек-
тов теплоснабжения, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти. Запланировано и строитель-
ство памятника ставропольцам, 
погибшим и умершим в резуль-
тате ликвидации радиационных 
аварий и катастроф, на что выде-
ляется шесть миллионов. 

Стоит отметить, что вопрос 
определения «самых приоритет-
ных приоритетов» - наисложней-
ший. Заявленная потребность в 
дополнительных расходах соста-
вила более полутора миллиардов 
рублей. Ограниченность финан-
совых ресурсов список ужала до 
шести позиций. В их числе уча-
стие Ставрополя в софинанси-
ровании региональных программ 
(переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов, установка кол-

лективных приборов учета); обе-
спечение безопасности граждан; 
реализация новой программы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической безопасно-
сти в городе Ставрополе»; ком-
пенсация выпадающих доходов 
троллейбусного предприятия в 
связи с продажей льготных про-
ездных и осуществлением пас-
сажирских перевозок по тари-
фам ниже установленного пре-
дельно максимального уровня.

В то же время крайне необ-
ходимо увеличение расходов на 
ремонт аварийных объектов об-
разовательных учреждений, за-
мену школьной мебели, ремонт 
пищеблоков в детских садах, 
строительство ливневых кана-
лизаций и благоустройство го-
рода, формирование электрон-
ного правительства и прочее. 
В связи с этим главой Ставро-
поля Н. Пальцевым поставлены 
задачи сформировать более на-
пряженный бюджет по доходам, 
провести оптимизацию расхо-
дов внутри отраслей и оценить 
целесообразность принятия де-
фицитного бюджета.

В. НИКОЛАЕВ.

К
АК уже рассказывала «СП» 
(см. «Несчастья судьи Бли-
нова и их влияние на жизнь 
окружающих», 27.08.10.), 
поводом для возбужде-

ния уголовного дела стали 
следующие факты. В октябре 
2005 года судья, управляя лич-
ной иномаркой «Сузуки-Лиана», 
на улице Шпаковской сбил жен-
щину, переходившую проез-
жую часть. Причем, как уста-
новлено, он располагал техни-
ческой возможностью приме-
нить экстренное торможение 
и избежать наезда, но даже не 
принял мер к снижению ско-
рости. В результате дорожно-

транспортного происшествия 
потерпевшая получила травмы, 
которые впоследствии явились 
непосредственной причиной ее 
смерти. Кроме того, уверено 
следствие, судья обманным пу-
тем похитил бюджетные денеж-
ные средства на общую сумму 
более 43 тысяч рублей. Прои-
зошло это следующим обра-
зом: А. Блинов снял квартиру у 
своей знакомой, которая сдала 
ему жилплощадь безвозмезд-
но, попросив платить только за 
коммунальные услуги. А судья 
Блинов в жилищно-бытовую ко-
миссию и бухгалтерию краево-
го суда исправно представлял 

договоры найма жилья и рас-
писки о том, что хозяйка поми-
мо «коммуналки» берет с него 
по пять тысяч рублей. Как по-
том выяснилось, женщина, до-
веряя Блинову, подписала 12 
незаполненных бланков на на-
ем помещения и 12 пустых рас-
писок, которые судья потом са-
молично заполнил и предоста-
вил эти подложные документы 
в бухгалтерию суда. 

«Добро» на возбуждение 
уголовного дела в отноше-
нии служителя Фемиды След-
ственный комитет получил по-
сле выездного заседания Выс-
шей квалификационной колле-
гии судей Российской Федера-
ции (ВККС), которое прошло в 
Ставрополе в августе этого го-
да. Тогда члены ВККС, ознако-
мившись с доводами следствия 
и    контраргументами   само-
го А. Блинова, удовлетворили 
соответствующее ходатайство 
компетентных органов.

У. УЛЬЯШИНА.

Сергей Александрович, 
что включает в себя понятие 
«социальные права граж-
дан»?

- Социальные и экономи-
ческие права призваны обе-
спечить человеку достойный 
жизненный уровень, право на 
труд и свободный выбор ра-
боты, право на равную оплату 
за равный труд, на социальное 
обеспечение, защиту материн-
ства и детства, на образование. 
К этой категории также относят 
и права, гарантирующие до-
ступ человека к благам культу-
ры, свободу художественного, 
научного, технического творче-
ства, его участие в культурной 
жизни и пользовании учрежде-
ниями культуры. Обобщение 
результатов практики предъ-
явления надзорными органа-
ми заявлений о защите семьи, 
материнства и детства, трудо-
вых, жилищных и иных социаль-
ных прав граждан, прав в сфе-
ре образования, здравоохра-
нения, экологии говорит само 
за себя. Например, только за 
первое полугодие прокурора-
ми предъявлено в суд 4127 ис-
ков и заявлений на общую сум-
му почти 55 миллионов рублей. 

- Как известно, маленькие 
граждане нашей страны - са-
мая уязвимая категория. Ча-
сто ли органам прокуратуры 
края приходится вставать на 
защиту их прав?

- За шесть месяцев этого го-
да нам это пришлось делать 472 
раза. Большинство заявлений 
в интересах детей содержали 
требования о взыскании неу-
стойки за просрочку выплаты 
алиментов, о лишении (огра-
ничении) родительских прав. 
Предъявлялись также заявле-
ния в защиту жилищных, трудо-
вых и иных прав несовершенно-
летних, о компенсации мораль-
ного вреда, причиненного пре-
ступлением, к администрациям 
муниципальных образований, 
учебным заведениям о воз-
ложении обязанности выпол-
нить конкретные мероприятия 
по обеспечению антитеррори-
стической защищенности. На-
пример, прокурору Шпаковско-
го района пришлось через суд 
понуждать райадминистра-
цию к техническому оснаще-

нию кнопкой экстренного вы-
зова милиции школ № 3 и 27 
Михайловска, поскольку на ра-
нее внесенное представление 
реакции чиновников не после-
довало. 

А в Ставрополе прокурор Ле-
нинского района направил в суд 
девять исков к Ставропольско-
му региональному отделению 
фонда социального страхо-
вания Российской Федерации 
об обязании обеспечить детей 
техническими средствами ре-
абилитации. Иски подавались 
в интересах детей-инвалидов, 
являющихся воспитанниками 
ГОУ «Специальный (коррекци-
онный) детский дом № 9 для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья», и были су-
дом удовлетворены.

Часто приходится отстаи-
вать и жилищные права несо-
вершеннолетних. Так, благо-
даря вмешательству Георги-
евского межрайонного про-
курора был решен жилищный 
вопрос выпускницы ГОУ «Дет-
ский дом (смешанный) № 30». 
Надзорный орган через суд по-
требовал предоставить ей вне 
очереди благоустроенное жи-
лье в Георгиевске. Решением 
Георгиевского городского су-
да требования прокурора были 
удовлетворены. Также был удо-
влетворен иск прокурора Про-
мышленного района в защиту 
жилищных прав несовершен-
нолетней жительницы. Дело в 
том, что мать девочки, лишен-
ная родительских прав, обра-
тилась в миграционную службу 
с заявлением о снятии с реги-
страционного учета своей до-
чери из квартиры, предостав-
ленной по договору социально-
го найма. И по безалаберности 
должностных лиц девочка была 
незаконно выписана из кварти-
ры без согласия органа опеки 
и попечительства. Затем горе-
мамаша квартиру приватизиро-
вала и продала, оставив дочь 
без угла. После вмешательства 
прокуратуры в пользу несовер-
шеннолетней была взыскана не 
только положенная ей сумма в 
362500 рублей, но и компенса-
ция морального вреда.

- С какими еще наруше-

ниями прав граждан прихо-
дится сталкиваться проку-
ратуре? 

- Самые типичные - это на-
рушения работодателями тре-
бований трудового законода-
тельства. Прокурорами было 
предъявлено в суд 3090 заяв-
лений о нарушении трудовых 
прав граждан, в том числе о 
взыскании заработной платы. 
Кроме того, достаточно часто 
нарушаются и жилищные пра-
ва ставропольцев - в их защи-
ту прокурорами были поданы в 
суд 23 заявления. Например, в 
Пятигорске после вмешатель-
ства прокурора восстановле-
ны в льготой очереди нуждаю-
щиеся в улучшении жилищных 
условий офицер запаса и мать 
двоих детей. А в Ессентуках суд 
удовлетворил заявление про-
курора о восстановлении в об-
щей очереди и льготном спи-
ске граждан, имеющих право 
на первоочередное получение 
жилых помещений, ветерана 
Великой Отечественной войны 
Е. Кандауровой, откуда ее «вы-
черкнула» горадминистрация. 

Приходится прокурорам 
воевать и за пенсионные пра-
ва граждан. Так, прокурором 
Советского района в суд было 
предъявлено 250 исков в ин-
тересах работников ОАО «Ци-
гель», поскольку работодатель 
имел задолженность перед 
Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации по страховым 
обязательным взносам в общей 
сумме 1106 тыс. рублей. Такие 
долги могли негативно повли-
ять на страховой стаж и раз-
мер накопительной части буду-
щей трудовой пенсии работни-
ков. После обращения прокуро-
ра в суд сумма задолженности 
была погашена. А прокурором 
Туркменского района в защи-
ту пенсионных прав местного 
жителя Т. Никитина в суд было 
подано заявление о признании 
незаконным решения пенси-
онного органа о прекращении 
досрочной выплаты мужчине 
пенсии по старости, возобнов-
лении ее выплаты и взыскании 
задолженности. Решением Тур-
кменского районного суда тре-
бования прокурора удовлетво-
рены.

В сфере обеспечения прав 
граждан на благоприятную 
окружающую среду можно при-
вести такой пример: прокурор 
Изобильненского района обра-
тился в суд с заявлением о по-
нуждении администрации села 
Птичьего организовать сбор и 
вывоз бытовых отходов, мусора 
с территории муниципального 
образования. Несмотря на объ-
яснение представителя адми-
нистрации села об отсутствии 
денежных средств для прове-
дения данных мероприятий, ре-
шением Изобильненского рай-
онного суда заявление проку-
рора удовлетворено. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Доходы Ставрополя увеличатся
Как уже сообщала наша газета, на очередном 
заседании администрации Ставрополя состоялось 
обсуждение проекта бюджета города на 2011 год. 

Этот факт в очередной раз подтвердился 
на заседании краевой межведомственной комиссии 
по профилактике нарушений трудовых прав работников, 
где обсуждался вопрос о долгах по заработной плате. 

Крупнейший финансово-кредитный институт страны продолжает 
взятый ранее курс на либерализацию условий выдачи кредитов 
населению. Директор управления розничного кредитования Сбербанка 
России Наталья Карасева в режиме видеоконференции сообщила 
журналистам, что банк в очередной раз снижает процентные ставки по 
основным программам ипотечного кредитования. 

Ипотека дешевеет 

Должникам амнистии не будет

ИМЕЕМ ПРАВО
С 1993 года наша страна официально провозглашена 
социальным государством - то есть в России 
должна действовать такая политическая система, 
которая перераспределяет материальные 
блага в соответствии с принципом социальной 
справедливости ради обеспечения каждому 
россиянину достойного уровня жизни. 
Это положение закреплено в статье 7 Конституции 
РФ. Однако на практике все оказывается не так 
радужно - порой гражданам приходится добиваться 
этой самой социальной справедливости, 
вступая в противоборство с самыми различными 
инстанциями. К счастью, в своей борьбе они не 
одиноки - «государево око» зорко следит за тем, 
чтобы социальные права людей были защищены 
не только на бумаге. О результатах этой работы 
корреспонденту «СП» рассказал первый заместитель 
прокурора края Сергей ВАСИН.

ЧУМОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ
Министр сельского 
хозяйства РФ 
Е. Скрынник в режиме 
видеоконференции 
провела заседание 
межведомственной 
комиссии 
по предотвращению 
распространения 
африканской чумы свиней, 
в работе которой приняли 
участие и представители 
нашего края.   

Была представлена кон-
цепция федеральной целевой 
программы по ликвидации 
этого заболевания. Е. Скрын-
ник подчеркнула, что ее ре-
ализация позволит не толь-
ко минимизировать риски в 
животноводстве, но и будет 
способствовать укреплению 
продовольственной безопас-
ности страны. На конферен-
ции отмечено, что свиновод-
ство является одной из важ-
нейших точек роста АПК. За 
последние четыре года про-
изводство свинины в стра-
не возросло на 38 процентов, 
в том числе за два года реа-
лизации Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства – 
на 12. Положительная дина-
мика сохранена и  в этом го-
ду. Особое внимание в ходе 
заседания было уделено во-
просам транспортировки фу-
ражного зерна и кормов из не-
благополучных по АЧС регио-
нов. Перед территориальны-
ми управлениями Россельхоз-
надзора и органами внутрен-
них дел стоит задача обеспе-
чить контроль по выявлению 
и пресечению фактов непра-
вомерных перевозок живот-
ных, продукции свиновод-
ства, фуража, кормов за пре-
делы Южного и Северо-Кав-
казского федеральных окру-
гов. Именно в них, по данным 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, в этом году было 
зарегистрировано 70 инфици-
рованных объектов, в том чис-
ле по домашним свиньям – 64. 
Кроме того, принято решение 
об организации в этих феде-
ральных округах, а также дру-
гих регионах стационарных 
ветеринарно-санитарных по-
стов, оборудованных дезин-
фекционными барьерами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

- Виктор Васильевич, по-
чему в качестве своих науч-
ных исследований вы выбра-
ли колхоз-племзавод «Казь-
минский»?

- Во-первых, это хозяйство 
высокой культуры земледелия 
расположено в кукурузной зоне 
края. Во-вторых, здесь работают 
грамотные специалисты. Во вре-
мя одной из встреч с руководи-
телем А. А. Шумским в 93-м го-
ду мы предложили ему занять-
ся семеноводством кукурузы на 
промышленной основе, сделать 
отрасль доходной. Но для этого 
нужны были завод и соответству-
ющая материальная база. Алек-
сандр Алексеевич сразу ответил: 
«Завод мы построим за один год, 
если вы дадите ваши гибриды и 
сорта, на которых предприятие 
будет работать».

 К моему большому удивле-
нию, так оно и вышло. Через год 
завод мощностью до десяти ты-
сяч тонн семян в год был пущен 
в эксплуатацию, а вскоре был по-
строен завод для родительских 
форм. Замечу, в те времена сель-
ское хозяйство повсеместно раз-
валивалось, рушились колхозы и 
совхозы, а казьминцы строились, 
развивались - с верой в будущее. 
Сегодня «Казьминский» - один из 
основных производителей семян 
кукурузы на Юге России.

- Скажите, когда вами 

был создан первый гибрид, 
сколько всего их появилось, в 
том числе за время работы в 
«Казьминском»?

- Первый гибрид царицы по-
лей - «ставропольский-1» был 
создан в 1979 году, причем пер-
вый в крае. Всего в лаборатории 
создано 30 гибридов, а за вре-
мя работы в хозяйстве - десять, 
в том числе две гетерозисные по-
пуляции. 

- В многочисленных публи-
кациях вы говорите о высокой 
продуктивности отечествен-
ных гибридов. Почему же в 
массовом производстве нет 
высоких урожаев?

-  Да,  к  сожалению,  это так. 
Отечественные гибриды облада-
ют высоким потенциалом, как и 
зарубежные. Но продуктивность 
кукурузных полей на очень низ-
ком уровне. За последние 20 лет 
средняя зерновая продуктив-
ность полей Дона, Ставрополья 
составила всего 20-22 центнера, 
силосная - 90-100 центнеров. На 
Кубани показатели несколько вы-
ше, но и там есть значительные 
резервы для достижения более 
высоких урожаев. Казалось бы, 
для получения хороших валовых 
сборов все есть: высокопродук-
тивные отечественные и зару-
бежные гибриды, новые техно-
логии, средства защиты и мно-
гое другое. Но тем не менее ре-

волюционных преобразований в 
кукурузосеянии не произошло.

Построены новые, реконстру-
ируются старые кукурузные за-
воды, которые выпускают семе-
на высокого качества, но, к сожа-
лению, на полях страны - более 
половины фальсифицирован-
ных семян отечественных гибри-
дов. О каком урожае может идти 
речь, если половину кукурузных 
площадей засевают обычным то-
варным зерном. Так называемые 
«семена вторых поколений» сни-
жают урожайность на 35 процен-
тов В результате мы недополу-
чаем треть урожая. Происходит 
это по другим причинам. Слабая 
энерговооруженность хозяйств 
не позволяет применять новые 
технологии и спецтехнику, как 
правило, зарубежную. 

Фальсификация семян при-
няла катастрофические масшта-
бы. Подделывают и документы на 
продукцию. Как таковой нет за-
конодательной базы, научно обо-
снованной системы семеновод-
ства. В 1997 году был принят За-
кон «О семеноводстве», который 
практически не работал, а вско-
ре - постановление Правитель-
ства РФ «О лицензировании про-
изводства семян сельскохозяй-
ственных растений», но уже че-
рез год оно было почему-то от-
менено. Неоднократно в СМИ мы 
поднимали тему создания систе-
мы контроля за семенами. В каж-
дом регионе есть соответствую-
щие ведомства, которые должны 
все это контролировать. На мой 
взгляд, надо скоординировать 
их работу, сократить ненужные 
звенья (а они есть), наделить бо-
лее широкими полномочиями ав-
торов по контролю за собствен-
ными селекционными достиже-
ниями. Авторский контроль дол-

жен проходить красной чертой 
на протяжении всего процес-
са, вплоть до выдачи сертифи-
катов, которые не должны выда-
ваться без подписи и печати ав-
тора. При этом обязателен до-
говор между автором и произ-
водителем семян. Требует упро-
щения и документация на семе-
на, которая была принята еще в 
70-е годы.

- Каковы успехи «Казьмин-
ского» в производстве семян 
кукурузы?

- По решению коллектива хо-
зяйством руководит сейчас Сер-
гей Александрович Шумский, 
производственный процесс ку-
рирует главный агроном Нико-
лай Юрьевич Сычевский (быв-
ший сотрудник Ставропольской 
селекционной станции). «Казь-
минский» производит семена 
гибридов, созданных в лабора-
тории - СТК 189, «казьминский», 
«юбилейный 55», «миллениум», 
«шумика» и гетерозисных попу-
ляций - «анютка» и СТК 175, а так-
же гибридов французской селек-
ции «инагуа», «эрлистар», «ата-
лис». Проведена реконструк-
ция завода, установлено новое 
оборудование, поточная линия 
для переборки початков, на ко-
торой работают до десяти че-
ловек (вместо 150). Производи-
тельность предприятия увеличи-
лась в десятки раз. К сожалению, 
казьминцы стали меньше произ-
водить семян. Если в 2000-2005 
годы было до пяти тысяч тонн, то 
сейчас - три тысячи (при потен-
циале десять тысяч).

Главная причина невостребо-
ванности кукурузной продукции - 
кризис отрасли животноводства. 
Нынче стало модным все беды в 
сельском хозяйстве списывать 
на мировой кризис. Страны За-

падной Европы, США, Китай –
всех не перечислишь – ищут рын-
ки сбыта сельхозпродукции. Все 
знают, что в нашей стране кризис 
не мировой, а наш, российский, 
но лучше пусть будет мировой, 
за него, мол, никто не отвечает. 
Вот уже четыре года реализует-
ся национальный проект по вос-
становлению сельского хозяй-
ства страны, но пока результаты 
его не столь заметны. 

- Виктор Васильевич, како-
вы, на ваш взгляд, перспекти-
вы развития отрасли кукуру-
зосеяния в частности и всего 
сельского хозяйства в целом? 

- Хочу напомнить, когда был 
построен завод в хозяйстве, по-
требовалось значительное уве-
личение пахотных земель. Казь-
минцы взяли под свое крыло не-
сколько хозяйств, которые на-
ходились на грани банкротства. 
Сейчас это экономически силь-
ное объединение. По моему мне-
нию, надо идти по пути дальней-
шей интеграции предприятий аг-
ропромышленного комплекса, 
как это делается во многих ве-
дущих странах мира. Мы долж-
ны обеспечить переход сельско-
го хозяйства на инновационный 
путь развития до 2020 года, кото-
рый обозначил президент страны 
Дмитрий Медведев. 

Беседовала 
ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ. 

За информацией 
обращаться: 

СПК колхоз-племзавод 
«Казьминский» 

Кочубеевского района,
тел.: 8(86550) 37 - 460; 

8-928-311-86-08.

На правах рекламы

Потенциал кукурузного поля
В лаборатории семеноводства кукурузы 
СПК «Колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского 
района создают новые гибриды кукурузы, добиваются 
хороших результатов. Вдохновитель этого 
проекта - кандидат сельскохозяйственных наук 
Виктор МИЛЕНИН. Его имя хорошо известно как у нас 
в крае, так и далеко за его пределами. Долгие годы 
работал на селекционно-опытной станции. 
Автор 55 научных трудов и десятков статей, 
опубликованных в краевой и российской прессе. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной 

комиссии
Ставропольского края

14 октября 2010 г.                                                  № 30/4

О внесении изменения в 
постановление региональной 

тарифной комиссии Ставропольского 
края от 19 ноября 2009 г. № 53/3

В соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губерна-

тора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 
413, региональная тарифная комиссия Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 19 
ноября 2009 г. № 53/3 «Об установлении на 2010 
год тарифов на услуги водоснабжения и водоот-
ведения, предоставляемые потребителям госу-
дарственным унитарным предприятием Став-
ропольского края «Ставрополькрайводоканал», 
изменение, дополнив подпункт «б» подпункта 1.1 
пункта 1 абзацем следующего содержания:

«от филиала Красногвардейский «Межрайво-
доканал» - 21,75».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования.

Председатель 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
 Г. С. КОЛЯГИН.

На правах рекламы.

СУДЬЯ ПОД СЛЕДСТВИЕМ
Председателем Следственного комитета РФ 
А. Бастрыкиным возбуждено уголовное дело 
в отношении судьи Ставропольского краевого 
суда А. Блинова, подозреваемого в совершении 
двух преступлений: нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторожности смерть 
человека, и мошенничестве с использованием 
служебного положения, сообщает пресс-служба 
краевого управления ведомства.

РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ 
ПОЕДУТ В ИНДИЮ

Военнослужащие Южного военного округа с 15 по 24 октября бу-
дут представлять Вооруженные силы нашей страны в Индии на со-
вместных учениях «ИНДРА-2010». Уточним, что новая командно-
территориальная структура Южный военный округ (ЮВО) сформиро-
вана в начале октября и включила в себя соединения и воинские части 
Северо-Кавказского военного округа, Черноморский флот, Каспий-
скую флотилию, четвертое командование ВВС и ПВО. Сейчас участ-
ники предстоящего учения завершают подготовку, проводят «подгон-
ку» вооружения и снаряжения. Кстати, в подготовку входит и изуче-
ние истории, национальных обычаев и традиций населения Индии.         

Примечательно, что летом нынешнего года военные обеих стран 
нанесли дружественные визиты друг другу. Так, россияне побывали 
на месте планируемых учений в Чаубатия, а индийцы знакомились с 
огневой подготовкой и вождением боевых машин на полигонах Южно-
го военного округа. Как сообщил временно исполняющий должность 
пресс-секретаря командующего войсками ЮВО подполковник А. Бо-
брун, на учениях «ИНДРА-2010» российские и индийские военнослу-
жащие сформируют международный штаб объединенной тактической 
группы, спланируют возможные боевые действия в ходе проведения 
контртеррористической операции на сложном рельефе местности. 

И. ИЛЬИНОВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
Как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, за де-

вять месяцев работы межведомственной комиссии по легализации 
заработной платы руководители 62  городских организаций повыси-
ли своим работникам заработную плату. В результате в городскую 
казну дополнительно поступили платежи по налогу на доходы физи-
ческих лиц в сумме 1 млн  523 тысяч  руб.

В.НИКОЛАЕВ.        

На правах рекламы



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

16 октября 2010 года4

1. Электропогрузчик, начальная цена 5 000 руб.
2. Электропогрузчик, начальная цена 7 100 руб.
3. Пожарная   помпа   ШП   800,   начальная  цена 
800 руб.
4. Станок   токарный   16К20,   начальная   цена 
13 000 руб.
5. Станок токарный 1К62, начальная цена 7 000 руб.
6. Станок   токарный ТИП 163, начальная цена 
5 000 руб.
7. Станок фрезерный, начальная цена 23 700 руб.
8. Станок вертикальный фрезерный 675, началь-
ная цена 17 800 руб.
9. Станок зубофрезерный 5К-32, начальная цена 
19 800 руб.
10. Станок сверлильный 2Ш-53У, начальная цена 
10 600 руб.
11. Станок плоскошлифовальный, начальная це-
на 14 100 руб.
12. Станок заточной, начальная цена 700 руб.
13. Станок строгальный, начальная цена 6 800 руб.
14. Гильотина, начальная цена 20 800 руб.
15. Молот пневматический МВ-412, начальная це-
на 13 900 руб.
16. Печь электрическая, начальная цена 2 400 руб.
17. Горн кузнечный, начальная цена 100 руб.
18. Пила механическая, начальная цена 1 900 руб.
19. Компрессор, начальная цена 800 руб.
20. Станок комбинированный, начальная цена 
6 800 руб.
21. Станок распиловочный, начальная цена 
6 900 руб.
22. Станок рейсмусный, начальная цена 6 100 руб.
23. Павильон торговый, начальная цена 9 400 руб.
24. Павильон торговый, начальная цена 18 700 руб.
25. Ригель, начальная цена 25 400 руб.

26. Плиты перекрытий ЖБИ, начальная цена 
19 300 руб.
27. Столбы 40х40 ЖБИ, начальная цена 25 600 руб.

 Предложение действительно в течение 30 ка-
лендарных дней с момента публикации в газете 
«Ставропольская правда».Заявки принимаются 
по адресу: 355000, г.Ставрополь, ул.Мира, 457, 
кабинет №6 в рабочее время с 10-00 до 12-00, 
тел. 89624032538. Задаток не вносится. К уча-
стию в торгах допускаются юридические и фи-
зические лица, своевременно подавшие заяв-
ку и необходимые документы. Юридические ли-
ца представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов, решение в письмен-
ной форме уполномоченного органа управления 
о приобретении имущества, документ, подтверж-
дающий полномочия представителя; физические 
лица – копию паспорта. Конкурсный управляю-
щий еженедельно подводит итоги по заявкам, по-
ступившим за предыдущую неделю. Конкурсный 
управляющий заключает договор купли-продажи 
с участником, первым подавшим заявку или пред-
ложившим наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество. При продаже имущества оплата 
в соответствии с договором купли-продажи иму-
щества должна быть осуществлена покупателем 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
договора по следующим реквизитам: ЗАО «Ми-
нераловодский мясокомбинат», юридический 
адрес: 357226, Ставропольский край, Минерало-
водский район, п. Первомайский, ул. Производ-
ственная, 9, ИНН 2630000331, КПП 263001001, р/с 
40702810260050101168 в Северо - Кавказском 
Банке Сбербанка России (ОАО), БИК 040702660, 
к/с 30101810800000000660, ИНН 2630000331, 
КПП 263001001.

Организатор торгов - конкурсный управ-
ляющий ООО «ПМК-37» Калашников Алексей 
Михайлович (355003, г. Ставрополь, а/я 272; 
8 (8652) 28-14-25; uprav.ARB@mail.ru) сооб-
щает о проведении 25.11.2010 г. в 10 часов 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 29, 
офис 2, открытых торгов в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложений о це-
не на повышение по продаже имущества ООО 
«ПМК-37» (Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, г. Изобильный, ул. Транспортная 
4), не обремененного залогом. На торги вы-
ставляются:

Лот № 1. 48-квартирный жилой дом с офи-
сами на 1-м этаже (незавершенный строитель-
ством) (2008 г.), литер А; земельный участок, кад. 
№ 26:06:120117:0021, S=2730 кв.м (право аренды). 
Начальная стоимость 15 694 234 руб. 

Лот № 2. Нивелир 2Н10КЛ с рейкой. Началь-
ная стоимость 1 665 руб. 

Лот № 3. Нивелир Н-3 с рейкой и штативом. 
Начальная стоимость 1 249 руб. 

Лот № 4. Бетономешалка С-739А. Начальная 
стоимость 14 874 руб. 

Лот № 5. Бетономешалка СБР-132А. Началь-
ная стоимость 1 737 руб.

Лот № 6. Бетономешалка СБР-260 (380В). На-
чальная стоимость 4 324 руб. 

Лот № 7. Виброплита WACKER VP 1135RW. На-
чальная стоимость 21 889 руб. 

Лот № 8. Компьютер (Celeron-1700 S478, DVD-
ROM, LG-17”). Начальная стоимость 2 994 руб. 

Лот № 9. Компьютер Core 2 Duo 8400/2048/400. 
Начальная стоимость 6 160 руб.

Лот № 10. Компьютер (Core 2 Duo E 
8400/2048/400). Начальная стоимость 6 160 руб. 

Лот № 11. Копировальный аппарат Sharp AR 
5015 N A3. Начальная стоимость 3 615 руб. 

Лот № 12. Сварочный агрегат АДД 2*2502П+ВГ 
передвижной. Начальная стоимость 138 773 руб. 

Лот № 13. Набор мебели для офиса «Омега». 
Начальная стоимость 26 827 руб. 

Лот № 14. Сварочный трансформатор ТДМ-
503/380. Начальная стоимость 6 946 руб. 

Лот № 15. Сварочный трансформатор ТДМ-
503/380. Начальная стоимость 6 946 руб.

Лот № 16. Сплит-система LG G 07 LH. Началь-
ная стоимость 4 637 руб.

Лот № 17. Сплит-система SAMSUNG AQ07 
XAN. Начальная стоимость 5 558 руб.

Лот № 18. Сплит-система LG LHK 12. Началь-
ная стоимость 5 841 руб.

Лот № 19. Автокран ЗИЛ-133 ГЯ. Начальная 
стоимость 359 722 руб.

Лот № 20. Кран монтажный МКГ-25 гусенич-
ный. Начальная стоимость 518 000 руб.

Лот № 21. Автобус КАвЗ-3271. Начальная сто-
имость 25 900 руб. 

Лот № 22. Автобус «Кубань». Начальная стои-
мость 21 645 руб. 

Лот № 23. Автобус ПАЗ-3205. Начальная сто-
имость 46 041 руб. 

Лот № 24. Автомобиль ГАЗ-322132. Начальная 
стоимость 96 282 руб.

Лот № 25. Автомобиль ГАЗ-32213-414. Началь-
ная стоимость 292 559руб. 

Лот № 26. Автомобиль ГАЗ-66 грузовой фур-
гон. Начальная стоимость 57 224 руб. 

Лот № 27. Автомобиль «ДЖИП-ЧЕРОКИ». На-
чальная стоимость 246 667 руб. 

Лот № 28. Автомобиль ЗИЛ-441510 сид. тягач. 
Начальная стоимость 49 332 руб.

Лот № 29. Автомобиль ЗИЛ-ММЗ-4502 само-
свал. Начальная стоимость 65 607 руб. 

Лот № 30. Автомобиль КамАЗ-53212 грузо-
вой бортовой. Начальная стоимость 300 052 руб.

Лот № 31. Автоприцеп СЗАП-8355 полупри-
цеп бортовой. Начальная стоимость 80 169 руб. 

Лот № 32. Полуприцеп ОДАЗ-93571 бортовой. 
Начальная стоимость 31 634руб. 

Лот № 33. Полуприцеп-цистерна ТЦ-10. На-
чальная стоимость 11 857 руб. 

Лот № 34. Вагончик ПДУ. Начальная стоимость 
10 163 руб. 

Шаг аукциона - 5% от цены лота. Задаток - 
20% от цены лота. Задаток вносится на р/с ООО 
«ПМК-37» № 40702810205270141960 в Ставро-
польский филиал банка «Возрождение» (ОАО), к/с 
30101810100000000762, БИК 040702762 до 16.00 
23.11.2010 г., назначение платежа: задаток за лот 
№ _ для участия в аукционе по продаже имуще-
ства ООО «ПМК-37», не обремененного залогом. 
Задаток считается внесенным по факту поступле-
ния ден. средств на р/с.

Проект договора о задатке. Организатор 
торгов _, с одной стороны, и__, именуемый в даль-
нейшем «Претендент», заключили настоящий До-
говор о нижеследующем. 1. Претендент для уча-
стия в открытых торгах в форме аукциона по про-
даже имущества ____ в соответствии с сообще-
нием № ___ в газете «Коммерсантъ», ___ в счет 
обеспечения исполнения обязательства по опла-
те лота № ___ перечисляет задаток в размере _ 
руб. на счет № ____________ 2. Претендент обя-
зан внести денежные средства, указанные в п. 1 
настоящего Договора не позднее даты окончания 
приема заявок. 3. В случае если торги не состоят-
ся или Претендент проиграет, сумма задатка воз-
вращается в пятидневный срок. 4. В случае вы-
игрыша торгов сумма задатка зачисляется в счет 
частичной  оплаты  по договору купли-продажи. 
5. В случае уклонения Победителя торгов от под-
писания протокола либо договора купли-продажи 
внесенный им задаток утрачивается. 6. Адреса и 
реквизиты сторон. 

Заявки направляются почтовой связью по 
адресу: 355003, г. Ставрополь, а/я 272, и нароч-
но по адресу: г. Ставрополь, ул. Вокзальная, 29, 
оф. 2, с 14.00 до 18.00 в рабочие дни - с описью 
передаваемых (отправляемых) документов в 2 
экз. Заявки принимаются с даты публикации до 
18 час. 23.11.2010 г. 

Заявка оформляется в письменной форме на 
русском языке и должна содержать:

- для юрлиц: наименование и ОПФ, адрес ре-
гистрации, почтовый адрес, телефон, адрес эл. 
почты, сведения о наличии заинтересованности;.

- для физлиц: ФИО и паспортные данные, 
адрес места регистрации, почтовый адрес, те-
лефон, адрес эл. почты, сведения о наличии за-
интересованности. 

К заявке прилагаются документы в оригиналах 
или нотариально заверенные копии:

- для юрлиц: выписка из ЕГРЮЛ недельной дав-
ности, платежный документ о внесении задатка, 
копии учредительных документов, копии свиде-
тельств о регистрации и постановке на учет, до-
кумент о назначении руководителя ЮЛ, бухгал-
терский баланс на последнюю дату;

- для ИП: выписка из ЕГРИП недельной дав-
ности, платежный документ о внесении задатка, 
копии свидетельств о регистрации и постанов-
ке на учет;

- для физлиц: копия паспорта, платежный до-
кумент о внесении задатка, нотариально заверен-
ное согласие супруга.

Представитель заявителя должен иметь доку-
мент, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. Иностран-
ные лица представляют указанные документы в 
заверенном переводе на русский язык.

Заявитель может отозвать свою заявку до 
окончания срока представления заявок на уча-
стие в торгах. 

Победитель торгов - участник, предложивший 
наибольшую цену. Подведение результатов в день 
проведения торгов на месте проведения до 17.00. 
Договор заключается в течение 5 дней. Оплата 
производится не позднее 30 дней с заключения 
договора по реквизитам внесения задатка. 

Порядок и сроки ознакомления с имуще-
ством по каждому лоту согласуются 

по тел. 8 (8652) 28-14-25.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О величине 
прожиточного минимума пенсионера 
в Ставропольском крае на 2011 год»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 
крае на 2011 год» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1727-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Ставропольском крае 

на 2011 год
Статья 1
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 

24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном мини-
муме в Российской Федерации» и в целях установления 
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи», установить величину 
прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском 
крае на 2011 год в размере 4909 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
12 октября 2010 г.
№ 82-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края «О Государственной 
Думе Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менения в Закон Ставропольского края «О Государствен-
ной Думе Ставропольского края» и в соответствии со ста-
тьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1720-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в Закон 

Ставропольского края «О Государственной 
Думе Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 

2002 г. № 38-кз «О Государственной Думе Ставрополь-
ского края» изменение, дополнив его статьей 231 следу-
ющего содержания:

«Статья 231. Участие политических партий, 
 не представленных в Государственной
 Думе Ставропольского края, 
 в заседаниях Государственной Думы 
 Ставропольского края 

1. Политические партии, не представленные в Госу-
дарственной Думе Ставропольского края, вправе один 
раз в год участвовать в заседании Государственной Ду-
мы Ставропольского края, за исключением ее закры-
тых заседаний.

2. Заседание Государственной Думы Ставрополь-
ского края с участием политических партий, не пред-
ставленных в Государственной Думе Ставропольского 
края, проводится в соответствии с планом работы Го-
сударственной Думы Ставропольского края. Вопросы, 
рассматриваемые на таком заседании, и порядок их рас-
смотрения определяются в соответствии с утвержден-
ной повесткой дня заседания Государственной Думы 
Ставропольского края.

3. Представители политических партий, не представ-
ленных в Государственной Думе Ставропольского края, 
участвующие в заседании Государственной Думы Став-
ропольского края, вправе выступать не более одного 
раза по каждому из вопросов повестки дня заседания 
Государственной Думы Ставропольского края, а также 
участвовать в прениях по указанным вопросам в соот-
ветствии с Регламентом Государственной Думы Став-
ропольского края. 

4. Представители политических партий, не представ-
ленных в Государственной Думе Ставропольского края, 
участвующие в заседании Государственной Думы Став-
ропольского края, не вправе вносить поправки по суще-
ству обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры 
должностных лиц, избираемых или утверждаемых Госу-
дарственной Думой Ставропольского края. 

5. На заседание Государственной Думы Ставрополь-
ского края с участием политических партий, не пред-
ставленных в Государственной Думе Ставропольского 
края, приглашаются представители указанных полити-
ческих партий независимо от того, действуют ли на тер-
ритории Ставропольского края региональные отделе-
ния таких политических партий. Неучастие политической 
партии в соответствующем заседании Государственной 
Думы Ставропольского края не является основанием 
для проведения дополнительного заседания Государ-
ственной Думы Ставропольского края с ее участием.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
12 октября 2010 г.
№ 83-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
30 сентября 2010 года,
№ 1726-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края

Статья 1
Внести  в статью 5 Закона Ставропольского края от 

14 июля 2008 г. № 45-кз «О размере, условиях и поряд-
ке возмещения расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности» из-
менение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 5. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 

01 июня 2009 г. № 28-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О размере, условиях и поряд-
ке возмещения расходов, связанных с предоставлени-
ем мер социальной поддержки педагогическим работ-
никам образовательных учреждений в сельской мест-
ности» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 10 ноября 

2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений 
жилищного фонда Ставропольского края по договорам 
социального найма» следующие изменения:

1) в статье 6 слова «за счет средств бюджета Ставро-
польского края» заменить словами «в пределах средств 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.».

Статья 4
Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 13 

ноября 2009 г. № 75-кз «О мерах социальной поддерж-
ки граждан - участников долевого строительства жилья, 
пострадавших вследствие неисполнения застройщика-
ми обязательств по строительству жилья на территории 
Ставропольского края» изменение, изложив ее в следу-
ющей редакции:

«Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
13 октября 2010 г., 
№ 84-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

«О библиотечном деле в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менений в Закон Ставропольского края «О библиотечном 
деле в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1728-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О библиотечном деле 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 17.05.96 

№ 7-кз «О библиотечном деле в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные понятия и термины, 
                      используемые в настоящем Законе
Основные понятия и термины, используемые в насто-

ящем Законе, применяются в значениях, определенных 
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» (далее - Федеральный закон).»;

2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Виды библиотек, учреждаемых органами 

государственной власти Ставропольского края
В Ставропольском крае выделяют следующие виды 

библиотек, учреждаемых органами государственной вла-
сти Ставропольского края:

Центральная государственная библиотека Ставро-
польского края;

краевые специальные центральные государственные 
библиотеки по отраслевому принципу и по обслуживанию 
особых групп пользователей библиотек (детского и юно-
шеского возраста, слепых и слабовидящих и других).»;

3) в статье 4: 
часть 1 после слова «книгохранилищем» дополнить 

словом «Ставропольского»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Центральная государственная библиотека Ставро-

польского края в пределах Ставропольского края обяза-
на формировать, хранить и предоставлять пользовате-
лям библиотеки наиболее полное универсальное собра-
ние документов, организовывать взаимоиспользование 
библиотечных ресурсов, в том числе осуществлять функ-
ции межбиблиотечного абонемента и обеспечивать ве-
дение сводного каталога, оказывать методическую по-
мощь библиотекам Ставропольского края.»;

4) абзац первый статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Органы местного самоуправления муниципальных 
районов Ставропольского края могут присваивать ве-
дущей межпоселенческой библиотеке статус централь-
ной районной библиотеки.»;

5) в статье 7:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Любое юридическое или физическое лицо имеет 

право на создание библиотеки на территории Ставро-
польского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.»;

часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Граждане, имеющие в частной собственности 

книжные памятники, имеют право на поддержку со сто-
роны органов государственной власти Ставропольского 
края для обеспечения их сохранности при условии реги-
страции данных книжных памятников в порядке, преду-
смотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 161 Феде-
рального закона.»;

6) в абзаце втором части 4 статьи 8 слова «до 16 лет» 
заменить словами «до 14 лет»;

7) в статье 9: 
в части 3 слова «специальных государственных библи-

отеках» заменить словами «краевой специальной цен-
тральной государственной библиотеке для слепых и сла-
бовидящих и других библиотеках в соответствии с Фе-
деральным законом»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Пользователи библиотек детского и юношеского 

возраста имеют право на библиотечное обслуживание в 
общедоступных библиотеках, краевых специальных цен-
тральных государственных детских и юношеских библи-
отеках и других библиотеках в соответствии с Федераль-
ным законом.»;

8) часть 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3. Библиотеки, имеющие в своих фондах книжные 

памятники, обеспечивают их сохранность и несут ответ-
ственность за своевременное представление сведений 
о них для регистрации в реестре книжных памятников.»;

9) в статье 15:
абзац четвертый после слов «при предоставлении» до-

полнить словами «книжных памятников,»;
в абзаце двенадцатом слова «к памятникам исто-

рии и культуры, режим хранения и использования кото-
рых определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» заменить словами «к книжным 
памятникам»;

дополнить новым абзацем тринадцатым следующе-
го содержания:

«устанавливать ограничения на копирование, экспо-
нирование и выдачу книжных памятников и иных доку-
ментов, предназначенных для постоянного хранения, в 
соответствии с правилами пользования библиотеками.»;

10) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Работники библиотек подлежат периодической ат-

тестации в порядке, предусмотренном статьей 26 Феде-
рального закона.»;

11) в абзаце втором части 2 статьи 18 слова «и мест-
ного самоуправления края» заменить словами «, органы 
местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края»;

12) главу IV «ПРЕДПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 
признать утратившей силу;

13) главу V «ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ В ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА» 
изложить в следующей редакции:

«Глава V.  ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
ПО РАЗВИТИЮ  БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА

Статья 23. Обязанности органов государственной
власти Ставропольского края 
по развитию библиотечного дела

1. Органы государственной власти Ставропольского 
края обеспечивают:

финансирование комплектования и обеспечения со-
хранности фондов Центральной государственной би-
блиотеки Ставропольского края, краевых специальных 
центральных государственных библиотек по отраслево-
му принципу и по обслуживанию особых групп пользова-
телей библиотек;

реализацию прав граждан на библиотечное обслу-
живание.

2. Органы государственной власти Ставропольского 
края не вправе принимать решения и осуществлять дей-
ствия, которые влекут ухудшение материально-техниче-
ского обеспечения действующих библиотек, находящихся 
на бюджетном финансировании, их перевод в помещения, 
не соответствующие требованиям охраны труда, хранения 
библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
14 октября 2010 г., 
№ 87-кз.

1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акци-
онерное общество «Ставропольпроектстрой», ИНН 2635001258, 
ОГРН 1022601944595.

2. Местонахождение: Российская Федерация, 355003, город 
Ставрополь, улица Ломоносова, 21.

3. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: ак-
ции именные обыкновенные бездокументарные.

4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего го-
сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР Рос-
сии в ЮФО.

5. Государственный регистрационный номер, присвоенный вы-
пуску: 1-01-31065-Е-001D.

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 
14.10.2010 г.

7. Количество размещаемых ценных бумаг: 135670 штук.
8. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 10 рублей.
9. Цена размещения ценных бумаг, приобретаемых по преиму-

щественному праву приобретения ценных бумаг выпуска: 90 ру-
блей за акцию.

10. Порядок определения количества ценных бумаг, которое впра-
ве приобрести каждый акционер в порядке осуществления преиму-
щественного права приобретения акций.

Акционеры общества, голосовавшие против или не прини-
мавшие участие в голосовании по вопросу об увеличении устав-
ного капитала, имеют преимущественное право приобретения 
дополнительных акций.

Количество ценных бумаг, которое может быть приобрете-
но акционером, воспользовавшимся преимущественным пра-
вом: пропорционально количеству принадлежащих ему акций 
обыкновенных именных.

Если в результате определения количества размещаемых 
дополнительных акций, в пределах которого акционером мо-

жет быть осуществлено преимущественное право, образуется 
дробное число, такой акционер вправе приобрести часть раз-
мещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответ-
ствующую дробной части образовавшегося числа.

11. Срок действия преимущественного права.
Дата начала действия преимущественного права: с момента уве-

домления акционеров о возможности осуществления преиму-
щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг. 
Уведомление осуществляется путем публикации сообщения в 
газете «Ставропольская правда» после государственной реги-
страции дополнительного выпуска ценных бумаг.

Дата окончания действия преимущественного права: 45 дней с 
момента опубликования уведомления о возможности осущест-
вления акционерами преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг в газете «Ставропольская правда».

12. Порядок осуществления преимущественного права.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения до-

полнительных акций, вправе полностью или частично осуществить 
свое преимущественное право путем подачи в общество пись-
менного заявления о приобретении акций и документа об опла-
те приобретаемых акций в течение срока действия преимуще-
ственного права.

Заявление о приобретении акций и документ об оплате приобре-
таемых акций должны быть направлены или представлены по адре-
су: Российская Федерация, 355003, город Ставрополь, улица Ло-
моносова, 21.

Заявление должно содержать:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) ли-

ца, имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (местонахождения) лица, имеюще-

го преимущественное право приобретения акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и 

место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, вы-
давший паспорт);

- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического 
лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о го-
сударственной регистрации юридического лица/внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий 
орган, номер соответствующего свидетельства);

- количество приобретаемых ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимуще-

ственное право приобретения акций (уполномоченным им лицом), и 
для юридических лиц содержать оттиск печати. В случае подписа-
ния заявления уполномоченным представителем лица, имеющего 
преимущественное право приобретения акций, к заявлению долж-
на быть приложена доверенность, оформленная в соответствии со 
статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения ак-
ций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в за-
явлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров эмитента.

Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
- подано неуполномоченным лицом;
- поступило эмитенту после окончания срока действия пре-

имущественного права;
- отсутствует документ об оплате приобретаемых акций;
- в иных случаях, когда удовлетворение заявления противо-

речит нормам гражданского законодательства или условиям 
настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения заявления на-
правляет лицу, подавшему заявление, уведомление о невозможно-
сти осуществления преимущественного права приобретения акций 
на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по кото-
рым осуществление преимущественного права приобретения ак-
ций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможности осуществле-
ния преимущественного права приобретения акций лицо, желающее 
осуществить преимущественное право приобретения акций до исте-
чения срока действия преимущественного права имеет право подать 
заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществле-
ние преимущественного права приобретения акций невозможно.

Размещение ценных бумаг акционерам, осуществляющим преи-
мущественное право их приобретения, осуществляется на основа-
нии поданных ими письменных заявлений о приобретении разме-
щаемых ценных бумаг и документов об их оплате, договоры купли-
продажи не заключаются.

Форма оплаты - денежные средства.
Форма расчета - денежные средства в оплату размещаемых 

ценных бумаг могут быть внесены в кассу (Российская Федерация, 
355003, город Ставрополь, улица Ломоносова, 21, ОАО «Ставро-
польпроектстрой») или перечислены на расчетный счет общества.

СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Полное фирменное наименование: акционерный инвести цион-
но-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» - 
открытое акционерное общество «Ставропольпромстройбанк»-ОАО.

Сокращенное фирменное наименование:
«Ставропольпромстройбанк»-ОАО.

Местонахождение: 355041, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Краснофлотская, 88а.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны пере-
числяться денежные средства, поступающие в оплату цен-
ных бумаг:

р/с 40702810200000001679, к/с 30101810500000000760; БИК 
040702760; ИНН банка 2634028786.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ
На правах рекламы

 Организатор торгов - Бугаев Валерий Сергеевич 
(член НП «Ассоциация МСРО АУ», 355004, г.Ставрополь, 

ул. Мира, 232) - конкурсный управляющий ЗАО «Минераловодский 
мясокомбинат» (ИНН/КПП 2630000331/263001001, адрес: 357226, 
Ставропольский край, Минераловодский район, п. Первомайский, 

ул. Производственная, 9) сообщает о реализации имущества 
должника по прямым договорам купли-продажи. 

Предмет договоров купли-продажи:

На правах рекламы

На правах рекламы
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Д
ЛЯ тех, кто еще не по-
нял, о чем речь, приведу 
пример. Скажем, реши-
ли вы купить телевизор, 
и уже на полпути к кас-

се продавец полуспрашивает-
полуутверждает: дополнитель-
ную гарантию оформляем?! По-
ка покупатель пытается сориен-
тироваться и решить, готов ли он 
к дополнительным тратам, со-
трудник магазина начинает тех-
нично «обрабатывать» его: мол, 
договор ДСО гораздо шире за-
водской гарантии (и по време-
ни действия, и по видам неис-
правностей), при этом замена 
комплектующих не будет сто-
ить ни копейки, в случае чего да-
же заменят товар на новый, бу-
дут  проводить профилактику и 
т. д. и т. п. В общем, выходит, что 
ДСО - это настоящий спасатель-
ный круг для покупателя (прав-
да, стоит он от нескольких сотен 
до нескольких тысяч рублей). 

Если же отбросить в сторо-
ну маркетинговую шелуху, то 
ситуация выглядит следующим 
образом: потребителю предла-
гается заплатить авансом за не-
кую услугу, точнее, за потенци-
альную возможность к ней при-
бегнуть. А будет она оказана или 
нет - вопрос другой. При этом 
заметим, что заводской гаран-
тии на товар никто не отменял: 
она будет действовать в обыч-
ном режиме независимо от то-

го, купили вы договор ДСО или 
нет. Другими словами, приоб-
ретая сертификат ДСО сроком 
на два года, потребитель полу-
чает год гарантийного серви-
са завода-изготовителя, на ко-
торый магазин не тратит ни ко-
пейки из уплаченных ему денег. 
И всего год продавец отвечает 
по своим обязательствам в рам-
ках дополнительного сервиса.

При этом нужно помнить, что 
32-я статья ФЗ «О защите прав 
потребителей» гласит: «Потре-
битель вправе отказаться от ис-
полнения договора о выполне-
нии работ (оказании услуг) в лю-
бое время при условии оплаты 
исполнителю фактически поне-
сенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по 
данному договору». Иначе гово-
ря, если вы обращались в служ-
бу допсервиса, из стоимости 
сертификата вычтут сумму, в 
которую «вылились» работы и, 
например, замененные дета-
ли. Если же поводов для обра-
щения к ДСО не было, покупа-
тель вправе требовать возвра-
та полной стоимости сертифи-
ката. И «кивания» сотрудников 
магазина на то, что, мол, часть 
средств была потрачена на со-
держание сервисного центра, 
не в счет. Смело ссылайтесь на 
то, что вы эту услугу не заказы-
вали, соответственно и опла-
чивать не должны. В этом от-

Э
ТОТ коллектив в 1993 году 
создала и возглавила Ла-
риса Дементьева. Репер-
туар пополнялся благо-
даря экспедициям: в ста-

ницах записывали малоизвест-
ные песни, изучали оригиналь-
ные танцы казаков Северного 
Кавказа. 

Если душа восторженно за-
мерла от того, как поют казаки, 
то навсегда останешься верным 
почитателем их творчества. Яр-
кие и удивительно «богатые» 
костюмы, задушевная музыка, 
под которую так и хочется то-
же пуститься в пляс, сменяв-
шие друг друга то задорные, то 
иногда грустные мотивы созда-
ли в небольшом зале ДНТ по-
настоящему праздничную ат-
мосферу. Выступление ансам-
бля открыл уникальный фраг-
мент церемониала «Обряжание 
невесты», который сопрово-
ждался печальными напевами. 
В основе сюжета история девуш-
ки, которую выдают замуж не по 
любви. Горестно причитает мать, 
понимая, что дочь ждет несчаст-
ливая участь. 

Во время обряда женщины, 
окружив невесту, пели протяж-
ные казачьи песни «Ой, веселая 
да беседушка», «Причет неве-
сты», «Сосенушка», «Как на про-
руби тай два голубя» и другие. 
Как потом пояснила аккомпани-
атор «Благовеста» потомствен-
ная казачка Ирина Сисина, что-
бы как можно точнее передать 
настроение героев, приметы той 

давней эпохи, пришлось изучить 
немало соответствующей лите-
ратуры. Например, платье неве-
сты полностью отвечает време-
ни – именно в таких нарядах ка-
зачки выходили замуж полтора 
века назад. Над остальными ко-
стюмами тоже шла кропотливая 
работа.

Фольклорный ансамбль по 
праву считается носителем тра-
диционной культуры терских ка-
заков. Этот удивительный кол-
лектив известен не только на 
Ставрополье, но и за его преде-
лами. «Благовест» не раз выез-
жал на фестивали и конкурсы в 
различные города России. Кста-
ти, в начале ноября он предста-
вит песни в Подольске на Меж-
дународном фольклорном фе-
стивале.

Душа самого народа живет 
в казачьих песнях, так считают 
участники этого коллектива. Все 
они преданы фольклору глубо-
ко, искренне, на всю жизнь. На-
пример, веселые и дружелюб-
ные сестры-близняшки Вера Ре-
шетова и Надежда Сергеенкова 
занимаются самодеятельным 
творчеством уже тридцать пять 
лет, из них пять - в «Благовесте». 

На встрече в Доме народно-
го творчества ансамбль «Бла-
говест» поддерживали свои-
ми песнями еще два популяр-
ных в крае коллектива. Покорил 
зал симпатичный детский фоль-
клорный ансамбль «Старинуш-
ка» из поселка Рыздвяного Изо-
бильненского района. В репер-

САМАЯ 
ИЗВЕСТНАЯ 
И САМАЯ 
ЗАГАДОЧНАЯ

Как отметил в своем высту-
плении старейшина круглого 
стола, один из известнейших 
археологов Юга России, док-
тор исторических наук профес-
сор Владимир Кузнецов, Кисло-
водская котловина давно при-
влекала внимание археологов. 
А благодаря спутниковому кар-
тографированию за последние 
четыре года количество извест-
ных археологических объектов 
увеличилось вдвое. Сегодня в 
Кисловодске и его окрестно-
стях таковых зарегистрирова-
но более 900. Многие из них 
столь удивительны, что как бы 
не пришлось заново переписы-
вать доселе общепринятую на-
учным сообществом древней-
шую историю Кавказа. 

Уникальная концентрация 
археологических памятников 
плюс хорошая сохранность 
большинства из них побужда-
ют ученых вновь и вновь подни-
мать вопрос о создании на тер-
ритории Кисловодской котлови-
ны археологического заповед-
ника мирового значения.

КАВКАЗСКИЕ 
ТРОПЫ ЧЕЛОВЕКА 
ПРЯМОХОДЯЩЕГО

Сегодня у антропологов поч-
ти не осталось сомнений: род 
человека разумного, к которому 
принадлежат все ныне живущие 
люди, возник в Восточной Афри-
ке около 200 тысяч лет назад. А 
около 30-40 тысяч лет до нашей 
эры предки современных людей 
всех наций и рас отправились в 
странствие вплоть до Аляски и 
Австралии.

Относительно основных 
маршрутов движения первопро-
ходцев каменного века тоже поч-
ти нет разногласий. Очевид-
но, что из Африки наши пред-
ки в районе Красного моря пе-
ребрались на Ближний Восток. 

К тайнам Кисловодской котловины
Не только в России, но и во всем мире трудно найти местность, столь же богатую археологическими памятниками разных эпох и культур, как 
Кисловодская котловина, считают видные российские и немецкие археологи, участники заседания круглого стола, состоявшегося на днях в 
кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость». Обсуждали итоги археологических исследований Кисловодской котловины в начале XXI века

Затем пути первопроходцев ра-
зошлись. Одни направились на 
полуостров Индостан, другие на 
Средний и Дальний Восток. Что 
же касается заселения Европы, 
то тут возможны три маршрута 
миграции: через Гибралтар, Бал-
каны и Кавказ. Последний путь 
самый короткий и удобный.

Примерно за полтора милли-
она лет до человека разумного 
теми же путями-дорогами путе-
шествовал человек прямоходя-
щий - наш ближайший сосед на 
древе эволюции. То, что челове-
ку прямоходящему особо при-
глянулся Кавказ, доказывают 
недавние открытия в Южной Гру-
зии. В частности, как рассказал 
на заседании круглого стола в 
Кисловодске руководитель кра-
евого ГУП «Наследие»  Андрей 
Белинский, каменным орудиям 
ашельской эпохи и фрагментам 
скелета доисторического чело-
века, обнаруженным на стоянке 
Дманиси, примерно 1 миллион 
800 тысяч лет. То есть в Южной 
Грузии обнаружили древнейшие 
в Европе следы человека прямо-
ходящего. Нетрудно догадаться, 
куда из Закавказья направились 
люди каменного века.

- Сейчас именно на Северном 
Кавказе палеонтологи ожидают 

наиболее интересные находки. 
Множество ученых сосредоточи-
ли здесь усилия на поиске стоя-
нок человека каменного века, - 
подчеркнул Андрей Борисович.

Открытие экспедицией Хизри 
Амирханова стоянки ашельской 
эпохи в Дагестане подтверди-
ло, что надежды палеонтологов 
оправдываются. Современными 
методами датирования удалось 
определить, что человек прямо-
ходящий пришел на берега Ка-
спия примерно 1,2 - 1,4 миллио-
на лет назад. Дальше на его пу-
ти лежали земли современного 
Ставропольского края. 

Начиная с 2001 года при со-
действии ГУП «Наследие» экс-
педиция Санкт-Петербургского 
института материальных куль-
тур под руководством доктора 
исторических наук профессора 
Василия Любина искала следы 
древнего человека на Кавмин-
водах. В итоге на горе Кинжал - 
неподалеку от аэропорта Мине-
ральные Воды - исследователи 
обнаружили каменные орудия, 
изготовленные около 800 тысяч 
лет назад. 

От горы Кинжал до Кисловод-
ской котловины всего полсотни 
километров. Весьма вероятно, 
что древние охотники и собира-

тели бывали в уютной, богатой 
растениями и животными доли-
не. К тому же и по другую сторо-
ну от нее, в Карачаево-Черкесии, 
близ станицы Преградной, в Тре-
угольной пещере нашли следы 
человека каменного века. 

Но в Кисловодской котловине 
их пока не обнаружили. Почему? 
По мнению Андрея Белинского, 
тому есть несколько причин. Во-
первых, в Кисловодской котло-
вине почти нет сырья, пригод-
ного для изготовления камен-
ных орудий. Во-вторых, с тех пор 
здесь произошли существенные 
геологические изменения, кото-

рые могли скрыть следы древне-
го человека. Наконец, людей ка-
менного века было мало, соот-
ветственно, и следов они оста-
вили мало. Но это не значит, 
что их нет вообще. Зато свиде-
тельств о людях эпохи бронзы и 
последующих эпох в Кисловод-
ской котловине превеликое мно-
жество.

КЕЛЬТСКИЕ ПОЛЯ 
НА КАВМИНВОДАХ

По мнению доктора  Влади-
мира Кузнецова, обитатели Кис-

ловодской котловины с древней-
ших времен весьма интенсивно 
занимались растениеводством. 
В основном они выращивали 
мягкую пшеницу, считает он.

Но поскольку плоских участ-
ков в котловине мало, древним 
земледельцам пришлось ис-
пользовать склоны невысоких 
гор. 

О весьма интересных иссле-
дованиях террасного земледе-
лия в Кисловодской котловине  
говорили сотрудник Института 
почвоведения Российской ака-
демии наук Александр Борисов 
и старший научный сотрудник 
Института археологии РАН Дми-
трий Коробов.

 Они выделили три вида ру-
котворных сельскохозяйствен-
ных террас. Самые древние - 
отдельные крупные - относят-
ся к эпохе кобанской культуры 
и созданы за 900-700 лет до на-
шей эры с помощью обыкновен-
ных мотыг. Квадратные террасы 
с межевыми валами появились 
в раннеаланскую эпоху - в пя-
том веке нашей эры. Их пахали 
примитивными орудиями - про-
стым ралом. Наконец, поля в 
виде длинных узких полос - это 
результат обработки почвы усо-
вершенствованным плугом, ко-
торый аланы применяли начиная 
с Х века нашей эры. Исследова-
тели установили, что точно такие 
поля с межевыми валами есть в 
Англии и Ютландии, где их назы-
вают кельтскими полями. Тер-
расы в виде узких длинных по-
лос существовали на террито-
рии нынешних Германии, Дании 
и других западноевропейских 
стран. Следовательно, земле-
дельцы в Кисловодской котлови-
не и в Западной Европе исполь-
зовали весьма похожие орудия 
и технологии. 

КИСЛОВОДСКИЕ 
КОРНИ КОБАНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

 За последние годы группа ис-
следователей во главе с Андреем 
Белинским, Дмитрием Коробо-
вым и сотрудником Берлинского 

археологического института док-
тором археологии Сабиной Райн-
хольд открыла около 200 новых 
поселений к югу и юго-западу от 
Кисловодска. Все они располо-
жены на высоте от 1400 до 2400 
метров над уровнем моря. Все 
построены по схожему плану: 
расположенные в два ряда жи-
лые помещения с площадью по-
середине, где, видимо, находил-
ся скот. Рядом с каждым поселе-
нием есть святилище, располо-
женное так, чтобы из него был ви-
ден Эльбрус. Радиоуглеродный 
анализ этих находок, выполнен-
ный в Германии и Швеции с ис-
пользованием новейших мето-
дов исследования, позволил с 
большой точностью установить 
их возраст. Большинство посе-
лений было основано 1,7 тыся-
чи лет до нашей эры. То есть они 
равны по возрасту, а то и стар-
ше древнейших поселений, об-
наруженных на границе Грузии и 
Северной Осетии и получивших 
название «кобанская культура». 

До сих пор археологи полага-
ли, что люди кобанской культу-
ры, продвигаясь по Кобанскому 
ущелью и далее вдоль Главного 
Кавказского хребта, постепенно 
добрались до Кисловодской кот-
ловины и заселили ее. Теперь же, 
считает Андрей Белинский, пра-
вомерно рассматривать три вер-
сии того, что происходило на Се-
верном Кавказе за полторы-две 
тысячи лет до нашей эры. Либо 
было два центра кобанской куль-
туры: один на границе нынешних 
Грузии и Северной Осетии, вто-
рой в Кисловодской котловине. 
Либо кобанская культура заро-
дилась именно в Кисловодской 
котловине, а затем распростра-
нилась на юг, до Кобанского уще-
лья. Закрадывается и совсем уж 
крамольная мысль: те поселе-
ния, которые археологи обнару-
жили на горных плато к югу и за-
паду от Кисловодской котлови-
ны, принадлежат доселе неиз-
вестной культуре.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и из архива 
Сабины Райнхольд.

   О новых открытиях рассказывает директор 
       ГУП «Наследие» Андрей БЕЛИНСКИЙ.

 Этим постройкам на горных плато почти четыре тысячи лет.

ПРОБУЙ, ТВОРИ, 
НЕ СДАВАЙСЯ!
С 1969 года 
по решению 
Международной 
федерации слепых 
15 октября считается 
Днем белой трости.

В 
ПЯТИГОРСКЕ в этот 
день стартовал месяч-
ник, призванный при-
влечь внимание обще-
ства к проблемам инва-

лидов по зрению. 
 Месячник «Белой трости» 

начался в Пятигорске с от-
крытия выставки творческих 
работ членов местной орга-
низации Всероссийского об-
щества слепых. В витринах, 
установленных в централь-
ной городской библиотеке, 
- графические рисунки, вы-
шивки, поделки. Они свиде-
тельствуют о том, что порой 
даже тяжелый недуг не может 
подавить стремление души к 
прекрасному. Борис Щеглов в 
прошлом преподаватель изо-
бразительного искусства. Он 
представил на выставке свои 
графические работы.

- Я люблю наши курортные 
города, - рассказывает он, - 
поэтому я рисовал самые ин-
тересные для меня места. С 
натуры рисую карандашом, 
а домой прихожу и дораба-
тываю тушью, пером. Я также 
занимался резьбой по дереву, 
ткачеством. Часть гобеленов 
раздал дочерям.

 К сожалению, это работы 
прошлых лет. Графикой Борис 
Щеглов давно не занимается, 
как и многие его товарищи по 
несчастью, у которых болезнь 
прогрессирует. Но теперь он 
пишет стихи, а чтобы прочи-
тать их друзьям и знакомым, 
пользуется мощной лупой. 

Светлана Величкина в про-
шлом - талантливая выши-
вальщица. 

- Сейчас зрение совсем 
упало, - говорит она. - Теперь 
одна отрада - встречи с това-
рищами по обществу слепых. 
Это наш, как мы говорим, вто-
рой дом родной. Приходим со 
своими радостями, печалями. 

Сотрудники центральной 
городской библиотеки, кото-
рые на протяжении многих 
лет являются шефами мест-
ной организации ВОС, назва-
ли эту выставку символично: 
«Пробуй, твори, не сдавай-
ся!». Да слабовидящие люди 
и не хотят сдаваться. Тем, кто 
не замыкается в своем суме-
речном мире, это удается. 

 240 инвалидов первой, 
второй, третьей группы по 
зрению объединяет сегод-
ня пятигорская местная ор-
ганизация ВОС. Ее предсе-
датель Валентина Баталова 
точно знает, что именно по-
зволяет этим людям жить бо-
лее или менее полноценной 
жизнью. 

- Самое главное, - убежде-
на она, - здесь есть возмож-
ность общаться людям с та-
ким же физическим недугом. 
Тогда чувствуешь себя более 
уверенно. Вот вы видели вы-
ставку. Я считаю, что иметь 
недостаток зрения и такое вы-
полнять - это подвиг. 

ТАТЬЯНА ТАРАРИНА.

В 
МИНЕРАЛОВОДСКОМ цен-
тре знакомлюсь с тремя 
подростками. Милые, улыб-
чивые, приветливые. В сущ-
ности, обычные дети. Если 

бы не высокий забор за окном 
и не дежуривший у дверей офи-
цер, я бы и не вспомнила, что на-
ша встреча происходит в испра-
вительном учреждении. Старше-
му 16. Он успел побывать в СИЗО 
и очень гордится этим. Конечно, 
старается лидировать среди ре-
бят. Но подобные попытки, как и 
использование тюремного жар-
гона, и желание жить «по поня-
тиям» здесь немедленно пресе-
каются. 

Мальчишка с удовольствием 
показывает мне наколки на руках 
и ногах, увлеченно поясняет, что 
они означают. Двое других тоже 
не отстают - закатывают рукава. 
Вместо того чтобы рассказывать 
об успехах в школе и спортивных 
достижениях, они весело смаку-
ют обстоятельства своего грехо-
падения. Страшно… 

Вот и младшему едва 13 ис-
полнилось, а он уже «коллекцио-
нер» чужих сотовых телефонов со 
стажем. От скуки, говорит. Мать 
постоянно на работе, большую 
часть времени предоставлен са-
мому себе. 

Теперь обоих ждет Майкоп-
ское спецПТУ. Третий через ме-

сяц вернется к родителям - он 
здесь в профилактических це-
лях. Во всем обвиняет нехоро-
шую улицу: там столько соблаз-
нов, за которые и поплатился.

- Большинство детей, посту-
пающих к нам, из неблагополуч-
ных семей, - говорит начальник 
центра майор милиции Валерий 
Сало. - Лишенные любви, заботы 
или просто ощущения быть нуж-
ными своим родным и близким 
людям, они по-своему борются 
с жестокой несправедливостью 
мира, не задумываясь о послед-
ствиях.

А методы их «борьбы» раз-
нообразны: от появления в об-
щественных местах в состоянии 
алкогольного или токсического 
опьянения до совершения краж, 
нанесения телесных поврежде-
ний и даже убийств. Многие за-
ражены тюремной романтикой: 
насмотревшись по ТВ боевиков, 
считают, что хорошо жить можно 
только при наличии пистолета.

За годы работы Валерию 
Александровичу пришлось на-
блюдать разные судьбы. Хоро-
шо помнит мальчишку, который 
бродяжничал по стране целых 
два года. После установления 
личности (а это оказалось не-

просто) выяснилось, что он на-
ходится в федеральном розы-
ске. Приехавшая за ним мать 
уже и не надеялась увидеть его 
живым. 

Другого мальчика - сироту - из 
Пятигорска много раз доставля-
ли в минераловодский центр. В 
конце концов направили в спец-
школу, из нее в интернат. А потом 
он стал сыном полка в одной из 
воинских частей. Окончил сред-
нюю школу и военное училище. 
Своих первых наставников на 
путь истинный парень не забыл - 
приходил со словами благодар-
ности.

Были случаи, когда подрост-
ки не умели держать ложку в ру-
ках и не знали грамоты. Как, на-
пример, 16-летний Алексей К. Он 
родился на кошаре, там же боль-
шую часть жизни прожил. Мать 
даже зарегистрировать его не 
удосужилась. И сотрудники ис-
пытывают большое удовлетво-
рение от того, что успели научить 
его читать, хотя бы по слогам.

С горечью вспоминают тех, 
кто из спецшкол отправился по 
тюрьмам…

Свою историю исправитель-
ное учреждение ведет с 1937 
года. В 2008-м его включили в 

федеральную программу «Дети 
России», были выделены целе-
вые денежные средства на ре-
конструкцию. С этого момента 
началось его второе рождение.

За два с половиной года вы-
строено новое современное зда-
ние с учетом всех требований. 
Помещения и прилегающая тер-
ритория оборудованы система-
ми видеонаблюдения. Фонд по-
мощи детям снабдил необходи-
мой одеждой и обувью.

Несовершеннолетних возму-
тителей общественного спокой-
ствия направляют сюда, как пра-
вило, по решению суда. У каждо-
го своя история: кто-то дожида-
ется отправки в специальные 
учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа; другие 
самовольно покинули их; третьи 
совершили общественно опас-
ные деяния или административ-
ные нарушения до достижения 
возраста, с которого наступает 
ответственность. 

С начала февраля через центр 
прошли 120 детей в возрасте 
от 11 до 18 лет. Все они из юго-
восточной зоны Ставрополья, в 
том числе региона Кавказских 
Минеральных Вод.

В учреждении дети-подростки 

могут находиться не более 30 
суток. Занимаются здесь обще-
ственно полезным трудом, с ни-
ми ежедневно беседуют на пра-
вовые темы. Свою лепту вносят 
священник Никольской церкви и 
сотрудники городской детской 
библиотеки Минеральных Вод. 
Есть оборудованный спортив-
ный зал, где с пользой для здо-
ровья можно провести свобод-
ное время. 

В штате центра  помимо вос-
питателей и психолога  имеется 
оперативный сотрудник, который 
проводит профилактическую ра-
боту по выявлению информации 
о совершенных правонаруше-
ниях (преступлениях) – она на-
правляется в соответствующие 
органы внутренних дел. Кроме 
того, подростки в обязательном 
порядке проходят полное меди-
цинское обследование в поли-
клиниках.

По окончании сроков содер-
жания в этом учреждении их до-
ставляют по месту назначения. 
Туда же направляются карты со-
провождения с указанием реко-
мендаций по устранению выяв-
ленных причин и условий, спо-
собствующих совершению пра-
вонарушений.

Есть у Минераловодского цен-
тра временного содержания для 
несовершеннолетних право-
нарушителей УВД на КМВ про-
блемы, на которых хочется за-
острить внимание. В этом году 
очень урезана смета, денег хва-
тает только на питание воспи-
танников и зарплату персона-
ла. Приходится за свой счет по-
купать запчасти, ремонтировать 
автомобиль. А еще медики ста-
ли требовать заключения догово-
ров на обслуживание детей, ведь 
анализы и осмотр специалистов 
проводятся на платной основе. 
Между тем эта категория мало-
летних граждан является потен-
циальным разносчиком серьез-
ных заболеваний, в том числе 
инфекционных. Значит, должна 
обследоваться в добровольно-
принудительном порядке совер-
шенно бесплатно. Выход из ситу-
аций сотрудники видят в новом 
ФЗ «О полиции». Поэтому ждут 
его с нетерпением.

- Наше учреждение – свое-
образный житейский перекре-
сток: здесь у каждого подростка 
есть возможность остановиться, 
оглянуться и подумать, по како-
му пути следует двигаться даль-
ше, - считает майор милиции Ва-
лерий Сало.

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.

Несущие благую весть
В краевом Доме народного творчества бурными аплодисментами встречали 
фольклорный ансамбль казачьей песни «Благовест» из Георгиевска

туаре юных исполнителей, кото-
рым по десять – тринадцать лет, 
в основном русские народные и 
казачьи песни. Художественный 
руководитель Александр Капу-
стин – обладатель премии «Ду-
ша России», а сама «Старинуш-
ка» - постоянный участник рай-
онных, краевых, всероссийских 
и международных конкурсов и 
фестивалей. В этот раз ребя-
та порадовали зрителей разно-
жанровыми песнями – походны-
ми, шуточными, лирическими. 

 Уникальным можно назвать и 
ансамбль «Лада», руководит ко-

торым Лилия Якоби. Его соли-
сты - работники детских садов 
краевого центра - вот уже трид-
цать лет бережно передают на-
родные традиции своим малень-
ким воспитанникам. У таких та-
лантливых воспитателей, конеч-
но же, и дети растут талантли-
вые: ребятня вдохновенно поет 
в ансамбле-спутнике «Ладушка», 
который совсем скоро будет вы-
ступать вместе со взрослыми на 
юбилейном концерте. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ÒÅÑÒ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÂÀÑ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...........................

.................

Î ÊÀ×ÅÑÒÂÅ
ÒÎÂÀÐÎÂ È ÓÑËÓÃ,

ÊÎÒÎÐÛÌÈ ÂÛ
ÏÎËÜÇÓÅÒÅÑÜ

Сегодня сетевые магазины, торгующие бытовой 
техникой, в придачу к основному товару предлагают, 
а порой и откровенно навязывают так называемое 
ДСО - дополнительное сервисное обслуживание. 
Мы решили выяснить, что это за услуга и стоит ли 
она тех денег, которые за нее просят.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС: 
«железная» гарантия или деньги на ветер?

ПЕРЕКРЕСТОК ДЕТСКИХ СУДЕБ
Центров временного содержания для несовершеннолетних право нару шителей 
в системе ГУВД края два: один в Ставрополе, другой в Минеральных Водах 

ЗА СПАСЕНИЕ 
УТОПАЮЩИХ

В администрации Ставро-
поля состоялось награждение 
сотрудников МЧС, принимав-
ших участие в спасательных 
операциях на Комсомольском 
озере. Напомним, за время ку-
пального сезона водоем посе-
тили около 100 тысяч человек. 
Благодаря четким и слаженным 
действиям бойцов Ставрополь-
ского поисково-спасательного 
отряда МЧС России удалось 
предотвратить гибель 29 че-
ловек, в том числе и троих де-
тей. Почетной грамотой адми-
нистрации города награждены 
А. Анисимов,    В. Кобыляцкий, 
Р. Фурсов, а спасатель-водолаз 
И. Володин получил в качестве 
подарка от мэрии сотовый те-
лефон.

ОТДАЛИ 
В ДОБРЫЕ РУКИ

В Ставрополе состоялась 
молодежная акция «Дом для 
ДОМашних животных». Не-
сколько десятков ставрополь-
ских студентов раздавали 
прохожим листовки и ленточ-
ки с призывом – не оставлять 
в беде бездомных собак и ко-
шек. Они предлагали каждо-
му желающему стать владель-
цем беспризорных животных. 
В итоге несколько котят обре-
ли новых хозяев. 

В. НИКОЛАЕВ.

ОДНОЗНАЧНО 
ЗАПРЕТИТЬ

«Ставропольская правда» 
после опубликования матери-
ала «Необъявленная война» (в 
номере за 17 сентября 2010 го-
да), в котором рассказывается  
о дискуссии, которая ведется  
в России и мире об ограниче-
нии табакокурения, обратилась 
к своим читателям с вопросом: 
«Как вы считаете, нужно ли за-
претить в России курение в 
общественных местах?». 55% 
наших респондентов выска-
зались за «однозначно запре-
тить». 35% были не столь кате-
горичны и выбрали ответ  «да, 
но оборудовать специальные 
места для курения». 9% счита-
ют, что «запрещать не обяза-
тельно», «проблема не волнует» 
– 1% опрошенных. Что ж, раду-
ет, что приверженцев здорово-
го образа жизни у нас большин-
ство. Может, сумеют переубе-
дить курильщиков? 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ношении Гражданский кодекс 
полностью на вашей стороне.

В чем же причина популярно-
сти дополнительного сервисно-
го обслуживания (по некоторым 
данным, соответствующим сер-
тификатом сопровождается се-
годня больше половины про-
даваемых через крупные сети 
предметов бытовой техники)? 
Все банально упирается в день-
ги. Продавцы в таких магазинах 
получают весьма недвусмыслен-
ную установку на продвижение 
ДСО, а зачастую и план по про-
даже сертификатов. Ведь это 
гарантированный источник до-
хода, «расплата» за который на-
ступит или нет - еще неизвестно. 

И последнее: покупать или 
не покупать ДСО - дело хозяй-
ское. Кто-то уверен, что подоб-
ные программы - не более чем 
вполне законный способ «разво-
да» покупателей на деньги. Дру-
гим вроде как спокойнее спится 
с сертификатом под подушкой, 
особенно если речь идет о до-
рогостоящих предметах быто-
вой техники. В любом случае не 
стоит забывать о своих потре-
бительских правах и, не слушая 
ушлых продавцов, внимательно 
читать договор на ДСО, особен-
но пункт, в котором говорится, 
что не входит в стоимость про-
граммы. Именно этот раздел по-
может вам решить: стоит ли пла-
тить реальные деньги за вирту-
альную услугу. 

Выпуск подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА. 

ГИБЕЛЬНЫЙ 
КОЛОДЕЦ
В Благодарном 
проводится 
доследственная 
проверка по факту 
смерти мальчика, 
упавшего в колодец. 

Как сообщает пресс-служ-
ба краевого управления След-
ственного комитета, шестилет-
ний мальчик со своей мамой 
пришел в гости к ее приятель-
нице. И родительница отпусти-
ла его погулять одного, а сама 
находилась в доме. К несча-
стью, во дворе был колодец, ку-
да и упал ребенок. Следствию 
предстоит дать правовую оцен-
ку действиям матери мальчика, 
ответственной за обеспечение 
безопасности жизни и здоро-
вья ребенка, но оставившей его 
без присмотра. Необходимо 
отметить, что в целях обеспе-
чения максимально эффектив-
ной уголовно-правовой защи-
ты несовершеннолетних руко-
водитель краевого следствен-
ного управления Следственно-
го комитета Сергей Дубровин 
издал приказ, которым обязал 
все следственные подразделе-
ния в каждом случае рассма-
тривать вопрос об ответствен-
ности родителей и должност-
ных лиц муниципаль ных ор-
ганов власти, действия либо 
бездействие которых привели 
к созданию условий, способ-
ствовавших совершению пре-
ступлений  в отношении детей. 

Ф. КРАЙНИЙ.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

16.10 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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17.10
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В 3-5

ЮВ 4-5

С 1-2

В 2-4
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 9...10 10...11

 9...10 11...14 

 8...9 10...14

 10...11 11...12 

 10...11 12...14

 8...10 10...14

 10...11 11...13 

 9...11 12...15 

 10...11 11...14 

 9...10 11...12

 11...12 12...14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. На ней ездил Емеля. 6. 

Главный компонент вдыхае-
мого вами воздуха, которым 
в чистом виде дышать нельзя. 
9. Помещение или место, отве-
денное под хранение скошен-
ной и высушенной травы. 10. 
Древнерусский князь, которого 
прозвали вещим. 12. Домик на 
пасеке. 13. Углубление в стене. 
14. Военно-административная 
организация у тюркских коче-
вых народов в Средние века. 
16. Вождь, авторитетный ру-
ководитель, человек, пользую-
щийся влиянием в коллективе. 
18. Дворовые слуги помещика 
при крепостном праве. 20. Све-
тильник на высокой подставке, 
стоящей на полу. 22. Вся часть 
слова до окончания. 23. Так на-
зывают картонную подкладку 
для куриных яиц. 24. Ротвей-
лер, болонка, мопс (общее). 
28. Подготовка свиньи к пре-
вращению в бекон. 30. И тон-
кий слой пыли на стекле, и на-
падение с целью грабежа. 32. 
То, что идет к Магомету. 33. По-
ездка, путешествие (устар.). 
36. Наполнитель сугроба. 37. 
Серый африканский попугай. 
38. «Ни богу свечка, ни черту 
...». 39. Животное, изображае-
мое на государственных сим-
волах Боливии и Перу. 40. Курс 
судна относительно ветра; от-
резок пути корабля от поворо-
та до поворота.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Самодельное плавсред-

ство. 2. Лицо, входящее в со-
став какого-нибудь союза, объ-
единения, группы. 3. Рыба се-
мейства окуневых. 4. Косме-
тическое или гигиеническое 
средство для ухода за губа-
ми. 5. Служебное сообщение, 
донесение младшего по зва-
нию старшему военному на-
чальнику . 7. Остаток от сжига-
ния чего-нибудь в виде серо-
черной пыли . 8. Часть, вре-
менной отрезок спортивной 
игры. 11. Металлический груз, 
мера при взвешивании. 12. И 

хук, и апперкот, и кондратий. 
15. Вид спорта. 17. Рыба се-
мейства карповых. 19. Библей-
ский персонаж, царь Израиля. 
21. Бюрократический жанр, ис-
пользуемый для превращения 
проделанной работы в трудо-
вой подвиг. 25. Пламенный от-
печаток. 26. Предмет, похожий 
в существенных свойствах на 

другой. 27. Модная эстрадная 
песенка, популярная мело-
дия. 28. За нее на Руси дава-
ли Георгия . 29. Форма релье-
фа в горах. 31. Басня Крылова. 
32. Часть спортивной игры. 34. 
Горячий,сильно нагретый воз-
дух, зной. 35. Напиток. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сукно. 4. Пирог. 7. Чеканка. 10. Дурак. 
11. Пицца. 12. Омар. 14. Смола. 15. Зябь. 19. Лекарь. 20. Гра-
дус. 21. Буклет. 23. Скобки. 24. Сноп. 26. Бедро. 27. Урна. 32. 
Резка. 33. Рубка. 34. Барокко. 35. Сосна. 36. Масса. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Седло. 2. Карта. 3. Очко. 4. Папа. 5. Ра-
ция. 6. Грань. 8. Кремль. 9. Ночлег. 13. Молебен. 16. Бастион. 
17. Сабля. 18. Завод. 22. Тремор. 23. Сюртук. 24. Сарос. 25. 
Оазис. 28. Ребус. 29. Агата. 30. Жаба. 31. Хром.

С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ
 КОЗЕРОГ получит шанс от-
крыть в себе много интересно-
го и оригинального, что окажет-
ся полезно не только вам, но и 
практически всему вашему 
окружению. Вам настоятельно 
рекомендуется не ввязывать-
ся в авантюры и сомнительные 
проекты, поскольку это может 
вас разорить. Постарайтесь 
также не давать деньги в долг.

 ВОДОЛЕЮ чувство неуве-
ренности может помешать со-
средоточиться на работе. По-
верьте, у вас больше сил и зна-

ний, чем вы думаете. Интуиция 
обострится как никогда, даже в 
непривычных ситуациях вы без-
ошибочно угадаете правильную 
линию поведения. Ваш опти-
мизм поможет добиться поло-
жительных результатов.

 РЫБАМ жизненно необхо-
димо корректно выстроить от-
ношения с теми, кто знаком 
вам недавно - новыми колле-
гами или недавно появивши-
мися друзьями. Не сдавайтесь 
при первых трудностях, потому  
что вы можете быть одновре-
менно вежливы и настойчивы, 
и именно такие действия ока-
жутся ключом к успеху.

 ОВНУ не стоит преувели-
чивать своих возможностей, а 
также не стоит рассчитывать на 
серьезную помощь со стороны. 
Лучше даже несколько занизить 
требования к себе - в этом слу-
чае вам удастся избежать разо-
чарований и конфликтов.

 ТЕЛЕЦ будет удачлив в но-
вых полезных знакомствах. Эти 
приобретенные контакты будут 
особенно важны в работе, поэ-
тому проявите активность и по-
старайтесь завязать с новыми 
знакомыми по-настоящему до-
верительные отношения. Воз-
можны некоторые ограничения 
в финансовом плане.

 БЛИЗНЕЦУ необходимо 
быть предельно вежливым и 
корректным по отношению к 
окружающим, не стоит врывать-
ся в их внутренний мир. Проя-
вите больше дипломатичности 
и любезности в общении с на-
чальством или деловыми пар-
тнерами. Неделя обещает от-
носительную стабильность и 
финансовое благополучие.

 РАКИ проявят упорство в 
поиске новых сфер для приме-
нения своих талантов. Все обя-
зательно получится, но у вас 
будет излишне много работы, 

и может появиться сожаление 
о том, что вы взвалили на себя 
все это, но позднее вы поймете, 
что были правы.

 ЛЕВ получит хорошую воз-
можность создать прочный 
фундамент для дальнейших до-
стижений в работе. Успех будет 
зависеть от вашей пунктуально-
сти и добросовестности. Не по-
зволяйте чужим людям манипу-
лировать вами, не идите на бес-
конечные компромиссы.

 ДЕВА должна проявить ини-
циативу, напористость и реши-
тельность, тогда особенно бла-
гоприятно пойдут дела на ра-
боте. Будут удачными деловые 
встречи и переговоры, присма-
тривайтесь к деятельности по-
мощников и коллег, действуя 
по правилу «доверяй, но про-
веряй». 

 ВЕСЫ должны во всем при-
держиваться золотой середи-

ны. Наступает пора пожинать 
плоды своих трудов, но не сра-
зу, а постепенно. Постарайтесь, 
пользуясь благоприятной ситу-
ацией, решить заботящие вас 
вопросы, но не торопите собы-
тия, и все сложится наилучшим 
образом.

 СКОРПИОНУ противопока-
зана спешка и излишняя суетли-
вость. Придерживаясь выжида-
тельной стратегии, вы сможете 
добиться более внушительных 
результатов, если у вас хватит 
на это терпения. Финансовое 
положение устойчиво, однако, 
прежде чем что-то приобрести, 
хорошенько подумайте.

 СТРЕЛЕЦ способен легко 
обезоружить критически на-
строенных людей своим вни-
манием и доброжелательно-
стью. Результативность ваших 
действий станет заметно выше, 
воля станет непреклонной, и вы 
многое успеете сделать. 

В
ОЛЕЮ календаря старто-
вые встречи воспитанни-
кам Вагифа Гаджиметова 
довелось сыграть на вы-
езде. Вот их результаты: 

«Атаман» (Ростов-на-Дону) – 
«Динамо» (Ставрополь) – 67:64 
и 61:53. «Динамо-МГТУ» (Май-
коп) – «Динамо» (Ставрополь) – 
72:62 и 61:53. 

Четыре поражения на старте 
неприятны сами по себе. Уте-
шает лишь одно: во всех встре-
чах ставропольцы не сдавались 
на милость победителей, а бо-
ролись до финальной сирены. 
Особенно не повезло нам в мат-
че открытия, в котором перевес 
ростовчан в итоге оказался эк-
вивалентным одному точному 
дальнему броску. 

Но если в играх с донскими 

«атаманами» мы могли помеч-
тать за что-нибудь «зацепиться», 
то с одноклубниками из столицы 
Адыгеи, как мне представляет-
ся, рассчитывать на благоприят-
ный исход было трудно, и вот по-
чему. В этой команде давно уже 
прижился неувядающий 47-лет-
ний заслуженный мастер спор-
та Сергей Иванов. Болельщикам 
с большим стажем, не сомнева-
юсь, запомнился этот гигант ро-
стом 204 см по игре за минера-
ловодский «Локомотив» (была 
такая команда, выигрывала Ку-
бок России и «бронзу» чемпио-
ната. – С. В.) в эпоху его высту-
пления в европейском Кубке Ко-
рача и национальную сборную. 
С возрастом какие-то качества 
вместе с пышной шевелюрой он 
утратил, но мастерство-то оста-

лось при нем! До сих пор не наи-
гравшийся, он не просто присут-
ствует на площадке, он ведет 
игру и забивает сам. И пусть в 
очковом исчислении его вклад 
в победы майкопчан достаточ-
но скромен – семь очков в пер-
вой встрече и 12 во второй, как 
психологическое орудие он бес-
ценен. 

 Сейчас динамовцы краево-
го центра упорно тренируют-
ся, готовясь к заключительным 
играм «длинного» выезда, ко-
торые пройдут 23 и 24 октября 
с «Эльбрусом» в Черкесске. На 
своем паркете болельщики уви-
дят их 10 и 11 ноября во встрече 
с командой «Волжанин-ГЭС» из 
Волжского. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Два пациента разговари-
вают в приемной у хирурга:

- Как вы сломали ногу?
- Куршавель, горный 

спуск. А вы?
- Овощной рынок, банано-

вая кожура. 

Одна подруга другой:
- Я никак не запомню лицо 

своего мужа. Оно каждый раз 
новое.

- А кем он работает?
- Профессиональным бок-

сером. 

- Мама, сколько пасты в 
одном тюбике?

- Не знаю, сынок.
- А я знаю. От кресла до 

умывальника!

У входа в винно-водочный 
магазина лежит мужик. Подхо-
дит к нему полицейский и спра-
шивает:

- Вы пьяны, или с вами что-
то случилось?

- Я? Я здесь для рекламных 
целей.

- Мой муж - как солнышко.
- То есть?!
- Вечером пропадает - 

утром появляется.

Стоит мужик над стаканом с 
водкой, думает:

- Не хочу пить, не хочу пить...
Выпил.
- Какая сила воли! Не хотел, 

а выпил!

Муж с женой на фуршете. 
Официант обходит гостей, 
предлагая им спиртные на-
питки. Склоняется к мужчи-
не и спрашивает:

- Что обычно пьет ваша 
жена?

- Мою кровь!

Света, хочешь я подарю те-
бе все, небо, звезды, луну, всю 
вселенную...

- Сереж, а что, денег совсем 
нет?

Отец рассказывает Во-
вочке:

- Когда я был маленьким, 
я никогда не врал.

- Когда же ты начал врать, 
папа?

- Молодой человек, вы ис-
пользовали уже две подсказ-
ки. Все, и я в их числе, устали, 
зал ждет вашего решения, ска-
жите наконец: «Да» или «Нет».

- А можно еще звонок другу?
– Послушайте, молодой че-

ловек, это не «Поле чудес», это 
ЗАГС.

Кроме чужих неприятно-
стей есть еще другие радо-
сти в жизни. 

- Доктор, а алкоголизм, это 
болезнь?

- Да, а что вы хотите?
- 100 грамм и больничный!

- Дорогая, я тебе в сотый 
раз объясняю, что женские 
имена и телефоны в разде-
ле «Б» моей записной книжки 
это не то, что ты думаешь...

- А что же?
- Бухгалтеры, банкиры, 

брокеры...

- Я похож на дьявола?
- Нет, рога у тебя по другой 

причине...

Оптимист - это человек, 
который на последние день-
ги покупает бумажник. 

- Цветы просто изумитель-
ные, дорогой! Но мне кажется, 
что ты слишком долго увлека-
ешься ботаникой... Пора бы пе-
реходить на минералогию!

НАЛОГОВЫЕ ЭСТАФЕТЫ 
Завершился очередной зональный этап 
краевой спартакиады налоговиков, 
который проходил 
в регионе Кавминвод. 

В нем приняли участие налоговики из Пятигор-
ска, Кисловодска, Георгиевска, Минвод, Ессенту-
ков и Железноводска. Они демонстрировали свои 
возможности в соревнованиях по футболу, волей-
болу, настольному теннису, шашкам, перетягива-

нию каната, бильярду и др. В итоге в общекоманд-
ном зачете лидирующие позиции заняли сотруд-
ники налоговой инспекции Пятигорска, на втором 
месте оказались специалисты межрайонной ин-
спекции № 10, а «бронза» досталась межрайон-
ной инспекции № 1. Следующий этап спартакиады 
охватит северо-восточную зону края и состоится 
в Буденновске. Команды, победившие в зональ-
ных соревнованиях, примут участие в финальных 
играх, намеченных на конец октября. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

КОВАРНЫЕ 
СЫРОЕЖКИ
В последнее время 
в нашем крае чаще стали 
фиксироваться случаи 
отравлений грибами. 
По информации 
управления 
Роспотребнадзора, 
за девять месяцев 
от этого пострадали 
25 человек. 

Отравления зарегистри-
рованы в Ставрополе, Пяти-
горске, Невинномысске, Ге-
оргиевске, Минераловод-
ском и Кировском районах. 
Причины при этом - употре-
бление в пищу ядовитых гри-
бов, которые, по словам по-
страдавших, очень похожи 
на сыроежки, а также услов-
но  съедобных и неизвестных 
грибов. Некоторые грибники 
жарили их без предваритель-
ного вымачивания и отвари-
вания. К сожалению, многие 
после повышения температу-
ры, рвоты и расстройств же-
лудка не сразу обратились за 
медицинской помощью.

Медики советуют: при по-
дозрениях на отравление вы-
зывайте скорую помощь и не 
занимайтесь самолечением. 
Не стоит собирать те грибы, 
которые вам не известны, а 
также покупать их у случай-
ных продавцов. При консер-
вировании следует соблю-
дать технологии, которые по-
зволят избежать отравлений.

А. ФРОЛОВ.

ЩИТ И МЯЧ: СЕЗОН СТАРТОВАЛ
Стартовал очередной чемпионат России по баскетболу среди 
мужских команд высшей лиги, в группе «Б» которого выступает 
ставропольское «Динамо». Насчитывавший в прошлом году 
14 коллективов, в этом турнир «осиротел» сразу на четыре 
дружины. Десятая команда по итогам прошлого сезона – «Динамо» 
краевого центра – уцелела, что само по себе приятно. 

ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА, 
ОДИНАКОВЫХ С ЛИЦА
Любопытное дело пришлось недавно 
рассматривать одному из мировых судей 
Кочубеевского района. 

К нему поступил административный материал, из ко-
торого следовало, что инспектором ДПС ГАИ ОВД по Ко-
чубеевскому району в отношении местного жителя П. 
был составлен протокол. Согласно документу, П., ката-
ясь по селу Новая Деревня на автомобиле ВАЗ-2106, был 
остановлен сотрудником ГАИ. И стражу порядка пока-
залось, что водитель «навеселе» - от него сильно рази-
ло спиртным. Однако мужчина, сидевший за рулем «ше-
стерки», отказался от прохождения медосвидетельство-
вания на состояние опьянения. А за это, как известно, 
можно распрощаться с водительскими правами. 

Однако в судебном заседании П. пояснил, что с 
протоколом он не согласен. Поскольку никак не мог 
находиться в указанное время в Новой Деревне - в это 
время он в составе группы туристов отдыхал на Черно-
морском побережье. А в качестве доказательств пре-
доставил путевку и «морские» фото с указанием даты 
и времени фотографирования. К тому же, настаивал 
П., объяснения и подпись в протоколах начертаны не 
его рукой. Так кто же был за рулем? Допрошенный в ка-
честве свидетеля инспектор ГАИ пояснил, что управ-
лял «шестеркой» очень похожий на П. парень, но, по-

скольку никаких документов при нем не имелось, на-
рушителю, назвавшемуся именем П., пришлось по-
верить на слово. Мистическая история все же была 
разгадана: выяснилось, что у П. есть родной брат, с 
которым они похожи как две капли воды. Видимо, это 
он управлял автомобилем в тот день и представился 
чужим именем. Но доподлинно установить истину все 
же не удалось - как оказалось, брат П. на момент су-
дебного разбирательства пребывал в местах не столь 
отдаленных и допросить его не представлялось воз-
можным. Но  так как по закону неустранимые сомне-
ния в виновности лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности, толкуются в пользу этого ли-
ца, судья вынес решение о прекращении администра-
тивного дела в отношении П. за отсутствием события 
правонарушения. 

У. УЛЬЯШИНА.

ЧАЙ-САМОЗВАНЕЦ
На 200 тысяч рублей оштрафовал суд 
Пятигорска мужчину, который признан 
виновным в хранении и реализации чая, 
опасного для здоровья потребителей. 

Как сообщает пресс-служба краевого управления 
Следственного комитета, некий Гаджираджаб Адада-
ев приобрел в Дагестане 300 килограммов зеленого и 
черного чая, не пригодного к употреблению. Запаковав 

его в коробки, он реализовал товар в торговые павильо-
ны города Пятигорска под видом качественной продук-
ции «Hazar Tea». Экспертиза пришла к заключению, что 
«чай-самозванец» мог привести к различного рода от-
равлениям. Приговором суда Г. Ададаеву назначено на-
казание в виде штрафа в 200 тысяч рублей.

Ю. ФИЛЬ. 

НЕФОРМАТНЫЕ «КОСЫЕ»
Минераловодская таможня возбудила дело 
об административном правонарушении 
в отношении одного из ООО региона КМВ. 

Основанием стали недостоверные сведения в де-
кларации, касающиеся описания провозимого товара. 
ООО получило из Гонконга 150 тысяч игрушечных зай-
чиков. Однако «косые» не прошли Ставропольский та-
моженный пост, потому что были заявлены как «игрушки 
из пластмассы с элементами из текстильных материа-
лов», а оказались «мягконабивными». А вместо заявлен-
ной подписи на «груди» «Счастливого Нового года! Ве-
селого Рождества!» длинноухие признавались: «I Love 
You!». Пресс-служба Минераловодской таможни отме-
чает, что внимание к партиям игрушек, поступающим в 
Россию из-за рубежа, в частности из Азии, всегда осо-
бое. Это и понятно, ведь зачастую материалы и краси-
тели, использующиеся при их производстве, содержат 
вредные вещества.

И. ИЛЬИНОВ. 

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
общего собрания ОАО «Иней»

Открытое акционерное общество «Иней»

Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старомарьев-
ское шоссе, 13.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем 
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров.

Собрание состоится 8 ноября 2010 г. в 17 час.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьев-
ское шоссе, 13.

Время начала регистрации участников собрания 16 час.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 
12.10.2010 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется за-
интересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 
20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Ставрополь, 
Старомарьевское шоссе, 13.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционера - также до-
веренность на право участия во внеочередном общем собрании 
акционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

Ставропольская государственная медицинская 
академия объявляет отбор претендентов 

на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту:

На основе проведения выборов
заведующих кафедрами:
- педагогики, психологии и специальных дисциплин (имею-

щих ученую степень доктора психологических наук и ученое зва-
ние доцента) — 1,0 ставка; 

- детской стоматологии и ортодонтии ФПДО (имеющие уче-
ную степень доктора медицинских наук) — 0,5 ставки.

На основе проведения конкурса
профессора кафедры
- неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики (име-

ющих ученую степень доктора медицинских наук) — 1,0 ставка.

Доцентов кафедр:
- клинической фармакологии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук) — 1,0 ставка;
- медико-социальной экспертизы и реабилитации с курсом 

гериатрии ФПДО (имеющие ученую степень кандидата медицин-
ских наук) — 1,0 ставка;

- внутренних болезней № 1 с курсом физиотерапии (имею-
щие ученую степень кандидата медицинских наук и ученое зва-
ние доцента) — 1,0 ставка:

- клинической физиологии, кардиологии с курсом интроско-
пии ФПДО, имеющих ученую степень кандидата медицинских 
наук) — 1,0 ставка.

Преподавателя кафедры:
- философии и правоведения (без степени) — 1,0 ставка.

Ассистентов кафедр:
- внутренних болезней № 1 с курсом физиотерапии (имею-

щие ученую степень кандидата медицинских наук) — 1,0 ставка;
- дерматовенерологии и косметологии (без степени) — 0,5 

ставки.

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 

СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru.

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел. 35-25-12, 35-23-31.

В
СЕГО на фестиваль были заявле-
ны 16 участников. Каждый из них 
получил для работы пятиметровый 
отрезок стены и набор баллончиков 
с краской. Художественное творче-

ство заняло несколько часов, и чтобы не 
замерзнуть, ребята согревались горячим 
чаем и танцами под современные музы-
кальные ритмы. В итоге через несколь-
ко часов 16 граффити были объединены 
в единую художественную композицию, 
посвященную дружбе команд уличных ху-
дожников. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Раскрасили осень
В Ставрополе прошел городской граффити-фестиваль 
«Палитра улиц», в котором приняли участие уличные 
художники краевого центра и других населенных пунктов края


