
официальная хроникасобытие

итоги

происшествие

Вторник, 23 ноября 2010 года № 256 (25156) 

Цена 7 рублей

даты

акция «сп»

Н
апомним, что акция проводится с 
2005 года, и за эти пять лет в конкур-
сах приняли участие десятки тысяч 
читателей газеты и ее электронной 
версии. победители всегда награж-

дались ценными призами. и нынче Дед мо-
роз со своими помощниками готов читать 
ваши добрые письма, дарить хорошее на-
строение и подарки.

Есть два пути для того, чтобы стать об-
ладателями новогодних сюрпризов. 

Первый - принять участие в нашем 
фотоконкурсе «Лучший символ года». 
Как известно, по восточному календарю  
2011 год будет годом Кота или Кролика. 
Ваши фотоснимки этих животных и ста-
нут номинантами конкурса. присылать их 
можно по 12 декабря включительно че-
рез специальную форму на сайте акции 
www.stapravda.ru/dedmoroz/, после чего 
до 24 декабря будет проводиться интерак-
тивное голосование. Кроме этого авторов 

самых выразительных и веселых новогод-
них фотографий определит экспертное жю-
ри. Главное условие - фотографии должны 
быть сделаны вами лично. Для подтверж-
дения авторского права необходимо рас-
сказать о себе, своем питомце и как была 
сделана данная фотография.

Второй способ получить подарок от Де-
да мороза и его помощников - это принять 
участие в газетной версии конкурса «на-
пиши письмо Деду морозу. Собери ново-
годнее настроение». нужно собрать напе-
чатанные фрагменты новогодней и рожде-
ственской открыток и до 23 декабря при-
слать их в редакцию вместе с вашим пись-
мом седовласому волшебнику и Снегуроч-
ке. помощники Деда мороза будут оцени-
вать оригинальность и душевность посла-
ния на сделанной вашими руками само-
дельной открытке.

Если из-за почтовых задержек ваши 
письма не придут в указанный срок, не от-

чаивайтесь, 13 января, на старый новый 
год, мы подведем итоги второго этапа ак-
ции.

подарки будут предоставлены Став-
ропольским филиалом оао «ВымпелКом» 
(Билайн), общественной организацией 
православной молодежи «Соборяне» и ком-
пьютерной компанией «Трейд».

Р.S. Уважаемые друзья, мы обращаем 
ваше внимание, что акция газеты 
«Ставропольская правда» носит 
социальный характер, не следует ее 
путать с похожими коммерческими 
проектами частных компаний. 
поэтому мы НЕ ПРИНИМАЕМ 
ЗАКАЗЫ на новогодние подарки и 
поздравления. Главная цель акции 
- создать праздничное новогоднее 
настроение, объединить всех, кто 
верит в чудеса и силу добра!

В Новый год с отличным настроением 
До наступления 2011 года осталось немногим более месяца, пришла пора объявить о начале традиционной 
новогодней акции «Ставрополки» - «напиши письмо Деду морозу. Собери новогоднее настроение»

АВтоПРобЕг 
И ПРАВослАВНЫй РэП
более ста юношей и девушек Шпаковского района 
приняли участие в автопробеге и концерте, 
посвященных дню Архистратига Михаила.

акцию организовали православное молодежное движение «Со-
боряне», ставропольское отделение фонда «Закон. Справедли-
вость. милосердие» и администрация Шпаковского района.

- Если на прошлогоднем автопробеге мы презентовали населе-
нию проект флага и герба Шпаковского района, который был впо-
следствии утвержден в геральдической комиссии, то теперь мы стре-
мимся объединить молодежь и способствовать повышению ее соци-
альной активности, - рассказал организатор акции андрей оберст. 

автоколонна, получив на главной площади михайловска благо-
словение священника местного храма Владимира острожинско-
го, двинулась в путь. первым промежуточным пунктом для машин, 
украшенных флагами и иконами, стало село Дубовка. Там участ-
ников автопробега встретили концертом художественной само-
деятельности, а в селе пелагиада  состоялось праздничное со-
брание молодежного актива. необходимо отметить, что встреч-
ные автолюбители поддержали акцию и приветствовали ее гуд-
ками. В михайловске состоялся финальный концерт, завершив-
шийся выступлением рэп-исполнителя El Greko, который привез 
из москвы программу «Записки Третьего Рима».

Н. гРИЩЕНКо. 

блАготВоРИтЕляМ - 
гРАМотЫ от АРхИЕРЕя
В воскресенье, в день памяти собора Архистратига 
Михаила, состоялось освящение храма в станице 
Незлобной георгиевского района, носящего имя 
архангела Михаила.

Ранним утром малиновые перезвоны девяти колоколов возве-
стили о престольном празднике и Божественной литургии. на тор-
жество прибыло много почетных гостей. из Тюменской области при-
летел главный благотворитель андрей Заров, внесший существен-
ный вклад в возведение церкви. Были приглашены и те, кто внес 
свою лепту на разных этапах строительства. по окончании литургии, 
которую отслужил архиепископ Ставропольский и Владикавказский 
Феофан, им были вручены архиерейские грамоты, в их честь про-
звучали слова благодарности, а хор исполнил «многая лета».

т. ПРотАсоВА.
Фото диакона ВЛаДимиРа ШаЛманоВа.

ПятИгоРчАНЕ 
ПостРАдАлИ 
В ЕгИПтЕ 
В минувшую субботу в Егип-
те потерпел аварию экскур-
сионный автобус, водитель 
которого ехал со значитель-
ным превышением скорости 
и не справился с управлени-
ем на изгибе дороги. машина 
вылетела в кювет и несколько 
раз перевернулась. ДТп про-
изошло в 200 километрах от 
Хургады, когда в этот город 
из Каира возвращались не-
сколько десятков туристов, 
в том числе и граждане Рос-
сии. по последним данным, 
погибли девять человек и 37 
получили травмы различной 
степени тяжести. Списки по-
гибших сейчас уточняются, 
а вот что касается раненых, 
то достоверно известно, что 
среди них жители пятигор-
ска - Сергей и Людмила ми-
хайлюк. из сообщений в Сми 
следует, что всех раненых 
разместили в одном из луч-
ших каирских лечебных за-
ведений - госпитале насера.

И. ИлЬИНоВ. 

Ресторан... в подводной лодке
торгово-промышленная палата ставрополья 
подвела итоги мероприятий, прошедших 
в крае в рамках Всемирной недели 
предпринимательства с 15 по 21 ноября. 

б
оЛьШинСТВо из них было направлено на стимулиро-
вание у молодого поколения желания создать свое соб-
ственное дело. Без сомнения, запомнится деловая игра 
«Город идей», в которой приняли участие около сотни сту-
дентов академии госслужбы и Ставропольского института  

им. Чурсина. перед командами стояла задача придумать 
бизнес-идею, которая позволила бы вывести «виртуальное» 
предприятие на новую траекторию роста. по словам органи-
заторов, главной целью игры было научить будущих предпри-
нимателей мыслить креативно. и студенты не подкачали: каких 
только идей они не высказывали, вплоть до открытия рестора-
на в подводной лодке. Лучшей, по мнению жюри, стала команда 
из института им. Чурсина. на прошлой же неделе старшеклас-
сники и студенты края могли принять участие еще в одной ак-
ции Тпп СК - конкурсе «Создай свой бренд». Всего на суд жюри 
было представлено около 40 проектов. Лучшими были призна-
ны работы студентов СГУ Ю. Добрыня и Д. анзина, предложив-
ших проект детского браузера «Kids&Net», и студентки фили-
ала РГСУ в Ставрополе В. Воропиновой, которая разработала 
проект настольной игры «Ставрополье: что вы знаете о нем?».

Н. КолЕсНИКоВА.

 субВЕНцИИ особого 
НАЗНАчЕНИя

премьер-министр В. путин подписал 
распоряжение о выделении более 14 
миллиардов рублей в дополнение к 
бюджетным средствам, которые уже 
направлены регионам на реализацию 
Указа президента РФ «об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой оте-
чественной войны 1941-1945 годов». 
нашему краю на эти цели будет пере-
числено более 270 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

А. ФРолоВ.

 ИНтЕгРАцИя 
НА КАВКАЗЕ

Вчера в пятигорске состоялось засе-
дание регионального клуба политиче-
ского действия «4 ноября» партии «Еди-
ная Россия» на тему «общественно-
культурная интеграция на Кавказе». В 
центре внимания были вопросы о соз-
дании на Кавказе федеральной идео-
логии, развитии институтов граждан-
ского общества. В работе клуба при-
няли участие заместитель секретаря 
политсовета регионального отделе-
ния «Единой России» а. Горбунов, ар-
хиепископ Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан, муфтий Духов-
ного управления мусульман Ставро-
польского края м. Рахимов, заведую-
щий отделом социально-политических 
проблем Кавказского Южного научно-
го центра Ран В. авксентьев и другие.

л. НИКолАЕВА.

 ПоКолЕНИЕ РФ: 
ПобЕдИтЕлИ

объявлены победители межрегио-
нального конкурса «поколение РФ», 
посвященного Году учителя. проводи-
ли это соревнование для школьников, 
студентов и педагогов Координацион-
ный центр национального домена се-
ти интернет и Ярославский центр теле-
коммуникаций и информационных си-
стем в образовании. Участники должны 
были изложить в конкурсных работах 
свои взгляды по проблемам развития 
и использования интернета, его безо-
пасности и т. д. В списке победителей 
- ставропольская школьница Светла-
на Дядькова с работой «Я - гражданин 
электронной России».

л. лАРИоНоВА.

 ВоПРосЫ глАВНоМу
МИлИцИоНЕРу

Как уже сообщала наша газета, на не-
давней встрече с журналистами, со-
стоявшейся в пресс-клубе «Ставро-
польской правды», начальник ГУВД 
по Ставропольскому краю генерал-
лейтенант милиции александр Горо-
вой объявил о своем решении посе-
тить каждый из городских и районных 
отделов внутренних дел, для того что-
бы оценить работу сотрудников и при-
нять кадровые, управленческие и ор-
ганизационные решения. первым на 
очереди оказался Красногвардейский 
район. по словам а. Горового, именно 
из этой территории поступило боль-
шое количество жалоб на работу ми-
лиции. Личный прием граждан, во вре-
мя которого каждый желающий может 
задать свой вопрос главному милици-
онеру края, состоится сегодня в 18.00 
в здании оВД по Красногвардейскому 
району.

Ю. ФИлЬ.

 ПРАйМЕРИЗ «ЕР»
предварительные внутрипартийные 
выборы кандидатов в городскую Ду-
му прошли в восьми первичных отде-
лениях партии «Единая Россия» пяти-
горска. Для участия в праймериз вы-
двинуто 33 кандидатуры. Среди них 
есть и народные избранники нынеш-
него созыва. Свои предпочтения еди-
нороссы выразили путем тайного го-
лосования. на этой неделе состоится 
заседание политсовета местного отде-
ления «ЕР», где будут объявлены ито-
ги голосования. предложенный спи-
сок соискателей будет рассмотрен на 
заседании регионального политсове-
та партии. Выборы в городскую Думу 
состоятся в марте 2011 года.

т. ПРотАсоВА.

 сВЕКлА бЬЕт РЕКоРдЫ
В крае уборка сахарной свеклы практи-
чески завершена. по оценкам специа-
листов министерства сельского хозяй-
ства СК, в этом году ее валовой сбор 
составит около 1,4 миллиона тонн, 
что на 22 процента больше, чем в про-
шлом году. Это рекордный показатель 
для краевого апК. В нынешнем сезоне 
площади под культуру были увеличе-
ны. по урожайности сладких корнепло-
дов - 445,8 центнера с гектара - Став-
ропольский край занимает первое ме-
сто в стране. Лидерами уборочной кам-
пании стали хозяйства Кочубеевского 
района, где собрано 582 тысячи тонн, а 
с каждого гектара - 570 центнеров. 45 
процентов сахарной свеклы поступа-
ет на переработку на изобильненский 
завод, который в этом году также до-
стиг рекордных объемов переработки, 
и предприятия Краснодарского края и 
Карачаево-Черкесии. 

т. слИПчЕНКо.
 бЕсПлАтНЫЕ АВто
Ставропольское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования на 
днях выдало очередную партию авто-
мобилей пострадавшим на производ-
стве. Такая мера социальной поддерж-
ки осуществляется с 2000 года. Всего 
застрахованные работники предприя-
тий края уже получили 340 машин раз-
личных модификаций на сумму более 37 
млн рублей. В нынешнем году до кон-
ца ноября инвалиды получат 38 новень-
ких «пятерок». Жители края, получив-
шие серьезные травмы на производ-
стве, смогут не только оформить авто-
мобили в собственность, но и частич-
но компенсировать затраты на горюче-
смазочные материалы и ремонт авто-
мобилей за счет фонда. 

А. ФРолоВ.

 ФЕстИВАлЬ ИдЕй
В невинномысском агротехнологи-
ческом колледже состоялся фести-
валь работников начального и сред-
него профессионального образова-
ния Ставропольского края. обсужда-
лись стратегии и современные подхо-
ды в обучении, работали круглые сто-
лы, творческие мастерские. прошла 
также презентация опыта победителей 
краевых педагогических конкурсов. В 
мероприятии принял участие первый 
заместитель министра образования 
СК Василий Лямин.

л. лАРИоНоВА.

НА стРАжЕ 
бЮджЕтА
В минувшее 
воскресенье работники 
налоговых органов 
России отметили свой 
профессиональный 
праздник.

история отечественной на-
логовой службы берет свое на-
чало еще в эпоху администра-
тивных реформ петра I. после 
революции 1917 года главной 
чертой налоговой системы ста-
ла хаотичность. на что только не 
вводились налоги: на граммо-
фоны, бобровые шапки и ворот-
ники, выездных лошадей, был 
чрезвычайный революционный 
налог на сельских хозяев и т. п. 
В эпоху нэпа, когда стране, ис-
тощенной войной, остро требо-
вались деньги, был даже введен 
налог на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан. В наши 
дни более 170 тыс. сотрудников, 
работающих в налоговой служ-
бе страны, ответственно и про-
фессионально выполняют свои 
обязанности. именно труд на-
логовиков, контролирующих ис-
полнение налогового законода-
тельства, служит основой ста-
бильности экономической и со-
циальной политики государства, 
гарантом реализации бюджет-
ных назначений и воплощения в 
жизнь многих масштабных про-
ектов, сообщили в УФнС по СК. 

Н. НИКолАЕНКо.

с 
РЯДом «полпредств», 
предназначенных для 
обеспечения обратной 
связи с россиянами, пре-
зидент России пообщал-

ся с помощью видеомоста.  
Д. медведев отметил, что ра-
нее приемные президента су-
ществовали лишь в округах, и 
год назад территориям было 
поручено организовать подоб-
ные структуры повсеместно, с 
чем они успешно справились. 

 Глава государства выразил 
уверенность, что открытие но-
вых приемных поможет вернуть 
людям доверие к власти, а ра-
боту государственных структур 
сделает более прозрачной и от-
крытой.

Руководит президентской 
приемной в Ставрополе глав-
ный федеральный инспектор 
аппарата полномочного пред-
ставителя президента в СКФо 

тами рассмотрения их обраще-
ний. Такая возможность долж-
на быть предоставлена через 
электронные Сми и информа-
ционные технологии, включая 
официальный сайт президента 
в интернете. на первом этапе в 
значительной части субъектов 
Федерации появятся так назы-
ваемые электронные приемные 
– в 48 субъектах РФ».

основной темой видеоконфе-
ренции на этот раз стали пробле-
мы ЖКХ. и это не случайно. Те-
ма модернизации отрасли уже 

сегодня будет рассмотрена на 
заседании президиума Госсо-
вета России. президент обра-
тил внимание региональных и 
муниципальных властей на необ-
ходимость «отдавать этой рабо-
те приоритетное значение». «Ес-
ли я на это время трачу, то вы тем 
более должны этим заниматься», 
- подчеркнул президент. В связи 
с обращениями граждан, кото-
рые в ходе видеоконференции 
поступили из Башкирии, Твер-
ской, Смоленской, пензенской 
и других областей, глава госу-

Приемные президента
открылись вчера в 83 регионах России, в том числе и на Ставрополье

дарства дал конкретные поруче-
ния высшим чиновникам. В част-
ности, поручил минобороны РФ 
решить вопрос с обслуживани-
ем и ремонтом инфраструктуры 
бывших военных городков. 

Ставрополье не вошло в 
число регионов, получивших 
возможность напрямую пооб-
щаться с главой государства. 
Тем не менее вновь открыв-
шаяся приемная не пустова-
ла. пришли люди со своими 
проблемами. основными бы-
ли вопросы, касающиеся ЖКХ, 
выделения земли под индиви-
дуальное строительство, ин-
дексирования социальных вы-
плат. некоторые удалось ре-
шить на месте, по ряду других 
еще предстоит поработать.

Ход приема граждан протоко-
лировался Федеральной служ-
бой охраны для последующей 
передачи документов в москву, 
что гарантирует двойной кон-
троль за скорейшим разрешени-
ем волнующих людей проблем.

основной прием граждан 
будет вести заместитель ру-
ководителя приемной прези-
дента в СК а. Фирсов, имею-
щий большой опыт подобной 
работы. находится приемная 
Д. медведева в Ставрополе 
по адресу: ул. маршала Жуко-
ва, 42/ мира, 311 (фасад зда-
ния «смотрит» на центральный 
автовокзал), режим ее работы 
со вторника по субботу. Сю-
да можно обращаться с жало-
бами, просьбами и предложе-
ниями, никакого «специально-
го» пакета документов для то-
го, чтобы попасть на прием, со-
бирать не нужно.

Для граждан, которые не 
могут приехать лично, предо-
ставляется возможность на-
править свою жалобу в прием-
ную Д. медведева в письмен-
ном виде. Следует помнить, 
что по закону ответ должен 
прийти в течение месяца. Те-
лефоны приемной президента 
в Ставропольском крае: (8652) 
22-75-62, 24-93-86.

В декабре появится прием-
ная Д. медведева и в пятигор-
ске. а пока новоселье не состо-
ялось, полпред президента в 
СКФо а. Хлопонин провел при-
ем сразу после видеоконферен-
ции в своем офисе в Ессентуках. 

Н. тАРНоВсКАя, л. КоВА-
лЕВсКАя, т.ПРотАсоВА.

Фото Д. СТЕпаноВа.

по СК п. марченко (на нижнем 
снимке). он лично принял всех 
обратившихся с жалобами в 
день «премьеры». Главный фе-
деральный инспектор заверил 
журналистов, что впредь кроме 
него на встречу с людьми в на-
значенное время будут прихо-
дить губернатор, краевые ми-
нистры и руководители феде-
ральных структур.

- День приема «ходокам» бу-
дет назначаться в зависимости 
от того, с какой проблемой они 
пришли, чтобы пригласить для 
участия в работе приемной тех 
представителей краевых вла-
стей, которые могут дать ис-
черпывающий ответ, – пояснил 
п.  марченко. - То есть работа 

будет планироваться по отрас-
левому принципу.

В ходе видеоконференции 
Д. медведев отметил: «многие 
люди жалуются на начальство, 
на формальный подход к их жа-
лобам, письмам. Руководители 
регионов и муниципалитетов 
должны взять такие обращения 
на особый контроль. и вообще 
пора сделать так, чтобы эти об-
ращения влекли не только пря-
мую реакцию чиновников, но и 
в случае отказа отвечать... со-
провождались дисциплинар-
ной и административной ответ-
ственностью. Важно и то, что-
бы люди, которые обращаются 
с соответствующими просьба-
ми, могли следить за результа-

Р
аССмоТРЕн ход подго-
товки вопросов предсто-
ящего очередного засе-
дания. Большинство из 
них уже обсуждалось на 

прошлой неделе Советом Ду-
мы. однако работа над про-
ектом краевого бюджета 2011 
года продолжится и на этой 
неделе в рамках согласитель-
ной комиссии, созданной со-
вместно с пСК. Спикер отме-
тил, что все предложения де-
путатов по внесению измене-
ний в проект основного фи-
нансового документа будут 
рассмотрены на заседании 
этого совещательного органа.

Депутат а. Сысоев про-
информировал коллег, что 
средства, запланированные 
в краевом бюджете на госу-
дарственную поддержку ка-
зачества, будут направлять-
ся на финансирование учеб-

ных заведений, спортивных 
секций, клубов и учреждений 
культуры. Заместитель пред-
седателя думского комите-
та по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям и 
собственности Г. афонин рас-
сказал депутатам о своем уча-
стии в собрании представи-
телей ставропольского зем-
лячества в москве. на встре-
че говорилось о том, что не-
обходимо более активно ис-
пользовать потенциал это-
го общественного объедине-
ния. В его рядах состоят более 
200 человек, в числе которых 
влиятельные политики и пред-
ставители бизнеса. Как отме-
тил депутат, подобную работу 
уже активно ведут наши сосе-
ди из Краснодарского края и 
Ростовской области.  

л. НИКолАЕВА.

Р
УКоВоДиТЕЛь края 
проинформировал кол-
лег о результатах состо-
явшейся двусторонней 
встречи с главой госу-

дарства. В целом, как прозву-
чало, президент выразил удо-
влетворение ситуацией в ре-
гионе, а также поддержал ряд 
инициатив Ставрополья. Сре-
ди них - проведение в следую-
щем году на Кавказских мине-
ральных Водах международ-
ного форума, главной темой 
которого должны стать инве-
стиции в человека: здоровый 
образ жизни, туризм, фарма-
цевтика, образование, среда 
обитания. Эта идея впервые 
была озвучена на IX междуна-
родном форуме «Сочи-2010» и 
теперь получила признание на 
самом высоком государствен-
ном уровне. Валерий Гаевский 
довел до краевой управленче-
ской команды ряд поручений 
по итогам проведенного пре-
зидентом совещания о ком-
плексных мерах обеспече-
ния стабильности в Северо-
Кавказском федеральном 
округе.

Важным подтверждени-
ем привлекательности края 
и его готовности к эффек-
тивной работе с инвестора-
ми стала 13-я позиция Став-
рополя в списке более чем 60 
российских городов, наибо-
лее комфортных для ведения 
бизнеса. Соответствующий 

рейтинг по итогам 2009 года 
составлен информационным 
агентством «РосБизнесКон-
салтинг» (rating.rbcdaily.ru). 
За минувший год столица края 
поднялась в нем на 12 пунктов, 
оставив позади Воронеж, Тю-
мень, Самару, пермь, Томск и 
ряд других территорий. 

Была затронута тема вне-
дрения энергосберегающих 
технологий. В. Гаевский пору-
чил проработать вопрос о соз-
дании в столице края произ-
водства энергосберегающих 
источников света на основе 
искусственных сапфиров, ко-
торыми Ставрополье сегодня 
обеспечивает пятую часть ми-
рового рынка. 

на совещании прозвуча-
ло, что в рамках реализации 
программы по энергосбере-
жению в Ставрополе недавно 
была установлена первая сол-
нечная батарея, которая пи-
тает остановочный павильон 
на улице Советской. Энер-
гии вполне хватает для осве-
щения «перрона» и тротуара 
вблизи него. 

Заместитель председа-
теля правительства края  
В. Балдицын проинформиро-
вал о ситуации с заболевае-
мостью оРВи на Ставрополье. 
Ее уровень сегодня в 2,8 раза 
ниже, чем на аналогичный пе-
риод прошлого года, и на 13% 
меньше эпидемиологическо-
го порога.

ЗелеНый сВет 
Нашим Проектам
Вчера итоги рабочей поездки Президента 
России д. Медведева на ставрополье 
обсуждались на еженедельном рабочем 
совещании в ПсК, которое провел губернатор 
В. гаевский, сообщает пресс-служба главы края.

ЗемлЯки ГотоВы 
ПомоГатЬ
Вчера председатель думы ставропольского 
края В. Коваленко провел еженедельное 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений думского аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

ее
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М
ораторий несколько за-
тормозил движение на 
внутреннем зерновом 
рынке. одни выжидают 
время, чтобы подороже 

продать выращенную продук-
цию, другие - купить ее поде-
шевле. Но большая часть агра-
риев все же ищет рынки сбыта 
собранного урожая за предела-
ми края. Ставрополье обладает 
одним из весомых экспортных 
потенциалов среди регионов 
страны. После удовлетворения 
собственных потребностей наш 
край ежегодно поставляет на 
российский и международный 
рынки более четырех миллионов 
тонн зернопродукции. В этом го-
ду, как и в первой половине сле-
дующего, ставропольским агра-
риям придется заполнять ниши 
внутреннего зернового рынка. 
и тем не менее движение здесь 
идет. После 15 августа, с момен-
та введения запрета на вывоз 
зерна за рубеж, ставропольская 
продукция ушла уже более чем в 
30 субъектов страны, в чем, не-
сомненно, немалую роль играют 
усилия краевых властей. 

Итальянское 
«спасИбо» 

В течение последних трех лет 
Ставропольский край ежегодно 
производит более семи милли-
онов тонн зерна, входит в пятер-
ку основных зернопроизводя-
щих регионов россии. Для хле-
бопечения же нашему региону 
необходимо всего лишь 240 ты-
сяч тонн. На каждого жителя края 
приходится более двух с поло-
виной тонн зерна, что является 
самым высоким показателем в 
стране. Это стало возможным 
благодаря внедрению ресурсо-
энерговлагосберегающих техно-
логий, которыми охвачено более 
60 процентов посевной площади 
сельскохозяйственных культур. 

В нынешнем году валовое 
производство зерна составило 
около 7 миллионов тонн, из них 
пшеницы 5,8 миллиона тонн. Эта 
отрасль растениеводства обе-
спечивает основную прибыль в 
агропромышленном комплексе 
края. За счет нее выживает се-
годня животноводство, развива-
ются другие отрасли. Почти 80 
процентов собранного в этом 
году урожая - продовольствен-
ная пшеница, что делает ее кон-
курентоспособной на россий-
ском рынке. 

российская хлебопекарная 
промышленность использует 
став ропольскую пшеницу с вы-
сокой долей клейковины в ка-
честве улучшителя хлеба. твер-
дые сорта, выращенные на став-
ропольской земле, как никакие 
другие востребованы макарон-
ной индустрией. В свое время та-
кую пшеничку, в частности, полу-
ченную в арзгирском районе, за-
купала италия для производства 
своих прославленных спагетти.

неожИданность 
в Интернете

Ставрополье является также 
крупным стабильным поставщи-
ком зернопродукции для нужд 
животноводства - птицефабрик, 
свиноводческих комплексов и 
других промышленных объектов 
аПК россии. Все это время наш 
край соблюдал все договорен-
ности с регионами, поставлял 
продукцию, заявленную в кон-

Есть цена на хлеб, 
будет и прибыль в АПК
Как известно, эмбарго на экспорт зерна в россии продлено до 1 июля следующего года

мясохладобоен, пунктов по при-
емке и первичной переработ-
ке сельхозживотных и молока, 
включая холодильную обработ-
ку и хранение мясной и молоч-
ной продукции. оснащение этих 
объектов современным обору-
дованием с применением энер-
госберегающих технологий по-
зволит производить высокока-
чественную конкурентоспособ-
ную продукцию. 

В сфере молочного животно-
водства реализуется семь про-
ектов общей производствен-
ной мощностью 120,6 тысячи 
тонн молока в год. В частности, 
в ооо «Надежда» Левокумского 
района с комплексом на 1200 бу-
ренок. В ооо СП «Чапаевское» 
Шпаковского района строится 
молочно-товарная ферма общей 
мощностью 3700 голов дойного 
стада. Проект предусматрива-
ет две очереди: на 1800 и 1900 
животных. Это будет современ-
ный комплекс, обеспечивающий 
рентабельное производство мо-
лока с использованием техноло-
гий ведущих зарубежных компа-
ний, работающих на этом рын-
ке. Первая очередь уже работа-
ет, что позволило Шпаковско-
му району за первое полугодие 
дополнительно получить око-
ло трех с половиной тысяч тонн 
молока. 

три инвестиционных проек-
та коснутся свиноводства. так, в 
поселке Штурм Красногвардей-
ского района реализуется одна из 
самых перспективных программ 
в животноводстве - возведение 
свиноводческого комплекса ооо 
«Гвардия». В сентябре введена в 
эксплуатацию его первая оче-
редь, рассчитанная на содержа-
ние четырех тысяч свиноматок и 
ежегодный откорм более 80 тысяч 
свиней. В перспективе планиру-
ется увеличение производствен-
ной мощности до 350 тысяч хрю-
шек в год за счет начатого стро-
ительства комплекса с закончен-
ным производственным циклом 
на 270 тысяч животных. Конеч-
ная цель - 40 тысяч тонн ежегод-
ного объема свинины. 

В птицеводстве запланиро-
вано пять инвестпроектов, ко-
торые обеспечат производство 
115,8 тыс. тонн мяса птицы и бо-
лее 85 млн штук яиц в год. Зао 
«Ставропольский бройлер» ре-
ализует крупный проект «Стро-
ительство, реконструкция и мо-
дернизация животноводческого 
комплекса». В том числе созда-
ние на базе филиала «Благодар-
ненский мясокомбинат» пункта 
по приемке и первичной обра-
ботке птицы, включая холодиль-
ную обработку и хранение мяс-
ной продукции.

Уже запущены первые кор-
пуса по выращиванию цыплят-
бройлеров ооо «Мегаферма-2» 
изобильненского района. Вве-
ден в эксплуатацию комбикор-
мовый завод ооо «райффай-
зен агро» в Новоалександров-
ском районе, который будет по-
ставлять 15 тысяч тонн продук-
ции для крупного рогатого ско-
та, 40 тысяч для свиноводства и 
30 тысяч  для свиноводства.

также планируется осущест-
вление проекта в мясном ското-
водстве с плановой производ-
ственной мощностью 400 тонн 
высококачественной говядины 
в год. 

Помимо производственной 
со  ставляющей - прирост объе-
мов продукции, насыщение внут-
реннего потребительско го рынка 
качественными продуктами пи-
тания, а также их продвижение 
на российский рынок - успеш-
ная реализация инвестиционных 
проектов решит и важнейший со-
циальный вопрос - трудоустрой-
ство. Запуск в эксплу атацию этих 
агропромышленных объектов 
создаст в ряде районов Ставро-
полья более двух тысяч новых ра-
бочих мест. 

татьяна слИпЧенко.
Фото ЭДУарДа КорНиЕНКо.

трактах. Большой неожиданно-
стью, причем не совсем прият-
ной, для министерства сельско-
го хозяйства СК стало размеще-
ние в интернете  на информаци-
онных сайтах ряда регионов не-
достоверной информации о по-
ставках зерновых ресурсов. По 
этому поводу первый замести-
тель министра александр Яло-
вой провел брифинг, прокоммен-
тировав непростую ситуацию. 
он, в частности, говорил о том, 
что на сайте Бел.ру со ссылкой на 
россельхознадзор по Белгород-
ской области прошло сообще-
ние, в котором говорилось о том, 
что в партии пшеницы из Ставро-
польского края, которая прибыла 
на одно из сельхозпредприятий 
области, были обнаружены се-
мена сорняков – горчака розо-
вого и повилики полевой. 

- Электронная публикация 
не отвечает действительности, 
- заявил александр Яловой. - В 
этот регион наша сельхозпро-
дукция действительно постав-
лялась, но никаких претензий 
не поступало.

Дело в том, что накануне пред-
ставители Ставропольского фи-
лиала россельхознадзора зара-
нее согласовали со своими кол-
легами из Белгорода все необ-
ходимые формальности, как то-
го требует российское законо-
дательство. «Скандальная» пар-
тия пшеницы, предназначавша-
яся для Белгородской области, 
была фуражной, которая изна-
чально по всем нормам допускает 
«наличие единичных экземпляров 
семян карантинных растений», и 
предназначалась для дальней-
шей переработки на комбикорм. 

Многострадальная партия 
зерна прошла фитосанитарную 
экспертизу по выявлению каран-
тинных сорняков еще на Став-
рополье, получив соответству-
ющее заключение россельхоз-
надзора по СК,  что и подтвер-
дил и заместитель руководи-
теля этого ведомства Влади-
мир ракоед. Вообще, как он под-
черкнул, без официального за-
ключения россельхознадзора 
из края ни уходит ни одна пар-
тия зерна. Этот процесс строго 

контролирует и управление ве-
теринарии края. На 29 элевато-
рах Ставрополья есть сушиль-
ное оборудование по термо-
обработке такой зернопродук-
ции. Необходимые рекоменда-
ции для подобных случаев раз-
работаны Министерством сель-
ского хозяйства российской Фе-
дерации, к которым в крае всег-
да прислушиваются. 

Вскоре другой неприятный 
информационный «сюрприз» был 
обнаружен на сайте россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. В сооб-
щении, в частности, говорилось: 
«На железнодорожной станции 
«Шапки» приостановлена партия 
фуражной пшеницы, следующей 
в адрес Зао «тосненский комби-
кормовый завод» из Ставрополь-
ского края, неблагополучного по 

африканской чуме свиней, в со-
провождении ветеринарных до-
кументов без отметки об эле-
ваторной сушке продукции при 
температуре 90 градусов. Бо-
лее 137 тонн кукурузы останов-
лено на подъездных путях ком-
бикормового завода до получе-
ния подтверждения от государ-
ственной ветеринарной службы 
региона проведения термообра-
ботки». В информации сразу не-
сколько неточностей. Во-первых, 
по пшенице та же ситуация, что 
и в Белгородской области, во- 
вторых,  кукурузу мы вообще не 
отправляли в Санкт-Петербург. 
В-третьих, последнее утвержде-
ние о Ставрополье как о небла-
гополучном регионе по африкан-
ской чуме свиней тоже не соот-
ветствует действительности.

- В нашем крае все спокойно, 

экспорт зерна его рынок внутри 
страны стал менее активен, даже 
с учетом засухи. Ведь южные ре-
гионы большие надежды возлага-
ли на покупателей из пострадав-
ших от непогоды субъектов стра-
ны. Но пока они не очень-то горят 
желанием приобретать у нас зер-
но по существующим ценам. Эта 
ситуация может отразиться на 
наших сельхозпроизводителях, 
у которых впереди весенний сев 
и уборка урожая. тем более что 
наши селяне, и без того донель-
зя закредитованные, мечтают об 
оборотных средствах, которые 
можно было бы вложить в агро-
производство, купить новую тех-
нику и многое другое для успеш-
ной работы. Впрочем, легкой жиз-
ни у ставропольских крестьян ни-
когда не было, к трудностям не 
привыкать.

ИзбавИться 
от ИМпортной 
завИсИМостИ

В министерстве сельского 
хозяйства края полагают, что в 
условиях закрытого доступа к 
экспортным площадкам, а также 
отсутствия большой активности 
на внутреннем зерновом рынке 
сельхозпроизводителям со вре-
менем волей-неволей придется 
переориентироваться, искать 
новые рынки сбыта продукции, 
один из которых - животновод-
ство. Правительствами россий-
ской Федерации и Ставрополь-
ского края поставлена задача 
снижения зависимости от им-
порта молочной и мясной про-
дукции. Поэтому приоритетным 
направлением в крае на ближай-
шую перспективу является раз-
витие именно этой отрасли. 

и здесь, надо заметить, уже 
есть определенные подвижки. 
так, соотношение подотраслей 
растениеводства и животновод-
ства, предусмотренное Страте-
гией развития агропромышлен-
ного комплекса Ставропольского 
края до 2020 года, в последнее 
время значительно улучшилось. 
Если в 2008 году растениевод-
ство давало 69 процентов всего 
объема произведенной сельхоз-
продукции, а животноводство - 
31, то в 2009 - соответственно 62 и 
38 процентов. За девять месяцев 
этого года это соотношение со-
ставило 61,5 и 38,5 процента. Как 
заметили в министерстве сель-
ского хозяйства края, это способ-
ствовало росту экономических 
показателей животноводческой 
отрасли. Все категории хозяйств 
в этом году произвели продукции 
на 62,9 млрд рублей, что больше, 
нежели за аналогичное время в 
прошлом году. При этом индекс 
физического объема производ-
ства продукции животноводства 
составил 103,8 процента. 

Стратегией развития аг-
ропромышленного комплек-
са Ставрополья определены 
основные направления агро-
продовольственной политики, 
в том числе и в сфере живот-
новодства. Для ее реализации 
минсельхозом края проводится 
значительная работа по модер-
низации отрасли, внедрению 
инноваций и энергосберегаю-
щих технологий. Сейчас в крае 
реализуется 19 инвестицион-
ных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации 
животноводческих комплексов, 
объектов кормопроизводства, 

- заявил на брифинге исполня-
ющий обязанности начальни-
ка управления ветеринарии СК 
Вячеслав Марченко. - В течение 
последних одиннадцати меся-
цев не зафиксировано ни одно-
го очага опасной инфекции. Но 
хочу заметить, что сегодня Став-
рополье находится в «кольце» 
африканской чумы свиней. оча-
ги этого опасного заболевания 
животных зафиксированы у мно-
гих наших соседей - субъектов 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. тем не 
менее ветеринарным службам 
края удается держать ситуацию 
под контролем. Для того что-
бы максимально защитить до-
бросовестных производителей 
и переработчиков продукции, 
предпринимаются все необхо-
димые меры профилактики. 

в сеМье 
прИбыльных 
прИбыло

В краевом минсельхозе 
утверждают, что оптимальная 
ценовая политика зернового 
рынка нынешнего года благо-
приятным образом скажется на 
финансовом состоянии сель-
скохозяйственных предприятий. 
Это подтверждают и статисти-
ческие данные. так, прибыль-
ных хозяйств стало больше, их 
удельный вес с 84 процентов в 
прошлом году увеличился до 87 
в нынешнем. В целом сельскохо-
зяйственное производство се-
годня прибыльно в 25 из 26 рай-
онов края. Этому способство-
вало увеличение реализацион-
ной цены на зерно. По прогно-
зам специалистов, за 2010 год в 
среднем она составит 4390 ру-
блей за тонну, что на 20 процен-
тов больше, чем в прошлом году. 
Это позволило увеличить сред-
нюю заработную плату работни-
кам сельскохозяйственных ор-
ганизаций края на 8,1 процента. 

и все же, как отмечают многие, 
прибыль могла быть еще боль-
ше. После введения эмбарго на 

   Цеха ООО «Гвардия» Красногвардейского района оснащены 
      современным оборудованием лучших мировых производителей.

 Буренка Молния из СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского района -
      победительница краевого конкурса «Звезда Ставрополья-2010»: в прошлом году 
     она дала 10325 килограммов молока - в два раза больше, чем в среднем по краю. 

о том, что 
на кавминводы 
направляется то 
ли путин, то ли 
Медведев, а то 
и сразу оба, народ 
предположил уже
 в пятницу утром 
по наличию 
на улицах курортных 
городов большого 
количества 
милиции.

в 
траНСПортЕ обсужда-
лись последние вести с 
политических фронтов, 
звучали самые невероят-
ные прогнозы. В электрич-

ке в словесном поединке со-
шлись граждане Беларуси, Ка-
захстана и россии, направляю-
щиеся на отдых в Кисловодск. 
После бурных высказываний по 
поводу чудачеств батьки Лука-
шенко, вновь прилетевших из-
за океана «окорочков Буша» и 
резко подскочившей в цене ка-
пусты решили, что иметь такого 
молодого и выдержанного пре-
зидента, как Медведев, все же 
лучше. 

В Кисловодске на дорогах то 
и дело возникали пробки, одна-
ко горожане по этому поводу не 
гневались – терпеливо ждали 
«зеленой» улицы, понимая зна-
чимость визита высокого гостя. 
Некоторые даже сочувствовали 
президенту, ведь, как сообща-
ли СМи, накануне в Баку прошел 
саммит глав пяти прикаспийских 
государств, в котором он прини-
мал участие. и вот, мол, на те-
бе – с корабля прямиком на бал. 
Впрочем, ситуация на Кавказе 
далека от «бальной»...

Еще не прозвучало офици-
альных сообщений о цели ра-
бочей поездки главы государ-
ства, а сарафанное радио уже 
разнесло по городу весть о том, 
что Дмитрий Медведев побывал 
в воинской части под Кисловод-
ском, где встретился с военно-
служащими. они предстали пе-
ред Верховным главнокоман-
дующим в полной экипировке, а 
он вручил им ордена и медали и 

даже, говорят, поинтересовал-
ся: хороши ли форменные бо-
тиночки?

оттуда его путь лежал в Ес-
сентуки – в полпредство алек-
сандра Хлопонина. Привокзаль-
ная площадь и подходы к ней за-
долго до появления представи-
тельной делегации преврати-
лись в пешеходную зону. один 
за другим к зданию прибывали 
руководители субъектов округа. 

Ессентучане, гордые тем, что их 
маленький провинциальный го-
родок в одночасье оказался 
причастен к большой политике, 
группами собирались неподале-
ку от эпицентра событий и вни-
мательно наблюдали за проис-
ходящим. 

Нас, местных представите-
лей СМи, объединили с так на-
зываемым кремлевским пулом 
– журналистами и телеопера-
торами, которые ездят вместе 
с Президентом рФ и на посто-
янной основе освещают его де-
ятельность. Вся пресса разме-
стилась у огромных мониторов, 
на которые транслировалось 
совещание. Едва засветились 
экраны и появился звук, жур-
налисты дружно застучали по 
клавиатуре своих ноутбуков, 
отправляя информацию на но-
востные ленты информацион-
ных агентств. 

Дмитрий Медведев сразу же 
предупредил: после его корот-
кой речи и доклада о ситуации 
в СКФо директора ФСБ алек-
сандра Бортникова разговор 
продолжится в закрытом ре-
жиме. 

…Когда мониторы погасли, 
я выглянула в окно – люди по-

прежнему стояли у здания пол-
предства. решила дожидаться 
окончания мероприятия вместе 
с ними. Стемнело. интересуюсь 
у некоторых, давно ли пришли 
сюда. а главное, с какой целью? 

- Стою часа три, - сказал от-
дыхающий из Хабаровского 
края Валерий Кузин. – Пони-
маю, что Дмитрий анатольевич 
к нам, скорее всего, не подой-
дет. Но приезд главы государ-
ства, согласитесь, не рядовое 
событие. 

Местные подростки направ-
лялись в интернет-кафе, но лю-
бопытство пересилило, и они 
прильнули к решетке.

 - Прикольно ведь, – говорит 
Сергей. - Сам Медведев к нам 
пожаловал!

Пенсионерка Валентина Се-
меновна здесь тоже уже не-
сколько часов. На скамеечке 
расположилась, чтобы силы со-
хранить. Чего ждет? Ситуация 
у нас на Кавказе не ахти, пото-
му переживает очень. а вот ког-
да Медведев или Путин в реги-
он приезжают, на душе спокой-
нее становится.

Наконец засверкали вспыш-
ки фотокамер, граждане ожи-
вились, стали пристально всма-
триваться в фигуры, возникшие 
в освещенном проеме двери. 
Высокие гости как-то очень уж 
быстро скрылись за тонирован-
ными стеклами своих автомоби-
лей, и кортеж в сопровождении 
ГиБДД двинулся в путь. Люди 
молча смотрели вслед. и только 
когда последняя машина скры-
лась за поворотом, начали рас-
ходиться. 

оно и впрямь, не каждый 
день президент страны в наши 
края заглядывает…

татьяна протасова.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Когда погасли мониторы алкоголь 
у школьных стен
на ставрополье завершился месячник 
по проверке соблюдения правил торговли 
вблизи образовательных учреждений. об этом 
сообщает управление по государственной 
информационной политике пск.

з
а время его про-
ведения мини-
стерством обра-
зования, комите-
том по делам мо-

лодежи и комитетом по 
пищевой и перерабаты-
вающей промышленно-
сти, торговле и лицензи-
рованию края было ор-
ганизовано более 160 
рейдов. В выявлении 
торговых точек, прода-
ющих возле школ алкоголь и 
сигареты, участвовали комис-
сии по делам несовершенно-
летних, милиция, представи-
тели общественных организа-
ций. Студенты-волонтеры про-
вели 40 пикетов в Ставрополе, 
Невинномысске, Пятигорске, 
Шпаковском, изобильненском, 
Новоалександровском и Лево-
кумском районах.

Выяснилось, что самые до-
бропорядочные предпринима-
тели работают в труновском и 
Новоселицком районах. В сто-
метровой зоне вокруг распо-
ложенных там школ не обна-
ружилось ни одной торговой 
точки, продающей сигареты 
и спиртное. а вот Минерало-
водский, Кировский, ипатов-
ский районы, а также Невин-
номысск, Пятигорск и Ставро-
поль возглавили рейтинг нару-
шителей.

В ходе месячника удалось 
выявить 360 ларьков и мага-
зинов, нарушающих требова-
ния законодательства. Вред-
ную для детей продукцию про-
дают под стенами 226 образо-
вательных учреждений.

Сотрудниками органов 
правопорядка установлено 45 
фактов продажи алкоголя и си-
гарет несовершеннолетним. 
Составлены административ-
ные протоколы, виновные при-
влечены к ответственности. По 
предложению комитета по пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию принято по-
становление правительства 
СК, исключающее возмож-
ность получения лицензии на 
розничную торговлю крепкими 
спиртными напитками в непо-
средственной близости от об-
разовательных учреждений.

рассматривается также во-
прос об установлении ответ-
ственности за распростране-
ние вблизи образовательных 
учреждений спиртосодержа-
щей и табачной продукции. Для 
этого необходимо внести из-
менения в два краевых закона 
- «о некоторых мерах по защите 
прав и законных интересов не-
совершеннолетних» и «об ад-
министративной ответствен-
ности в Ставропольском крае».

л. ларИонова.

ректоры 
посЧИтают 
Молельные 
коМнаты
в ессентуках прошла 
встреча полпреда 
президента рФ в скФо 
александра хлопонина 
с кандидатами в члены 
общественного совета 
северо-кавказского 
федерального округа. 

По мнению а. Хлопонина, этот 
совет должен стать важнейшим ка-
налом коммуникации между жите-
лями и властью. от него ждут ак-
тивного участия в антикоррупцион-
ных инициативах. 

- Нельзя бороться с коррупци-
ей только через государственные 
рычаги, иначе получится борьба 
системы с самой собой, - заметил 
полпред.

Участники встречи озвучили 
ряд мнений, касающихся улучше-
ния социально-политической си-
туации в регионах. так, профессор 
СГУ Виктор авксентьев поднял во-
прос о необходимости активизации 
работы со студентами для проти-
водействия влиянию на них различ-
ных экстремистских сил. он сооб-
щил о фактах нетерпимости на эт-
нической почве в Ставрополе.

а. Хлопонин, в свою очередь, 
напомнил, что под эгидой аппара-
та полпредства уже идет работа по 
созданию единой общественной 
организации северокавказской мо-
лодежи. однако проблему этниче-
ских противоречий нельзя решить 
без активного участия руковод-
ства и преподавателей вузов. По-
ка же, убежден он, внеучебная ра-
бота со студентами ведется недо-
статочно. и посоветовал ректорам 
для начала узнать, сколько молель-
ных комнат существует в общежи-
тиях ставропольских вузов, сколь-
ко из них являются действительно 
местом молитвы, а сколько - оча-
гами экстремистской пропаганды. 

Полпред тут же напомнил, что 
именно просчеты в национальной 
политике в свое время стали одной 
из основных причин распада СССр. 
он сообщил, что запланировано 
переформатирование деятельно-
сти Минрегионразвития рФ, для ко-
торого национальная проблемати-
ка уже в ближайшее время станет 
одним из приоритетов. 

о фактах коррупции, связан-
ных с выплатами материнского ка-
питала в Дагестане, сообщил ру-
ководитель предприятия «Дагюг-
строй» Гаджи Джабраилов. По его 
словам, в ряде территорий чинов-
ники требуют от матерей «возна-
граждения» за выдачу сертифи-
катов. На что полпред заявил: кор-
рупционеры должны быть уличены,  
на них нужно заводить  уголовные 
дела. 

В ходе встречи обсуждались и 
вопросы формирования единого 
информационного пространства 
СКФо, защиты природных ресур-
сов в курортных и заповедных зо-
нах, оптимизации земельного за-
конодательства. 

татьяна протасова.
По материалам департамента 

по вопросам внутренней 
политики аппарата полпреда 

Президента рФ в СКФо.

убытоЧное 
здоровье 
стационар лор-отделения 
Минераловодской 
центральной районной 
больницы многие 
годы находился в селе 
побегайловка, и 15 коек 
здесь не пустовали 
никогда. приходилось 
даже расставлять 
дополнительные кровати 
в коридоре. 

Пациенты надеялись, что в по-
мещении с обрушившейся шту-
катуркой и ветхой сантехникой 
когда-нибудь проведут ремонт, а 
мебель 1962 года выпуска заме-
нят на новую. Но вместо этого лор-
отделение закрыли вообще. 

таисия Бережнова в течение де-
сяти лет каждые полгода лечилась 
в стационаре. 

- теперь мне негде лечиться, - 
говорит она. - Ехать в Ставрополь 
- это надо 500 рублей только на до-
рогу. У меня таких денег нет. 

У каждого своя «бухгалтерия». 
Главный врач Минераловодской 
ЦрБ александр Каитов объясняет, 
что лор-отделение закрыли, пото-
му что оно всегда было убыточным, 
а пациенты, которые в нем лежали, 
вовсе и не нуждались в госпитализа-
ции. По его мнению, больных с экс-
тренной патологией в районе  одно-
временно бывает не более пяти че-
ловек. а остальные могут и в краевую 
больницу съездить.

- Для экстренной патологии, - 
говорит александр Каитов, - у нас 
развернуто пять коек в хирургиче-
ском отделении городской больни-
цы. то есть всем, кому необходима 
экстренная помощь, она оказыва-
ется. Все остальные – это, как пра-
вило, амбулаторные больные, кото-
рые лечатся в поликлинике. 

 На территории Пятигорска сей-
час создается межмуниципальный 
центр специализированных видов 
медицинской помощи. там будет и 
стационар для лор-больных. Но от-
кроется центр не раньше  будущего 
года. а лор-отделение в Минерало-
водском районе закрыли еще 1 ию-
ля. Можно сказать, решили пробле-
му хирургическим путем. интересы 
пострадавших людей взялся защи-
тить депутат краевой Думы айдын 
Ширинов. 

 - Совсем недавно, - говорит он, 
- я направил депутатский запрос в 
адрес министерства здравоохра-
нения СК. ответа внятного пока не 
получил, поэтому на ближайшем 
заседании Думы намерен поднять 
этот вопрос. Мне хотелось бы, что-
бы краевые власти обратили нако-
нец внимание на негативные про-
цессы, которые возникают при ре-
формировании здравоохранения. 
Люди страдать не должны... 

татьяна тарарИна.
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1. Основание проведения торгов: 

Наименование акционерного 
общества

Распоряжение Правительства 
Ставропольского края

Распоряжение министерства 
имущественных отношений 

Ставропольского края

ОАО «Петровская
типография»

16 июня 2010 г. № 242-рп 2 ноября 2010 г. № 1462

ОАО «Кировская типография» 19 августа 2009 г № 285-рп 2 ноября 2010 г. № 1461

ЗАО «Калаусское» 21 апреля 2010 г. № 154-рп 3 ноября 2010 г. № 1470

МП ОАО «Арзгирсельхозтранс» 21 апреля 2010 г. № 153-рп 20 сентября 2010 г. № 1303

2. Собственник выставляемых на торги акций - Ставропольский край. 
3. Продавец – министерство имущественных  отношений Ставропольского края. 
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и форме подачи предложений о цене акций.
5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты публикации настоящего информационного сооб-

щения в печати по 25 декабря 2010 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Став-
рополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов - 12 января 2011 г.
Аукционы состоятся 12 января 2011 года в 11.00, 12.00, 14.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 

каб. 410.
Место и срок подведения итогов продаж - 12 января 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 

каб. 410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях.

Информация «Петровская ти-
пография»

«Кировская типо-
графия»

«Калаусское» « А р з г и р с е л ь -
хозтранс»

Общее количество выставляемых 
на аукцион обыкновенных именных 
бездокументарных акций

9700 шт. 8700 шт. 14140 шт. 479 шт.

Процент от уставного капитала 100 100 21,5 19,7

Государственный регистрацион-
ный номер выпуска акций

1-01-34664-Е 1-01-34598-Е 1-02-59051-
Р-001Д

21-1п-269

Орган, осуществивший государ-
ственную регистрацию выпуска 
акций

Региональное отделение Феде-
ральной службы по финансовым 
рынкам в Южном федеральном 

округе

РО ФКЦБ России 
в ЮФО

финансовое 
управление 

Ставропольского 
края

Отчет об итогах выпуска акций за-
регистрирован

30.05.2006 г. 05.04.2006 г. 15.02.2007 г. 17.04.2000 г.

Номинальная стоимость 1 акции 100 руб. 100 руб. 200 руб. 1 руб.

Общая номинальная стоимость 
акций 

970000 руб. 870000 руб. 2828000 руб. 2430 руб.

Начальная цена выставляемых 
на аукцион акций

5262960 руб. 1866712 руб. 2223320 руб. 582520 руб.

Обременения акции отсутствуют

7. Сведения об эмитенте акций

Полное 
наименование 

Открытое акционер-
ное общество 
«Петровская 
типография»

Открытое акционер-
ное общество 

«Кировская 
типография»

Закрытое акционер-
ное общество 
«Калаусское»

Малое предприя-
тие открытого ак-

ционерного обще-
ства «Арзгирсель-

хозтранс»

Местонахождение, 
почтовый адрес

Петровский район, 
г. Светлоград, 
ул. Гагарина, 1

Кировский рай-
он,  г. Новопавловск, 

ул.Октябрьская, 4

Петровский район,
 г. Светлоград, ул. 
Привокзальная, 12

Арзгирский район, 
с. Арзгир, ул. Шос-

сейная, 5

РАСПОРяжеНИе 
министерства имущественных отношений Ставропольского края

11 ноября 2010 г.                                      г. Ставрополь                                                        № 1493

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О при-

ватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении имущественными объектами 
государственной (краевой) собственности в Ставро-
польском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюл-
летень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края «Приватизация на Ставропо-
лье» № 19 (367).

2. Отделу по работе с акционерными обществами 
и приватизации до 25 ноября 2010 года представить 
данный информационный бюллетень в газету «Ставро-
польская правда» для официального опубликования.

Министр Н. И. ЩеНдРИГИН.

I. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края, являющееся продавцом, сообщает, 
что аукцион 1 ноября 2010 г. по продаже акций МП ОАО 
«Арзгирсельхозтранс» в количестве 479 шт., что состав-
ляет 19,7 % от уставного капитала, признан не состояв-
шимся ввиду отсутствия заявок. Государственный ре-
гистрационный номер выпуска акций - 21-1п-269. Ме-
сто проведения аукциона: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410.

II. Приняты решения об условиях приватизации:
1. Во исполнение распоряжения Правительства 

Ставропольского края от 16 июня 2010 г. № 242-рп 
распоряжением министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 2 ноября 2010 г. № 
1462 принято решение об условиях приватизации ак-
ций ОАО «Петровская типография», г. Светлоград, Пе-
тровский район.

2. Во исполнение распоряжения Правительства Став-
ропольского края от 19 августа 2009 г. № 285-рп рас-
поряжением министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 2 ноября 2010 г. № 1461 приня-
то решение об условиях приватизации акций ОАО «Ки-

ровская типография», г. Новопавловск, Кировский район.
3. Во исполнение распоряжения Правительства 

Ставропольского края от 16 сентября 2009г. № 341-
рп распоряжением министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 2 ноября 2010 г. № 
1459 принято решение об условиях приватизации ак-
ций ЗАО «Левита», с. Левокумское, Левокумский рай-
он, путем предоставления преимущественного права 
их приобретения участниками закрытого акционерно-
го общества «Левита» по рыночной цене.

4. Во исполнение распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 154-рп 
принято распоряжение министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 3 ноября 2010 г. 
№ 1470 об условиях приватизации акций ЗАО «Кала-
усское», г. Светлоград, Петровский район.

III. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края сообщает о проведении аукционов 
по продаже акций ОАО «Петровская типография», 
«Кировская типография», ЗАО «Калаусское», МП ОАО 
«Арзгирсельхозтранс», находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края.

ПРИвАтИзАцИя НА СтАвРОПОлье
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 19 (367)

Шаг аукциона остается неизменным на весь период 
проведения торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
о задатке и договорами купли-продажи, а также с иными 
сведениями об объектах продажи можно с момента при-
ема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Рос-
сийской Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционах принимается 
только одна заявка на объект продажи.

документы, представляемые для участия в аук-
ционе:

а) заявка на участие в аукционе по установленной фор-
ме в (двух экземплярах);

б) платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом  задатка;

в) документ, подтверждающий уведомление антимо-
нопольного органа о намерении приобрести пакет акций 
в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации;

г) опись представленных документов в двух экзем-
плярах;

д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

документ, подтверждающий назначение на должность 
лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

решение в письменной форме соответствующего ор-
гана управления о приобретении имущества (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие 
в уставном капитале претендента доли Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований (для акционерных обществ – справка о на-
личии или отсутствии государственной доли, заверенная 
генеральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента.

е) физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукци-
оне лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале ко-
торых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Став-
ропольскому краю г. Ставрополь, БИК 040702001, лице-

вой счет 011.06.001.6 в Министерстве финансов Ставро-
польского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на 
указанный счет не позднее   11 января 2011 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в информационном сообщении, либо 
представленные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, продавцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением 
об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе, утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за выставленные на аук-
цион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим 
победителями, денежный задаток возвращается в тече-
ние 5 дней с даты утверждения протокола о подведении 
итогов аукциона. Победитель обязан подписать протокол 
об итогах аукциона в день проведения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи 
акций по итогам аукциона.

Договор купли-продажи акций заключается между 
продавцом и победителем аукциона в установленном за-
конодательством порядке в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в 
указанный срок договора купли-продажи акций задаток 
ему не возвращается, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется 
единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи по следующим реквизи-
там: счет 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 040702001; 
ИНН 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольско-
му краю (министерство финансов Ставропольского края 
02212000010); код бюджетной классификации 011 01 060100 
02 0000 630 указывается в поле 104, в платежном докумен-
те в поле 24 «Назначение платежа» указывается: средства 
от продажи акций, находящихся в собственности Ставро-
польского края по договору, министерство имущественных 
отношений Ставропольского края, л/с 011.01.777.1.

Задаток, внесенный покупателем на счет министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемых акций.

10. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к покупателю 

в порядке, установленном постановлением ФКЦБ России 
от 2.10.97 № 27 «Об утверждении Положения о ведении ре-
естра владельцев именных ценных бумаг». 

данные государ-
ственной регистра-
ции

ОГРН 1052600529332 
от 13.12.2005 г., меж-
районная инспекция 
Федеральной нало-
говой службы № 3 
по Ставропольско-

му краю

ОГРН 1052600410279 
от 02.12.2005 г., меж-
районная инспекция 
Федеральной нало-
говой службы № 1 
по Ставропольско-

му краю

Петровская район-
ная государствен-

ная администрация 
Ставропольского 

края 29.01.1993 № 34, 
ОГРН 022600936577 

от 09.09.2002

Администрация Арз-
гирского района, 

13.01.93 № 10; ОГРН 
1022603222256, от 

24.10.2002 г. межрай-
онная инспекция ми-
нистерства РФ по на-
логам и сборам № 6 

по СК

Основные виды вы-
полняемых работ

полиграфическая деятельность выращивание вино-
града

предоставление 
транспортных услуг

Размер уставного 
капитала

970000 руб. 870000 руб. 13170000 руб. 2430 руб.

Номинальная стои-
мость акции

100 руб. 100 руб. 200 руб. 1 руб.

Общее количе-
ство обыкновенных 
именных бездоку-
ментарных акций

9700 шт. 8700 шт. 65850 шт. 2430 шт.

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска ак-
ций

1-01-34664-Е 1-01-34598-Е 1 выпуск: 1-02-59051-Р 
от 12.09.2003 г.;

2 выпуск: 
1-02-59051-Р-001D

от 20.07.2004 г.

21-1п-269

Орган, осуще-
ствивший государ-
ственную регистра-
цию выпуска акций

Региональное отделение ФСФР России в 
Южном федеральном округе.

региональное отде-
ление ФКЦБ России 
в Южном федераль-

ном округе

финансовое управ-
ление Ставрополь-

ского края

Отчет об итогах вы-
пуска ценных бумаг 
зарегистрирован

30.05.2006 г. 05.04.2006 г. 15.02.2007 г. 17.04.2000 г.

Реестродержатель ОАО «Петровская ти-
пография», Петров-
ский район, г. Свет-
лоград, ул. Гагари-

на, 1

ОАО «Кировская ти-
пография», Киров-

ский район, г. Ново-
павловск, 

ул. Октябрьская, 4

НР ЮФО – Ставро-
польский филиал 

ЗАО «ЦОР», 
г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 415б

НР ЮФО - Ставро-
польский филиал 

ЗАО «ЦОР», г. Став-
рополь, ул. Ленина, 

415б

Акционерные общества не включены в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке опре-
деленного товара более чем 35%.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 28.06.2010 г. по делу № А63-4087/2010 ЗАО «Калаус-
ское» признано несостоятельным (банкротом), в отношении ЗАО «Калаусское» введено наблюдение.

8. Условия и порядок участия в аукционе.

«Петровская 
типография»

«Кировская 
типография»

«Калаусское» «Арзгирсельхоз-
транс»

задаток 526296 руб. 186671 руб. 222332 руб. 58252 руб.

Шаг аукциона 263000 руб. 93000 руб. 111000 руб. 29100 руб.

ПОСтАНОвлеНИе
Правительства Ставропольского края

13 ноября 2010 г.       г. Ставрополь                      № 375-п

О внесении изменения в подпункт 25.1 Положения 
о проведении открытого конкурса на право выполнения 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципального сообщения 

в Ставропольском крае, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 04 августа 2010 г. № 256-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 25.1 Положения о проведении откры-

того конкурса на право выполнения регулярных перевозок пассажиров 
и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставрополь-
ском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания на-
селения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском 
крае», заменив слова «УГИБДД ГУВД по СК» словами «Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Еф-
ремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие со 
дня вступления в силу постановления Правительства Ставропольского 
края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском крае».

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСкИй.

ПОСтАНОвлеНИе
Правительства Ставропольского края

17 ноября 2010 г.                           г. Ставрополь                             № 385-п

О внесении изменения в пункт 3 постановления 
Правительства Ставропольского края от 21 июля 

2010 г. № 235-п «О протесте прокурора Ставропольского 
края от 31.05.2010 № 7-09-2010 на постановление 

Правительства Ставропольского края от 21 декабря 
2007 г. № 146-п «О внесении изменения в приложение 1 
к постановлению Правительства Ставропольского края 

от 20 декабря 2006 г. № 173-п «О нормативах потребления 
газа населением Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 постановления Правительства Ставро-

польского края от 21 июля 2010 г. № 235-п «О протесте прокурора Ставро-
польского края от 31.05.2010 № 7-09-2010 на постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 21 декабря 2007 г. № 146-п «О внесении из-
менения в приложение 1 к постановлению Правительства Ставрополь-
ского края от 20 декабря 2006 г. № 173-п «О нормативах потребления газа 
населением Ставропольского края», изложив его в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2010 года.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Еф-
ремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 21 июля 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСкИй.

ПОСтАНОвлеНИе
Правительства Ставропольского края

17 ноября 2010 г.                           г. Ставрополь                            № 386-п

Об установлении стоимости путевки в детский санаторий, 
санаторий и санаторный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия для детей, проживающих 
на территории Ставропольского края, на 2011 год

В целях организации и обеспечения оздоровления детей, проживаю-
щих на территории Ставропольского края и нуждающихся по медицин-
ским показаниям в санаторно-курортном лечении, Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2011 год стоимость путевки в детский санаторий для 

детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), санаторий и санаторный 
оздоровительный лагерь круглогодичного действия для детей школьно-
го возраста до 17 лет (включительно) со сроком пребывания 21-24 дня из 
расчета до 705 рублей на одного ребенка в сутки.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
- министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г. С.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСкИй.

д
А, в последние пример-
но полтора десятилетия 
оно с трудом пробивает-
ся к  зрителю, преодоле-
вая пресловутые коммер-

ческие препоны.  И все же про-
бивается. Хотя бы в виде таких 
мощных культурных акций, ка-
ким стал на Ставрополье фести-
валь «Панорама...», в программу 
которого вошли двадцать филь-
мов, причем более половины из 
них художественные. Открывала 
показ победившая на недавнем 
кинофестивале в Венеции карти-
на «Овсянки» А. Федорченко, мы 
увидели последнюю работу про-
славленного режиссера В. Моты-
ля «Багровый цвет снегопада» и 
«Верую!» нашей землячки Л. Бо-
бровой по мотивам рассказов 
В. Шукшина. Весьма достойным 
оказался и финал: именно у нас 
состоялась российская премье-
ра ленты «Три женщины Достоев-
ского» Е. Ташкова.

В дни фестиваля гостями 
пресс-клуба «СП» стали народ-
ный артист России Владимир 
Новиков, запомнившийся ролью 
в известном сериале «Государ-
ственная граница», актер Игорь 
Сергеев, исполнитель главной 
роли в упомянутых «Овсянках», 
Ирина Мотыль, продюсер, дочь 
знаменитого режиссера Вла-
димира Мотыля, представив-
шая последнюю работу отца - 
«Багровый цвет снегопада», и 
один из активных организато-
ров фестиваля, директор ЦДК 
«Октябрь» г. Ставрополя Борис 
Чистяков. Разговор шел главным 
образом вокруг очевидной се-
годня всем  необходимости го-
сударственного вклада в разви-
тие кино. Как заметил Б. Чистя-
ков,  фильмы, конечно, снимают-
ся — и на бюджетные, и на част-
ные, спонсорские деньги, но ко-
личество их заметно упало, да и 
к качеству есть большие вопро-
сы... При все том в стране прово-

дится немало всевозможных ки-
нофестивалей, неизменно вызы-
вающих огромный обществен-
ный резонанс. И вот по инициа-
тиве одного из самых известных 
в России продюсеров, заслужен-
ного деятеля искусств РФ Ан-
дрея Разумовского  при участии 
Министерства культуры РФ на-
чала осуществляться программа 
поддержки российского кино. Она 
состоит из многих проектов, в том 
числе  это и показ на местах не-
давно вышедших фильмов. В на-
шем крае их увидели жители Став-
рополя, Кавминвод, Георгиев-
ска, Зеленокумска, Изобильного, 
Рыздвяного... Эти показы стали 
своего рода ответом на  пробуж-
дающийся интерес к качественно-
му российскому кино. И вот кино к 
нам приехало, и приехали люди, 
его представляющие.

Рассказывая о своем виде-
нии современного отечествен-
ного кино, Владимир Новиков, в 
частности, припомнил послед-
ний громкий съезд Союза кине-
матографистов, где была озвуче-
на и горячо поддержана мысль о 
возрождении лучших традиций, 
берущих свое начало в советском 
кино. Его достоинства никогда не 
сводились к технологиям. В этом, 
уверен В. Новиков,  мы никогда 
за Западом не угонимся, и не на-
до нам даже пытаться! Голливуд  
- индустрия, недосягаемая тех-
нически... Но у нашего кино есть 
свои преимущества: оно «берет» 
зрителя сердцем! Именно поэто-
му весь мир когда-то восхищался  
ставшими классикой фильмами 
«Летят журавли», «Судьба чело-
века», «Баллада о солдате»... Об 
этом нельзя забывать. И пускай 
Запад делает картины техниче-
ски лучше, кстати, наши поста-
новщики уже показали, что мо-
гут делать и такие, снимая «Гам-
биты» и «Дозоры». Только вот на-
шему зрителю нужно другое ки-
но, то, которое «с сердцем». Не-

даром же, по словам В. Новикова, 
те самые успешные ныне режис-
серы, снимающие так называе-
мые кассовые  ленты, своих де-
тей предпочитают растить опять 
же на классических советских, 
от «Семнадцати мгновений...» и 
«Места встречи...» до всенародно 
любимых мультиков. Однако при 
этом они же рассуждают о том, 
какое кино сегодня нужно зрите-
лю. Оказывается, они это знают 
лучше самого зрителя!

Душа душой, но стоит вспом-
нить еще и вот о чем. Сейчас уже 
мало кто знает, из чего состоял 
бюджет СССР: оборонку «дер-
жали» водка  и табак, а образо-
вание и здравоохранение  жили 
за счет кино, доходы от которого 
были колоссальные, ибо это была 
мощная индустрия. Вот это соче-
тание индустрии и сердца и нуж-
но воссоздавать, а не гнаться за 
фестивальным «артхаусом». 

- Только возвращением к 
«сердцу» мы сделаем свое хоро-
шее кино, - повторил В. Новиков. 
- А для это надо  кусочек своего 
сердца,  жизни  вложить в  карти-
ну. Зритель это всегда чувству-
ет и такое кино пойдет смотреть. 
Когда-то я уходил из кино на це-
лых восемь лет, поскольку там 
творилось черт знает что: крысы 
бегали по «Мосфильму», на тер-
ритории производили и пакова-
ли пельмени, не говоря уже про 
авто- и мебельные салоны. Ни-
кто не верил, что студия когда-
нибудь возродится.  Шло отмы-
вание денег, съемки фильмов 
про бандитов... Но сейчас уже 
видны предпосылки для возрож-
дения, только души немного на-
до вложить.

Когда слышишь про очеред-
ное выдающееся достижение 
какого-то отечественного по-
становщика, получившего приз 
на престижном международном 
кинофестивале, то к чувству за-
конной гордости примешивает-

ся, увы,  разочарование: мы-то 
не видели это чудо искусства и 
вряд ли скоро увидим. На афи-
шах — совсем другие названия. 
Складывается впечатление, что,  
для того чтобы о нашем кино на-
конец заговорили громко, нуж-
но фильму обязательно проя-
виться где-то «там».  Двойствен-
ность эту испытал на себе другой 
наш гость - артист Игорь Серге-
ев после громкой венецианской 
победы «Овсянок». С одной сто-
роны, здорово получить вместе с 
режиссером мировое признание,  
Причем фильм изначально заду-
мывали и делали как фестиваль-
ный.  Что ж, режиссеров и про-
дюсеров по-человечески можно 
понять: всегда хочется показать 
свое творчество  на Западе. Но 
после фестивальных аплодис-
ментов наступает тишина в род-
ных пенатах. Широкий россий-
ский прокат этой картине почти 
не светит. Вот и получается: акте-
ру за счастье неслыханное  сни-
маться у  интересного режиссе-
ра да с замечательными партне-
рами, а нам, то бишь «массово-
му зрителю», как быть? Правда, 
по признанию Б. Чистякова, стои-
ло организаторам «Панорамы...» 
громко заявить о наличии в ее 
программе тех самых «Овсянок», 
как пошел и спрос у прокатчиков. 
Насколько он значителен, пока-
жет только время.  А вообще-то, 
хочется сказать вслед за наши-
ми собеседниками: народ дол-
жен видеть разные фильмы.

Интересной идеей поделил-
ся В. Новиков. Он считает, что, 
вместо того чтобы отстегивать 
миллиарды на упомянутые оте-
чественные «блокбастеры»,  про 
которые говорят, что они якобы 
здорово окупаются (это, по его 
словам, о-очень далеко от ис-
тины), надо конкретные госу-
дарственные  деньги направить 
в иное русло. Речь о создании в 
стране — начиная от  Москвы, а 

Дайте нам российское кино!

Игорь СеРГеев.

Борис ЧИСтякОв.

Ирина МОтыль.

владимир НОвИкОв.

в течение нескольких дней  в нашем крае продолжался настоящий праздник 
кино. тысячи поклонников самого массового из искусств привлекли 
мероприятия кинофестиваля «Панорама нового российского кино». Состоялись 
встречи с известными деятелями кино, показы замечательных отечественных 
кинолент. И это стало словно глотком живительного свежего воздуха. Мы вдруг 
с радостью увидели, что в России есть свое кино! И за это стоит благодарить 
организаторов - ООО «СинемаФорумклуб» (Москва), министерства культуры 
Ставропольского края и  России. Приятно сознавать, что органы власти активно 
содействуют развитию лучшего в отечественной культуре, сохранению 
исторического и культурного наследия. А российское кино, несомненно,  
важная часть нашего национального культурного достояния.

потом до самых до окраин — се-
ти «народных» кинотеатров спе-
циально для проката только от-
ечественных фильмов. Хороших 
и разных.  И не важно, один зри-
тель сидит на сеансе, десять или 
тысяча, главное, чтобы там кру-
тили независимо от коммерции 
только наше кино. Невзирая на 
доходность. Чтобы и дешевле, и 
семьей можно было в кино пой-
ти... В масштабах страны, гово-
рят кинематографисты, не так уж  
дорого станет. Правда, идея эта 
многим кажется утопической в 
нынешней ситуации. Однако за-
ниматься ею стоит, пусть опять 
едут по городам и весям актеры, 
режиссеры, сценаристы, пусть 
будут творческие встречи - и на-
род обязательно откликнется. Го-
ворили же когда-то: дескать, те-
атр умирает. А на самом деле  те-
атр прекрасно живет. И кино смо-
жет. Кинотеатр должен стать на-
стоящим культурным центром!

Участники беседы в редакции 
не могли не вспомнить про «экс-
пансию» пресловутого попкор-
на, поселившегося в наших ки-
нозалах. Ну не могут люди, вос-
питанные нормальным кинопро-
цессом, спокойно слышать во 
время сеанса чавкающего ря-

дом соседа... Тут никакой «арт-
хаус», извините, в голову не по-
лезет... Как считает Ирина Мо-
тыль, такому жвачному зрителю, 
кажется, вообще  безразлично, 
что смотреть, он просто пришел 
развлечься. Эта мода также за-
имствована с Запада, с одной 
поправкой: там поглощают бу-
терброды только на уличных по-
казах, когда люди смотрят филь-
мы, сидя в автомобилях... Вер-
нется ли в наши кинозалы зри-
тель, если там не будут  жевать-
жевать-жевать?.. Да еще при на-
личии телевидения и возможно-
сти посмотреть любое кино, не 
вставая с дивана...

В то же время есть еще про-
свещенный и просто умный, чут-
кий зритель, жаждущий доброт-
ного «своего» кино. При всех не-
беспочвенных разговорах о па-
дении нравственности и духов-
ности. Этот зритель с благо-
дарностью воспринимает кар-
тины добрые, честные, «с серд-
цем». Как оставленную нам всем 
в наследство последнюю ленту 
В. Мотыля, которую сегодня его 
дочь, выполняя завет отца, сама 
возит по России. Ирина Мотыль 
при этом печально говорит, что 
на широкий прокат  не рассчиты-

вает. Сказал бы кто-нибудь такое 
про фильмы Владимира Мотыля 
«Белое солнце пустыни» и «Звез-
да пленительного счастья» лет 
этак двадцать назад... Спасибо, 
что хоть для интеллигенции Став-
рополя просмотр картины «Ба-
гровый цвет снегопада» устрои-
ли в киноклубе краевой Лермон-
товской библиотеки.

Разговор этот, однако, за-
вершился с нотками оптимизма 
и надежды. Да, сегодня в кино-
отрасли больше проблем, чем 
достижений. «Большие переме-
ны  не обошлись без бед,» - это 
слова из стихотворения, кото-
рое прочел под занавес встречи 
В. Новиков. Да, с прокатом надо 
что-то решать, не может он быть 
сплошь коммерческим. Но по-
скольку есть огромная потреб-
ность в народе, есть люди, го-
рячо желающие эту потребность 
удовлетворить, значит, остается 
шанс на реальное возрождение 
киноискусства. Чем не нацио-
нальный проект? А фестиваль 
«Панорама нового российского 
кино» как первую ласточку этого 
проекта надо сделать традици-
онным и регулярным.

НАтАлья БыкОвА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. .
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ОшТрАфОВАли 
зА пОкрАСку лАп 
пуДеля 
Жительницу 
Джексонвилля, штат 
Флорида, оштрафовали 
за то, что она выкрасила 
лапы принадлежащего ей 
пуделя в розовый цвет, 
сообщает Lenta.ru. 

По решению представите-
лей службы надзора за домаш-

ними и бездомными живот-
ными, Кристин Хилл должна 
заплатить штраф в размере 
225 долларов. 

Женщина рассказала, что 
решила покрасить лапы сво-
его пуделя в розовый цвет 
для празднования Хеллоуи-
на. По словам Хилл, для это-
го она купила специальную 
краску для собачьей шер-
сти. «Это что-то типа шампу-
ня - наносится и смывается 
также. Все сочли, что розо-
вые лапы - это очень мило», 
- заявила заводчица пса. 

Однако представители служ-
бы надзора за домашними и 
бездомными животными, уви-
девшие пуделя с розовыми ла-
пами несколько дней назад, 
усмотрели в поступке Хилл при-
знаки нарушения закона о защи-
те животных, который запреща-
ет красить мех и шерсть зверей 
в неестественные цвета. 

Кристин Хилл заявила, что она 

не согласна с решением ведом-
ства и не считает покраску лап 
собаки проявлением жестоко-
сти по отношению к животному. 

Краску для собак можно при-
обрести в специализированных 
магазинах. В США такой краси-
тель продается в среднем за 20-
25 долларов. Производители 
краски утверждают, что она аб-
солютно безопасна для живот-
ных, так как не содержит токсич-
ных веществ. 

ОТОрВАнную 
руку киТАйСкОй 
ДеВОчки нА Время 
пришили к нОге
Китайские хирурги 
сохранили девочке 
оторванную руку, 
временно пришив ее 
к ноге, сообщает Lenta.ru.

9-летняя Мин Ли попа-
ла под трактор по доро-
ге из школы домой в июле 
2010 года. В результате ин-
цидента ее левая рука была 
полностью отделена от ту-
ловища и сильно повреж-
дена.

Девочку доставили в 
одну из больниц города 
Чжэнчжоу в провинции Хэ-
нань. Степень повреждений 
руки не позволила хирургам 
сразу реплантировать ее. 

Чтобы спасти конечность, было 
принято решение на время за-
живления пришить ее к правой 
ноге, соединив с кровеносными 
сосудами.

Через три месяца восстанов-
ленную руку пришили на место. 
По словам представителя боль-
ницы Хоу Цзяньси, сейчас Мин 
может шевелить левой кистью. 
Рука имеет нормальный цвет, 
что свидетельствует о доста-

точном кровообращении в ней.
Как отметил Хоу, в следую-

щем году девочке понадобится 
еще две операции для восста-
новления функций руки и уда-
ления рубцов, а также длитель-
ный курс физиотерапии. После 
этого, по прогнозам врачей, Мин 
сможет пользоваться травмиро-
ванной рукой практически в пол-
ном объеме.

Футбол. 
Премьер-лига

Положение 
команд Перед 

Последним 
туром

                                  В Н П М О
Зенит 20 7 2 61-21  67 
ЦСКА 18 7 4 51-22  61
Рубин 15 12 2     37-16    57 
Спартак М 13 9 7 42-32  48
Локомотив  13 8 8     34-29      47
Спартак Н 12 8 9 39-34  44
Динамо 9 12 8 37-30  39 
Ростов 10 4 15 26-41  34
Томь 9 7 13 32-42  34
Сатурн     8      9     12   26-37    33
Терек 8 8 13 27-33  32
Анжи 8 6 15 26-38  30
Кр. Советов 7 9 13 28-40  30
Амкар 8 5 16 24-35  29 
Алания 7 8 14 24-40 29
Сибирь 4 7 18     33-57   20 

уПущенная 
Победа

Пилот Ferarri Фернандо 
Алонсо, уступивший 
первую строчку в 
чемпионате Себастьяну 
Феттелю из Red Bull 
на последнем этапе 
чемпионата мира по 
автогонкам в классе 
«Формула-1», старается 
не унывать и уже думает 
о будущем. 

Чтобы оказаться выше три-
умфатора Гран-при ОАЭ Фет-
теля, Фернандо было необхо-
димо войти в пятерку. Однако 
из-за слишком раннего пит-
стопа его болид оказался по-
зади машины россиянина Ви-
талия Петрова из Renault, за 
которым он и ехал до самого 
финиша. «Обидно добраться 
до конца сезона и потерять 
титул в самый последний мо-
мент, но это спорт, - заявил 
Алонсо. - В минувшей гонке 
все пошло не так начиная от 
старта и заканчивая страте-
гией. Сейчас можно сказать, 
что не стоило проводить пит-
стоп так рано, но легко гово-
рить об этом, когда уже зна-
ешь все факты: решение бы-
ло не самым легким». 23-лет-
ний Феттель стал самым 
молодым чемпионом мира 
«Формулы-1». Виталий Пе-
тров дебютный сезон окон-
чил на 13-й строчке.

давыденко 
оПустился 

на 22-е место
В обновленном рейтинге 
АТР россиянин Николай 
Давыденко опустился  
с 11-й на 22-ю строчку. 

Столь серьезный «обвал» об-
условлен тем, что у Николая выч-
ли рейтинговые баллы, зарабо-
танные год назад за победу на 
итоговом турнире АТР в Лон-
доне. Напомним, что на состя-
заниях в столице Франции наш 
теннисист  добрался до чет-
вертьфинала, в котором усту-
пил французу Мишелю Ллодра.  
К сожалению, этот сезон успеш-
ным для Давыденко никак не на-
зовешь. Из-за травмы запястья 
обладатель Кубка Дэвиса-2006 
пропустил примерно три меся-
ца и, как следствие, показать хо-
роших результатов так и не смог. 
Пожалуй, лучшим достижением 
россиянина в этом году можно 
назвать выход в четвертьфинал 
Australian Open.

Преграда 
№ 1 – наши 

расстояния
Международная 
федерация футбола  
считает, что большие 
размеры России, США и 
Австралии могут создать 
трудности этим странам 
в проведении на высоком 
уровне чемпионатов 
мира 2018 и 2022 годов. 

В докладе комиссии ФИФА 
говорится, что протяженность 
территории России и ее удален-
ность от других стран, учитывая 
недостаток высокоскоростных 
автомагистралей, «создаст до-
полнительную нагрузку на ави-
ационную инфраструктуру», что, 
по мнению экспертов, может 
«создать транспортные труд-
ности из-за нехватки альтерна-
тивных способов передвижения 
на большие расстояния».

 Профсоюзы 
41 страны 

Против рфс
Международная 
федерация 
профессиональных 
футболистов (FIFPro), 
объединяющая 
футбольные профсоюзы 
41 страны мира, 

опубликовала резкое 
заявление, в котором 
выразила «серьезную 
обеспокоенность» в 
связи с ситуацией в 
российском футболе. 

Как пример того, что мне-
ние игроков в российском 
футболе совершенно не учи-
тывается, FIFPro приводит 
октябрьское решение испол-
кома РФС о переходе россий-
ского чемпионата на систему 
«осень - весна», против кото-
рого, по ее данным, возражали 
80% игроков, однако их мнение 
проигнорировали. При этом в 
заявлении указывается, что 
РФС и Российская футболь-
ная премьер-лига «пытают-
ся отодвинуть действующий 
профсоюз и создать собствен-
ный», заставляя клубы обеспе-
чивать вступление игроков в 
новую организацию. В заявле-
нии указывается, что в распо-
ряжении FIFPro находятся до-
кументы, свидетельствующие, 
что на футболистов, отказыва-
ющихся вступить в нее, оказы-
вается давление.

болтливый Хэй
Британский боксер 
Дэвид Хэй, защитивший 
титул чемпиона мира 
по версии WBA в 
супертяжелом весе 
в бою против своего 
соотечественника Одли 
Харрисона, заметил, 
что у его противника 
не было шансов 
продержаться до 
четвертого раунда.  

 Хэй снова пообещал отпра-
вить в нокаут и двух знамени-
тых украинских боксеров – 
Виталия и Владимира Кличко. 
«Поединки с Кличко состоятся 
в следующем году, и я обещаю, 
что им будет оказан такой же 
прием, как и Харрисону, то есть 
они будут нокаутированы». 

дэвид блатт 
уезжает 

Главный тренер 
мужской сборной 
России по баскетболу 
Дэвид Блатт в 
ближайшие дни покинет 
свой пост и возглавит 
национальную команду 
Греции. 

Соглашение с греческой 
федерацией должно быть 
подписано до конца недели. 
Как стало известно  из источ-
ников, близких к федерации 
баскетбола Греции, стороны 
уже согласовали все условия 
контракта. Перед Блаттом бу-
дет поставлена задача выве-
сти сборную Греции в финал 
чемпионата Европы, который 
пройдет следующей осенью 
в Литве. 

 

выбрали талисман
Талисманами ближайшего чемпионата Европы  
по футболу 2012 года стали украинский  
и польский футболисты-близнецы. 

С
ИМВОЛ соревнований был продемонстрирован во вторник 
в Варшаве. Улыбающиеся братья из Польши и с Украины 
действительно очень похожи между собой, только одеты в 
разную форму цветов национальных флагов двух стран - 
хозяек чемпионата, а украинца отличают от польского дру-

га веснушки. На майке поляка - номер 20, украинца - 12. Судя по 
видеопрезентации, они оба мастерски владеют мячом и вместе 
забивают голы.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Тяжелая атлетика

ВЕС ВЗЯТ!
В Санкт-Петербурге завершилось 
первенство России по тяжелой 
атлетике среди юношей 1992 года 
рождения и моложе. 

Честь Ставропольского края на этих пре-
стижных соревнованиях защищали шесть  юных 
спортсменов. Всего за награды турнира спори-
ли 125 атлетов. 

Наши земляки были на высоте. С результатом 
165 кг в сумме двоеборья серебряную награду 
в весовой категории до 50 килограммов завое-
вал спортсмен из Георгиевска Ваник Мкртумян. 
Аналогичный результат у представителя Лево-
кумского района Сергея Курченко в весовой ка-
тегории до 94 кг. 

С успехом молодых штангистов поздра-
вил полномочный представитель президента в 
Карачаево-Черкесской Республике, президент 
федерации тяжелой атлетики Ставропольского 
края Александр Коробейников. 

В десятку сильнейших вошли еще два наших 

земляка из Невинномысска — Игорь Шашков и 
Евгений Королько. 

Трио призеров в командном зачете выглядит 
так: первое место у спортсменов Краснодарского 
края. На втором и третьем — команды Москвы и 
Кемеровской области. Команда Ставрополья за-
няла шестое итоговое место, лишь на одно очко 
отстав от хозяев помоста из Санкт-Петербурга.

Фигурное катание

Без дворца
В Краснодаре завершились 
традиционные детские соревнования 
по фигурному катанию «Золотая осень». 

Успешно выступила на них уроженка Ставро-
поля 11-летняя Анастасия Гундарева. Выступая 
по программе первого спортивного разряда, 
она заняла второе место. Первые шаги в фигур-
ном катании Настя делала в Ставрополе. Из-за 
отсутствия в краевом центре ледового дворца 
юная спортсменка вынуждена была переехать в 
Ростов, где стала заниматься под руководством 
Н. Курбанова. 

  С. ВИЗЕ.

Шах и мат от  пятигорчан
Убедительной победой представителей Пятигорска  завершился 
командный чемпионат края, который прошел в Кисловодске 
на базе оздоровительного лагеря «Сосновый бор».

народный гроссмейстер, президент федерации 
шахмат СК  Арам Газарян, выступавший за коман-
ду Предгорного района. На второй доске наиболь-
шую сумму баллов набрал пятигорчанин  между-
народный гроссмейстер  Дмитрий Скорченко, на 
третьей –  Заур Текеев  из Невинномысска, на чет-
вертой – Александр Потапов из Пятигорска, а на 
пятой, «женской», доске в остром соперничестве 
с юной Вероникой Лежепековой победила много-
опытная Валентина Козловская.

С завершением краевого чемпионата шахмат-
ный сезон в Кисловодске не закончился. В дека-
бре на базе санатория «Плаза» впервые пройдет 
представительный международный фестиваль. 
Как рассказал корреспонденту «СП» председа-
тель федерации шахмат города–курорта Кисло-
водска Артур Каграманов, свое желание высту-
пить на фестивале подтвердили около 150 шах-
матистов из пяти стран. 

НИКОЛАй БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

В 
ТУРНИРЕ участвовали 14 команд, рекрути-
ровавших под свои знамена почти всех силь-
нейших ставропольских мастеров. Каждую 
команду представляли  четверо мужчин и 
одна женщина. Впервые в краевых сорев-

нованиях выступали сразу пять международных 
гроссмейстеров.

За Пятигорск играли международные гросс-
мейстеры Валентина Козловская, Дмитрий Скор-
ченко, международные мастера Денис Еращен-
ков, Михаил Гараков и мастер ФИДЕ Александр 
Потапов. Триумф команды с таким «звездным» со-
ставом  выглядел вполне закономерно, хотя ин-
трига сохранялась до последнего дня. Ведь на по-
беду в чемпионате реально  претендовали весьма 
сильные команды Невинномысска и Ставрополя, 
занявшие в итоге второе и третье места.

Помимо командного зачета были подведе-
ны итоги выступлений на каждой из пяти досок. 
На первой, самой престижной, победил между-

Международный гроссмейстер 
Арам ГАЗАРЯН победил на самой 
престижной первой доске.

.

.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сода. 5. Гель. 8. Дыро-
кол. 10. Пурга. 11. Аорта. 14. Кадр. 16. Милан. 
17. Даль. 21. Урал. 22. Сова. 23. Яна. 24. Раб. 25. 
Лувр. 27. Овод. 28. Плач. 30. Мешок. 31. Тува. 36. 
Кросс. 38. Венцы. 39. Полушка. 40. Асса. 41. Такт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отряд. 3. Адам. 4. Код. 5. 
Глаз. 6. Ларга. 7. Шпак. 9. Мать. 12. Риал. 13. Ха-
ос. 15. Аванзал. 18. Ливанов. 19. Артур. 20. Ав-
тор. 26. Ржев. 27. Окоп. 28. Пакт. 29. Анонс. 32. 
Умник. 33. Акын. 34. Оспа. 35. Сват. 37. Зуд.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй 20 НОЯБРЯ.

Карманник на форте-
пианном концерте смо-
трит на пианиста и бормо-
чет: «Такие великолепные 
пальцы  и такой фигней за-
нимаются!».

Дети принесли кота кош-
ке, чтобы появились котята. 
По телефону им звонит под-
ружка:

- Ну как дела?
- Никак, они даже не це-

луются...

- Да вы, Павлик, шалун!
- Ну не без этого.
- Конечно, какой же вы 

без этого шалун.

У меня начальник совсем 
озверел, сижу, никого не тро-
гаю, тихо-мирно, а он захо-
дит ни здрасте тебе, ни при-
вет, сразу:

- Убери ноги с моего сто-
ла!

- Какая разница между 
просто другом и настоя-
щим другом?

- Просто друг поможет 
вам перевезти вещи, а на-
стоящий друг поможет вам 
перевезти труп.

Стоит «Запорожец» на 
светофоре. Вдруг в него сза-
ди со всей дури вляпывает-
ся 600-й «мерседес». Запор 
улетает и повисает на стол-
бе. Из 600-го выходит новый 
русский и кричит: «ГО-О-ОЛ!»

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Обращаться по тел.: 
8-86558-5-53-39, сот. 89614907663.

Администрация ОАО «Каясулинское», 

с. Каясула Нефтекумского района СК.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» РЕАЛИЗУЕТ 

 сено, 

 сенаж, 

 силос.

ОАО «КАЯСУЛИНСКОЕ» СДАЕТ В СУБАРЕНДУ 

на 2011 год люцерновые поля для заготовки 
сена, поле 203 га и поле 100 га. Возможна 

кооперация нескольких человек.
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.

Обращаться по тел.: 8-86558-5-53-39, сот. 89614907663.

Администрация ОАО «Каясулинское», с. Каясула Нефтекумского района СК.

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского 
края объявляет об открытии 
вакансий на должности:

судьи Кисловодского городского суда 
Ставропольского края - 1 вакантная должность,

мирового судьи судебного участка № 2 
Промышленного района г. Ставрополя Став-
ропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для уча-
стия в конкурсе на указанные вакантные должно-
сти, принимаются квалификационной коллегией 
судей Ставропольского края с 24 ноября по 24 
декабря 2010 г. с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 
209. Телефон для справок (8652)  28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от пре-
тендентов в квалификационную коллегию судей 
после указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кан-
дидаты будут извещены дополнительно.

Участники чемпионата в зале лагеря 
«Сосновый бор». 

на правах рекламы

Организатор торгов – Бугаев Валерий Сергеевич 
(член НП «Ассоциация МСРО АУ», 355004, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 232) - конкурсный управляющий ООО ПСК 
«Гейзер» (ИНН 2607011737, КПП 260701001, адрес: 
356126, Ставропольский  край, Изобильненский район, 
пгт. Солнечнодольск, ул. Техническая, 8) 
СООБщАЕТ   О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 
в форме публичного предложения, открытых 
по составу участников и форме предложения цены. 
Адрес проведения торгов: 355003, г. Ставрополь,  
ул. Мира, 457, кабинет 6.  

Предмет торгов: лот №1 - комплекс по приемке, очистке, 
хранению и переработке зерна в крупу (незалоговое имущество). 
Начальная  цена – 37 800 000 руб. Срок публичного предложе-
ния с 29.11.2010 г. по 21.01.2011 г. включительно. Величина сни-
жения начальной цены – 5% от цены лота. Срок, по истечении ко-
торого последовательно на 5% снижается начальная цена, – с  
29.11.2010 по 03.12.2010; с 6.12.2010 по 10.12.2010; с 13.12.2010 по 
17.12.2010; с 20.12.2010 по 24.12.2010; с 27.12.2010 по 31.12.2010; 
с 11.01.2011 по 14.01.2011; с 17.01.2011 по 21.01.2011.

Ознакомиться со сведениями о выставленном на про-
дажу имуществе, положением о торгах и иными докумен-
тами, а также подать заявку на участие в торгах можно по 
адресу: 355003, г. Ставрополь,  ул. Мира, 457, комната 6, в рабо-
чие дни с 14.00 до 17.00.  Справки по телефонам: 89624032538, 
89682678526,  89682678538. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку, необходимые докумен-
ты согласно положению о торгах и оплатившие задаток по ни-
жеуказанным реквизитам.

Размер задатка – 20% от начальной цены лота. Выигравшим 
торги признается лицо, первым предложившее установленную 
цену за лот в отведенный период приема заявок. Конкурсный 
управляющий еженедельно подводит итоги по заявкам, посту-
пившим за предыдущую неделю.  Подведение результатов тор-
гов, выдача протоколов по результатам торгов  проводятся каж-
дую неделю по пятницам с 10.00 до 16.00. Лицо, признанное по-
бедителем, и организатор торгов подписывают договор купли-
продажи в течение 3 рабочих дней с даты подведения результа-
тов  торгов. Оплата по договору должна быть произведена путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет ООО ПСК 
«Гейзер» в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора 
купли-продажи. При заключении договора с лицом, выиграв-
шим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения договора.

Банковские реквизиты для внесения задатка: ООО ПСК 
«Гейзер», ИНН 2607011737, КПП 260701001, юридический адрес: 
Ставропольский край, Изобильненский район, пгт. Солнечно-
дольск, ул. Техническая, 8, р/с 40702810360180100337 в Севе-
ро- Кавказском банке Сбербанка России (ОАО), БИК 040702660, 
к/с 30101810800000000660, ИНН 2607011737, КПП 260701001.


