
суд да дело

Чужая земля 
Направлено в суд уголовное дело 
в отношении жителя Ставрополя, 
распоряжавшегося муниципальными 
землями, как своими собственными.

Как рассказали в прокуратуре Промышленного 
района, ушлый делец за 950 тысяч рублей продал 
своему знакомому четыре земельных участка, уве-
рив покупателя, что земля находится в его собствен-
ности. Однако до сей поры новый «хозяин» земель-
ных угодий так и не увидел. Да это и не удивительно 
- на самом деле участки относятся к землям краево-
го центра и подсудимому никогда не принадлежали.

Ваша карта бита
В Ставрополе приказало долго жить еще 
одно подпольное игровое заведение - 
сотрудники милиции «накрыли» покерный 
клуб, находившийся на улице Пирогова.

 Стоит отметить, что заведение работало в ре-
жиме строгой конспирации - попасть внутрь могли 
только проверенные клиенты, знающие «явки и па-
роли». Случайный человек никогда бы не смог запо-
дозрить, что в этом, на первый взгляд, пустующем 
помещении с наглухо закрытыми дверями и зер-
кальными окнами идут азартные карточные бата-
лии. Единственным признаком того, что строение 
живет таинственной жизнью, были «толпящиеся» на 
парковке по ночам дорогущие иномарки. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУВД по СК, «брали» клуб 

глубокой ночью. Чтобы попасть внутрь, пришлось 
выбить двери. Внутри заведения оказались с деся-
ток человек, в том числе и предположительный хо-
зяин клуба, которые сначала наотрез отказывались 
признаваться, что в помещении проводятся азарт-
ные игры. Однако их слова, что они тут просто чай 
пьют, опровергли находки: полторы тысячи игровых 
фишек, покерные столы и выручка - около 42 тысяч 
рублей. Кстати, деньги находились в сейфе, вскры-
вать который пришлось специалистам МЧС. Обна-
руженные «вещдоки» и бухгалтерская документа-
ция изъяты, проводится расследование.

Ю. ФилЬ.
Фото пресс-службы ГУВД по СК.
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СмертЬ Под СтеНой
В благодарненском районе проводится проверка 
в связи с гибелью 14-летнего подростка при 
обрушении стены частного дома.

Как рассказала старший помощник руководителя краево-
го управления Следственного комитета Е. Данилова, трагедия 
произошла в селе Мирном. Установлено, что погибший и два 
его сверстника, воспользовавшись тем, что хозяин дома отсут-
ствовал, начали... разбирать кирпичную стену строения, для 
того чтобы потом продать кирпичи. Однако затея юных «биз-
несменов» закончилась бедой - стена обвалилась и насмерть 
придавила одного из мальчишек. По данному факту проводится 
доследственная проверка, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение. Следствием также будет дана 
правовая оценка действиям родителей подростков. 

ГрузоВик и ЧелоВек
на свою беду встретились на улице 
комсомольской в лермонтове.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, 
водитель КамАЗа не предоставил преимущество 82-летней 
женщине, переходившей проезжую часть по пешеходному пе-
реходу, и сбил ее. От полученных травм пострадавшая сконча-
лась на месте ДТП. Водитель же скрылся. Но остаться безна-
казанным ему не удалось: в результате плана «Перехват» че-
рез 40 минут виновник трагедии был установлен, задержан и 
доставлен в милицию. 

у. улЬяшиНа.

 «ГоряЧие» 
ВоПроСы жкХ

Общественная палата России открыла 
«горячую линию» по проблемам ЖКХ. По 
телефону 8-800-700-8-800 будут прини-
маться жалобы от граждан, недоволь-
ных работой своих управляющих ком-
паний, от жильцов ветхих и аварийных 
домов, а также рассматриваться обра-
щения по вопросам начисления плате-
жей за коммунальные услуги. Обратив-
шиеся могут рассчитывать на бесплат-
ную квалифицированную консультацию, 
а в случае необходимости по отдельным 
жалобам будет проводиться проверка, 
в том числе с привлечением правоохра-
нительных структур. По словам предсе-
дателя комиссии Палаты по социаль-
ным вопросам Е. Николаевой, «горячая 
линия» поможет получать оперативную 
информацию о нарушениях прав граж-
дан в сфере ЖКХ. Впоследствии она бу-
дет доведена до сведения Президента 
РФ Д. Медведева, председателя прави-
тельства В. Путина и руководства Мин-
регионразвития.

Н. колеСНикоВа. 

 машук... кукурузНый
Всероссийский научно-исследо ва-
тель ский институт кукурузы Россий-
ской академии сельскохозяйственных 
наук, что в Пятигорске, закрепил оче-
редное свое открытие в государствен-
ном реестре селекционных достиже-
ний. В него включен среднеранний ги-
брид кукурузы «Машук 260 СВ». Сре-
ди основных его достоинств - урожай-
ность и засухоустойчивость. 

т. СлиПЧеНко. 

 котелЬНые ПроВерят 
На Ставрополье проводится надзорно-
профилактическая операция «Отопле-
ние», в рамках которой пожарные про-
веряют противопожарное состояние 
котельных и теплогенерирующих уста-
новок. На объектах с массовым пребы-
ванием людей запланировано прове-
сти лекции на тему правил эксплуата-
ции отопительных приборов. 

В. НиколаеВ.

 Чума у СоСедей 
У наших соседей, в Волгоградской об-
ласти, введен карантин по африканской 
чуме свиней. Очаг инфекции обнаружен 
в хуторе Зимняцком Серафимовичского 
района. Ветеринарная служба и управ-
ление ветеринарии администрации ре-
гиона проводят мероприятия по его лик-
видации. Введены ограничительные ме-
роприятия по передвижению и торговле 
свиньями. В радиусе 15 км от очага ин-
фекции будут проведены отчуждение и 
ликвидация всего поголовья. 

т. калЮжНая.

 Выбрали ПерВуЮ
краСаВицу

В станице Курской состоялся конкурс 
«Мисс Осень - 2010», на котором выби-
рали первую красавицу района. Участ-
ницам необходимо было пройти через 
шесть испытаний, в том числе показать 
свои танцевальные и поэтические спо-
собности. В результате звание «Мисс 
Осень - 2010» завоевала А. Тохова, а 
путем голосования среди зрителей 
титул «Мисс Очарование» присужден 
сразу двум девушкам - Н. Буйновой и 
Б. Дзадзиевой. 

В. НиколаеВ.

 молодежНый 
киНоФеСтиВалЬ

В Ставрополе открылся фестиваль-
конкурс короткометражного кино «Се-
ребряная пленка». Как сообщает центр 
молодежных инициатив «Трамплин», 
до 7 декабря начинающие кинодоку-
менталисты в возрасте от 14 до 30 лет 
могут прислать в оргкомитет видео-
материалы и ролики. Затем состоится 
просмотр фильмов, на котором смогут 
присутствовать все желающие. Зрите-
лям предложат назвать лучших в десяти 
номинациях. Гран-при фестиваля опре-
делит экспертная комиссия, победите-
лю достанется главный приз - видеока-
мера и статуэтка «Серебряная пленка».

Н. ГриЩеНко.

 ПродолжателЬ
диНаСтии

Вслед за чемпионатом мира во фран-
цузском Метце завершилось также и 
мировое первенство по прыжкам на ба-
туте, акробатической дорожке и двой-
ном мини-трампе. О серебряных награ-
дах пятигорчанина Максима Шлякина 
и Виктории Даниленко из Ставрополя 
«СП» рассказала в номере от 22 ноября. 
Ученики школы акробатических прыж-
ков Василия Скакуна редко возвраща-
ются с соревнований без золотых на-
град. Славную традицию продолжил 
Алексей Крыжановский-младший, вы-
игравший титул победителя мирово-
го первенства в возрастной категории 
11-12 лет. Победитель в командном и 
личном первенстве России этого года 
поехал на турнир первым номером на-
циональной сборной в своем возрас-
те и уверенным выступлением пора-
довал своего тренера Светлану Ска-
кун, маму - чемпионку мира Наталью 
Крыжановскую (Кадатову) и папу - пя-
тикратного абсолютного чемпиона ми-
ра Алексея Крыжановского-старшего.

С. Визе.

 школа СлаВНа
уЧеНиками

В спортзале муниципальной детско-
юношеской спортивной школы № 3 кра-
евого центра завершилось первенство 
Ставрополя по боксу среди юношей. На 
ринг выходили около ста юных боксе-
ров. Среди победителей первен-
ства было немало воспитанников ДЮСШ  
№ 3, это Владислав Овсянников и Рама-
зан Абдулсаламов, Александр Олейни-
ков и Григорий Шапагатян, Ярослав Зем-
ляков и Александр Маликов.

С. Визе.

 ПожароВ Стало
меНЬше

Пресс-служба МЧС края сообщает, что в 
нынешнем году количество пожаров на 
Ставрополье по сравнению с 2009 го-
дом сократилось с официально зареги-
стрированных 1627 случаев до 1573. На 
17 процентов снизилось число погиб-
ших: в прошлом году от дыма и пламени 
погибли 140 человек, а в нынешнем - 116. 

В. НиколаеВ.

С
РЕДИ целей и задач 
этого клуба, основан-
ного в 2005 году, раз-
работка либерально-
консервативной програм-

мы развития страны и мер по ее 
реализации. Партия «Единая 
Россия» рассматривается клу-
бом как наиболее значимый по-
литический партнер.

Деловой тон заседанию за-
дал председатель комитета по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству Государственной 
Думы ФС РФ Владимир Плигин: 

- Я убежден, что обычаи, ко-
торые присущи тому или ино-
му обществу, настолько глубоко 
укореняются в сознании людей, 
что становятся в известной сте-
пени второй натурой. И если мы 
не будем заниматься интеграци-
ей культур, общество утратит по-
следние ценности. Сегодня об-
щими для нас являются культу-
ра, русский язык. 

- Чтобы мы стали единой 
нацией, надо решить пробле-
му самоидентификации лич-
ности, - отметил главный ре-
дактор «Ставропольской прав-
ды» Михаил Цыбулько. - У ме-
ня украинская фамилия, но я не 
считаю зазорным быть русским 
журналистом. Еще мы должны 
вернуть понятие «русская куль-
тура» и начать выдавать гранты 
тем журналистам, которые го-
ворят и пишут грамотно.

Марина Абрамкина, депу-
тат Народного собрания Респу-
блики Дагестан, заметила: «Се-
верный Кавказ – это особенный 
край, но не особый. Он дол-
жен действовать в рамках об-
щих норм морали и в том чис-
ле в правовом поле РФ. И хотя 
у нас соцветие национально-
культурных традиций и культу-
ра каждого народа самобытна, 
не нужно обособляться в куль-
турные сообщества. Должна 
быть единая общероссийская 
национальная идея – идея раз-
вития каждого региона и России 
в целом. И в этом смысле луч-
шего примера, чем многонаци-
ональный Дагестан, не найти. В 
республике 14 титульных наци-
ональностей и 33 основные на-

родности. Но именно интегра-
ция русских на Кавказ вывела 
регион на новый рубеж разви-
тия промышленности, внедре-
ния новых технологий. Русский 
язык объединил многие народы, 
став мостом для межнациональ-
ного общения. Если мы утратим 
русскую языковую основу, мы 
потеряем друг друга». 

По мнению заместите-
ля секретаря политсовета ре-
гионального отделения «ЕР», 
ректора Пятигорского госу-
дарственного лингвистиче-
ского университета профес-
сора Александра Горбуно-
ва, роль активного субъекта 
общественно-культурной ин-
теграции способен играть уни-
верситет. Именно на опыт этих 

Кавказу нужен 
позитивный имидж

учебных заведений нужно се-
рьезно опираться, потому что 
они уже в течение длительного 
времени выполняют на Север-
ном Кавказе и это свое предна-
значение. 

Доктор философских наук, 
профессор, заведующий отде-
лом социально-политических 
проблем Кавказского Южного 
научного центра РАН (Ставро-
поль) Виктор Авксентьев при-
вел данные социологическо-
го опроса, проведенного в че-
тырех субъектах СКФО. На во-
прос «Как вы определяете для 
себя понятие «я – гражданин 
России?» 80% респондентов 
назвали его важным для себя. 
83% считают главной свою эт-
ническую принадлежность к 
тому или иному народу. А это 
значит, резюмирует профес-
сор, десятилетия работы по 
военно-патриотическому вос-
питанию не прошли бесслед-
но, и гражданское единство, 
которое вполне может служить 
основой для дальнейшей рабо-
ты, нам все-таки удалось сфор-
мировать. Однако, заметил он, 
над созданием социокультур-
ной общности еще нужно ра-
ботать. Мы все должны прийти 
к пониманию того, что наше го-
сударство станет единым только 
тогда, когда его будет населять 
единый народ. Это наша бли-
жайшая идеологическая задача. 

- Согласно идее так называе-
мого гражданского ренессанса, 
Северный Кавказ должен быть 
включен во все российские про-
цессы, - отметила Майя Аства-
цатурова, доктор политических 
наук, профессор, замдиректора 
по научной работе Пятигорско-
го филиала СКАГС. - Это нужно 
для того, чтобы создать ему по-
зитивный имидж. 

 татЬяНа ПротаСоВа.
Фото автора.

В Пятигорске, как мы уже сообщали, состоялось заседание 
регионального клуба политического действия «4 ноября» 
на тему «общественно-культурная интеграция на кавказе»

НелЮди 
обСтреляли 
Храм 
В ночь с воскресенья 
на понедельник 
в ингушетии, в станице 
орджоникид зевской, об-
стрелян из гранатомета 
Покровский храм, 
разрушена его крыша. 

Человеческих жертв нет, 
хотя во время обстрела на 
территории храма находи-
лись два священника, ико-
нописцы, строители. Этот 
храм уже подвергался об-
стрелу в ноябре 2008 года. 
В связи с нынешним про-
исшествием архиепископ 
Ставропольский и Влади-
кавказский Феофан высту-
пил с заявлением, в кото-
ром, в частности, говорит-
ся: «Вновь встает вопрос: ка-
ким силам нужен этот ковар-
ный безбожный замысел? Во 
всяком случае, очевидно, что 
те, кто организовал и совер-
шил этот акт вандализма, не 
имеют ни совести, ни веры, 
ни понятия о Боге. У таких 
людей цель одна – разжечь 
межрелигиозную ненависть 
и вражду. Мы, истинно веру-
ющие, как православные, так 
и мусульмане, понимаем, что 
это путь к беде, путь людей, 
далеких от Бога, путь, на ко-
торый нас усиленно кто-то 
старается направить. Поэто-
му, как бы трудно нам ни бы-
ло, мы делали, делаем и бу-
дем делать все, чтобы не не-
нависть и вражда, но мир и 
согласие были нормой жиз-
ни как на седом Кавказе, так 
и во всем нашем большом 
просторном доме, имя ко-
торому Россия».

Н. ПаНтелееВа.
По сообщению  пресс-

службы Ставропольско-
Влади кавказской 

епархии РПЦ.

д
ИРЕКТОР ГУ «Центр за-
нятости населения Став-
рополя» А. Ерин отметил, 
что уровень безрабо-
тицы, по данным на но-

ябрь, сократился на 0,5 про-
центных пункта по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. В нынешнем го-
ду поставлено на учет более 
одиннадцати тысяч человек, 
ищущих работу. Статус без-
работных получили около че-
тырех тысяч горожан, что на 
16 процентов меньше,  чем в 
2009 году. Службой занятости 
совместно с работодателями 
города создано 80 времен-
ных рабочих мест для орга-
низации общественных работ. 

В целях смягчения ситуа-
ции на городском рынке труда 
в центре занятости организо-
вана «горячая линия» (тел. 26-
59-48). Активно действует про-
грамма переобучения и повы-
шения квалификации безра-
ботных по 42 профессиям. С 
начала года на профессио-
нальное обучение направлено 
1126 человек, и  более 80 про-
центов из них нашли работу по 
новым специальностям. Кроме 
того, безработные, испытыва-
ющие дискомфорт при трудо-
устройстве, приняли участие 
в групповых занятиях по соци-
альной адаптации, где смогли 
научиться беседовать с рабо-
тодателем и писать резюме о 
профессиональной деятель-
ности. Такие услуги получили 
357 человек, а еще более ста 

безработных нашли психологи-
ческую поддержку. Почти пол-
ностью  выполнена программа 
по содействию самозанятости 
безработных жителей Став-
рополя. 170 горожан получили 
от центра занятости на откры-
тие собственного дела десять 
миллионов рублей. Большин-
ство новоиспеченных бизнес-
менов работают в сфере услуг 
и торговли. Достичь таких ре-
зультатов, подчеркнул А. Ерин, 
удалось во многом благодаря 
тому, что все мероприятия, на-
правленные на смягчение ситу-
ации на городском рынке тру-
да, осуществляются в тесном 
деловом сотрудничестве с ад-
министрацией города и рабо-
тодателями.

На заседании также рас-
сматривался вопрос озелене-
ния территорий учреждений 
социальной сферы краевого 
центра.  Руководитель управ-
ления образования В.  Зубков 
сообщил, что все муниципаль-
ные образовательные учреж-
дения только в сентябре-но-
ябре высадили около 14 тысяч 
деревьев и  кустарников. Ме-
дики отчитались, что на тер-
ритории лечебных учрежде-
ний Ставрополя устроено 40 
клумб, высажено 776 кустар-
ников и 69 деревьев. В благоу-
стройство вложено около двух 
миллионов рублей, в основном 
за счет предпринимательской 
и иной приносящей доход де-
ятельности. 

В. НиколаеВ.  

у
ТРОМ он встретился с 
референтом губерна-
тора С. Ериным и мини-
стром экономического 
развития края Ю. Ягуда-

евым. Говорили о перспекти-
вах экономического сотрудни-
чества и опыте строительства 
межнациональных отношений 
на Кавказе. 

Обе темы близки нашему 
гостю. Как  пояснил Е. Густ в 
кратком интервью «Ставро-
польской правде», раньше он 
отвечал в посольстве за эко-
номическое направление, а 
сегодня его интересуют во-
просы межэтнического мира 
и жизнь  немецких диаспор в 
России. (Накануне Е. Густ  по-
бывал в Пятигорске, где при-
нял участие в днях Германии 
на КМВ). В программе его пре-
бывания в краевом центре в 
тот день значились  встречи 
с представителями немецко-
го общества «Видергебург», 
омбудсменом  края  А. Селю-
ковым, ученым сообществом 
филиала Северо-Кавказской 
академии госслужбы в Став-
рополе и другими. 

- Я побывал впервые на 
Ставрополье десять лет назад, 
-  отметил Е. Густ. - И вижу, что 
здесь много произошло пози-
тивных перемен. Может быть, 
регионы немного отстают в 
темпах экономического разви-
тия от российской столицы, но 
не остаются в стороне от об-
щих мировых тенденций. Мож-
но говорить о конкретных про-
ектах, которые вы реализова-
ли за прошедший период. Но я 
бы в первую очередь отметил 
изменения, которые произош-
ли на ментальном уровне. Рос-
сияне стали более восприим-
чивы к новациям. И много де-
лают для того, чтобы экономи-
ка росла. Содержательная бе-
седа состоялась с министром 
экономического развития  
Ю. Ягудаевым, который про-
демонстрировал открытость 
региона для сотрудничества с 
немецкими фирмами. Многие 
совместные проекты уже ра-
ботают. Однако мы, предста-
вители посольства, не можем 
напрямую влиять на  бизнес, 
указывать, во что инвестиро-
вать в  России. Бизнес решает 

подобные вопросы самостоя-
тельно. Но мы можем инфор-
мировать заинтересованные 
структуры о потенциальных 
возможностях региона. Что и 
делаем.

- Вас также интересовал 
вопрос межэтнических отно-
шений. Связано ли это с тем, 
что для   Германии сегодня 
также актуальны проблемы, 
порожденные увеличением 
потока мигрантов, в основном 
исповедующих ислам?

- Да, безусловно.   К сожа-
лению, сегодня непросто  ре-
шать вопросы с приезжими, 
которые упорно не хотят вли-
ваться в наше  общество, изу-
чать немецкий язык, считать-
ся с нашими традициями. Та-
кая отстраненность – прожи-
вают мигранты компактно, об-
разуя целые исламские квар-
талы, - иногда рождает кон-
фликты с коренным населе-
нием. А этого допускать не 
следует. Надо вести профи-
лактическую работу, учиться 
строить толерантные отно-
шения. Для вашего округа и 
края, насколько мне извест-
но, эти проблемы также ак-
туальны. На Ставрополье, по 
моим оценкам, есть полезный 
опыт по работе с выходцами 
из северокавказских респу-
блик. Негативные проявле-
ния этих миграционных про-
цессов имеются, но они мини-
мальны. На Ставрополье есть 
немало организаций, кото-
рые, как я выяснил, достаточ-
но успешно работают в этом 
направлении. 

Что касается самого ярко-
го впечатления о Ставропо-
лье, то Е. Густ сослался на то, 
что, конечно, видел еще не так 
много достопримечательно-
стей. Сказывается напряжен-
ность графика. Но что его по-
разило безусловно,  это за-
мечательная природа на Кав-
минводах. А еще солнечный 
денек, который выдался вче-
ра, о котором он сказал по не-
мецки: «Schones Wetter!»

С тем что  погода в конце 
ноября на Ставрополье стоит 
прекрасная, трудно было не 
согласиться.

лЮдмила коВалеВСкая.

На службу с родителями
Вчера со сборного пункта краевого военного 
комиссариата в одну из воинских частей, 
дислоцированных в буденновске, отправились 
80 призывников-ставропольчан в сопровождении 
членов общественных организаций и родителей. 

В 
ТОРЖЕСТВЕННыХ проводах приняли участие представите-
ли командования Южного военного округа, правительства 
СК, краевого военкомата, ДОСААФ, комитета солдатских 
матерей, а также Русской православной церкви и казаче-
ства. Они обратились с напутственными словами к призыв-

никам и вручили им памятные подарки и sim-карты для мобиль-
ных телефонов. В Буденновске гостей ознакомили с условия-
ми размещения военнослужащих, быта, досуга, питания и дру-
гими особенностями прохождения военной службы. Сопрово-
ждавшие рекрутов пообщались с командованием части, полу-
чили ответы на все интересующие вопросы. Нужно сказать, что 
это уже второе мероприятие в Южном военном округе в рамках 
эксперимента, проводимого в Вооруженных силах России, а пер-
вая торжественная церемония с участием общественности, как 
сообщил пресс-секретарь командующего войсками ЮВО под-
полковник А. Бобрун, прошла 29 октября в Ростовской области. 

и. илЬиНоВ.

Вчера в правительстве края побывал 
первый секретарь посольства 
Германии в россии енст Густ.

Бизнесу 
не приказывают

Безработица 
отступает
Вчера под председательством главы Ставро-
поля Н. Пальцева состоялось очередное 
заседание администрации города, на кото-
ром главным вопросом повестки дня была 
реализация целевой программы по сниже-
нию напряженности на рынке труда.

С
ВОй маршрут, сообща-
ет пресс-служба главы 
края, он начал на новосе-
лицкой земле, у водохра-
нилища Волчьи Ворота – 

одного из крупнейших в крае 
водоемов. Часть его прибреж-
ной зоны является площадкой 
реализации инвестпроекта по 
созданию туристического ком-
плекса. Особенность в том, что 
инвестором выступает местное 
сельхозпредприятие «Свобод-
ный труд», традиционно спе-
циализирующееся на выращи-
вании зерновых культур и жи-
вотноводстве. Здесь плани-
руется создать несколько ту-
ристических центров. Первый 
культурно-оздоровительный 
центр «Золотые пески» частич-
но начнет свою работу уже в 
2011 году и выйдет на полную 
мощность в 2012-м. По сло-
вам гендиректора хозяйства 
«Свободный труд» Н. Шурупо-
ва, «заманивать» отдыхающих 
в первую очередь будут демо-
кратичными ценами. Губерна-
тор рекомендовал инвесторам 
помимо традиционных рыбалки 
и конных прогулок продумать и 
возможность создания ком-
плекса услуг, аналогичных тем, 
что предлагают на морских ку-
рортах. По замыслу инициато-
ров, туркомплекс будет пред-
ставлять интерес для отдыха-
ющих на Кавминодах, так как 
от городов-курортов до водо-
хранилища всего около 70 ки-
лометров.

Во время посещения п. Щел-
кан обсуждены планы развития 
сельхозпредприятия «Моя меч-
та». На территории края оно 
работает с 2000 года – имен-
но тогда было принято реше-
ние о создании на ставрополь-
ской земле уникального произ-
водства лекарственных и пря-
ных трав для обеспечения про-
мышленных мощностей, рас-
положенных в других регио-
нах России. Его учредитель И. 
Минина поделилась планами: 
в ближайшие три года пред-
стоит строительство мельни-

цы в Благодарненском районе 
и создание производства по 
переработке вишни на основе 
технологии шоковой замороз-
ки. А начать планируют с раз-
вития системы орошения до 
2 тыс. гектаров. Предприятие 
сохранило существовавшую 
здесь систему полива и обере-
гает ее от посягательств рас-
хитителей металла. Губерна-
тор обратил на это внимание 
руководства местного РОВД, а 
краевому минсельхозу дал по-
ручение проработать возмож-
ности поддержки «ороситель-
ного» инвестпроекта.

В опытно-производственном 
хозяйстве «Луч», что в селе Па-
динском, губернатору проде-
монстрировали завод по под-
готовке семян зерновых куль-
тур, который оснащен обору-
дованием известной корпора-
ции Дании «Кимбрия Унигрейн» 
и позволяет выдавать «на-гора» 
24 тонны семян в сутки. Позже 
в административном здании 
предприятия у главы края со-
стоялась встреча с молодыми 
специалистами АПК. Отвечая 
на один из вопросов, В. Гаев-
ский предложил развить на му-
ниципальном уровне работу со-
ветов молодых специалистов. 
Цель – помочь решению на-
сущных для сельской молоде-
жи социальных вопросов и обе-
спечить взаимодействие с рай-
онными администрациями. Эта 
инициатива должна стать пред-
метом обстоятельного разго-
вора с главами территорий в 
рамках одного из проводимых 
в краевом правительстве «му-
ниципальных часов».

Губернатор проинспектиро-
вал и ряд других объектов агро-
промышленного комплекса на 
территории районов. В их числе 
было ЗАО «Артезианское», од-
ним из направлений работы ко-
торого является свиноводство. 
Здесь осмотрели строящийся 
завод по производству колба-
сы, замороженных полуфабри-
катов и деликатесов. Его мощ-
ность должна составить 5 тонн 

Вчера в александровском прошло и заседание совета при гу-
бернаторе по реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике, в работе которого принял участие 
Валерий Гаевский. В числе основных вопросов рассматривал-
ся ход выполнения на Ставрополье государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
хозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. так, 
индекс производства сельхозпродукции к уровню прошлого го-
да за девять месяцев составил 101,5 процента, животноводства 
– 104,2. удалось превысить целевые индикаторы и в сфере рас-
тениеводства. Например, вместо 116 тысяч гектаров, предусмо-
тренных госпрограммой, под озимый рапс было отведено более 
117 тысяч. По валовому производству этой культуры наш край 
занял первое место в стране. Программой также предусмотре-
но увеличение объемов животноводческой продукции. из запла-
нированных 287 тысяч тонн мяса уже получено 219,5 тысячи, из 
620 тысяч тонн молока - более 480 тысяч. особая роль отводится 
и достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства, и 
повышению доступности кредитов. На этот год запланировано 
4,8 миллиарда рублей субсидируемых краткосрочных инвести-
ционных кредитов. На заседании министр сельского хозяйства 
александр манаков отметил, что результативность госпрограм-
мы оценивается по 45 целевым индикаторам, которые до конца 
этого года в основном будут выполнены.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Чем удивят «Золотые песКи» 
Вчерашняя рабочая поездка губернатора В. Гаевского в Новоселицкий и алек-
санд ровский районы была посвящена вопросам развития сельского хозяйства 

продукции в смену. А стройка 
потребует вложений в размере 
250 млн рублей. 

В Александровском райо-
не, в селе Калиновском, осмо-
трели строящуюся молочно-
товарную ферму ООО «Надеж-
да». Как прозвучало, завершить 
строительство планируется уже 
в начале нового года, а выйти 
на проектную мощность – че-
рез три года. Предполагаемая 
мощность животноводческо-
го комплекса составит 12 тыс. 
тонн молока, 465 тонн мяса в 
живом весе и 300 голов пле-
менного молодняка. На ферме 
уже содержатся 1050 коров. К 
концу года численность стада 
будет доведена до 1400 голов.

 
л. коВалеВСкая.
Фото пресс-службы

 губернатора.
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В
ыставку посетил глава 
города Николай Пальцев. 
Здесь были представлены 
новые проекты: техноло-
гии сбережения ресурсов 

и энергии, бортовые навигато-
ры, системы видеонаблюдения 
и безопасности, аграрные тех-
нологии и строительные инно-
вации. Благодаря последним 
власти города планируют одо-
леть пробки на дорогах и улуч-
шить социальную инфраструк-
туру в районах новостроек. 

- в течение последних не-
скольких лет ставрополь проч-
но занял лидирующую пози-
цию среди городов Юга Рос-
сии по показателям ввода жи-
лья в эксплуатацию, - отметил 
Н. Пальцев. - Но увеличивают-
ся не только жилые площади. 
качество строительства тоже 
растет. Наши компании уже ис-
пользуют системный подход. 
современный жилой центр – 
это не просто несколько этажей 
типовых квартир. сегодня это 
система «умный дом», разви-
тая социальная инфраструкту-
ра и, конечно же, благоустрой-
ство территории...

Повысить уровень комфорт-
ности призвана муниципальная 
программа «Лик города став-
рополя на 2011-2013 годы», ко-
торая предусматривает модер-
низацию дорожной сети, бла-
гоустройство дворов и окраин, 
реконструкцию канализации и 
многое другое. внимание гла-
вы города привлекла много-
функциональная система ви-
деонаблюдения и идентифи-

кации «антитеррор - видеоло-
катор», которая поможет искать 
находящихся в розыске людей 
и автомобили. Привлекает вни-
мание и проект, направленный 
на охрану окружающей среды, 
– строительство в ставрополе 
центра по переработке птичье-
го помета с получением биога-
за, гранулированных органи-
ческих удобрений и белково-
витаминного концентрата. 

Еще одна сфера, которая тре-
бует новых проектов и техноло-
гий, это, конечно же, социальная. 
в этой области у краевого цен-
тра есть хорошие наработки. к 
примеру, два года тому назад 
ставрополь получил из феде-
рального бюджета субсидии на 
реализацию проекта по модер-
низации 38 школьных столовых. 
кроме того, заканчивается стро-
ительство комбината школьного 
питания, который будет обеспе-
чивать горячим питанием все 
образовательные учреждения 
города. в рамках национально-
го проекта «Здоровье» открыты 
специализированные центры, 
деятельность которых направ-
лена на развитие профилакти-
ческого, восстановительного и 
реабилитационного направле-
ний в охране здоровья.

- Цель этих проектов – вы-
вести ставрополь на новый, 
более высокий уровень разви-
тия, а значит, повысить и каче-
ство жизни наших горожан, - 
сказал Н. Пальцев.

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Д. стЕПаНОва.

В администрации Ставрополя в рамках 
Всемирной недели предпринимательства 
состоялась презентация инновационных 
и промышленных проектов

Приглашение  
в будущее

В 
ставрополе по инициати-
ве фракции «Единая Рос-
сия» в городской Думе с 1 
сентября заработала про-
грамма «Школьное моло-

ко». Ее суть в том, что все без 
исключения учащиеся город-
ских школ с первого по четвер-
тый классы бесплатно получа-
ют молоко в качестве допол-
нительного питания. При этом, 
естественно, гарантируется 
полное соблюдение санитарно-
гигиенических норм. Предсе-
датель комитета ставрополь-
ской городской Думы по соци-
альной политике Игорь унтев-
ский (фракция «Единая Рос-
сия») подчеркнул, что перед за-
пуском программы парламен-
тарии изучили федеральный 
опыт.  Главная цель программы 
– укрепление здоровья под-
растающего поколения и фор-
мирование у школьников куль-
туры питания. На это и были вы-
делены бюджетные средства. 

ученые подтверждают, что 
по пищевой ценности молоко – 
самый совершенный продукт. 
Оно удовлетворяет потреб-
ности растущего организма в 
белке, кальции, аминокислотах 

и многих полезных веществах. 
По нормам Роспотребнадзора, 
именно этот продукт рекомен-
дован как дополнительный за-
втрак для детей. 

в ряде ставропольских 
школ раздача пакетиков с мо-
локом сопровождается театра-
лизованными представлени-
ями. актеры ставропольской 
театр-школы «Образ», пере-
воплотившись в веселых пер-
сонажей, рассказывают юным 
ставропольцам о пользе этого 
продукта. На днях зрителями 
и активными участниками ин-
терактивного спектакля ста-
ли первоклашки лицея № 5. а 
еще школьникам довелось по-
общаться с олимпийским чем-
пионом по гандболу Игорем 
Лавровым. Знаменитый спорт-
смен рассказал ребятам, что 
именно молоко, которое он ре-
гулярно пьет с самого детства, 
во многом помогло ему добить-
ся успеха на соревнованиях вы-
сочайшего уровня. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото информационного 
отдела ставропольской 

городской Думы.  

Среди учащихся школ Ставрополя 
наблюдается тревожная тенденция - растет 
число гипотрофиков, т. е. ребят с пониженной 
массой тела. Одна из причин данного явления 
- неправильное питание. Однако в краевом 
центре сделан важный шаг для того, чтобы 
изменить ситуацию в образовательных 
учреждениях в лучшую сторону.

главный 
элемент

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право 

заключения договора на оказание услуг по техническому диагно-
стированию энергетического оборудования, № кт-усЛ-2010-85.

Места проведения работ: ставропольский край,  астра-
ханская область, Республика калмыкия, Республика северная 
Осетия-алания, Ростовская область.

Сроки проведения работ:  январь 2011 – 1 ноября 2011 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок - 24 декабря 2010 г., 12.00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об условиях 
проведения конкурса можно получить на электронной доске объ-
явлений официального сайта ОаО «Газпром» www.gazprom.ru  
тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных 
торгах дочерних обществ ОаО «Газпром»  ООО «Газпром транс-
газ ставрополь».

П
РавИтЕЛьствО края пред-
принимает комплекс мер по 
наращиванию объемов про-
изводства продовольствия, 
формированию и насыще-

нию внутреннего потребитель-
ского рынка продукцией местных 
товаропроизводителей, ее про-
движению на российский рынок. 
По словам председателя краево-
го комитета по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию 
Сергея БОНДАРЕВА, сегодня 
ставропольцам грех жаловаться 
на ассортимент продукции, кото-
рый постоянно обновляется. 

- Растущий покупательский 
спрос, конечно, влияет на рас-
ширение нашего ассортимен-
та, который превысил уже пол-
торы тысячи наименований. Из 
них около 600 видов хлебобулоч-
ных, макаронных и кондитерских 
изделий, 150 - колбасных, 250 - 
молочной продукции, 200 - пло-
доовощных и мясных консервов, 
120 - напитков. Наряду с этим в 
крае расширяется ассортимент 
пищевых продуктов лечебного и 
профилактического назначения. 
так, освоено производство кис-
ломолочной продукции: на при-
лавках мы видим биойогурты 
с различными наполнителями, 
бифидок, творог «бифилайф» и 
другое. Пользуются спросом у 
населения и хлебобулочные из-
делия на основе зерновой сме-
си, а также обогащенные желе-
зом и витаминно-минеральной 
смесью. 

 - Цифры, приведенные ва-
ми, впечатляют, а сколько на 
каждого жителя края прихо-
дится той или иной произве-
денной продукции? 

- ставрополье является само-
достаточным по основным видам 
продукции, производственные 
мощности позволяют поставлять 
продукты питания не только для 
нужд края, но и для других ре-
гионов России. среднегодовой 
выпуск на одного жителя края 
по отдельным продуктам превы-
шает рекомендуемые нормы по-
требления в 1,8 раза. Наш реги-
он является самодостаточным 
по производству растительного 
масла и хлебопродуктов, мака-
ронных изделий, муки, круп. На-
пример, если бы все наше расти-
тельное масло реализовывалось 
в крае, то на одного ставрополь-
ца пришлось бы более двух ре-
комендуемых норм потребле-
ния, а по хлебным продуктам - 
более трех. Макаронных изделий 
и жирных сыров производится в 
полтора раза больше, минераль-
ной воды - более чем в два раза 
от потребности. 

вместе с тем  выпуск отдель-
ных видов продовольствия в крае 
ниже фактического потребления. 
так, по причине отсутствия необ-
ходимых мощностей по перера-
ботке сахарной свеклы в крае 
производство белого сахара, 
опять-таки в расчете на одного 
ставропольца, в два раза ниже 
рекомендуемого. Мы вынужде-
ны завозить его пока из других 
регионов. 

 вообще хочу заметить, что 
ограниченность внедрения но-
вейших технологий, увеличе-
ние себестоимости произво-
димой продукции на предприя-
тиях отрасли неизбежно ведет 
к снижению ее конкурентоспо-
собности. Но, несмотря на фи-
нансовые трудности, мы все же 
уверенно идем по пути техни-
ческого перевооружения, осво-
ения новых видов продуктов 
питания, в том числе лечебно-

Э
тО красноречиво свиде-
тельствует как о качествен-
ной работе правительства 
при разработке проекта 
бюджета, так и о хорошо 

отлаженном взаимодействии 
двух ветвей краевой власти, счи-
тает депутат ГДск Р. САВИчЕВ, 
входящий в состав думского ко-
митета по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям и 
собственности. 

- Понятно, что со стороны на-
много интереснее наблюдать за 
жаркими дискуссиями и бюд-
жетные законопроекты на реги-
ональном и федеральном уров-
не, как правило, дают много по-
водов для политических споров. 
Но ведь основная работа ведет-
ся отнюдь не таким образом: ка-
чество законопроекта и его жиз-
неспособность складываются 
не из того, кто кого «перекри-
чит» по той или иной позиции в 
зале заседания. Должны прини-
маться взвешенные и продуман-
ные решения, которые учитыва-
ли бы весь комплекс актуальных 
проблем и реальные возможно-
сти бюджета. а прийти к едино-
му знаменателю невозможно без 
переговоров, предварительных 
обсуждений, согласований и т. д. 

Не понаслышке зная это, крае-
вые депутаты включаются в про-
цесс бюджетного планирования 
задолго до поступления свер-
станного проекта на рассмотре-
ние в парламент. такой люфт вре-
мени позволяет минфину и дум-
ским комитетам найти оптималь-
ные варианты распределения 
средств по отдельным отраслям 
и направлениям. вот и по бюдже-
ту-2011 удалось выдержать ранее 
взятый социально ориентирован-
ный курс, выбрав в приоритеты на 
год соцзащиту, модернизацию 
краевого здравоохранения и раз-
витие дорожной инфраструктуры. 

- Считается, что основные 
кризисные явления в россий-
ской экономике остались поза-
ди. Краевая бюджетная «ариф-
метика» на следующий год вну-
шает депутатам оптимизм? 

- Да, впечатление от главно-
го финансового законопроек-
та на 2011 год совершенно иное, 
чем было годом ранее. Много го-
ворилось о том, что кризис став-
рополье в сравнении со многими 
другими российскими регионами 
переживало не столь драматично. 
тем не менее в крае пришлось, 
как говорится, затянуть пояса. 
Львиную долю наших бюджетных 
расходов составляют социальные 
обязательства, строгое исполне-
ние которых оставило не так мно-
го финансовой свободы для се-
рьезной поддержки экономики 

на пути к единому 
знаменателю 
Работа над проектом бюджета Ставрополья на 2011 год финиширует 
уже на этой неделе. В четверг депутатскому корпусу края предстоит 
рассмотреть этот ключевой финансовый законопроект, основные 
параметры которого обеспечивают надежную социальную защиту 
ставропольцев. Если вспомнить предыдущие годы, можно отметить, 
что региональный бюджет принимался нелегко: правительство 
и парламент искали компромиссы по целому ряду позиций. 
В частности, «СП» подробно описывала, какие страсти кипели 
вокруг «социалки». Потому на фоне пары прошлых лет подготовка 
бюджета-2011 со стороны может показаться очень тихой и спокойной: 
особых споров при обсуждении отдельных расходных и доходных 
статей в профильных думских комитетах журналисты не заметили.

развития. И вот почти при том же 
объеме публичных обязательств 
перед населением и некоторым 
уменьшением подпитки из феде-
рального «кошелька» наконец на-
метился крен в другую сторону: в 
первом посткризисном бюджете 
ставропольского края очевидны 
точки роста. все реальнее ста-
новится для региона экономика 
развития, способная значитель-
но прирастить и стабилизировать 
налоговую базу.

так, если начать с общих цифр, 
то мы видим, что доходы регио-
нальной казны спрогнозирова-
ны в объеме почти 52,6 млрд ру-
блей. Это почти на 2,2 млрд, или 
пять процентов, больше того, что 
значилось в этой же графе в бюд-
жете-2010. Здесь важно обратить 
внимание как раз на рост налого-
вых поступлений, чего край ока-
зался лишен в кризис. Это озна-
чает, что реальный сектор эконо-
мики действительно приходит в 
норму. к примеру, минфин рас-
считывает, что сборы по налогу на 
прибыль в крае в следующем го-
ду вырастут на 52,7 процента. Это 
ли не повод для оптимизма! При-
чем вполне здорового, ведь опыт 
2009-2010 годов заставил крае-
вые власти реалистично подхо-
дить к прогнозным расчетам по-
ступлений по основным налогам. 

Радует и будущая картина по 
второму ключевому для бюдже-
та источнику - налогу на доходы 
физлиц. Ожидается, что работа-
ющее население отчислит в крае-
вую казну на 9,4 процента больше, 
чем в этом году. то есть пример-
но в этих же пределах, получает-
ся, вырастут и реальные дохо-
ды ставропольцев. учитывая, что 
российское правительство в 2011 
году рассчитывает на инфляцию 

не больше 6,5 процента, это еще 
одно подтверждение, что кризис-
ная «лихорадка» сходит на нет. 

- Тем не менее не все до-
ходные статьи бюджета по-
кажут плюс. Есть и практиче-
ски обездвиженные позиции 
- к примеру, налог на имуще-
ство организаций. Это как-то 
странно на фоне реализуемых 
на Ставрополье инвестицион-
ных проектов... 

- то, что ожидается нулевой 
прирост по имущественному на-
логу, конечно, плохо. как показы-
вают голые цифры, край, по сути, 
стоит на месте в плане наращи-
вания производственных мощно-
стей. Получается, что ввод новых 
производств на ставрополье пока 
полностью «съедается» аморти-
зацией основных фондов. Но для 
стадии выкарабкивания из кризи-
са это вполне нормально. впере-
ди  год,  когда предприятия сно-
ва начнут зарабатывать и получать 
реальную прибыль. При благопри-
ятной экономической ситуации ее 
часть, безусловно, потом будет по-
трачена на производственное пе-
реоборудование и расширение 
мощностей. Но это отразится на 
формировании казны чуть позже. 

Что касается других статей до-
ходов краевого бюджета, на мой 
взгляд, более серьезную обе-
спокоенность должны вызывать 
«земельные» моменты. Мы ви-
дим по бюджетным цифрам, что 
край, к примеру, готов в следую-
щем году продать не очень мно-
го участков, не назовешь солид-
ными и доходы от сдачи земли в 
аренду. ключевая причина одна 
- земельные массивы, находящи-
еся в собственности края, до сих 
пор остаются неоформленными. 
Более того, сотни тысяч гектаров 

по-прежнему включены в так на-
зываемый фонд перераспреде-
ления, и госсобственность на них 
не разграничена. Понятно, что от 
всего этого балласта отдача пока 
более чем скромная. И ситуацию 
без дополнительных вливаний не 
исправишь. 

Известно, что процедуры 
оформления земель в силу раз-
ных обстоятельств затратны. Но 
по примеру некоторых других ре-
гионов, в свое время потратив-
шихся на это, можно с уверен-
ностью говорить: вложившись в 
оформление участков однажды, 
край обеспечит себя стабильны-
ми доходами еще на годы вперед. 

- Роман Валерьевич, теперь 
вопрос о расходах. Депутатов 
не смущает отсутствие бюд-
жетного баланса, то есть де-
фицит в несколько миллиар-
дов рублей? Ведь наша казна 
еще не расплатилась по дол-
гам, возникшим в кризис. 

- увеличение долговых обяза-
тельств краевого бюджета всег-
да дает повод для некоторых опа-
сений и сомнений. Но с другой 
стороны, в ситуации, когда эко-
номика наконец оживает, ми-
нимизировать ее финансовую 
поддержку из краевого кошель-
ка нельзя. Минфин и минэконом-
развития края четко определили 
точки роста. И если их своевре-
менно не стимулировать, о каком 
бюджете развития можно гово-
рить? Очень сложно было став-
рополью набрать нужные темпы 
развития, но то, что это удалось, 
очевидно. И нельзя отступать. 

тем более что краевое прави-
тельство, допуская такой минус 
при составлении проекта бюд-
жета, не могло не рассчитать, за 
счет чего его планируется ликви-

дировать. Ясно, это один из пер-
вых вопросов, который зададут 
депутаты на ноябрьском заседа-
нии краевой Думы. Да и парла-
ментарии, безусловно, прекрас-
но понимают, что отмена мора-
тория на индексацию социаль-
ных выплат населению обойдет-
ся казне недешево, что в числе 
прочего добавит напряжения в 
процесс исполнения расходной 
части бюджета. 

- «Накладной» в следую-
щем году окажется не только 
индексация большинства по-
собий. «Социалка» действи-
тельно оттягивает на себя зна-
чительные средства... 

- а иначе пока быть не может. 
И хорошо, что обе ветви краевой 
власти это понимают и сохраняют 
социальную ориентацию бюдже-
та, подтверждая на практике свои 
обещания. Даже в самые трудные 
для региональной экономики вре-
мена не были допущены срывы 
по выплате заработной платы и 
выполнению публичных обяза-
тельств перед населением. 

как известно, в следующем 
году также намечена индексация 
зарплат: с 1 апреля – сотрудников 
правоохранительных органов, а с 
1 июня – работников бюджетных 
учреждений. Более того, в проекте 
бюджета учтено дополнительное 
увеличение фонда оплаты труда 
работников учреждений соцзащи-
ты и детских дошкольных учреж-
дений, поскольку проблема там 
действительно имеется. суще-
ственно - на 51,4 процента - увели-
чены по сравнению с текущим го-
дом и объемы субсидий жителям 
края на оплату жилого помещения 
и услуг ЖкХ. На это краю придет-
ся потратить почти 2 млрд рублей. 
все это в общей сложности, как вы 

заметили, «накладно» для бюдже-
та, но необходимо учитывать, что 
люди во всем этом нуждаются, и 
власти не вправе оставлять их без 
поддержки. 

При этом без внимания не 
остаются и другие приоритеты. И 
правительство, и Дума края при 
распределении средств делают 
серьезные акценты на инновати-
ку, поддержку малого бизнеса и 
крупных инвестпроектов. 

- На какие другие позиции 
вы также обратили особое 
внимание при знакомстве с 
бюджетным законопроектом? 

- в этом плане к вышесказан-
ному я добавлю пункт по финан-
сированию в 2011 году деятельно-
сти Главного управления внутрен-
них дел по ставропольскому краю. 
По расчетам минфина, на испол-
нение своих полномочий ГувД по-
лучит на 23 процента больше, чем 
в этом году, - почти 2,9 млрд ру-
блей. Особенности оперативной 
работы в регионе, безусловно, 
требуют соответствующей финан-
совой «платформы» - то есть обе-
спечения сотрудникам милиции 
нормальных условий труда, вклю-
чая и его достойную оплату. При 
этом, я считаю, что увеличения на 
6,5 процента денежного доволь-
ствия сотрудников правоохрани-
тельных органов крайне недоста-
точно. Понятно, что на большее 
пока краевая казна не способна 
- в кармане нет свободных денег. 
тем не менее этот вопрос останет-
ся особо актуальным на все бли-
жайшее время, пока российская 
милиция будет перестраиваться 
под новые реалии, которые обо-
значены в Законе «О полиции», 
вступающем в силу уже в следу-
ющем году. Реформирование, ко-
торое проводится сейчас в МвД 
России, направлено на повыше-
ние эффективности оперативно-
служебной деятельности, укре-
пление доверия к органам право-
порядка со стороны населения. 
И, как известно, все эти переме-
ны подразумевают повышение 
материальной обеспеченности и 
соцзащиты работников МвД. 

Понятное дело, что в северо-
кавказском федеральном округе 
все эти посылы приобретают осо-
бое звучание. Это подтвердил и 
начальник ГувД по ск александр 
Горовой во время своей пер-
вой встречи с краевым журна-
листским сообществом в пресс-
клубе «ставропольской правды». 
ведь искренне хочется надеять-
ся, что в правоохранительном ве-
домстве не просто сменится вы-
веска, а произойдут крайне не-
обходимые качественные изме-
нения в работе. 

Беседовала 
ЮЛИя ПЛАТОНОВА. 

«штурмовать» 
региональные 
рынки готовы

профилактического направле-
ния. в частности, в целях эконо-
мии сырьевых ресурсов и сниже-
ния себестоимости продукции 
планируется введение совре-
менных интенсивных техноло-
гий по деминерализации молоч-
ной сыворотки. Применение тех-
нических новинок в макаронном 
производстве позволит освоить 
выпуск в крае продуктов из ку-
курузы. учитывая, что сбаланси-
рованное питание является не-
отъемлемым компонентом здо-
рового образа жизни, будет про-
должена работа по внедрению в 
производство пищевых продук-
тов нового поколения, в первую 
очередь хлебобулочных изде-
лий. кроме того, и дальше будут 
успешно осваиваться молочные 
продукты с использованием пре-
биотиков. 

- Ставропольская перера-
ботка не стоит на месте, еже-
годно в эксплуатацию запу-
скаются новые предприятия. 
чем уже порадовали жителей 
края, какие проекты реализу-
ются и будут завершены в бли-
жайшее время? 

- Прежде всего хочу назвать 
современное мясоперерабаты-
вающее предприятие в поселке 
Штурм  красногвардейского рай-
она, которое запущено в сентя-
бре. Достаточно сказать, что в этот 
проект уже инвестировано более 
миллиарда рублей. Недавно зара-
ботал мясокомбинат в Георгиев-
ске, два завода по производству 
плодоовощных консервов в кур-
ском и советском районах. вве-
дены в эксплуатацию современ-
ные линии по производству мака-
ронных изделий, приемке молока, 
расфасовке муки, мелкоштучных 
хлебобулочных и слоеных изде-
лий, розливу пива, безалкоголь-
ной продукции, для сортировки, 
мойки и упаковки овощей. 

к концу года планируется за-
вершение строительства и мон-
тажа оборудования ликеро-
водочного завода «стрижамент»  
мощностью 1 млн декалитров 
в год. Заканчивается аналогич-
ная работа на спиртзаводе в селе 
красногвардейском. Подходит к 
концу возведение нового мясопе-
рерабатывающего комплекса ЗаО 
«ставропольский бройлер» в Бла-
годарненском районе с объемом 
производства до 80 тысяч тонн в 
год. Объем инвестиций по этому 
проекту составил 1,8 млрд рублей. 

Нельзя не сказать о серьезных 
изменениях в макаронной про-
мышленности. За счет установ-
ки автоматизированных импорт-
ных линий макаронные изделия 
стали соответствовать мировым 
стандартам качества. Основны-
ми производителями такой про-
дукции являются ОаО «Байсад» 
в кисловодске, ООО «Петров-
ские нивы» в светлограде и ООО 
«транс» в Зеленокумске.

всего за последние три года в 
крае введено в эксплуатацию бо-
лее 360 новых производств. 

кроме того, многие предпри-
ятия при поддержке правитель-
ства ставропольского края на-
конец осуществили техниче-
ское перевооружение и рекон-
струкцию цехов. в частности, 
наиболее крупные инвестици-
онные проекты были осущест-
влены ОаО «Молочный комби-
нат «ставропольский» (освое-
но 100 млн рублей), ООО «Пи-
вовар» в Ипатово (200 млн ру-
блей), «ставропольский пивова-
ренный завод» (80 млн рублей), 
ООО «Петровские нивы» в свет-
лограде (130 млн рублей), ИП Па-
щенко (84 млн рублей). активная 
работа по техническому перево-
оружению и реконструкции про-
изводств проводилась также в 
ОаО «сыродел», ООО «Провин-
ция», ООО «кубанская Долина», 
ООО «арзгирский мясокомби-
нат», ООО «Пикассо». 

- Каким перерабатываю-
щим отраслям в ходе прове-
дения технического перево-
оружения отдается предпо-
чтение? 

- ведущими отраслями в этом 
плане являются мясоперераба-
тывающая, молочная, пивобез-
алкогольная и хлебопекарная. 
в рамках стратегии экономиче-
ского и социального развития 
края до 2020 года нашим коми-
тетом разработан и утвержден 
среднесрочный план развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности до 2012 года, 
главные цели которого – продви-
жение товаров краевых произво-
дителей на продовольственный 
рынок ставрополья и за его пре-
делы, а также достижение опти-
мального уровня производства 
основных видов продуктов пи-
тания, достаточных для полно-
го самообеспечения населения 
края. 

- Как известно, комитетом 

разработана концепция раз-
вития пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
края. Какие крупные много-
обещающие проекты в нее 
включены? 

- в агропромышленном ком-
плексе края существует доста-
точно большой потенциал роста, 
реализовать который помогут в 
том числе и предлагаемые нами 
шесть инвестиционных проек-
тов. восточная зона ставропо-
лья - это территория концентра-
ции региональных ресурсов, спо-
собствующих привлечению инве-
стиций, развитию новых перера-
батывающих производств, в том 
числе по глубокой переработке 
сельскохозяйственного сырья. 
в этом направлении наш коми-
тет предлагает два проекта. Пер-
вый - производство по глубокой 
переработке плодов тыквы в Бу-
денновске.

- Для края это, можно ска-
зать, принципиально новое 
производство, в чем-то даже 
неожиданное.

- Предполагается, что это бу-
дет современный, наукоемкий 
и высокотехнологичный про-
изводственный комплекс мощ-
ностью 350 тонн тыквы в сутки 
для выработки функциональных 
продуктов питания - пюре, а так-
же тыквенного масла, востребо-
ванного сегодня парфюмерной 
и косметической промышленно-
стью. Идеальные климатические 
условия для производства бах-
чевых культур в восточных рай-
онах позволят увеличить объем 
производства тыквы. Нельзя при 
этом не отметить социальную со-
ставляющую: появятся новые ра-
бочие места на селе. 

второй проект - строитель-
ство завода по глубокой перера-
ботке пшеницы на сухую клейко-
вину, крахмал, комбикорм и обез-
воженный спирт для топлива 
(этанол) - также в Буденновске. в 
ставропольском крае ежегодно 
выращивается более 7 млн тонн 
зерновых культур, из них на долю 
пшеницы приходится до 70 про-
центов. Обеспечение перераба-
тывающих предприятий аПк не-
обходимым объемом исходно-
го сырья гарантировано. строи-
тельство комплекса по глубокой 
переработке зерна пшеницы по-
зволит организовать переработ-
ку 200 тысяч тонн зерна в год с 
производством высокотехноло-

гичных инновационных продук-
тов: сухой пищевой клейковины, 
модифицированных крахмалов, 
глюкозно-фруктовых сиропов, 
карамельной патоки, глюкозы 
кристаллической, биоэтанола, 
экологически чистых высокоак-
тивных кислородосодержащих 
топливных присадок, комбикор-
ма. Предлагаемая технология 
обеспечивает высокий выход 
клейковины и крахмала, а также 
низкий уровень потребления во-
ды и электроэнергии. При выхо-
де на проектную мощность будет 
выпускаться 100 тысяч тонн про-
дукции, появятся новые рабочие 
места. 

следующий инвестиционный 
проект - кукурузный. На ставро-
полье ежегодный валовой сбор 
зерна этой культуры составля-
ет 300 тысяч тонн. Наш реги-
он является благоприятной зо-
ной для выращивания царицы 
полей, поэтому при увеличении 
спроса на зерно возможно уве-
личение валового сбора до 600 
тысяч тонн. строительство заво-
да по глубокой переработке ку-
курузы в Новоалександровском 
районе предусматривает созда-
ние комплекса по производству 
широкого ассортимента крах-
малов и продуктов дальнейшей 
глубокой переработки с произво-
дительностью 250 тонн кукуруз-
ного зерна в сутки, или 75 тысяч 
тонн в год. Производительность 
второго пускового комплекса со-
ставит 500 тонн в сутки, или 150 
тысяч тонн в год. 

- Насколько сегодня эта 
промышленная продукция 
востребована в стране? 

- Должен сказать, что в по-
следние годы емкость рынка 
крахмала заметно растет. с 2003 
года его потребление увеличи-
лось в два раза. Однако боль-
шинство предприятий крахмало-
паточного производства мораль-
но устарело. Производство глю-
козы и фруктозы в России не раз-
вито. существенную роль на дан-
ном рынке играет импорт, с уче-
том которого емкость этого про-
изводства составляет около 100 
тысяч тонн. И здесь ставрополье 
может тоже занять свою нишу. 

Еще один проект можно удач-
но реализовать в пивоварен-
ной промышленности края. Это 
строительство завода в селе 
Юца Предгорного района, вбли-
зи природного источника воды, 

идентичного «Plzensky Prazdroj» 
в Чехии, являющегося мировым 
эталоном при производстве пи-
ва. При выходе на проектную 
мощность объем производства 
пива составит 350 тыс. гкл пи-
ва в год. 

- Сергей Алексеевич, вот 
уже много лет Ставрополье 
бьется над тем, чтобы разре-
шить острейший вопрос уве-
личения производственных 
мощностей по выработке са-
хара. Единственный в крае 
изобильненский завод физи-
чески не может принять на пе-
реработку всю сахарную све-
клу, выращенную местными 
сельхозпроизводителями. 
ясно, что при этом край не-
мало теряет и в финансовом 
плане. Изменится ли ситуа-
ция в ближайшее время?

- Да, вы правы, это больная 
для края тема. в настоящее вре-
мя лишь 45 процентов валового 
сбора корнеплодов сахарной све-
клы перерабатывает Изобильнен-
ский сахарный завод. Решить эту 
проблему можно двумя способа-
ми. Первый - реконструкция су-
ществующего предприятия, ко-
торая предполагает доведение 
суточного объема переработки 
до 10 тысяч тонн. Для этих целей 
планируется освоение более двух 
млрд рублей. 

второй способ решения про-
блемы - строительство нового 
сахарного завода, в частности, 
в Новоалександровском районе 
- одной из самых благоприятных 
зон свеклосеяния ставрополья. 
Этот проект также включен в спи-
сок инвестиционных. в районе 
ежегодно выращивается не ме-
нее 400 тысяч тонн свеклы с вы-
сокими технологическими свой-
ствами, а в перспективе площади 
могут быть доведены до 17-20 ты-
сяч гектаров с валовым сбором  
900 тыс. – 1 млн тонн. 

сегодня мы обеспечиваем 
сырьем краснодарские сахар-
ные заводы в Гулькевичах, Ново-
кубанске, Лабинске, станицах Но-
вопокровской и тбилисской. Один 
успенский сахарный завод чер-
пает из кочубеевского района до 
500 тысяч тонн сахарной свеклы 
ежегодно. как вы заметили, край 
немало теряет от такого раскла-
да. к примеру, в прошлом году, от-
грузив на кубань около 700 тысяч 
тонн свеклы на переработку, мы 
оставили там 560 тысяч тонн све-
кловичного жома, который, как 
известно, востребован животно-
водством. Буренки поневоле ли-
шаются ценнейшей кормовой ба-
зы. так что строительство сахар-
ного завода в Новоалександров-
ском районе мощностью десять 
тысяч тонн переработки свеклы и 
одной тысячи тонн сахара-сырца 
в сутки является стратегической 
задачей для края.

Реализация всех этих инве-
стиционных проектов позволит 
осуществить ряд стратегических 
задач развития аПк ставрополь-
ского края. Это ликвидация сло-
жившихся в отрасли структурных 
диспропорций, развитие макси-
мальной переработки сельско-
хозяйственной продукции по 
инновационным технологиям, 
достижение уровня производ-
ства основных видов высокока-
чественных продуктов питания, 
достаточного для полного само-
обеспечения населения края с 
последующим выходом на реги-
ональные рынки других субъек-
тов Российской Федерации. 

Беседовала 
ТАТьяНА СЛИПчЕНКО.

в этом году на ставрополье значительно возросли объемы производства практически по всем видам 
продуктов питания. Индекс промышленного производства к уровню прошлого года составляет 
106 процентов, по крупным и средним предприятиям отрасли - 115. По данному показателю 
ставропольский край опережает Ростовскую область и краснодарский край, где индекс составил 
соответственно 103 и 102 процента. темп роста объема отгруженных товаров собственного 
производства в крае превышает двенадцать процентов, что также выше, нежели в соседних регионах.
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Д
евичья фамилия сестер - 
Личкины - вряд ли что ска-
жет нынешнему ставро-
польскому читателю. Меж-
ду тем две из них весьма 

известны в педагогическом со-
обществе. Людмила Редько - 
ректор Ставропольского госу-
дарственного педагогическо-
го института, доктор педагоги-
ческих наук, профессор. Ната-
лия Московская - заведующая 
кафедрой лингвистики и линг-
водидактики Ставропольского 
государственного университе-
та, доктор педагогических на-
ук, профессор. Третья сестра, 
Татьяна Семенова, от педагоги-
ческой семейной стези сперва 
отклонилась - у нее экономиче-
ское образование. Но на сегод-
няшний день она ведущий эконо-
мист педагогического вуза - так 
что от предназначения, вероят-
но, не уйдешь. Знаю это по себе: 
мечту родителей-педагогов я не 
исполнила и по их стопам не по-
шла, однако каким-то неизъяс-
нимым образом моя журналист-
ская тема сразу, с первых мате-
риалов, определилась как «шко-
ла и образование». На том, как го-
ворится, и стоим.

что касается трех моих геро-
инь, то у них перед глазами был 
пример самоотверженного слу-
жения учительскому призванию 
их матери Анастасии Личкиной, 
почти полвека преподававшей в 
школе русский язык и литерату-
ру. Так что дочери и сегодня сло-
во «учитель» произносят словно 
бы с большой буквы.

Почти сорок лет Анастасия 
Александровна отдала средней 
школе № 9 г. Ставрополя. До-
чери до сих пор помнят фами-
лии любимых ее учеников, пото-
му что Анастасия Александровна 
относилась к ним во многом как 
к своим детям, хотела дать не 
только знание своего предмета, 
но и знание жизни, радовалась их 
успехам и поддерживала в труд-
ную минуту.

Татьяна Леонидовна вспо-
минает, как однажды в их до-
ме раздался телефонный зво-
нок от маминого ученика-
старшеклассника, с которым 
произошло недоразумение. в 
книжном магазине, где он за-
читался интересной новинкой, 
почему-то заподозрили, что он 
собирается эту книгу украсть. 
Мальчик, которому разрешили 
позвонить родителям, набрал 

Спешите делать добро
Сегодня в Ставрополе проходит краевой съезд педагогических династий

...В семейном архиве сестер Личкиных есть старая 
фотография конца пятидесятых годов прошлого 
века: три маленькие девочки в пальтишках посреди 
осеннего двора. Люде лет восемь, Тане около шести, 
младшей Наташе годика два, у нее на руках кошка. 
За спинами детей угадываются какие-то вещи, 
книги. Это переезд: отца - офицера-пограничника - 
переводят на очередную заставу...

номер любимой учительницы. и 
та, как была в домашнем фарту-
ке, кинулась его спасать. 

Наталия Леонидовна расска-
зала, что в прошедший День учи-
теля ей позвонила бывшая ма-
мина ученица, сказала, что по-
сле недавнего ухода Анастасии 
Александровны из жизни чув-
ствует себя осиротевшей, по-
просила разрешения иногда зво-
нить. 

А Людмила Леонидовна как 
самую главную черту матери на-
зывает очень ясное ее представ-

При этом и к собственным 
детям, и к ученикам Анастасия 
Александровна относилась тре-
бовательно, ждала от каждого 
не меньше того, на что он спо-
собен. Людмила, Татьяна и На-
талия в один голос говорят, что 
оценка «четыре» в семье дости-
жением не считалась, вызывала 
вопрос: почему не «пять»? впро-
чем, на родительские собрания 
к девочкам мать ходила редко - 
она обычно в те же дни проводи-
ла собрание в своем классе. Нас 
родители приводили в первый 
класс, сказала одна из сестер, а 
на выпускном вечере забирали с 
отличным аттестатом.

От Анастасии Александровны 
дочери унаследовали не убыва-
ющую с годами женственность, 
стать. и еще - ту самую жажду 
деятельного добра.

в 1986 году Людмила Редь-
ко была назначена директором 

Ставропольского педагогическо-
го училища. Облупленное, разва-
ливающееся здание того време-
ни я хорошо помню. Как она его 
восстанавливала, перестраива-
ла и достраивала (с непоколеби-
мой уверенностью, что будущие 
педагогические работники долж-
ны воспитываться в обстановке 
уюта, красивого дизайна и т. д.) - 
разговор особый. Но еще важнее 
та перестройка, которую она сра-
зу же начала в структуре образо-
вательного учреждения.

Училище выпускало воспи-
тателей детских садов со сред-
ним специальным образовани-
ем. Учиться здесь нужно было 
три года. А чтобы затем полу-
чить высшее образование - еще 
пять лет в вузе. По словам Люд-
милы Леонидовны, она сразу 
поняла, что перспектив у тако-
го «среднего специального» нет. 
Уже в 1987 году педучилище ста-

ло базовым на Северном Кавка-
зе педколледжем, а в 1989-м был 
создан Ставропольский учебно-
педагогический дошкольный 
комплекс с гибкой модульной 
структурой учебных планов и 
программ, циклоблочной систе-
мой преподавания и непрерыв-
ной организацией педпрактики. 
в 1994 году Министерство обра-
зования РФ присвоило Ставро-
польскому педучилищу статус 
высшего училища-колледжа. 
Тогда же коллектив начал рабо-
ту над созданием и реализаци-
ей подготовки педагогических 
кадров с высшим образованием 
для учреждений образования 
разных типов и видов. и, нако-
нец, в 2001 году высшее педучи-
лище стало Ставропольским го-
сударственным педагогическим 
институтом.

Сегодня СГПи объединя-
ет едиными программами шко-
лу, колледжи и филиалы в горо-
дах края, профильные научные 
центры и лаборатории. в рабо-
те научно-практических конфе-
ренций, проходящих в вузе, при-
нимают участие известные рос-
сийские педагоги и. Кон, е. ям-
бург, Н. Малофеев, Б. Бим-Бад 
и другие. Более двухсот препо-
давателей СГПи стали победи-
телями, дипломантами и лауре-
атами научных и творческих рос-
сийских и краевых конкурсов и 
грантов.

За большой вклад в развитие 
российской и региональной си-
стемы педагогического образо-
вания Л. Редько награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалью 
«За заслуги перед Ставрополь-
ским краем», орденом Дружбы и 
орденом Русской православной 
церкви Святой равноапостоль-
ной княгини Ольги III степени. 
в 2009 году институт победил в 
общероссийском конкурсе «ев-
ропейское качество» в номина-
ции «100 лучших вузов России», 
а Людмила Редько была удосто-
ена награды «Ректор года РФ».

Но, может быть, не менее на-
глядно, чем перечисление заслуг 
и наград, проиллюстрирует зна-
чимость сделанного Людмилой 
Леонидовной судьба ее учени-
цы Александры Шумаковой, мо-
лодого доктора педагогических 
наук, проректора по учебной ра-
боте СГПи.

Александра Шумакова гово-
рит, что в ее жизни Людмила Ле-
онидовна присутствовала всег-
да, ибо в детстве Саша посеща-
ла тот самый детский сад «Ра-
дуга», который был базой прак-
тики педучилища. в 14 лет она 
поступила в училище на первый 
курс. Обратила на себя внима-
ние преподавателей и директо-
ра желанием заниматься иссле-
довательской работой. Здесь 

ление о том, что есть добро и зло, 
что хорошо, а что плохо. Дочери 
сходятся во мнении, что в своем 
ожидании от жизни добра Ана-
стасия Александровна была по-
рой наивна («красиво наивна», 
сказала Наталия). ей казалось, 
что стоит объяснить людям, как 
делать не следует, и они пере-
станут лгать, совершать небла-
говидные поступки. Жизнь ее по-
рой обманывала, но не разочаро-
вывала. ее любовь к людям бы-
ла деятельной, стремление всех 
обогреть, накормить, утешить - 
нескончаемым. (Не зря ее много 
лет подряд избирали председа-
телем месткома.) За две недели 
до кончины, вспомнила Татьяна, 
когда уже и говорить было труд-
но, Анастасия Александровна не 
забыла шепнуть домашним, что-
бы медсестре, пришедшей сде-
лать ей анализ крови, непремен-
но налили чаю...

   Наталия Московская со студентами.    Людмила Редько.

   Анастасия и Александр Личкины.

получила и среднее, и высшее 
профессиональное образова-
ние, поступила в аспирантуру. 
Людмила Леонидовна была ря-
дом, и когда Александра писа-
ла кандидатскую, и когда, уже 
под непосредственным руко-
водством ректора, защищала 
докторскую. Теперь Алексан-
дра викторовна как проректор 
вуза участвует вместе с ректо-
ром в принятии важных управ-
ленческих решений и говорит о 
Людмиле Леонидовне с той же 
мерой восхищения, с которой 
ученицы Анастасии Алексан-
дровны Личкиной вспоминают 
свою учительницу.

*****
...Дочери Анастасию Алек-

сандровну в карьере обогнали. 
их время пришлось на рост ак-
тивности общества и женской об-
щественной активности  в част-
ности.

Наталию Московскую я за-
помнила в начале девяностых. в 
край стали приезжать иностран-
ные общественные и правитель-
ственные делегации, представи-
тели западного бизнеса, и мно-
гие важные переговоры, встре-
чи переводила с английского 
она. Уже тогда было известно, 
что учиться у нее в университете 
- большое везение. Сегодня На-
талия Леонидовна - один из са-
мых авторитетных лингвистов 
региона.

Было время, когда она мно-
го ездила, смотрела, сравнива-
ла. Традиционное российское 
образование на фоне европей-
ского и особенно американско-
го кажется ей наиболее глубо-
ким в силу его фундаментально-
сти и основательности. Некий его 
крен в сторону «американиза-
ции» представляется легковес-
ным. ее огорчает упавший обще-
культурный уровень выпускников 
школ. На лекции апеллировать к 
примерам из русской или зару-
бежной классической литерату-
ры можно, только предваритель-
но введя аудиторию в подразу-
меваемый контекст, - большин-
ство студентов его попросту не 
знают, не читали книг, о которых 
идет речь.

интересно, говорят ли об этом 
сестры, когда собираются вме-
сте? Наталия - о своих сомнени-
ях. Людмила, депутат краевой 
Думы, - о своей борьбе за приня-
тие краевых законов в поддержку 
образования. Татьяна - о непро-
стых проблемах экономического 
выживания высшей школы...

Знаю я другое: 5 октября, в 
прошедший День учителя, они 
все вместе, с детьми и внуками, 
поехали на кладбище к маме. Это 
ее день. их общий...

ЛариСа ПраЙСМаН.

ПоМогаюТ ДеТяМ
 Традиционный, пятый по счету городской благотворительный ве-
чер прошел в Невинномысске. его устроителями выступили адми-
нистрация Невинномысска и фонд «Первое городское благотвори-
тельное общество». во время благотворительной акции собрано 
около 800 тысяч рублей, которые будут направлены на оказание 
помощи больным и нуждающимся детям.  всего же за последние 
несколько лет упомянутым фондом при поддержке администра-
ции города было привлечено пожертвований более чем на четы-
ре миллиона рублей. Адресную помощь удалось оказать 380 де-
тям. Средства пошли на оплату дорогостоящих операций, реаби-
литационные мероприятия, приобретение необходимого меди-
цинского оборудования и т. д. Благотворители, в течение многих 
лет помогающие попавшим в трудную ситуацию маленьким не-
винномысцам, во время вечера получили дипломы и благодар-
ственные письма.

а. иВаНоВ.
.

КроВНыЙ ДогоВор
в краевом центре подписан открытый общественный договор о 
сотрудничестве по развитию массового донорства крови. Пред-
ставители общественных организаций города договорились со-
действовать реализации госпрограммы развития добровольно-
го донорства крови в Ставропольском крае.  Потребность меди-
цинских учреждений в компонентах и препаратах крови растет 
год от года, что говорили на встрече. Это связано с увеличени-
ем количества операций, в том числе с развитием высокотехно-
логичной медицинской помощи. Это стало толчком к созданию в 
2008 году Службы крови в России. По всей стране совершенству-
ется материально-техническое оснащение учреждений службы, 
формируется единая информационная база для развития орга-
низации донорства. Ставрополье присоединилось к программе в 
2010 году: на краевой станции переливания крови выполнены ре-
монт помещений и модернизация оборудования. во время встречи 
представители общественных организаций рассказали о личном 
донорском опыте и предложили свои кандидатуры для участия в 
качестве волонтеров в последующих мероприятиях в Ставропо-
ле в рамках программы Службы крови. 

е. КоСТеНКо.

«юНоМу СПаСаТеЛю» - 10 ЛеТ
Минераловодскому военно-патриотическому объединению 
«Юный спасатель»  исполнилось 10 лет. С юбилеем виновников 
торжества поздравили первый заместитель главы администра-
ции Минераловодского района в. Бекетов и взрослые коллеги из 
районного управления ГО и чС. Они вручили юным спасателям 
подарки. 

ПоЛКу КаЗаКоВ ПрибыЛо
в храме Казанской иконы Божией Матери поселка Солнечнодольск 
изобильненского района состоялся чин посвящения в казаки 15 
воспитанников детско-юношеской организации местного казачье-
го общества. в присутствии настоятеля церкви протоиерея Анато-
лия Кибиткина и атамана поселкового казачьего общества влади-
мира Кашенка казачата приняли присягу на верность Отечеству, 
казачеству и православной церкви.

В. НиКоЛаеВ.

СВящеННиК - ПочеТНыЙ СеЛяНиН
Как сообщает Ставропольская и владикавказская епархия, в честь 
празднования 193-й годовщины основания села Кугульта Грачев-
ского района настоятель Николаевской церкви протоиерей Алек-
сандр Кузнецов удостоен звания «Почетный житель села». Столь 
высокого признания священнослужитель удостоен за активную 
жизненную позицию в укреплении православия и пропаганду сре-
ди молодежи духовно-нравственной морали.

Н. грищеНКо.

МиНи-реаНиМация На КоЛеСах
Скоростной автомобиль высшего реанимационного класса стои-
мостью 4 млн рублей получило МУЗ «Центральная городская боль-
ница Пятигорска». в нем есть все самое необходимое - от носилок 
для транспортировки, принимающих форму тела пострадавше-
го, дыхательной и ингаляционно-наркозной аппаратуры до аппа-
рата с программным управлением для дозированного введения 
различных лекарственных препаратов. Как пояснил главный врач 
больницы Семен Маршалкин, реанимобиль предназначен для от-
деления противошоковой терапии, которое откроется в учрежде-
нии в следующем году. в нем будут оказывать экстренную помощь 
больным с травмами, полученными при терактах, огнестрельных 
ранениях и падениях с высоты. 

Т. ПроТаСоВа.

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Наименование, местонахожде-
ние, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края, 
осуществляющего государственное 
управление в сфере недропользова-
ния: министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, 355006, г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 18, адрес электронной по-
чты: mprsk@estav.ru, контактный теле-
фон (8652) 94-73-39.

3. Срок, место и порядок предо-
ставления информации об условиях 
аукциона, официальный сайт в се-
ти интернет, на котором размещены 
условия аукциона.

информация об условиях аукциона 
предоставляется министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края в срок с 
26 ноября 2010 года по 11 января 2011 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, 18, 4 этаж, а также размещена на 
официальном сайте министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды www.mpr.stavkray.ru 

4. Сумма, порядок и сроки внесе-
ния сбора за участие в аукционах.

1) Сбор за участие в каждом аукцио-
не, указанном в пункте 6 настоящего объ-
явления, - 15 000 (пятнадцать тысяч) ру-
блей.

2) Сбор за участие в аукционе пере-
числяется не позднее чем за один день 
до подачи заявки на участие в аукционе.

Субъекты предпринимательской де-
ятельности, в том числе участники про-
стого товарищества, иностранные граж-
дане, юридические лица, если иное не 
установлено федеральными законами, 
решившие подать заявку (заявки) на 
участие в аукционе (аукционах), долж-
ны оплатить сбор (сборы) за участие 
в аукционе (аукционах) и приложить к 
заявке(ам) документ, подтверждающий 
внесение денежных средств в качестве 
сбора за участие в аукционе (платежное 
поручение об уплате денежных средств в 
качестве сбора за участие в аукционе или 
копия такого поручения) к заявке.

3) в случае отсутствия документа, 
подтверждающего оплату сбора за уча-
стие в аукционе (платежное поручение 
об уплате денежных средств в качестве 
сбора за участие в аукционе или копия 
такого поручения), в отношении которо-
го была подана заявка, такая заявка не 
регистрируется. 

4) Сбор (сборы) за участие в аукцио-
не необходимо перечислить по следую-
щим реквизитам: 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю

БиК 040702001
Счет 40101810300000010005 
Получатель платежа - УФК по Ставро-

польскому краю (министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края) 

Код администратора 036 
Код БК 036 112 02102 02 0000 120 
«Прочие платежи при пользовании не-

драми, зачисляемые в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации» 

иНН администратора платежа 
2636045265 

КПП администратора платежа 
263601001

ОКАТО администратора платежа 
07401000000 

Сумма: 15000,00 (пятнадцать тысяч) ру-
блей (сбор за участие в аукционе № ___).

5. адрес приема заявок на участие 
в аукционе, дата и время окончания 
их подачи.

Заявки на участие в аукционе пода-
ются по адресу: г. Ставрополь, ул. Голе-
нева, 18, 4 этаж.

Срок  подачи   заявок:  с 26 ноября 
2010 г. до 14 час. 00 мин. 11 января 2011 г.

6. Место, дата и время проведения 
аукционов.

Место проведения аукционов: г. Став-
рополь, ул. Голенева, 18, 4 этаж.

Дата и время проведения аукционов:
Аукцион № 1 - 25.01.2011 г. 10 час. 30 мин.
Аукцион № 2 - 25.01.2011 г. 11 час. 00 мин.
Аукцион № 3 - 25.01.2011 г. 11 час. 30 мин.
Аукцион № 4 - 25.01.2011 г. 12 час. 00 мин.
Аукцион № 5 - 25.01.2011 г. 12 час. 30 мин.
Аукцион № 6 - 25.01.2011 г. 14 час. 00 мин.
Аукцион № 7- 25.01.2011 г. 14 час. 30 мин.
Аукцион № 8 - 25.01.2011 г. 15 час. 00 мин.
Аукцион № 9 - 25.01.2011 г. 15 час. 30 мин.
Аукцион № 10 - 25.01.2011 г. 16 час. 00 мин.
Аукцион № 11 - 25.01.2011 г. 16 час. 30 мин.
Аукцион № 12 - 25.01.2011 г. 17 час. 00 мин.
Аукцион № 13 - 25.01.2011 г. 17 час. 30 мин.
Аукцион № 14 - 27.01.2011 г. 10 час. 30 мин.
Аукцион № 15 - 27.01.2011 г. 11 час. 00 мин.
Аукцион № 16 - 27.01.2011 г. 11 час. 30 мин.
Аукцион № 17 - 27.01.2011 г. 12 час. 00 мин.
Аукцион № 18 - 27.01.2011 г. 12 час. 30 мин.
Аукцион № 19 - 27.01.2011 г. 14 час. 00 мин.
Аукцион № 20 - 27.01.2011 г. 14 час. 30 мин.
Аукцион № 21 - 27.01.2011 г. 15 час. 00 мин.
Аукцион № 22 - 27.01.2011 г. 15 час. 30 мин.
Аукцион № 23 - 27.01.2011 г. 16 час. 00 мин.

7. Наименование, местоположе-
ние участков недр, в отношении ко-
торых принято решение о проведе-
нии аукционов, виды полезных ис-
копаемых и их запасы, сроки, на ко-
торые могут быть выданы лицензии 
на пользование недрами по результа-
там аукциона, стартовый размер ра-
зового платежа за пользование не-
драми и шаг аукциона.

обЪяВЛеНие
о проведении аукционов на предоставление 

права на разведку и добычу 
общераспространенных полезных ископаемых 

или геологическое изучение, разведку и добычу 
общераспространенных полезных ископаемых 
на участке недр, содержащем месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых, 
или участке недр местного значения 

№
аук-
ци-
она

Наименование 
месторождения 

или участка недр
Местоположение участка недр

Вид
полезного 

ископаемого

Запа-
сы по-
лезных 
ископа-
емых, 
тыс. м3

Старто-
вый раз-
мер ра-
зового 

платежа 
за поль-
зование 

недрами, 
руб.

Срок, на
который

будет вы-
дана ли-
цензия

Шаг 
аук-
цио-

на

Кировский район

1. Участок № 1 Кировское месторождение (координа-
ты 43°51'24'' СШ 43°21'56'' ВД)

валунно-пе с ча-
но-гра вийные 

смеси

10000,0 313142,5 до 25 лет 5%

2. Участок № 2 Кировское месторождение (координа-
ты 43°51'51'' СШ 43°21'53'' ВД)

валунно-пес ча-
но-гравийные 

смеси

3000,0 93942,7 до 25 лет 5%

3. Участок № 3 Кировское месторождение (координа-
ты 43°51'35'' СШ 43°21'43'' ВД)

валунно-пес ча-
но-гравийные 

смеси

6000,0 187885,5 до 25 лет 5%

4. Участок № 4 Кировское месторождение (координа-
ты 43°53'02'' СШ 43°21'59'' ВД)

валунно-пес-
чано-гравийные 

смеси

10000,0 313142,5 до 25 лет 5%

5. Участок № 5 Кировское месторождение (координа-
ты 43°51'54'' СШ 43°24'52'' ВД)

валунно-пес ча-
но-гравийные 

смеси

1500,0 93942,7 до 25 лет 5%

6. Участок № 6 Кировское месторождение (координа-
ты 43°52'12'' СШ 43°21'58'' ВД)

валунно-пес ча-
но-гравийные 

смеси

3200,0 313142,5 до 25 лет 5%

7. Участок № 7 Кировское месторождение (координа-
ты 43°52'12'' СШ 43°21'58'' ВД)

валунно-песча-
но-гравийные 

смеси

300,0 18788,5 до 25 лет 5%

8. Участок Савело-Марь-
инского месторожде-
ния

В 3 км на северо-восток от ст. Ма-
рьинской

валунно-песча-
но-гравийные 

смеси

67000,0 1567712,5 до 25 лет 5%

9. Участок Марьинского 
месторождения

В 0,5 км на восток от ст. Марьинской кирпичные глины 600,0 7370,0 до 25 лет 5%

Георгиевский район

10. Участок Незлобненско-
го месторождения

44°14'54''СШ  43°28'20''ВД кирпичные су-
глинки

2670,0 27637,5 до 25 лет 5%

Предгорный район

11. Участок Акционерного 
месторождения

43°53'03''СШ  43°02'01''ВД кирпичные су-
глинки

1010,0 18425,0 до 25 лет 5%

12. Этокский участок № 1 В 1,0 км на северо-восток от с. Этока кирпичные су-
глинки

120,0 18425,0 до 25 лет 5%

13. Этокский участок № 2 В 1,0 км на северо-восток от с. Этока кирпичные су-
глинки

120,0 18425,0 до 25 лет 5%

14. Этокский участок № 3 В 550 м на север от с. Этока кирпичные су-
глинки

120,0 18425,0 до 25 лет 5%

Изобильненский район

15. Холоднородниковское 
месторождение

45°18'06''СШ 42°02'12''ВД известняки-
ракушечники

500 88000,0 до 25 лет 5%

16. Подлужный участок 
№ 1 Пелагиадского-2 
месторождения

В 0,4 км на юго-запад 
от с. Подлужного

известняки-
ракушечники

200,0 22000,0 до 25 лет 5%

17. Подлужный участок 
№ 2 Пелагиадского-2 
месторождения

В 0,4 км на юго-запад 
от с. Подлужного

известняки-
ракушечники

346,2 35200,0 до 25 лет 5%

18. Подлужный участок 
№ 3 Пелагиадского-2 
месторождения

В 2,0 км на юг от с. Подлужного известняки-
ракушечники

441,0 35200,0 до 25 лет 5%

19. Школьное месторож-
дение 

45°04'45''СШ 45°24'10''ВД строительные 
пески

179,0 51856,7 до 25 лет 5%

Благодарненский район

20. Участок Каменнобал-
ковского месторожде-
ния

В 7,0 км к югу от с. Каменная Балка строительные 
пески

1440,0 72599,4 до 25 лет 5%

Кочубеевский район

21. Правокубанское ме-
сторождение

В 4,0 км на юго-восток 
от  ст. Барсуковской

валунно-песча-
но-гравийные 

смеси

2625,0 62628,5 до 25 лет 5%

Шпаковский район

22. Участок Пелагиадского 
месторождения

45°14'59'' СШ  41°59'48'' ВД известняки-
ракушечники

119,08 48400,0 до 25 лет 5%

23. Участок Пелагиадского 
месторождения

45°12'53''СШ  41°59'39'' ВД известняки-
ракушечники

230,0 88000,0 до 25 лет 5%

ПоСТаНоВЛеНие
Правительства 

Ставропольского края
17 ноября 2010 г.      г. Ставрополь       № 387-п

об утверждении Порядка выплаты 
единовременного пособия 

усыновителям
в соответствии с частью 11 статьи 3 Закона 

Ставропольского края «О размере и порядке на-
значения единовременного пособия усыновите-
лям» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОвЛяеТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты 

единовременного пособия усыновителям (да-
лее - Порядок).

2. Министерству образования Ставрополь-
ского края давать разъяснения в пределах сво-
ей компетенции по вопросам, связанным с при-
менением Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Бал-
дицына в. в.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСКиЙ.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 17 ноября 2010 г. № 387-п

ПОРяДОК
выплаты единовременного 

пособия усыновителям

1. Настоящий Порядок определяет механизм 
выплаты единовременного пособия усынови-
телям, постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края и усыновившим детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в Ставропольском крае (далее соответствен-
но - единовременное пособие, усыновитель) и пе-
речень документов, подтверждающих его целе-
вое использование.

2. выплата единовременного пособия усынови-
телю осуществляется министерством образова-
ния Ставропольского края (далее - министерство) 
за счет средств, предусмотренных на эти цели за-
коном Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на соответствующий финансовый 
год, путем его перечисления в банковское учреж-
дение на банковский счет усыновителя.

3. Основанием для выплаты единовременного 
пособия является решение  министерства, при-
нимаемое в порядке и сроки, установленные За-
коном Ставропольского края «О размере и поряд-
ке назначения единовременного пособия усыно-
вителям» (далее - Закон Ставропольского края).

4. единовременное пособие перечисляется на 
банковский счет усыновителя в 15-дневный срок 
со дня принятия министерством решения о назна-
чении усыновителю единовременного пособия.

5. в соответствии с направлениями использо-
вания единовременного пособия, установленны-
ми Законом Ставропольского края, усыновитель в 
течение 12 месяцев со дня получения единовре-
менного пособия представляет в министерство 
следующие документы:

копия договора строительного подряда либо 
иных документов, подтверждающих расходы по 
созданию объекта индивидуального жилищно-
го строительства, и (или) копия договора купли-
продажи жилого помещения и (или) копия догово-
ра долевого участия в строительстве жилья, заре-
гистрированные в установленном порядке в тер-
риториальном органе федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции 
по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, подтвержда-
ющие целевое использование единовременного 

пособия на улучшение жилищных условий семьи 
усыновителя;

платежные документы об оплате медицинских 
услуг и (или) лекарственных средств, договор на 
оказание медицинских услуг (при наличии), ре-
цептурные бланки с назначением лекарствен-
ных средств, подтверждающие целевое исполь-
зование единовременного пособия на лечение 
ребенка;

отрывной талон санаторно-курортной путев-
ки, платежные документы об оплате стоимости 
санаторно-курортной путевки, подтверждающие 
целевое использование единовременного посо-
бия на санаторно-курортное оздоровление ре-
бенка;

договор об оказании образовательных услуг, 
платежные документы о внесении (перечислении) 
денежных средств образовательному учрежде-
нию за обучение ребенка, подтверждающие це-
левое использование единовременного пособия 
на его образование;

документы, подтверждающие остаток денеж-
ных средств на банковском счете усыновителя (в 
случае если средства единовременного пособия 
не использованы усыновителем или использова-
ны им не в полном объеме).

в дальнейшем документы, определенные на-
стоящим пунктом, представляются усыновите-
лем в министерство ежегодно до 1 февраля до 
полного расходования средств единовременно-
го пособия.

6. в случае если средства единовременного 
пособия использованы на направления, не пред-
усмотренные Законом Ставропольского края, ми-
нистерство принимает меры к их возврату усы-
новителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

ПоСТаНоВЛеНие
региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
15 ноября 2010 г.      г. Ставрополь      № 39/7

об установлении Зао «СКС»,
пос. Солнечнодольск, тарифа 

на горячую воду на 2011 год
в соответствии с Федеральным законом от 

30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регу-
лирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных ин-
дексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губерна-
тора Ставропольского  края  от  2  июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОвЛяеТ:
1. Установить ЗАО «СКС», пос.   Солнечно-

дольск, тариф на горячую воду, поставляемую 
гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах, не оборудованных коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета тепловой энер-
гии, а также прочим потребителям, владеющим на 
праве собственности или на ином предусмотрен-
ном законом основании помещениями, не обору-
дованными приборами учета тепловой энергии, в 
размере 105,25 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляет-
ся дополнительно.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настояще-
го постановления, действует   с  1 января 2011 го-
да по 31 декабря 2011 года.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

г. С. КоЛягиН.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
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Тюремный надзиратель 
спрашивает заключенного, 
приговоренного к смертной 
казни:

- У вас есть какое-нибудь 
последнее желание? Чашеч-
ка кофе, стаканчик виски, ку-
сочек торта?

- Нет, я бы хотел выучить 
китайский язык, причем не-
пременно в совершенстве!

Московская милиция самая 
доверчивая. Всего сто рублей 
–  и они искренне верят, что вы 
москвич.

У пластического хирурга:
- Доктор, скажите как сде-

лать, чтобы моя грудь была 

всегда перпендикулярна те-
лу?

- Ходите на четвереньках!

Капитан атомной подводной 
лодки вызывает старпома:

- А что это за толчок был ми-
нуту назад?

- Да это... Мичману пришла 

радиограмма, что его жена уе-
хала с каким-то хахалем в Ниц-
цу отдыхать.

- Ну и?
- Нет больше Ниццы... 

Утро, завтрак, за столом 
мужчина и женщина. Он:

- Сделай мне бутерброд с 
икрой!

Она аккуратно намазыва-
ет икру с маслом на хлеб. Он 
съедает.

- Сделай еще!
- Не буду. Это была де-

монстрационная версия за-
ботливой женщины. Лицен-
зионную версию ты сможешь 
приобрести только в случае 
регистрации брака. 

УХОДящий 
ПРеЗиДеНТ 
Не ЗНаеТ, 
КУДа ДеВаТь 
СВОи ПОДаРКи

Президент Брази-
лии Луис инасиу Лула да 
Силва, срок полномо-
чий которого истекает в 
конце года, скорее всего, по-
строит специальное хранили-
ще для даров, преподнесен-
ных за время президентства.

Уходя на покой, главы госу-
дарства по бразильскому зако-
нодательству, должны забрать 
домой все, что им подарили.  Да 
Силва накопил 760 тысяч 440 по-
дарков, такую информацию пу-
бликует сегодня испанская газе-
та «Эль Паис».

Как отмечает издание, Лула - 
самый «одаренный» президент 

за всю исто-
рию страны. 
За два срока 
на посту гла-
вы государ-
ства - с ян-
варя 2003 го-
да - он полу-
чил в дар аж 
80 тысяч кар-
тин, более 
тысячи фут-

болок с символикой 85 футболь-
ных клубов и множество других  
самых неожиданных предметов. 

Например, всего несколько 
дней назад неизвестные дарите-
ли осчастливили Лулу двумя мик-
серами. Конечно же, не обошли 
Лулу да Силву внимаем и его кол-
леги из других государств. Так, в 
дар от короля Саудовской Ара-
вии Абдаллы бен Абдель Азиза 
бразильский лидер получил зо-
лотые шпаги, инкрустированные 
рубинами, изумрудами и брилли-

антами, а испанский монарх Ху-
ан Карлос одарил его хрусталь-
ной компотницей.

Уже сейчас целая команда 
ассистентов трудится, упаковы-
вая все это великолепие и готовя 
его к транспортировке, для ко-
торой потребуется не менее 11 
грузовых автомобилей. 

МУжЧиНа 
СПУСТиЛ 
СБеРежеНия, 
гОТОВяСь 
УМеРеТь

Мужчина потратил все 
свои сбережения, узнав от 
врачей, что ему осталось 
жить всего несколько меся-
цев. Однако медики совер-
шили ошибку.

После обследования врачи 
сообщили 65-летнему англий-

скому комику Дэйву Исмэйю, 
что у него последняя стадия 
цирроза печени и что ему оста-
лось жить не больше трех меся-
цев. Мужчина был шокирован 
подобным известием, так как 

никогда не злоупотреблял ал-
коголем, а курить бросил еще 
в 40 лет. Тогда Исмэй составил 
список дел, которые хотел бы 
завершить до того, как отойдет 
в мир иной.

За десять недель до того, как 
врачи сообщили о своей ошиб-
ке, Исмэй дописал книгу, купил 
новый «мерседес» и съездил 
поиграть в старинный ирланд-
ский гольф-клуб. На самом же 
деле мужчина не был серьезно 
болен, а лишь страдал переиз-
бытком железа в крови.

Отмена смертного пригово-
ра, однако, не изменила планов 
Исмэйя осуществить все заду-
манное, и в скором времени он 
планирует отправиться в путе-
шествие по Австралии со своей 
женой Доби. Единственное, что 
его останавливает, это нехват-
ка денег - спущенное за послед-
ние несколько месяцев состоя-
ние придется наживать заново.

кроссворд

Р
яДОВОй Виктор Штыр-
ко (имя и фамилия изме-
нены) находился в отпуске 
с последующим увольне-
нием со срочной военной 

службы. Он приехал из Наро-
Фоминска Московской обла-
сти домой в Изобильный и по-
настоящему расслабился. Шут-
ка ли, армия, считай, позади, на-
чинается новая, полная самых 
приятных впечатлений и пер-
спектив жизнь!  13 июня прошло-
го года с небольшой компанией  
Штырко отправился на базу от-
дыха, расположенную на берегу 
Новотроицкого водохранилища. 
Там, подвыпив, ввязался в дра-
ку со ставропольскими парнями. 

Кто начал первым  - теперь 
никто не помнит. Только Виктор 
решил непременно найти и на-

суд да дело

ПАлкА о ДВух концАх

ПО гОРиЗОНТаЛи: 1. Подходящие орехи для 
«Сникерса». 5. Милицейский спортклуб. 10. Лекар-
ство, мешавшее коту Леопольду «жить дружно». 
11. Сокровище детского мира. 12. Апостол. 14. До-
рогой камень, которым в древнем Риме настилали 
полы. 15. Дорожка в лесу или парке. 18. Старинная 
серебряная монета на Кавказе. 21. Царство веч-
ных песков. 22. Округлый сосуд. 24. Богиня мудро-
сти, войны и победы в греческой мифологии. 25. 
Братья, немецкие сказочники IX в. 27. Опорный ка-
мень под аркой или сводом. 29. Офицерский чин в 
царской армии рангом ниже штабс-капитана. 30. 
Береста по своей сути. 33. Непорочный с крылья-
ми. 35. Короткий рассказ. 36. Потенциональный 
самогон. 38. Человек, на палочку которого заво-
роженно смотрят музыканты. 39. Маленькая лох-
матенькая комнатная собачка. 40. Какой плод бул-
гаковский Бегемот из романа «Мастер и Марга-
рита» предпочитал солить и перчить перед съе-
дением. 41. Если верить  А. Блоку, она идет после 
улицы и фонаря. 

ПО ВеРТиКаЛи: 2. Вид  пряжи. 3. Сорт  вина. 4. 
Зимняя повозка на полозьях. 5. Дух, живущий в вол-
шебных лампах. 6. Настоящее имя Мерилин Монро. 
7. Палка, которой перемешивают варево. 8. Объект 
бараньего смотра  . 9. Пресноводная губка. 13. Гры-
зун, горбатый заяц. 16. Деталь штамповочного ин-

струмента. 17. Другое название робота. 19. Проч-
ная защитная облицовка из специальных стальных 
плит. 20. Мясная котлета с начинкой. 22. Возчик со-
ли на Руси. 23. Ему следует крепко держаться за 
баранку. 26. Оранжевый плод южного дерева, но 
не апельсин. 27. Синоним слова «истина». 28. Злое 
существо в славянской мифологии. 31. Дерево се-
мейства  березовых. 32. Территория государства, 
окруженная другими государствами. 34. Персонаж 
романа Достоевского «Преступление и наказание». 
35. Молочная яичница. 36. Вид пиломатериалов. 37. 
Ансамбль шведских «Мани». 

Составила Н. ВОРОНиНа.

ОТВеТЫ На КРОССВОРД, 
ОПУБЛиКОВаННЫй 23 НОяБРя.

ПО гОРиЗОНТаЛи: 1. Робот. 5. Салат. 9. 
Блесна. 10. агнеса. 11. Кумыс. 12. Кекс. 16. 
Зябь. 17. Отдел. 18. Слалом. 19. Лопата. 20. 
Пассе. 22. Брат. 24. Счет. 27. Цуйка. 29. День-
ги. 30. Управа. 31. исток. 32. аргон. 

ПО ВеРТиКаЛи: 2. Орешек. 3. Трак. 4. из-
умруд. 5. Спас. 6. анемия. 7. Обыск. 8. Часть. 
13. Салют. 14. Помпа. 15. аллея. 16. Запас. 21. 
Снайпер. 22. Бордо. 23. адонис. 25. Чикаго. 
26. Тягач. 27. Цирк. 28. аура.

ТРи 
«ЗОЛОТа»
В ингушском селе 
Мужичи завершились 
Параолимпийские 
игры СКФО, где люди 
с ограниченными 
возможностями 
соревновались в пяти 
видах спорта. 

Т
РИУМФАЛьНО выступили 
на играх  ставропольские 
спортсмены: Галина Смир-
нова стала победительни-
цей турнира по настольно-

му теннису, а Ислам Мислимов 
выиграл состязания  в гиревом 
спорте и толкании ядра. Три зо-
лотые награды принесли сбор-
ной Ставрополья второе место 
в командном зачете. Первое за-
воевали параолимпийцы Чечен-
ской Республики, на третьем ме-
сте команда Ингушетии. Высту-
пить успешнее ставропольцам 
помешало то, что буквально пе-
ред самым началом игр органи-
заторы изменили программу со-
ревнований.  Закрыть заезды на 
колясках среди мужчин мы про-
сто не успели, а в стрельбе из 
лука, также среди мужчин, вы-
ступать у нас было некому. 

В спорткомплексе Ставропольского 
аграрного университета завершился второй 
турнир по мини-футболу среди ветеранов, 
посвященный памяти выдающегося 
нападающего ставропольского «Динамо» 
Сейрана Осипова. Турнир был организован 
союзом ветеранов футбола края при 
поддержке ставропольского регионального 
отделения партии «единая Россия». 

13 
КОМАНД, в т. ч. четыре из соседних Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии и Дагестана, в течение трех 
дней определили победителя и призеров 
соревнований. 

В полуфиналах ветераны ставропольского «Ди-
намо» выиграли у соперников из Лермонтова – 4:1. 
А команда «Единая Россия» из краевого центра в 
упорной борьбе уступила «Кавказу» из Махачкалы 
– 3:5. Необыкновенно упорным получился финаль-

ный поединок, в котором основное время не при-
несло перевеса никому из соперников – 2:2. Лишь 
в серии пенальти динамовцы оказались удачливее 
махачкалинцев (5:4) и сохранили у себя почетный 
трофей. Призы за второе место отправились в Да-
гестан. А ветераны Лермонтова и «Единая Россия» 
стали обладателями бронзовых наград. 

На турнире были определены лауреаты в номи-
нациях. Лучшим бомбардиром с семью забитыми 
мячами стал Геннадий Федотов («Динамо»). Лучшим 
вратарем признан Андрей Соромытко из Лермонто-
ва. А лавры лучшего игрока достались Руслану Му-
гутдинову из Махачкалы. Туда же увез приз самый 
возрастной футболист Али Пархуджиев.

К сожалению, не обошлось и без ложки дегтя. 
Свой путь в большой футбол Сейран Осипов начи-
нал в Пятигорске. Там же он и похоронен. И во второй 
раз федерация футбола города-курорта обещает, 
но не присылает на этот турнир команду. 

Материалы подготовил СеРгей ВиЗе.

Не один десяток лет в Невинномысск главную 
новогоднюю елку привозили из лесов Карачаево-
Черкесии. Потом городские власти купили 
искусственную ель, изготовленную в голландии. 
Вокруг нее невинномысцы водили хороводы лет 
восемь. Однако многие мечтали все же о живой хвое.

и 
ВОТ по инициативе мэра Невинномысска К. Храмова  перед 
Дворцом культуры химиков, где всегда проходят новогод-
ние торжества, высадили большую ель, высотой около семи 
метров. Чтобы она прижилась, была соблюдена специаль-
ная технология пересадки. Дерево привезли на новое ме-

сто с огромным комом земли вокруг корней. Так что этот Новый 
год горожане будут встречать уже у  «мэрской» елки.

а. МащеНКО.
Фото автора.

Вслед за успешным стартом в высшей лиге чемпионата 
России по баскетболу среди женских команд 
«Ставропольчанки-СевКавгТУ» последовало не менее 
удачное продолжение. В спаренных играх на своем паркете 
наши девушки дважды оказались сильнее «Тагильчанки» 
из Нижнего Тагила. и если в первой встрече у соперниц 
временами проглядывались какие-то шансы на спасение, 
то повторный поединок прошел, что называется, 
в одну калитку. 

казать обидчиков. Он съездил 
в Изобильный, собрал полтора 
десятка знакомых горожан, со-
гласившихся его поддержать, 
и уже в третьем часу ночи вме-
сте с ними вернулся на базу от-
дыха. В лесополосе бывший во-
ин на всякий случай вооружился 
палкой (кстати, и у его подельни-
ков в руках были палки, бутылки 
и даже молоток). «Отряд» пере-
брался через забор  и  вплотную 
подошел к одному из домиков, 
где спали отдыхающие. 

Кто-то из изобильненцев рез-
ким ударом вышиб дверь, и вся 
группа «ночных охотников» вло-

милась внутрь. Штырко, вклю-
чив свет, увидел, что оказал-
ся перед кроватью, на которой 
спали парень и девушка. В это 
время за его спиной «соратни-
ки» уже начали избивать осталь-
ных обитателей временного жи-
лища. Виктор, как он потом объ-
яснял на суде, поддавшись об-
щему настроению, стал коло-
тить палкой по лежавшим на 
кровати. Первый удар пришел-
ся по спине девушки.  Она дико 
вскрикнула, тогда парень, что-
бы защитить подругу, накрыл ее 
своим телом - и тут уж ему до-
сталось по полной программе (в 

больнице Солнечнодольска  он  
провел  месяц, врачи постави-
ли диагноз: открытая черепно-
мозговая травма - контузия го-
ловного мозга тяжелой степе-
ни). Когда Штырко размахнул-
ся в очередной раз, то палкой 
разбил лампочку под потолком. 
Стало темно, и тут кто-то за-
орал: «Милиция!». Нападавшие 
бросились наутек.                              

Самое потрясающее во всей 
этой истории то, что жертвы не 
имели никакого отношения к 
пьяной ссоре, произошедшей 
днем. Оказалось, что те став-
ропольские парни, которых ис-

кали изобильненцы, спали на 
улице неподалеку.      

Ставропольский гарнизонный 
военный суд признал виновным 
бывшего военнослужащего Вик-
тора Штырко по трем статьям УК 
РФ. Экс-рядовой наказан за ху-
лиганство, нанесение побоев и 
умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью с приме-
нением предметов, используе-
мых в качестве оружия. Суд при-
говорил его к семи годам ис-
правительной колонии общего 
режима. Кроме того, «дембель» 
выплатит потерпевшим в общей 
сложности 330 тысяч рублей в ка-
честве компенсации морального 
вреда. Уголовное дело в отноше-
нии других громил выделено в 
отдельное производство. 

игорь иЛьиНОВ. 

И много-много 
радости…

БеЗ ПОТеРь 

ПаМяТи СейРаНа ОСиПОВа

М
ОщНОЕ начало в старто-
вом поединке и плюс де-
сять после первой четвер-
ти сменились двумя не-
внятными игровыми от-

резками, после которых преи-
мущество воспитанниц Евгения 
Алиева уже исчислялось всего 
лишь двумя очками. Впрочем, в 
завершающей четверти наши де-
вушки взялись за ум и к сирене 
статус-кво восстановили, в итоге 
– 70:60. Татьяна Игнатченко при-
несла 20 очков, Галина Новосель-
цева и Анна Афонина – 15 и 12 со-
ответственно. 

В повторной встрече хозяйки 
паркета, как говорится, сразу  же 
взяли быка за рога. Выиграв три 
10-минутки, перед последней 
четвертью они отрывались от со-
перниц на 19 очков. Даже слегка 
уступив визитершам в последо-
вавшей в завершающем отрезке 
открытой игре с нехарактерной 
для женского баскетбола высо-

кой результативностью (18:24), 
«Ставропольчанка-СевКавГТУ» 
одержала уверенную победу – 
71:58. Светлана Кузнецова внес-
ла в командную копилку 15 очков, 
Татьяна Игнатченко и Мария Бол-
дырева – 14 и 12 соответственно. 

После четырех побед на стар-
те ставропольские девушки идут 
в турнирной таблице на втором 
месте, уступая поверженным 
ими лидерам только по количе-
ству проведенных встреч. Те-
перь в турнире осталось только 
два коллектива, следующих без 
потерь, – это наши и самарские 
студентки из команды «Политех-
СамГТУ». 

Волею составителей календа-
ря все игры первого круга став-
ропольчанки проводят в родных 
стенах. В очередных встречах 
подопечные Е. Алиева 30 ноября 
и 1 декабря принимают команду 
МарГТУ из йошкар-Олы, прои-
гравшую оба стартовых матча. 

Продаются кошары, 

120х18 м жеЛеЗОБеТОННая 
и 60х18 м КиРПиЧНая. 

Тел. 89624092864.

ООО «Армавирский ОРС»  24 декабря 2010 года в 10.00 по адре-
су: г. Армавир, ул. Энгельса, 101, проводит открытые торги в фор-
ме аукциона: лот № 1. Недвижимое арестованное имущество - 
нежилые  помещения  № 1-2 магазина, литер А, пл. 87,5 кв. м и 
з/уч.  пл. 102,0 кв. м, адрес: Левокумский р-он, с. Левокумское, 
ул. Пушкина, д. 147а, должник Гусарова Т.А. - от  Левокумского  
РО УФССП по СК. Нач. цена: 1308000,00 руб. Без НДС. Задаток: 
65400,00 руб. Шаг  аукциона: 13000,00 руб. 

Информацию о порядке проведения торгов, напечатанную в 
объявлении от 20.11.2010 г., читать в объявлении от 24.11.2010 г. 
Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как открытые 
по составу участников и открытые по форме подачи предложе-
ний по цене за объект.

 К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, пред-
ставившие необходимые документы, объявленные в настоящем 
информационном сообщении, и обеспечившие поступление на 
счет продавца, указанный в настоящем информационном из-
вещении, установленной суммы задатка в установленный срок. 

Для участия в торгах необходимо представить оформленные 
в соответствии с действующим законодательством следующие 
документы:

а) заявку по установленной форме; б) платежное поручение с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение за-
датка.

Для заключения договора о задатке необходимо представить 
оформленные в соответствии действующим законодательством 
следующие документы:

1) для юридических лиц: 
- копии учредительных документов и свидетельство о реги-

страции, заверенные нотариально;
- доверенность на лицо, имеющее право от имени 

организации-претендента при подаче заявки на подписание 
договоров;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- надлежащим образом оформленное письменное решение 

соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении объекта продажи;

- решение уполномоченного органа об участии в торгах ( для 
юридических лиц - претендентов РФ);

- выписка из торгового реестра страны происхождения или 
иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

- опись документов  в  2  экземплярах;
б) для физических лиц:
- копии паспортов;
- опись документов  в  2  экземплярах;
- нотариально удостоверенное согласие супруга на приобре-

тение вышеуказанного имущества.
До подачи заявки необходимо заключить с продавцом дого-

вор о задатке и перечислить задаток на счет продавца  в фи-
лиале ОАО «Внешторгбанк» в г. Краснодаре БИК 040349987, к/с 
30101810100000000987, ИНН 2302046291, ООО «Армавирский 
ОРС» р/с № 40702810614010000262, который должен поступить 
на указанный счет не позднее 21.12.2010 г.

От претендента на участие в торгах принимается только од-
на заявка.

Претендент не допускается к участию в торгах, в случае  если 
им не выполнены вышеперечисленные требования. Предвари-
тельно ознакомиться с условиями проведения торгов; форма-
ми договора о задатке; формами протокола о результатах тор-
гов, имеющего силу договора, и заявки на участие в торгах; ха-
рактеристиками объекта продажи и приложенными к заявке на 
реализацию имущества документами можно в установленные 
сроки приема заявок по адресу приема заявок.

Прием заявок для участия в торгах осуществляется по адресу: 
ООО «Армавирский ОРС»:  г.  Армавир,  ул.  Энгельса,  101; тел. 
8 (86137) 7-23-33 - по рабочим дням с 10.00 до 13.00 начиная  с 
24.11.2010 г.

Окончание срока приема заявок  21.12.2010 г.  до 13 часов.
По вопросам, связанным с ознакомлением с объектом про-

дажи, необходимо обращаться по адресу приема заявок по ра-
бочим дням с 10.00 до 13.00.

Победителем торгов признается участник, предложивший в 
ходе торгов наибольшую цену за объект продажи. Победитель 
обязан подписать в день проведения торгов протокол о резуль-
татах торгов, имеющий силу договора. Лицо, выигравшее тор-
ги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесен-
ный им задаток.

Торги, в которых принял участие один участник, признаются 
несостоявшимися.

Организатор   торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения.

Оформление права собственности производится покупате-
лем самостоятельно и за свой счет.

В случае поступления в адрес продавца от судебного 
пристава-исполнителя уведомления о приостановлении реа-
лизации объекта продажи или постановления об окончании ис-
полнительного производства продавец вправе приостановить 
или отменить торги в соответствии с действующим законода-
тельством. 

Подробную информацию  можно получить по адресу: г. Ар-
мавир, ул.Энгельса,  д.101., тел./факс:  8-86137-7-23-33,   на сай-
те  www.orsarm.ru.

Коллектив комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу выражает глубокие соболезнования на-
чальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности - глав-
ному бухгалтеру А. Н. Аметовой в связи со смертью ее мужа

Павла Эдуардовича.

В извещении, опубликованном в газете «Ставропольская 
правда» № 255 от 20.11.2010, имущество должников Кап-
пушевой Р. и. и Каппушевой Л. Э. (торги ООО «Эксперт Фи-
нанс» № 4) продается одним лотом начальной стоимостью 
21823555 руб., сумма задатка - 1091200 руб.

иЗМеНеНия В иЗВещеНие                  
о проведении открытого конкурса по отбору финансовой ор-

ганизации для оказания услуг открытому акционерному обще-
ству «Ставрополькрайгаз» по открытию и ведению банковских 
счетов, осуществлению расчетов по этим счетам

Пункт 4 извещения изложить в следующей редакции:
«4. Место оказания услуг: Российская Федерация».


