Цена 7 рублей
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 ЛИЦОМ К ИНВЕСТОРУ
Сегодня в Торгово-промышленной
палате России состоится презентация инвестиционных проектов Ставрополья. Как ожидается, в ней примут
участие президент ТПП РФ Е. Примаков, делегация Ставропольского края
во главе с губернатором В. Гаевским,
российские и зарубежные инвесторы, представители дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов власти. Они смогут
ознакомиться с инвестиционной концепцией региона и паспортами инвестпроектов. Среди них, в частности, проекты строительства НК «Лукойл» в Буденновске предприятия по
переработке каспийского газа, создание промышленного кластера на
территории Невинномысска и автомобильного технического комплекса
«ИНТРАЛЛ» в окрестностях Михайловска. Кроме того, будут представлены разработки в сфере туризма и
рекреации, нанотехнологий.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Созидательная энергия
В минувшие выходные невинномысцы отпраздновали 185-й день рождения родного города

НОБЕЛЕВКИ

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

ФОРУМ
Вчера в Хабаровске стартовал международный форум журналистов
«Дальний Восток. Открытие XXI века». Открыл первое заседание председатель Союза журналистов России
Всеволод Богданов. В работе форума
участвуют полномочный представитель президента в Дальневосточном
федеральном округе Виктор Ишаев,
руководители ряда субъектов федерации округа, представители ЮНЕСКО, российские и иностранные журналисты. Приветствие форуму направили Президент России Дмитрий
Медведев, министр иностранных дел
Сергей Лавров. Ставрополье на форуме представляет главный редактор
газеты «Ставропольская правда» Михаил Цыбулько.
М. ЛУКИН.

 ЗДОРОВ И НЕЗАВИСИМ
Вчера в рамках проекта «Я здоров и
независим - маршрут активной молодежи» в СевКавГТУ состоялся круглый стол, посвященный внедрению
добровольческих программ по здоровьесбережению в школах Ставрополья. Его участниками стали представители студенческого социального агентства «Стимул», министерства
образования СК, краевого центра по
профилактике и борьбе со СПИДом.
Л. ПРАЙСМАН.

 ЯРМАРКА

ВЫХОДНОГО ДНЯ
В минувшие выходные в Ставрополе
прошла ярмарка «Выходного дня».
Сюда прибыло более двадцати автомашин с различной сельхозпродукцией. По данным краевого комитета по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию, было реализовано товаров почти на 480 тысяч рублей. Согласно графику следующая подобная ярмарка состоится 23 октября в
Промышленном районе Ставрополя,
по улице Ленина.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПРАЗДНИК

ПЕРВОКУРСНИКОВ
Традиционный праздник «Посвящение в студенты-2010» для первокурсников СГУ прошел в Ставропольском
городском Дворце детского творчества. В этот день юноши и девушки,
недавно влившиеся в вузовскую семью, впервые услышали гимн СГУ,
дали клятву учиться прилежно, имели возможность ближе пообщаться
с деканами одиннадцати факультетов. Ректор университета профессор В. Шаповалов пожелал новому
поколению студентов успехов и интересных открытий. Праздничную
атмосферу поддержали и известные
творческие группы вуза: театр танца
«Смайл», студия современного танца
«Максимум» и многие другие.
Л. ВАРДАНЯН.

 Специально для В. Гаевского хор ветеранов
исполнил старинную казачью песню.

ДТП, в котором погиб ребенок,
произошло в минувшую субботу в
Андроповском районе на автодороге Курсавка - Крымгиреевское. Водитель «Жигулей» шестой модели не
справился с управлением, авто «выбросило» с дороги в кювет, где оно
и перевернулось. В результате пятилетняя девочка, находившаяся в
салоне, погибла. Еще два пассажира - двухлетний мальчик и женщина - травмированы, сообщает отдел
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

«МАЗДЕ» МЕСТА МАЛО
В селе Старомарьевка Грачевского района под колеса иномарки угодил местный школьник. Как
рассказали в отделе пропаганды
УГИБДД ГУВД по СК, автомобиль предположительно белая «Мазда» сбил 12-летнего парнишку, шедшего по левой обочине проезжей части. Пострадавший госпитализирован, водитель после совершения
ДТП скрылся, сейчас его разыскива-

ОЧЕРЕДЬ ФРОНТОВИКОВ
СОКРАЩАЕТСЯ
Вчера под председательством губернатора
В. Гаевского прошло еженедельное
рабочее совещание руководителей органов
исполнительной власти Ставрополья.

Т

ОРЖЕСТВА, проходившие
под девизом «Горжусь тобой, Невинномысск», начались рано утром в субботу и продолжались весь
день. Многие горожане спозаранку поспешили на ярмарку
«Дары осени», где можно было
недорого купить овощи, фрукты, муку и другие продукты. Не
оставила никого равнодушной
и выставка-продажа шедевров
кулинарного искусства.
Многие юбилейные события в праздник заслуживали
пометку «впервые». Впервые
горожане лицезрели шоу воздушных шаров, соревнования
по конкуру и выводку лучших
лошадей Терского конного завода. Также впервые увидели
невинномысцы выступление
канатоходцев. А вечером порадовала еще одна новинка лазерное шоу.
Гостей юбилей промышленного центра Ставрополья собрал немало. С успехом вы-

ступил вокально-хореографический ансамбль «Слобода»,
немало искренних аплодисментов заслужили государственный ансамбль танца «Ставрополье» и гостеатр танца филармонии КЧР.
Старались не пропустить
ни одно из праздничных мероприятий «братушки» - посланцы болгарского города Белово,
с которым Невинка побратимствует уже давно, и делегация
из абхазской Пицунды. Пицунду и Невинномысск, согласно
только что заключенному соглашению, тоже теперь связывают братские узы дружбы.
Центр Невинномысска во
время юбилейных торжеств
превратился в огромную сценическую и спортивную площадку. Чего здесь только не
было! Велопробег, показательные выступления спортсменов на батутах, соревнования по стритболу, дартсу, мини-футболу, гиревому

спорту, праздник «Веселимся
всей семьей», байк-шоу, выставка раритетных автомобилей…
В разгар праздника в город приехал губернатор В. Гаевский. Мэр Невинномысска К. Храмов провел главу
края по «бульвару искусств»,
в который превратился в этот
день бульвар Мира. Губернатор осмотрел выставку картин,
поделок, всевозможных макетов, представленных школами, детскими садами, центром юношеского творчества,
поаплодировал хору ветеранов, который спел специально для гостя старинную казачью песню.
Перед началом театрализованного представления В. Гаевский поздравил пришедших
на главную площадь Невинки
горожан с юбилейной датой.
Он особо отметил, что именно созидательная энергия невинномысцев позволяет горо-

ЛАВА края прежде всего представил коллегам нового
руководителя комитета СК по государственному заказу
А. Абалешева, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов края. Среди актуальных задач, на которых
предстоит сосредоточиться ведомству под началом нового
руководителя, было обозначено усиление контроля над закупочными ценами при осуществлении государственных сделок.
В рамках рассмотрения основных вопросов совещания зампредседателя правительства С. Кобылкин проинформировал
о ситуации с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В очереди сейчас 1108 фронтовиков, за прошедшую неделю она уменьшилась на 49 человек, а на оформлении находится еще 275 договоров. По оценке главы края, эта
работа набрала хороший темп. Как прозвучало, такой же необходим для обеспечения жильем детей-сирот.
В числе прочего В. Гаевский, сообщает пресс-служба губернатора, обозначил необходимость разработки вслед за краевой программой социально-экономического развития до 2015
года аналогичных документов на отраслевом уровне, а также
в городах и районах.
Особое внимание было уделено проблеме реализации табачной и алкогольной продукции вблизи школ. В правительство
края поступают жалобы на предпринимателей, нарушающих
правила размещения торговых точек и отпускающих вредный
товар учащимся. Губернатор поручил контролирующим ведомствам совместно с муниципалитетами активизировать проведение регулярных рейдов. Нарушителей рекомендовано лишать лицензий, привлекать к каждой ситуации общественное
внимание.

«ЕССЕНТУКИ»
КАК ЭКСКЛЮЗИВ

 С праздником горожан поздравили лихие казаки - потомки основателей Невинки.

Председатель Госдумы края В. Коваленко
провел еженедельное совещание депутатов
и руководителей подразделений думского
аппарата. Парламентарии проинформировали
коллег о вопросах, обсуждавшихся в комитетах
на прошедшей неделе.

В


День города невинномысцы отмечали семьями.

ду успешно развиваться. Затем
губернатор прошелся по национальным подворьям.
Праздничное шествие, чествование новобрачных, «золотых» супружеских пар, отцов
новорожденных, выступление
известной певицы Юлии Савичевой, фейерверк - все это вместили в себя завершающие часы первого дня торжества. В
воскресенье программа была

менее насыщенной, но не менее интересной. Казаки у храма Покрова Пресвятой Богородицы провели традиционный
праздничный круг. А у дворца
спорта «Олимп» прошел молодежный фестиваль «Мы - будущее Невинномысска».
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

ЧАСТНОСТИ, член комитета ГДСК по природопользованию, экологии и курортно-туристической деятельности
А. Сысоев обратил внимание депутатского корпуса на ситуацию с розливом воды под маркой «Ессентуки» рядом
предприятий региона КМВ. В настоящее время на федеральном уровне приостановлено принятие технического регламента, ставившего уникальную минеральную воду в один ряд с
искусственно произведенными безалкогольными напитками.
Не последнюю роль в этом сыграла активная позиция депутатов Думы края, неоднократно высказывавших серьезные замечания к документу. Однако, как прозвучало, острота ситуации не спадает. Одна из компаний претендует на эксклюзивное право розлива воды под упомянутым брендом, что ставит
под угрозу деятельность других предприятий. Парламентарии
намерены и в дальнейшем внимательно следить за развитием
этой ситуации. Председатели думских комитетов также отметили, что одним из приоритетных направлений работы ГДСК
станет законопроект о бюджете Ставрополья на 2011 год. Его
первоначальный вариант уже поступил на рассмотрение законодателей.
Ю. ПЛАТОНОВА.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Бюджет-2011: первый
посткризисный

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ШКОЛЫ

После одобрения проекта закона о бюджете-2011 на внеплановом заседании правительства края в работе над главным
финансовым документом наступил завершающий этап
Но интерес
к законопроекту, который
предстоит рассматривать
депутатам краевой Думы,
вызван не только высокой
степенью готовности
документа, который
определяет параметры
и темпы социальноэкономического
развития региона.
Речь идет о первом
по сути посткризисном
бюджете Ставрополья.
О его особенностях
«СП» рассказал первый
заместитель председателя
правительства СК министр финансов
В. ШАПОВАЛОВ.

-В

ЛАДИМИР Гаврилович, бюджет Ставропольского края традиционно был социально
ориентированным. И таким, надо полагать, он будет и в 2011 году?
- Безусловно. Удельный вес
расходов на функционирование
социально-культурной сферы
и реализацию мер социальной

поддержки жителей края составит 62 процента. При этом уже с
января 2011 года будут проиндексированы социальные выплаты. Правда, это не затронет
пособия семьям, имеющим детей, поскольку по данному виду выплат мы и так опережаем
другие регионы. Проиндексировать намечено и зарплаты:
с 1 апреля – сотрудников правоохранительных органов, а с
1 июня – работников бюджетных
учреждений. Более того, сверх
расходов на индексацию заработной платы в проекте бюджета было учтено дополнительное
увеличение фонда оплаты труда работников учреждений социальной защиты и детских дошкольных учреждений, поскольку проблема там действительно
имеется. Положительное решение в законопроекте о бюджете
нашел и вопрос об индексации
расходов на питание в бюджетных учреждениях.
- А каковы перспективы по
части исполнения публичных
обязательств?
- Бюджетная политика в области расходов как раз и направлена прежде всего на ис-

ПРОИСШЕСТВИЯ
ПОГИБ РЕБЕНОК

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Г

 В НАПРАВЛЕНИИ
Вчера в Ставрополе, в СевероКавказском «Объединенном центре нанотехнологий и наноматериалов» СевКавГТУ открылась X международная научная конференция «Химия твердого тела: наноматериалы,
нанотехнологии», сообщила прессслужба университета. Совещание собрало более 500 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-наДону, Ставрополя, а также ученых из
Германии и Англии. Как подчеркнул
в выступлении ректор СевКавГТУ
Б. Синельников, Нобелевская премия
в этом году впервые присуждена за
открытия в области нанотехнологий.
По мнению министра экономического развития Ставропольского края
Ю. Ягудаева, подобные научные форумы помогают «сверить часы», определить, в правильном ли направлении
мы движемся.
Л. ВИКТОРОВА.
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ет милиция. Сотрудники правоохранительных органов просят очевидцев автоаварии либо людей, располагающих информацией о водителе или автомобиле, сообщить сведения по телефонам «02», «112».

БЕЗ ШАНСОВ
ВЫЖИТЬ
ДТП, в котором погибли два человека, произошло в минувшее воскресенье вечером в Красногвардейском
районе на автодороге Преградное Тахта - Ипатово. Неподалеку от села Дмитриевского 29-летний житель
Преградного, управляя ВАЗ-2106,
проигнорировал сплошную линию
разметки и выехал на полосу встречного движения, по которой в это время несся КамАЗ. Лобовой удар был
настолько сильным, что легковую машину смяло, как консервную банку, а у
грузовика оторвало переднее колесо.
Пассажир и водитель «шестерки» погибли на месте, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.
Ю. ФИЛЬ.

полнение в полном объеме публичных обязательств перед
населением. На эти цели предусмотрено выделить 8,9 млрд
рублей, или на 9,4 процента
больше, чем в нынешнем году. Бесспорным приоритетом
остается, в частности, забота
о ветеранах: расходы на реализацию мер их социальной поддержки составят более 3,7 млрд
рублей. Значительно - на 51,4
процента - увеличены по сравнению с текущим годом и расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ,
общий объем которых запланирован в сумме почти 2 млрд
рублей. Это, конечно, «накладно» для бюджета, но необходимо учитывать, что налицо тенденция роста числа получателей данного вида социальной
помощи, и мы не вправе оставлять людей без нее.
- Да ведь и в самом
жилищно-коммунальном хозяйстве множество острейших проблем...
- Тем не менее они и в период кризиса без внимания не
оставались, а значит, не будут

Н
лишены его и впредь. В рамках работы над проектом закона о бюджете-2011 принято, например, решение о предоставлении Европейскому банку реконструкции и развития гарантии на сумму 2,6 млрд рублей
с целью привлечения на выгодных для края условиях средств,
необходимых для обновления
инженерной инфраструктуры
и, в частности, систем тепло- и
водоснабжения. Причем здесь
нужно иметь в виду, что инвестиции в ЖКХ имеют ярко выраженную социальную составляющую. В конечном-то счете выигрывает потребитель - в плане и качества услуг, и их стоимости.
(Окончание на 2-й стр.).
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Позвоните из казармы
В Дивном состоялись торжественные проводы призывников в армию

В

ООРУЖЕННЫЕ силы России пополнят этой осенью
63 жителя Апанасенковского района. По доброй
традиции
чествование
их проходило возле Мемориа-

ла боевой славы в центре села
с участием работников районного Дома культуры.
В этот день прозвучало много слов поддержки от представителей старшего поколения,
родителей, присутствовавшего на празднике
заместителя министра
труда и социальной защиты населения СК Николая Кобыляцкого. Он
передал
виновникам
торжества добрые пожелания от губернатора
и правительства края и
поделился личными воспоминаниями о том, что
ровно 25 лет назад вот
так же, как и сегодняшних призывников, с этой
площади провожали его
- правда, служба проходила в Монголии.

Вчера школа № 5
в поселке Кумская
Долина Левокумского
района после
капитального ремонта
распахнула двери для
детворы. Более двухсот
учащихся заняли места
за партами.

Представитель военного комиссариата СК по Апанасенковскому району Павел Глушко повоенному напутствовал парней
и по-отечески добавил, что из
армии разрешается звонить домой, не говоря о том, что можно
писать письма хоть каждый день.
Главы сельских администраций
вручили молодым людям подарки. Затем местный священник отец Сергий подарил всем
призывникам крестики и иконы
и пригласил на благодарственный молебен в часовню.
Первой партии призывников - Александру Руденко, Денису Зинченко и Андрею Буслову – были торжественно вручены повестки. Остальные 60
ждут их со дня на день.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

АКАНУНЕ по этому поводу в школьном дворе прошла торжественная линейка, на которой
чествовали строителей,
напутствовали новоселов и говорили о важности этого большого и радостного события. На
капитальный ремонт здания
только в этом году затрачено
более пятнадцати миллионов
рублей из различных источников, в том числе из казны муниципального района. За три
месяца строители СПМК «Левокумская», коллективом которой руководит В. Рылкин, провели большой объем работ по
укреплению здания, заключив
его в прочный железобетонный каркас. Кроме того, был
отремонтирован актовый зал,
а старые прогнившие окна заменены на светлые стеклопакеты. Так школа приобрела понастоящему праздничный вид,
а главное - стала безопасной.
Министр образования края
А. Золотухина поздравила
коллектив телеграммой, в которой пожелала, чтобы день

второго рождения школы стал
началом нового этапа интересной и насыщенной жизни. Глава администрации Левокумского муниципального района С. Лысенко, напутствуя новоселов, отметил слаженную
работу большого коллектива
специалистов и преподнес в
подарок ребятам телевизор.
Затем разрезали алую ленту.
Состоялась экскурсия в музей, который является «сердцем» школы и гордостью жителей поселка, он признан одним
из лучших в крае. Солисты ансамбля «Некрасовские казача-

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Наш земляк Анатолий Коробейников на днях
получил медаль и грамоту Совета Европы «За
большой вклад в развитие европейского парламентаризма». Этой наградой отмечены заслуги
бывшего сенатора от Ставрополья, ныне занимающего должность советника председателя
Совета Федерации, и в частности его доклад
на Парламентской ассамблее Совета Европы,
посвященный проблемам европейского образования. Позже этот документ стал основой
для издания четырех монографий и подготовки фильма, которые стали предметом обсуждения на недавней международной конференции.
А. ФРОЛОВ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Вложения в реальный сектор экономики региона в этом году Северо-Кавказский банк увеличил почти на 4 процента. Около половины всего
объема финансовых ресурсов выдана на долгосрочную перспективу - это развитие и модернизация технологической базы, строительство
производственной, жилой и коммерческой недвижимости. В настоящее время с привлечением кредитов Сбербанка России в регионе строится 504,2 тысячи квадратных метров жилья.
Наиболее интенсивно строительство ведется
в Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. При поддержке банка модернизируется санаторно-курортный комплекс Кавминвод, в частности открыта кредитная линия на 812 млн руб. для реконструкции

та» предложили гостям традиционное угощение – плящинду.
Кстати, половину педагогического коллектива школы сейчас составляют ее выпускники - для них она стала вторым,
теплым и уютным домом. Концерт, который подготовили ребята к этому торжественному
событию, стал приятным сюрпризом: пустовавшее здание
вмиг ожило, когда в нем зазвенели детские голоса.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «СП».
Фото автора.

санатория «Русь» в Ессентуках. Солидная доля
кредитования в регионе приходится и на малый
бизнес. С начала года общий объем заемных
средств, выданных этой категории клиентов,
в Северо-Кавказском банке увеличился почти
на миллиард рублей и составил 22,1 млрд руб.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ХЛЕБНЫЙ ГРАН-ПРИ
В Москве завершился III Международный смотр
качества «Национальные традиции в хлебопечении», который ежегодно проводят Министерство сельского хозяйства РФ, Союз пекарей
России и Международная промышленная академия. Его участниками стали более ста предприятий из 56 регионов России, Украины и Белоруссии. Ставрополье на смотре представляло ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский». За
высокое качество и широкий ассортимент продукции предприятие завоевало Гран-при. Кроме того, георгиевцы за свои аппетитные «экспонаты» получили золотую и серебряную медали.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЦАРСКИЙ ПОДАРОК
Хороший подарок для Пятигорска сделало
ООО «Тепличное»: оно передало в муниципальную собственность города новый детский сад «Хуторок» на 90 мест в селе Нижнеподкумском. «Хуторок» распахнет свои двери
для маленьких новоселов уже 1 ноября этого
года. Оборудование завезено, штат уже укомплектован.
Т. ПРОТАСОВА.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ
ОКРУГЕ
Республика Дагестан

ИЗ СПОРТА
В ПОЛИТИКУ
Дагестанский
спортсмен,
35-летний экс-чемпион мира по
боксу Султан Ибрагимов имеет
шансы стать главой своего родного Тляратинского района РД,
сообщает ИА REGNUM.
Дело в том, что Ибрагимов в ходе выборов 10 октября прошел в
состав собрания депутатов этого
района. Теперь, согласно Уставу,
депутаты должны избрать главу из
своего состава. Одним из главных
претендентов на эту должность
считается известный боксер.

Республика Ингушетия

КРЕМЛЬ НА СВЯЗИ
В Магасе открылась первая в
республике общественная приемная президента России.
В церемонии приняли участие
глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, по его словам, появление общественной приемной – это помощь не только руководству республики, но и руководству страны. Он пообещал сделать все возможное для того, чтобы «пункт
приема граждан работал плодотворно, приносил результаты».

Кабардино-Балкарская
Республика

ДАТЬ ШАНС
В минувшее воскресенье в
Нальчике прошел санкционированный митинг, организованный Советом старейшин
балкарского народа, на котором обсуждалась ситуация в
республике, информирует портал «Кавказский узел».
Особенно остро, по мнению
выступавших, в регионе стоят земельный вопрос и проблема безопасности. В частности, говорилось о том, что в республике по сути идет «гражданская война, которая ведется партизанскими методами, и именно поэтому ее трудно
остановить». В качестве варианта
улучшения обстановки было предложено амнистировать «лесных»,
дав им возможность вернуться к
своим семьям и начать нормальную жизнь.

Бюджет-2011: первый
посткризисный
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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ДНАКО любая отрасль в той
или иной мере несет социальную нагрузку.
- По большому счету, это так,
но тем важнее определиться
с приоритетами. Очевидный приоритет – здравоохранение, поскольку речь
идет о жизнеобеспечивающей отрасли.
Именно потому запланировано увеличить расходы на нее по сравнению с текущим годом на 2 млрд рублей. Появилась и совершенно новая статья - расходы на модернизацию здравоохранения
объемом 638 млн рублей. Помимо возможности решить давно назревшие проблемы в оказании специализированной
медпомощи социально значимого профиля это позволит привлечь федеральные средства на модернизацию лечебных учреждений края в системе обязательного медицинского страхования.
Более 1 млрд рублей будет дополнительно направлено и на увеличение взноса
на медстрахование неработающего населения, который с учетом общей индексации и частичного перераспределения
средств в рамках перехода к преимущественно одноканальному финансированию вырос в сравнении с 2010 годом более чем на 1,4 млрд рублей, то есть почти
на 35 процентов. Предусмотренные меры позволят выполнить положения нового федерального закона об обязательном медицинском страховании, который
планируется принять уже в текущем году, а также продвинуться в решении проблемы финансового обеспечения территориальной программы госгарантий
в области здравоохранения.
Другим приоритетом законопроекта,
при этом столь же социально значимым,
являются расходы на строительство и
реконструкцию дорог. Только непосредственно из краевого бюджета в 2011 году планируется выделение средств на содержание дорожной отрасли в объеме 2,6
млрд рублей, что выше уровня расходов
2010 года на миллиард рублей. В том числе расходы на бюджетные инвестиции
в рамках краевой целевой программы
«Развитие транспортной системы Ставропольского края на 2011-2015 годы» составят 1,3 млрд рублей,
- А муниципалитетам из этих денег
что-то достанется? И как вообще об-

стоят дела с обеспеченностью местных бюджетов?
- 300 млн рублей из общей суммы – это
расходы на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения.
К слову, раньше такого никогда не было,
хотя интересы городов, муниципальных
районов и поселений при формировании
бюджета учитывались всегда.
Причем если говорить о проекте бюджета-2011, то объем дотаций на сбалансированность и выравнивание бюджетов
муниципальных образований увеличен
более чем на 1,7 млрд рублей, что позволило повысить обеспеченность прогнозируемых расходов местных бюджетов
до 94,5 процента против 90,5 процента в
текущем году. При этом расчетные расходы муниципалитетов учитывались, безусловно, с учетом тех же подходов к индексации заработной платы, коммунальных
расходов, питания в бюджетных учреждениях, что и на краевом уровне. Кроме того, дополнительно были учтены расходы
местных бюджетов на новую сеть учреждений, основными из которых являются
детские сады.
- Когда речь идет о таком увеличении расходов, неизбежен вопрос
о том, потянет ли их доходная часть
бюджета?
- С одной стороны, в 2011 году мы прогнозируем рост на 23,5 процента собственных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета. С другой - сокращение объемов финансовой поддержки
из федерального бюджета обернется
тем, что общий объем доходов по сравнению с 2010 годом возрастет всего на 5
процентов и составит 52,6 млрд рублей.
Иными словами, ситуация непростая, но
тем важнее в полной мере, в том числе и
на уровне муниципалитетов, использовать для развития и дальнейшего укрепления доходной базы бюджета научнопромышленный потенциал края, его земельные, природные и трудовые ресурсы. Именно на это нацелена реализация
инвестиционных проектов «Комплекс переработки газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен» и создание на территории Буденновска и Невинномысска региональных индустриальных парков. Финансирование намечено начать уже в текущем году: из бюджета

Карачаево-Черкесская
Республика

ЗЕМЛЯ - МОЛОДЫМ
35 молодых семей получили из рук президента КЧР Б. Эбзеева сертификаты на безвозмездное пользование земельными участками для строительства индивидуального жилья.
Участки площадью по 10 соток
расположены в живописном ущелье Джамагат в Теберде, говорится на официальном сайте президента и правительства республики. Поздравляя получателей сертификатов, Б. Эбзеев обратил внимание на перспективы газификации Теберды. «Все необходимые
соглашения между республикой и
руководством «Газпрома» подписаны. Проектно-изыскательные
работы уже ведутся, и в будущем
году должно начаться строительство газомагистрали Карачаевск
- Теберда и еще одного направления - Сторожевая - Преградная»,
- сказал он, выразив надежду, что
газ будет подведен к моменту завершения строительства домов на
участках.

Республика Северная
Осетия - Алания

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ЛИКБЕЗ
Во Владикавказе начал работу специализированный центр,
в котором жители республики
могут бесплатно повысить свой
уровень компьютерной грамотности, информирует портал
«15-й регион».
Это стало практическим результатом реализации инициативы
компании Microsoft под названием
«Твой курс: повышение компьютерной грамотности». Курс предназначен для знакомства с цифровым миром, изучения основных понятий и навыков работы с компьютером. «Слушатели сосредоточатся на изучении возможностей Интернета, смогут оценить перспективы внедрения и использования
цифровых технологий, овладеют
навыками работы с лицензированными программными продуктами,
и ряд занятий будет посвящен безопасности и конфиденциальности
при работе с компьютерами»,- рассказали создатели центра.

Умыкание невест противоречит исламу и российскому
законодательству, поэтому такая практика должна быть искоренена, - об этом на совещании
с участием руководителей министерств, ведомств, представителей правоохранительных
структур региона, глав городских и районных муниципалитетов, а также духовенства заявил глава ЧР Р. Кадыров.
Он отметил, что при похищениях девушек гибнут люди, возникают ссоры между семьями.
«Каждый из нас осуждает умыкание, когда это касается его лично.
Считаю, что человек, который планирует похищение девушки, должен задуматься о последствиях своего деяния», - сказал Р. Кадыров. Правоохранительным органам республики поручено ужесточить меры по выявлению и задержанию похитителей. Эту инициативу поддержали представители Верховного суда ЧР, отмечает пресс-служба главы и правительства республики.
Подготовила
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

края на изготовление проектно-сметной
документации будет потрачено 100 тыс.
рублей. А в 2011 году на объекты инфраструктуры, необходимые для реализации
инвестиционных проектов на территории
края, из краевого бюджета предполагается выделить 390 млн рублей.
- А федеральный центр намерен
участвовать в реализации проектов?
- Выделение денег из краевого бюджета позволит привлечь средства Инвестиционного фонда РФ в объеме 3,2 млрд
рублей. Это уже оправдавшая себя, проверенная опытом практика: при выполнении условий софинансирования на каждый рубль, выделенный из регионального бюджета, из федерального для решения внутренних проблем края привлекается как минимум вдвое больше. Это касается всех отраслей, включая и «фирменную» отрасль Ставрополья - сельское
хозяйство. Я имею в виду расходы за счет
бюджетов двух уровней на субсидирование процентных ставок по привлеченным
инвестиционным и краткосрочным кредитам по различным направлениям деятельности отрасли, компенсацию части
затрат сельхозтоваропроизводителей на
приобретенные минеральные удобрения,
субсидии на развитие племенного животноводства, элитного семеноводства,
компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая и посадок многолетних насаждений.
- Так что село в 2011 году без поддержки не останется?
- Конечно, не останется, но с одной
важной оговоркой. Сегодня бюджетные
средства в АПК необходимо сосредоточить на тех направлениях, где они позволят достичь мультипликативного эффекта. И не случайно практически в два раза
в сравнении с 2010 годом запланировано
увеличить расходы по противоградовым
мероприятиям и искусственному увеличению осадков, втрое - расходы на химическую защиту растений, предусмотрены также средства на возмещение части
затрат, связанных с созданием новых защитных лесных насаждений. Безусловно,
в проекте бюджета предусмотрены, как и
прежде, расходы на реализацию краевой
целевой программы «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 20102012 годы».
- Насколько известно, в проекте

Беседовала Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОВЕРКИ

ИЗ ИСКРЫ
ВОЗГОРИТСЯ
Прокуратура
края проверила,
достаточные ли меры
принимают органы
госвласти и местного
самоуправления
для предотвращения
пожаров.
Без нарушений не обошлось. Например, в Киров-

ском районе – в Новопавловске, поселках Фазанном, Старопавловском и Комсомольском до сих пор не организованы дружины добровольной пожарной охраны, не определены задачи этих формирований,
не решены вопросы их обеспечения инвентарем, спецодеждой, средствами подачи воды и
т. д. В населенных пунктах нет
условий для водозабора, водонапорные башни не оборудованы устройствами для отбора воды пожарными автомо-

билями. Выявлены недостатки
в противопожарной работе и в
некоторых других территориях:
Андроповском, Новоалександровском, Александровском,
Георгиевском и Буденновском
районах. Всего же по результатам проверки прокурорами
городов и районов внесено 93
представления, возбуждено
24 дела об административном
правонарушении, в суды направлено 32 исковых заявления в сфере обеспечения противопожарной безопасности,

которые рассмотрены и удовлетворены.
У. УЛЬЯШИНА.

ОПЕРАЦИЯ
«ТРАКТОР»
В крае завершилась
профилактическая
операция «Трактор».
По данным министерства
сельского хозяйства СК, проверено около семи с половиной
тысяч тракторов, самоходных

дорожно-строительных и иных
машин, прицепов к ним. За различные нарушения - по безопасности дорожного движения,
технике безопасности, охране
окружающей среды и другие запрещена эксплуатация почти
тысячи машин, к административной ответственности привлечены более ста руководителей и трехсот трактористов-машинистов. Наложено 439 штрафов на общую сумму 118800 рублей.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы
Ставропольского края

1

8.
9.

О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края
«Об упрощенной системе налогообложения
на основе патента»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «Об упрощенной системе налогообложения на основе патента» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
30 сентября 2010 года,
№ 1724-IV ГДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«Об упрощенной системе
налогообложения на основе патента»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2009 г.
№ 68-кз «Об упрощенной системе налогообложения на основе патента» следующие изменения:
1) в части второй статьи 1 слова «на 2010 год» заменить словами «на 2011 год».
2) приложение 1 к Закону Ставропольского края «Об упрощенной системе налогообложения на основе патента» изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Ставропольского края
«Об упрощенной системе
налогообложения на основе патента»
РАЗМЕР
потенциально возможного к получению индивидуальными
предпринимателями годового дохода по каждому из видов
предпринимательской деятельности, по которому разрешается
применение индивидуальными предпринимателями упрощенной
системы налогообложения на основе патента

№
п/п

1

Виды предпринимательской деятельности

Размер
потенциально
возможного к
получению годового
дохода
(тыс. рублей)

2

3

75

2.

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
Ремонт, окраска и пошив обуви

3.

Изготовление валяной обуви

75

1.

75

4.

Изготовление текстильной галантереи

75

5.

Изготовление и ремонт металлической галантереи,
ключей, номерных знаков, указателей улиц
Изготовление траурных венков, искусственных
цветов, гирлянд
Изготовление оград, памятников, венков из металла

75

6.
7.

2

Изготовление и ремонт мебели

75
75

Производство и реставрация ковров и ковровых
изделий
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий
11. Производство инвентаря для спортивного рыболовства
12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за исключением компьютерных игр
14. Изготовление изделий народных художественных
промыслов
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож
крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней
17. Выделка и крашение шкур животных

В ПАРКЕ ПОЯВИЛАСЬ
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

Ж

УРНАЛИСТЫ
региональных изданий, что
называется, собственными глазами увидели, как организуется и
проходит досуг горожан.
Заместитель председателя
правления по связям с общественностью ПО «Ставропольские парки культуры и отдыха»
Сергей Видинев обратил внимание на структурированную
систему организации досуга. В
парке Победы созданы три зоны отдыха: развлечений, спорта и спокойного отдыха. Каждая из них ориентирована на
различные группы населения.
К примеру, на аллее развлечений, находящейся внутри
лесопаркового массива и удаленной от жилых домов, посетителям парка предлагаются
самые разнообразные аттракционы и развлечения, рассчитанные как на самых маленьких горожан, так и на взрослых.
Там же размещаются кафетерии и ресторанчики, выступают симфонический и камерный
оркестры, под музыку которых
пожилые люди танцуют. Систематически проводятся и другие культурно-массовые мероприятия. «Спортивная» аллея подготовлена для езды на
велосипеде, имеются площадки для игры в настольный теннис, городки, ледовый и роликовый катки, шахматный клуб,
тренажерный зал и площадки для занятий физкультурой.
Они тоже удалены от жилого
сектора, чтобы шум спортивных соревнований не мешал
горожанам. В зоне спокойного
отдыха, которая уходит в лесной массив парка, установлены многочисленные лавочки,
чтобы люди могли отдохнуть и
насладиться природой.
Во время экскурсии по парку уделили большое внимание
вопросам обеспечения безопасности. Сергей Видинев
проинформировал, что за порядком в парке наблюдает
лицензированное охранное
агентство. На входах, а также в аллеях парка установлены камеры видеонаблюдения. Аллеи хорошо освещаются в ночное время. Кроме того, кафетерии оснащены радиостанциями, что позволяет
персоналу заведений эффективно взаимодействовать с
органами правопорядка. Для
милиции оборудованы десять
стационарных постов, комната участкового и помещение
для содержания задержанных.

3

1

2

3

75

42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

75

28

43. Услуги по уборке жилых помещений

75

44. Услуги по ведению домашнего хозяйства

75

45. Ремонт и строительство жилья и других построек

75

46. Производство монтажных, электромонтажных,
санитарно-технических и сварочных работ

75

47. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий

75

75

32
75
28
28
75
75

75
75

19. Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу
20. Расчес шерсти

75
75

21. Стрижка домашних животных

75

22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений от
вредителей и болезней
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря
из материала заказчика

75
75
75
40

26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря

40

27. Распиловка древесины

75

28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике
29. Изготовление и печатание визитных карточек и
пригласительных билетов
30. Копировально-множительные, переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы
31. Чистка обуви

75

28

32. Деятельность в области фотографии

75

75
75

33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов

75

34. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
35. Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств (мойка, полирование, нанесение защитных и декоративных покрытий на кузов, чистка салона, буксировка)
36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, музыкальное сопровождение обрядов
37. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
38. Автотранспортные услуги

120
120

28
40
75

51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов

75

52. Услуги по обучению, в том числе в платных кружках,
студиях, на курсах, и услуги по репетиторству
53. Тренерские услуги
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному
цветоводству
55. Производство хлеба и кондитерских изделий

75

56. Передача во временное владение и (или) в пользование гаражей, собственных жилых помещений, а
также жилых помещений, возведенных на дачных
земельных участках
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах
58. Ветеринарные услуги
59. Услуги платных туалетов

24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок

41. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись
музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск

- Несмотря на то, что администрация парка активно
сотрудничает с правоохранительными органами, мы понимаем, что этого недостаточно
и потому привлекли к патрулированию территории добровольную народную дружину. Она состоит из работников парка, которые следят за
соблюдением общественного порядка и в случае необходимости могут вызвать милицию. В распоряжении дружинников также находятся радиостанции, - подчеркнул Сергей
Видинев.
В свою очередь, журналисты отметили, что слухи о «хулиганстве» в парке сильно преувеличены. Наглядным тому
подтверждением является статистика: на выходных в парке
отдыхают от 15 до 20 тысяч человек, что свидетельствует об
организации безопасного отдыха. Заведующая одного из
кафе Елена Паркина считает:
- Проблемы сотрудникам
правоохранительных органов
изредка создают не посетители парковых ресторанчиков и кафетериев, а люди, которые приходят сюда, «заправившись» спиртным в других
местах. К сожалению, администрация не вправе отказать
им в посещении парка, ибо это
противоречит нашему законодательству. Вот такие «посетители» парка и создают иногда
нам дурную славу…
По инциденту, который произошел 18 сентября, предприниматели пояснили журналистам, что конфликт возник среди посторонних отдыхающих, а
не посетителей кафе. Причем
участники инцидента были
трезвыми. Во многом благодаря совместным действиям милиции, охраны парка и работников общепита удалось не допустить развития конфликта и
избежать тяжелых последствий. Часть участников драки
задержана. Видеоматериалы с
камер наблюдения парка переданы сотрудникам правоохранительных органов.
Ознакомившись с состоянием дел, журналисты отметили, что неплохо было бы увеличить количество сотрудников милиции, а также привлечь
для обеспечения порядка на
территории парка подразделения ОМОНа. Представителям
молодежных общественных
объединений усилить воспитательную работу среди своих подопечных.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ

18. Выделка и крашение меха

39. Предоставление секретарских, редакторских услуг
и услуг по переводу
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники

На правах рекламы

Столкновения молодежных группировок
в Ставрополе, которые получили большой
общественный резонанс, стали причиной
импровизированной проверки представителями
СМИ самого крупного в регионе парка культуры
и отдыха - парка Победы.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Чеченская Республика

ТОЛЬКО
ПО ЛЮБВИ

бюджета существенно увеличены затраты на противопожарную службу.
- Когда речь идет о жизненных потребностях людей, будь то селяне или горожане, нет и не может быть мелочей. При
всех трудностях объективного порядка
была найдена, к примеру, возможность
запланировать выделение дополнительных средств в сумме 122 млн рублей на
укрепление краевой противопожарной
и аварийно-спасательной службы. Эти
расходы также имеют ярко выраженную
социальную составляющую: минувшее
лето на примере других регионов наглядно показало, сколь дорого обходится «экономия» в деле обеспечения безопасности.
- А вот есть и другие проблемы. Например, коррупция. Бюджетным рублем ее вряд ли можно искоренить…
- Но это не означает, что не нужно
вкладывать средства в борьбу с ней. У
нас, например, постановлением правительства края № 121-п утверждена краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности
органов исполнительной власти на 2010–
2014 годы». И на реализацию соответствующих мероприятий (с целью недопущения создания условий проявления
коррупции) по предоставлению населению и организациям услуг с использованием Интернета из бюджета запланировано выделить в 2011 году 59,4 млн рублей. Тем более что программой предусмотрена – за счет краевого бюджета и
бюджетов муниципальных образований
– организация деятельности в городских
округах и муниципальных районах многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных)
услуг населению и организациям.
- Важно, чтобы все запланированное удалось выполнить.
- Складывающаяся в экономике динамика дает основу для восстановления докризисных темпов роста краевой казны.
И хотя исключать негативное влияние последствий кризиса не стоит, но бесспорно одно: основные параметры бюджета
на будущий год сформированы с учетом
реальных возможностей их стабильного
исполнения в течение всего финансового
года. А потому я уверен, что нам удастся
не только сохранить позитивные тенденции, закрепив достигнутое, но и сделать
новый шаг вперед. Тем более что речь
идет о социально ориентированном бюджете, который, я уверен, обеспечит улучшение качества жизни населения края.

ЗЛОБА ДНЯ

60
60
32
60

75
75
60

60. Ритуальные услуги

75

61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и
вахтеров
62. Услуги общественного питания
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе по производству мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением пиломатериалов)
64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)

48
90
60

60

60

66. Выпас скота

60

67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление
охоты

120
120

75

68. Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности
69. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию

120

150

75

75
75

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
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Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
14 октября 2010 г.,
№ 86-кз.

В связи с необходимостью назначения представителей общественности в
состав квалификационной
коллегии судей Ставропольского края (далее - представители общественности) Государственная Дума Ставропольского края доводит
до сведения ставропольских региональных отделений политических партий, структурных подразделений общероссийских
общественных объединений и ставропольских региональных общественных объединений, что они
в соответствии со статьей
3 Закона Ставропольского
края «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в
квалификационной коллегии судей Ставропольского
края» вправе внести в Государственную Думу Ставропольского края до 15 ноября
2010 года в письменной форме свои предложения о кандидатурах представителей
общественности.
При внесении предложений о кандидатурах представителей общественности
представляются следующие
учетно-характеризующие документы:
 анкета, содержащая биографические сведения кандидата;
 копия документа, подтверждающего наличие у
кандидата высшего юридического образования;
 характеристика с последнего места работы;
 медицинская справка
о состоянии здоровья (форма 086 У);
 протокол или решение о
выдвижении кандидата.

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАКУРИЛИСЬ
Несмотря на то, что
курительные смеси спайсы запрещены,
желающих вдохнуть
наркотического
дурмана не становится
меньше.
Как сообщает Служба спасения Ставрополя, в одном из
домов на проспекте К. Маркса шестеро молодых людей
в возрасте от 18 лет и старше отравились запрещенным
препаратом и были госпитализированы в третью городскую больницу.
В. НИКОЛАЕВ.
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19 октября 2010 года

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПЕРВАЯ «ПЯТИЛЕТКА»
Принятая недавно правительством края Программа социально-экономического развития Ставрополья
на 2010-2015 годы - это первый этап в достижении целей и задач, поставленных «Стратегией-2020»
СВЕРИМ ЧАСЫ
Любой путь, особенно если
он равняется десятилетию, может быть преодолен только шаг
за шагом, дистанция за дистанцией, веха за вехой с оценкой
промежуточных
результатов.
Чтобы двигаться увереннее в
заданном направлении, важно
все предусмотреть, вплоть до
ситуаций, которые могут потребовать корректировок. Выбирая формат и содержание программы, прежде всего необходимо было учесть реальное положение дел в каждой из отраслей экономики. Поэтому окончательному варианту документа предшествовала кропотливая
работа в ведомствах по составлению среднесрочных ведомственных стратегий, из которых
и была разработана программа
на ближайшую пятилетку.
Основной упор сделан на
развитие базовых отраслей экономики края – промышленности,
энергетики, транспорта, агропромышленных, строительных
и туристических комплексов,
что позволит обеспечить динамичное развитие социальной
сферы – здравоохранения, образования и культуры, добиться максимально эффективного использования природноклиматического и рекреационного потенциалов.
«Надо четко понимать, что
намечаемые меры не будут осуществляться в «вакууме», - отметил в своем комментарии министр экономического развития Ю. Ягудаев. - Для достижения программных целей учтены
не только стартовые условия в
отраслях, но и механизмы реализации краевых и ведомственных программ, что позволит комплексно решать многие
из поставленных задач, в том
числе кратно увеличить число
субъектов предпринимательской деятельности. Чтобы отслеживать ход выполнения программы на всех этапах, разработаны целевые индикаторы и
методика оценки ее эффективности. «Сверим часы» - эта простая бытовая фраза на самом
деле очень точно и образно характеризует пошаговую работу, которая предстоит. Главное
– четкость действий всех структур, занятых в осуществлении
намеченного. А координатором в этой большой работе выступит министерство экономического развития края».

ПОРЯДОК
ЦИФР
За пять лет предусмотрена
реализация 82 проектов, в том
числе социальных – 11, инфраструктурных – 16, инвестиционных - 55. Некоторые из них будут реализованы с участием федерального бюджета, часть - за
счет собственных средств предприятий, их инициировавших. 10
объектов планируется ввести в
эксплуатацию уже в следующем году. Общая потребность
финансирования оценивается
в 563,9 млрд рублей. Практически все проекты направлены
в Министерство регионального развития РФ для включения
в Комплексную стратегию социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2010 года в нее уже
вошли индустриальные парки
городов Невинномысска и Буденновска. В настоящее время
ведется работа по включению
остальных проектов.
В соответствии с Программой-2015 на территории края
будут созданы еще пять парков. И не только в сфере промышленности. Это три агроиндустриальных - в Георгиевске, Новоалександровске, Труновском районе, региональный
индустриальный парк «Фармацевтика» и нанотехнологический центр в Ставрополе,
инновационно-технологический
центр информационных технологий на Кавминводах.

ЭФФЕКТ ШЛЕЙФА
В частности, в промышленности за «пятилетку» планируется
реализовать 31 проект. Это будет касаться химической, стекольной, фармацевтической, электронной, добывающей, перерабатывающей отраслей, легкой
промышленности, производства машин и оборудования,
строительных материалов. В их
числе будет шесть крупных инновационных проектов. Наряду
с созданием новых предприятий и развитием локальных индустриальных зон будет проводиться технологическое обновление массовых производств на
базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
В связи с кризисом 20082009 годов и посткризисным
восстановлением
реального сектора в этапы реализации
программы внесены некоторые коррективы. Первый среднесрочный план по реализации
Стратегии определен на 2010
-2012 годы. Стержнем является
не только инновационный поворот отрасли, но и смена лидера
экономического роста - с вертикально интегрированных структур на высокотехнологичные
местные производства. Важнейшие элементы программы на

«пятилетку» – особое внимание
модернизации и техническому
перевооружению действующих
производств, развитию научноисследовательской и конструкторской деятельности, выпуску
импортозамещающей продукции и обеспечению отраслей
сырьевыми ресурсами. Реализация намеченных мероприятий
позволит увеличить объем производства конкурентоспособной продукции уже к 2012 году
в полтора и более раза относительно 2009 года.
«Очень важно, что правовая
база для экономического рывка практически готова, - пояснил заместитель министра
промышленности,
энергетики и транспорта края Д. Саматов. - Среди них, кстати, немало краевых нормативных актов, которые разрабатывались
не в самый лучший, кризисный
для нашей экономики период.
В этом ряду законы о региональных парках, государственно-частном партнерстве, инвестиционной деятельности, залоговом фонде, порядке предоставления государственных
гарантий, господдержке участников лизинга, промышленной
политике, налоге на имущество
организаций. Поскольку время не теряли ни в исполнительной, ни в законодательной власти, то, лишь миновав «черную
полосу», край, опираясь на своевременно принятые документы, начал продвижение вперед.
Хотя пока нельзя сказать, что законодательная база сформирована полностью. В будущем году в соответствии с приоритетами стратегии развития промышленности к выходу планируется подготовить дополне-



В Буденновске в 2017 году появится
индустриальный парк, «гвоздевым»
предприятием которого будет комплекс
по производству химического сырья
из углеводородов Северного Каспия.
инкубатор. Ставится задача
максимально сократить путь
научной идеи до ее производственного тиражирования.

СЕЛЬСКИЙ
ПЕЙЗАЖ



Фотосессия во время кормления.

ния в краевые законопроекты в
сфере модернизации и технического перевооружения промышленных предприятий, поддержки научно-исследовательских и
конструкторских работ, порядка отбора организаций для финансирования таких работ, выработать предложения по выделению средств на эти цели из
бюджета».
Что касается конкретных «точек роста» в сфере промышленности, уже на второе полугодие
2011-го запланировано к запуску производство меламина на
ОАО «Невинномысский Азот».
Это 90 постоянных рабочих мест
и еще тысяча - на период строительства. В целом в реализацию проекта, включая экологические мероприятия, планируется инвестировать 8 млрд рублей. Расчетный срок окупаемости объекта - пять с половиной
лет. Программа по увеличению
производства парфюмерно-косметической продукции на ОАО
«Арнест» позволит к 2012 году
дополнительно организовать
больше 80 рабочих мест. Инвестиции окупятся за два с половиной года, а бюджетная эффективность за расчетный период в три года составит 34 млн
рублей.
Еще один многообещающий проект касается расширения и реконструкции действующей производственной базы
ОАО НПК «ЭСКОМ» к 2013 году.
Его реализация позволит создать дополнительно 500 рабочих мест и увеличить отчисления в бюджеты всех уровней на
152 млн рублей. Еще 200 рабочих мест даст реализация планов по увеличению в 2-3 раза
производства сапфира и сапфировых пластин для светодиодов на базе компании «Энергомера». Отчисления в бюджет по
налогу на прибыль вырастет до
175 млн в год.
Особое значение для региона имеет строительство комплекса по производству этилена, полиэтилена и полипропилена на базе углеводородного сырья Северного Каспия
в Буденновске, которое планируется завершить к 2017 году.
В результате на востоке края
будет создано дополнительно 2,2 тыс. рабочих мест. С выводом на проектную мощность
прогнозируется ежегодное поступление налогов в бюджеты
всех уровней в сумме 4,6 млрд
рублей, в том числе в региональный - 2,54 млрд. Более того, новое производство станет
«гвоздевым» предприятием индустриального парка и основой
для возникновения шлейфа из
малых предприятий по переработке химического сырья в готовую продукцию. Чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру муниципалитета и окружающую среду, размещение парка
планируется на отдельно выделенной территории в 60 гекта-

В период кризиса аграрный сектор на Ставрополье
сыграл роль буфера, который
смягчил удары экономического кризиса. Более того, в этом
году, во многих регионах безурожайном, стал той палочкойвыручалочкой, которая помогает России решить без больших потерь продовольственную проблему. Однако и далее
рассчитывать только на экстенсивный путь развития сельского хозяйства уже не приходится. Мы и без того сильно отстаем в сфере внедрения высоко-

зволило району дополнительно
получить за первое полугодие
3,5 тыс. тонн молока.
ОАО «Молочный комбинат
«Ставропольский» и израильская компания «Хиш» стали
инициаторами создания инновационного животноводческого комплекса по производству молока проектной мощностью 4 тыс. голов дойного стада. Создание предприятия с
законченным циклом переработки молока сулит хорошие
результаты.
Один из самых перспективных проектов в свиноводстве
сегодня – животноводческий
комплекс в поселке Штурм
Красногвардейского района,
который продолжает развиваться и «обрастать» вспомогательными производствами по переработке выращенного
мяса, по приготовлению комбикормов. Законченный цикл
переработки продукции – вот
главное конкурентное преимущество этого большого проекта. Мощности предприятия будут расти. Стоит конкретная
задача – увеличить ежегодный
объем производства мяса свиней до 40 тыс. тонн.
Успешно развивается в крае
птицеводство. ЗАО «Ставропольский бройлер» в Благодарном и другие представители отрасли в ближайшие годы
продолжат наращивание мощностей.
В рамках Программы-2015
выделяется совместный российско-венгерский
проект
строительства семеноводческого завода в Новоалександровске. Необходимость в нем
назрела давно. Только один завод такого профиля в крае сегодня работает в Новоселицком
районе, запущенный в 2009 году. Пришло время создавать
новые мощности, чтобы, вопервых, полностью удовлетворить потребности сельхозотрасли края в качественных,
гарантирующих высокие урожаи семенах, во-вторых, полнее использовать возможности экспортных поставок этой
продукции для роста экономики аграрного Ставрополья.
Запланированное
строительство овощехранилища на
60 тыс. тонн в Красногвардейском районе позволит в значительной степени сократить дефицит овощной продукции. Потому что урожаю, выращенному
на соседнем поле инициатором
проекта – агрофирмой «Золотая нива», будет гарантирована
сохранность, соответственно,
и сбыт. Ставропольчане давно
устали от безвкусной турецкой
продукции.

.

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров.



Большие планы у Ставрополья по развитию
санаторно-курортного комплекса на Кавминводах.

ров. Это современное направление развития экономики, уже
успешно опробованное развитыми европейскими странами, в частности Германией. На
перспективах этого индустриального парка остановил свое
внимание премьер В. Путин на
проходившей в начале июля
межрегиональной конференции СКФО партии «Единая Россия». «Как вы знаете, - отметил
он, - в этом году началась промышленная добыча углеводородов в российском секторе
Каспийского моря. Газ северного Каспия станет ресурсной
базой для формирования на
Ставрополье мощного газохимического комплекса, экологически безопасного, основанного на самых современных технологиях глубокой переработки сырья».
Распоряжением правительства СК 16 декабря 2009 года создано ГУП СК «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края»,
организация, которая должна
стать эффективным посредником между бизнесом и властью. Один из важных аспектов
ее деятельности - организация деятельности региональных парков и сопровождение
проектов, реализуемых на этих
территориях. Это будут особые
площадки, конкурентоспособность которых на рынке инвестпредложений будет определяться развитой инфраструктурой и льготными условиями
для ведения бизнеса.
По этому же принципу будут создаваться эксклюзивные
условия для развития технологических парков в Ставрополе и
Пятигорске, основу которых будут составлять вузы края, малые
инновационные предприятия,
центр коллективного пользования оборудованием, бизнес-

технологических аграрных технологий.
«Поэтому Программой-2015
предусматривается повышение уровня конкурентоспособности отрасли. Чтобы эффективнее использовать потенциал
АПК Ставрополья, - считает заместитель министра сельского
хозяйства СК В. Чернов, - необходимо сделать село инвестиционно привлекательным. Если
придет бизнес и построит новое
производство или внедрит высокие технологии в земледелии,
даст работу крестьянам, подтянется следом и социальная сфера. А ниш на селе для эффективного вложения капитала найдется немало. Есть ведь отрасли в
сельском хозяйстве, которые, по
сути, почти потеряны, и их надо
возрождать. Но если дело толково организовать, немалую прибыль, в том числе и краевому
бюджету, принесут и овощеводство, и плодоводство. Более того, их восстановление на современной технологической основе
позволит поднять с колен многие хозяйства, увеличить объемы переработки сельхозпродукции. Программа-2015 по многим
параметрам позволит подтянуть
наш аграрный сектор. Сельский
пейзаж значительно похорошеет после реализации в течение
пятилетки 19 инвестиционных
проектов мясного, молочного и
комбикормового производств,
будет построен кукурузокалибровочный и семенной заводы,
создана современная система
хранения зерна».
Перечислять
конкретные
адреса можно долго. Вот некоторые из них. ООО «Чапаевское» в селе Казинка Шпаковского района строит молочнотоварную ферму на 3700 голов
дойного стада. Технологией
предусмотрено использование
электронной системы управления стадом, разработанной
компанией DeLaval. Первая
очередь уже работает. Это по-

*****
Каковы же контрольные цифры, по которым можно будет судить об эффективности всех
предусмотренных на пятилетку мероприятий? Реализация
программы обеспечит увеличение средней продолжительности жизни до 72 лет, снижение
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до
15,5%, сокращение безработицы до 6,5%, увеличение валового регионального продукта
на душу населения до 230 тыс.
рублей, увеличение доли продукции малых предприятий в
ВРП до 40%, рост удельного веса в общем объеме инновационной продукции до 21%, создание 46 тыс. дополнительных
рабочих мест.
Увеличение собственной доходной базы за счет развития
краевой экономики позволит
больше тратить средств на повышение качества жизни населения.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство объектов в составе
стройки «Расширение производственной базы УТТ и СТ (2 этап)»,
№ КТ-ПДР-2010-74.
Места проведения работ:
Ставропольский край, г. Светлоград, г. Благодарный, х. Вязники,
п. Рыздвяный.
Сроки проведения работ: декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 19 ноября 2010 г., в
12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно
получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

.

Динамика оборота розничной торговли,
млрд рублей.

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство кабельных линий связи
с аппаратурой диспетчерской связи Камыш-Бурун - Ермолинская Астрахань - узел связи п. Комсомольский, Камыш-Бурун - Ермолинская - Астрахань - отвод к ГКС
Артезиан в составе стройки «Расширение производственной базы
Камыш-Бурунского ЛПУМГ (2 очередь)», № КТ-ПДР-2010-73.
Место проведения работ:
Ставропольский край.
Сроки проведения работ: ноябрь - декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 19 ноября 2010 г., в
12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно
получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

.

Динамика объемов инвестиций в основной
капитал, млрд рублей.

ИЗ КИСЛОВОДСКА
В СУХУМИ
Трудно сказать обо всем.
Большие планы у Ставрополья по развитию санаторнокурортного комплекса с целью создания на Кавминводах
ведущего в России лечебнооздоровительного и туристического кластера. Программой-2015 предусмотрена реконструкция курортных зон в
Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, будет построено 11 санаторнокурортных комплексов. Серьезное внимание будет уделено
развитию инфраструктуры КМВ.
Край примет участие в создании дорожной сети, обеспечивающей создание единого
межрегионального курортного
комплекса двухчасовой доступности. В частности, программой
предусмотрены создание обхода Кисловодска, строительство
дорог Кисловодск - Сухуми, реконструкция автодорог Ессентукская - Юца - Этока, Минеральные Воды - Суворовская
- Ессентуки, ремонт участков
дорог Пятигорск - Георгиевск,
Ставрополь - аэропорт, Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды.
Не останется забытой и социальная сфера. Реализация
запланированных проектов по
поддержке и развитию объектов здравоохранения в крае будет способствовать продвижению отрасли по пути модернизации. Большинство пунктов программы рассчитано на завершение строительства, реконструкцию, переоборудование
действующих государственных
и муниципальных медучреждений.

РЕКЛАМА,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

Динамика индексов промышленного
производства (в процентах к соответствующему
периоду предыдущего года).

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
П. АКИНИН, доктор экономических наук,
заслуженный работник высшей школы РФ,
декан экономического факультета СГУ:
- Не думаю, что за пятилетку можно решить все проблемы,
которые копились десятилетиями. Но, понятно, реализация проектов Программы-2015 приблизит нас к той экономике, которую обещает краевая Стратегия-2020. Кроме того, надо учитывать новые реалии: образование Северо-Кавказского федерального округа, в состав которого входит сегодня Ставрополье, должно стать дополнительным мощным импульсом для
развития региона. Федеральная помощь в связи с этим предусмотрена значительная на многих направлениях экономического роста. Если будет создана благожелательная атмосфера для инвестиций, мы сможем достичь даже большего эффекта, чем предусмотрено «пятилеткой». Все зависит от того,
как воспримет эти меры малый и средний бизнес и насколько
охотно подключится к процессу.

Ю. ВАСИЛЬЕВ, доктор политических наук,
профессор, директор филиала Северо-Кавказской
академии государственной службы
в городе Ставрополе:
- План тогда хорош, когда в него заложены все риски невыполнения. Надо помнить, если что-то не получилось, причину нужно искать только в погрешностях планирования. Потом можно
много и красиво объяснять, почему что-то не выполнено. Но отговорки в этом случае будут только пустой болтовней. Главное
мерило любого плана - результат. Вспомните, сколько уже было принято программ, которые, к сожалению, выполнялись на
25-30 процентов, - не сосчитать. Так вот очень важно, чтобы не
случилось так и с Программой-2015.
В программе прописаны конкретные мероприятия и названы ответственные за их реализацию, установлены сроки. Такая
конкретика – хороший способ избежать формализма, не заорганизовать работу, не превратить в историю отписок и переписок, как умеют это делать наши чиновники. Вписаны в программу и индикаторы, по которым будет оцениваться ход ее реализации. Это правильно. Сам план хорош. Это крепкая добротная
ступенька в Стратегию-2020. Обидно, согласитесь, быть в составе дотационных регионов. Надо приближаться к заветной черте
самодостаточности. В одночасье, конечно, этого не добиться. А
«пятилетка» дает нам для этого хорошие шансы.

А. ФЕДОРОВСКИЙ, доктор философских наук,
профессор, проректор по науке и связям
с общественностью Северо-Кавказского
социального института:
- Достоинство программы в ее комплексном подходе. Наступление идет по всем основным направлениям. Мы вытаскиваем
звено за звеном. Но при этом выделены базовые проекты, которые должны сконцентрировать вокруг себя и капитал, и кадровый потенциал, и сопутствующее всем этим процессам развитие инфраструктуры. Этими базовыми проектами являются,
безусловно, региональные индустриальные и технологические
парки. Если сумеем воспользоваться преимуществами этой новой методики интенсификации экономики, многого добьемся.

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство кабельной линии связи газопровода Ики-Бурул - Элиста в составе стройки «Расширение производственной базы
Светлоградского ЛПУМГ», № КТПДР-2010-71.
Место проведения работ: Республика Калмыкия.
Сроки проведения работ: ноябрь - декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 19 ноября 2010 г., в
12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно
получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство кабельных линий связи с аппаратурой диспетчерской связи перемычки между газопроводами Зеленокумск - Буденновск, перемычки между газопроводами Камыш-Бурун - Буденновск, отвод на ГРС с. Владимировского, газопровода-отвода
к ГРС с. Ново-Романовского,
газопровода-отвода к с. Бейсей
в составе стройки «Расширение
производственной базы КамышБурунского ЛПУМГ (2 очередь)»,
№ КТ-ПДР-2010-72.
Место проведения работ:
Ставропольский край.
Сроки проведения работ: декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 19 ноября 2010 г., в
12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно
получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
СТАВРОПОЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство КП телемеханизации
газопроводов в составе стройки
«Расширение производственной
базы Камыш-Бурунского ЛПУМГ
(2 очередь)», № КТ-ПДР-2010-70.
Место проведения работ:
Ставропольский край, Нефтекумский, Левокумский, Курский районы.
Сроки проведения работ: декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 19 ноября 2010 г., в
12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно
получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ruтендерытендеры дочерних
обществизвещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО
«Газпром»ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
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УЧРЕДИТЕЛИ:

Футбол
ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ 2012
Группа В
В
Н
П
Россия
3
0
1
Армения
2
1
1
Ирландия 2
1
1
Словакия 2
1
1
Македония 1
1
2
Андорра
0
0
4

М
6-3
9-4
7-5
4-4
4-4
1-11

О
9
7
7
7
4
0

Расписание на 2011 год
26 марта
Армения - РОССИЯ
26 марта
Ирландия - Македония
26 марта
Андорра - Словакия
4 июня
РОССИЯ - Армения
4 июня
Македония - Ирландия
4 июня
Словакия - Андорра
2 сентября
РОССИЯ - Македония
2 сентября
Ирландия - Словакия
2 сентября
Андорра - Армения
6 сентября
РОССИЯ - Ирландия
6 сентября
Словакия - Армения
6 сентября
Македония - Андорра
7 октября
Словакия - РОССИЯ

митет, заговорив на
английском
и французском языках,
чего никогда
раньше не
делал в публичных выступлениях, задействовав при этом все
свое обаяние. В Цюрихе Путин
снова будет говорить о главных
козырях российской заявки –
отмене визового режима и бесплатном общественном транспорте для болельщиков. Без
сомнения, личное присутствие
премьер-министра и его гарантии могут помочь России впервые в истории получить право на
проведение чемпионата мира по
футболу.

7 октября
Армения - Македония
7 октября
Андорра - Ирландия
11 октября
РОССИЯ - Андорра
11 октября
Македония - Словакия
11 октября
Ирландия - Армения

ПУТИН
ПОЛЕТИТ
В ЦЮРИХ ЗА
ЧЕМПИОНАТОМ
МИРА

ПРИМЕР
НАДО БРАТЬ
С ЖЕНЩИН

Премьер-министр
России Владимир Путин
поедет в начале декабря
в Цюрих, где состоятся
выборы страны, которая
примет чемпионат мира
по футболу 2018 года.

Главный тренер мужской
сборной России
по водному поло,
двукратный олимпийский
чемпион Вячеслав
Собченко отправлен
в отставку в связи с
неудовлетворительными
результатами команды на
чемпионате Европы.

В борьбе за право принять
чемпионат мира на данный момент участвуют Россия, Англия,
США, Австралия, а также совместные заявки Бельгии и Нидерландов, Испании с Португалией. Нет нужды напоминать,
что именно присутствие Путина
в Гватемале в июле 2007 года
стало едва ли не ключевым фактором того, что Олимпийские
игры 2014 года пройдут в Сочи.
Тогда еще президент страны немало удивил Олимпийский ко-

Решение об отставке Собченко с поста главного тренера
принял президиум Федерации
водного поло России. На чемпионате Европы, который проходил в Загребе, россияне заняли
предпоследнее 11-е место. «Мы
плохо выступили на чемпионате Европы, и кто-то должен был
за это ответить», - прокомментировал свою отставку тренер.
Напомним, что на том же чемпионате женская сборная Рос-

сии выиграла «золото» континентального первенства.

НА ПОМОЩЬ
ПРИДУТ
ДЕТЕКТИВЫ
Разговоры о «странных»
матчах в российском
футболе идут давно, но
факт нечестной игры еще
ни разу не был доказан.
Теперь на помощь РФС планируется призвать правоохранительные органы и частные
детективные агентства. Что касается главы РФС С. Фурсенко, он на поприще борьбы с неспортивным поведением отметился лишь принятием «Кодекса чести», который никого и ни к
чему не обязывает. В Западной
Европе договорные матчи играются нередко, но там не раз и
не два дело доходило до суда. В
2006 г. в Италии разразился самый громкий скандал, в котором оказались замешаны такие
гранды, как «Милан» и «Ювентус». По итогам расследования
туринский клуб был лишен чемпионского титула и сослан в низший дивизион, а его президенту Л. Моджи суд запретил заниматься деятельностью, связанной с футболом, в течение пяти лет.

УПРАЗДНИЛИ
ПРАВИЛО

с тренерами и спортсменами
на конгрессе IBU. Спортсмены попросили нас упразднить эту процедуру, - заявила генеральный секретарь
IBU Николь Реш. - Думаю,
правило вычета трех худших результатов и упразднили поскольку оно не вносило никаких коррективов».

ЧЕМПИОН
ПРОДАЕТ
МЕДАЛЬ
ТУРИНА
Чемпион мира по
биатлону поляк Томаш
Сикора выставил на
аукцион серебряную
медаль, которую
он выиграл на
Олимпийских играх в
Турине в 2006 году.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

П

ИФАГОР назвал это растение королем всех пряностей. На Руси чеснок появился из Византии примерно в IX веке. В настоящее время чеснок выращивается по всему земному шару, там,
где позволяют климатические
условия. Он занесен в календарь ЮНЕСКО как важнейший
продукт для здоровья человека.
Озимый стрелкующийся чеснок высаживают осенью с таким
расчетом, чтобы он успел хорошо укорениться до наступления устойчивых морозов. Яровой чеснок высаживают ранней весной. Он менее урожайный. Опытами установлено, что
из крупных зубков урожай получается выше, чем из мелких. Глубина заделки зубков осенью 4-5
см, а весной 3-4 см. После посадки чеснок при необходимости поливают. Эта культура лю-

Чисто женская логика: выщипывать брови, чтобы потом
рисовать их карандашом.
Начальник подчиненному:
- Вы никогда не служили
в разведке?
- Почему вы об этом спрашиваете?
- На вашем рабочем столе
совершенно не видно следов вашей работы.
Пять причин, по которым
женщина покупает платье:
1. Чтобы понравиться соседу.
2. Чтобы взбесить соседку.
3. Потому что ни у кого нет
похожего.
4. Потому что все такое носят.
5. Потому что!..
У железнодорожного переезда пробка. Машины
сигналят, водители волнуются. Из будки выходит дедуля:
- Наберитесь терпения,
мужики! Поезд опаздывает
на пять часов.
Благодаря
рекламе
я
узнал...
…что в геле для душа может
быть еще больше йогурта.
…что каждая девушка в ярком платье носит с собой в
сумке 2-литровый Ваниш!
…что люди, живущие в

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

бит удобренную, богатую органическими веществами структурную почву. Уход за чесноком
состоит из своевременных прополок и междурядных рыхлений. Грядки полезно замульчировать перегноем - два ведра на
один квадратный метр. Чеснок
на одном месте можно выращивать не более двух лет. Уборку
проводят в сухую погоду после образования на головках пленчатых чешуй (обвертки), пожелтения и полегания растений. Луковицы просушивают
на месте уборки или
под навесом в течение
3-5 дней. Хранят чеснок в сухом помещении при температуре
2-3 градуса. Луковицы чеснока сохраняют лечебные свойства
в течение года.
В народной меди-

огромных, хорошо оформленных квартирах, питаются лапшой Ролтон.
…что у хорошей хозяйки
всегда грязные кафель в ванной, ржавые краны, кухонные
плиты и унитазы!
…что у забора бывает кариес.
…что бобры могут заниматься дойкой коров
…что бобры, обкурившись
альпийской травой, катаются
на медведях
…что в морозилке может поселиться огромный говорящий
пельмень
…что бактерии живут исключительно ПОД ОБОДКОМ
УНИТАЗА
…что наша главная проблема - перхоть.
…что не все йогурты одинаково полезны.
…что Мозг периодически
ходит к Желудку в гости
…что люди могут разговаривать с маргарином и вместе с ним готовить обед…
И еще много всего интересного...
- Доктор, помните прошлым летом вы посоветовали: чтобы отвлечься от
работы, нужно развлечься
с девочками?
- Да.
- Так посоветуйте, как
мне теперь отвлечься от девочек и вернуться к работе!
В женщине должна быть маленькая загадка. А не суперкроссворд! И не ребус на две
страницы!..
- Что вы собираетесь делать! Нельзя на ходу прыгать из автобуса!
- Да я в больницу тороплюсь!
- В больницу, ну тогда
ладно.

19 -21 октября

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  ЮВ 5-6 10...9 11...12
12...14
20.10   ЮВ 7-8 10...9
21.10
 В 1-2 12...11 14...20
Рн КМВ
10...9
10...12
19.10   В 5-6
Минводы,
Пятигорск,
11...14
20.10   ЮВ 6-7 11...10
Кисловодск,
Георгиевск,
21.10
Новопавловск
 Ю 1-2 13...14 14...18
Центральная
19.10
  В 7-8 11...9 10...13
и Северная зоны
Светлоград,
11...15
20.10   ЮВ 8-9 11...8
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.10
 В 1-2 14...12 14...20
Дивное
19.10
Восточная зона
  В 5-6 10...9 10...13
Буденновск, Арзгир,
12...15
20.10   ЮВ 6-7 9...10
Левокумское,
Зеленокумск,
В
1-2
13...14
15...16
21.10
Степное, Рощино

переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

19.10

чеснока на водке считается в
народной медицине лечебным
средством при камнях в почках
и мочевом пузыре,а также при
ревматизме и подагре. Настойку готовят следующим образом:
40 грамм свежих измельченных
луковиц чеснока залить 100 мл
водки, настоять 2 недели, добавить для улучшения вкуса мятных капель. Принимать по
10 капель 3 раза в день за
полчаса до еды. В чесноке
содержатся очень сильные фитонциды, убивающие многие болезнетворные микробы. Клинически подтвержден лечебный эффект чеснока
при острых катарах дыхательных путей, коклюше, воспалениях и нагноительных процессах в
легких, гнойных воспалениях уха и слизистых оболочек глаз, колитах и бактериальной дизентерии.

В народной медицине при простудных заболеваниях, трахеитах, бронхитах, бронхиальной
астме и коклюше грудь натирают чесночной кашицей, смешанной со сливочным маслом или
свиным жиром. Для укрепления волос сок чеснока втирают
в кожу головы. Кроме этого, он
снижает уровень холестерина в
крови. Доказано также положительное воздействие чеснока
на работу сердца. В китайской
медицине чеснок с древнейших
времен считают тонизирующим
средством, его обычно варят с
сахаром до состояния сиропа.
Лечебный препарат из чеснока - аллилсат применяют главным образом для подавления в
кишечнике процессов гниения
и брожения, а также при атеросклерозе и гипертонической
болезни. Сухой экстракт чеснока входит в состав аллохола,
применяемого при острых воспалениях печени и желчного пузыря, а также при запорах. При
заболеваниях почек, желчнокаменной болезни, анемии, язве
желудка или кишечника следует быть крайне осторожными в
употреблении чеснока. Он токсичен для кошек и собак
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Столица Бельгии. 8. Геологический
термин. 11. Измельченный камень для строительных работ.
12. В музыкальном инструменте:
упруго натянутая нить, при колебаниях издающая звук определенной высоты. 13. Дает молоко.
16. Американский автопромышленник. 18. Раздел физики, изучающий магнитные поля. 19.
Металлический груз, мера при
взвешивании. 20. Маленький
человек. 21. Существо в скандинавской мифологии. 22. Селение в Средней Азии. 23. Приправа. 28. Водоплавающий подвал.
29. Наука о грибах. 30. Песчаный
холм. 33. Темнохвойный лес. 34.
От этого овоща руки красные.
35. Уменьшитель ландшафта до
размеров бумажного листа . 37.
Координата точки на плоскости,
а также ось координат, показываемая на графиках вертикально и обычно обозначаемая Y . 38.
Орган пищеварения.

20 октября 2010 года руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю В. А. Безгинов в г. Зеленокумске проведет выездной прием граждан по вопросам исполнения судебных решений. Прием состоится с 11 до 13
часов в здании Советского районного отдела судебных приставов УФССП России по Ставропольскому
краю (г. Зеленокумск, площадь Ленина, 1).

Телефон для справок 94-02-83.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Печь. 6. Азот. 9. Сеновал. 10. Олег. 12. Улей. 13. Ниша. 14. Орда. 16.
Лидер. 18. Челядь. 20. Торшер. 22. Основа.
23. Ячейка. 24. Порода. 28. Откорм. 30. Налет. 32. Гора. 33. Вояж. 36. Снег. 37. Жако. 38.
Кочерга. 39. Лама. 40. Галс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плот. 2. Член. 3. Кефаль.
4. Помада. 5. Рапорт. 7. Зола. 8. Тайм. 11. Гиря. 12. Удар. 15. Бейсбол. 17. Пескарь. 19. Давид. 21. Отчет. 25. Ожог. 26. Аналог. 27. Шлягер. 28. Отвага. 29. Кряж. 31. Осел. 32. Гейм.
34. Жара. 35. Морс.



ЧЕЛОВЕК
В КОСТЮМЕ ТРАВЫ
ПОПЫТАЛСЯ
ПОПАСТЬ В МУЗЕЙ
Человек, одетый в
маскировочный костюм,
имитирующий густую
траву, попытался
пробраться в здание музея
камней и минералов в
Хиллсборо, штат Орегон,
через дыру в стене,
сообщает Lenta.ru.
Уборщик вымыл пол, но во вторник пыль появилась снова. Ситуация повторилась еще раз, и
уборщик решил разобраться в
происходящем.
Осмотрев помещения, он добрался до шахты лифта за стеной туалета и увидел там большую дыру. Он понял, что зло-

РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ОТДЕЛЫ:

..
.

Приборы учета и регулирования тепловой энергии, газа, пара, воды и канализационных
сбросов.
Проектирование, оптимальный подбор оборудования, монтаж и сдача в эксплуатацию.
Комплектация и монтаж тепловых узлов, насосных станций и
газового оборудования.

Тел. (865-2) 56-21-44, тел./факс 56-21-45.

Свидетельство СРО-С-010-28052009 № 1644-2010-2635011672-01.

Кадастровым инженером ООО НПП «НПК», адрес: 356241?
г. Михайловск, ул. Никонова, 49, корпус 2, тел. (86553) 3-2902, e-mail: npp_npk@inbox.ru в отношении земельного участка полосы отвода федеральной автомобильной дороги подъезд к г. Ставрополю от автодороги М-29 «Кавказ», км 43+450
— км 55+500, протяженностью 12,05 км на территории г. Ставрополя с кадастровым № ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является ФГУ «Управление ордена Знак Почета СевероКавказских автомобильных дорог Федерального дорожного
агентства» (ФГУ Упрдор «Северный Кавказ»), расположенное
по адресу: 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кузнечная, 10, телефон/факс (8793) 33-77-63, 36-37-45. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 22 ноября 2010 г. в 10 часов по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Никонова, 49, корпус 2. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск,
ул. Никонова, 49, корпус 2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.10.2010 г. по 04.11.2010 г. по адресу: Ставропольский край,
г. Михайловск, ул. Никонова, 49, корпус 2. Смежные земельные участки расположены в следующих кадастровых кварталах: 26:12:030603, 26:12:031103, 26:12:031104, 26:12:031801,
26:12:032103,
26:12:032101,
26:12:032102,
26:12:032105,
26:12:032001, 26:12:032006, 26:12:032004, 26:12:032002.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЙ
ДУШ В ЧУЖОМ
ДОМЕ
Пьяный австралиец
по ошибке зашел в дом
своей соседки и принял
там отрезвляющий душ.
Инцидент произошел
поздним вечером.
По данным правоохранительных органов, 42-летний житель
города Катарин вломился в дом
к соседке, когда та спала. Услышав звук льющейся воды, доносившийся из ванной комнаты,
женщина проснулась, испугалась и вызвала полицию. Когда
сотрудники правоохранительных органов приехали по вызову, они обнаружили уже помывшегося, но все еще пьяного мужчину. Он был одет и сидел на веранде.
Когда ему объяснили, что он

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

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
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России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
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Коллектив Управления Судебного департамента при Верховном суде РФ в Ставропольском крае выражает глубокие соболезнования Н. В. Стус, заместителю председателя Ставропольского краевого суда, в связи со смертью ее матери
СКАЖЕННИК
Светланы Ивановны.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

gazeta@stapravda.ru

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования
А. П. Алферову по поводу смерти его отца
Петра Константиновича
и разделяют с ним боль утраты.



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

РЕКЛАМА - 945-945.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
умышленник еще вернется, и
оповестил об этом полицейских.
Патрульные решили привлечь к поиску преступника служебную собаку и начали обследовать прилегающую к музею
местность. Вскоре собака привела их в лесистую местность,
где вдруг укусила траву. Когда полицейские услышали, что
«трава» закричала от боли, они
поняли, что под их ногами лежит человек в маскировочном
костюме.
Полицейские
задержали мужчину. Грегори Лайаскосу предъявлены обвинения во
взломе и преступном причинении ущерба. Зачем он пытался
выдолбить дыру в стене музея,
не уточняется.
Маскировочный костюм, напоминающий траву, является
одним из видов камуфляжной
одежды. В таком костюме удобно ходить на охоту или наблюдать за животными.

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

Приемная - 94-05-09.

Этот металл в Италии защищал от дурного глаза. 35. 100 см. 36. Отблеск света,световое пятно.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ОКТЯБРЯ.
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ТЕЛЕФОНЫ

Кадастровым инженером ФГУП «Ростехинвентаризация —
Федеральное БТИ», 355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская,
58, stavropolskiy_krai@rosinv.ru, ОГРН 1027739346502 в отношении земельного участка с кадастровым № 26:12:021501:205, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Свободная, 287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Босенко Любовь Ивановна, Босенко Ирина Николаевна, Босенко Дмитрий Николаевич, г. Ставрополь, ул. Свободная, 287, кв. 1, тел. 552-700.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 355012,
г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, 26 ноября 2010 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября
2010 г. по 26 ноября 2010 г. по адресу: 355012 г. Ставрополь,
ул. Комсомольская, 58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 289, с
кадастровым № 26:12:021501:92.
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 285, с
кадастровым № 26:12:021501:178.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Как выяснилось, 36-летний
Грегори Лайаскос пробивал дыру в стене здания в течение нескольких дней, однако так и не
смог завершить начатое, так как
был задержан полицией.
Первые признаки деятельности Лайаскоса были замечены уборщиком музея. Он увидел,
что на полу в туалете музея появилась какая-то странная пыль.

Задайте вопрос главному
судебному приставу края!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спортивное троеборье на открытой
местности: плавание, велогонка, кросс. 2. Помещение для
содержания собак, обычно охотничьих. 3. Венок
из него украшал Мельпомену - покровительницу
древнегреческой трагедии. 4. Денежное выражение стоимости товара. 5. Земля среди океана. 6.
Белый круглый хлебец, употребляемый в православном богослужении. 9. Фруктовое дерево семейства розоцветных с шаровидными сладкими
или кисло-сладкими плодами. 10. Возраст безумств. 14. Образование в жидкости паровых пузырьков при резком понижении давления. 15. Насильственный незаконный захват власти. 17. Синоним двойственность. 19. Что делает зимнюю дорогу смертельно опасной для автомобилиста. 24.
Стальной каркас железобетонных конструкций.
25. Артист, исполняющий ведущие партии. 26. Ноготь зверя или птицы. 27. Сходство, сравнение, похожесть. 31. Женский титул в царской России. 32.
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цине чеснок употребляют для
улучшения пищеварения. Он
возбуждает аппетит, усиливает
выделение пищеварительных
ферментов, способствует лучшему усвоению пищи, уменьшает количество газов в кишечнике. Употребляют чеснок для лечения гипертонической болезни и атеросклероза. Настойка

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Предприятие оказывает
содействие в исполнении
Федерального закона
№ 261-ФЗ
«Об энергосбережении...»
в ваших интересах.

«В Санкт-Петербурге мы провели специальные консультации

Чеснок занимает особое место в культуре многих народов. Более пяти
тысяч лет его используют как панацею от многих болезней, а также как
отличное профилактическое и омолаживающее средство.



Вырученные
средства
Сикора направит на лечение
16-летнего мальчика, который был ранен в результате
несчастного случая на сборе
в Варшаве - пуля попала в голову молодому спортсмену.
«Меня часто спрашивают:
какой трофей самый важный для меня? Всегда отвечаю: туринская медаль. Теперь настал момент, когда
она больше не может просто пылиться на полке».

Международный союз
биатлонистов (IBU)
отменит c зимы 2011 года
процедуру вычитания в
конце сезона трех худших
гонок спортсменов.

КОРОЛЬ ВСЕХ ПРЯНОСТЕЙ

ÐÅÊËÀÌÀ



ошибся адресом, он очень смутился и начал извиняться. Он неоднократно попросил прощения
и у хозяйки дома, и у полицейских. Они сопроводили мужчину до дома, где он смог лечь поспать.
Произошедший инцидент с
пьяным мужчиной стал не первым. Так, однажды австралийская семейная пара обнаружила на своей кухне незнакомца,
который готовил завтрак.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.
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