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ДИРеКтоР ГоДа

В Санкт-Петербурге подвели итоги
конкурса «Золотая медаль «европейское качество» в номинации «100 лучших ссузов России» среди учреждений среднего профессионального образования. В этом году в сотню лучших
вошел Ставропольский базовый медицинский колледж. директору этого учебного заведения заслуженному
врачу РФ Татьяне грядской вручен почетный знак и присвоено звание «директор года - 2010».
Л. ПРайСМан.



ИнноВацИИ
ДЛя хЛеБа

В нальчике завершилась межрегиональная конференция по хлебопечению. делегацию нашего края представляли работники крайпотребсоюза, Ставропольской лиги пекарей и
кондитеров, гУ «Центр испытания качества продукции», а также промышленных предприятий. В рамках конференции были обсуждены вопросы
ценовой политики в условиях конкуренции, инновационный подход в модернизации и техническом перевооружении хлебопечения и кондитерского
производства.
т. СЛИПченКо.



ГЛонаСС на КуРоРте

Перспективы внедрения автоматизированной навигационной системы диспетчерского контроля обсудил
в Кисловодске представитель оАо
«навигационно-информационные системы» В. Криворотько с перевозчиками пассажиров и сотрудниками комитета по строительству, транспорту и
связи администрации города-курорта.
Сегодня региональные диспетчерские
центры создаются во всех субъектах
РФ, входящих в Северо-Кавказский
федеральный округ. Это позволит вести постоянный контроль качества и
безопасности перевозок.
н. БЛИЗнЮК.



«ДетСтВо Это СеРьеЗно!»

Под таким девизом на базе Ставропольской краевой детской библиотеки
им. А. екимцева при поддержке Российской библиотечной ассоциации прошел
межрегиональный библиотечный совет,
посвященный развитию услуг для юного читателя. Участниками встречи были
руководители и ведущие специалисты
детских библиотек Ставрополья и других регионов. По итогам совета принят
ряд рекомендаций, а представителям
института уполномоченных по правам
ребенка предложено поддержать инициативы детских библиотек по созданию на их базе центров социально значимой информации.
н. БЫКоВа.



МаЛая МеДИцИнСКая

В Ставропольской государственной
медицинской академии начала работать Малая медицинская академия для
школьников, которые хотят ближе познакомиться с профессией врача, попробовать себя в научно-исследовательской
деятельности. Занятия для слушателей
бесплатные. Заседания ММА будут проходить в форме лекций и практических
занятий на кафедрах вуза.
Л. ПРайСМан.



аКВаПоДаРоК
от ИнВеСтоРоВ

Возможно, уже весной будущего года
у жителей Благодарного появится возможность поплавать в новом бассейне.
Мечтали об этом давно, однако не хватало средств в муниципальном бюджете. И вот нашлись инвесторы из числа
местных предпринимателей. городские
власти выделили им землю в престижном месте райцентра. Строители планируют завершить весь комплекс работ
уже в апреле. Тогда же бассейн будет готов принять первых посетителей.
а. ФРоЛоВ.



эхо праздника

Молодой
государственный
праздник - День
народного единства
- уже набирает
популярность среди
жителей Ставрополя:
в народных гуляньях
приняли участие
тысячи человек.

В СеМье едИной

ВЗоРВаЛСя ГаЗ



ПоГИБЛИ ДетИ

двое детей погибли в регионе КМВ
в результате дорожно-транспортных
происшествий. Как сообщает отдел
пропаганды УгИБдд гУВд по СК, на
автодороге Минводы - Суворовская
водитель «Мерседес-Бенц», в салоне которого находились двое детей,
не справился с управлением - и авто
опрокинулось. В результате водитель
и один из ребят скончались на месте,
второй ребенок госпитализирован. А
в Пятигорске БМВ-316 «протаранил»
ВАЗ-21099. После удара иномарку выбросило на автобусную остановку, где
она сбила четырехлетнюю девочку. от
полученных травм малышка скончалась.
у. уЛьяшИна.

Вопросам экологии была посвящена
значительная часть еженедельного рабочего
совещания правительства края, которое провел
губернатор В. Гаевский.

Председатель Думы края В. Коваленко вчера
провел еженедельное совещание депутатов
и руководителей подразделений думского
аппарата.

ции проекта работников дорожной отрасли, а затем губернатор дал старт автопробегу. гудя клаксонами, более десятка
легковых автомобилей с флагами России и «еР» пронеслись по
обновленным улицам.

Мы руССкИе какой ВоСторг!
В День народного единства на Крепостной горе
у памятника полководцу а.Суворову состоялся митинг
членов Ставропольского регионального отделения
ЛДПР под лозунгом «За Великую Россию».

на другой день центр торжеств переместился в парк Победы, где состоялась молодежная акция «В семье единой» и
прошел гала-концерт с участием студенческой самодеятельности городских вузов.

К примеру, студенты Ставропольского филиала МггУ имени М.А. Шолохова показали, как
терские казаки гуляют свадьбу.
Большой популярностью также
пользовались зажигательные
танцы и народные фольклор-

ные песни. Завершился праздник выступлением городских
коллективов художественной
самодеятельности.
В. нИКоЛаеВ.
Фото дМИТРИя СТеПАноВА.

не обошлоСь без ноСтальгИИ
альтернативное мероприятие прошедшему Дню народного единства традиционно
состоялось 7 ноября: коммунисты вышли на митинг на площадь Ленина
в Ставрополе в память об октябрьской социалистической революции 1917 года.

депутаты рассказали о ходе подготовки вопросов к очередному заседанию краевого парламента, а также проинформировали коллег о запланированных на текущую неделю мероприятиях. В числе прочего в комитетах краевой думы продолжится
работа по обсуждению проекта бюджета Ставрополья на 2011
год. В. Коваленко призвал коллег высказать свои предложения по законопроекту главного финансового документа до начала работы согласительной комиссии, в состав которой войдут представители законодательной и исполнительной ветвей
власти края.
Ю. ПЛатоноВа.

уМнИК-2010
Вчера в Ставрополе, в министерстве образования
СК, состоялось открытие конкурса-конференции
«Инновации молодых ученых Ставрополья России», которая проводится в рамках программы
«уМнИК-2010», реализуемой федеральным
Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
одна из главных целей конкурса - привлечение молодежи к
инновационной деятельности. Участие в «УМнИКе» принимают
120 студентов, аспирантов и молодых ученых вузов, техникумов
и колледжей края. Рассматриваются их проекты в области информационных технологий, медицины и фармакологии, биотехнологий и других сферах. Лучшие получат организационную и
финансовую поддержку. В торжественном открытии конференции приняла участие министр образования СК А. Золотухина.
Л. ПРайСМан.

П

о МненИЮ либеральных демократов, таких
дат в России,
которые можно
сделать праздничными, десятки. «В современной России
должен быть праздник с идеологическим подтекстом, а
его сейчас нет, - высказался на эту тему
лидер краевых либеральных демократов
И. дроздов. - отняли праздник у коммунистов - и все. Без идеологии, которая могла бы сплотить общество, праздник никогда
не будет настоящим праздником». По мнению партийцев, одним
из самых видных и уважаемых русских людей был полководец
А. Суворов. Великий полководец, не проигравший ни одного сражения, всегда гордился тем, что он русский. И именно он сказал
своим офицерам: «господа, мы русские - какой восторг!». Такого
единения и не хватает сейчас россиянам. Представители ставропольского отделения партии пожелали горожанам, несмотря
ни на что, всегда оставаться единым сплоченным народом, уважать себя и других.
ЭЛЛа ДаВЫДоВа.
Фото ЭдУАРдА КоРнИенКо.

В ДеСятКу

Как сообщает пресс-служба МЧС края,
в строящемся двухэтажном доме в поселке Левоберезовском Предгорного
района взорвались два газовых баллона. В результате взрыва и пожара уничтожена мансарда общей площадью 30
квадратных метров. Пострадали шесть
человек, которые с травмами и ожогами различной степени тяжести госпитализированы.
н. ГРИЩенКо.

оСтаноВИть
ДачнуЮ ЭКСПанСИЮ

БЮДжет жДет
ЗаМечанИй

В преддверии дня российской милиции
проведено первенство среди сотрудников аппарата гУВд по СК по стрельбе из боевого оружия. В личном зачете в
стрельбе из пистолета Макарова первое
место с результатом 85 очков из 100 занял начальник оСБП УРЛС гУВд по Ставропольскому краю Игорь грязев, второе
- его заместитель Владимир долгушин,
который набрал 82 очка, а третье место
досталось оперуполномоченному оРЧ
по линии УР краевого управления Александру Балаба, «выбившему» 76 очков.
В командном зачете места распределились следующим образом: «золото»
досталось управлению по работе с личным составом, «серебро» - экспертнокриминалистическому центру, а «бронза» - команде аппарата управления
вневедомственной охраны при гУВд по
Ставропольскому краю.
Ю. ФИЛь.



официальная хроника

одна из главных тем – использование лесных массивов,
окружающих Ставрополь. губернатор обратил внимание на непростую ситуацию вокруг участка Русского леса, являющегося
заказником краевого значения и относящегося к государственному лесному фонду. Без согласования с краевым природоохранным ведомством на муниципальном уровне было принято
решение о выделении части лесной территории для садоводческого товарищества «Механизатор», что в хуторе грушевом.
дачная экспансия означает гибель тысяч деревьев и серьезный
ущерб заказнику. В. гаевский указал на недопустимость волюнтаристского использования земель прилегающего к Ставрополю лесного фонда. Руководству города были сделаны соответствующие замечания. губернатор также потребовал пристального внимания всех заинтересованных ведомств к проведению
коммуникаций через Мамайский лес в направлении строящегося на окраине Ставрополя военного городка. Цели и характер работ должны быть прозрачны для населения.
на совещании были рассмотрены задачи инновационного развития Ставрополья, сообщает пресс-служба главы края.
В. гаевский проинформировал о создании в структуре минэкономразвития СК управления по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий. Внедрение передовых разработок в основных отраслях экономики должно стать зоной ответственности руководителей профильных министерств.
Ряд поручений был дан губернатором и в связи с решением Президента России о дополнительном выделении из федеральных средств 150 миллионов рублей на развитие службы «Скорой помощи» в Пятигорске и 750 миллионов рублей –
на дороги Кавминвод.

З

А день до официальных
торжеств, 3 ноября, на
главной площади Ставрополя состоялся праздник «По дорогам единой
России». В нем приняли участие
губернатор Валерий гаевский,
председатель гдСК Виталий
Коваленко, мэр краевого центра николай Пальцев и спикер
гордумы евгений Луценко.
напомним, что два месяца
назад в Ставрополе стартовал
проект «новые дороги «единой
России», на реализацию которого краевой центр получил из федерального бюджета 360 млн рублей. на эти средства на 17 улицах было капитально отремонтировано около 300 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия и заменено 53 км бордюрного камня. Выступая на празднике, Валерий гаевский отметил
открытость региона для новых
идей и масштабных проектов,
одним из которых является обустройство дорог. он сказал:
- Из многих народностей,
многих культур и духовных
традиций складывается наша
слава и наша сила. И мы должны помнить об этом всегда, мы
должны видеть друг в друге сограждан могущественной страны и соратников в едином большом деле – деле строительства
великой России и благоустройства нашего родного Ставропольского края.
николай Пальцев пообещал горожанам, что в следующем году проект «новые дороги «единой России» будет продолжен. Состоялось награждение отличившихся при реализа-
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злоба дня

Первый в жизни враг
Вчера в Ставрополе более 50 юношей и девушек
из краевого волонтерского отряда пикетировали
расположенные рядом со школами магазины,
реализующие табачные и алкогольные
изделия. Вредный товар попадает и в руки
несовершеннолетних.

н

АПоМнИМ,
согласно
требованиям федерального и регионального законодательства торговля этой продукцией запрещена в радиусе ста метров от общеобразовательных учебных заведений. однако на Ставрополье органами местного самоуправления
выявлено уже больше 270 торговых точек, нарушающих этот
запрет. И вот в борьбу с правонарушителями под руководством комитета края по делам
молодежи включились волонтеры. Возле ларьков, магазинов и даже крупных торговых
комплексов они развернули
транспаранты с лозунгами
«Пиво, водка и табак - это первый в жизни враг», «Продавец,
не нарушай закон» и т. д. на
отдельном баннере собирались подписи, призывающие
власти привлечь к ответу не-

С

оБРАЛоСь несколько сотен человек с красными знаменами
и транспарантами. С праздником их поздравили лидер регионального отделения КПРФ
В. гончаров, руководитель ставропольской городской организации
е. Бражников и другие партийные активисты. они напомнили об историческом значении октябрьских событий для строительства социального
общества, в котором не должно быть
бедных. для нашей страны эта проблема актуальна. И коммунисты готовы подключиться к ее решению. не
обошлось, конечно, без ностальгии
о канувшем в Лету Советском Союзе, а также без критики действующей власти.
ЛЮДМИЛа КоВаЛеВСКая.
Фото ЭдУАРдА КоРнИенКо.

успешное дело

радивых торговцев. необходимо отметить, что большинство горожан охотно подписались под таким «письмом», а
вот персонал торговых точек,
где несовершеннолетним нередко продают алкоголь и сигареты, отреагировал на молодежную акцию неадекватно. Продавцы вначале пытались помешать волонтерам,
но, увидев представителей
СМИ, сразу ретировались.
- Мы намерены и в дальнейшем бороться с нарушителями правил торговли вблизи образовательных учреждений и продажей запрещенной
продукции несовершеннолетним, - заявил координатор акции Радион Пирумян. - Вслед
за Ставрополем подобные пикеты пройдут в невинномысске, Пятигорске и других населенных пунктах края.
н. ГРИЩенКо.

На правах рекламы

Масштабы компании «ЮгСтройИнвест»
Ставропольский застройщик закрепляет репутацию флагмана отрасли

С

егодня трудно представить
себе ландшафт строительного
бизнеса Ставрополя без компании «ЮгСтройИнвест». она
является заметным игроком в
секторе жилищного строительства
– причем не только в масштабах города и края, но и Юга России. Можете ли вы назвать еще одну подобную
структуру в отрасли региона, которая
за считанные годы из организацииновичка выросла в компанию, входящую в престижный список крупнейших строительных организаций Юга
России? Вряд ли. И действительно,
ооо СК «ЮгСтройИнвест» феноменально быстро обрело солидную репутацию в среде коллег, партнеров по
бизнесу и, что еще важнее, среди покупателей жилья.
«ЮгСтройИнвест» - флагман
строительного комплекса региона, компания, которая преуспела
и в труде, и в благих делах. По итогам 2009 года доля «ЮСИ» в общего-

родских объемах жилищного строительства составила 62 процента.
Рекордное достижение - более 200
тыс. кв. метров жилья, построенного в прошлом году компанией «ЮгСтройИнвест» в Ставрополе, - не
смогла побить ни одна строительная организация, работающая сегодня в Ростове, Краснодаре, других городах Юга России.
но и это не все: по предварительным прогнозам, безусловное первенство среди коллег по Югу России
останется за «ЮСИ» и в 2010 году.
Ведь уже в октябре общая площадь
введенных в этом году 11 многоэтажных домов составила около 219 тыс.
кв. метров. А к новому году планируется завершить строительство еще
двух многоэтажных домов.
- Строить много и качественно,
платить достойную заработную плату, расти духовно – наша политика,
которой мы следуем с первых лет
существования компании. Усердие,

трудолюбие, высокий профессионализм, полная самоотдача делу – вот
что всегда приводило нас к успеху.
наша компания лидирует в СевероКавказском и Южном федеральных
округах по производственным показателям, продажам жилья, обеспечению рабочими местами, включая
персонал смежных и подрядных организаций, - говорит генеральный
директор ооо СК «ЮгСтройИнвест»
Юрий ИВаноВ (на снимке).
Важным этапом деятельности
ооо СК «ЮгСтройИнвест» стала
реализация проекта застройки микрорайона «олимпийский» на югозападе Ставрополя. Эта идея ознаменовала возрождение комплексной
застройки в краевом центре. Блестящий проект, разработанный в компании, реализован за три года. Теперь
в бизнесе «ЮСИ» приоритет отдается возведению микрорайона «Перспективный».
его строительство ведется про-

сто олимпийскими темпами: за девять месяцев сдано шесть многоэтажных домов. Здесь уже проживают несколько тысяч горожан, которые приобрели в популярной новостройке качественные и современные квартиры. Благодаря успешной
работе компании в Ставрополе все
больше людей получают возможность стать законными владельцами
качественного и доступного по цене жилья. «ЮСИ» успешно развивает
партнерство с солидными банками,
прежде всего Сберегательным банком России, открывая своим клиентам возможности для приобретения
квартир с помощью ипотечного кредитования.
В микрорайоне, где со временем
будут проживать несколько десятков
тысяч человек, делается все, чтобы
он соответствовал самым высоким
критериям качества жизни, современным представлениям о комфорте и благоустройстве. Формируют-

ся новые объекты, которые размещаются на первых этажах построенных домов.
Кроме того, по своей инициативе
и на собственные средства компания вносит лепту в реализацию национального проекта «Здоровье».
«ЮСИ» приступает к строительству
многофункционального спортивного комплекса для занятий бодибилдингом и фитнесом, футбольного поля, боксерского ринга, крытого теннисного корта, игровых площадок для
волейбола и баскетбола. Здесь жители «Перспективного» смогут бесплатно заниматься физической культурой
и спортом.
ооо СК «ЮгСтройИнвест» планирует принять участие в проектировании и строительстве средней школы.
Уже определен участок, где она разместится: рядом со школой олимпийского резерва.
(окончание на 2-й стр.).
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трибуна депутата
подробности

Комфортный
для жизни
Под председательством
вице-премьера
правительства края
В. Балдицына
на заседании совета
по информационной
политике обсужден и
принят за основу проект
Концепции государственной
информационной политики
ПСК до 2020 года.

С

ПереХОдОМ на рыночные отношения все большее значение для успешного развития
региона приобретают конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, которые в значительной степени определяются его репутацией, отметил
начальник управления по государственной информационной политике и массовым коммуникациям
аппарата правительства сК М. григорьев. или имиджем, как сегодня
принято говорить. Чтобы успешно
продвигаться в нужном направлении, важное значение придается
созданию эффективной системы
взаимодействия со сМи всех уровней. докладчик выделил основные
принципы информационной политики - диалогичность, публичное
обсуждение социально значимых
проблем, открытость, системность,
экологичность, что предполагает
ответственность за то, насколько
распространяемые сведения способствуют стабильности в обществе. и еще: присутствие информации о регионе не только в сМи федерального, краевого и местного
значения, но и в интернете является сегодня непременным условием
его успешного позиционирования.
Этот стремительно растущий сегмент оказывает все большее влияние на процессы, происходящие в
различных сферах современной реальности. Заметный результат в сети следует ждать от работы, сфокусированной на поиске информационных поводов. следует помнить,
что упоминаемость – показатель,
переходящий из количественного
показателя в качественный.
сегодня, к сожалению, особенностью внешнего имиджа ставрополья является отсутствие, в частности, цельного структурированного образа, сказано в документе. узнаваемость региона связана с наличием благоприятных климатических условий и природных
феноменов, в первую очередь на
Кавминводах. тогда как культурноисторическое своеобразие практически не находит отражения. Экономическая составляющая вообще
представлена слабо. Край ассоциируется прежде всего с рекреационно-туристической зоной и
производством
сельхозпродукции. лишь в 2009 и 2010 годах стала целенаправленно проявляться
еще одна, инновационная составляющая, которая, однако, требует значительной работы по ее продвижению и закреплению. надо
учитывать, что имеются и негативные ассоциации, связанные с соседством проблемных республик.
на этом фоне на первый план выдвигается контрпропаганда, строительство гармоничных межнациональных отношений.
наряду с тем, что, как отмечено в проекте, правительство края
является крупнейшим субъектом
информационной политики, надо помнить: нельзя зацикливаться только на официозе, следует
выходить за рамки традиционного
освещения разного рода планерок
и совещаний. Хотя, конечно, без такой информации не обойтись. необходимо заметно увеличить поток информации о развитии края,
создании деловой инфраструктуры и открывающихся возможностях для бизнеса. важной составляющей информационной политики должны стать системное информирование о достижениях региона, оперативное реагирование
на публикации в печати, информационная профилактика и предупреждение таких нездоровых явлений, как наркомания, алкоголизм. нужно увеличить объем положительной информации о крае.
важно убедительно представить и
преимущества нынешнего вхождения края в сКФО. ведь от четверти
до трети финансовых средств по
различным направлениям, подчеркнул в ходе обсуждения в. Балдицын, «в разрезе» округа направляются на развитие ставрополья. Это
следует показывать на конкретных
примерах.
в проекте документа отмечено,
что в соответствии со стратегией
развития сК до 2020 года базовое
имиджевое позиционирование края
следует определить как «динамично развивающийся на инновационной основе, современный, устремленный в будущее регион, который,
укрепляя и развивая традиционные,
осваивает новые высокотехнологичные направления, регион, комфортный для жизни, в котором создаются привлекательные условия
для ведения бизнеса». важная роль
в документе отведена обратной связи, то есть проведению широкомасштабных социологических исследований для составления медиакарты
ставрополья и других.
в ходе обсуждения возник вопрос, почему концепция представляет информационную политику
ПсК, не надо ли брать шире – пусть
это будет государственная информационная политика, высказал мнение в. Балдицын. руководитель
управления информации и аналитической работы думы края в. Баканов напомнил о том, что и депутаты
тоже готовы участвовать в формировании информационной политики, и в этом случае излишняя персонификация одной из ветвей власти
представляется излишней. важную
роль в проведении информационной политики играют пресс-службы
ведомств, подчеркнул главный редактор «ставропольской правды»
М. Цыбулько. Однако не все они работают сегодня достаточно эффективно. Чтобы взаимодействие со
сМи было более успешным, следует договориться, как успешнее взаимодействовать в рамках предлагаемой государственной информационной политики. учитывая, что многие традиционные бренды со временем потускнели, он предложил
больше внимания уделять известным людям, которые прославили
ставрополье.
на доработку проекта отпущено
пять недель.
лЮДмила КОВалЕВСКая.

Как следует
из официальных
сообщений, ее активная
фаза придется
на 2011-2013 годы.
называются уже и условные
цифры бюджетных доходов:
приватизация может
принести в казну несколько
десятков миллиардов
долларов - все зависит
от складывающейся
конъюнктуры
и возможностей
потенциальных инвесторов.
При этом предполагается,
что не менее «доходной»
станет и параллельно
стартующая региональная
приватизация, в ходе
которой важно полностью
исключить коррупционную
составляющую,
считает депутат гдсК
Роман СаВиЧЕВ,
входящий в состав
думского комитета
по экономическому
развитию, торговле,
инвестициям
и собственности:

-О

ЧевиднО, что «точки напряжения» в
российской экономике нередко возникают
как раз там, где государство фактически занимается
коммерческой деятельностью.
то, что оно владеет имуществом,
которое находится в конкурентных сферах экономики и где участие государства в принципе не
требуется, уже можно назвать
пережитком прошлого. Понимание того, что от него нужно скорее избавляться, открыто демонстрирует сейчас федеральная власть. Причем, как видим,
в числе «кандидатов», чьи акции
государство намерено продать,
называются такие гиганты, как
«россельхозбанк», «втБ», «росагролизинг», «росспиртпром»,
«Объединенная зерновая компания» и другие.
Эффекта от всего этого стоит ждать при условии, что по тому же пути пойдут и регионы, которые пока оставляют за собой
слишком много «непрофильной»
собственности, которая, по сути, им не нужна для исполнения

ПрИватИзацИя - этО
ДелИкатная заДача
Федеральные власти с каждым месяцем все более конкретизируют, возможно, самую
масштабную за последнее десятилетие программу продажи акций госкомпаний и банков
полномочий. в условиях такой
избыточности, к сожалению, не
приходится говорить об эффективном управлении этими активами. а некоторые эксперты вообще склоняются к мнению, что
российские регионы могут рассчитывать на структурные изменения в своей экономике, только
избавившись от излишнего имущественного «балласта».
выгода от приватизации налицо: освобождение от расходов на содержание того или
иного имущества сулит доходы, которые пойдут в бюджет,
к примеру, в качестве источников финансирования дефицита.
Это, соответственно, даст субъектам возможность более динамично развиваться и эффективно решать расходные публичные
обязательства.
- тогда сфокусируем внимание на Ставрополье. На
октябрьском заседании краевого парламента в очередной раз утверждался перечень особо значимых для экономики региона имущественных объектов краевой собственности, которые могут
быть приватизированы только по согласованию с Госдумой СК.
- Я как раз высказывался на
упомянутом вами заседании о
том, что список в ближайшем
будущем нужно максимально
разгрузить. и вот яркий пример.
Чуть ли не половину того перечня имущества, приватизация которого должна согласовываться правительством с краевыми
депутатами, составляют объекты недвижимости и земельные
участки многострадального санатория «ставрополье» в сочи.

инвесторы, как говорится, его с
руками оторвут. Между тем край
уже долгое время лишь тратит
деньги на содержание санатория, и ни копейки прибыли казна от этого не получает. с этим
согласился и принявший участие в обсуждении вопроса губернатор валерий гаевский. Он
заверил депутатский корпус, что
правительство твердо намерено
вести политику «разгосударствления» тех сфер экономики региона, где более успешно сможет работать бизнес.
в связи с этим логично, что
в собственности края должны
остаться предприятия, выполняющие социальные функции и
занятые в тех сферах, где на добросовестность коммерческого сектора рассчитывать сложно. Это в первую очередь, конечно, краевые коммунальные «гиганты» - гуПы «ставрополькоммунэлектро», «ставрополькрайводоканал», «Крайтеплоэнерго»,
а также дорожные организации.
но при «чистке» списка краевой собственности важно помнить, что приватизация – это
довольно деликатная задача.
Здесь ни в коем случае нельзя
спешить, одним махом выставляя все непрофильные активы
на аукцион. По каждому имущественному комплексу или пакету акций нужно работать отдельно, учитывая складывающуюся
на конкретном предприятии ситуацию. Чтобы потом не получилось, что край в спешке просто
переложил собственность из
одного кармана в другой. Этот
вариант трудно назвать приватизацией, имеющей целью создание института эффективных
собственников.

- Примеров неэффективного управления активами
на Ставрополье немало. и
со многими из них связаны
не очень приятные истории,
получившие широкую известность. Вспомним ГУПы
«Ставропольагроуниверсал»,
«Свой дом» и другие. «Сомнительные ряды», видимо, пополнило ОаО «Нефтегазовая
компания «Ставрополье». Наша газета писала, что, давая
добро на приватизацию контрольного пакета акций этой
компании, депутаты решили
направить обращение в правоохранительные органы, с
тем чтобы была дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия...
- судите сами: компания, работающая в нефтегазовой отрасли, в прошлом году показала
прибыль всего 58 тысяч рублей!
только по этому факту можно понять, что дела у нее сейчас идут

хорошая новость

На правах рекламы

Отношения на «Доверии»
Северо-Кавказский банк Сбербанка России запустил новый кредитный продукт для малого
и среднего предпринимательства с говорящим названием «Доверие». По мнению экспертов
банка, это именно то, чего годами ждали несколько сотен тысяч «малышей» региона

П

редставление кредитановинки широкой общественности прошло в рамках пресс-конференции
заместителя председателя северо-Кавказского банка Петра Колтыпина (на снимке). По его словам, кредитные
организации довольно часто
подступаются к теме развития
малого бизнеса, но, к сожалению, чаще всего это заканчивается лишь громкими декларациями, и предприниматели попрежнему остаются без свободного, упрощенного доступа к кредитным ресурсам, в которых остро нуждаются. даже
сбербанк, который в последние годы постоянно работает
над развитием корпоративного кредитования и добился серьезных успехов в этом направлении, не может пока похвастать
тем, что полностью удовлетворяет потребности массового заемщика, признал он.
лучше всего об этом говорят цифры. так, за девять месяцев нынешнего года североКавказский банк прокредитовал
малый бизнес на миллиард рублей. всего же объем выданных
банком предпринимателям займов превышает 22 млрд. с начала года на три процента приросла клиентская база. таким образом, число его заемщиков из
категории «малышей» вплотную
приблизилось к четырем тысячам. Однако это всего лишь два
процента от общего количества
зарегистрированных в регионе

субъектов малого и среднего
предпринимательства. другими
словами, это направление имеет такой потенциал для банков,
который пока даже сложно оценить более точно, чем «колоссальный». П. Колтыпин не стал
скрывать амбициозных планов
северо-Кавказского банка: он
всерьез намерен стать главным
игроком на этом рынке.
аналитики сбербанка тщательно изучили ситуацию в этой
сфере и пришли к выводу: завоевать ее можно, сделав ставку
не на узкоспециализированные
продукты, а на массовый, простой, понятный и быстрый заем.
так родилась концепция кредита «доверие», основные параметры которого действительно отвечают обозначенным требованиям. судите сами. размер кре-

дита - до миллиона рублей. срок
погашения - от шести месяцев
до двух лет. решение о выдаче принимается в течение трех
дней. От заявителя требуется
минимальный набор документов. Получить кредит могут физические лица - собственники
бизнеса с выручкой до 1,8 млн
рублей, а также индивидуальные предприниматели и субъекты малого бизнеса с выручкой до 60 млн рублей. Залоговое
обеспечение не требуется. Кредит освобожден от каких-либо
комиссий и сборов. то есть за
пользование банковскими средствами заемщику придется заплатить всего 19 процентов годовых. К слову, другие предложения на рынке, к которым пока
вынуждены прибегать предприниматели, характеризуются гораздо более высокими ставками - до 40 - 60 процентов в год.
П. Колтыпин подчеркнул, что
максимально прозрачной будет и процедура рассмотрения
заявлений на получение нового кредита. Менеджер банка со
слов клиента - не случайно заем получил название «доверие»
- заполняет анкету. Эту информацию предстоит обработать
автоматизированной системе,
которая самостоятельно свяжется с базами данных различных госструктур и учреждений,
где аккумулируются сведения
о субъектах бизнеса, и выдаст
специалисту по кредитным рискам обобщенную информацию
о заявителе. если у последнего

нет серьезных «пятен» на репутации, решение, скорее всего,
будет принято положительное.
столь высокую степень лояльности к потенциальным заемщикам заместитель председатель северо-Кавказского банка объяснил тем, что «мылыши»
по статистике являются одними
из самых надежных плательщиков, даже в кризисные времена процент просрочки по этому
сегменту вырос совсем незначительно.
Кто будет особенно заинтересован в обращении за этим
кредитом? - поинтересовалась
корреспондент «сП». По словам
П. Колтыпина, он наиболее соответствует потребностям малого бизнеса в сфере торговли и услуг, возможно, в какой-то
степени - строительства.
- Я уверен, что желающих
воспользоваться новым кредитом будет немало. для начала
мы ожидаем как минимум двойного прироста наших заемщиков из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства, - сказал он.
Эта «бизнес-оранжерея», по
образному выражению банкира,
не только позволит взрастить в
крае по-настоящему массовую
бизнес-среду, но и «поднять»
ее из сегмента «микро» до малого и среднего предпринимательства.
Наталия КОлЕСНиКОВа.
Фото Эдуарда КОрниенКО.

совсем неважно, фирма явно в
предбанкротном состоянии. Общая ситуация усугубляется непогашенным банковским займом в 71 миллион рублей и долгами перед другими кредиторами более чем в 109 миллионов рублей. Правоохранителям
предстоит разобраться, как использовались деньги, предназначавшиеся для осуществления инициативы прежнего состава краевого правительства строительства в регионе сети из
нескольких десятков аЗс.
согласитесь, с самого начала было ясно, что с экономической точки зрения это «мертворожденная» идея, которая могла быть выгодна лишь конкретной группе людей. По задумке
чиновников, реализация этого проекта расширила бы возможности реального влияния
властей на формирование цен
на топливо, а также якобы позволила бы предотвратить неконтролируемый рост стоимости гсМ и стабилизировать его
поставки сельхозпроизводителям. только вдумайтесь: на российских топливных монополистов ставрополье замахнулось
сетью автозаправок... смешно! с возможностями, которыми располагала на тот момент
нгК «ставрополье», влиять на
уже «поделенный» рынок реализации топлива было просто невозможно. К тому же сеть аЗс
- это только одно, последнее
звено розничного сбыта продукции, которое в наименьшей
степени влияет на уровень конечных цен. в гораздо большей
степени они зависят от оптовых
цен, стоимости переработки и
сырья. а эти составляющие вла-

проблемы апк

В

сегО «Юси» предстоит
застроить 65 га земель
на юго-западе ставрополя. владелец компании Юрий иванов рассчитывает, что на это потребуется
семь-восемь лет. сегодня на
строительных объектах «Юси»
работают более 2000 человек
из подразделений компании и
смежных организаций. Юрий
иванов говорит, что для выполнения планов предприятия потребуется открыть новые рабочие места для итр и рабочихстроителей. Это станет заметной лептой в социальноэкономическое развитие ставрополя и края. ведь в «Юси» никогда не отрывали себя от жизни ставрополья, родного края,
где выросли и возмужали, смогли реализоваться практически
все сотрудники компании. Отсюда и непоказной патриотизм,
и искренняя преданность краю,
и желание сделать ставрополь
красивее и современнее.
- сегодня «Югстройинвест»
приближается к двум третям
общегородского объема жилищного строительства. Мы
обладаем мощными ресурсами, позволяющими строить еще
больше жилья. но это таит в себе опасность перегрева рынка
недвижимости в ставрополе. и
доля рынка, которую мы здесь
занимаем в сфере жилищного
строительства, растет. а мы за
добросовестную конкуренцию.
нам интересно попробовать себя на рынках других регионов.
Это еще один способ поддерживать тонус, работать на мак-

На Ставрополье побывали представители
крупной израильской компании «ХиШ»,
специализирующейся на технологиях
агропромышленного комплекса.
с ними встретился министр сельского хозяйства сК александр Манаков, обсудивший вопрос возможной реализации проекта по созданию систем капельного орошения на базе ОаО
«урожайное» новоалександровского района. израильские гости подтвердили достигнутую ранее договоренность о реализации проекта по строительству на территории ставрополья мегафермы на четыре тысячи голов дойного стада производственной мощностью 100 тонн молока в сутки. напомним, инициатором данного проекта выступило ОаО «Молочный комбинат «ставропольский». Он предусматривает строительство зала доения,
цеха по производству удобрений и мягких подстилок для животных, кормового центра, производства биогаза и электроэнергии
за счет утилизации навоза. уникальные технологии позволят получать качественное молоко, повысить продуктивность животных. Молочный комплекс будет работать как единое безотходное производство, также планируется организация собственного
откорма бычков для производства мяса. расчетная сметная стоимость проекта составляет около четырех миллиардов рублей.

РациОН Для жиВОтНОВОДСтВа
В Новоалександровске прошло краевое
совещание, посвященное проблемам
совершенствования кормовой базы животноводства и комбикормового производства.
в обсуждении этой темы приняли участие заместитель министра сельского хозяйства сК владимир Чернов, представители
крупных молочных комплексов, свиноводческих и птицеводческих организаций. участники встречи отмечали, что выполнение государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, в частности по направлению «животноводство», невозможно без совершенствования кормовой базы. в рамках реализации госпрограммы индекс производства
продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил 104,2 процента к уровню прошлого года. Основной прирост
производства скота и птицы в крае получен за счет ввода новых
промышленных объектов, оснащенных современным оборудованием, и улучшением кормовой составляющей. участники совещания посетили новый комбикормовый завод, где был показан весь технологический процесс производства продукции, а
также лабораторию, осуществляющую входной контроль сырья
и конечного промышленного продукта.
т. СлиПЧЕНКО.

На правах рекламы

Масштабы компании
«ЮгСтройИнвест»

 Будущее за теми компаниями, которые умеют жить интересами родного края, - по этому принципу работает
вся команда ООО СК «ЮгСтройИнвест».
симуме возможностей, находить новые решения, - разъясняет Юрий иванов.
еще в начале 2010 года в
«Юси» начали тщательно изучать регионы, потенциально
интересные для компании. выбор формировался с учетом пожеланий постоянных клиентов и
тщательно проведенного мониторинга местных рынков недвижимости в ряде субъектов Федерации. в результате он пал
на Краснодар, который сегодня динамично развивается, об-

ладает огромным потенциалом для развития предпринимательства и инфраструктуры,
на столицу края, где через несколько лет пройдут Олимпийские игры. разумеется, такой город, обладающий огромной инвестиционной привлекательностью наряду с Москвой и санктПетербургом, привлек внимание «Юси». Было принято амбициозное решение: не снижая
темпов и объемов строительства в ставрополе, расширить
деятельность компании, придя

в Краснодар. Здесь учреждено
ООО «Югстройинвест-Кубань»
и приобретен земельный участок для комплексного жилищного строительства.
«Юси» вошла в первую на
Юге россии саморегулируемую
организацию - нП срО «региональное объединение строителей Кубани». в ее составе около 450 лучших представителей
строительного комплекса ставропольского, Краснодарского
краев, ростовской области и республики адыгея. Юрий иванов

избран членом совета «рОсК»,
представляя в нем интересы 40
организаций ставрополья, вступивших в эту срО.
- ведь основной бизнес у нас
был и остается в ставрополе.
Мы - компания, которая появилась и многого достигла именно тут, и намерены в нашем
краевом центре реализовать
еще ряд проектов. и не в стиле
«Юси» расслабляться и искать
спокойную жизнь. Это наш край,
это наш любимый город. и с божьей помощью мы еще не раз

Беседовала
Юлия ЮтКиНа.

в госдуме края

изРаильСКиЕ ПЕРСПЕКтиВы

успешное дело
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

сти ставропольского края никогда не смогли бы проконтролировать.
Конечно, сеть автозаправок можно было использовать,
скажем так, для получения краем перспективной выгоды. аЗс
могли быть впоследствии проданы по цене, которая покрыла
бы издержки компании, связанные со сдерживанием роста цен
на гсМ. но ведь так никто и не
спешил реально строить в селах
заправки и исполнять «ответственную миссию». Между тем
«автозаправочные» деньги долго не залежались в кассе полностью подконтрольного властям
предприятия... Это собственно и
возмутило депутатов на заседании думы края: спасать подобные горе-проекты просто бессмысленно.
- С этим и связан мой следующий вопрос. Наверное, на
часть активов, которые будут
выставлены на торги, вряд ли
легко найдется покупатель,
готовый выложить скольконибудь серьезные деньги?
Кто позарится на пакеты акций, к которым «прилагаются» безнадежно устаревшие
станки и технологии вчерашнего дня, которым жизнь до
этого времени искусственно
продлил госзаказ?..
- Знаете, я бы не причислял
весь имущественный комплекс,
имеющийся в собственности
края, к разряду таких мало перспективных активов. найдутся и очень интересные бизнесу
предложения.
К примеру, уже упомянутый
мной санаторий «ставрополье»
на Черноморском побережье.
даже если не брать во внимание

его нынешнее состояние и очень
примерно прикинуть рыночную
стоимость этого имущественного комплекса, получаем солидные цифры. так, 23 объекта недвижимости общей площадью
более 28 тысяч квадратных метров и четыре земельных участка у моря, составляющие в общей сложности более семи гектаров, стоят не меньше полутора миллиардов рублей. Подчеркиваю, это по самым скромным
оценкам.
Зачем региональной казне такие активы, находящиеся
в безвозмездном пользовании
некоего некоммерческого партнерства? Край ежегодно раскошеливается на ремонт зданий, их содержание, не получая
при этом никаких доходов от
функционирования санатория.
в стороне, к сожалению, остаются и ставропольские колхозы, которые строили здравницу
и в чьей коллективной собственности она когда-то была. доходы
опять же извлекает непонятная
группа лиц.
а край все же продолжает
«тащить» этот груз из года в год!
Хотя о том, чтобы расстаться с
ним, говорится давно. и в 20072008 годах министерство имущественных отношений края
даже предпринимало попытку в судебном порядке расторгнуть договор безвозмездного пользования с некоммерческим партнерством. увы, проиграв в двух инстанциях, министерство не стало пробовать
силы в кассации, хотя отказ Фемиды по большому счету был получен только потому, что в иске
не совсем правильно с юридической точки зрения были указаны основания для расторжения договора. и будь проведена более грамотная юридическая подготовка, собственник,
то есть ставропольский край,
мог бы от него избавиться и по
своему усмотрению распорядиться имуществом санатория.
Как бы то ни было, с его приватизацией важно не опоздать,
чтобы черноморскую здравницу не постигла участь нефтегазовой компании, о которой мы
говорили до этого...

принесем ему пользу, - подчеркивает Юрий иванов.
говоря эти слова, генеральный директор ООО сК «Югстройинвест» подразумевает не только строительный бизнес компании, но и реализацию благотворительных программ, которые
эта организация зачастую сама
и инициирует. Это строительство храмов, поддержка малоимущих и ветеранов великой
Отечественной войны, финансовая помощь учреждениям
здравоохранения и образования и многие другие добрые дела, перечисление которых может занять значительное место в
этой статье. Кстати, архиепископ
ставропольский и владикавказский Феофан неоднократно выражал руководству компании
благодарность за участие в делах русской православной церкви. власти краевой столицы также отмечали и поощряли благотворительные инициативы, общественную деятельность компании как пример социальной
ответственности бизнеса.
в «Юси» любят повторять:
будущее за теми компаниями, которые помимо производственного потенциала обладают
еще умением жить интересами
родного края. и компания всегда придерживается этого принципа. в таком ключе работает
вся команда ООО сК «Югстройинвест» - от проектировщиков
до отдела продаж. наверное, в
этом и состоит главный секрет
популярности и успеха ставропольской компании, которая
еще не раз удивит нас своими
идеями и их блестящим воплощением.
яРОСлаВ ШРамКО.

УВЕлиЧить
ДОВОльСтВиЕ
Комитет
по безопасности,
межпарламентским
связям, ветеранским
организациям
и казачеству под
председательством
Е. Болховитина
обсудил законопроект
«О бюджете
Ставропольского края
на 2011 год», сообщает
пресс-служба ГДСК.
По мнению парламентариев, объем средств, запланированных на содержание
милиции общественной безопасности, не удовлетворит
потребности этого подразделения гувд края. в связи
с этим минфину было предложено рассмотреть возможность увеличения финансирования на будущий
год на 242,8 млн рублей, которые необходимы для приобретения гсМ, оплаты коммунальных услуг, социальных
выплат, а также на денежное
довольствие и зарплату его
сотрудникам. После продолжительной дискуссии решение о выделении милиции
общественной безопасности дополнительных средств
в 2011 году приняли. также в
рамках обсуждения проекта
бюджета уделено внимание
вопросам развития государственной противопожарной
службы края, образованной
два года назад. По мнению
депутатов, это направление
необходимо укреплять за
счет увеличения численности личного состава и оснащения службы автотехникой
в соответствии с установленными нормами.

иНДЕКСация
заПлаНиРОВаНа
Проект краевого
закона о бюджете
на 2011 год стал
основным вопросом
внеочередного
заседания комитета
Думы края по
социальной политике,
которое провел его
председатель иван
Ульянченко, сообщает
пресс-служба
краевого парламента.
По линии министерства
здравоохранения прогнозируется потратить более 9,5
млрд рублей. его доля в общих расходах возрастет по
сравнению с годом нынешним с 15,2 до 16,8%. в числе
приоритетов будущего года
- модернизация учреждений
здравоохранения. на эти цели только из краевой казны
предлагается выделить 638
млн рублей. Предполагается, что расходы министерства труда и социальной защиты населения ставрополья составят более 13,9 млрд
рублей. Было отмечено, что
планируется проиндексировать все социальные выплаты с 1 января будущего года,
кроме детских пособий. Эта
мера социальной поддержки останется пока на прежнем уровне. Как отметил и.
ульянченко, ставрополье сохраняет за собой статус региона, где доля расходов на
социальную политику - одна
из самых высоких в россии.
л. НиКОлаЕВа.

9 ноября 2010 года

здоровье
ПолиоМиелит
наПоМнил
о сеБе
на ставрополье
проводится
дополнительная
иммунизация детей
против полиомиелита.
«СП» уже сообщала, что в
связи с заносом в Россию вируса из Таджикистана и регистрацией случаев заболевания в Чечне и Дагестане,
решено вакцинировать всех
малышей от года до пяти лет,
независимо от того, прививались ли они раньше. Потому что даже привитые ранее дети могут стать носителями опасной инфекции. Если ребенок страдает аллергией, и родители боятся за
последствия вакцинации, то
это можно сделать в условиях стационара. Под присмотром специалистов здоровью
малышей ничего не угрожает.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по СК, допускается одновременное введение полиомиелитной вакцины с противогриппозными препаратами «Гриппол»
и «Гриппол плюс» и другими
прививками.

Понять ДиаБет
в краевом центре
состоялся обучающий
семинар «Школа для
детей с сахарным
диабетом».
Ведущие детские эндокринологи Ставрополья и Москвы
провели для маленьких пациентов и их родителей мастерклассы, призванные научить
их контролировать заболевание и жить полноценно. Специалисты рассказали детям
об особенностях лечения, самоконтроле, питании и физических нагрузках при сахарном диабете первого типа. Школа проводится в рамках всероссийской образовательной программы «Каждый
день – это ваш день!». Подобные семинары прошли уже во
всех крупных городах России.
екатерина КостенКо.

ставропольская правда

хорошая новость

На правах рекламы

«Второе дыхание» стаВропольской глубинки

т

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония, в ходе которой был
зажжен газовый факел в
хуторе Веселом, стала для
его жителей настоящим
праздником. Ведь без преувеличения можно сказать, что для
них это официальное событие
олицетворило собой значительное улучшение качества жизни.
Хуторяне с радостью и облегчением прощались с типичными до недавних пор «атрибутами» своего нелегкого быта –
дровами, углем и газовыми баллонами. Расходы на все это «добро» в холодные месяцы чуть ли
не полностью «вытягивали» из
кошельков зарплаты и пенсии
местных жителей.
- Если честно, пока никак не
могу привыкнуть к новому распорядку жизни, - эмоционально
признается журналистам пенсионерка Катерина Кандаева. Утром просыпаюсь с мыслью, что
надо скорее бежать печку топить,
пока дом совсем не остыл… А потом вспоминаю, что спешить так
рано уже и не надо – теперь и в
комнатах всегда тепло, и завтрак
для всей семьи можно приготовить в считанные минуты. Кто бы
раньше мог подумать, что это все
станет так легко!
Общая протяженность межпоселкового газопровода, построенного по Программе ОАО «Газпром» по газификации регионов
РФ от газораспределительной
станции поселка Кугульта Труновского района до хутора Веселого составила 12,64 километра. Все проектные и строительные работы были завершены в
соответствии с утвержденными
в плане-графике синхронизации
строительства объектов газификации сроками. Инвестором по
программе является ООО «Газпром межрегионгаз». ООО «Ставропольрегионгаз» (генеральный
директор Р. Арашуков) выполняет
функции представителя инвестора в Ставропольском крае и Республике Калмыкия.
Как пояснил главный инженер

У жителей скромного уголка ипатовского района - хутора
веселого - в ноябрьские праздники была в основном
одна тема для разговоров. в этом месяце в рамках
реализации газпромовской Программы газификации
регионов РФ сюда пришел долгожданный газ

 Заместителя генерального директора ООО «Ставропольрегионгаз» О. Мужурьянца жители хутора Веселого на церемонии зажжения газового факела встречали хлебом-солью.

Постановление
Государственной Думы
Ставропольского края
о назначении мировых судей в ставропольском крае
В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Ставропольского края
«О порядке назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей на пятилетний срок
полномочий:
судебного участка № 1 г. Ессентуки
Веснину Ольгу Вадимовну,
судебного участка № 2 г. Железноводска
Тихую Ирину Борисовну,
судебного участка № 1 г. Невинномысска
Фомивко Ирину Ивановну,
судебного участка № 2 г. Невинномысска
Молеву Галину Анатольевну,
судебного участка № 5 г. Георгиевска и Георгиевского района
Шафорост Александру Александровну,
судебного участка № 6 г. Георгиевска и Георгиевского района
Лазаридиса Феодора Авраамовича,
судебного участка № 7 г. Георгиевска и Георгиевского района
Шульгу Николая Ивановича,
судебного участка № 1 Благодарненского района
Вострикову Анжелу Николаевну,
судебного участка № 3 Благодарненского района
Жирлицына Виктора Васильевича,
судебного участка № 1 Грачевского района
Руденко Сергея Николаевича,
судебного участка № 1 Петровского района
Булавинову Ольгу Михайловну,
судебного участка № 2 Петровского района
Нестеренко Эльвиру Александровну,
судебного участка № 4 Петровского района
Капицыну Ульяну Александровну,
судебного участка № 2 Предгорного района
Новохатского Дениса Владимировича,
судебного участка № 3 Предгорного района
Голубева Глеба Владимировича,
судебного участка № 4 Предгорного района
Журавлеву Зою Владимировну,
судебного участка № 1 Шпаковского района
Григорьева Алексея Геннадьевича,
судебного участка № 3 Шпаковского района
Ванесян Ирину Арташесовну.
2. Назначить на должности мировых судей на трехлетний срок
полномочий:
судебного участка № 1 Кочубеевского района
Демина Александра Николаевича
судебного участка № 1 Туркменского района
Свидлова Андрея Александровича.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Государственной Думы
ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1780-IV ГДСК.

еся перед отдаленным населенным пунктом с приходом голубого топлива, не могут не обнадеживать. Так, с учетом того, что
к хутору в следующем году также будет подведен водопровод,
местное население станет жить
в условиях не хуже городских. А
местные работодатели – к примеру, один из крупнейших поставщиков лука в СКФО – в связи с этим серьезно подумывают об увеличении числа рабочих
мест за счет расширения производства.
- Не буду скрывать, что когда в
прошлом году только начинались
непосредственно строительные
работы по газификации нашего
хутора, жители поначалу отнеслись к этому с некоторым недоверием и скептицизмом, – говорит А. Шкурупей. – Это и понятно, в начале девяностых мы уже
предпринимали попытки провести газ в Веселый, но общерос-

ОАО «Ставрополькрайгаз» Виталий Шумей, небольшие заминки
во всем процессе вызывали лишь
некоторые сложности с оформлением аренды земель, по которым должны были пройти газовые сети, так как эти участки
по преимуществу находились не
только в собственности частных
владельцев, но и, более того, в
пределах соседнего района.
К слову, в том, что газификация может не только изменить
быт каждой семьи, но и преобразить жизнь всего хутора, дать
ему второе дыхание, не сомневается глава администрации
Добровольно-Васильевского
сельсовета, в состав которого
входит Веселый, Анатолий Шкурупей. Перспективы, открывши-

инфо-2010

саМЫЙ сПоРтивнЫЙ
наРоД ЮГа России
Убедительной победой сборной ставропольского
края завершились в поселке сукко, что под анапой,
спортивные игры народов Юга России.

Министерство
дорожного хозяйства
ставропольского края
объявляет конкурс
по формированию
кадрового резерва:
1. ведущая группа:
- главный специалист отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог.

2. старшая группа:
- ведущий специалист отдела учета дорог, использования полосы отвода и придорожной полосы;
- ведущий специалист отдела правового, кадрового обеспечения и общих вопросов;
- старший специалист 1 разряда (2 ед.) отдела правового, кадрового обеспечения и общих вопросов.

требования к уровню профессиональных
знаний конкурсантов:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальности), соответствующим направлениям деятельности отдела;
для должности старшего специалиста 1 разряда - среднее специальное образование по направлениям подготовки (специальности), соответствующим направлениям деятельности отдела.

требования к конкурсантам по стажу работы
по должностям:
- главный специалист - стаж государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет (или
не менее 4 лет стажа работы по специальности);
- ведущий специалист, старший специалист 1 разряда - без
предъявления требований к стажу работы.

общие требования к профессиональным
знаниям и навыкам конкурсантов:
- знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о государственной
гражданской службе; основ государственного и муниципального
управления; нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятельности министерства дорожного хозяйства Ставропольского края
применительно к исполнению должностных обязанностей; правил
юридической техники и основ делопроизводства;
- навыки эффективного планирования рабочего времени; владение современными технологиями работы с информацией и информационными системами; составления документов аналитического, делового и справочно-информационного характера; делового и профессионального общения.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение месяца со дня опубликования объявления должны представить по
адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие документы: личное заявление, собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложением фотографии (3х4); копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс); документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из
трудовой книжки, копии документов об образовании, заверенные
нотариально или кадровыми службами по месту работы); медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001-ГС/у.

с условиями конкурса можно ознакомиться
по тел.: 94-14-31, 94-14-35, по адресу:
г. ставрополь, ул. Доваторцев, 26,
или на официальном сайте министерства
дорожного хозяйства ставропольского края
http: www.dorogisk.ru.

Такие соревнования проводятся с 1993 года. Их организаторами
выступают Министерство спорта, туризма и молодежной политики
РФ и Олимпийская академия Юга России. В нынешнем году более
тысячи спортсменов в составах девяти команд, в том числе из Абхазии и Южной Осетии, боролись за награды.

На правах рекламы

Сейчас новорожденные львята чувствуют себя превосходно. Когда хищники подрастут, работники зоопарка намерены обменять их
на других животных. Ну а пока у жителей и гостей Ставрополя есть
возможность полюбоваться на львят. Когда малыши подрастут, их
будут выносить на несколько часов в небольшой вольер.
в. ниКолаев.
Фото Э. КоРниенКо.

лес или воДа

Как сообщили в управлении по госинформполитике ПСК, наши
спортсмены заняли первые места в настольном теннисе, художественной гимнастике и женском баскетболе. Второй результат показала команда края по мини-футболу. Велосипедисты, легкоатлеты,
пловцы и шахматисты заняли третьи места. Ставропольские волейболистки оказались четвертыми, а тяжелоатлеты – пятыми. В итоге в
общем зачете сборная команда Ставропольского края заняла первое
место. На втором месте оказалась команда Краснодарского края, на
третьем – спортсмены из Ростовской области.
с. виЗе.

ПоД ЗнаКоМ сКоРПиона
накануне Дня народного единства ставропольский
зоопарк «презентовал» новое пополнение - четырех
львят.
Как сообщил «СП» пресс-секретарь ставропольских парков культуры и отдыха Сергей Видинев, львята - две самочки и два самца появились на свет еще 24 октября, но вместе с мамой Клеопатрой
находились на карантине. Кстати, для Клепы, так счастливую «мамашу» величают между собой сотрудники зоопарка, это уже третий помет. А вот для отца - молодого льва по кличке Лева, который приехал
в Ставрополь с Черноморского побережья, это первенцы. Дабы отец
семейства случайно не навредил львятам, его отсадили в отдельный
вольер. Понять повышенные меры предосторожности можно, так как
случаи размножения в неволе царя зверей довольно редки.

в минувшее воскресенье на Крепостной горе
в ставрополе состоялся экологический пикет
«За восстановление Мамайского леса», на котором
также обсуждались проблемы Утриша, Байкала
и Химкинского леса.
По сообщению организаторов пикета, в акции участвовали около
500 человек, в т.ч. из Светлограда, Изобильного и Невинномысска.
Пикетчики требовали от властей Ставрополя остановить вырубку деревьев для прокладки водопровода и канализации, предназначенных
для строящегося военного городка, восстановить экосистему реки
Мамайки, а также высадить около 30 тысяч деревьев.
в. ниКолаев.

КаДетсКие КаниКУлЫ
осенние каникулы в кадетской школе имени генерала
а. ермолова краевого центра начались с тактических
занятий на местности - так здесь называют
многодневные полевые выходы с марш-бросками.
Старт был дан у камня - мемориала защитников Кавказа. Каждый кадет нес с собой макет автомата Калашникова или гранатомета, радиостанцию, палатку, спальный мешок, противогаз и прочее,
что необходимо воину в полевых условиях. За трое суток нужно было
продвинуться как можно дальше, устанавливая палатки на биваках.
За время этого марш-броска кадеты сдали зачеты по горной подготовке, несению караульной службы и стрельбе, провели несколько
матчей по пейнтболу с коллегами из военно-патриотических клубов
края. А итогом стал заветный шеврон «Отряда кадетов специального назначения» - тайный предмет зависти любого ставропольского
мальчишки.
с. виЗе.

фестиваль

Шестьсот человек на танцплощадке
в ставрополе состоялись V открытый
фестиваль и чемпионат края по
танцам современного молодежного
стиля «Dance-Play» и «Миксер».

сийский кризис тогда внес свои
коррективы, и дело попросту заглохло. Настроение людей потом
кардинально поменялось: они
увидели, что Программа газификации регионов реально работает. Хутор Веселый в следующем
году отметит столетний юбилей,
и газ уже для более сорока местных домовладений – это лучший
подарок к такому празднику. В
домах хуторян наконец появился долгожданный комфорт, а в
скором времени общими усилиями будем «реанимировать» и социалку хутора. В частности, вскоре прежнюю насыщенную жизнь
планируем «вернуть» местному
Дому культуры и медпункту - они
тоже будут отапливаться с помощью газа…
На эту социальную составляющую программы ОАО «Газпром»
по газификации обратил внимание и заместитель генерального
директора ООО «Ставропольрегионгаз» Олег Мужурьянц, принявший участие в торжественном
пуске межпоселкового газопровода в хуторе Веселом. По его
словам, степень капиталоемкости реализации подобных проектов высока, но акцент в совместных усилиях газовиков, краевых и
местных властей сделан также на
долгосрочные социальные инвестиции в экономику российских
регионов. В частности, начиная
с 2005 года хутор Веселый стал
на Ставрополье уже 31 населенным пунктом, где в рамках Программы газификации регионов
зажегся голубой факел. За все
это время инвестиции ОАО «Газпром» в регион в общей сложности составили более миллиарда
рублей. Нынешней осенью торжественный пуск газа, как уже
писала «Ставропольская правда», также состоялся в поселках
Цветочном Петровского района и
Новокучерлинском Туркменского
района.
Юлия ЮтКина.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

официальное опубликование
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РГАНИЗАТОРАМИ соревнований
выступили краевой комитет по
делам молодежи, ГУ СК «Центр
молодежных проектов» и профессиональная лига спортивного танца «26-й регион». За престижные награды и право считаться лучшими «уличными танцорами» региона на
протяжении двух дней боролись около
пятидесяти коллективов.
- Соревновались участники в разных танцевальных стилях и направлениях: современный эстрадный танец,
HIP-HOP, Break-Dance и прочие, - сказала представитель оргкомитета Олеся Лищенко. - Причем если направление «Dance-Play» рассчитано на новичков, то в «Миксере» уже соревнуются профессиональные танцевальные коллективы...
История проведения чемпионата «Dance-Play» уходит в 90-е годы,
именно тогда ставропольскому парню Сергею Меленчуку пришла в голову
идея собрать вместе творческих молодых людей, которые не мыслят жизни
без танца. Сейчас на Ставрополье уже

есть свои лидеры: к примеру, коллектив «26-й регион» неоднократно становился победителем чемпионатов России по хип-хопу. Однако вернемся на
танцпол. В нынешних соревнованиях
принимали участие около 600 человек.
Возраст участников колебался от пяти
до тридцати лет. Как ни странно, больше волновались взрослые, а малыши
же, наоборот, воспринимали соревнование как игру.
После двухдневных состязаний
призовые места распределились
следующим образом. В номинации
«Современный эстрадный танец»
победил коллектив «007» из Невинномысска. Спецприз достался солисту танцевального коллектива «Экспресс» М. Хаджаяну. В направлении
«хип-хоп» первое место досталось
команде «Dance Сrtеsh» из Светлограда, а в номинации Break-Dance
победу одержали ребята из команды «Фреш юниор».
Элла ДавЫДова.
Фото Д. стеПанова.

Конкурсный управляющий
КФХ Магомедсаидова М.М.
(оГРниП 304264633100416,
инн 261400320603) сообщает
о проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже
движимого и недвижимого имущества
должника, расположенного по адресу:
ставропольский край, г. Благодарный,
ул. оболенского, 30 (Завокзальная, 16).
С перечнем имущества можно ознакомиться по адресу:
355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, кабинет 204.
Начальная цена 57000000 руб.
Задаток 570000 руб.
Шаг торгов 100000 руб.
Торги состоятся 06.12.2010 г. в 11.00 по адресу: 355041,
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а, кабинет 204. Подведение результатов торгов в день проведения торгов. Организатор торгов - конкурсный управляющий (355003, г. Ставрополь, а/я 223, тел. 928-650-35-83, kondr54@mail.ru).
Заявки установленной формы принимаются с момента публикации сообщения до 12 часов местного времени
05.12.2010 г.; 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а,
кабинет 204. К заявке прилагаются: документ, подтверждающий внесение задатка; подписанный претендентом договор
о задатке по установленной форме, копии учредительных документов (устав, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о регистрации и постановке на налоговый учет для юридических лиц, копии свидетельств о регистрации и постановке на налоговый учет для индивидуальных
предпринимателей, паспорт для физических лиц, решение
органов управления юридического лица о совершении крупной сделки (сделка, в которой имеется заинтересованность)
или справка за подписью руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо
сделка, в которой имеется заинтересованность); выписка из
ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей), действительные на дату не
позднее чем за пять дней до подачи заявки; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица; документ, подтверждающий полномочия представителя
участника на заключение от имени юридического лица сделки по приобретению имущества, в т. ч. сделки, являющейся
для покупателя крупной; копия паспорта претендента (представителя претендента); удостоверенная подписью претендента опись представленных документов. Задаток перечисляется на р/с № 40802810105000000538 КФХ Магомедсаидова М.М. в ФАИК ПСБ «Ставрополье» - ОАО в г. Светлограде, г.
Светлоград (пл. 50 лет Октября, 25) ИНН 261400320603, БИК
040714753, к/с 30101810400000000753.
Регистрация представителей заявителей проводится с
10.40 до 11.00 местного времени 06.12.2010 г. по месту проведения торгов. Для участия в торгах представителю заявителя необходимо представить доверенность на участие в торгах с правом подписания протокола торгов в форме открытого
конкурса и договора купли-продажи имущества; паспорт или
документ, его заменяющий. Победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в день подведения результатов торгов. Условие оплаты:
безналичный денежный расчет в течение 30 календарных дней
с момента заключения договора купли-продажи.

Получить дополнительную информацию
по перечню имущества, его состоянию
и техническим характеристикам, комплектам
заявочных документов, порядку проведения
торгов, ознакомиться с проектом договора
купли-продажи можно по адресу: 355041,
г. ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а,
кабинет 204, в будние дни с 10.00 до 17.00
с момента публикации настоящего сообщения.
телефон для справок 928-650-35-83.
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УЧРедИтеЛИ:

футбол

ОТМУЧИЛИСЬ…
«Динамо» (Ставрополь) - ФК «Астрахань» - 0:2 (0:1).

В

ОЛЕЮ календаря заканчивать сезон ставропольским динамовцам пришлось домашним поединком с астраханцами. Только самые злопамятные болельщики в деталях помнят эпопею с
переносом игры открытия сезона, когда хозяева поля - волжане
- не смогли обеспечить приемлемые условия для проведения
встречи в Астрахани. Как знать,
не прими руководство профессиональной футбольной лиги противоречащее ее же регламенту решение о переносе
матча, вместо того чтобы засчитать хозяевам законное техническое поражение, все могло
бы пойти по другому сценарию.
Но футбол, как и жизнь, не терпит сослагательного наклонения. Матч этот, втиснутый между шестым и седьмым турами,
«Динамо» проиграло 1:2, хотя
ставропольцы и вели в счете после первого тайма. Именно тогда руководство клуба озвучило
назревавшее решение о замене
главного тренера команды. Как
это было и что получилось в итоге, еще живо в памяти народной.
На футбольной карте страны ФК «Астрахань» появился
на полтора десятилетия раньше нашего «Динамо». Команда весьма часто меняла имена,
последние два десятилетия вы-

ступая под маркой «Судостроителя». Это не флагман футбола
родины Рината Дасаева, и планка амбиций этого клуба невысока. Скромная задача «быть в десятке» давно уже перевыполнена. И от результата последней
игры зависело немногое — быть
им четвертыми или пятыми. В
любом случае для волжан сезон-2010 стал лучшим выступлением за всю их историю.
Состав «Динамо»: Сукасян,
Габараев, Блохин, (Духнов, 54),
Протопопов, Супрун, Кашиев
(Бидов, 67), Глущенко, Бровин
(Саркисян, 76), Чулюканов (Несынов, 82), Глазюков, Басиев
(Бердник, 80).
Для динамовцев ситуация
была намного интереснее. В зависимости от результатов игры,
своей и соперников из ближайшего окружения, диапазон их
итогового места был значительно шире: от восьмого до 14-го
(подробно ситуация проанализирована на официальном сайте клуба).
А начиналось для хозяев поля все просто замечательно:
уже на седьмой минуте гости
сфолили в собственной штрафной на Сергее Глазюкове, и арбитр встречи без колебаний назначил высшее футбольное наказание — пенальти. Василий
Бровин пробил на силу почти
по центру ворот, что для вратаря и капитана соперников Александра Курсекова сюрпризом
не явилось. Так что десятый гол
Бровина в сезоне, увы, не состоялся. А если не забивает лидер команды, то что тогда говорить об остальных?! В середине
тайма реальную возможность
открыть счет упустил активный

На 380 матчах турнира первого дивизиона побывало 1629445
зрителей, которые увидели 867 забитых в ворота мячей. 511 из
них забили хозяева, 356 – гости. Средняя результативность, таким образом, составила 2,28 гола за игру. Из 145 назначенных
пенальти футболисты реализовали 110. В 180 случаях зрители
уходили со стадионов довольные успехом своей команды, а в
95 матчах победу праздновали гости. 105 игр не выявили победителя, причем 44 раза встречи завершались нулевыми ничьими. Арбитры предъявили спортсменам 1697 «горчичников». 79
очень уж несдержанных игроков были удалены с поля.

щем, все как полагается. Держит одной рукой за грудки своего сына-первоклассника и,
тряся его, говорит:
- Если ты еще раз будешь
мною пугать учительницу!..

В

Маленький мальчик гуляет с папой по зоопарку и видит зебру:
- Папа, смотри, лошадка
мелированная!
- Это твоя мама лошадка
мелированная, а это, сынок,
зебра!
Разговор
устроителей
свадеб:
- Нельзя ставить столы
буквой «П».
- Почему?
- Потому что после третьего тоста для гостей это
уже лабиринт.
Сидит в переполненном
трамвае молодая пара, рядом
пожилая дама стоит и выразительно смотрит на них. Не выдержав, молодой человек говорит даме на ухо:
- Женщина беременна!
Пожилая дама продолжает выразительно смотреть, но
теперь только на молодого человека. Не выдержав, он опять
обращается к пожилой даме:
- Это от меня.
для женщины старость
наступает тогда, когда телевизор ей становится интересней зеркала...
У школы припаркована иномарка. Рядом с ней стоит здоровенный мужик, бычий бритый затылок, фенечки, в об-

- Какая разница между
русской свадьбой и похоронами?
- На похоронах на одного
пьяного меньше.
К часовому у оружейного
склада подходит инспектирующий полковник:
- Фамилия?
- Иванов.
- Что охраняешь?
- Боеприпасы.
- А что же ты мне все рассказываешь, вдруг я - переодетый шпион.
Автоматная очередь. Часовой задумчиво:
- Ты посмотри какая сволочь!
С тех пор как животные
построили коммунизм, они
перестали разговаривать и
не пользуются деньгами.
Лучшего работника месяца
на магнитном заводе вешают
на холодильник...
Люди как Windоws сколько находят места,
столько и захламляют.
Биологи утверждают, что
на Новый год в каждую берлогу протискивается Дед Мороз
и меняет во рту медведя лапу
на другую, более сочную.
- Матом тебя прошу: приезжай скорее!

Месяц ежедневно втирала в лицо омолаживающий
крем...
Как теперь быстро убрать
мозоли с лица?!

Прогноз Погоды
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лигА еВроПы
Группа F
ЦСКА
Спарта
Палермо
Лозанна
Группа G
Зенит
Андерлехт
АЕК
Хайдук

12-1 12
9-9 7
4-9 3
4-10 1
12-5 12
5-5
4
6-9
4
4-8
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«КубАнь» и «ВолгА»
ВлилиСь
В Премьер-лигу
Итоговое положение
команд первого
дивизиона

В Н П
М О
Кубань
24 8 6 51-20 80
Волга
19 14 5 62-25 71
---------------------------------------Н. Новгород 21 7 10 60-41 70
КАМАЗ
19 9 10 55-43 66
Краснодар 17 10 11 60-44 61
Мордовия
16 10 12 53-40 58
Урал
14 16 8 38-28 58
Жемчужина 16 9 13 45-44 57
Волгарь
16 9 13 45-48 57
Шинник
14 13 11 43-31 55
СКА Хб
15 8 15 37-39 53
Луч
13 13 12 42-42 52
Химки
11 17 10 39-38 50
Динамо Бр 11 11 16 53-54 44
Балтика
11 10 17 38-47 43
-----------------------------------------Динамо С.-П 9 10 19 32-53 37
Ротор
9 7 22 27-64 34
Салют
7 13 18 30-47 34
Иртыш
6 10 22 26-52 28
Авангард
7 6 25 31-67 27

Первый дивизион чемпионата страны по футболу 2011 года
от зоны «Юг» пополнит «черноморец».
Зона «Запад» отправляет на повышение владимирское «Торпедо», их знаменитые московские одноклубники стали победителями зоны «Центр». «Газовик» из Оренбурга – делегат в первый дивизион от зоны «Урал-Поволжье». «Металлург-Енисей»
из Красноярска – лучший в турнире команд зоны
«Восток». Победители зон сейчас по старой фор-

муле разыгрывают традиционный Кубок ПФЛ, которым в 2004 году владело наше «Динамо». Надо
отметить, что среди тех, кто шагнул на «этаж» выше,
немало хорошо знакомых ставропольцам игроков –
П. Сафронов, А. Агапов, В. Баламестный, Р. Балов,
А. Омельченко. В следующем году вновь соперником «Динамо» станет «Ротор».
В. МОСТОВОЙ.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Карточная игра. 8. Горячность,
страстность в поведении, работе. 9. Спортивная командная
игра с мячом. 12. Место в комнате для наказанного дитяти. 13.
«Это прежде всего тот, кто не
берется судить». Антуан СентЭкзюпери. 15. Крылатая, слетающая с языка. 16. Главное достоинство бритвы. 17. Часть вещества, материала, кушанья,
взятая для анализа, проверки.
18. Плоская масса вещества,
лежащая между другими подобными. 20. Что скрывается
за пунктиром. 21. Низкий широкий диван. 27. Профессия Пьера Кардена. 28. Административный орган управления университетом. 29. Многоместная карета для перевозки почты, пассажиров и багажа. 30. Корочка
хлеба. 33. Жанр американского кино. 35. Предмет слепого
поклонения. 36. В Русском государстве до XVIII в. начальник
и письмоводитель канцелярии
разных ведомств. 42. Состав
сцепленных железнодорожных
вагонов, приводимых в движение локомотивом. 44. Долина,
местность в водоразделах, заполняемая лишь талыми водами. 45. Пастбище, место кормления скота или диких животных. 46. Игра на особых картах с номерами или картинками. 47. Длится сорок пять минут в
школе. 48. Буддийское мемориальное сооружение
и хранилище реликвий. 49. Богатырская ящерица.
50. Автор сочинения, письма, скрывший свое имя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Характер, темперамент
человека. 2. Стихотворный цикл Блока. 3. Журналистского роду-племени. 4. Автономия в России. 5. Прыжок в фигурном катании на коньках. 6.
Птица, отмеченная Богом, символ света и добра.
10. Минимальная единица речи. 11. Библейский
персонаж, первый человек. 12. Единица измере-

ПУЛЯ дЛЯ БАРМЕНА
Завершено расследование уголовного
дела в отношении гражданина,
выстрелившего в упор в бармена
«Нового Рима».
Как сообщает прокуратура Промышленного
района, в ночь с 1 на 2 июля 2010 года компания молодых людей отдыхала в кофейне «Нового Рима». Один из посетителей начал вести себя агрессивно, и бармен попытался его успокоить. Угомонить шумного клиента ему не удалось,
и конфликт перерос в драку на улице возле ресторана. После чего бармен уехал с другом домой, но на следующий день «оскорбленный» посетитель сумел найти телефон «обидчика» и назначил ему встречу. Рандеву состоялось около
кофейни «Новый Рим», и как только бармен вышел из помещения, обвиняемый достал травматический пистолет и дважды выстрелил в голову



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

Западная зона

Черноморец
Торпедо
Машук-КМВ
Астрахань
Краснодар-2000
Беслан
КТГ-2005
МИТОС
Дружба
Ангушт
Дагдизель
Динамо Ст
СКА Р/Д
Энергия
Таганрог
Автодор
Батайск

Группа «D»
Барселона
9-3
Копенгаген
4-3
Рубин
1-2
Панатинаикос 1-7
Группа F
Челси
12-2
Марсель
8-3
Спартак
5-6
Жилина
1-15

ния скорости судна. 14. Длинная узкая пластинка у
струнных смычковых и щипковых музыкальных инструментов, над которой натягиваются струны. 19.
Книжная «одежда». 22. Осенний месяц. 23. Столица Японии. 24. Сорт картофеля. 25. Рыболовная
снасть. 26. Подружка болта. 31. Высотник, скалолаз. 32. Один из Малайских островов. 34. «Посох»
сотрудника ГИБДД. 37. Он до Киева доведет. 38.
Курорт в Приэльбрусье. 39. Начальник экспедиции за золотым руном. 40. Его не будет, если медведь на ухо наступит. 41. Крыса на воротник или
шубу. 43. Жидкие осадки. 45. Антоним слова мир.
Составила Н. ВОРОНИНА.

молодому человеку, после чего скрылся с места
совершения преступления.

ПО ПьЯНОЙ ЛАВОчКЕ
Вчера на пульт централизованной
охраны ОВО по Ставрополю
поступил сигнал тревоги из кафе,
расположенного на улице Заводской.
Прибывший на место вызова наряд обнаружил
лежащего на земле человека с огнестрельным ранением. Свидетели, пытавшиеся оказать раненому помощь, рассказали, что стрелявший убежал в
направлении таксопарка. По горячим следам сотрудники вневедомственной охраны задержали
злоумышленника, у которого были обнаружены
пистолет ПМ и нож. Как выяснилось позже, конфликт в компании молодых людей, отдыхавших в
кафе, возник «по пьяной лавочке».
Ю. ФИЛь.

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



По данным создателей, высота монумента, включая пьедестал, составляет 51 метр. При
этом высота Христа-Спасителя
в Рио-де-Жанейро, который послужил прототипом статуи в

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

..
.

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.

Считать недействительным утерянный аттестат,
выданный Кириченко Сергею Сергеевичу в 2004 г.
СОШ № 6 п. Комсомолец Кировского района.

ооо «газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса

Министерство промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского края (далее
- министерство) объявляет конкурс на
замещение вакантной должности директора
государственного унитарного предприятия
Ставропольского края «Международный
аэропорт «Минеральные Воды»
(воздушные перевозки пассажиров и грузов;
юридический адрес: 357205, Ставропольский
край, г. Минеральные Воды - 5, аэропорт).
Квалификационные требования:
- высшее образование;
- стаж работы в сфере деятельности предприятия не
менее трех лет, опыт работы на руководящей должности не менее года.
для участия в конкурсе необходимо представить
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, каб.
14, следующие документы: личное заявление; листок по
учету кадров; фотографию; заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об
образовании государственного образца; предложения
по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте); документ, удостоверяющий личность (по
прибытии на конкурс).
Документы принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования объявления с 9 до 18 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Конкурс состоится 15 декабря 2010 г. в 15.00 по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.
Победителем конкурса будет признан участник,
успешно прошедший тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятельности предприятия.
О результатах конкурса претенденты будут извещены в
письменной форме.
Дополнительные сведения о конкурсе размещены на
официальном сайте министерства.
Телефон для справок 24-58-31.

Свебодзине, составляет 38 метров.
О намерении возвести статую, которая, по мнению местных жителей, способствовала
бы увеличению туристического потока, было заявлено еще
в середине 2007 года. Сроком
окончания строительства тогда
назывался конец того же года,

однако проект столкнулся со всевозможными трудностями, в основном бюрократического толка.
Окончательная
сборка статуи из уже
готовых частей долго
откладывалась ввиду
сильного ветра. А затем выяснилось, что
кран, который должен
был поднять руки Христа, недостаточно для
этого мощен, что вызвало новую задержку - на этот раз в несколько часов.

оТДАли
ВыигрАнное
В лоТерею
Канадские пенсионеры
Аллен и Вайолет
Ладж отдали

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

благотворительным
организациям 10,6
миллиона долларов,
выигранных ими в
лотерею.
Как объявил 4 ноября 75-летний Аллен Ладж, он и его супруга стали обладателями крупного
выигрыша в лотерею Lotto 6/49 в
середине июля 2010 года. Всего
супруги выиграли 10,9 миллиона
долларов. 10,6 миллиона из этой
суммы супруги решили перечислить на благотворительность. В
списке получателей средств от
канадских пенсионеров оказались пожарные, врачи, отделение Красного Креста, а также
кладбища.
Объясняя свое решение отдать практически всю выигранную сумму на благотворительность, Аллен Ладж заявил: «Мы
довольны тем, что у нас есть, и
нас устраивает образ жизни,
который мы ведем. До выигры-
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1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес
и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: открытое акционерное общество «Ставрополькрайгаз», г. Ставрополь, 355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова,
1а, reception@stavkraygaz.ru, (8652) 56-36-77.
3. Предмет договора:
лот № 1: заключение договора на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при выполнении работ по
подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
лот № 2: заключение договора на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при выполнении работ
по строительству, монтажу и реконструкции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4. Место оказания услуг:
по лоту № 1: Ставропольский край, Республика Южная Осетия;
по лоту № 2: Ставропольский край; Республика Южная Осетия.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
по лоту № 1: 30000 рублей;
по лоту № 2: 50000 рублей.
6. Срок, место и порядок представления конкурсной документации, официальный сайт, на котором размещена
конкурсная документация: в течение двух рабочих дней по
местонахождению заказчика на основании заявления, поданного в письменной форме: www.stavkraygaz.ru.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, кабинет 305, 10 декабря 2010 года в 15.00.
8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения
итогов конкурса: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, кабинет
305, 13 декабря 2010 года.
9. Преимущества: не предоставляются.



Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО

теЛеФОны

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на строительство объекта «Склад ГСМ»
в составе стройки «Реконструкция КС Рождественская», № КТПДР-2010-67.
Место проведения работ: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Рождественская.
Сроки проведения работ: декабрь 2010-сентябрь 2011 г.
дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок - 9 декабря 2010 г., 14.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

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

В Польше
ВозВели САмую
большую СТАТую
ииСуСА ХриСТА
В Польше завершилось
возведение самой
высокой в мире статуи
Иисуса Христа, сообщает
Lenta.ru. В городе
Свебодзин на границе с
Германией при большом
скоплении местных
жителей был установлен
последний элемент
скульптуры - голова
Христа с двухметровой
короной.



ИЗВЕщЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
по отбору финансовой организации
для оказания финансовых услуг
открытому акционерному обществу
«Ставрополькрайгаз» в 2010 году

суд да дело

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Альманах. 8. Мастерок. 10. Контейнер.
11. Хиппи. 13. Мэрия. 15. Стоянка. 19. Угодье. 20. Распад. 21.
Матрица. 22. Поле. 23. Бард. 25. Сумерки. 27. Лорнет. 28. Камбуз. 29. Ромашка. 33. Ольха. 35. Эмаль. 36. Наместник. 37.
Торговля. 38. Параграф.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фламинго. 2. Бабки. 3. Магнат. 4. Ватник. 5. Штурм. 6. Комбинат. 9. Тетя. 12. Подсолнух. 14. Экстремум. 15. Семестр. 16. Оптимум. 17. Наигрыш. 18. Арабика. 24. Поплавок. 26. дубликат. 30. Отмель. 31. Аист. 32. Канзас. 34. Ангол. 35. Экран.

Дата

Турнирная
таблица зоны «Юг»
сезона-2010

- I lоvе уоu!
- Ну лови лови...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРд,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 НОЯБРЯ.

Территория

дулбари Гаджиев, Донат Джатиев и Дмитрий Вавилов.
Результаты остальных матчей
33-го тура таковы: «Батайск» —
«Дагдизель» (Каспийск) — 0:3
(-:+). «Таганрог» — «Дружба» —
1:4. СКА — МИТОС — 1:2. «Беслан» — «Черноморец» — 1:1.
«Краснодар-2000» — «Торпедо»
— 0:0.
«Автодор» не прибыл
на игру в Волжский. На момент
подписания номера в печать решение по этой встрече не принято, и «Динамо» пока расположилось в таблице на 12-й позиции.
Если владикавказцам засчитают
техническое поражение, станем
тринадцатыми, вот и все.
Статистические итоги сезона
всех трех краевых команд в завтрашнем номере «СП» подведет В. Мостовой.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

лигА чемПионоВ

СТОЛИЧнОе «ТОрпедО» вОзрОждаеТСя

Турнир В цифрАХ

КАждОМ мужике живет каннибал. Поэтому
и спрос на аппетитных
женщин.

Глазюков, сам создавший и запоровший неплохой момент. Гости к реализации своих шансов
отнеслись серьезнее. Когда по
истечении получаса игры мяч
был наброшен на голову Александра Голубева, тот аккуратно, практически нежно, упаковал снаряд в самый уголок —
0:1. При таком счете соперники
ушли на перерыв.
Во втором тайме наставник
хозяев Г. Гридин произвел все
разрешенные
регламентом
пять замен, но дополнительной
остроты в действия его подопечных это не привнесло. И снова упрекнуть в отсутствии старательности наших ребят было
сложно, но КПД их созидательных да и разрушительных действий был не выше, чем у «паровой машины» Ползунова. А когда за четверть часа до завершения встречи гости расчертили образцово-показательную
контратаку, которую точным
заносом вновь завершил Голубев, надежд на спасение не
осталось ни у кого — 0:2. Желания, упорства и фантазии у
сине-бело-золотых, как с любовью называют динамовцев
болельщики, не хватило даже
на гол престижа.
На прощание с сезоном
осень подарила ставропольским любителям футбола замечательную погоду. Но ни это,
ни бесплатный вход не смогли
заманить на трибуны людей —
пришли всего 300 человек. Это
ли не убедительная оценка?!
«Машук-КМВ» в Пятигорске
одержал крупную победу над
«Кавказтрансгазом-2005» из
Рыздвяного — 3:0. Авторами голов во втором тайме стали Аб-
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ша мы не были миллионерами,
однако скопили достаточно для
спокойной жизни на пенсии».
До выхода на пенсию, сообщает AP, Аллен Ладж более 30
лет работал сварщиком в провинции Онтарио, а затем вместе с супругой переехал в Новую Шотландию.
Lotto 6/49 - одна из двух общенациональных лотерей в Канаде. Участники Lotto 6/49 в праве самостоятельно отметить номера, на которые может выпасть
выигрыш, или приобрести билет
с заранее проставленными номерами.
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