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актуально

Утро 
начинается 
с молитВы
сегодня мусульмане 
отмечают Курбан-
байрам - праздник 
жертвоприношения. 
день они встречают 
утренней молитвой и 
славословием аллаху. 

З
емляков поздравил 
муфтий Ставрополь-
ского края мухам-
мад - Хаджи раХи-
моВ. в его привет-

ствии, в частности, говорит-
ся: «Хвала Господу миров и 
Создателю, который сотво-
рил воду и землю и расселил 
на ней живых тварей! мир и 
благословение Пророку му-
хаммаду, который донес до 
людей послание Господне, 
его семье, сподвижникам 
и всем, кто следует их пря-
мым путем! Дорогие братья 
и сестры! Поздравляем вас с 
праздником курбан-байрам! 
Прекрасный праздник, до-
рогой и значительный для 
всех людей. он возвеличива-
ется поздравлениями, взаи-
мопомощью, благими дела-
ми и укреплением родствен-
ных связей».

Теплые поздравления со 
священным праздником кур-
бан-байрам направил став-
ропольцам губернатор Ва-
лерий ГаеВсКий. «много-
вековые традиции ислама 
убеждают, что это праздник 
людей с сильным духовно-
нравственным началом, уме-
ющих победить зло добром, 
жестокость  милосердием. 
курбан-байрам символизи-
рует духовное перерожде-
ние человека, укрепляет его 
веру в справедливость, учит 
проявлять заботу о ближ-
них и нуждающихся». в. Га-
евский дал высокую оценку 
активному участию мусуль-
манской уммы Ставрополья 
совместно с другими тра-
диционными конфессиями 
в укреплении духовности и 
нравственности, утверж-
дении в обществе идеалов 
единства и взаимоуваже-
ния, противодействии про-
явлениям национального и 
религиозного экстремизма. 

С искренними пожелани-
ями счастья и процветания 
обратился к жителям края 
председатель Думы Ск Ви-
талий КоВаленКо. 

н. БыКоВа.

Управлением ФсБ россии 
по сК, сообщает пресс-
служба ведомства, 
выявлена, пресечена 
и задокументирована 
деятельность 
организованной 
преступной группы, 
в состав которой входили 
около 20 человек. они 
организовали поставку 
из москвы семян мака, 
содержащих примеси 
таких наркотических 
средств, как маковая 
соломка, кодеин
и морфин. а дальнейший 
их сбыт происходил 
на территории краевого 
центра.

с
оТруДники Федераль-
ной службы безопасно-
сти установили адрес, 
где располагался стаци-
онарный цех, предназна-

ченный для смешивания се-
мян мака с маковой соломкой 
и дальнейшей фасовки этого 
зелья в пакеты весом от 100 до 
500 граммов. кроме того, члены 
преступной группы через тор-

говые павильоны Ставрополя 
распространяли курительные 
смеси, в состав которых, воз-
можно, входили психотропные 
вещества.

в период с 11 по 12 ноября 
сотрудники управления ФСБ 
россии по Ск в рамках уголов-
ного дела, возбужденного по 
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 ук рФ 
(незаконное производство, 
сбыт и пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов) прове-
ли ряд следственных действий. 
в результате по месту житель-
ства фигурантов дела, а также в 
местах реализации и хранения 
наркотических средств изъято 
около 600 килограммов смеси 
семян мака, содержащих при-
меси маковой соломки, свыше 
4 тысяч пачек курительных сме-
сей и более 800 килограммов 
некоего вещества раститель-
ного происхождения. из поме-
щения стационарного цеха изъ-
ято около 750 килограммов се-
мян мака.

в сообщении пресс-службы 
ФСБ россии по Ск особо под-
черкивается, что «в ходе прове-
дения оперативно-разыскных 

мероприятий, направленных на 
пресечение деятельности лиц, 
изготавливающих и реализую-
щих наркотические средства, 
было установлено, что в Став-
рополе и в целом на территории 
края наблюдается расширение 
рынка сбыта и потребления 
наркотических средств опий-
ной группы, получаемых из при-
месей, содержащихся в семе-
нах кондитерского мака. Так как 
производство этого наркотиче-
ского средства не требует осо-
бого технологического процес-
са, нелегальное приобретение 
составляющих его компонен-
тов является общедоступным, 
это создает предпосылки для 
вовлечения большого количе-
ства людей в систематическое 
употребление ацетилирован-
ного опия». и еще. По данным 
наркологического диспансе-
ра, за последнее время увели-
чилось количество наркозави-
симых, а также их смертность. 
Это связано с тем, что употре-
бление наркоманами ацетили-
рованного опия свыше 4-5 лет 
вызывает летальный исход.

В. алеКсандроВа.

В краевом 
доме народного 
творчества состоялся 
III фестиваль-конкурс 
восточного танца 
«Шехерезада». 

В 
нем приняли участие бо-
лее 150 человек - ансамб-
ли, дуэты, солисты из мно-
гих районов и городов 
края. камерный зал ДнТ 

с трудом вместил всех жела-
ющих окунуться в волшебный 
мир восточной сказки. конкур-
сантов и гостей приветствова-
ла директор Дома народного 
творчества Галина Шиняк, от-
метившая возрастающий ин-
терес публики к этому хорео-
графическому направлению и 
увеличение числа участников. 
А зрелище действительно по-
лучилось впечатляющим: ори-
гинальные мелодии, буйство 
красок экзотических костю-
мов, грациозные движения ис-
полнителей буквально заво-
раживали. все-таки недаром 
фестиваль-конкурс носит та-
кое по-настоящему восточное 
название - «Шехерезада». За-
вершился праздник танца на-
граждением лучших. Диплома-
ми жюри отмечены юные Анге-
лина Черпак и Юлия удовичен-
ко из Ставрополя, инна Деми-
на из с. красногвардейско-
го, студия детского танца моу  
№ 1 г. невинномысска, ансамбль 
«орхидея» с. малые ягуры Тур-
кменского района, трио Юлии 
кирайхановой, Дарьи карпен-
ко, лилии Голдобиной из мин-
вод, дуэт Светланы Ситнико-
вой и натальи козыревой (изо-
бильный и михайловск). кроме 
того, в выставочном зале ДнТ 
была представлена экспозиция 
декоративно-прикладного твор-
чества «восточные фантазии» - 
разнообразные изделия из би-
сера, меха, кожи. 

наталья БыКоВа. 
Фото ДмиТрия СТеПАновА.

Восточные сказки

К
онТроль за сроками и 
качеством работ взяли на 
себя депутаты фракции 
«единая россия» в Став-
ропольской городской Ду-

ме. Так, за 51-м детским садом 
закреплен заместитель руко-
водителя фракции «единорос-
сов» Дмитрий Шуваев. недав-
но он вместе с представите-

лями Сми побывал на объек-
те. По мнению депутата, прес-
са должна постоянно информи-
ровать жителей Ставрополя о 
том, как строятся и ремонтиру-
ются важные социальные объ-
екты города. Это тоже принци-
пиальная позиция партии «еди-
ная россия».

Строители приступили к от-

 Жилье и ГаЗ
по проГрамме 

минсельхоз Ск подвел промежуточные 
итоги реализации федеральной целе-
вой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года». За десять месяцев 
этого года выдано 407 свидетельств о 
предоставлении социальных выплат 
на строительство или приобретение 
жилья в сельской местности на 233,7 
млн рублей. Жилищные условия улуч-
шили 206 семей работников агропро-
мышленного комплекса, 53 - здравоох-
ранения, 102 - образования, 22 - куль-
туры и 26 - других сфер. Приобрете-
но и построено более 31 тысячи ква-
дратных метров жилья. кроме того, на 
развитие инженерной инфраструктуры 
предусмотрено свыше 111 млн рублей. 
ведется строительство объектов газо- 
и водоснабжения в 31 населенном пун-
кте края. освоено более 78 млн рублей, 
введено в эксплуатацию 1,41 км газо-
провода в селе Дмитриевском крас-
ногвардейского района. 

т. слипченКо.

 доШли рУКи до парКа
конкретным делом доказать, что они 
любят родной город, решили моло-
дые кисловодчане. около двухсот сту-
дентов различных вузов и колледжей 
города, члены волонтерского отряда 
«ритм» и другие добровольцы энергич-
но взялись наводить порядок в комсо-
мольском парке. некогда любимое ме-
сто отдыха горожан, особенно детей, 
за последние два десятилетия при-
шло в полный упадок. Администра-
ция города объявила восстановление 
комсомольского парка одним из своих 
приоритетов. но пока разрабатывают-
ся проекты, проводятся тендеры и за-
ключаются договоры с инвесторами, 
молодые люди решили хотя бы убрать 
в парке мусор, благо в городе объяв-
лен двухмесячник санитарной очистки 
и благоустройства. 

н. БлиЗнюК.

 полГода на ремонт 
в левокумском районе завершена ре-
конструкция аварийного моста на ре-
гиональной дороге урожайное - Турк-
сад - Арзгир. он был построен в 1958 
году и с тех пор сильно обветшал. ре-
конструкция стартовала в июле этого 
года. на время ремонта для автомоби-
листов проложили временную объезд-
ную дорогу. общая длина обновленно-
го моста - 27,1 метра, ширина проезжей 
части - 10 метров. как сообщает мини-
стерство дорожного хозяйства края, в 
общей сложности на ремонт объекта из 
краевого бюджета было выделено око-
ло 24 миллионов рублей.

ю. ютКина.

 продУКтоВые рейды
в Ставрополе в течение двух дней про-
ходили рейды по пресечению стихий-
ной торговли. в них приняли участие 
сотрудники краевого комитета по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию, представители администрации 
Ставрополя и правоохранительных 
органов. в ходе рейдов выявлена не-
санкционированная торговля плодоо-
вощной продукцией, медом, вяленой 
рыбой, а также непродовольственны-
ми товарами. в отношении нарушите-
лей составлено 16 протоколов об ад-
министративных правонарушениях. 

т. слипченКо. 

 поЖарные проВерили 
Больницы

на Ставрополье завершилась пожар-
но- профилактическая операция «Здра-
во охранение». как сообщает пресс - 
служба мЧС края, в ходе операции по-
жарные проверили 195 объектов, выя-
вили свыше тысячи нарушений норм по-
жарной безопасности. из них около 800 
были оперативно устранены. к админи-
стративной ответственности привлече-
ны свыше 100 должностных и 23 юриди-
ческих лица.

н. ГриЩенКо.

 К паспортУ 
полоЖены льГоты

Паспорта молодых специалистов вру-
чены тридцати трем сотрудникам «не-
винномысского Азота», которые толь-
ко что начали свою трудовую деятель-
ность на предприятии. все они окон-
чили ведущие профильные вузы стра-
ны. Ставрополь, новочеркасск, ива-
ново, москва - в этих городах вчераш-
ние студенты получили знания, кото-
рые теперь будут востребованы по ме-
сту работы. Статус молодого специа-
листа дает на «невинномысском Азо-
те» немало преференций. Это надбав-
ки к зарплате, возмещение стоимости 
найма жилья иногородним, бесплатное 
участие в тренингах, деловых играх, 
обучающих корпоративных програм-
мах и многое другое.

а. маЩенКо.

 Вне КонКУренции
во французском меце завершился 
чемпионат мира по прыжкам на батуте 
и акробатической дорожке. и вновь не 
оказалось конкуренток у воспитанниц 
ставропольской школы акробатики в. 
Скакуна. Первое место досталось Анне 
коробейниковой, набравшей 68,2 бал-
ла, «серебро» у ее подруги по коман-
де елены краснокуцкой, отставшей от 
чемпионки на три балла. Француженка 
Э. Дебо стала третьей.

В. мостоВой.

 ЖертВа неГодяя
в ипатово в кратчайшие сроки раскрыто 
убийство женщины. как сообщает стар-
ший помощник руководителя краевого 
управления Следственного комитета 
екатерина Данилова, в одной из квартир 
было обнаружено тело 36-летней мест-
ной жительницы, умершей от многочис-
ленных телесных повреждений. По горя-
чим следам подозреваемый в убийстве 
был найден. им оказался сожитель по-
терпевшей, который в ходе ссоры забил 
свою даму насмерть.

У. УльяШина.

отКрыть рынКи
Вчера в правительстве края губернатор В. Гаевский 
провел еженедельное рабочее совещание, сообщает 
пресс-служба главы региона. 

Первый заместитель председателя ПСк Ю. Белый проинформи-
ровал о ходе уборки сахарной свеклы. осталось закончить рабо-
ты на площади около 750 гектаров. Прогнозируемый валовой сбор 
сладких корней составит около 1,4 миллиона тонн. в. Гаевский при-
влек внимание к теме доступности торговых мест на рынках. в сред-
нем по краю используется лишь около 77% мест. А в 17 муниципаль-
ных образованиях менее половины. в этом контексте были упомя-
нуты Георгиевский, красногвардейский, Андроповский, минерало-
водский, нефтекумский районы. Тем временем фермеры и другие 
товаропроизводители из сельских территорий по-прежнему обра-
щаются к власти с жалобами на невозможность пробиться на тор-
говые площадки. Губернатор поднял также проблему тарифов на 
техобслуживание внутридомового газового оборудования, которые 
по краю заметно разнятся. При этом в 12 газораспределительных 
организациях установленные расценки превышают рекомендован-
ный региональной тарифной комиссией уровень. Это болезненно 
для населения, и в первую очередь для малообеспеченных людей. 
Поставлена задача найти решение проблемы.

аКция молодеЖной палаты
Вчера председатель думы ставропольского края 
В. Коваленко провел еженедельное совещание депута-
тов и руководителей подразделений думского аппара-
та, сообщает пресс-служба краевого парламента.

и. епринцев отметил, что возглавляемый им комитет по бюд-
жету, налогам и финансово-кредитной политике на своем заседа-
нии рассмотрел депутатские поправки в проект главного финан-
сового документа на следующий год. в настоящее время работа 
над бюджетом Ставрополья идет в рамках созданной совместно 
с правительством края согласительной комиссии. Председатель 
комитета по массовым коммуникациям, информационным тех-
нологиям и средствам связи е. Бондаренко рассказала об акции 
«мы с тобой одной крови», инициированной членами обществен-
ной молодежной палаты краевого парламента, которая заплани-
рована на 17 ноября и приурочена к международному дню студен-
та. учащиеся ставропольских вузов и члены молодежного парла-
мента намерены бесплатно сдать кровь для нужд медицинских 
учреждений края. Первыми на этот призыв откликнулись студен-
ты Ставропольской государственной медицинской академии. Де-
путат л.  кузякова передала коллегам слова благодарности руко-
водителя фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере С. Полякова за помощь в организа-
ции финальной части федерального и краевого конкурса «умник».

БлаГодарят За помоЩь
В адрес губернатора В. Гаевского поступило письмо 
от генерального директора расположенного в ставро-
поле Зао «российская инструментальная компания» 
о. нечаева.

от имени трудового коллектива в нем выражается благодарность 
за помощь в сохранении предприятия во время экономического кри-
зиса, сообщает пресс-служба главы края. Проблемы, возникшие у 
компании в 2009 году, обсуждались на заседании антикризисного 
штаба при главе региона. в результате удалось защитить перспек-
тивный бизнес-план, прокредитоваться и получить краевую субси-
дию, что позволило не только сохранить коллектив и само предпри-
ятие, но и даже увеличить количество рабочих мест. 

50 миллиардоВ «недостроя»
В думе сК состоялось заседание комитета 
по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.

Депутаты, сообщает пресс-служба краевого парламента, рас-
смотрели поправки, поступившие в законопроект о бюджете на 
2011 год. многие из них касались ремонта и завершения строи-
тельства социально значимых объектов. Депутат С. Фоминов под-
нял вопрос ремонта в общежитии краевого училища олимпийско-
го резерва, А. разин убеждал достроить спорткомплекс в поселке 
Горьковском новоалександровского района. Первый заместитель 
председателя правительства - министр финансов края в. Шапо-
валов предложил часть средств на решение этих вопросов найти 
в бюджетах отраслей и программе государственных капитальных 
вложений на будущий год. в целом для ликвидации накопившегося 
«недостроя», по его словам, необходимо более 50 миллиардов ру-
блей, что сопоставимо с объемом всего краевого бюджета. Пред-
седатель комитета и. епринцев поддержал необходимость завер-
шения строительства средней школы в ессентуках. министр эко-
номического развития края Ю. ягудаев просил профинансировать 
названный объект в следующем году. Согласившись, этот вопрос 
депутаты решили держать на особом контроле. Члены комитета 
также поддержали выделение из бюджета средств на поддерж-
ку футбольного клуба «машук» и проведение ряда краевых спор-
тивных мероприятий. коррективы, вызвавшие разногласия, будут 
рассмотрены на заседаниях согласительной комиссии.

В сине-Желто-БелыХ тонаХ
В ставрополе в режиме видеоконференции прошло рас-
ширенное заседание краевой избирательной комиссии, 
в котором приняли участие представители всех терри-
ториальных избиркомов и политических партий.

Председатель крайизбиркома е. Демьянов сделал подробный 
анализ работы с жалобами граждан о нарушении законодатель-
ства на муниципальных выборах в октябре. Главная причина обжа-
лования некоторых решений Тиков, сделал вывод докладчик, - не-
достаточный уровень подготовки как организаторов, так и участ-
ников кампании. в связи с этим решено активизировать просве-
тительскую работу среди коллег. на необходимость проведения 
«разбора полетов» по итогам кампании, кстати, было указано в со-
ответствующем постановлении Цик. Прошел первый этап форми-
рования новых составов Тиков, - сформированы 8 из 37, назначе-
ны их председатели. особый интерес вызвал вопрос об утвержде-
нии символики избирательной комиссии Ск, которая будет пред-
ставлена эмблемой в сине-желто-белых тонах.

л. ниКолаеВа.

Ремонт капитальный - 
контРоль паРтийный
В нынешнем году детский сад № 51 ставрополя вошел в число трех дошкольных 
учреждений, к которым пристраиваются дополнительные помещения

делочным работам в здании 
пристройки, которая позволит 
дополнительно разместить еще 
более ста ребятишек, а новый, 
оборудованный по последне-
му слову техники пищеблок уже 
действует. Теперь здесь гото-
вят вкусную и полезную пищу. 
Заведующая детским садом  
№ 51 Алла маликова не скрыва-
ет своих эмоций: «Пристройка 
очень нужна для нашего боль-
шого микрорайона. Детский 
сад до последнего времени 
был переполнен. По норме у 
нас должно находиться 245 де-
тей, а реально их на сегодняш-
ний день – 387. Поэтому сда-
чу в эксплуатацию новой, про-
сторной и красивой пристрой-
ки все мы ждем с нетерпением. 
ведь тогда и дети будут воспи-
тываться в комфортных услови-
ях, и два десятка дополнитель-
ных рабочих мест в нашем кол-
лективе появится».

новое здание будет не толь-
ко удобным и современным, но 
и очень нарядным, а чтобы это 
произошло скорее, контроль за 
ходом работ осуществляют де-

путаты фракции «единая рос-
сия» в Ставропольской город-
ской Думе.  Дмитрий Шуваев 
подчеркнул: «Депутаты нашей 
фракции проконтролировали 
выделение средств на возведе-
ние пристроек к ряду дошколь-
ных образовательных учреж-
дений краевого центра в бюд-
жете Ставрополя. Теперь наша 
главная задача – следить за 
тем, чтобы соблюдались сроки 
работ, ну и конечно, важно ка-
чество. Поэтому я часто бываю 
на стройплощадке 51-го детса-
да. и это уже сложившийся по-
рядок – за каждым социально 
важным объектом закреплен 
мой коллега по партии».

все отделочные работы в 
пристройке должны завершить-
ся уже в начале следующего го-
да, и тогда дошкольное учреж-
дение будет готово принять 
юных воспитанников.

В. ниКолаеВ.
При содействии инфор-

мационного отдела Ставро-
польской городской Думы.

оХВат - 100 процентоВ
В нальчике состоялось заседание северо-Кавказ-
ского межрегионального координационного сове-
та партии «единая россия».

в его работе принял участие исполняющий полномочия се-
кретаря президиума Генсовета партии «единая россия» С. не-
веров, секретари политсоветов и руководители исполкомов 
региональных отделений округа. обсуждали ход реализации 
стратегии развития Северного кавказа, итоги избирательной 
кампании «осень-2010» и подготовку к предстоящим выборам 
2011 года. об особенностях прошедшего избирательного цик-
ла на Ставрополье участникам заседания рассказал секретарь 
политсовета краевого отделения «ер» Ю. Гонтарь. «основны-
ми соперниками были не представители кПрФ, «Справедли-
вой россии» или лДПр, а самовыдвиженцы, - констатировал 
он. - в регионе развивается серьезное противостояние на по-
литическом поле. Тем значимее была победа. в марте 2011 го-
да предстоят в числе прочих выборы в представительные ор-
ганы Ставрополя, Пятигорска, невинномысска, кисловодска, 
Железноводска. кампании состоятся в 12 районах и 5 город-
ских округах. «единороссы» настроены на 100%-ное выдвиже-
ние своих кандидатов в качестве претендентов на мандаты, ко-
торые предстоит завоевать на грядущих выборах». 

л. КоВалеВсКая.

Время молодыХ 
прошла учредительная конференция ставрополь-
ского регионального отделения Всероссийской 
общественной организации поддержки молодеж-
ных инициатив «Время молодых».

в ее работе приняли участие заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края, координатор регионального отде-
ления лДПр и. Дроздов, депутаты Ставропольской городской 
Думы н. Брынза, Г. ефимов и м. нагорнов. Гостем конференции 
стал руководитель отдела по работе с молодежью Центрально-
го аппарата лДПр в. Деньгин, который заявил, что «время моло-
дых» будет поддерживать и стимулировать участие молодежи в 
общественно-политической жизни и процессах принятия реше-
ний на местном, региональном и федеральном уровнях. орга-
низация будет помогать молодежи раскрывать и реализовывать 
свой потенциал во имя позитивных преобразований в россии.

Э. даВыдоВа.

непраВильный 
тариФ
Прокуратура ленинского рай-
она выявила нарушения в при-
менении тарифов на элек-
трическую и тепловую энер-
гию. например, сотрудника-
ми муП «Жилищник» с ию-
ля по декабрь 2009 при рас-
чете жильцам двух домов по 
улице орджоникидзе платы 
за теплоэнергию на отопле-
ние и горячее водоснабжение 
применялся самостоятельно 
установленный тариф. А ГуП 
«Домоуправление № 2» при 
Ставропольской кЭЧ в январе-
апреле этого года использо-
вало не утвержденный надле-
жащим органом тариф. руко-
водителям этих организаций 
внесены представления об 
устранении нарушений зако-
нодательства и привлечении к 
дисциплинарной ответствен-
ности виновных должностных 
лиц, сообщает пресс-служба 
прокуратуры края.

ю. Филь.

изъята кРупная 
паРтия наРкотикоВ
Цех по производству наркотиков действовал на территории Ставрополя

ВернУлись с наГрадой
В москве прошел XV съезд психиатров россии. 
представительную делегацию наших врачей 
возглавлял главный психиатр края и. Былим.

Форум, организованный российским обществом психиатров 
(роП), определил перспективы отечественной психиатрии на 
ближайшие 5 лет. Говорили о совершенствовании психиатри-
ческой и наркологической помощи в соответствии с формиро-
ванием общественно ориентированной психиатрии, необхо-
димости структурной реформы профессионального сообще-
ства. За время работы форума проведено 40 секционных за-
седаний, на которых обсуждались психосоциальные лечебно-
реабилитационные и психотерапевтические подходы, вопросы 
качества врачебной помощи, проблемы детско-подростковой и 
судебной психиатрии, сексологии и суицидологии. С внимани-
ем делегаты заслушали доклад и. Былима «основные направле-
ния реформирования региональной службы психического здо-
ровья на примере Ставропольского края». кстати, наша крае-
вая служба была награждена на этом съезде почетной грамо-
той. Большинством голосов избран новый председатель роП. 
им стал директор Санкт-Петербургского нии Психоневрологи-
ческого института имени в. Бехтерева доктор медицинских на-
ук н. незнамов.

л. КоВалеВсКая.

мода и медицина
необычный конкурс придумали для своих 
воспитанников педагоги дома детского 
творчества села летняя ставка марина адамова 
и татьяна слепцова. 

они предложили учащимся 9-11 классов порассуждать на те-
му моды и медицины. Желающих набралось не менее полусот-
ни. в познавательную игру были вовлечены и зрители. у каждо-
го человека свои особенности фигуры, темперамента, харак-
тера и здоровья. учитывая эти моменты, с помощью одежды и 
аксессуаров конкурсанты показали, как можно создать непо-
вторимый облик человека с любой фигурой, представить его 
в выигрышном свете. При этом они акцентировали внимание 
на том, что внешний облик должен дать человеку уверенность 
в себе, чувство комфорта и защищенности, помочь сохранить 
здоровье и индивидуальность. 

н. БаБенКо.
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В 
рамках премии учреждена так-
же особая номинация для моло-
дых людей, чья деятельность по-
лучила в крае общественный ре-
зонанс. В том числе совершив-

ших героический подвиг, участвовав-
ших в ликвидации последствий чрез-
вычайных происшествий.

рассмотрение кандидатур конкурс-
ной комиссией продолжалось более 
двух месяцев. И вот наконец стали из-
вестны имена десяти победителей. Пе-
речисляя их в рамках этого материала, 
я вначале собиралась разбить список 
лауреатов «Премии-2020» на отдель-
ные группы: к примеру, ученые, созда-
тели инновационных проектов, обще-
ственно активные молодые люди... Но 
столкнулась с тем, что многие из побе-
дителей конкурса входят в разные  но-
минации. Например, куда отнести Сер-
гея Смирнова, который одновременно 
является и автором научных статей по 
медицине, победителем конкурсов ин-
новаций, и мужественным ликвидато-
ром последствий террористического 
акта в Ставрополе? Или Елена Тикуно-
ва -  числить ее разработчиком соци-
альных проектов или внести в перечень 
общественно активных, учитывая, что, 
сама имеющая ограничения по здоро-
вью, она много сил отдает практической 
работе с молодыми инвалидами? В ито-
ге этот список молодежной элиты Став-
рополья я решила выстроить просто по 
алфавиту. 

Итак, победителями «Премии-2020» 
комитета по делам молодежи Ск в 
2010 году стали:

 Алексей БАБенко, 27 лет (с. Пра-
вокумское Левокумского района). В ию-
не 2010 года спас тринадцатилетнюю 
девочку, тонувшую в кумо-манычском 
канале. Награжден медалью «За спасе-
ние утопающего». В разговоре с мест-
ным журналистом сказал: «У меня у 
самого двухлетний сын, хорошо пред-
ставляю, какое горе для родителей 
-  гибель ребенка. Считаю, что людям 
нужно помогать всегда...».

 МАксиМ ГреВцеВ, 28 лет (Став-
рополь). Специальный корреспондент 
телекомпании «рен-Ставрополь». По-
бедитель Всероссийского конкурса 

мВД рФ «Щит и меч», краевого жур-
налистского конкурса им. Г. Лопатина, 
лауреат V международного фестиваля 
русского языка «Живое слово», победи-
тель конкурса в рамках I Всекавказско-
го молодежного лагеря «машук-2010». 
Член рабочей группы при аппарате пол-
номочного представителя Президента 
рФ в СкФО по созданию альянса аген-
тов стратегических изменений и фор-
мированию стратегии развития моло-
дежной политики в регионе до 2020 г. 
В своей профессиональной деятельно-
сти много делает для освещения про-
блем молодых жителей Ставрополья.

 иннА кАзьМинА, 24 года (Став-
рополь). клинический ординатор кафе-
дры Ставропольской государственной 
медицинской академии, член феде-
рации студенческих научных обществ 
медицинских вузов, межрегиональной 
общественной организации «Обще-
ство фармако-экономических иссле-
дований». В 2009 г. создала и возгла-
вила ставропольское отделение феде-
рации студенческих научных обществ 
медицинских вузов. В 2010-м стала чле-
ном общественной молодежной палаты 
ГДСк III созыва. Подготовила проект по-
правок к Закону Ставропольского края 
«О некоторых мерах по защите прав и 
законных интересов несовершеннолет-
них». работа врача из самых нелегких, 
но Инна желает будущим врачам не от-
чаиваться: «Шишки набивают все -  по-
больше терпения к пациентам и актив-
ного отношения к работе...».

 МАксиМ МАстепАненко, 22 
года (Ставрополь). молодой изобре-
татель, генеральный директор мало-
го инновационного предприятия ООО 
НПО «Электроимпульс», разработ-
чик универсальной информационно-
измерительной системы контроля 
уровня нефтепродуктов на аЗС стаци-
онарного типа и резервуарных парках, 
на которую получен госзаказ. автор и 
соавтор четырех патентов российской 
Федерации и 92 научных работ, побе-
дитель программы «УмНИк» в номина-
ции «За научные результаты, обладаю-
щие существенной новизной и средне-
срочной перспективой их эффективной 
коммерциализации», победитель XXII 

Всероссийского открытого конкурса 
научно-исследовательских, изобрета-
тельских и творческих работ обучаю-
щихся «Национальное достояние рос-
сии», победитель государственной про-
граммы «СТарТ», конкурса «Инноваци-
онные и технологические предприни-
мательские проекты». Обладатель та-
кого длинного списка наград и званий, 
по словам всех, кто его знает, простой, 
очень общительный, во всех смыслах 
позитивный молодой человек.

 ВитАлий МорозоВ, 30 лет (Став-
рополь). Председатель совета моло-
дых ученых Ставропольского края. ру-
ководитель научно-инновационного 
учебного центра Ставропольского го-
сударственного аграрного универси-
тета, кандидат ветеринарных наук, 
автор 16 научных статей, пяти патен-
тов на изобретения. Его научная те-
ма лежит в области проблем живот-
новодства. результаты исследований 
В. морозова под «негламурным» на-
званием «микробная загрязненность 
воздуха животноводческих помеще-
ний. Технологии индикации микроор-
ганизмов в воздухе животноводческих 
помещений» были отмечены золотой 
медалью и дипломом международной 
выставки-конгресса «Высокие техно-
логии. Инновации и инвестиции», се-
ребряной медалью и дипломом меж-
дународной выставки «аГрОрУСЬ», 
экспонировались на выставках само-
го разного уровня. Является победите-
лем многих молодежных инновацион-
ных конкурсов, в том числе программ 
«УмНИк» и «СТарТ». Имеет нагрудный 
знак «Депутатский резерв».

 роМАн поноМАреВ, 27 лет 
(с.  красное Грачевского района). Пред-
приниматель, заместитель главы фер-
мерского хозяйства «Пономарево». 
Внедрил в своем хозяйстве техноло-
гию выращивания бессеменных арбу-
зов, чем добился существенного по-
вышения урожайности, снижения се-
бестоимости продукции. рентабель-
ность производства составила в 2010 
году 200 процентов. При выращивании 
бахчевых использует только природные 
удобрения, благодаря чему его эколо-
гически чистая продукция востребо-

вана ставропольцами. В 2010 г. фер-
мерское хозяйство «Пономарево» ста-
ло опытной площадкой по испытанию 
в условиях Ставропольского края со-
ртов бахчевых культур производите-
лей из Японии, СШа, Голландии. роман 
выступил инициатором создания союза 
бахчеводов Ставрополья. Его деятель-
ность обеспечивает жизнь в достатке не 
только семье самого романа, но и еще 
семьям 34 работников хозяйства.

 еленА тикуноВА, 29 лет (Ставро-
поль). В 2006 году Елена сплотила во-
круг себя группу молодых людей, име-
ющих инвалидность, и то, что сама она 
с трудом передвигается, ничему не по-
мешало. Группа единомышленников су-
мела воплотить в жизнь ряд важных со-
циальных проектов. С 2009 г. Е. Тикуно-
ва является председателем правления 
ставропольской общественной органи-
зации инвалидов «Диалог-актив». Она 
ведет большую просветительскую ра-
боту с молодежью этой категории, ро-
дителями ребят, оказывает им психо-
логическую поддержку. Елена участву-
ет в создании программы дистанцион-
ной просветительской работы с соци-
альными педагогами и психологами в 
общеобразовательных школах Ставро-
полья, которая реализуется в рамках ее 
авторского проекта «Создание регио-
нальной сети просвещения по понима-
нию инвалидности и защите прав инва-
лидов в Ставропольском крае», финан-
сируемого Общественной палатой рФ. 
Среди ее наград -  золотая медаль за 
развитие и продвижение инновацион-
ных технологий в области толерантно-
сти и миротворчества.

 серГей сМирноВ, 27 лет (Став-
рополь). Врач-методист Ставрополь-
ского городского организационно- ме-
то дического отдела при мУЗ «кон суль-
тативно-диагностическая поликлини-
ка», кандидат медицинских наук. автор 
более 20 научных статей, победитель 
программы «СТарТ», реализуемой Фон-
дом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере. В 2008 году был признан луч-
шим врачом краевого центра в номи-
нации «Скорая помощь». В составе опе-
ративной рабочей группы управления 

здравоохранения г. Ставрополя прини-
мал участие в ликвидации последствий 
теракта 26 мая 2010 г. Проявил профес-
сионализм и мужество.

 МАксиМ трофиМоВ, 30 лет 
(Ставрополь). Доцент кафедры госу-
дарственного и международного пра-
ва Ставропольского государственного 
университета, кандидат юридических 
наук. Продолжатель педагогической 
династии из Труновского района, ко-
торая насчитывает более 120 лет тру-
довой деятельности на ниве ставро-
польского образования. максим явля-
ется обладателем премии главы горо-
да Ставрополя, почетного знака «На-
циональное достояние», медали «За 
успехи в НИрС» всероссийской обще-
ственной организации «Национальная 
система развития научной, творческой 
и инновационной деятельности моло-
дежи россии «ИНТЕГраЦИЯ». Студенче-
ские работы, выполненные под его ру-
ководством, неоднократно побеждали 
во всероссийском конкурсе «моя зако-
нотворческая инициатива».

 Юлия ЮткинА, 25 лет (Ставро-
поль). Невзирая на молодость, возглав-
ляет отдел экономики газеты «Ставро-
польская правда». Является также ре-
дактором единственной в крае моло-
дежной полосы «Тинейджер-экспресс», 
выходящей в «Ставрополке». автора-
ми публикаций и читателями «Тинейд-
жера» являются школьники и студен-
ты Ставропольского края. материалы, 
публикуемые Юлией, нередко касают-
ся сложных социально-экономических 
проблем края. Благодаря ее острым 
выступлениям на страницах газеты 
был решен ряд конфликтных ситуаций 
муниципальными и краевыми органа-
ми власти. Помимо искренней благо-
дарности читателей «СП» Юлия полу-
чила признание во многих профессио-
нальных конкурсах. Награждена наци-
ональной премией «Будущее россии», 
журналистской имени Г. Лопатина, ста-
ла лауреатом III краевого Бала ставро-
польской прессы, получила знак отли-
чия «Золотой фонд прессы».

Всех -  с победой!

лАрисА прАйсМАн.

постАноВление
правительства 

ставропольскогокрая
13 ноября  2010 г.,
г. Ставрополь, № 374-п

о введении 
на территории 

ставропольского края 
ограничительных 

мероприятий
В связи с угрозой возник-

новения и распростране-
ния африканской чумы сви-
ней, очаги которой выявле-
ны в карачаево-Черкесской 
республике, в соответствии 
со статьей 17 Закона рос-
сийской Федерации «О ве-
теринарии» и на основании 
представления заместите-
ля главного государствен-
ного ветеринарного инспекто-
ра Ставропольского края Джа-
илиди Г.а. от 01 ноября 2010 г. 
№ 02-04/3090 о введении 
на территории Ставрополь-
ского края ограничительных 
мероприятий Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Ввести запрет на ввоз 

в Ставропольский край из 
карачаево-Черкесской рес-
пуб лики:

свиней и продукции сви-
новодства, за исключени-
ем продукции свиноводства, 
выработанной промышлен-
ным способом и подвергну-
той термической обработке;

кормов, комбикормов и 
кормовых добавок, за ис-
ключением комбикормов и 
кормовых добавок, вырабо-
танных промышленным спо-
собом и подвергнутых терми-
ческой обработке.

2. контроль за выполне-
нием настоящего распоря-
жения возложить на первого 
заместителя председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю.В.

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

Губернатор 
ставропольского края 

В. В. ГАеВский.

«Премия-2020» присуждена
как уже сообщала наша газета, комитетом по делам молодежи ставропольского края 

учреждена молодежная «премия-2020» в области науки, инноваций и инвестиций

как составить 

бизнес-план
как уже сообщала 
«сп», в невинномысске 
три дня работала 
школа молодого 
предпринимателя, 
организованная 
краевым комитетом 
по делам молодежи 
и госучреждением ск 
«центр молодежных 
проектов».

Что дал новый проект его 
участникам? По общему мне-
нию, очень многое. хотя и 
преподаватели, и слушатели 
четко понимали: научить за-
рабатывать деньги человека 
невозможно. Здесь каждый 
проходит свой путь проб и 
ошибок. Однако снизить чис-
ло неудач можно. можно так-
же, получив полезную инфор-
мацию, с наименьшими из-
держками открыть свое дело.

Лекции, мастер-классы, 
факультативы – программа 
школы была весьма напря-
женной. Предприниматели, 
тренеры-практики, предста-
вители банков делились с на-
чинающими бизнесменами 
своим опытом. Полезной по-
лученная информация оказа-
лась для всех. И для тех, кто 
уже открыл собственное де-
ло, и для тех, кто только на-
меревается это сделать. По-
следние, например, узнали: 
громадные суммы для запу-
ска собственного бизнеса не 
нужны. Большинство моло-
дых предпринимателей края 
начинали с весьма скром-
ного капитала: 10-30 тысяч 
рублей. а теперь они весь-
ма успешно занимаются ту-
ристическим, строительным 
бизнесом и т. д.

Да любое дело, с толком 
поставленное, может прино-
сить доход, дать работу са-
мому бизнесмену и его со-
трудникам. Обслуживание 
детских праздников, пошив 
и продажа штор – молодые 
ставропольские предприни-
матели находят свои ниши в 
бурном рыночном море.

как составить бизнес-
план, оформить страховку, 
нанять толкового главбуха? 
как правильно оформить за-
явку и получить грант на от-
крытие собственного дела? 
как молодому бизнесмену 
получить бесплатно площа-
ди под свой офис? Ответы 
на эти и другие вопросы по-
лучили ученики школы, кото-
рые, уехав из Невинномысска 
в свои города и села, уже ак-
тивно включились в работу.

А. МАщенко.

В самаре завершился VII Всерос-
сийский конкурс по безопасности 
дорожного движения. 

Его участниками стали более сотни со-
трудников отделов пропаганды управлений 
Госавтоинспекции из 73 регионов россии, 
представивших на суд жюри свыше 500 ра-
бот. За право называться лучшими участни-
ки боролись в 13 номинациях. В двух из них - 
«Движение с уважением» и «Лучшее темати-
ческое издание» - победителями стали пред-
ставители УГИБДД ГУВД по Ставропольско-
му краю. кроме того, наши пропагандисты 
вошли в число лучших подразделений Госав-
тоинспекции по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации. 

ф. крАйний.

В 
ТЕЧЕНИЕ четырех дней 
в выставочном центре 
«кавказ» проходили раз-
личные, выставки, се-
минары, круглые столы, 

мастер-классы. Но централь-
ным событием фестиваля, ко-
нечно же, стал полуфинал чем-
пионата россии по парикма-
херскому искусству, декора-
тивной косметике и маникю-
ру «Созвездие кавказа». В на-
пряженном творческом состя-
зании участвовали более ста 
конкурсантов из всех субъек-
тов Юга россии. 

как рассказал корреспон-
денту «СП» президент союза 
работников парикмахерского 
искусства Ставрополья Фе-
дор Нестеренко, всего по рос-
сии проводится семь полуфи-
налов, победители и призеры 
которых получают право уча-
ствовать в чемпионате россии. 
а уже по итогам российско-
го чемпионата формируется 
сборная команда для участия 
в чемпионатах Европы и мира.

 По набранным очкам пер-
вое место в «Созвездии кав-
каза» заняла команда Став-
ропольского края, на втором – 
ростовчане, на третьем – крас-
нодарцы. 

кстати, уже достигнута до-
говоренность летом следую-
щего года провести в кисло-
водске заключительный тур 
отборочных состязаний чем-
пионата россии - 2011.

Еще одна особенность про-
шедшего фестиваля - участие 

в нем членов сборной команды 
россии, которая недавно - с 6 
по 9 ноября – весьма успешно 
выступила на чемпионате ми-
ра в Париже. Там, в частности, 
стала призером Елена авате-
сян - мастер парикмахерского 
искусства из Буденновска. Она 
и другие участники чемпиона-
та мира делились впечатлени-
ями, давали мастер-классы.

- По существу, участники 
фестиваля в кисловодске - 
первыми в россии - увидели ту 
моду, которая была представ-
лена в Париже неделю назад, 
- не скрывает удовлетворения 
Федор Нестеренко.

Поэтому и неудивительно, 
что на большинстве мастер-
классов подиум был так плот-
но окружен посетителями, что 
близко не подступишься! Еще 
бы, ведь секретами мастер-
ства делились чемпион рос-
сии 2009 - 2010 годов и абсо-
лютный чемпион москвы Вла-
дислав Гарамов, абсолютная 
чемпионка москвы Екатерина 
Таранкина, призер чемпиона-
та Европы, основатель авто-
ритетнейшей академии мани-
кюра Виктория Жирова и дру-
гие звезды индустрии красоты. 
Но, пожалуй, наибольший ажи-
отаж вызвали мастер-классы 
рустама мирасова - абсолют-
ного чемпиона мира 2006 года, 
тренера сборных команд сою-
за парикмахеров и косметоло-
гов россии.

николАй БлизнЮк.
соб. корр. «сп».

ДВижение с уВАжениеМ

Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУВД по Ск.

республика Дагестан

ГоВорит 
и покАзыВАет... 
цифрА
Состоялась встреча председателя 
правительства рД магомеда абду-
лаева с группой сотрудников ФГУП 
«российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» во главе с 
первым заместителем гендирек-
тора Виктором Гореглядом. В ней 
также приняли участие руководи-
тели региональных телерадиопе-
редающих центров Северо-кав-
казского региона. В ходе встречи 
было подписано соглашение меж-
ду правительством и «российской 
телевизионной и радиовещатель-
ной сетью», в соответствии с кото-
рым предусмотрено сотрудниче-
ство в строительстве сетей циф-
рового наземного вещания с целью 
трансляции телевизионных пакетов 
и радиоканалов. В результате да-
гестанцы смогут смотреть телепе-
редачи с высоким качеством изо-
бражения, и у них расширится вы-
бор телеканалов, сообщает газета 
«Дагестанская правда». 
 
республика ингушетия

концерт 
строГоГо режиМА
В исправительной колонии строго-
го режима № 15 в Батайске состо-
ялся концерт для заключенных в ис-
полнении детского хореографиче-
ского ансамбля «Зори Ингушетии» 
и ансамбля «Город солнца» под ру-
ководством заслуженного арти-
ста республики Ингушетия Тиму-
ра Дзейтова. концерт организо-
ван при поддержке Полномочного 
представительства рИ в ростов-
ской области. Помощник полпре-
да по правовым вопросам магомед 
Беков обратился к заключенным с 
приветственным словом, после че-
го детский ансамбль «Зори Ингу-
шетии» продемонстрировал свое 
мастерство, встреченное осуж-
денными бурными аплодисмента-
ми. артистов из Ингушетии не сму-
тили необычные зрители, отмече-
но в сообщении пресс-службы пол-
предства рИ в ростовской области.

кабардино-Балкарская 
республика

ГиМнАзисты 
поеДут В ШВециЮ 
Гимназии № 5 Тырныауза исполни-
лось 30 лет. Юбилейное меропри-
ятие состоялось в концертном за-
ле школы, куда пришли руководи-
тели районной и городской адми-
нистрации, представители пред-
приятий, общественных объедине-
ний, первые выпускники и учителя-
ветераны. Эта гимназия давно со-
трудничает с общероссийской об-
щественной организацией малая 
академия наук «Интеллект буду-
щего» и включена в проект «Евро-
пейская филологическая школа», 
что дает право гимназистам про-
ходить обучение в Швеции и Фин-
ляндии. Первая группа детей уедет 
на стажировку по английскому язы-
ку в хельсинки и Стокгольм уже 18 
ноября, констатирует официаль-
ный сайт президента кБр.

карачаево-Черкесская 
республика

11 МиллионоВ  
Для Детей
На новогодние праздники для де-
тей карачаево-Черкесии респу-
бликанские власти выделят более 
11 миллионов рублей. Соответ-
ствующее постановление приня-
то в правительстве кЧр. Эти сред-
ства будут направлены на приоб-
ретение новогодних подарков для 
детей-инвалидов, не посещающих 
дошкольные и общеобразователь-
ные учреждения, а также на подар-
ки для всех учащихся первых клас-
сов общеобразовательных школ 
карачаево-Черкесии и детей, про-
живающих в республиканском дет-
ском доме для детей-сирот, под-
черкивается в сообщении управ-
ления пресс-службы и информации 
президента и правительства кЧр.

республика северная 
осетия - Алания

БЮст стАнислАВу 
МАрзоеВу
В небе над Грозным 3 ноября 2002 
года погиб полковник Станислав 
марзоев. Вертолет, в котором он на-
ходился, был сбит чеченскими бо-
евиками над ханкалой. Восемь лет 
спустя на родной земле достойно-
го сына Осетии, на аллее Славы го-
рода Дигора, состоялось открытие 
мемориального бюста Станисла-
ву марзоеву. Почтить память героя 
пришли родственники, друзья, кол-
леги по службе и школьники. Ста-
нислав участвовал в войне в афга-
нистане, Чечне и других горячих точ-
ках. кроме того, он принимал уча-
стие в отражении нападения воору-
женных банд, вторгшихся на терри-
торию Северной Осетии в 1992 году 
из Ингушетии. В честь героя на ал-
лее Славы состоялись солдатский 
торжественный марш и возложение 
цветов к мемориальному бюсту, го-
ворится на официальном портале 
республики СО-а.

Чеченская республика

проЧь 
с ГосуДАрстВенной 
зеМли

В республике ведется большая ра-
бота по недопущению выпаса ско-
та на землях госхозов. Эта тема гла-
вой республики поднималась неод-
нократно. Но, к сожалению, пробле-
ма и сегодня остается актуальной. 
а ведь от того, насколько серьез-
ным будет подход к ее решению, за-
висит судьба будущего урожая. рам-
зан кадыров, проводя совещание по 
этому вопросу, подчеркнул, что ру-
ководители муниципальных районов 
должны обеспечить должный уро-
вень доведения информации о за-
прете бесконтрольного выпаса крС 
до жителей населенных пунктов. а 
правоохранительные органы, соот-
ветственно, обязаны должным об-
разом реагировать на случаи нару-
шения этого запрета, пишет газета 
«Вести республики».

ВАлентинА лезВинА.

В минувшее воскресенье 
в кисловодске завершился фестиваль 
индустрии красоты «ELITE-2010»

Только чТо 
из Парижа

роДинА 
слоноВ

На встрече с губернатором 
В. Гаевским гость отметил:  на 
Ставрополье одна из самых 
сильных структур «ПД», что яв-
но характеризует уровень раз-
вития демократии в регионе. 

«У вас творческий Юг, - оце-
нил Л. Гозман. - мне, например, 
известно об уникальном проекте 
вашего известного палеонтоло-
га а. Шевыревой «Ставрополье 
– родина слонов». Это уникаль-
ный факт – находка двух скеле-
тов ископаемого южного слона, 
которая безусловно прославила 
Ставрополье».

Обменялись также впечат-
лениями о Третьем междуна-
родном форуме по нанотехно-
логиям, прошедшем недавно 
в москве. Л. Гозман поделился 
информацией о работе секции, 
посвященной обсуждению форм 
и механизмов вовлечения отече-
ственных специалистов, работа-
ющих за рубежом, в инноваци-
онные процессы в россии. Это, 
как известно, непременная со-
ставная модернизации страны, 
провозглашенной президентом. 

Вечером того же дня Л. Гоз-
ман принял участие в заседа-
нии клуба «19 февраля» в каче-
стве главного эксперта. Тема 
звучала интригующе: «модер-
низация или катастрофа: воз-
можен ли переход к желаемому 
будущему».

иГры 
с ДьяВолоМ

«Я психолог по образованию, 
- представился гость, - и пола-
гал, что им и останусь. Но потом 
в стране начали происходить 
события, которые в конце кон-
цов круто поменяли мою жизнь. 
Умер Л. Брежнев, пришел к вла-
сти м. Горбачев (буквально от-
сюда, со Ставрополья, сегодня 
я был в его бывшем кабинете!). 
Вначале я не верил, что в стра-
не может что-то измениться. По-
том понял, что все-таки жизнь 
вокруг меняется, и написал на 
эту тему несколько статей, как 
психолог попытался осмыслить 
суть происходящего. Но «игры 
с дьяволом» никогда не закан-
чиваются просто. В конце 80-х я 
познакомился с неизвестными 
мне ранее людьми и в резуль-
тате совершенно неожиданно, 
не думая о карьере, не вступая 
в партию, будучи сугубо универ-
ситетским человеком, оказал-
ся советником Е. Гайдара в его 

суд да дело

БАнДА «финАнсистоВ»
Следственным управлением (Пятигорск) ГСУ при ГУВД по Ск 

направлено в суд уголовное дело в отношении организованной 
преступной группы (ОПГ), совершавшей преступления экономи-
ческой направленности на территории кавказских минеральных 
Вод. В частности, усилия их были направлены на хищение денеж-
ных средств закрытого акционерного общества «Фк  Евроком-
мерц». как сообщает пресс-служба ведомства, входивший в ОПГ 
руководитель ООО «атланта-Сервис» заключил с ЗаО «Фк Евро-
коммерц» договор, по которому ЗаО приняло на себя обязательства 
по финансированию ООО. После этого одни члены ОПГ подыскива-
ли индивидуальных предпринимателей и руководителей организа-
ций, нуждающихся в заемных денежных средствах, другие готови-
ли необходимый пакет фиктивных документов, который предостав-
ляли  в «Фк Еврокоммерц», его сотрудники на основании представ-
ленных документов перечисляли денежные средства на расчетный 
счет ООО «атланта-Сервис». С 2007 года «финансовая банда» при-
своила более 17 с половиной миллионов рублей.

у. ульяШинА.

На Ставрополье, как мы уже сообщали, побывал сопредседатель партии 
либерального направления «Правое дело», директор по гуманитарным 
проектам российской госкорпорации нанотехнологий, учредитель Фонда 
развития либерализма «клуб 19 февраля» леониД ГозМАн. 

правительстве. Позже стал ра-
ботать с «врагом русского наро-
да» а. Чубайсом: 10 лет был чле-
ном правления раО ЕЭС. Сегод-
ня  зарплату я получаю в росна-
но. Вместе с Е. Гайдаром в 1994 
году мы создавали партию «Де-
мократический выбор». Были и 
поражения, и ошибки. Но были и 
победы. Теперь вот имею честь, 
или несчастье, уж и не знаю, воз-
главлять вместе с Г. Бовтом в ка-
честве сопредседателя партию 
«Правое дело».

В нАЧАле 
Было слоВо

разговоры про модерниза-
цию - это пустая болтовня. Так 
считают многие. Так ли это? На 
этот вопрос и вызвался отве-
тить Л. Гозман. В первую оче-
редь, по его мнению, результат 
зависит от того, насколько эта 
тема интересна президенту Д. 
медведеву. 

Для начала вспомнил анек-
дот, в котором опытный води-
тель разрешает начинающе-
му понажимать кнопочки в кра-
сивом большом автомобиле и 
на вопрос младшего в танде-
ме, где руль, отвечает: «рано 
пока!»... Так вот, по оценке мо-
сковского гостя, Д. медведев, 
безусловно, не желает высту-
пать в такой роли и реально же-
лает стать президентом еще на 
один срок. Но для этого ему на-
до отличаться от предшествен-
ника. «Сказано в Библии: «В на-
чале было Слово», - напомнил 
Л. Гозман. - Так вот Путин стал 
Путиным, когда нашел это вол-
шебное слово, которое в свое 
время привело его из премье-
ров в президенты. По сути, он 
дал национальную идею. Ведь 
все на тот момент устали от по-
ражений в локальной чечен-
ской войне и ждали радикаль-
ных решений. Причем знамени-
тая фраза (насчет того, где ко-
го «мочить»), облетевшая мир, 
не была придумана пиарщика-
ми, а вырвалась сама собой. Он 
тогда попал в точку, сказал то, 
что думают люди на самом де-
ле. В рамках этой индивидуаль-
ности и живет. кому-то это нра-
вится, кому-то не нравится. Но, 
надо признать, как лидер он на-
шел свой почерк.» 

Похоже, собственный путь 
нашел и действующий пре-
зидент. Понятие «модерниза-
ция», которое пестует Д. мед-
ведев, может сыграть судьбо-
носную роль в его политической 
карьере. Например, он провоз-
гласил, что надо уйти от имиджа 
«великой сырьевой державы». 
Это первый президент, который 
фактически открыто признал, 
что наша страна, мягко говоря, 
не передовая. Все это свиде-
тельство того, что он хочет быть 
президентом и очень серьезно 
относится к модернизации. Не-
маловажно для судьбы страны 

и то, что и Путин к этому отно-
сится всерьез. Оба понима-
ют, насколько сложна и опасна 
социально-экономическая си-
туация сегодня.

китАйско-
финскАя 
ГрАницА

«когда хрущевская история 
с кукурузой (предлагалось се-
ять ее во всех регионах, в том 
числе северных. - л.к.) прова-
лилась, то ничего плохого со 
страной не произошло. И мож-
но  долго вспоминать, что еще 
в свое время у нас в стране не 
смогли реализовать, - продол-
жил Л. Гозман. - а вот если про-
валится модернизация, это бу-
дет конец. Вспомните совет-
ский анекдот о спокойном по-
ложении на китайско-финской 
границе. Вот мы к этому идем... 
Главным нашим врагом на дан-
ный момент является научно-
технический прогресс».

Обоснование состоит в том, 
что человечество гигантскими 
шагами продвигается к эффек-
тивному решению энергетиче-
ской проблемы. И это обозна-
чает, что не за горами времена, 
когда потребность в наших неф-
ти и газе отпадет.

Далее гость посетовал, что 
мы так и не создали ни одного 
отечественного сотового теле-
фона или компьютера. а вот ма-
ленькая Финляндия вырастила 
на базе предприятия, выпускав-
шего когда-то резиновые сапо-
ги, такую мощную корпорацию, 
как «Нокия». Так что если за 4-5 
лет страна не вырвется из от-
сталости, мы исчезнем.

И еще. модернизировать 
страну сложнее, так как значи-
тельная часть научной элиты 
уже за границей. 

ВторАя 
россия

руководство страны понима-
ет важность затеянной модер-
низации и готово платить за ре-
зультат. Чем? 

Прежде всего экономиче-
скими изменениями: сделать 
свободным въезд для ценных 
специалистов, которым мы го-
товы платить настоящие день-
ги за работу. Либерализовать 
режим работы таможни. Защи-
щать интеллектуальную соб-
ственность. И наконец, сделать 
вторую россию внутри россии 
– создать анклав с особым экс-
территориальным режимом. 
Это Сколково. 

По мнению Л. Гозмана, «ин-
новации в неволе не размножа-
ются», и одна из главных при-
чин в том, что принадлежащие к 
политической элите не верят в 
русский народ и считают, недо-
зрел, мол, до демократии. «Лю-
ди сами, какие есть, способны  
решать, как им жить, как это де-
лает каждый в своей семье, не 

надо ими управлять», - считает 
представитель роснано. 

- «Недобитые» либералы ку-
дрин и Игнатьев во время кри-
зиса  спасли бюджет и страну 
от проваливания «в никуда», - 
отметил Л. Гозман, развивая 
мысль. - Е. Гайдар сказал как-
то, что тяжело быть министром 
финансов не тогда, когда де-
нег нет, а когда они есть... Все 
эти годы кудрин стоял на сво-
ем: есть, но не дам. И оказался 
прав. Благодаря этой подушке 
безопасности  не случилось са-
мого страшного. Но это неката-
строфическое прохождение че-
рез кризис, похоже, слишком 
успокоило власть. а как раз се-
годня расслабляться губитель-
но для страны. Что будет, я не 
знаю. И никто не знает. Но кое-
что для модернизации можно 
сделать и в рамках действую-
щей системы.

 

терМиДор
к партийным делам Л. Гозма-

на вернул вопрос «СП»: почему 
все-таки либеральная идея так 
сложно приживается на рос-
сийской почве и почему мно-
гие правые проекты изначаль-
но оказываются мертворожден-
ными?

Собеседник попросил 
вспомнить китайское прокля-
тие: «Чтобы вы жили в эпоху 
перемен». По его оценке, в 90-
е годы, по сути, свершилась 
революция, но, слава богу, без 
кровопролития и гражданской 
войны. а, как известно, после 
каждой революции бывает тер-
мидор... В 1992 году в ходу бы-
ло высказывание: правитель-
ство что картошка, если зимой 
не съедят, то весной все равно 
посадят. Все казалось зыбким, 
и были большие сомнения в ре-
альности перемен. Но начав-
шиеся политические процессы 
оказались более устойчивыми, 
чем предсказывали. Однако се-
годняшний день выдвигает но-
вые вызовы, требующие адек-
ватного реагирования. И когда 
что-то не получается, то к месту 
выясняется, что те, кто в свое 
время эту «кашу заварил», еще 
живы. И их можно ненавидеть. 
когда Чубайсу поручали прива-
тизацию, он задал вопрос пре-
мьеру: неужели вы не понимае-
те, что меня за это будут нена-
видеть еще два поколения спу-
стя? И сегодня им действитель-
но пугают детей. Ну что делать, 
такова жизнь.

По словам Л. Гозмана, идея 
либерализма еще возродит-
ся и станет более популярной, 
чем сегодня. «Правое дело» не-
давно сделало заявление о том, 
что на президентских выборах 
из тандема будет поддерживать 
Д. медведева, потому что имен-
но с его именем связана модер-
низация.

О перспективах «ПД» заме-
тил, что главная цель сегодня - 
по итогам выборов сформиро-
вать в Госдуме свою партийную 
фракцию.  Ведь если вспомнить 
былое, то работали либералы в 
парламенте эффективно и уме-
ют в законодательной работе 
«брать не числом, а умением». 
По его оценке, у партии такой 
шанс есть. 

лЮДМилА 
коВАлеВскАя.

Шанс
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Что может 
женщина?
В Саудовской аравии 
развернулась острая 
дискуссия о праве женщин 
на работу в общественных 
местах. 

Не так давно министерство тру-
да, озабоченное растущей без-
работицей, разрешило нанимать 
в супермаркеты кассирш. При-
чем ведомство заручилось фет-
вой - религиозным предписани-
ем, в котором указывалось, что 
женщинам не воспрещается по-
добный род деятельности. И вот 
в Джидде - втором по величине 
городе страны - в магазинах по-
явились наконец на кассах мест-
ные девушки. Но вскоре высший 
совет по научным исследовани-
ям и фетвам вынес диаметраль-
но противоположное опреде-
ление, которое запрещает жен-
щинам трудиться там, где появ-
ляются лица другого пола. Се-
годня многое зависит от короля, 
который не раз возмущался по 
поводу сумбура с фетвами, творя-
щегося в его владениях. 

ПодВел «не тот» 
шницель
Учительница, 
перепутавшая в школьной 
столовой куриный 
и свиной шницели, была 
уволена и уже седьмой 
месяц не может найти 
работу. 

Этот вопиющий и одновремен-
но исключительно показатель-
ный для современной Германии 
случай произошел в городе Бетц-
дорф (земля Рейнланд-Пфальц), в 
школе, где обучаются 302 школь-
ника, в том числе 45 мусульман, 
которые не употребляют свини-
ну. Вскоре из меню  столовой ис-
ключили свиные шницели, ли-
шив этого блюда испокон веков 
потребляющих его немцев-хрис-
тиан, составляющих в школе по-
давляющее большинство...

шУтки
далай-ламы
Человечеству неведомо, 
как шутил да и шутил ли 
вообще Будда.

Зато его реинкарнация, - ны-
нешний четырнадцатый далай-
лама, - известен как мастер тон-
кого юмора. Во время визита в 
Канаду, например, он не только 
блеснул этим качеством, но и по-
разил всех высказыванием о том, 
что особа женского пола вполне 
может быть следующим за ним 
далай-ламой под номером 15. 
«Реинкарнация в виде девочки бу-
дет более полезной, - сказал он, 
выступая в Торонто перед 15-ты-
сячной аудиторией своих канад-
ских адептов. - Во-первых, био-
логически они более восприим-
чивы к чужой боли, а во-вторых, 
они окажутся симпатичнее ме-
ня!». Оживление в зале вызвало 
и замечание 75-летнего буддий-
ского патриарха о его мечте стать 
пенсионером. Вообще-то, далай-
ламы остаются на своем посту до 
самой кончины. 

а он зВонит... 
Викарию церкви святой 
маргариты голландского 
города тилбург Харму 
Схилдеру официально 
запрещено звонить 
в колокола по будним 
дням в 7.15 утра, как он 
делал это на протяжении 
многих лет. 

Такое решение вынес миро-
вой суд. Это стало очередным 
этапом длительной тяжбы меж-
ду католическим священником и 
муниципалитетом Тилбурга, жите-
ли которого жалуются на слишком 
громкий и ранний звон колоколов. 
В августе 2007 года на Харма Схил-
дера уже был наложен штраф в пять 
тысяч евро за громкий колокольный 
звон, который мешал спать и в це-
лом создавал неудобства горожа-
нам. В 2009-м власти города вве-
ли ограничение на громкость коло-
колов до 80 децибел, причем свя-
щенник имел право звонить в ко-
локола не ранее 7.30 утра. Однако 
Харм Схилдер упрямо продолжа-
ет делать свое дело, утверждая, 
что право созывать верующих на 
молитву является частью права на 
свободу религии. 

кто кУда
Ближайшая родственница 
бывшего премьер-
министра Великобритании 
тони Блэра - сестра 
его супруги лорен Бут 
перешла в ислам во время 
поездки в иран. 

Как заявила 43-летняя Бут, она 
отдает отчет в том, что ее шаг «мо-
жет быть по-разному интерпрети-
рован современным британским 
общественным мнением». Лорен 
по профессии журналистка и ра-
ботала политическим коммента-
тором в ряде лондонских ежене-
дельников и газет. В последние 
годы она интересовалась разви-
тием ситуации на Ближнем Вос-
токе, а летом 2008 года вместе с 
другими активистами пыталась 
доставить гуманитарные грузы 
в сектор Газа. В результате чего 
правительства Израиля и Египта 
лишили Лорен Бут въездных виз. 
Между прочим, ее деверь Тони 
Блэр также весьма серьезно за-
нимался поисками своего места в 
мире религии и в 2007 году поки-
нул англиканскую церковь, приняв 
католическую веру.

Подготовила
наталья БыкоВа.

ПоСтаноВление
Государственной Думы 
Ставропольского края

о законе Ставропольского края «о внесении 
изменений в закон Ставропольского края 

«об инновационной деятельности 
в Ставропольском крае»

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

менений в Закон Ставропольского края «Об инновацион-
ной деятельности в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной думы
Ставропольского края

В. а. коВаленко.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1782-IV ГДСК.

закон
Ставропольского края
о внесении изменений в закон 

Ставропольского края «об инновационной 
деятельности в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 11 марта 

2004 г. № 13-кз «Об инновационной деятельности в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия, применяемые 
 в настоящем Законе

 В настоящем Законе применяются следующие основ-
ные понятия:

инновация – конечный результат инновационной дея-
тельности, полу чивший воплощение в виде нового или усо-
вершенствованного продукта (то вара, работы, услуги), но-
вого или усовершенствованного технологического процес-
са, зарегистрированного в соответствии с федеральным 
законодательством; 

инновационная деятельность – деятельность, направ-
ленная на создание и реализацию результатов научных ис-
следований и разработок либо иных научно-технических 
достижений в новый или усовершенствованный продукт, 
реализуемый на рынке; реализацию новых или усовер-
шенствованных услуг; реализацию нового или усовер-
шенствованного технологического процесса, используе-
мого в практической деятельности, а также на связанные 
с нею дополнительные прикладные научные исследования 
и экспериментальные разработки. Понятия «прикладные 
научные исследования» и «экспериментальные разработ-
ки» в настоящем Законе применяются в значениях, уста-
новленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике»;

 инновационная политика Ставропольского края – де-
ятельность органов государственной власти Ставрополь-
ского края, направленная на совершенствование государ-
ственного регулирования, создание экономических и со-
циальных условий для развития и стимулирования инно-
вационной деятельности;

 инновационный проект – документация, предусматри-
вающая технико-экономическое, правовое и организаци-
онное обоснование инновационной деятельности, обеспе-
чивающая получение инноваций, содержащая сведения о 
целях, задачах, исходных условиях, объемах финансиро-
вания, исполнителях, методах управления, сроках испол-
нения и окупаемости проекта, планы и мероприятия по его 
реализации;

инновационная инфраструктура – совокупность органи-
заций и (или) физических лиц, выполняющих работы, пре-
доставляющих услуги по обеспечению создания, освое-
ния в производстве и (или) практического применения ин-
новаций.»;

2) в статье 2 после слов «Федеральный закон» дополнить 
словами «от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3. Основные направления инновационной 
  политики Ставропольского края 
 и механизмы ее реализации

Инновационная политика Ставропольского края фор-
мируется с учетом единой государственной научно-
технической политики и реализуется исходя из признания 
приоритетности инновационной деятельности для повы-
шения конкурентоспособности отечественной продукции, 
обеспечения устойчивого экономического роста, повыше-
ния уровня и качества жизни населения Став ропольского 
края.

Инновационная политика Ставропольского края реали-
зуется по сле дующим направлениям:

создание благоприятной экономической и правовой 
среды в отноше нии инновационной деятельности;

создание и развитие инновационной инфраструктуры;
создание системы государственной поддержки ком-

мерциализации ре зультатов интеллектуальной деятель-
ности;

развитие малого и среднего предпринимательства в 
научно-технической сфере. 

Механизмами реализации инновационной политики 
Ставропольского края являются:

установление различных форм государственной под-
держки субъектов инновационной деятельности;

содействие реализации инновационных проектов в ин-
тересах Ставро польского края и Российской Федерации 
в целом;

участие органов государственной власти Ставрополь-
ского края в раз витии инновационной инфраструктуры;

осуществление мер по поддержке отечественной инно-
вационной про дукции на международном рынке и разви-
тие внешнеэкономической иннова ционной деятельности;

обеспечение взаимодействия организаций в развитии 
инновационной деятельности.»;

4) дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Основные меры по реализации 
 инновационной политики 
 Ставропольского края 

Основными мерами по реализации инновационной по-
литики Ставропольского края являются:

создание системы мониторинга инновационной сферы 
и нематериальных активов, научного и технологического 
прогнозирования на региональном уровне;

включение инновационного компонента при планиро-
вании государственных закупок;

создание условий для стимулирования импортозаме-
щения отечественной конкурентоспособной инновацион-
ной продукцией;

обеспечение условий для создания государственно-
частных партнерств в сфере инновационной деятельности;

развитие системы финансовой аренды (лизинга) уни-
кального научного, технологического и производственно-
го оборудования;

создание условий для осуществления долгосрочного 
кредитования и стимулирования инвестиционных проектов 
компаний, осуществляющих инновационную деятельность;

создание условий для привлечения и закрепления та-
лантливой молодежи в сфере инновационной деятельно-
сти;

развитие системы непрерывной подготовки специали-
стов в сфере инновационной деятельности;

пропаганда и имиджевая поддержка инновационной де-
ятельности, проведение инновационных выставок и вен-
чурных ярмарок;

другие меры, обеспечивающие развитие инновацион-
ной деятельности в Ставропольском крае.»; 

5) в статье 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«осуществление технологического переоснащения про-

изводства с использованием новых или усовершенство-
ванных технологических процессов;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«освоение производства нового или усовершенствован-

ного продукта (товара, работы, услуги), нового или усовер-
шенствованного технологического процесса или метода 
до достижения нормативного срока окупаемости иннова-
ционного проекта;»;

в абзаце восьмом слова «краевые целевые программы 
и» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«создание и развитие организаций, работающих в 

научно-технической сфере.»;
6) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Субъекты инновационной деятельности
 в Ставропольском крае

Субъектами инновационной деятельности в Ставро-
польском крае (далее – субъекты инновационной деятель-
ности) являются:

физические лица – граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, осущест-
вляющие инновационную деятельность в Ставропольском 
крае;

юридические лица – российские и иностранные орга-
низации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, осуществляющие инновационную 
деятельность в Ставропольском крае.»;

7) абзац первый статьи 6 после слов «Объектами инно-
вационной деятельности» дополнить словами «в Ставро-
польском крае»;

8) дополнить статьей 61 следующего содержания:
«Статья 61. Объекты инновационной инфраструктуры 
 в Ставропольском крае

К объектам инновационной инфраструктуры в Ставро-
польском крае относятся бизнес-инкубаторы, технологиче-
ские парки, инновационно-технологические центры, цен-
тры трансфера технологий, центры подготовки кадров для 
инновационной деятельности, центры коммерциализации 
технологий, центры коллективного доступа к высокотехно-
логичному оборудованию, учебно-инновационные центры, 
венчурные фонды и иные организации, выполняющие ра-
боты или предоставляющие услуги субъектам инноваци-
онной деятельности по: 

созданию, освоению в производстве и (или) практиче-
скому применению инноваций; 

обеспечению условий работы субъектов инновацион-
ной деятельности.»;

9) статью 7 изложить в следующей редакции: 
«Статья 7. Государственное регулирование 
 инновационной деятельности 
 в Ставропольском крае

Государственное регулирование инновационной дея-
тельности в Ставропольском крае включает в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов об 
инновационной деятельности и организацию их исполне-
ния;

предоставление государственной поддержки субъ-
ектам инновацион ной деятельности и объектам иннова-
ционной инфраструктуры в Ставропольском крае за счет 
средств бюджета Ставропольского края и привлечения 
средств федерального бюджета и средств бюджетов му-
ниципальных образований Ставропольского края в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края;

размещение государственного заказа на создание и 
(или) поставку продукции, созданной в результате инно-
вационной деятельности; 

проведение семинаров и конференций, конкурсов и вы-
ставок инновационных проектов и разработок и иных ме-
роприятий в сфере инновационной деятельности; 

координацию действий инновационных, научных, 
научно-технических, образовательных, производствен-
ных и общественных структур, заинтересованных в раз-
витии инновационной деятельности.

Координация инновационной деятельности в Ставро-
польском крае возлагается на координационный совет по 
развитию инвестиционной деятельности на территории 
Ставропольского края, созданный Правительством Став-
ропольского края.»;

10) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Государственная поддержка субъектов 
 инновационной деятельности 

Государственная поддержка субъектов инновационной 
деятельности осуществляется на заявительной основе в 
следующих формах:

предоставление налоговых преимуществ;
предоставление субсидий за счет средств бюджета 

Ставропольского края;
предоставление инвестиционных налоговых кредитов.»;
11) дополнить статьями 81 – 84 следующего содержания:
«Статья 81. Предоставление налоговых преимуществ

 Для субъектов инновационной деятельности устанав-
ливаются следующие налоговые преимущества:

1) снижение ставки налога на прибыль организаций, 
подлежащего зачислению в бюджет Ставропольского края, 
для хозяйствующих субъектов – резидентов региональных 
индустриальных парков и региональных технологических 
парков  от деятельности по освоению и (или) практическому 
применению в произ водстве изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, программ для электронных 
вычислительных машин, на кото рые выдан патент и (или) 
свидетельство в соответствии с федеральным законода-
тельством, осуществляемой на территориях региональ-
ных индустриальных парков и региональных технологиче-
ских парков, на:

4,5 процента – на расчетный срок окупаемости, уста-
новленный инновационным проектом;

2,5 процента – после окупаемости инновационного про-
екта на период осуществления деятельности по освоению 
и (или) практическому примене нию в производстве изо-
бретений, полезных моделей, промышленных образ цов, 
программ для электронных вычислительных машин, на ко-
торые выдан патент и (или) свидетельство в соответствии 
с федеральным законодательством, но не свыше 20 лет.

Снижение ставки налога на прибыль организаций осу-
ществляется при условии обязательного ведения раздель-
ного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) 
от деятельности на территориях региональных индустри-
альных парков и региональных технологических парков, 
и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осу-
ществлении деятельности за пределами территорий ре-
гиональных индустриальных парков и региональных техно-

логических парков, и при условии обязательного ведения 
раздельного учета доходов и расходов, полученных (про-
изведенных) в ходе реализации инновационного проек-
та. Понятия «региональный индустриальный парк», «реги-
ональный технологический парк», «резидент регионально-
го индустриального парка, регионального технологическо-
го парка» в настоящем Законе применяются в значениях, 
установленных Законом Ставропольского края от 29 де-
кабря 2009 г. № 98-кз «О региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и технологических парках»;

2) налоговая льгота по налогу на имущество в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края от 26 ноября 2003 
г. № 44-кз «О налоге на имущество организаций».

Статья 82. Предоставление субсидий за счет средств
  бюджета Ставропольского края

 Субъектам инновационной деятельности предоставля-
ются субсидии на реализацию инновационных проектов.

Субсидии предоставляются в случаях и порядке, пред-
усмотренных законом о бюджете Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год и принимаемыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами Пра-
вительства Ставропольского края, на конкурсной основе. 

Статья 83. Предоставление инвестиционных 
 налоговых кредитов

Дополнительные основания и иные условия предо-
ставления инвести ционного налогового кредита по реги-
ональным налогам, помимо оснований, определенных ста-
тьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации, уста-
навливаются Законом Ставропольского края от 28 ноября 
2006 г. № 83-кз «Об инвестиционном налоговом кредите».

Статья 84. Предоставление грантов

Гранты предоставляются субъектам инновационной 
деятельности с целью проведения прикладных научных 
иссле дований по темам, связанным с инновационными 
разработками, имеющими спрос в реальном секторе эко-
номики. 

Гранты предоставляются в виде субсидий в слу чаях и 
порядке, предусмотренных законом о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый год и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами Правительства Ставропольского края, на 
конкурсной основе.»;

12) статью 9 признать утратившей силу.

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

ного опублико вания, за исключением положений пункта 11 
статьи 1 настоящего Закона, предусматривающих предо-
ставление налоговых преимуществ, предоставле ние суб-
сидий и предоставление грантов.

Абзац восьмой пункта 11 статьи 1 настоящего Закона 
вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования. 

Абзацы второй – седьмой, девятый – одиннадцатый, че-
тырнадцатый – шестнадцатый пункта 11 статьи 1 настоя-
щего Закона вступают в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГаеВСкий.

г. Ставрополь,
12 ноября 2010 г.,
№ 97-кз.

ПоСтаноВление
Государственной Думы 
Ставропольского края
о законе Ставропольского края 

«о стипендиальном обеспечении учащихся, 
студентов и аспирантов государственных 

образовательных учреждений, реализующих 
программы начального, среднего 

и высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении 
Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О стипендиаль-

ном обеспечении учащихся, студентов и аспирантов го-
сударственных образовательных учреждений, реализую-
щих программы начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, находящихся в ведении Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель Государственной думы
Ставропольского края

В. а. коВаленко.
г. Ставрополь,
28 октября 2010 года,
№ 1788-IV ГДСК.

закон
Ставропольского края

о стипендиальном обеспечении учащихся, 
студентов и аспирантов государственных 

образовательных учреждений, реализующих 
программы начального, среднего 

и высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении Ставропольского края

Настоящий Закон на основании законов Российской Фе-
дерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 
от 30 марта 1993 года № 4693-1 «О минимальном разме-
ре оплаты труда», Федерального закона от 22 августа 1996 
года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании», Закона Ставропольского края от 
11.08.98 № 21-кз «Об образовании» регулирует отношения, 
связанные со стипендиальным обеспечением учащихся го-
сударственных образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, на-
ходящихся в ведении Ставропольского края, студентов го-
сударственных образовательных учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, находящих-
ся в ведении Ставропольского края, а также аспирантов 
государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, находящихся в ведении 
Ставропольского края, обучающихся по очной форме об-
учения и получающих образование за счет средств бюд-
жета Ставропольского края (далее соответственно – уча-
щиеся, студенты, аспиранты).

Статья 1
1. Учащимся, обучающимся по образовательным про-

граммам начального профессионального образования, 
устанавливается государственная стипендия в размере 
430 рублей.

Выплата государственной стипендии учащимся, обу-
чающимся по образовательным программам начально-
го профессионального образования, приостанавливает-

ся при наличии у них задолженности по результатам эк-
заменационной сессии и возобновляется после ее ликви-
дации с момента приостановления выплаты им государ-
ственной стипендии.

2. Порядок назначения и выплаты государственной сти-
пендии учащимся, обучающимся по образовательным про-
граммам начального профессионального образования, 
устанавливается Правительством Ставропольского края.

Статья 2 
1. Студентам устанавливаются государственные ака-

демические и государственные социальные стипендии.
Государственные академические стипендии назначают-

ся студентам в зависимости от успехов в учебе и научной 
деятельности. При этом в период с начала учебного года 
до сдачи зачетов и (или) экзаменов первой текущей атте-
стации государственные академические стипендии выпла-
чиваются всем студентам первого курса.

Государственные социальные стипендии назначаются 
студентам, нуждающимся в социальной поддержке.

Государственные социальные стипендии назначаются 
в обязательном порядке студентам:

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

признанным в установленном порядке инвалидами I и 
II групп;

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф;

инвалидам и ветеранам боевых действий.
Выплата государственной социальной стипендии сту-

дентам приостанавливается при наличии у них задолжен-
ности по результатам экзаменационной сессии или про-
межуточной аттестации и возобновляется после ее лик-
видации с момента приостановления выплаты им указан-
ной стипендии.

Приостановление выплаты государственной социаль-
ной стипендии не применяется по отношению к студен-
там, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также к лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

2. Размер государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, состав-
ляет 430 рублей.

3. Размер государственной академической стипендии 
студентам, обучающимся по образовательным програм-
мам высшего профессионального образования, состав-
ляет 1183 рубля.

4. Студентам, обучающимся по образовательным про-
граммам среднего и высшего профессионального образо-
вания, устанавливается государственная социальная сти-
пендия в полуторакратном размере государственной ака-
демической стипендии, установленной настоящим Зако-
ном студентам, обучающимся по образовательным про-
граммам соответствующего уровня профессионального 
образования. 

5. Порядок назначения и выплаты государственной ака-
демической и государственной социальной стипендий сту-
дентам устанавливается Правительством Ставропольского 
края.

Статья 3
1. Аспирантам устанавливается государственная сти-

пендия в размере 3225 рублей.
2. Порядок назначения и выплаты государственной 

стипендии аспирантам устанавливается Правительством 
Ставропольского края 

Статья 4 
1. Студентам государственных образовательных учреж-

дений высшего профессионального образования, находя-
щихся в ведении Ставропольского края, из числа граждан, 
проходивших в течение не менее трех лет военную служ-
бу по контракту в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации, других войсках, воинских формированиях и орга-
нах на воинских должностях, подлежащих замещению сол-
датами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-
ных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и 
пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» (далее – студенты из числа граждан, проходивших во-
енную службу), устанавливается государственная стипен-
дия в размере, повышенном на 50 процентов по сравне-
нию с размером государственной академической стипен-
дии, установленным частью 3 статьи 2 настоящего Закона.

2. Порядок назначения и выплаты государственной сти-
пендии студентам из числа граждан, проходивших воен-
ную службу, устанавливается Правительством Ставрополь-
ского края.

Статья 5 
Финансирование расходов, предусмотренных настоя-

щим Законом, осуществляется за счет средств бюджета 
Ставропольского края, предусматриваемых законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год.

Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней по-

сле дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 

утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 20 июня 2006 г. № 38-кз 

«О стипендиальном обеспечении студентов и учащихся го-
сударственных образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, на-
ходящихся в ведении Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 11 октября 2006 г. 
№ 71-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О стипендиальном обеспечении студентов и учащих-
ся государственных образовательных учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального образова-
ния, находящихся в ведении Ставропольского края»;

3) Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. 
№ 46-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Став-
ропольского края «О стипендиальном обеспечении студен-
тов и учащихся государственных образовательных учреж-
дений начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, находящихся в ведении Ставрополь-
ского края»;

4) Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 48-кз 
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставрополь-
ского края «О стипендиальном обеспечении студентов и 
учащихся государственных образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования, находящихся в ведении Ставропольского края»;

5) Закон Ставропольского края от 07 октября 2009 г. 
№ 59-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Став-
ропольского края «О стипендиальном обеспечении студен-
тов и учащихся государственных образовательных учреж-
дений начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования, находящихся в ведении Ставрополь-
ского края».

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГаеВСкий.

г. Ставрополь,
12 ноября 2010 г.,
№ 98-кз.

а 
ВЕДь все так хорошо на-
чиналось - у Лилии в этот 
день был выходной, и она 
успела переделать кучу 
домашних дел, потом вер-

нулся с работы ее гражданский 
муж Дима. Молодые люди поу-
жинали и легли спать. Пробуж-
дение было кошмарным, и когда 
девушка открыла глаза, то уви-
дела, что сжимает ей горло впол-
не реальный человек, лицо кото-
рого спрятано под капюшоном. 
Жертва попыталась вырваться, 
шум борьбы разбудил мирно 
храпевшего Диму, который бро-
сился на незваного гостя. Завя-
залась потасовка, и пока муж-
чины «выясняли», кто сильней, 
Лилия набирала «02». В конце 
концов хозяину удалось вытол-
кать незнакомца, упорно не же-
лавшего покидать помещение, 
за дверь. Тот бросился наутек. 
Но убежать далеко не успел - во 
дворе Лилии уже появились со-
трудники милиции. Несмотря на 
то, что «ночной душитель» ока-
зал яростное сопротивление, 

Яко тать в нощи

правоохранители в считанные 
секунды скрутили его и пова-
лили на землю. И тут задержан-
ный понес какую-то околесицу: 
о  задушенном котенке в мусор-
ном баке, о гуляющей собаке и о 
том, что он здесь ловит наркома-
нов. Стало ясно, что человек не в 
себе: либо страдает серьезным 
психическим расстройством, 
либо прочно «сидит на игле». 
Но еще больший шок испытала 
Лилия, когда узнала «гостя» - им 
оказался сосед Виталий Туркин. 
Ранее никаких странностей де-
вушка за ним не замечала: па-
рень как парень, общались по-
соседски. А вот теперь проник в 
ее дом через окно, пытался за-
душить... В отношении Туркина 

было возбуждено уголовное де-
ло, а по окончании расследова-
ния молодой человек оказался 
на скамье подсудимых. 

Что толкнуло его на престу-
пление, в судебном заседании 
Туркин объяснил весьма не-
внятно. Мол, виной всему - ум-
ственное переутомление, отя-
гощенное амнезией. Чтобы со-
держать семью, ему прихо-
дится «вкалывать» на несколь-
ких работах. К тому же он еще 
и студент - учится на юридиче-
ском факультете в одном из ву-
зов. Так что устает сильно. А в 
тот роковой день после суточ-
ного дежурства ему, посколь-
ку началась сессия, пришлось 
не выспавшись идти в институт, 

слушать лекции и сдавать зачет 
по уголовно-исполнительному 
праву. Вернувшись домой по-
сле напряженного дня, он погу-
лял с собакой, искупался, поел 
и стал готовиться к защите кур-
совой работы по гражданскому 
праву. И незаметно для себя за-
снул. Проснулся от лая собаки, 
вышел во двор посмотреть, что 
случилось, и ему показалось, 
что пес «сигнализирует» о том, 
что в соседском доме что-то не-
ладно. Дальше - провал в памя-
ти: как и зачем попал в кварти-
ру соседки, что там происходи-
ло, из головы «вышибло». Пом-
нит только, что с кем–то актив-
но боролся,  а также собствен-
ное задержание и милицейский 

автомобиль УАЗ-469...  Впрочем, 
факт, что он пытался задушить 
девушку, Туркин категорически 
отрицал. Мол, в прошлом он се-
рьезно занимался самбо, так что 
руки у него сильные, и если бы 
хотел кого задушить - задушил 
бы. И предположил, что в слу-
чившемся виноваты... лекар-
ства от язвы желудка, которые 
он регулярно принимает. Мол, 
вот такая странная реакция ор-
ганизма. 

Впрочем, в «язвенную тео-
рию» суд не поверил, посколь-
ку психолого-психиатрическая 
экспертиза обнаружила у него 
признаки шизотипического рас-
стройства. И, как сообщила по-
мощник мирового судьи участка 
№ 1 Октябрьского района Г. Оси-
пян, В. Туркин приговорен к го-
ду исправительных работ. Кроме 
того, к нему применены прину-
дительные меры медицинского 
характера в виде амбулаторно-
го лечения и наблюдения у пси-
хиатра.

Ульяна Ульяшина.

Сложно себе представить, какой ужас испытала жительница Ставрополя 
лилия Смирнова (имена и фамилии героев публикации изменены. - Ю. Ф.), 
проснувшаяся среди ночи от того, что кто-то ее пытается задушить. Барабашка, 
домовой, налетчик-грабитель? Умирать в расцвете лет не хотелось...

ВАЗможны варианты 
Двое нетрезвых парней объявили в Ставрополе «войну» вазовским 
авто. Вначале повредили две  машины, взломав дверцы, но завести 
их двигатели не удалось. Затем, как сообщила старший помощ-
ник прокурора Промышленного района Е. Князева, они все-таки 
угнали припаркованную возле одного из жилых домов «копейку». 
Накатавшись вволю, преступники «жертву» подожгли. Противники 
отечественного автопрома уже задержаны. 

и. ильиноВ.

Открытый перелом
В Ипатовском районе возбуждено уголовное дело в отношении агро-
нома сельскохозяйственного производственного кооператива «Ро-
дина» села Бурукшун, подозреваемого в нарушении правил охраны 
труда. По информации пресс-службы краевого управления След-
ственного комитета, он допустил сеяльщика к работам на оборудова-
нии без опорных перил. В результате работник получил открытый пе-
релом голени, после того  как его нога попала в привод колеса сеялки. 

Лакомка с фомкой
Глубокой ночью на пульт централизованной охраны Изобильного 
поступил сигнал тревоги из магазина кулинарии. Прибывшие пра-
воохранители обнаружили в подсобке и задержали злоумышленни-
ка, который пытался скрыться через сделанный им пролом в крыше 
здания. У него обнаружены украденные из кассы деньги, фонарик и 
две отвертки. Как сообщили в пресс-службе УВО при ГУВД по СК, к 
операции «лакомка» готовился основательно: на руках - перчатки, 
на голове - вязаная шапка с прорезями для глаз.

Ю. Филь.
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Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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СуД зАщиТил 
леДи ГАГу 
оТ роССийСкой 
фАнАТки
Американская 
певица Леди Гага в 
судебном порядке 
добилась защиты 
от поклонницы 
из России, якобы 
намеревавшейся 
убить поп-звезду. 

Как сообщает The Sun, недав-
но менеджер исполнительницы 
перехватил письмо от 26-летней 
студентки Анастасии Обуховой, 
проживающей в Нью-Йорке. В 
нем девушка объявила, что хо-
тела бы умереть вместе с Гагой. 

«Ты приходишь ко мне во сне. 
Я хочу умереть,  и я хочу, чтобы 
ты умерла вместе со мной. Я не 

Марк Чэпмен (поклонник, осуж-
денный пожизненно за убийство 
Джона Леннона. - Прим. «Лен-
ты.Ру»). Ты умрешь не одна. Я 
тоже выпущу себе пулю в голо-
ву», - говорилось в письме Ана-
стасии. При этом россиянка до-
бавила, что однажды уже оказы-
валась рядом с Гагой на рассто-
янии метра. 

Опасаясь за безопасность 

24-летней Леди Гаги, менеджер 
певицы обратился в суд, кото-
рый запретил Обуховой при-
ближаться к звезде ближе чем 
на 500 ярдов (457 метров). По-
мимо этого было решено уси-
лить охрану Леди Гаги, которая 
сейчас находится в мировом га-
строльном туре. 

В ШАнхАе 
ВВеДуТ зАкон 
«оДнА Семья - 
оДнА СобАкА»
Власти Шанхая 
подготовили 
законопроект, согласно 
которому семье будет 
запрещено держать дома 
более одной собаки.

В случае принятия закон 
вступит в силу в следующем го-

ду. Владельцы собак будут обя-
заны либо стерилизовать своих 
питомцев, либо раздавать щен-
ков до достижения ими трехме-
сячного возраста, либо отсы-
лать их в лицензированные пи-
томники. Нарушителям зако-
на грозит штраф до 1000 юаней 
(около 150 долларов). 

Власти вынуж-
дены пойти на эту 
меру из-за слиш-
ком большой плот-
ности населения 
города и нехватки 
жилой площади. 
Согласно стати-
стике 2008 года, в 
Шанхае прожива-
ет 18,9 миллиона 
человек, причем 
на квадратный ки-
лометр земли при-
ходится 2978 чело-
век. По официаль-
ным данным, в се-

мьях горожан живет около 800 
тысяч собак. В городе ежегод-
но регистрируются около 100 
тысяч нападений с их стороны. 

В китайских городах Гуанч-
жоу и Чэнду уже действуют огра-
ничения на количество собак в 
семье. 

Если ты недоволен своим 
отражением в зеркале, пред-
ставь, как оно недовольно то-
бой  и какие рожи кривит тебе 
с обратной стороны.

Сбежал из зоопарка 
слон. Наутро мужик звонит 
в полицию:

- У меня на огороде 
какой-то огромный серый 
зверь хвостом рвет капусту!

- И что он с ней делает?
- Если я вам скажу, вы не 

поверите.

Всемирная конференция 
археологов. Встает немец и 
говорит:

- Наши археологи произвели 
раскопки на глубину 10 метров 
и нашли медь. Это доказывает 
то, что 100 лет назад в Германии 
была телефонная связь!

В зале аплодисменты. 
Встает американец и говорит:

- Наши археологи нашли 
на глубине 50 метров стекло. 
Это свидетельствует о том, что 
500 лет назад на территории 
Америки была оптоволокон-
ная связь!

Поднимается русский и го-
ворит:

- Наши археологи произ-
вели раскопки на глубину 100 
метров и ничего не нашли. Это 

говорит о том, что 1000 лет на-
зад на территории России бы-
ла сотовая связь!

Иногда не понимаю отца. 
У него зажигалка с фонари-
ком, мобильник с фонари-
ком, фонарик на брелке, 
плюс носит в кармане све-
тодиодный фонарик. По-
шел в подвал за картошкой 
и взял с собой свечку.

- Ну, это еще не самое 
страшное…

- Ага, самое страшное, 
что в подвале свет есть.

Бывший боксер рассказы-
вает даме о своей жизни. Та 
терпеливо слушает, а потом 
робко спрашивает: «А в каких 
городах вы еще побывали, 
кроме Нокаута и Нокдауна?»

Идет в институте лекция 
по ОБЖ. Профессор ауди-
тории:

- Вы - прораб на строй-
ке. На ваших глазах с лесов 
падает и разбивается на-
смерть рабочий. Ваши пер-
вые действия?

Студенты:
- Вызвать скорую!
- Вызвать милицию!
- Сообщить родственни-

кам!
Профессор:
- Наденьте на труп каску 

и страховочный пояс, иначе 
милиция приедет за вами.

В маршрутке. Пассажир:
- Остановите, пожалуйста, у 

красного «мерседеса»!
Водитель:
- Красный «мерседес» уез-

жает, догонять?

- Твоя собака утащила мои туфли!
- Ты с ума сошел! Моя собака 
никогда не приходила домой обутая.

П
РОШЕДШАЯ в Невинно-
мысске XIV спартакиа-
да Ставропольского края  
среди инвалидов показа-
ла: и людей таких муже-

ственных в регионе много, и 
поддержку со стороны крае-
вых властей они получают со-
лидную.  Нет, дело не только в 
том, что по итогам турнира при-
зеры получили медали, грамо-
ты, подарки. Общение с едино-
мышленниками - вот что не ме-
нее важно.

Мужества не занимать

наши лучшие 
легкоатлеты 

На  конференции 
Всероссийской 
федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) были 

межконтинентальная  
хоккейная  лига

Дивизион Боброва
М  И О 
1.  ОХК Динамо 23 49  
2. СКА                          25 41  
3.  Динамо Р 23 34  
4. ЦСКА                       22   29  
5 Спартак 25 27 
 
Дивизион Тарасова
М  И О 
1.  Локомотив 23 43  
2.  Северсталь 24 40  
3 . Динамо Мн 25 40  
4. Торпедо 22 35  
5. Атлант            22 30  
6. Витязь                    23 20
  
Дивизион Харламова
М  И О 
1.  Металлург Мг 24 50  
2. Ак Барс                  23 44  
3. Югра                       22 38  
4.  Нефтехимик 22 31  
5. Трактор 23 23  
6.  Автомобилист 21 22 
 
Дивизион Чернышева
М  И О 
1. Сибирь           25 44  
2. Барыс                     25 42  
3 . Авангард 23 41  
4 . Салават Юлаев 23 39  
5. Амур                        25 26  
6.  Металлург Нк 25 19  

Во время спартакиады участники 
состязаний забыли о своих недугах.

.

Не секрет, что зачастую 
и здоровому, полному 
сил человеку не хватает 
силы воли для 
занятий спортом.  
Представьте теперь, 
сколько мужества 
и упорства необходимо 
иметь людям 
с ограниченными 
возможностями, чтобы 
без скидок на состояние 
здоровья состязаться 
с соперниками в ходе 
спортивных баталий. 

Организаторами  спартакиады 
выступили министерство труда и 
социальной защиты СК, комитет 
по физкультуре и спорту СК, крае-
вая организация Всероссийского 
общества инвалидов. Легкая ат-
летика, дартс, шахматы, шаш-
ки, гиревой спорт, армрестлинг 
– спортивные баталии кипели во 
Дворце спорта «Олимп» три дня. А 
до этого шел отбор на уровне го-
родов, районов.

Каждая территория мог-
ла выставить команду из вось-
ми человек. Всего в Невинку 
приехали более 200 спортсме-
нов.  Казалось, что инвалиды-
колясочники, люди с различны-
ми заболеваниями на какое-то 
время забыли о своих болячках.

- Подобные спартакиады 
проводятся в рамках краевой 
целевой программы реабили-
тации инвалидов, рассчитанной 
на 2010-2014 годы, - говорит на-
чальник отдела  реабилитации и 
социальной интеграции инвали-

дов министерства труда и соц-
защиты СК Александр Гайдуков.  
- Массовый спорт привлекает 
большое число людей с ограни-
ченными возможностями. И к то-
му же на соревнованиях выявля-
ется резерв - определяются луч-
шие спортсмены, которые могут 
представлять край на соревно-
ваниях российского и между-
народного уровня. Например, 
нашу команду баскетболистов-
инвалидов пригласили на от-
крытый Кубок Санкт-Петербурга 
и открытый чемпионат России, 
который пройдет в следующем 
году в Казани, а также на откры-
тый чемпионат Финляндии.

В общекомандном зачете 
первенствовали ессентучане. 
Второе и третье места соответ-
ственно у команд Шпаковского 
района и города Буденновска.

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

звонарева - 
вторая в мире

Благодаря трем подряд 
победам на групповом 
этапе и выходу в полу-
финал итогового турнира 
по теннису в Дохе  Вера 
Звонарева гарантировала 
себе второе место в рей-
тинге WTA по итогам года.

 Ранее лучшей позицией по 
итогам года была для россиян-
ки седьмая (в 2008-м), а про-
шлый сезон она завершила на 
девятой строчке мировой табе-
ли о рангах.

лыжники выйдут 
на красную площадь
Директор Международ-
ной федерации лыжных 
видов спорта (FIS) 
по лыжным гонкам Йорг 
Каполь заявил, что 
в календаре следующего 
сезона - 2011/12 - может 
появиться спринтерская 
гонка в Москве. 

- Существует три варианта 
места ее проведения. Соглас-
но одному из них гонка может 

пройти на Красной площади. 
«Когда мы проводим спринт в 
городской черте, то, разуме-
ется, хотим, чтобы он проходил 
как можно ближе к историче-
скому центру, - заявил Каполь. 
- В России рассматривают не-
сколько вариантов, один из ко-
торых - Красная площадь».

Скоро решится 
судьба Стукалова 

В футбольном клубе«Урал» 
подготовили проект 
бюджета на 2011 год, 
который предусматривает 
увеличение 
финансирования. 

Цифры еще должны быть 
утверждены советом директо-
ров клуба, который пройдет в 
конце ноября. Тогда же оконча-
тельно прояснится судьба Бо-
риса Стукалова, возглавивше-
го уральцев в этом году. Сам 
главный тренер не скрывает, что 
ему нравится в Екатеринбурге, 
и он готов продолжить сотруд-
ничество, тем более что цель у 
команды на следующий сезон 
будет самой высокой - выход в 
премьер-лигу.  «Урал» уже по-
кинули находившиеся в арен-

де Помазан, Горбатенко, Тем-
ников и Малоян. Новую коман-
ду предложено искать бывше-
му ставропольцу Мамтову. В 
случае с Помазаном клуб хотел 
бы продолжить сотрудничество, 
но здесь многое зависит от по-
зиции ЦСКА.

футбол: 
США - россия

Начались переговоры о 
проведении матча между 
сборными России и США 
по футболу в Лондоне. 

Игра между этими команда-
ми может пройти на стадионе 
«Крейвен коттедж», где прово-
дит свои домашние матчи лон-
донский клуб «Фулхэм».  О пе-
реговорах по поводу проведе-
ния матча Россия - США рас-
сказал коммерческий директор 
«Фулхэма» Олли Дейл. Перего-
воры начались около недели 
назад. Матч, запланированный 
на 9 февраля, станет для сбор-
ной России первым в 2011 году. 
До конца 2010 года россиянам 
предстоит провести товарище-
скую игру с командой Бельгии. 
Этот матч состоится завтра  в 
Воронеже.

Олимпийская чемпионка 2008 года 
Елена Дементьева  после окончания 
матча против итальянки Франчески 
Скьявоне,  которой она проиграла 
со счетом 4:6, 2:6, объявила 
о завершении карьеры.  

Дементьева выразила признательность 
своим соперницам за «потрясающий опыт, 
полученный в матчах за все годы, прове-
денные на корте». Отдельных слов благо-
дарности удостоилась мать и тренер Еле-
ны Вера Семеновна. Дементьева, которой 
15 октября исполнилось 29 лет, выиграла за 
карьеру 16 титулов WTA и более 14 миллио-
нов долларов призовых. Она дважды игра-
ла в финалах турниров Большого Шлема, 
но оба раза терпела поражения.  Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев наградил 
Е. Дементьеву орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 

ДеменТьеВА уШлА из больШоГо СпорТА

определены лучшие 
спортсмены и лучший 
тренер 2010 года. 

Лауреатами уходящего сезо-
на стали Мария Савинова, став-
шая чемпионкой мира в закры-
тых помещениях и победившая 
на чемпионате Европы в беге на 
800 метров, и  прыгун в высо-
ту Иван Ухов (на снимке), так-
же ставший лучшим на зимнем 
планетарном первенстве и вы-
игравший общий зачет «Брил-
лиантовой лиги» в своей дисци-
плине. Лучшим тренером второй 
год подряд признан Виктор Че-
гин, ученики которого продол-
жают триумфально выступать 
на соревнованиях по ходьбе. На 
чемпионате Европы в Барселоне 
весь пьедестал почета в ходьбе 
на 20 километров у женщин за-
няли подопечные Чегина: Ольга 
Каниськина, Анися Кирдяпкина 
и Вера Соколова. 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

суд да дело

ПРИКОРМИЛИ
Житель села Новомихайловского Красногвар-
дейского района Александр Ч. давно уже нигде 
не работает, поскольку пьет, и перебивается тем, 
что, как говорится, бог пошлет. Бог послал ему 
сердобольных соседей, которые часто угощали 
мужчину продуктами со своего стола. 

Потом случилось супругам уехать на несколько недель, оста-
вив дома двух несовершеннолетних детей. Одна из них, Светла-
на, стала свидетельницей черной неблагодарности соседа, ко-
торый тайно проник в летнюю кухню  и пытался утащить  абри-
косовое варенье. Девочка не стерпела такой наглости и стала 
отнимать у похитителя баночку с лакомством. Юная хозяйка вы-
шла из схватки победительницей. 

А вороватый сосед оказался на скамье подсудимых. Как со-
общил пресс-секретарь Красногвардейского районного суда 
Григорий Антонян,  ему назначено наказание в виде трех лет ли-
шения свободы условно с испытательным сроком на три года. 

Н. БАБЕНКО. 

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования Д. Ю. Жуковскому 
по поводу смерти его матери

Ольги Викторовны
и разделяют с ним всю горечь утраты.

Ставропольская 
государственная медицинская 
академия объявляет отбор 
претендентов на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующие кафедрами:
- патологической физиологии (имеющих ученую степень 

доктора медицинских наук) - 0,5 ставки;
- внутренних болезней педиатрического и стоматологиче-

ского факультетов (имеющих ученую степень кандидата меди-
цинских наук и ученое звание доцента) - 1 ставка;

- общей гигиены с экологией (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук и ученое звание профессора) - 
1 ставка;

- поликлинической хирургии (имеющих ученую степень док-
тора медицинских наук и ученое звание профессора) - 0,5 ставки.

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Профессоров кафедр:
- общественного здоровья и здравоохранения ФПДО (име-

ющих ученую степень доктора медицинских наук и ученое зва-
ние профессора) - 0,5 ставки;

- инфекционных болезней с эпидемиологией (имеющих уче-
ную степень доктора медицинских наук и ученое звание до-
цента) - 1 ставка;

- педагогики, психологии и специальных дисциплин (име-
ющих ученую степень доктора психологических наук и ученое 
звание доцента) - 1 ставка.

Старших преподавателей кафедр:
- иностранных языков с курсом латинского языка (без сте-

пени) - 2  ставки;
- общей и биоорганической химии (без степени) - 1 ставка.
Ассистентов кафедр:
- внутренних болезней № 2 с курсом эндокринологии (без 

степени) - 1 ставка;
- внутренних болезней № 1 с курсом физиотерапии (имею-

щих ученую степень кандидата медицинских наук) - 2 ставки;
- биологической химии (имеющих ученую степень кандида-

та медицинских наук) - 0,5 ставки;
- биологической химии (имеющих ученую степень кандида-

та медицинских наук) - 1 ставка;
- биологической химии (имеющих ученую степень кандида-

та биологических наук) - 1 ставка;
- терапевтической стоматологии (без степени) - 0,5 ставки;
- медицинской и биологической физики с информатикой и 

медицинской аппаратурой (без степени) - 1 ставка;
- хирургических болезней № 2 (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) - 1 ставка;
- стоматологии ФПДО (имеющих ученую степень кандида-

та медицинских наук) - 1 ставка.

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

СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru.
Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Прошу откликнуться Усова Николая 
Петровича, родившегося 24.04.1926 г., 
или всех, кто знает его местонахождение, 
по тел. 8-9286394366. Сын Матвей.

ФГУ «Управление ордена «Знак Почета» 
Северо-Кавказских автомобильных 
дорог ФДА» сообщает:

с 15 ноября 2010 года разрешение на перевозку 
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза 
по дорогам общего пользования Российской  
Федерации выдается на один конкретный вид 
перевозимого груза по одному конкретному 
маршруту. Справки по т. 8(8793)30-35-36.

9 ноября 2010 года согласно решению 
Армавирского городского суда 

Краснодарского края от 4 декабря 2009 
года движение через железнодорожный 

переезд необщего пользования 
четвертой категории второго 

соединительного пути второго километра 
на втором пикете г. Ставрополя по улице 

Коломийцева, 1,  перекрыто.
Объезд осуществляется через дачный 

кооператив.


