Цена 5 рублей

Среда, 27 октября 2010 года


ВопРеКи КРиЗиСУ

Делегация Ставрополья, возглавляемая заместителем председателя правительства СК Г. ефремовым, находится в эти дни в Свердловской области,
где ведет переговоры о расширении
взаимного товарооборота. Как сообщает пресс-служба минэкономразвития края, официальный визит ставропольчан включает в себя деловую
программу по сельскохозяйственному, торгово-пищевому, промышленному и санаторно-курортному направлениям, результатами которого должны
стать конкретные договоренности об
увеличении поставок продукции. Вчера члены делегации края осмотрели
в екатеринбурге ряд промышленных
объектов, а сегодня состоится презентация торгово-экономического потенциала Ставропольского края и Свердловской области, которая завершится
подписанием соглашений о сотрудничестве.
Ю. ЮтКина.



о СелЬСКоМ тУРиЗМе

В Советском районе прошла встреча,
посвященная вопросам сельского туризма, в которой принял участие министр сельского хозяйства СК А. Манаков. отмечалось, что помимо всем известного эколого-курортного региона
Кавказских Минеральных Вод в крае
находится множество других природных уголков, способных привлечь туристов. К примеру, в Апанасенковском
районе уже реализуется ряд турпроектов охотничье-рыболовного, экологического туризма. развитие сельского
туризма решило бы множество проблем: занятость населения, историкокультурное сохранение малых населенных пунктов, возрождение народного фольклора. Но для успешного развития отрасли, отмечалось на
встрече, в первую очередь необходимо создать благоприятные условия для
инвесторов.
т. СлипЧенКо.



Решение За пРеЗидентоМ

После своего очередного заседания
комиссия Ставропольского края по вопросам помилования обратилась к губернатору В. Гаевскому с предложением поддержать ее решение о смягчении участи одного из обратившихся с
ходатайством. Губернатор, ознакомившись с материалами дела, одобрил это
решение и направил Президенту российской Федерации представление о
помиловании Д. Груничева, 1983 г. рождения, осужденного в феврале 2008 г.
Ленинским районным судом г. Ставрополя. Главе государства предложено полностью освободить его от дальнейшего отбывания наказания. Теперь
надо ждать ответа из столицы.
н. БЫКоВа.

 УГРоЖает

полиоМиелит
Ставропольские врачи обеспокоены
тем, что в соседних регионах - Чечне и
Дагестане - обнаружены больные полиомиелитом. опасная инфекция может попасть и на Ставрополье. Это
детское заболевание поражает спинной мозг, поэтому полиомиелит грозит инвалидностью на всю жизнь. Кроме того, в 10 процентах случаев исход
болезни летальный. Главный и, пожалуй, единственный способ избежать
этого - сделать прививку. Лечебнопрофилактические учреждения и школы края уже готовы к проведению вакцинации. она начнется 27 октября и
продлится до 3 декабря.
е. КоСтенКо.



С леГКиМ паРоМ

В буденновском районе возбуждено уголовное дело в отношении главы Новожизненского сельского совета, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По
информации пресс-службы краевого
управления Следственного комитета,
глава в 2008 году заключил два договора подряда (на общую сумму в 283 тысячи рублей) на ремонт бани в селе Новая Жизнь с руководительницей МУП
«Коммунхоз», которая, по странному
совпадению, являлась его сестрой.
К ремонту бани «Коммунхоз» так и не
приступил, однако глава сельсовета
подписал фиктивные справки о стоимости выполненных работ и платежные поручения, на основании которых
на расчетный счет предприятия были
перечислены бюджетные деньги.
Ю. ФилЬ.

рынок труда

Осенний марафОн
Более 10 тысяч
человек пришли
вчера в ставропольский цирк
на… городскую
ярмарку вакансий

С

Губернатор В. Гаевский провел встречу
с замруководителя Федерального дорожного
агентства и. алафиновым, в ходе которой
обсуждались вопросы развития дорожной
отрасли региона.

очередное заседание комитета ГдСК
по физической культуре, спорту и делам
молодежи под председательством С. Фоминова
было посвящено обсуждению проекта закона
«о бюджете Ставропольского края на 2011 год».
По информации замминистра финансов края Т. Стрельченко,
доля расходов названного комитета в проекте главного финансового документа края предположительно составит 291 миллион рублей, что на 27 процентов выше уровня текущего года.
На строительство спортивных объектов предусмотрено более
32 миллионов, и 4,5 миллиона рублей выделяется на подготовку ставропольских спортсменов к олимпийским играм. Также в бюджете заложены средства на поддержку спортсменовинструкторов. Это, как было отмечено, позволит удержать лучшие кадры в регионе.
И все же, по мнению депутатов, в проекте бюджета не были учтены некоторые принципиальные позиции. Норма питания спортсменов в специализированных учебных заведениях
сегодня составляет всего 138 рублей в день. Чтобы довести ее
хотя бы до 200 рублей, в проекте бюджета необходимо предусмотреть 4 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, серьезного
обновления требуют помещения в общежитии Ставропольского
училища олимпийского резерва: комнаты, в которых живут будущие чемпионы, не ремонтировались почти три десятка лет.
- Мы должны отстоять эти позиции, - резюмировал глава
думского комитета С. Фоминов.
С. ВиЗе.

ботодатели благополучно вышли из кризиса, и по сравнению
с прошлым годом у нас в городе почти в десять раз сократилось количество работников,
занятых неполный день. К тому
же налицо тенденция сокращения количества безработных, рассказала заместитель директора городского центра занятости Т. Арутюнова.
Многим ли помогла вчерашняя ярмарка? об этом можно
будет сказать через несколько дней, когда участвующие в
ней работодатели подготовят
отчеты о количестве собеседований и числе принятых на
работу. если же судить по обилию посетителей, пока можно
сделать вывод лишь о том, что
у желающих найти себе заня-

происшествие

ОбОшлись без бОмбы
Вчера утром 850 учеников и преподавателей
средней школы № 34, что на улице Макарова
в Ставрополе, были эвакуированы
из учебного заведения.
охрана школы сообщила в милицию, что уже вторые сутки возле здания стоит «бесхозная» машина - белая затонированная вазовская «девятка» с госномером, зарегистрированным в Дагестане. Сотрудники правоохранительных органов со
служебными собаками обследовали подозрительную машину,
школу и прилегающую к ней территорию. К счастью, ни бомб,
ни самодельных взрывных устройств не обнаружили. Спецоперация закончилась в двенадцатом часу дня. По словам начальника Управления Го и ЧС администрации города бориса
Скрипки, владельца «нашумевшего» авто удалось установить
- им оказался житель села Сергиевского Грачевского района.
Мужчина объяснил, что «жигуленок» у него сломался, и он решил вернуться за машиной как-нибудь потом. однако бдительность жителей Ставрополя ускорила возвращение водителя.
и. илЬиноВ.

тие по душе действительно
есть выбор.
алеКСандР ЗаГайноВ.
Фото ЭДУАрДА КорНИеНКо.

*****
Межрегиональный
ресурсный центр
(МРЦ) появится
в Ставропольском
крае уже в ноябре.

и

Дея создания учреждения в целях снижения напряженности на рынке
труда принадлежит полномочному представителю Президента рФ в СКФо
А. Хлопонину. Учредителем
центра выступает управление

е

государственной службы занятости населения Ставропольского края.
Как сообщили в управлении,
основной задачей ресурсного
центра будет содействие в трудоустройстве гражданам, проживающим на территории всего округа. Причем организации,
куда будут направляться местные кадры, могут находиться как в пределах СКФо, так и
в других регионах российской
Федерации.
- В рамках реализации проекта мы планируем проводить
мониторинг востребованности профессий в том или ином
регионе и в соответствии с его
результатами комплектовать
специализированные бригады или организованные груп-

пы людей, - сообщила и. о. начальника управления государственной службы занятости населения СК Л. Шагинова. – Направление на работу может также осуществляться в индивидуальном порядке.
обратиться в межрегиональный ресурсный центр сможет любой житель округа, нуждающийся в работе. При необходимости здесь же можно будет пройти переобучение. Для
выпускников образовательных
учреждений планируется проведение стажировок. МрЦ будет базироваться в столице
округа - Пятигорске.
Управление
по госинформполитике
правительства СК.

экология

е участники привели в порядок после летнего сезона берега нескольких водоемов края. В Ставрополе акция прошла на территории
елагинского пруда. Поддержку
в проведении мероприятия оказали школа № 9 краевого центра и администрация Ленинского района Ставрополя, сообщает пресс-служба ГДСК. Наиболее масштабные мероприятия
в рамках акции прошли в Красногвардейском районе. Местная
молодежь очистила от мусора
прибрежные территории рек нескольких рек. ожидается, что подобные молодежные акции в ближайшее время пройдут в Новоселицком районе и на территории
Невинномысска.
Ю. платоноВа.
Фото пресс-службы ГДСК.

поСледСтВиЯ лета
по инициативе членов общественной молодежной
палаты при Госдуме СК прошла ежегодная краевая
экологическая акция под названием «оБеРеГай».

Достучаться до сердца кукушки

бор подписей - один из этапов акции «Северный Кавказ без долгов по алиментам», которая в этот
день прошла почти во всех субъектах СКФо.
- Этой акцией мы хотим привлечь внимание к проблемам детей, родители которых не платят алименты, - рассказал
один из волонтеров, представившийся первокурсником филфака СГУ Максимом. - Мы стараемся достучаться до
сердец «кукушек».
Действительно, проблема уклонения
от уплаты денег на содержание ребенка
в россии принимает размеры глобальные. однако отнюдь не везде. К приме-

РоСаВтодоР доВолен
СтаВРополЬеМ

КаК ЖиВУт
БУдУЩие ЧеМпионЫ

акция

Вчера взору жителей и гостей
Ставрополя, проходивших
по улице Мира, предстала
необычная картина: десятка
полтора добровольцев юношей и девушек, одетых
в ярко-желтые безрукавки
с логотипом службы
судебных приставов, просили
прохожих поставить подпись
на огромном штендере
с выразительным призывом:
«Я говорю «нет» тем, кто
забыл о своих детях».

официальная хроника

Как прозвучало, все бюджетные средства, выделенные на
дорожную сеть Ставрополья в этом году, будут полностью освоены. Динамично проведен ремонт улиц краевого центра, на что
из федерального бюджета потрачено 360 млн рублей. большой
объем работ по строительству и реконструкции дорожных объектов выполнен благодаря бюджетному кредиту, полученному краем, в размере 450 млн рублей. В росавтодоре довольны
темпами и уровнем освоения выделяемых средств. В следующем году финансирование отрасли увеличится вдвое. Так, на
завершение ремонта улиц Ставрополя запланировано 284 млн
рублей. С учетом федеральных и краевых средств на 300 млн
рублей будут отремонтированы сельские дороги. На встрече
также обсуждались практические шаги по воссозданию системы дорожных фондов, сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. платоноВа.

д

ВАДЦАТь вторая по счету
крупномасштабная встреча безработных ставропольцев с потенциальными работодателями действительно очень похожа на
ярмарку, где в качестве основного товара были представлены разнообразные вакансии. За
иными из них соискатели даже
выстраивались в очереди. И у
«продавцов» - представителей
137 предприятий, фирм, учреждений, учебных заведений - тоже была возможность выбрать
себе наиболее подходящие кадры.
Вообще-то краевой центр на
общем фоне региона выглядит
достаточно благополучным во
всем, что касается занятости
населения. Пособия по безработице здесь получают около 3,7 тысячи человек. Не так
уж и много, если учесть общую
численность населения. Только с помощью городской службы занятости работу в этом году нашли около пяти тысяч человек. еще более тысячи - получили новые профессии. Ну а
у тех, кто до сих пор в поиске,
вчера была возможность убедиться, что трудоустроиться вполне реально. были бы желание да профессия подходящая.
очень востребованы сейчас
представители строительных
специальностей, врачи, медсестры, повара, водители, инженеры, слесари, токари, сварщики. Многих из них приглашают
в другие регионы. В частности,
представители службы занятости Краснодарского края специально приехали в Ставрополь, чтобы предложить работу, например, на олимпийских
стройках. Кроме этого наших
специалистов готовы принять
предприятия из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Удмуртии. Предлагаемые зарплаты там от 20 до 30 тысяч рублей
и выше. Правда, и требования
к соискателям тоже солидные
- наличие рабочих специальностей, квалификация не ниже
третьего разряда, стаж, отсутствие вредных привычек и готовность трудиться вахтовым
методом.
У тех, кто хочет найти работу поближе к дому, тоже есть
выбор. На ярмарке были представлены достаточно крупные
предприятия краевого центра, такие как «Монокристалл»,
«Эском», «Стапри», «оптрон»,
«Сигнал» и другие.
- Многие ставропольские ра-
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ру, в Чеченской республике нет ни одного родителя-неплательщика (поэтому республика и не принимает участие
в акции), в Ингушетии их всего 50. Может быть, сказывается национальный
менталитет, что оставить собственного ребенка без помощи ни в коем случае
нельзя? На фоне этих республик ситуация на Ставрополье выглядит удручающе - у нас в рядах «увертливых кукушек»
числятся 32 тысячи нерадивых папаш и
мамаш. Именно столько исполнительных производств о взыскании алиментной задолженности находилось с начала этого года в производстве судебных
приставов края. обсуждали эту ситуацию в рамках круглого стола представители УФССП россии по краю, уполномоченный по правам ребенка при губернаторе СК С. Адаменко, заведующая сектором защиты прав детей министерства
образования СК Г. Зубенко и другие заинтересованные ведомства.
По мнению собравшихся, нынешнее
российское законодательство настолько лояльно к неплательщикам алиментов,
что применить к ним действительно «отрезвляющие» и «ощутимые» меры очень
сложно. Ну подумаешь, выпишут штраф
- для «кукушек» это не смертельно, ведь
и штрафы они оплачивают с такой же регулярностью, как погашают алиментные
обязательства. Даже возбудить уголов-

ное дело за злостное уклонение от содержания ребенка не так-то просто. Достаточно горе-родителю раз в три месяца перечислить ребенку хоть 50 целковых - и применить к нему «алиментную»
статью УК уже невозможно. Чем и пользуются на всю катушку нерадивые родители: устраиваются на работу, где пла-

тят «черным налом». Или становятся на
биржу труда, отвергая, однако, при этом
все предложения занять ту или иную вакансию, и «отстегивают» сыну или дочке 25 процентов от пособия по безработице - а это всего лишь 212 рублей в месяц. Или вовсе ведут антиобщественный
образ жизни, перебиваясь случайными

заработками. Выход - либо ужесточать
карательные меры по отношению к «кукушкам» (что вряд ли возможно на фоне
предложенной Президентом рФ либерализации уголовного законодательства),
либо пытаться найти моральные рычаги
воздействия и способы перестройки сознания неплательщиков. Впрочем, есть
и еще один весьма действенный метод так называемое регрессивное взыскание
с неплательщиков алиментов.
- Сейчас в среде детских омбудсменов россии активно обсуждается такой
способ помощи детям, как создание государственного алиментного фонда, - рассказала С. Адаменко. - То есть ребятам,
чьи родители уклоняются от их содержания, деньги платит государство. А потом
эту сумму оно удерживает с алиментщика. Но самое главное, нужно работать над
перестройкой общественного сознания.
Мы должны сделать так, чтобы в среде
добропорядочных граждан алиментщики
воспринимались как персона нон-грата.
Участники круглого стола выработали ряд предложений, призванных решить
проблему «детских» неплательщиков, которые будут направлены в профильный
комитет Госдумы россии.
ЮлиЯ ФилЬ.
Фото ДМИТрИя СТеПАНоВА.

Деньги буДут.
Потратить их
- Проблема
плановые назначения по доходам
в Ставрополе, скорее всего, будут
выполнены - этот оптимистический
прогноз прозвучал на очередном
заседании администрации города,
где обсуждали исполнение бюджета
за 9 месяцев 2010 года.

п

о СЛоВАМ первого заместителя директора
комитета финансов и
бюджета администрации Ставрополя Л. Коноваловой, за отчетный период
в городскую казну поступило
доходов в сумме 4 млрд 842
млн 387 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 1 млрд 9 млн рублей.
Собираемость налоговых
доходов разнится в зависимости от их источников. К примеру, по ряду позиций получены даже сверхплановые поступления в размере свыше
40 млн рублей. Это государственная пошлина (в связи с
повышением ставок), транспортный налог и налог на имущество организаций. В то же
время по налогу на доходы
физических лиц, который как
раз и является катализатором
кризисных процессов в экономике, план недовыполнен на
46 млн рублей.
- Причина - отсутствие роста фонда оплаты труда по
ряду предприятий и организаций в связи с сокращением
численности работающих и
уменьшением сумм стимулирующих выплат, - прокомментировала финансист. - Кроме
того, по данным налоговых
инспекций, несколько достаточно крупных плательщиковорганизаций ликвидировано.
Только по Ленинской инспекции потери в связи с ликвидацией крупных организаций
и уменьшением сумм стимулирующих выплат составили
37,2 млн рублей.
Не выполнены плановые
назначения и по неналоговым доходам. По итогам девяти месяцев отставание - 67
млн рублей. В аутсайдерах:
арендная плата за землю;
продажа права на заключение
договоров аренды земельных
участков; плата по договорам
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций. Как
зачастую признаются сами
недоимщики, которых регулярно вызывают «на проработку» в администрацию города, их тоже подкосил кризис К сожалению, с учетом
прошлых лет недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Ставрополя достигла 421 млн 289
тыс. рублей. Как было отмечено, персональный «разбор полетов» ответственных за происходящее станет отдельной

темой ближайшего заседания
администрации города.
однако собрать деньги –
это полдела. едва ли не самой острой проблемой из года в год остается умение их
своевременно и качественно освоить. В этом, казалось
бы, простом деле таится масса подводных камней, включая и традиционную нерасторопность бюрократии, и недобросовестных подрядчиков,
которым открывают доступ к
муниципальным заказам прорехи печально известного ФЗ
№ 94. По словам докладчика,
по итогам трех кварталов невостребованными оказалось
более 191 млн рублей. Причины этого финансового парадокса как субъективные, так и
объективные. В числе последних самой Л. Коноваловой была названа ситуация по строительству военного городка:
- Средства федерального бюджета были переданы
городу в течение года. Учитывая необходимость разработки проектной документации, длительность размещения муниципального заказа,
муниципальные
контракты
на выполнение соответствующих работ были заключены
только 13 сентября текущего
года. оплата производится по
мере выполнения работ.
В этой «долгоиграющей»
схеме финансирования, которая не позволяет быстро освоить выделяемые средства, сегодня увязли комитеты градостроительства и городского
хозяйства. Впрочем, отметила Л. Коновалова, по тому же
комитету градостроительства
имеются проблемы и с финансированием объектов, средства на которые были изначально заложены в городском бюджете. В частности, не освоены
плановые назначения на строительство пристроек к зданиям детских садов № 75 и № 51,
к МоУ ДоД «Ставропольский
Дворец детского творчества».
На требование главы города Н. Пальцева объяснить
произошедшее руководитель
профильного комитета В. еличев традиционно сослался на
недобросовестность подрядчиков.
- Но мы ежедневно контролируем ситуацию, и до конца
года отставание будет устранено, - заверил руководитель
комитета.
ВиКтоРиЯ БайГУлоВа.
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иННОВациОННая МОДЕль аПК
В министерстве сельского хозяйства СК состоялось
обсуждение проекта Концепции организации
агротехнопарка «Ставропольский», разработанного
по заданию правительства края ГУ «Ставропольский
сельскохозяйственный информационноконсультационный центр».
Свое мнение высказали и ведущие ученые-аграрии. Главная
цель создания агротехнопарка - совершенствование инновационной структуры АПК края, подготовка кадров для работы в реальной рыночной экономике. В концепции выстроена отраслевая
инновационная модель АПК: «сельхознаука - технологии - техника
- господдержка - производство - переработка - логистика - маркетинг - сбыт». Как сообщили в консультационном центре, основу
агротехнопарка составят восемь специализированных блоков, в
каждый из которых включат передовые в своей отрасли сельхозпредприятия, где будут размещены демонстрационные площадки по различным инновациям. Важную роль в продвижении инноваций должны сыграть бизнес-инкубатор и агротехнопарковые
образования в Труновском и Андроповском районах. Проект концепции одобрен членами краевого научно-технического совета
АПК, ее разработчики надеются на государственную поддержку.
Т. СлиПЧЕНКО.

ДОПОлНиТЕльНО К ВыхОДНыМ
В следующем, 2011 году, россиянам предстоит
отдыхать дополнительно к обычным выходным
еще 18 дней.
Так, с 1 по 5 января - новогодние каникулы, 6 января - выходной день, 7 - Рождество Христово, с 8 по 10 января - снова выходные. Также отдыхать россияне будут 23 февраля - в День защитника Отечества, 7 марта (выходной) и 8 марта - в Международный
женский день. А в связи с переносом праздничных дней в марте
5 марта, суббота, станет рабочим днем. В мае ожидается три нерабочих дня - 1 мая в Праздник Весны и Труда, 2 мая (выходной) и
9 мая в День Победы. Еще два дополнительных дня отдыха летом
- 12 и 13 июня в связи с Днем России и осенью - 4 ноября 2011 года в День народного единства.
Риа «Новости».

проблемы жкх

Перепрыгнуть через «яму»
Побывавший с визитом на Ставрополье генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин цицин принял участие
в совещании, посвященном вопросам реализации краевых адресных программ, по которым регион получает средства из этого федерального фонда

П

РЕДВАРяя обсуждение достигнутых Ставропольем
результатов и возникших
проблем, К. цицин отметил, что Фонд ЖКХ намерен в 2011-2012 годах финансово
подпитывать край. Но лишь при
условии эффективного освоения
средств. А в этом плане у федералов появились некоторые вопросы к ставропольцам. В общей
сложности за три года наш регион получил из Фонда ЖКХ более
4,9 миллиарда рублей. И если
в 2008-2009 годах реализация
соответствующих краевых программ по капремонту многоэтажек и переселению граждан из
аварийного жилья шла более или
менее гладко, то в текущем году
шероховатостей заметно больше. К примеру, в четырех домах
до сих пор не начат запланированный капитальный ремонт. Если таковой не будет завершен до
конца года, вероятно, что край в
будущем не получит определенную порцию финансов. Ведь со
следующего года фонд вводит
новую оценочную шкалу для регионов, где не последнее место
будет занимать показатель эффективности освоения денег по
всему ассортименту программ.

При этом не улучшает общую
картину сейчас и реализация в
крае программ переселения обитателей аварийного жилья. Опять
же, Ставрополье выполнило все
свои обязательства по прошлому году. Но вот в этом году пока
отчитываться нечем, несмотря на
то, что федеральные деньги поступили еще в апреле. К. цицин
призвал региональные власти
и муниципалов тщательно проанализировать причины такой
заминки. Иначе, по его словам,
годовой отчет с «цифрой ноль в
графе «выполнение» вызовет достаточно негативную реакцию»...
Более детальную «раскладку» текущей ситуации в краевом
жилкомхозе на совещании представил председатель комитета
по ЖКХ Александр Скорняков. Он
сообщил, что при общей потребности в ремонте семи тысяч многоквартирных домов за последние три года в крае капитально отремонтировано чуть более
1300 многоэтажек, что позволило улучшить условия проживания почти 144 тысячам ставропольчан. Радует то, что география участников соответствующей программы значительно
расширилась и помимо городов

актуальное интервью
Об этом
корреспондент
«СП» беседует
с заместителем
руководителя
Управления
Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра
и картографии
по СК Михаилом
КОЛЕСНИКОВыМ.

-М

ихаил Дмитриевич, предлагаю начать с предыстории вопроса. В чем
смысл идеи создания института кадастровых
инженеров?
- 1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон № 221 «О государственном
кадастре недвижимости». Согласно ему за два года, которые
были обозначены как переходный период, должна быть заложена основа для создания института кадастровых инженеров. В течение этого времени
кадастровую деятельность разрешается осуществлять лицам,
считающимся кадастровыми
инженерами условно, - теми
же землеустроителями. 31 декабря нынешнего года переходный период должен закончиться, и с 1 января 2011 года
подобные услуги смогут оказывать только аттестованные кадастровые инженеры.
Теперь о том, с чем связаны
эти нововведения. В последние годы в нашей стране реформируются многие сферы.
Зачастую изменения связаны
с тем, что государство отдает
часть своих полномочий рынку. Собственно, эту цель преследует и создание института кадастровых инженеров специалистов, которым отводится важная роль в процедуре оформления прав граждан и
организаций на объекты недвижимости. Данные лица в последующем будут заниматься подготовкой документов не только
на земельные участки, но и на
здания, сооружения, помещения, т.е. тех документов, которые сегодня готовят учреждения БТИ.
Кроме того, предполагается, что реформа будет способствовать увеличению количества участников этого сегмента рынка. Что, в свою очередь,
должно повлиять на расценки
кадастровых работ, которые пока, к сожалению, трудно назвать
доступными для основной массы населения.
- Не приведет ли рост количества таких специали-

Два года назад, когда только вступил в силу Федеральный закон
«О государственном кадастре недвижимости», «СП» писала о том,
какие новшества он несет россиянам в части оформления прав
на землю («Что наша жизнь? Кадастр!», «СП» от 21.03.2008 г.). В частности,
мы рассказывали, что в ближайшие годы землеустроители исчезнут
«как класс», а на смену им, по задумке законодателя, должны прийти
кадастровые инженеры. Тогда это выглядело, скорее, как туманная
перспектива. Тем не менее сегодня Ставрополье входит в число
немногих регионов, где система «переплавки» кадров уже работает.

стов к ухудшению качества
предоставляемых ими услуг,
кто будет контролировать их
работу?
- При существующей сегодня
системе лицензирования фактически отсутствует действенный
механизм контроля качества
работы землеустроителей, что
приводит к тому, что не все из
них относятся к своей работе добросовестно. Страдают от этого, естественно, прежде всего
заказчики. С 1 января 2011 года
деятельность кадастровых инженеров подлежит достаточно
строгому контролю. Созданная
министерством экономического
развития СК квалификационная
комиссия, кроме того что проводит экзамен с целью аттестации
претендента, еще и принимает
решение об аннулировании квалификационного аттестата, без
которого лицо не сможет зани-

семь муниципальных образований Ставрополья. В ходе нее планируется расселить чуть менее
двух тысяч человек из 97 ветхих
домов. Практически повсеместно прошли открытые аукционы
по отбору застройщиков, и уже
стартовало строительство домов, сообщил А. Скорняков. Но
печальным исключением стали Минеральные Воды: администрацией города своевременно
не были предприняты действия
по освоению средств, в итоге они
будут перераспределены. Соответственно «за бортом» оставлены 214 горожан, обитающих в десяти аварийных домах.
А. Скорняков отметил, что
в целом Ставрополье уверенно продвигается по пути реформирования жилищнокоммунального хозяйства. Продолжается процесс коммерциализации отрасли, динамично формируется рынок частных
управляющих компаний и института собственников в форме ТСЖ. Тем не менее проводимые в жилищно-коммунальной
сфере преобразования выявили ряд проблем. В частности,
это появление недобросовестных управляющих организаций

и отсутствие квалифицированных кадров.
К слову, К. цицин также обратил внимание ставропольских
коммунальщиков на эти вопросы,
актуальные и в федеральном масштабе. Так, неплатежи населения
в стране, по данным Минрегионразвития РФ, уже превысили 62
миллиарда рублей. Но эта цифра не отражает реальной ситуации: люди в основной своей массе дисциплинированны и стараются оплачивать коммунальные
расходы. Чего совсем не скажешь
о многих управляющих компаниях
(УК), исправно собирающих деньги с жильцов и при этом не рассчитывающихся с поставщиками ресурсов. Такое явление стало для России повсеместным.
Выход, подчеркнул глава Фонда
ЖКХ, только один - на федеральном уровне регламентировать деятельность частных управляющих
компаний. Принятие закона, устанавливающего принципы саморегулирования в этой сфере, ожидается до конца нынешнего года.
При этом, заметим, на Ставрополье этот процесс уже стартовал.
В апреле при содействии краевого комитета по ЖКХ создано
первое некоммерческое парт-

нерство «Северо-Кавказский жилищный центр «Гарант», которому в начале осени был присвоен
статус саморегулируемой организации (СРО). В ее состав вошли 26 управляющих компаний и
15 ТСЖ. И сейчас уже разработаны стандарты и правила деятельности управляющих организаций
в жилищной сфере. Предполагается, что это поможет защитить
интересы собственников. Кроме того, на краевом уровне принято решение о формировании
единой базы данных об УК, работающих на территории региона.
Чтобы продолжить развитие ставропольского жилкомхоза, краевые власти намерены в
скором времени создать региональный фонд ЖКХ, работа которого будет построена по принципу действующего федерального
фонда. И в этом плане К. цицин
снова подчеркнул важность целевого использования аккумулируемых средств: при неважном контроле за расходами может появиться «та же яма, что образовалась в советское время:
средства собирались, а дома не
ремонтировались».
Юлия ЮТКиНа.

На правах рекламы

Экзамен для
кадастрового
инженера
маться кадастровыми работами. По моему мнению, перечень
случаев для аннулирования аттестата, указанный в федеральном законе, достаточен, для того чтобы упорядочить работу в
этой сфере.
- Кто может стать кадастровым инженером и, соответственно, работать в этой области?
- Хотелось бы подчеркнуть,
что кадастровый инженер - это
не специальность, это квалификация, которую можно получить,
сдав специальный экзамен. Его
принимает квалификационная
комиссия, о которой я уже сказал. В состав комиссии входят
представители
министерства
экономического развития края,
управления Росреестра по СК и
ФГУ «Земельная кадастровая палата» по СК.
Есть утвержденный набор
требований к претендентам на
получение аттестата. Первое:
необходимо быть гражданином
РФ. Второе: иметь среднее профессиональное образование по
одной из специальностей, определенных приказом Минэкономразвития РФ от 4.02.2009 № 34
(их более 20, в том числе: «картография», «правоведение», «земельно-имущественные отношения», «прикладная геодезия»,
«аэрофотогеодезия», «землеустройство», «градостроительный кадастр», «маркшейдерское
дело» и т. д.), или вузовский диплом о высшем образовании. И
третье: кадастровый инженер не
должен иметь непогашенную или
неснятую судимость за совершение умышленного преступления.
- Допустим, все условия соблюдены. Что дальше?
- Дальше претендент сда-

в нее вошли сельские поселения.
Между тем острота вопроса состояния жилищного фонда так и
не снята. Для приведения его в
порядок сейчас требуется около
44 миллиардов рублей. Но лимит средств, выделенный Фондом ЖКХ для капремонта домов,
Ставропольем исчерпан.
По заверению А. Скорнякова,
ремонтные работы на всех «опаздывающих» в крае домах будут
завершены к декабрю. Для сопровождения этого процесса
создана оперативная группа,
которая оказывает практическую помощь муниципалитетам,
впервые участвующим в программе капремонта. В оперативном режиме ликвидируются
«хвосты» и по переселению «аварийцев» в рамках программы на
2009-2010 годы. Как прозвучало на совещании, в Ставрополе
на стадии завершения соответствующая адресная программа:
идет расселение жильцов 15 аварийных многоквартирных домов
в 98 квартир недавно построенной многоэтажки по проспекту
Кулакова.
Участниками другой краевой
программы переселения, рассчитанной до 2011 года, стали

ет квалификационный экзамен.
Процедура полностью компьютеризирована и «завязана» на
московском сервере Росреестра. Другими словами, человек сидит за партой в Ставрополе, а экзамен принимают в Москве. В основу программы положена
автоматизированная
информационная система аттестации кадастровых инженеров (АИС АКИ), специально разработанная Росреестром и введенная в промышленную эксплуатацию с августа нынешнего года. Экзамен проходит в тестовой
форме: вопрос - три варианта
ответа. Каждому претенденту
предлагается ответить на 80 вопросов за два астрономических
часа (120 минут). При этом нужно быть готовым, что в задании
обязательно будут присутствовать вопросы по всем разделам
программы: это «объекты недвижимости» - 25 вопросов, «кадастровая деятельность» - 30 вопросов, «ведение государственного кадастра недвижимости и
осуществление государственного кадастрового учета» - 20
вопросов, «осуществление государственной
регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - 5 вопросов. Для сдачи экзамена достаточно набрать 64 балла за правильные ответы. Результат объявляется в тот же день. В случае
несдачи претендент имеет право второй раз попробовать свои
силы. Но не раньше чем через
два месяца.
- Михаил Дмитриевич, чем
гарантируется объективность
проведения экзамена?
- Как я уже сказал, сдается
экзамен с использованием программного продукта в режиме

реального времени через Интернет. То есть фактор предвзятости со стороны членов квалификационной комиссии исключается. Более того, ход экзамена фиксируется с помощью видеокамер, и его можно наблюдать в режиме онлайн в Интернете. И наконец, сразу по окончании тестирования последнего участника экзамена распечатывается протокол о технической сдаче/несдаче претендентом экзамена. Никаких подтасовок здесь просто не может
быть.
- Насколько мне известно,
квалификационный экзамен
для кадастровых инженеров
прошел в крае уже дважды.
Каковы результаты?
В первый раз из пятерых
претендентов сдал экзамен
всего один. Мы расценивали
его как пробный: стало очевидно, что набрать нужное количество баллов не так-то просто.
Для этого необходимо проштудировать более полутора тысяч вопросов (их вместе с вариантами ответов можно найти на сайте Росреестра). Зато вторая группа претендентов показала очень хороший
результат: пятеро из шести
успешно сдали экзамен. Причем двое правильно ответили
на 75 из 80 вопросов. Это очень
хороший показатель. Подчеркну, что все претенденты - это
практикующие специалисты в
сфере земельных отношений.
Это я говорю для тех землеустроителей, которые откладывают прохождение экзамена
«на потом», сетуя на свою занятость и отсутствие времени на
подготовку. Это неверный подход. Все реально, не нужно бояться вновь сесть за парту. И,
конечно, лучше не тянуть с подачей документов на участие в
квалификационном экзамене:
времени до Нового года остается не так много...
- Какие преимущества получит заказчик в связи с введением системы аттестации
кадастровых инженеров?
- Прежде всего реальный
механизм воздействия на исполнителя кадастровых услуг.
Законом предусмотрено, что
кадастровый инженер может
«лишиться» квалификационного аттестата, если в течение года допустил 10 грубых
профессиональных ошибок.
(Ошибкой считается отказ кадастровой палаты в постановке объекта на учет.) Отсюда
должно быть и серьезное отношение к каждому подготовленному делу, за которым стоит обычный человек.
Беседовала
Н. НиКОлаЕНКО.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

актуально

«ПРОПУСК В ЗИМУ» ПОЛУЧЕН
Энергетиков ждет нелегкий холодный период
В филиале ОаО «МРСК Северного
Кавказа» - «Ставропольэнерго»
закончила работу комиссия
по определению готовности
к прохождению осенне-зимнего
периода (ОЗП) 2010 /2011 г.

происшествия
лЕТальНый иСхОД
За сутки на Ставрополье
произошло девять ДТП, в
которых один человек погиб и 12 травмированы.
Автоавария с летальным исходом случилась на федеральной дороге «Кавказ» в Кочубеевском районе. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД
ГУВД по СК, водитель автомобиля «Нива Шевроле» не справился с управлением, внедорожник опрокинулся. Водитель авто погиб на месте, а два
пассажира получили ранения.
У. УльяшиНа.

поправка
В опубликованном в «СП» от
26.10.2010 приложении к постановлению
региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 14 октября
2010 г. № 30/2 «Об утверждении предельных индексов изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на
2011 год» допущена опечатка.
Строку 17 приложения следует читать:
«Нефтекумский
муниципальный
район 117,97 114,31 115,00».

На правах рекламы

Директор филиала ОАО «МРСК Северного
Кавказа» - «Ставропольэнерго» Алексей ЗубчевСКий (в центре) демонстрирует Паспорт готовности коллективу предприятия.
РАДИцИОННО задача комиссии состоит в
контроле выполнения основных и дополнительных условий готовности организации к
работе в осенне-зимний период: выполнения утвержденного плана подготовки к работе в ОЗП, в том числе проведения плановых
ремонтов, готовности к ведению аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур, готовности к работе схем плавки гололеда.
Помимо этого члены комиссии проверяют укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом, готовность оперативного
персонала к действиям по предотвращению аварийных ситуаций.
Возглавил комиссию опытный энергетик, технический директор ОАО «МРСК Северного Кавказа»
Андрей Гончаров. В ее составе представители руководства «Ставропольэнерго», системного оператора и Ростехнадзора.
В преддверии получения паспорта готовности
в «Ставропольэнерго» были подведены итоги подготовки к прохождению ОЗП 2010/2011 г. Все плановые показатели выполнены, создан страховой
запас материально-технических ресурсов (МТР) в
размере 16 млн рублей.
Члены комиссии наблюдали за ходом общесистемной противоаварийной тренировки. Это специализированная тренировка по отработке действий оперативного и диспетчерского персонала
«Ставропольэнерго» при возникновении аварий в
энергосистеме и вводу графиков аварийных отключений на время ликвидации аварии. Действия оперативного и диспетчерского персонала были оценены положительно.
Давно известно, что злейшим врагом энергети

Т

ков является образование гололеда на воздушных
линиях электропередачи (ВЛ).
- Прошедшая зима стала для нас настоящим испытанием, - рассказывает главный инженер «Ставропольэнерго» Сергей Булыгин. - Во-первых, натиску стихии подверглись линии, на которых ранее гололедообразование не наблюдалось. Пришлось срочно разрабатывать новые схемы плавок, что, впрочем, не всегда представлялось возможным. Во-вторых, на некоторых участках ВЛ, и
в частности на коротких тросовых подходах, плавка гололеда проектом не предусмотрена. Под тяжестью гололеда грозозащитные тросы провисают ниже фазных проводов, что приводит к отключению ЛЭП. Имели место и факты обрыва грозотроса.
Для повышения надежности ВЛ в условиях гололедообразования мы считаем необходимым в ряде случаев отказаться от грозотроса и на подходах к подстанциям, обеспечив грозозащиту оборудования с
помощью ограничителей перенапряжения (ОПН).
Кстати, автоматизированная система контроля
за гололедообразованием, смонтированная несколько лет назад в центральных электрических
сетях, здорово выручила нас прошлой зимой. Пока датчики гололедообразования установлены на
10 ВЛ. Учитывая положительный опыт эксплуатации, в дальнейшем мы планируем развивать сеть
датчиков, а также смонтировать данную систему в
других производственных отделениях.
22 октября 2010 года технический директор
ОАО «МРСК Северного Кавказа» Андрей Гончаров
вручил паспорт готовности к прохождению ОЗП
2010/2011 г. директору филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» Алексею
Зубчевскому.

Электросетевой комплекс «Ставропольэнерго»
готов к прохождению ОЗП. Учитывая непредсказуемый характер кавказской зимы и аномальные отклонения в погоде, случившиеся в январе - марте
2010 года, ставропольских энергетиков ждут непростые испытания. Но специалисты «Ставропольэнерго» готовы противопоставить любым капризам
природы многолетний опыт работы в условиях повышенных ветровых нагрузок, гололедообразования и снегопадов.
алЕКСЕй КОлОСКОВ.

27 октября 2010 года
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Крестьянину Кризис не страшен
Туркменский район

Туркменский район имеет богатую
350-летнюю историю. Эксперты
утверждают, что туркмены, исторической
родиной которых являются степи юговосточного Прикаспия и реки Амударьи,
пасли свои многочисленные стада овец
и лошадей, коров и верблюдов
в северной, северо–восточной
части Ставропольского края.
В середине XVII века большая часть
туркмен под натиском ханов Хивы
окончательно переселилась на
территорию современного Ставрополья.
Согласно преданиям, переселенцев
насчитывалось около 90 тысяч человек.
В 1825 году по указу Николая I было
образовано Туркменское приставство,
которое в 1917 году преобразовали в
уезд, а с 1920 года по приказу губревкома
стали называть районом. В 1956 году
Туркменский район был упразднен,
однако спустя 14 лет воссоздан на
основании Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР от 11.12.1970 года.
Как сорок лет назад, так и сейчас площадь

Туркменского района составляет
261,2 тысячи гектаров, в том числе
239 тысяч - сельхозугодий. На его
территории располагаются семь сел,
13 поселков, пять аулов. В районе
проживают 26,9 тысячи человек более
40 национальностей и народностей.
Район хоть и имеет в своем названии
национальную характеристику,
но туркмен здесь всего 17,9 процента,
пять процентов татар, столько же
даргинцев, а основную часть составляют
русские (70 процентов).
На территории района зарегистрирован
331 хозяйствующий субъект, из них
118 – малые предприятия, кроме того 662 индивидуальных предпринимателя
без образования юридического лица.
В агропромышленном комплексе
функционируют восемь СПК,
пять ООО, 416 крестьянских (фермерских)
хозяйств. В районе насчитывается
9055 личных подсобных хозяйств, более
13 тысяч собственников со средним
размером земельной доли 12,6 га.

СО СВОиМ геРбОМ
В Туркменском районе прошел конкурс на лучший
эскиз герба района. Всего на суд жюри было
представлено 20 работ, их авторы – школьники,
работники учреждений культуры, журналисты,
чиновники.

К

онКУРСной комиссией
по рассмотрению проектов учитывались основные правила и нормы геральдики, природные, географические, исторические
и другие особенности района.
В результате лучшей признана
разработка творческой группы
из села Летняя Ставка в составе Татьяны Джирквалишвили,
Эльнуры Закерьяевой и Людмилы Поповой.
Карта района, ромашка с

одиннадцатью (по числу поселений) лепестками и рукопожатием на сердцевине, венок
из хлебных колосьев – главного богатства и достижения района – так выглядит победивший
эскиз. Местные разработчики
использовали и язык красок: золотой рассказывает о плодородии, зеленый – о природе и гармонии, синий – о здешних водоемах. Конечно же, имеются и все
цвета российского триколора и
флага Ставропольского края.

Комиссия не оставила без
внимания и самую активную категорию участников конкурса –
школьников. Их работы сейчас
демонстрируются в Доме детского творчества.

промышленного комплекса, увеличивается заработная плата в
сельском хозяйстве. что касается животноводческой отрасли, то значительное количество
животных содержится в личных
подсобных хозяйствах населения – а это очень важный фактор трудовой занятости людей и
составляющая их материального положения.
наш район сугубо сельскохозяйственный, поэтому мы не так
болезненно, как промышленные
регионы, ощутили дыхание мирового финансового кризиса. К
тому же работа краевого антикризисного штаба, возглавляемого губернатором Валерием
Гаевским, дает ощутимые плоды. но свои обязательства край
перед всеми 12 муниципалитетами выполняет, это как раз свидетельствует о том, что антикризисные меры работают.
отрасль образования в районе представлена 32 образовательными учреждениями, которые посещают более пяти тысяч детей. В Год учителя хочется
отметить победителей приоритетного национального проекта «образование», которые получили грант в миллион рублей,
это инновационные учреждения
образования: средние школы №
1 села Летняя Ставка (директор
Г. Горяйнова), № 2 села овощи
(М. Козликина), № 4 села Малые
Ягуры (н. Петренко), № 7 поселка Владимировка (Л. Гребенникова).
В сентябре этого года, на радость нашим детям и взрослым,
в Летней Ставке открылась новая детско-юношеская спортивная школа. на строительство и
укомплектование спортивного комплекса затрачено около
70 миллионов рублей. Сейчас
здесь занимаются около 600
детей.
Считаю, неплохо организовано у нас медицинское об-

В конце прошлого года состоялся конкурс
на замещение должности главы администрации
Туркменского муниципального района.
На заседании совета депутатов на этот пост была
утверждена кандидатура В. ДОЛиНА (на снимке).
Ранее Владимир Александрович уже 13 лет
руководил районом. За всю историю только
иван Афанасьевич Шишко (бывший первый
секретарь РК КПСС) имел столь солидный стаж
в этой должности – 12 лет.

-К

онечно, это назначение я расцениваю как
высокое доверие краевых органов власти,
депутатского корпуса,
глав поселенческих муниципалитетов, руководителей сельхозпредприятий и учреждений,
- говорит В. ДоЛИн. - Ведь мне
приходится действовать с ними,
как говорится, в одной упряжке.
Значит, мой предыдущий опыт
был оценен положительно.
Мы попросили Владимира
Долина поделиться своими размышлениями о судьбе района,
его жителей, о проблемах, успехах и перспективах.
- наш район отметил 40-летие со дня образования. У праздников и памятных дат особое
предназначение, они помогают
вспомнить и пережить важные
события. Давайте совершим небольшой экскурс в прошлое сорокалетней давности. Районный
комитет КПСС в 1970-м возглавил И. Шишко, председателем
исполкома стал В. озеров.
В этот период район комплектовался специалистами из многих районов края, ощущалась
острая нехватка жилья. В непростых условиях приходилось создавать учреждения, предприятия, организации, подбирать помещения. не было дорог с твердым покрытием, отсутствовало
автобусное сообщение, необходимо было строить жилье, административные здания, прокладывать линии электропередачи, во-

допровод. Все эти вопросы легли
на плечи первых руководителей
района: Михаила Гири, Александра Сотникова, супругов Александры и Андрея Малохатко,
Зульфара и нташ Зиналиевых,
Владимира Зорина, Анны Малахатка и многих других.
С первых дней существования района в селе Летняя Ставка как грибы после дождя начали расти новостройки, возводились школы, детские сады, прокладывались дороги, коммуникации. Благоустраивалось село
благодаря первым предприятиям, которыми руководили начальник ПМК «Межколхозстрой»
Иван Пожидаев, начальник ПМК853 Илья Подлипенцов, начальник районного отдела коммунального хозяйства Шамиль Ахметов, директор транспортного
предприятия Анатолий наконечный, директор районного объединения «Сельхозтехника» Павел Губарев и другие.
К середине 90-х годов было построено около 3000 квартир. Село Летняя Ставка, поселки Красный Маныч, Ясный во
многом изменили свой облик за
счет новых улиц, тротуарных дорожек и сотен посаженных деревьев.
неоценимый вклад в развитие района внесли Павел Топчиев, Иван Пикалов, Василий Уваров, Леонид Геращенко. Следует вспомнить добрым словом
ныне покойных Ивана Алферова, Юрия Вивтоненко, Владими-

ра Земесева, николая Галкина,
Максима Шульгу, Алексея Гвозденко. Под их руководством благоустраивались наши села, прокладывались водо- и газопроводы, строились квартиры.
несмотря на непростые экономические условия, район и
сейчас не просто живет, но и
развивается, улучшается, растет благосостояние людей. Сегодня все населенные пункты
обеспечены водой и газом, их
связывают между собой дороги с твердым покрытием. Решаются задачи развития сельского
хозяйства как основной отрасли
в районе, повышения качества
жизни, социального согласия и
партнерства, развития и сохранения культурного достояния,
наращивания темпов социально-экономического развития.
наивысших результатов в
сельскохозяйственной отрасли
ежегодно добиваются коллективы СПК племзавода «Путь Ленина», СПК «Рассвет», СПК племенных репродукторов «Красный Маныч», «Владимировский»,
филиала агрофирмы «Золотая
нива», ооо СХП «Ясный». обнадеживает то, что растет государственная поддержка агро-

служивание: кроме центральной районной больницы и поликлиники работает пять участковых больниц, две врачебные
амбулатории, 13 фельдшерскоакушерских пунктов. В этом году
введено в эксплуатацию здание
клинико-диагностической лаборатории, которое оснащено современным оборудованием.
С 2007 года в районе действует проект поддержки местных инициатив, эта программа
осуществляется
правительством Ставропольского края
совместно со Всемирным банком развития и реконструкции.
Кстати, к нам даже приезжала
делегация Кировской области
для изучения опыта. Благодаря этому проекту активизировалась работа по обустройству
сельских дорог и тротуаров, ремонту домов культуры и игровых детских площадок, освещению населенных пунктов –
всего на эти цели выделено 22
миллиона рублей. В рамках краевой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013
годы» в районе использовано
14 млн рублей. В прошлом году
в район пришла долгожданная
кубанская вода, которая благоприятно повлияет на развитие
нашего засушливого региона,
позволит внедрить новые инвестиционные проекты.
Я от души поздравляю всех
жителей с 40-летием района,
особые слова признания нашим дорогим ныне здравствующим ветеранам, и светлая память тем, кого уже нет с нами.
История района продолжается,
и хочется пожелать, чтобы у него
впереди было много хороших и
добрых юбилеев. А это возможно
только при одном условии: если
каждый из нас будет чувствовать
личную ответственность за судьбу своей малой родины.

из министерств и детсКих садов
Прокати меня,
мама, на тракторе!

Р

АБоТАеТ Сергей Иванович
механиком комплексного
производственного участка, полностью отвечает за
всю технику, с которой он
давно уже на «ты». Между прочим, увлечение берет начало
в самом раннем детстве, когда
не только отец брал его с собой
прокатиться на тракторе, но и
мама тоже. Анна Алексеевна лет
пятнадцать отработала на Т-40.
С пятого класса Сергей участвовал в уборке, в старших классах
уже был у отца штурвальным на
комбайне.
В те годы молодежь традиционно шла после школы работать в родной колхоз. Сергей
поступил в Георгиевский техникум механизации сельского
хозяйства. А после армии пришел работать на второй производственный участок. И, как
оказалось, навсегда. Конечно,
знания, полученные в техникуме, новоиспеченному механику предстояло еще дополнять
практическими навыками. он и

сейчас с благодарностью вспоминает своих наставников: механизатора егора Григорьевича
Щербакова, которого уже нет в
живых, мастера-наладчика николая Ивановича Кулева, Павла
Андреевича Топчиева.
Когда механик решил жениться, колхоз построил для
молодых дом. В нем они живут
и сейчас, вырастили двух дочерей. Девочки выучились, разлетелись из родительского дома, а
Сергей и Татьяна вот уже почти
тридцать лет привычным маршрутом каждый день добираются
на работу – все на тот же второй
производственный участок.
Зона ответственности механика довольно обширная, если учесть, что в сельскохозяйственном производстве успех
любого дела процентов на девяносто зависит от техники. чтобы агротехнические процессы
шли без сбоев, нужно грамотно
и рационально организовать работу всего технического парка,
и кадры соответственно долж-

Похвастались шКолой
Не пустует здание новой детско-юношеской
спортивной школы в Летней Ставке,
введенной в эксплуатацию в сентябре этого
года. Здешним спортсменам не терпится
похвастаться своим новосельем перед
всеми жителями края. Потому на свои
соревнования они постоянно приглашают
жителей других районов.

ны быть грамотные и добросовестные.
о том, что в коллективе очень
бережно относятся к технике,
говорит хотя бы такой факт: некоторые тракторы отслужили
уже по полтора-два срока, но
тем не менее они на ходу! Потому что не перевелись еще на
деревне местные Кулибины. Вот
и в овощах немало творчески
мыслящих людей. Кстати, Сергей Иванович по долгу службы
дает заключения по разработкам рационализаторских предложений и изобретений, поступающих от рабочих, оказывает
содействие по их внедрению в
производство. есть в хозяйстве
и новая техника. Колхоз хоть и
медленно, но уверено ее обновляет.
- одна беда, - говорит Сергей Шпаков, - стареют механизаторские кадры, а молодых в
колхозе хоть и много, но на тракторы садиться не спешат. Так
что надежда в ближайшие годы
в основном на старую гвардию.

Ш

еСТВИе открыли девушки в ярких костюмах.
они шли под бодрящую
музыку Казгулакского
детского духового оркестра. Затем колонны Летнеставочного,
Владимировского сельсоветов, села Казгулак.

Н

В Летней Ставке
состоялась выставка
декоративных птиц
и животных. Показать
своих питомцев прибыли
в столицу Туркменского
района около 60
участников. Конечно же,
большинство из них –
жители райцентра
и близлежащих сел,
но были и заводчики
из соседних районов
– ипатовского,
Петровского,
Апанасенковского
и других.

В

ло десяти лет. началось все с
того, что он подарил сестренке
волнистого попугайчика, но девочка быстро охладела к своему
питомцу, и Жене поневоле пришлось за ним ухаживать. Попутно читал специальную литературу, общался с другими птицеводами, в результате это занятие стало для него чуть ли не

главным смыслом жизни. По
крайней мере, оно дает заряд
бодрости и оптимизма. Попугаев на его подворье теперь до
десятка пород и не меньше голубей.
о том, что голуби обладают
лечебным эффектом, не понаслышке знает Владимир Слюсарев из Дивного. он сидел

ми улыбками, в народных костюмах сиял авангард колонны
Кендже-Кулакского сельсовета, алела собственноручно сделанными тюльпанами колонна
Красноманычского сельсовета.
В этой атмосфере благожелательности и единства по главной
площади райцентра прошли 11
муниципальных поселений. Завершил шествие детский народ-

ный духовой оркестр из Камбулата.
Торжественное собрание под
названием «Живи и здравствуй,
район Туркменский!», проходившее в зале центра культуры и досуга, началось с демонстрации
видеофильма об истории района, его поселениях. Были названы почетные гости праздника, в
числе которых выходцы из района А. Мартычев - первый заместитель министра сельского хо-

А этот раз в турнире по волейболу приняли
участие гости из Александровского, новоселицкого и Петровского районов. Командам
предстояло бороться за кубок главы администрации Владимира Долина, учрежденный в честь 40-летия Туркменского района. В напряженной борьбе лучшую игру показали хозяева площадки, они и стали обладателями первого
места. Команда получила в награду кубок, а лучшие спортсмены – медали, грамоты и призы от
организаторов соревнований.

и гусь свинье товарищ!

оКРУГ питомцев жителя
Благодарного Виктора Королькова собралась большая толпа, здесь были канарейки, цесарки, гигантские куры породы брама, гуси
холмогорские – в общем, целое
«общежитие».
Завсегдатаи птичьих выставок – светлоградцы привезли
в Летнюю Ставку много живности кроме, пожалуй, страусов.
Кролики всех мастей и размеров, куры, голуби – заводчик
олег Ледовской демонстрировал килограммовых немецких
штрассеров мясной породы, известных своей плодовитостью.
Студент евгений Матвеев из
села Гофицкого Петровского
района занимается разведением декоративных птиц око-

Делегация из овощей пела песню о своем селе: «Мое родимое
село, овощи – название его…».
Высоко над колонной поднимался импровизированный «шатер»
из разноцветных платков – это
прошла делегация из Куликовых
Копаней. Радостными девичьи-

около своих питомцев, спрятав от людских глаз под машину костыли. Занимается голубями уже больше полувека. Когда были большие проблемы со
здоровьем, он выжил в немалой степени благодаря своим
питомцам. Более того, вместе
с единомышленником Григорием Полонским организовал

в Дивном ежегодные выставки
птиц и экзотических животных.
Большую коллекцию представителей животного мира показали на выставке жители Летней Ставки Александр, Валентина и Сергей нырненко. они
занимаются разведением кур
породы брама. недавно им привезли красавца петуха из Германии, и породные качества
его таковы, что владельцы надеются вырастить «птичку» килограммов под семь, при том
что рекорд этой породы составляет 7 килограммов 400 граммов. Римские голуби мясной
породы на подворье нырненко набирают гигантскую массу
- более полутора килограммов.
Украшение двора - китайские
шелковистые куры, похожие на
гигантские одуванчики разных
расцветок.
но самое диковинное в этой
коллекции – поросята породы
вьетнамская вислобрюхая. В
России их стали разводить совсем недавно, но популярность
этих животных растет не по
дням, а по часам. они отличаются добрым нравом, неприхотливостью в уходе и иммунитетом к
свиным болезням. Растут очень
быстро, но самое удивительное
– они чистоплотны и, словно породистые собаки, могут следовать за хозяином по всему двору
безо всякой мысли «пометить»
клумбу или дорожку. Кстати,
обоняние у них - как у хорошей
служебной собаки. недаром эта
порода давно уже используется при поиске самых дорогих в
мире грибов – трюфелей, которые растут под 30-сантиметровым слоем земли.

на правах рекламы.

Много аплодисментов выпало в день празднования
юбилея района на долю жителя села Овощи работника
СПК-племзавода «Путь Ленина» Сергея ШПАКОВА
(на снимке). На сцене центра культуры и досуга
его чествовали как одного из лучших тружеников
Туркменского района. Заместитель министра сельского
хозяйства СК Александр Мартычев вручил Шпакову
медаль «За доблестный труд» третьей степени.

У тех, кто ностальгирует по первомайским демонстрациям, недавно была
прекрасная возможность окунуться в прошлое: в день 40-летнего юбилея
Туркменского района в Летней Ставке состоялось торжественное шествие
колонн всех здешних поселений. Посмотреть было на что. и зрелище это
достойно самых высоких похвал.

зяйства края, С. Рашевский первый заместитель министра
дорожного хозяйства края, а
также депутат краевой Думы
А. Алферов, заместитель министра строительства и архитектуры края А. Бутенко, глава администрации Петровского района А. Захарченко и другие.
После того как глава администрации Туркменского района Владимир Долин рассказал
о достигнутых успехах, на сцену

были приглашены бывшие руководители района: М. Гиря, Г. Кобыляцкий, Ю. Морозов, В. Иванов, В. Зеленский.
Приятным моментом праздника стало награждение победителей конкурса «Самый благоустроенный населенный пункт».
Первое место с вручением диплома и достаточно солидной
премии присуждено селу овощи (глава сельсовета А. Фомин).
Завершилось
торжество
музыкально-хоровой композицией с участием детей. Сцена до отказа заполнилась представителями юного поколения – от детсадовцев с игрушками в руках до
подростков в спортивной форме,
которые занимаются в кружках и
секциях новой спортшколы.
Праздник продолжился на
площади. Состоялись чествование молодоженов, создавших
семью в этот день, гала-концерт
коллективов художественной самодеятельности района и выступление творческого объединения «Бриз» из Ставрополя. Когда стемнело, над Летней Ставкой
прогремело 40 залпов праздничного салюта. А для молодежи началась дискотека, продолжавшаяся почти до полуночи.
иРиНА ТиТОРеНКО.

Чей шалаш лучше
Село Летняя Ставка в день, когда
Туркменский район праздновал свое
40-летие, словно расцвело всеми
красками осенней природы. В самом
центре выросли сельскохозяйственные
и национальные подворья –
с изгородями, старинными самоварами,
прялками и чугунками. Организаторы
смотра-конкурса назвали этот
новострой «Улица дружбы».

-М

ИЛоСТИ прошу к казгулакскому шалашу, - зазывала народ молодайка в расписной шали.
А в шалаше-то целая история села.
Причем здесь не только фотографии,
стенды и документы, но еще и предметы быта, которым от роду сто лет. Топчан со ступой, например, с помощью которых наши предки когда-то
мололи муку. В Казгулаке, между прочим, трепетно относятся к собственной истории, здесь есть
даже свой музей, в котором собрано более двух
тысяч предметов старины. некоторые из них сельчане привезли показать участникам праздника в

на правах рекламы.

районном центре. Кроме того, шалаш оказался
весьма хлебосольным – от праздничных блюд буквально ломился стол.
А вот в шалаше сельхозпредприятия «Владимировский» столам никакая ноша не тяжела – кухонную мебель хозяйство научилось делать давно,
и не только для собственных нужд, но и на продажу. Покупатели качеством продукции довольны.
Веселыми частушками и поговорками развлекали зрителей хозяева сельскохозяйственного подворья из Кендже-Кулака. В селе проживают представители восемнадцати национальностей, и каждый здесь может приветствовать друг
друга практически на всех языках.
Свой быт, традиции показали на сооруженных подворьях все одиннадцать поселений Туркменского района, и даже одно крестьянскофермерское подворье. Компетентная комиссия
во главе с заместителем главы администрации
Туркменского района Юлией Лысенко оценила эти
«филиалы» по всем параметрам и подвела итоги.
Лучше всех показали крестьянский быт представители новокучерлинского сельсовета. Второе и
третье место заняли села овощи и Красный Маныч. А самый богатый набор национальных блюд
представил Летнеставочный сельский совет. Призеры получили почетные грамоты и подарки от организаторов конкурса.

Выпуск подготовила НАДеЖДА бАбеНКО. Фото автора.
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УЧРедИтеЛИ:

сПорт

«Блуждающий» форвард
один из самых неудачных сезонов в истории
футбольного клуба «динамо» (Ставрополь) наконецто завершается. Свои надежды на возрождение
этой легендарной команды болельщики связывают
с возвращением к руководству клубом его бывших
футболистов. Вслед за местными С. Зименковым,
н. Персуком и В. Цховребовым в качестве начальника
команды теперь добавился С. Маслов.

П

ЕРВыМ талантливого мальчишку из александровского «Колоса» приметил заведующий
отделением
футбола Ставропольского
училища олимпийского резерва Николай Швыдкий. До Сергея
Маслова уроки мастерства у него проходили З. Саная, Д. Кириченко, Р. Орловский, А. Шмарко, Н. Олеников и А. Горбачев.
После нескольких лет учебы в
краевом центре Сергей в начале девяностых два с половиной
сезона выступал за «Машук»,
проведя в его составе свыше
30 матчей. Второй круг чемпионата 1993 года Маслов провел в ставропольском «Динамо», выступавшем в те времена в высшей лиге. Он и не думал,
что судьба свяжет его с главным клубом края на целых пять
лет. В те годы команду краевого центра тренировали А. Ирхин и С. Зименков, Б. Стукалов
и П. Шубин. Все они пытались
научить Сергея грамотно распоряжаться мячом в выгодных

ситуациях, поскольку он обладал уникальной способностью
«накрутить» в чужой штрафной
трех-четырех соперников, выйти один на один с вратарем и
с трех метров послать мяч на…
пять метров выше ворот. Тем не
менее за ставропольское «Динамо» Маслов сыграл 147 матчей и забил около сорока голов.
Большой неожиданностью
для Сергея стало приглашение
его в сборную молодежную команду страны, которая при определенном удачном стечении обстоятельств автоматически могла стать сборной олимпийской.
Там он под руководством Б. Игнатьева, М. Гершковича и Е. Кучеревского поиграл рядом с такими футболистами, как М. Харин и Р. Нигматуллин, А. Борзенков и В. Кечинов, М. Бесчастных и В. Маминов, И. Яновский и
В. Лебедь, в дальнейшем ставшими мастерами экстра-класса.
Конечно, будучи столько лет
на виду у ведущих тренеров
страны, Сергей в Ставрополь

 С. МАСЛОВ

(1993 г).

не вернулся и с 1997 по 2000 годы защищал цвета ростовского
«Ростсельмаша», 30 раз за это
время поражая ворота соперников. А затем принял приглашение из Башкортостана, где
местное руководство стерлитамакского «Содовика» поставило цель повышения в классе.
Сергей не просто усилил башкирскую команду, но и помог
ей одержать уверенную победу в турнире. Тогда «Содовик»
опередил идущую второй «Ладу» на 14 очков! Но из-за уча-

стия в составе команды игрока, не имевшего права за нее
выступать, с коллектива сняли
почти все очки – команда была
расформирована. Так С. Маслов оказался вне футбола.
Чем только не приходилось
ему заниматься все это время! Он не любит да и не хочет
об этом рассказывать. Сейчас
вместе с супругой Надеждой,
кстати, тоже уроженкой Александровского, и 13-летней дочерью Лизой Сергей вернулся
в Ставрополь. Первым делом
пришел в ФК «Динамо», где ему
тут же предложили должность
начальника команды. Факт появления в руководстве клуба
местных футболистов вселяет
какую-то надежду, что команда
воспрянет духом, не будет, как
нынче, плестись в конце чертовой дюжины, сможет встать
в один ряд с теми, кто мечтает
о повышении в классе. Не дело это – команде краевого центра, единственной на всем Юге
России, играть за пределами
хотя бы первого дивизиона,
в котором клуб провел большую часть своей биографии. И
что лепту в дело возрождения
славных страниц команды обязательно внесет С. Маслов, никто не сомневается.
В. МоСтоВой.

денЬ СПеЦнаЗа у КадетоВ
день подразделений специального назначения
прошел в Ставрополе с размахом, особенно если
учесть, что праздник совпал с 60-летием спецназа
ГРу Гш Мо России.

В

СВЯЗИ с этой датой в
военно-спортивном
городке кадетской школы
имени генерала А. Ермолова краевого центра во
втором традиционном турнире
по пейнтболу приняли участие
более 400 человек.
В категории «допризывник»
победу одержала команда СОШ
№ 20. Второе место завоевали
кадеты, а третьим призером стала команда СОШ № 28. В старшей

группе первенствовала команда
«Южный фронт», на втором месте
«Боевые соколы», на третьем команда «Театралы».
Судейство соревнований помогали осуществлять ветераны
спецназа и офицеры ЛРР ГУВД
по Ставропольскому краю. К
услугам спортсменов и гостей
праздника работала армейская
полевая кухня, звучала спортивная и военная музыка прошлых лет.

«КОЛОС» - ЧЕМПИОН!
В заключительном туре
чемпионата и первенства края по
футболу зафиксированы такие
результаты (первым указан счет
встречи юношеских команд):
«Машук-КМВ-2» (Пятигорск) - «Колос»
(Благодарный) - 3:0 (+:-), 3:0 (+:-). Как юношеской, так и взрослой командам благодарненцев засчитаны технические поражения за неявку. ФК «Ипатово» - «Сигнал»
(Изобильный) - 6:1, 8:3. «Колос» (Покойное) «Динамо-Нефтяник» (Нефтекумск) - 0:2, 5:0.
Союз-СКА» (Красногвардейское) - ФК «Зеленокумск» - 0:3, 0:1. ФК «Невинномысск» «СевКавГТУ» (Ставрополь) - 0:5, 3:0. «Искра»
(Новоалександровск) - «Строитель» (Русское) - 3:0 (+:-), 3:0 (+:-). Обеим командам села Русского засчитаны технические поражения за неявку. «Электроавтоматика» (Ставрополь) - «Торпедо» (Георгиевск) - 2:2, 5:0.
Информация по решению контрольно-

дисциплинарного комитета относительно встреч юношеских команд ФК «Зеленокумск» - «Электроавтоматика» и ФК «Зеленокумск» - ФК «Невинномысск» размещена
на сайте «СП» www.stapravda.ru.
Одержав 24 победы в 26 играх, чемпионом края-2010 досрочно стала команда «Колос» из села Покойного Буденновского района. «Серебро» у ФК «Ипатово», бронзовые
награды завоевала ставропольская «Электроавтоматика».
Победителем первенства края-2010 стала команда «Динамо-Нефтяник» из Нефтекумска. На втором месте ставропольский
«СевКавГТУ», бронзовым призером стал
пятигорский «Машук-КМВ-2».
Футбольный сезон на Ставрополье финиширует 31 октября на стадионе ДЮСШ Романа Павлюченко краевого центра поединком за суперкубок края. В нем сыграют чемпион и обладатель кубка «Колос» (Покойное)
и финалист кубка края «Искра» (Новоалександровск).

он запрыгивает на подоконник
и замолкает.
В номинации «Передача
года» лучшей признана передача, сделанная гражданкой Сидоровой: пачка
чая, две пачки «Беломора»
и теплые носки.
- а ты чем занимаешься?
- ландшафтный дизайнер.
- Прикольно! а что это
значит?
- на бульдозере работаю...
Вовочка приходит домой:
- Пап, у нас сегодня в школе такое случилось, что твоей
зарплаты не хватит!
- доктор, помогите - у моего знакомого глаза разъехались в разные стороны и
обратно не сходятся.
- а как это случилось?
- две шикарнейшие блондинки оказались слева и
справа от него...
- но подсознание в таких случаях выбирает лучшую - и глаза смотрят только на нее.
- Эти оказались близняшками!
Мужество, честь и отвага
- три признака алкогольного
опьянения.
- дорогая! Я долго думал
и решил: нам придется расстаться! Мне было хорошо,
но я нашел дешевле.
Мы с котом выучили новую
команду: когда я снимаю тапок,

Прогноз Погоды

Хозяин ресторана:
- А сейчас в нашем ресторане белый ужин - дамы угощают
кавалеров!
В аптеке:
- дайте мне, пожалуйста,
«Виагру».
- «Виагра», к сожалению,
закончилась...
Возьмите
«Растишку»!
Очевидцы утверждают, что
на краш–тесте «БелАЗа» бетонная плита пыталась отползти...
на российских дорогах
только один запрещающий
знак – это полосатый бетонный блок поперек дороги.
Все остальные знаки предупреждающие...
В Германии прошел фестиваль пива. Больше всех пива
выпил житель Тамбова Сидорчук, который смотрел фестиваль по телевизору.
Прочитал дейла Карнеги.
Решил, что следующий день
начну с улыбки. Всю первую
половину рабочего дня старательно всем улыбался,
по возможности искренне.
В обед ко мне подошел начальник и сказал:
- еще раз накуренный на
работу припрешься - уволю.

Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

  ЮВ 2-4 7...9 10...15
10...11
28.10   СЗ 3-5 9...10
3...4
5...6
29.10   СВ 2-3
Рн КМВ
27.10
 В 1-2 9...10 12...15
Минводы,
Пятигорск,
12...15
28.10   ЮВ 2-3 8...11
Кисловодск,
Георгиевск,
29.10
Новопавловск
  СВ 2-3 6...7 7...8
Центральная
27.10
 ЮЗ 2-3 8...10 11...15
и Северная зоны
Светлоград,
28.10   СЗ 2-5 10...12 13...14
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 29.10
  СЗ 5-7 4...5 5...6
Дивное
27.10
Восточная зона
 Ю 1-2 7...9 9...12
Буденновск, Арзгир,
11...14
28.10   ЮЗ 1-2 7...8
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
2-5
5...6
6...7
29.10
Степное, Рощино

переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

27.10

В Михайловске прошел
традиционный открытый
розыгрыш кубка шпаковского
района по волейболу,
посвященный памяти Бориса
Мишустина, который многие
годы руководил спорткомитетом
района.

В ПОМОщь
хРУСТАЛьНыМ
КОСТЯМ
В краевом центре
стартовала программа
по раннему выявлению
остеопороза,
в связи с чем медики
и представители
минздрава СК провели
круглый стол.

П

РИ остеопорозе кости
теряют свою прочность
и становятся хрупкими.
Это заболевание занимает четвертое место в
России среди причин инвалидности и смертности населения. Зачастую эта болезнь
протекает бессимптомно и
дает о себе знать, только когда возникают ее последствия
- переломы костей даже при
незначительной нагрузке.
Еще один фактор риска
- недостаточное потребление кальция с пищей. Рацион
большинства россиян включает мало молочных и морепродуктов. К тому же для
его усвоения необходим витамин Д, который образуется под воздействием солнца.
Если солнечного света не хватает, кальций перестает вырабатываться. Главный ревматолог
Ставропольского
края И. Щендригин считает,
что раннее выявление остеопороза социально важно: на
этом этапе заболевание поддается лечению, а значит, еще
можно предотвратить инвалидизацию населения.
Самым высокотехнологичным методом диагностики
остеопороза сегодня считается денситометрия. Исследование это стоит недешево, однако последствия заболевания обходятся гораздо дороже. В помощь россиянам в стране стартовала акция «Остеоскрининг-Россия»,
которая охватила уже 17 регионов. Теперь она пришла и
в Ставрополь, жители которого могут пройти денситометрию бесплатно. Специальный аппарат установлен в
краевом геронтологическом
центре по адресу: Федосеева, 9. Записаться на исследование можно по телефону:
8-962-444-94-60.
е. КоСтенКо.

По ГоРиЗонтали: 3. Небольшой сосуд на ножке, употребляемый для питья вина. 8.
Внезапное резкое усиление ветра. 9. Голова безо всего мягкого. 10. Выраженная парламентом путем голосования оценка деятельности правительства. 12. Рядовой артиллерии
в царской армии. 13. Наследственная основа организма.
16. Красная шапочка под деревом. 19. Кухонный или письменный предмет. 20. Основное
содержание произведения, исследования, беседы и т.д. 21.
Завершение фасада здания.
22. Двухэлектродный полупроводник. 24. Куда клоуны ходят
на работу. 25. Бытовой прибор,
охлаждающий воздух. 28. Возбуждение химической pеакции
или изменение ее скоpости под
влиянием веществ. 30. Помещение для лабораторных животных. 31. Когда неожиданно
меняется ход дел, все начинают жаловаться, что жизнь выбилась из чего? 32. Колебания
судна под воздействием волн.
33. Хищник, прозванный в народе «вонючкой». 34. Разновидность выкупа.
По ВеРтиКали: 1. Насекомое. 2. Делает дырки. 4. Талант
жить весело. 5. Геометрическая
фигура. 6. Растение, обитающее на болотах. 7. Мужское
имя. 10. Посадки сельскохозяйственной культуры. 11. Наука о формах познания. 14.
Персонаж пьесы Гоголя «Женитьба». 15. Окружение войсками укрепленного места с
целью его захвата. 16. Стихотворение Лермонтова. 17. Молочный продукт. 18. Денежная
единица в Германии, Финляндии. 23. Одна из тех, в которых
теряется человек, не находя-
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Квалификационная коллегия
судей Ставропольского края
объявляет об открытии вакансий
на должности:

Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанную вакантную должность, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского
края с 29 октября по 29 ноября 2010 г. с 10.00 до 16.00 (в
рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. дзержинского,
2, каб. 209. телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут
извещены дополнительно.

ООО «ГАзПРОМ ТРАНСГАз СТАВРОПОЛь»
оБъЯВлЯет о ПРоВедении
КонКуРСа
Наименование,

открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по
страхованию газа на 2011 год
№ 100810/021046/3.
право заключения договора на оказание услуг по страхованию газа на
2011 г.

Наименование, место- ООО «Газпром трансгаз Ставронахождение, почтовый поль». 355035, РФ, г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской Революции, 6.
адрес заказчика:
Адрес электронной по- Прасол Сергей Владимирович. Тел.
чты, номер контактного +7 8652 229 401. Факс +7 8652 26-98телефона заказчика:
98. E-mail: Prasol@ktg.gazprom.ru
Период страхования:

01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Территория
страхования:

Российская Федерация.

Начальная
(максимальная)
цена контракта:

начальная (максимальная) цена договора (сумма страховой премии,
рассчитанная из максимальной тарифной ставки страховой премии,
0,36%) составляет 4 500 000,0 руб.

Срок, место и порядок
предоставления
конкурсной
документации,
официальный сайт:

представление конкурсной документации с 27 октября по 29 ноября 2010 г. до 11.00 на официальном
интернет-сайте: www.zakupki.gov.ru.
Плата за представление конкурсной
документации не взимается.

Дата и время окончания
приема заявок:

29 ноября 2010 г. в 11.00 (время московское).

Место, дата и время
рассмотрения заявок:

щий чему-либо объяснения. 24.
Черная «лысая» курица - и дикая, и домашняя. 26. Предмет
посуды. 27. Плодовое дерево.
29. Остаток от сжигания чего-

нибудь в виде серо-черной пыли. 30. Созвездие Южного полушария.
Составила н. ВоРонина.

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанный 26 оКтЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. дзюдо. 6. Месяц. 8. том. 11. опалубка. 12. автокран. 13. Пинта. 14. Честь. 15. устье. 18. Фрукт.
19. Семья. 21. Смерч. 23. Пенка. 29. опека. 30. Полет. 31.
живот. 34. Пряность. 35. Кислород. 36. ева. 37. Помол. 38.
Круиз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. изолятор. 2. Сдоба. 3. тесть. 4. Вязкость. 7. шприц. 8. танец. 9. Мачта. 10. дарья. 16. Якорь.
17. Херес. 18. Фес. 20. Яга. 22. Макинтош. 24. Кринолин. 25.
шпора. 26. Голье. 27. Мекка. 28. лоток. 32. исток. 33. Ссора.



Богатейший человек индии,
владелец
промышленной империи Reliance
Industries Мукеш амбани готовится справить новоселье в своем новом доменебоскребе в элитном районе города Мумбаи, пишет
Риа новости.
Владелец состояния, которое оценивается в 27 миллиардов долларов, назвал свое новое жилище «Антилия» в честь
мифического острова в Атлантическом океане. Строительство 170-метровой 27-этажной
башни длилось семь лет.
Миллиардер предусмотрел
в ней шестиэтажный гараж на
160 автомобилей и три вертолетные площадки. Стеклянный
небоскреб, претендующий на
звание самого шикарного жилища в мире, также разместил
в своих недрах бассейн, спортклуб, небольшой кинотеатр и да-

же висячие сады. Со стоянки гости Амбани попадают в роскошный вестибюль с девятью лифтами. Отсюда можно пройти далее в многочисленные залы для
приемов и фуршетов, откуда открывается сказочный вид на город. При этом во всем доме нет
ни одной комнаты с повторяющимся дизайном. Жилые апартаменты миллиардера и его семьи находятся в верхней части
небоскреба, чуть ниже - сегмент
для гостей.

СоЗдан ПеРВый
В МиРе
РоБот-аКтеР
Японские инженеры создали первого в мире робота,
предназначенного для выступления в качестве театрального актера.
По данным местных СМИ, ма-



РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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).

E-mail:

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
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.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 355035, РФ, г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской Революции, 6.
14 декабря 2010 г. в 15.00 (время московское).

шина создана таким образом, что
способна
следить за репликами и движениям
актеров-людей по
сцене. Робот является активным
участником спектакля и помимо
слежения за людьми имеет и свою
партию в спектакле.
Сейчас в Осаке готовят первый
спектакль под названием «Я, Работник» с участием робота-актера. В будущем он
будет поставлен в одном из театров этого города. Суть спектакля сводится к тому, что у молодой японской пары есть два домашних робота для выполнения
рутинных работ, но вот один из

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.

gazeta@stapravda.ru

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 355035, РФ, г. Ставрополь,
пр-т Октябрьской Революции, 6.
7 декабря 2010 г. в 14.30 (время московское).

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

ОТДеЛы:

наш адРеС:

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы
Ставропольского края скорбят по поводу трагической гибели
луКаш
Валентины ивановны
и выражают глубокие соболезнования ее родным и близким.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

Приемная - 94-05-09.

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

ООО «Газпром трансгаз СтавроМесто, дата и время
поль». 355035, РФ, г. Ставрополь,
оценки и сопоставления пр-т Октябрьской Революции, 6.
заявок:
14 декабря 2010 г. в 14.30 (время московское).
Место, дата и время
подведения итогов конкурса:

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.

теЛеФОны

 судьи Александровского районного суда Ставропольского
края - 1 вакантная должность,
 судьи Буденновского городского суда Ставропольского
края - 1 вакантная должность,
 судьи Георгиевского городского суда Ставропольского края
- 2 вакантные должности,
 судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя Ставропольского края - 1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 3 г. Ессентуки Ставропольского края - 1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 2 Изобильненского
района Ставропольского края - 1 вакантная должность,
 мирового судьи судебного участка № 3 Нефтекумского района Ставропольского края - 1 вакантная должность.

ООО «Газпром трансгаз СтавроМесто, дата и время поль». 355035, РФ, г. Ставрополь,
вскрытия конвертов с пр-т Октябрьской Революции, 6.
29 ноября 2010 г. в 11.00 (время мозаявками:
сковское).

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

СаМое шиКаРное
жилище

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРодаю КаРтоФелЬ
ПРодоВолЬСтВенный.

Предмет конкурса:

Наиболее представительным стал мужской турнир, в финал которого пробились
коллективы из Верхнерусского-1 и Надежды-1 (оба поселения выставили по две команды). Сильнее оказались надеждинцы,
завоевавшие кубок и получившие грамоты и ценные призы. Среди женских команд
в финале также оказались представительницы Надежды и Верхнерусского. Победил
коллектив из Надежды.
С. ВиЗе.



Продаю малька (сеголетка).
навеска 15-20 г.
Карп зеркальный, белый амур.
тел.: 8-928-655-92-53,
8-906-443-51-07.

номер конкурса:

кроссворд



27-29 октября

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ПАМЯТИ
БОРИСА МИШУСТИНА

здоровье
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роботов неожиданно теряет всякую мотивацию к работе.
Робот-актер, получивший название Вакамару, был произведен компанией «Mitsubishi», однако вся программная начинка
для него создана в университете Осаки.
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