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 ПенСионному 
фонду - 20 лет

В драмтеатре имени М. Ю. Лермонто-
ва вчера прошло торжественное со-
брание, посвященное 20-й годовщине 
со дня образования Пенсионного фон-
да Россиийской Федерации. С этой да-
той работников отделения ПФР по краю 
поздравили губернатор В. Гаевский, 
председатель ГДСК В. Коваленко, за-
меститель полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО С. Вагапов 
и другие официальные лица. Лучшим 
работникам фонда вручены медали, 
нагрудные знаки и почетные грамоты.

А. фРолоВ.

 ВетеРАнАм Войны - 
беСПлАтно

По предложению администрации Кис-
ловодска и с одобрения всех основных 
фирм - перевозчиков пассажиров ре-
шено, что в 2011 году в городе-курорте 
ветераны Великой Отечественной вой-
ны на общественном транспорте будут 
ездить бесплатно.

н. близнюк.

 ПРинеСи цВеты
В декабре страна отмечает две скорб-
ные даты. 25 декабря 1979 года Совет-
ские войска вошли на территорию Де-
мократической Республики Афгани-
стан. 11 декабря 1994 года началось 
наведение конституционного порядка 
на территории Чеченской Республики. 
18 декабря в 12 часов в ставропольском 
сквере Памяти пройдет митинг, посвя-
щенный памяти земляков, погибших 
при исполнении воинского долга. 

С. СкРиПАлЬ.

 леСтницА 
к СПАСителю

В Архызе начато строительство лест-
ницы к наскальной иконе - лику Спаси-
теля, обнаруженной в 1999 году. Образ, 
датируемый IX - XIV веками, сразу стал 
почитаемой святыней и объектом па-
ломничества христиан. Икона находит-
ся на крутом левом берегу Большого 
Зеленчука на высоте около 150 ме-
тров выше уровня реки на плоской по-
верхности песчаниковой скалы светло-
охристого цвета. Размеры ее примерно 
140 на 80 сантиметров, что позволяет 
считать икону образцом монументаль-
ной живописи. Все эти годы паломники 
добирались к святыне по крутому скло-
ну, порой с риском для жизни. Новая 
лестница длиной 345 метров будет со-
стоять из 442 ступенек, на ней обустро-
ят видовые площадки и беседки. Стро-
ители планируют завершить возведе-
ние лестницы к весне 2011 года. 

н. быкоВА. 

 добРоВолЬцы 
нАВедут ПоРядок

Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что с начала ново-
го года на патрулирование улиц Про-
мышленного района выступят три груп-
пы добровольной народной дружины. 
По мнению сотрудников правоохрани-
тельных органов, дружинники станут 
хорошим подспорьем милиции в про-
филактике правонарушений и обеспе-
чении общественного порядка. Всту-
пить в народную дружину смогут все 
желающие законопослушные совер-
шеннолетние, физически и морально 
подготовленные горожане. Админи-
страция Ставрополя, в свою очередь, 
берет на себя ответственность по стра-
хованию жизни, здоровья и имущества 
дружинника в связи с выполнением им 
обязанностей по охране общественно-
го порядка.

н. ГРиЩенко.

 РождеСтВенСкий
СуВениР 

Краевой Дом народного творчества 
подготовил к предстоящим праздни-
кам выставку-ярмарку декоративно-
прикладного и изобразительного ис-
кусства «Рождественские сувениры». 
В выставочном салоне «Братина» 250 
мастеров и художников представили 
900 работ по различным жанрам, под-
водя творческий итог уходящего го-
да. В экспозиции принимают участие 
предприятия «Дубль» из Кисловодска, 
«Русский лен» из Ставрополя и шахтин-
ский «Русский сувенир». Главная осо-
бенность экспозиции в том, что каждая 
работа – авторская, неповторимая, а 
все вместе ярко отражают темы Ново-
го года и Рождества - от бижутерии до 
вязаных скатертей и салфеток, а так-
же эксклюзивных карнавальных масок.

н. быкоВА.

 ЧемПионСкий
хАРАктеР

Спортсменка из Новоалександровска 
Анна Гладких вернулась с чемпиона-
та Европы по кикбоксингу, проходив-
шего в Греции. В финале прошлогод-
няя победительница чемпионата ми-
ра продемонстрировала бойцовский 
характер и мастерство, встретившись 
со спортсменками из Германии, Ита-
лии, Ирландии. В итоге победа в раз-
деле фулл-контакт досталась нашей 
землячке. Но Анна решила стать луч-
шей в мире и на боксерском ринге. Те-
перь ее цель - победа на Олимпийских 
играх-2012 в Лондоне. 

н. знАмя.

 зимние СбоРы 
кАдетоВ

В Сочи завершились третьи Всерос-
сийские сборы команд кадетских клас-
сов общеобразовательных учрежде-
ний РФ, собравшие около 200 участ-
ников в составах 17 команд учебных 
заведений данного профиля из Рос-
сии, а также из военного городка Бай-
конур (Республика Казахстан). Коман-
да кадетской школы имени генерала  
А. Ермолова из Ставрополя в третий 
раз приняла участие в этом форуме. На 
этот раз им не было равных как в пере-
тягивании каната, так и в игре КВН. В 
призерах наши ребята оказались и по-
сле смотра строя и песни и интеллек-
туальных состязаний по общеобразо-
вательным предметам. 

С. Визе.

медАлЬ зА «ПРАВилЬный 
контРолЬ» 
В Кремле состоялось совещание по вопро-
сам совершенствования госконтроля в Рос-
сии. В нем приняли участие руководитель ад-
министрации Президента РФ С.  Нарышкин, 
Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка, предсе-
датель Верховного суда РФ В. Лебедев, ауди-
торы Счетной палаты страны и руководители 
контрольно-счетных органов регионов. Став-
рополье представлял председатель Счетной 
палаты СК А. Колесников. Глава Счетной пала-
ты РФ С. Степашин отметил, что модернизация 
страны - амбициозная задача, требующая объ-
единения усилий государства и общества. Эф-
фективная система госаудита, в частности, по-
зволит оценивать успешность текущих преоб-
разований, и в этом плане важен каждый уро-
вень контроля. В ходе совещания была высоко 
отмечена работа председателя Счетной палаты 
Ставрополья А. Колесникова, возглавляющего 
также ассоциацию контрольно-счетных органов 
края. Он награжден медалью «За укрепление 
финансового контроля России».

ю. юткинА.

ноВый Чин
Вышло распоряжение Правительства России о 
присвоении классных чинов государственной 
гражданской службы служащим Роспотреб-
надзора. Чин государственного советника РФ 
третьего класса присвоен руководителю Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю, главному государственному санитарно-
му врачу по СК А.  Ермакову. 

е. коСтенко.

В СВободном «ПлАВАнии»
В краевом правительстве утверждено распоря-
жение «О мерах по переходу органов исполни-
тельной власти Ставропольского края и подве-
домственных им учреждений на использование 
свободного программного обеспечения». До-
кумент, разработанный по инициативе регио-
нального комитета по информационным тех-
нологиям и связи, позволит оптимизировать 
бюджетные расходы на содержание краевых 
ведомств, обеспечить необходимое качество 
предоставления госуслуг. Согласно докумен-
ту до 30 октября следующего года не менее чет-
верти автоматизированных рабочих мест будет 
переведено на свободное программное обе-
спечение, а до 30 марта 2012 года их количе-
ство достигнет 50 процентов, сообщает управ-
ление по госинформполитике ПСК. Свободное 
программное обеспечение выгодно отличает-
ся от лицензионного тем, что пользователи по 
согласованию с его авторами могут самостоя-
тельно без лишних трат и формальностей рас-
пространять и корректировать исходный про-
дукт под собственные нужды. 

- Интерес правительства края к расширению 

использования свободного программного обе-
спечения обусловлен также и возможностью 
ускорить развитие малого и среднего иннова-
ционного предпринимательства в области ин-
формационных и телекоммуникационных техно-
логий, разработки и внедрения программного 
обеспечения, - пояснил зампредседателя коми-
тета СК по информационным технологиям и свя-
зи А. Ерещенко. - Для реализации этой перспек-
тивы необходимо развивать ИТ-специальности в 
вузах и способствовать увеличению числа ква-
лифицированных ИТ-кадров среди молодежи. 

ю. ПлАтоноВА.

мунициПАлы 
о нАцПРоектАх
В Светлограде состоялось  очередное выезд-
ное заседание правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского 
края» под председательством А. Полякова. В 
его работе приняли участие члены правления и 
ревизионной комиссии ассоциации, министры 
здравоохранения и образования края В. Мажа-
ров и А. Золотухина. Обсужден и одобрен опыт 
работы органов местного самоуправления Пе-
тровского муниципального района по реализа-
ции приоритетных национальных проектов «Об-
разование» и «Здоровье». Выступившая в прени-
ях заместитель министра финансов края Л. Ка-
линченко призвала глав муниципалитетов к бо-
лее конструктивному взаимодействию с мини-
стерством финансов края при подготовке бюд-
жетов и исполнении бюджетных обязательств.

ю. умРихин.

о безоПАСноСти 
ПРодуктоВ
Прошло очередное заседание краевой меж-
ведомственной санитарно-противо эпидеми-
ческой комиссии. В его работе приняли уча-
стие представители управления ветеринарии 
СК, краевого Роспотребнадзора, Ставрополь-
ского центра качества продукции, ряда про-
мышленных животноводческих предприятий. 
Большое внимание было уделено вопросу со-
блюдения качества и безопасности мясной про-
дукции, производимой на предприятиях агро-
промышленного комплекса Ставрополья. 

т. СлиПЧенко.

АРхитектоРоВ нАЧАлЬник
Пресс-служба администрации Ставрополя со-
общает, что в комитете градостроительства ад-
министрации города произошли кадровые пе-
рестановки. Новым начальником управления 
архитектуры, входящего в комитет, стала по-
четный архитектор Ставропольского края На-
дежда Сирый. Главный архитектор Ставрополя  
Ю. Расходов назначен первым заместителем 
руководителя комитета.

н. ГРиЩенко.

ГРАнАтА 
В колодце
Вчера в третьем часу дня на те-
лефон ЕДДС Ставрополя посту-
пило сообщение о гранате, най-
денной в канализационном ко-
лодце, расположенном на тер-
ритории Ставропольского кра-
евого геронтологического цен-
тра. Через несколько минут на 
место прибыли спасатели, по-
жарные, «скорая», милиция и 
взрывотехники. Как сообщила 
специалист городской служ-
бы спасения Татьяна Маркевич, 
пациентов центра не эвакуиро-
вали, поскольку колодец был 
довольно далеко от здания, но 

опасную зону оцепили. Граната, 
к счастью, оказалась учебной.

и. илЬиноВ.

«жиГули»-
Амфибия
Трагической гибелью водите-
ля «Жигулей» седьмой модели 
закончились «чудеса на вира-
жах» по дорогам Ипатовского 
района. Около села Советское 
Руно авто, в котором находи-
лись четыре человека, «ныр-
нуло» с плотины в речку Айгур-
ку. Автовладелец погиб, не су-
мев самостоятельно выплыть 
на поверхность. Остальных по-
страдавших, уже в воде открыв-

ших двери авто и поднявшихся 
наверх, с диагнозом «перео-
хлаждение» доставили в боль-
ницу. По словам специалистов 
аварийно-спасательной груп-
пы Дивного, принимавших уча-
стие в подъеме «Жигулей» со 
дна реки, переправа по плотине 
в этом месте существует давно. 
Но, несмотря на отсутствие на 
ней ограждения, происшествий 
здесь никогда не было.

ю. филЬ.

нАРубили 
дРоВишек
Пресс-служба минприроды 
края сообщает, что государ-

ственными инспекторами по 
охране природы в урочище «Ка-
лантай» (Грачевский район) об-
наружена незаконная выруб-
ка леса. Браконьеры срубили 
20 деревьев на сумму более 47 
тысяч рублей. Части срубленных 
деревьев егеря обнаружили на 
находящейся поблизости от ме-
ста преступления овцетоварной 
ферме на хуторе Октябрь. Вла-
дельцы кошары намеревались 
использовать незаконно добы-
тые дрова для отопления. Те-
перь нарушителей законода-
тельства ждет солидный штраф, 
и, кроме того, им предстоит воз-
местить ущерб. 

В. николАеВ.

К праздникам
почти готовы

Р
УКОВОДИТЕЛь управле-
ния культуры администра-
ции города Т. Лихачева со-
общила, что для создания 
праздничной новогодней 

атмосферы на улицах подготов-
лено 35 баннеров и рекламных 
перетяжек, а также видеороли-
ки. Кроме того, на улице Дзер-
жинского, проспектах Октябрь-
ской Революции и Карла Марк-
са разместятся новые празд-
ничные иллюминированные 
перетяжки, а на площади Ле-
нина и улице Советской будут 
установлены светящиеся пан-
но. На главной площади кроме 
традиционной новогодней ел-
ки горожан порадует коллекция 
сказочных объемных скульптур 
Деда Мороза, Снегурочки, се-
верных оленей и Снеговика. Ре-
бятня сможет покататься с гор-
ки или на ледовом катке. Внесут 
свою лепту в украшение города 
и районные администрации, ко-
торые оформят искусственные 
и живорастущие ели на 20  пло-
щадках. К созданию празднич-
ной атмосферы привлечены 
также предприятия торговли и 
общественного питания. Для их 
поощрения объявлен специаль-
ный конкурс, победители кото-
рого получат ценные подарки и 
дипломы. 

Закупить новогодние сладо-
сти, подарки и игрушки можно 
будет на проспекте Октябрь-
ской Революции, который вре-
менно превратится в сказочный 

о
БРАщАяСь к однопар-
тийцам, глава края на-
помнил, что президент 
страны обязал губерна-
торов взаимодейство-

вать с отделениями всех пар-
тий - «даже если эти партии и 
эти отделения малочисленны, 
даже если за эти партии голо-
суют полпроцента избирате-
лей». 

- я на губернаторском по-
сту обязан это делать и де-
лаю это через общественно-
политический совет и личные 
встречи с представителями 
различных партий, - сказал он.

В. Гаевский отметил, что 
с особой заинтересованно-
стью следит за разворачива-
ющейся выборной кампанией 
в Ставрополе. Поскольку, во-
первых, это столица края, а во-
вторых, по многим позициям у 
губернатора с городской вла-
стью были общие обязатель-
ства перед горожанами, за-
крепленные в программе со-
вместных действий города и 
края. Значительную часть этой 
программы уже удалось реа-
лизовать.

Поскольку среди единорос-
сов, принимавших участие во 
встрече, были глава Ставро-
поля Н. Пальцев, спикер город-
ской Думы Е. Луценко, основ-
ной костяк нынешнего депу-
татского корпуса Ставрополя, 
вместе вспомнили, что город-
ской и краевой власти удалось 
за последние два года. 

Существенно обновил-
ся общественный транспорт, 
причем даже с перевыполне-
нием намеченного. Изначаль-
но планировалось приобре-
сти 50 новых троллейбусов и 
40 автобусов, а на улицы го-
рода вышли 54 троллейбуса и 
73 автобуса.

- Еще бы с маршруточни-
ками порядок навести и выта-
щить троллейбусный парк из 
долговой ямы. Новая город-
ская Дума от этих вопросов и 

проблем не уйдет. А край по-
может, - поставил задачу на 
общую перспективу В. Гаев-
ский.

Есть успехи и у дорожного 
хозяйства города. За послед-
ние три года на дороги Став-
рополя был направлен почти  
1 млрд рублей. В этом году 
реализован по сути беспре-
цедентный для города проект 
«Дороги России». Освоено 360 
млн федеральных и 20 млн ру-
блей городских средств. Все-
го отремонтировано 17 дорог, 
завершена реконструкция 
сложной транспортной раз-
вязки Доваторцев – Тухачев-
ского – Космонавтов. И есть 
хорошие перспективы вой-
ти на внутридворовую терри-
торию – Москва обещает еще 
почти 300 миллионов, подчер-
кнул глава края. 

Есть подвижки в образова-
тельной сфере. Только в этом 
году введены в действие но-
вый детский сад на 250 мест 
в 204-м квартале и пристрой-
ка еще на 100 мест к детсаду  
№ 14 по ул. Лермонтова. В на-
чале следующего года будут 
запущены еще две пристройки 
почти на 200 мест по ул. При-
городной и ул. 50 лет ВЛКСМ. 

Между тем, как заметил Ни-
колай Пальцев, очередь в дет-
сады города все еще велика – 
около 6 тысяч детишек, и толь-
ко в 2009 году в Ставрополе 
появилось 5600 новорожден-
ных, так что острота проблемы 
сохраняется.

Большой объем работ сде-
лан за последние годы в рам-
ках проведения капремонта 
многоэтажек и переселения 
граждан из аварийного фон-
да. Отремонтировано 83 мно-
гоквартирных дома на общую 
сумму 458,4 млн рублей. Гу-
бернатор отметил хорошую 
работу города по обеспече-
нию жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

В рейтинге самых привле-

кательных для ведения биз-
неса городов России Став-
рополь занял сейчас 13-ю по-
зицию. Город поднялся сразу 
на 12 строчек по сравнению с 
прошлым рейтингом. 

- Еще год такой работы - и 
будем на почетном первом ме-
сте, - прокомментировал успе-
хи Ставрополя губернатор и 
подчеркнул: - Не в последнюю 
очередь успехи и достижения 
в жизни краевой столицы ста-
ли возможны благодаря кон-
структивным взаимоотноше-
ниям города и края, от кото-
рых выиграли и управленче-
ские органы, и, самое глав-
ное, горожане.

Теперь же, считает В. Га-
евский, партия несет ответ-
ственность за то, что сдела-
но и что не сделано, за актив и 
пассив, с которыми партийный 
список выйдет к избирателям.

Больший конкурентный на-
кал на предстоящих выборах, 
по мнению главы края, пре-
допределен в том числе кур-
сом на политическую модер-
низацию, которая предпола-
гает повышение уровня поли-
тической конкуренции и прак-
тическое укрепление консти-
туционного принципа много-
партийности. Для этого уже 
предпринят целый ряд шагов 
в избирательном законода-
тельстве, в обеспечении рав-
ного доступа партий к сред-
ствам массовой информации 
и в самом качестве диалога, 
который выстраивается меж-
ду руководством страны и ли-
дерами оппозиции.

- Мы с вами не должны и не 
будем стремиться к политиче-
ской монополии на предстоя-
щих выборах. Но к победе мы 
стремиться обязаны. А победа 
– это доверие людей, - заклю-
чил Валерий Гаевский, поже-
лав однопартийцам успешно 
пройти предстоящий выбор-
ный марафон. 

л. николАеВА.

Вчера в мэрии Ставрополя 
под председательством главы города 
н. Пальцева состоялось очередное 
заседание администрации краевого центра, 
на котором рассматривался ряд вопросов, 
в том числе о подготовке и проведении 
новогодних и рождественских мероприятий

базар. Главный атрибут празд-
ника - живую елку - можно бу-
дет приобрести на специаль-
ных елочных базарах. Тради-
ционно лесных красавиц в кра-
евой центр везут из Саратов-
ской, Пензенской областей, 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики. 

Торжественное открытие 
череды новогодних и рожде-
ственских мероприятий в го-
роде состоится вечером 17 
декабря на главной город-
ской площади. Зрителей ожи-
дает яркое театрализованное 
представление с конкурсами, 
танцами и играми. Всех пора-
дуют сказочный духовой ор-
кестр, огромные куклы и, ко-
нечно, символы уходящего и 

наступающего года. Впервые 
для горожан состоится пиро-
техническое шоу. Не желая 
раскрывать главных секре-
тов представления, Т. Лиха-
чева только сообщила, что в 
праздничном представлении 
примут участие лучшие твор-
ческие коллективы города и 
более ста артистов. В рамках 
уходящего Года учителя 17 де-
кабря городское управление 
образования инициировало 
проведение торжественного 
события - новогоднего учи-
тельского бала. На него при-
глашаются лучшие педагоги 
Ставрополя. Праздничный ве-
чер пройдет в стиле XVIII - XIX 
веков (живая музыка, бальные 
наряды, веера, мазурки, поло-

незы, вальсы). Позаботились 
организаторы зимних празд-
ников также и о школьниках 
младших классов и воспитан-
никах детских садов. Для них 
закуплено свыше 30 тысяч но-
вогодних подарков, а на зим-
них каникулах состоится кино-
фестиваль «Новогодняя сказ-
ка». 

Для одаренных детей 29 де-
кабря состоится традиционная 
елка главы города Ставрополя, 
а для юношей и девушек «Мо-
лодежный карнавал». Детей с 
ограниченными возможностя-
ми и граждан, находящихся в 
больницах, поздравят Дед Мо-
роз и Снегурочка. В новогод-
нюю ночь в парках Победы и 
«Центральном» состоятся тра-
диционные народные гулянья. 
На площади Ленина впервые из 
репродукторов будут трансли-
роваться новогодние програм-
мы популярных радиостанций. 

Всего запланировано 250 
городских, районных и ведом-
ственных мероприятий для де-
тей и взрослых. Это театра-
лизованные представления и 
концерты, игровые, развлека-
тельные и танцевальные про-
граммы, музыкальные сказки и 
спектакли, мюзиклы, спортив-
ные состязания. Кстати, празд-
нование Нового года и Рожде-
ства обойдется городской каз-
не в 5 600 тысяч рублей. 

николАй ГРиЩенко.
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА.

Вчера состоялся 
традиционный 
разговор губернатора 
с руководителями 
территориальных 
правоохранительных 
и судебных органов.

В
О ВСТРЕЧЕ приняли уча-
стие руководители УФСБ 
по СК, прокуратуры края, 
краевого суда и Арби-
тражного суда СК. В. Га-

евский проинформировал со-
беседников о том, что коорди-
национное совещание по обе-
спечению правопорядка в Став-
ропольском крае, провести ко-
торое предписывает недавний 
Указ Президента РФ «О допол-
нительных мерах по обеспече-

нию правопорядка», намечено 
на начало 2011 года. 

Вчерашняя встреча - уже 
пятнадцатая с июля 2009 года, 
и обычно такие мероприятия 
проходили в закрытом режиме. 
Теперь они будут переформати-
рованы, поскольку расширяют-
ся возможности согласованных 
действий и решений, но одно-
временно повышается и ответ-
ственность губернатора за об-
щую ситуацию. Акцентируя эти 
моменты, В. Гаевский попросил 
поддержки у коллег и настро-
ил их на совместную результа-
тивную работу. Как сообщает 
управление пресс-службы гу-
бернатора, глава региона об-
ратил внимание на тревожные 
симптомы событий на Манеж-
ной площади Москвы и поста-

вил задачу уберечь край от по-
добных провокаций. 

- Нельзя давать поднимать 
нос экстремистам и тем, кто ве-
дет себя на грани фола, - под-
черкнул В. Гаевский. - я имею 
в виду вызывающее поведение 
приезжей молодежи, трудовых 
и прочих мигрантов. Необхо-
димо заставить всех уважать 
традиции земли, на которой 
они находятся, коренных жи-
телей и закон. А с другой сто-
роны, надо помнить, что Став-
рополье - многонациональный 
регион. Представители многих 
народов живут здесь не в одном 
поколении, и их приезжими не 
назовешь.

Губернатор упомянул, в 
частности, что накануне Дня 
Конституции РФ вручил орден 

Дружбы директору краево-
го центра переподготовки ра-
ботников культуры Ольге Бур-
саниди, а еще один наш зем-
ляк - врач Кисловодской боль-
ницы Арменак Мовсесов - стал 
заслуженным врачом РФ. 

- У нас много имен и фами-
лий, и нельзя позволить, чтобы 
в сегодняшней «пене» по на-
циональной принадлежности 
очернялись достойные люди, - 
заявил губернатор. - Наша за-
дача - уберечь край от прово-
каций.

Участники совещания обсу-
дили криминогенную обстанов-
ку на Ставрополье за 11 меся-
цев нынешнего года и основные 
направления борьбы с теневой 
экономикой, а также ряд других 
вопросов. 

Вчера губернатор 
В. Гаевский встретился 
с первым заместителем 
руководителя 
аппарата 
национального анти-
тер  рористического 
комитета е. ильиным. 

б
ыЛ обсужден ряд вопро-
сов, касающихся опе-
ративной обстановки на 
Ставрополье и мер по уси-
лению антитеррористиче-

ской защиты региона. Как сооб-

щает пресс-служба губернато-
ра, в ходе беседы В. Гаевский от-
метил усилия правоохранитель-
ных структур по стабилизации 
ситуации в крае, подчеркнув, что 
за попытками раскачать «лодку» 
в многонациональном регионе и 
других российских территориях 
стоят определенные силы, но им 
должен быть дан жесткий ответ 
в условиях так называемой «ну-
левой толерантности». Кстати, 
сегодня в решении оперативных 
задач на Ставрополье идет ак-
тивное сотрудничество с аппа-

ратом полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО 
и силовыми ведомствами, а до 
конца года в крае будет завер-
шено формирование АТК на рай-
онном уровне. Однако есть и не-
решенные проблемы, в частно-
сти, недостаточное финансиро-
вание программы «Безопасный 
город». В. Гаевский обратился 
к гостю с предложением вер-
нуться к вопросу о софинанси-
ровании на федеральном уров-
не с учетом специфики отдель-
ных регионов России и включить 

соответствующие мероприя-
тия в план реализации страте-
гии социально-экономического 
развития СКФО. Е. Ильин с ува-
жением отозвался о позиции 
Ставрополья в решении не 
только своих, региональных, но 
и окружных антитеррористиче-
ских задач. Во встрече участво-
вали заместитель председате-
ля правительства СК С.  Ушаков 
и начальник УФСБ России по СК 
Е. Назаров. 

иГоРЬ илЬиноВ.

Уберечь край от провокаций

В условиях «нулевой толерантности»

Вытащить из 
«долгоВой ямы»
Губернатор В. Гаевский встретился с единороссами, 
которые намерены участвовать в выборах депутатов 
Ставропольской городской думы, намеченных 
на 13 марта 2011 года, сообщает пресс-служба главы края

уйти, Чтобы оСтАтЬСя
Как известно, краевое министерство образова-
ния приняло решение, согласно которому коли-
чество техперсонала в учреждении образования 
должно составлять не более 53 процентов от ко-
личества педагогов. В связи с этим должности 
дворников и работников комплексного обслу-
живания во многих школах будут сокращены. Но 
Дума Пятигорска недавно рекомендовала ад-
министрации города создать муниципальное 
учреждение «Группа хозяйственного обеспе-
чения», куда сможет устроиться на работу пер-
сонал, уходящий из школ (92 штатные единицы). 
Но пока - до окончания юридической регистра-
ции МУ «Группа хозяйственного обеспечения» - 
директорам школ рекомендовано не издавать 

приказы о расторжении трудовых договоров с 
техперсоналом.

н. близнюк.

Полезный хлеб
На базе ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» 
прошел южнороссийский семинар-совещание 
по хлебопечению. Опытом работы поделились 
представители нашего края и ряда соседних ре-
гионов. Поднимались вопросы развития отрас-
ли: внедрения современных инновационных тех-
нологий и производства функциональных продук-
тов питания - хлебобулочных изделий с различны-
ми натуральными добавками. В рамках програм-
мы «Полезный хлеб» была развернута выставка-
дегустация укрепляющей здоровье продукции. 

т. СлиПЧенко.



сми и власть

криминал

хорошая новость

в думе края

актуальное интервью

15 декабря 2010 года2 ставропольская правда

Об этом же интервью 
с делегатом съезда, 
председателем 
краевого совета 
ветеранов, депутатом 
ГДСК А. Гоноченко. 

-А
лексей Алексеевич, 
наверное, такие об-
щероссийские меро-
приятия позволяют 
сравнивать, каково 

сейчас живется людям пре-
клонного возраста в стране и 
ее регионах.

- Безусловно, и если по ре-
зультатам съезда делать выво-
ды о жизни пенсионеров в на-
шей стране, вывод напрашива-
ется один, и он неутешитель-
ный. К сожалению, многие лю-
ди, отработавшие на благо го-
сударства по 30-40 и более лет, 
сейчас с трудом сводят кон-
цы с концами. Достаточно ска-
зать, что 20 процентов пенсио-
неров в нашей стране имеют до-
ходы ниже прожиточного мини-
мума. Да, в этом году они нача-
ли получать социальные допла-
ты к пенсиям. Однако их вели-
чина поставлена в зависимость 
от официального прожиточного 
минимума, установленного для 
пенсионеров. И на съезде го-
ворили о несовершенстве этих 
расчетов. Сравните: прожиточ-
ный минимум для работающе-
го населения составляет при-
мерно 5,6 тысячи рублей в ме-
сяц, для пенсионера - всего 4,5 
тысячи. Откуда такая разница, 
что, пенсионеры меньше едят 
или меньше платят за квартиру 
или должны хуже одеваться? А 
по мнению представителей ве-
теранских организаций страны, 
эта разница попросту позволя-
ет государству экономить бюд-
жетные деньги на пожилых лю-
дях. При этом миллиарды ру-
блей выделяются сейчас на под-
готовку спортивных сооруже-
ний для будущей Олимпиады, а 
сколько «съест» чемпионат ми-
ра по футболу? Нет, мы не про-
тив этих трат, понимаем их зна-
чение для престижа страны но, 
как известно, ничто так красно-
речиво не свидетельствует о гу-
манности социальной политики 
любого государства, как поло-
жение пожилых людей в той или 
иной стране. Другая проблема, 
о которой говорили на съезде, 
связана с тем, что многим вете-
ранам приходится много и долго 
ходить по чиновничьим кабине-

там, выпрашивая льготы или по-
мощь, которые и так положены 
по закону. Не просить мы долж-
ны, а требовать! Есть такое пра-
во у людей, которые отдали го-
сударству лучшие годы жизни, 
воевали за него, восстанавли-
вали хозяйство, строили горо-
да, заводы, растили хлеб... И 
этим правом должны помогать 
воспользоваться в том числе и 
общественные организации ве-
теранов.

- А какие основные про-
блемы решают сейчас вете-
ранские организации наше-
го края?

- Их немало, да и жизнь не 
стоит на месте - едва ли не каж-
дый день добавляет новые про-
блемы. Недавно я проводил при-
ем в Кочубеевском районе, так 
вот пришлось услышать и о том, 
что медики очень прохладно ре-
агируют на обращения пожи-
лых людей: мол, а что же вы хо-
тите от врачей, если вам уже за 
70 лет, в таком возрасте поздно 
лечиться. И что делать с таким 
отношением к ветеранам? Кра-
евой совет в этой связи большие 
надежды связывает с соглаше-
нием, которое мы намерены в 
ближайшие дни подписать с 
министерством здравоохране-
ния края. Уже готов проект это-
го документа. В нем обозначены 
основные пути нашего взаимо-
действия, которые помогут ве-
теранским организациям вли-
ять на медицинское обслужи-
вание пожилых людей. Еще од-
на проблема, которую мы хотим 
решить совместными усилиями, 
- обеспечить лекарствами и вни-
манием медиков жителей отда-
ленных сел и хуторов, где порой 
нет ни аптек, ни медпунктов. 

Беспокоят нас и проблемы, с 
которыми сталкиваются так на-
зываемые дети войны - те лю-
ди, которые в военное лихоле-
тье начинали трудиться в воз-
расте 12-14 лет и ковали победу 
в тылу. Многие из них благодаря 
специальному краевому закону 
сейчас получили звание вете-
ранов труда Ставропольского 
края, пользуются льготами по 
оплате коммунальных услуг и 
даже имеют удостоверения ве-
теранов войны. Однако пенсии 
у многих тружеников тыла не-
велики. Да и пенсионное обе-
спечение ветеранов Вооружен-
ных сил оставляет желать луч-
шего. Их пенсии не увеличива-
ются уже долгое время. Эти во-
просы мы ставили, в частности, 
перед заместителем председа-
теля Государственной Думы РФ 
Надеждой Герасимовой. К со-
жалению, ответа на обращение 
краевого совета ветеранов по 
этим вопросам так до сих пор не 
получили, хотя прошло уже де-
вять месяцев.

- А краевые власти на-
сколько внимательны к нуж-
дам ветеранов и их обще-
ственных организаций?

- Можно сказать, что есть 
уже традиция нормального де-
лового сотрудничества. Дваж-
ды в год с ветеранским активом 
встречается губернатор. И на 
этих встречах всегда идет де-
ловой разговор о тех пробле-
мах, которые обозначались на 
предыдущей встрече, что кон-
кретно сделано для их решения. 
Да и многие другие вопросы, по-
ставленные ветеранами, реша-
ются губернатором и органами 
исполнительной власти. Непло-
хо налажено и взаимодействие 
с депутатским корпусом, в част-
ности, через совет старейшин 
ГДСК. Кстати, наш регион пер-
вым в стране создал такой со-
вет, приняв специальный крае-
вой закон. Не могу сказать, что 
есть проблемы во взаимоотно-
шениях с представителями му-
ниципальных органов власти. На 
наши просьбы и обращения они 
тоже реагируют достаточно опе-
ративно. Однако, как и большин-
ство делегатов недавнего все-
российского съезда, я считаю 
недостатком тот факт, что у ве-
теранских объединений нет го-
сударственного статуса. Хотя 
только наша организация объ-
единяет более 720 тысяч жи-
телей края. Это даже больше, 
чем количество молодых людей 
в регионе. Однако региональ-

ные комитеты по делам моло-
дежи созданы везде, а комите-
тов по делам ветеранов нет. Хо-
тя решением проблем пожилых 
людей занимаются в основном 
государственные органы - Пен-
сионный фонд, министерства 
здравоохранения и социальной 
защиты. Вот и необходим такой 
региональный комитет, который 
будет координировать эту рабо-
ту. Однако, конечно, понимаю, 
что решение о создании таких 
органов должны принимать не 
краевые, а федеральные власти.

- Раз уж зашла речь о моло-
дежи, хочу спросить: как ве-
тераны края оценивают своих 
внуков и вообще современ-
ных молодых людей?

- Они разные. Есть среди со-
временной молодежи, например, 
волонтеры, которые вместе с на-
шими ветеранскими организа-
циями совершенно и бескорыст-
но заботятся о сохранении исто-
рических памятников и мемориа-
лов погибших солдат, ухаживают 
за пожилыми людьми. Но, с дру-
гой стороны, моим ровесникам 
тревожно становится, когда ви-
дим, какое влияние на молодежь 
оказывают потоки грязи, которые 
льют средства массовой инфор-
мации, прежде всего с телеви-
зионных экранов и из Интернета. 
Так можно потерять души подрас-
тающего поколения. И не воспол-
нить эти потери потом никакими 
вливаниями бюджетных средств. 
Да, мы стараемся принимать уча-
стие в воспитании молодежи, и 
об этом тоже шла речь на съез-
де. Однако участие ветеранов в 
этом деле могло бы быть и более 
значительным. Вот хотя бы один 
пример. В Новоселицком райо-
не во всех школах проходят так 
называемые собрания отцов по 
инициативе районного совета 
ветеранов и лично бывшего учи-
теля и местного краеведа Ми-
хаила Семеновича Мамонтова. 
На таких собраниях всегда идет 
по-настоящему мужской разго-
вор с современными отцами о 
том, как они воспитывают сыно-
вей и дочерей. Хорошая иници-
атива, я считаю. Думаем о том, 
как распространить этот опыт 
по краю. Есть еще ряд интерес-
ных задумок, которые бы позво-
лили ветеранам принимать уча-
стие в воспитании молодежи. У 
нас для этого есть прежде всего 
немалый жизненный опыт. Важ-
но, чтобы он не пропал.

Интервью вел 
АлексАндР ЗАгАйнов.

Вы пишите, вы пишите - 
вам зачтется

в ближайшие дни на заседании совета по информационной политике планируется 
принятие концепции государственной информационной политики ставропольского 

края. напомним, ее проект был готов месяц назад и тогда же, после обсуждения 
членами совета, принят за основу. После того как проект - а его реализация рассчитана 
до 2020 года - будет утвержден губернатором, начнется новый и, хотелось бы думать, 

качественно иной этап в развитии информационного пространства ставрополья

то наляпали, а нам разгребать»), 
тогда «да», тогда можно «дру-
жить со СМИ». 

В рамках таких отношений, 
в случае «прокола» какого-либо 
СМИ, я могу позвонить редакто-
ру и сказать: ну вы меня и «по-
радовали». И детально, спокой-
но разобрать ситуацию. При-
чем это касается и тех средств 
массовой информации, кото-
рые оголтело, скажем так, нео-
боснованно, неаргументирован-
но нападают и на правительство 
края, которое я представляю, и 
на меня лично. Естественно, с 
некоторыми диалога не получа-
ется. Или получается весьма лю-
бопытно: увлеченный критик вы-
слушивает мои аргументы, со-
глашается с ними, а результат 
противоположный. Или еще ин-
тереснее, когда некое издание 
заявляет, что три года назад в 
курируемой мною отрасли слу-
чилось трагическое событие, а 
Балдицын, мол, почему-то до 
сих пор сидит на своем месте. 
Ну что на это ответишь? Это и не 
критика вовсе. И даже не журна-
листика. Кстати сказать, с при-
скорбием замечу, как универси-
тетский преподаватель, как про-
фессиональный редактор: дале-
ко не все, кто работает сегодня 
в СМИ, являются журналистами.

- То есть дружить с журна-
листами достаточно сложно?

- Конечно, сложно. Но я не от-
казываюсь ни от какого общения 
с любым из журналистской бра-
тии, может быть, кроме одного-
двух, которым я чисто по-
человечески не подал бы руки. 
Но если я буду общаться и с та-
кими в официальной обстанов-
ке, то буду отвечать на вопросы 
серьезно, как будто бы передо 
мной «рукопожатное» лицо... По-
ложение обязывает.

 - И все-таки интересно, ко-
му и сколько перепадает из 
бюджетной кормушки?

- Перепадает исключитель-
но на конкурсной, контрактной 
основе. При заключении кон-
трактов на оказание услуг по 
информационному обеспече-
нию деятельности краевой вла-
сти мы не задаемся вопросами 
о дружбе или лояльности. Глав-
ным является профессионализм 
журналистов и издания, способ-
ность наиболее правдиво и ин-
тересно рассказать о работе лю-
дей на благо Ставрополья. И не 
факт, кстати, что это лучше по-
лучится у, как вы говорите, ло-
яльных СМИ.

- Часто в масштабах всей 
России говорят о том, что не-
зависимым сМИ ничего не 
достается от бюджетного 
пирога. А как обстоят дела на 
ставрополье?

- Стоит напомнить о том, что у 
нас, в России, по закону пресса 
независима вся: кто бы ни был 
ее учредителем. И существует 
более жесткая зависимость – 
зависимость экономическая. К 
сожалению, в крае, кроме неко-
торых «боевых листков», имею-
щих очень ограниченную ауди-
торию, экономически незави-
симых изданий нет. Те СМИ, ко-
торые громко заявляют о том, 
что они ни от кого не зависят, на 
деле зависят, и очень сильно, 
от конкретных людей или ор-
ганизаций. Назвать эти изда-
ния можно (информация такая 
есть), но просто не хочу. Для то-
го чтобы были независимые 
СМИ, нужна платежеспособная 
читательская аудитория, нужен 
большой открытый цивилизо-
ванный рынок рекламы. Тогда 
они будут биться за собствен-
ную популярность, за средства 
рекламодателей, и, как ни пара-
доксально звучит, самыми неза-
висимыми могут оказаться госу-
дарственные средства массо-
вой информации. Те, что на За-
паде называют общественны-
ми. Такое СМИ получает день-
ги из бюджета и чувствует се-
бя спокойно. В наших же усло-
виях – низких зарплат, неразви-
того рынка рекламы – потреби-
тель не может обеспечить не-
зависимость средства массо-
вой информации. Поэтому ра-
ботаем в тех условиях, которые 
есть. Впрочем, и государствен-
ных СМИ у нас в крае нет. Разве 
что ГТРК «Ставрополье» можно 
таковой считать, и то с опреде-
ленной натяжкой, так как она фи-
лиал ВГТРК. По закону государ-
ственное СМИ - это то, которое 
учреждено исключительно ор-
ганом государственной власти. 
Есть СМИ, учрежденные с госу-
дарственным участием, но, по-
вторюсь, по закону они незави-
симы.

- И все же, есть господ-
держка сМИ или нет?

- Такого понятия, как господ-
держка СМИ, сейчас просто не 
существует. Конечно, газеты и 
телерадиокомпании получают 
определенные средства из кра-
евого бюджета. Но только в том 
случае, если выиграют соответ-
ствующие конкурсы и аукционы. 

Так что говорить о том, что кра-
евые власти выделяют деньги 
целевым назначением тем или 
иным СМИ, просто некорректно.

- А сколько было выделе-
но денег из краевого бюдже-
та на сМИ в нынешнем году? 
сколько их будет в 2011?

- Есть открытые данные на 
этот счет. В законе о краевом 
бюджете, в законе об исполне-
нии краевого бюджета. Каждый 
может с этими данными ознако-
миться. И условия конкурсов на 
освещение деятельности власти 
также открыты. Причем мы не 
навязываем, как именно будет 
освещаться эта деятельность. 
Но есть определенные условия. 
То есть, если, к примеру, идет 
сюжет с планерки губернатора, 
есть требование, чтобы обнаро-
дованная там позиция доноси-
лась неискаженной.

- но, согласитесь, кон-
трактные деньги нужно отра-
батывать. И на практике полу-
чается вот что. Размещая ма-
териалы о деятельности кра-
евой власти, районные, да 
и не только районные, газе-
ты вынуждены занимать две 
полосы в каждом из выпусков 
(и это при недельном объе-
ме в 8-10 полос). Получают-
ся какие-то клоны районного 
масштаба, а читатель, полу-
чая краевую информацию, не 
получает местной, районной, 
к которой привык и которая 
ему, возможно, важнее, чем 
даже рассказ о заседании 
правительства. вы не видите 
в такой ситуации некоторой 
опасности, в том числе и для 
имиджа края и его властей?

- Думаю, что вы утрируете 
ситуацию. На самом деле объе-
мы существенно меньше: мож-
но посмотреть на любой из кон-
трактов. Если говорить о «Став-
ропольской правде», то в тече-
ние всего года она размеща-
ла интервью членов правитель-
ства, депутатов, и я доподлинно 
знаю, что в большинстве случаев 
за это ничего не платилось. Рав-
но так же это происходит и в дру-
гих изданиях. И если губернатор 
куда-то поехал и там выступил, 
а газеты и телевидение пишут и 
показывают об этом репорта-
жи, это абсолютно не означа-
ет, что эти материалы пропла-
чены. Просто губернатор явля-
ется ньюсмейкером в большин-
стве ситуаций.

Что же касается районных 
изданий, то, думаю, моих кол-

лег такой термин обидит. Они 
довольно разноплановы. Есть 
очень тиражная газета в Геор-
гиевске, есть боевая газета в 
Светлограде, а есть газеты ино-
го толка. Конечно, власть – мощ-
ный поставщик информации. Но 
я убежден, что редакторы в со-
стоянии сами разобраться и от-
регулировать уровень этого по-
тока. И если такой поток чрезме-
рен, они не стесняются сказать 
нам об этом. И мы пытаемся его 
координировать, чтобы, так ска-
зать, помочь отсеять менее важ-
ное. Хотя, как бывший главный 
редактор, скажу, что порой «со-
вещания и заседания» ставятся 
на газетные полосы потому, что 
больше ставить нечего.

- василий вячеславович, 
убедили: бюджетные сред-
ства на информполитику рас-
ходуются эффективно, хотя, 
на мой взгляд, их все-таки 
маловато. но не могу не удер-
жаться от вопроса: хорошо 
ли, когда некоторые сМИ, де-
юре издающиеся на частные 
деньги, де-факто находят-
ся «под крылом» бюджетного 
министерства. Издаются так 
называемые ведомственные 
журналы - средства массо-
вой информации, вовсю ис-
пользуется административ-
ный ресурс…

- По закону никто не мо-
жет помешать ни одной струк-
туре заниматься собственной 
пропагандой. И, как правило, в 
бюджете государственных ор-
ганов на это заложены какие-
то средства. Это факт. Но это и 
необходимость. Если такая го-
сударственная структура захо-
чет направить деньги в какое-то 
«возлюбленное СМИ», то оно не 
сможет сделать это без конкурс-
ной процедуры. А если для соб-
ственного издания ведомство 
привлекает деньги со стороны, 
то делается это исключительно 
на добровольной основе.

- в этой связи создание 
гУПа «Периодика ставропо-
лья» - это новое вложение 
бюджетных денег, подобное 
которому мы наблюдали с 
«нашим ставропольем»? Тот 
проект закрывается, новый 
открывается?

- Действительно, в нынешнем 
году государственное унитар-
ное предприятие «Редакция га-
зеты «Наша жизнь» Шпаковско-
го района было преобразовано в 
ГУП «Издательский дом «Перио-
дика Ставрополья», филиалами 

которого стали редакции рай-
онных газет. Это сделано для 
оптимизации хозяйственной 
деятельности редакций в рам-
ках реформирования государ-
ственных учреждений. Смысл 
в таком преобразовании есть, и 
немалый. В свое время губерна-
тором была поставлена актуаль-
нейшая задача: создание элек-
тронного правительства в рам-
ках общефедерального проекта 
«Электронная Россия». И преж-
ний комитет по информацион-
ной политике занялся именно 
этой проблемой.

А из него было вычленено 
очень небольшое -  восемь че-
ловек – управление по инфор-
мационной политике, которое 
вошло в аппарат правительства 
края. Естественно, управлению 
стало не по силам занимать-
ся всей сложной системой кон-
трактов со СМИ, и прежде все-
го управлять государственным 
имуществом, то есть районными 
газетами. Поэтому было реше-
но создать один-единственный 
ГУП «Периодика Ставрополья», 
который будет заниматься га-
зетами. Оно и будет выполнять 
государственный заказ. Кстати, 
такая практика уже давно суще-
ствует в ряде регионов – Крас-
нодарском крае, Ростовской об-
ласти.

Хочу особо отметить, что по-
давляющее большинство ре-
дакций районных газет, став-
ших сейчас филиалами ГУПа, 
были экономически самодо-
статочными, остаются таковы-
ми и сейчас и, надеюсь, про-
должат успешную хозяйствен-
ную деятельность в дальней-
шем. И, естественно, никаких 
денег краевой бюджет в «Пери-
одику Ставрополья» не вклады-
вает, это самостоятельное пред-
приятие, которое само зараба-
тывает себе на жизнь. 

- вернемся к проекту кон-
цепции государственной ин-
формационной политики. в 
нем, в частности, сказано, 
что важнейшей составляю-
щей информационной поли-
тики должно стать оператив-
ное реагирование на публи-
кации в печати. как обстоят 

дела на этом направлении? 
По-моему, рубрика «газе-
та выступила. Что сделано?» 
давно и прочно канула в лету.

- Давайте зададимся вопро-
сом: что такое реагирование? 
Заметка: в газете опубликова-
но, выводы сделаны? Если пи-
сать ответы по значительной 
части публикаций и выходов в 
эфир, то придется говорить и о 
погрешностях, и об ошибках, до-
пущенных журналистами. И во-
обще писание ответов – вещь 
неблагодарная. Но правитель-
ство края реагирует на каждую 
критическую публикацию в СМИ. 
Я делаю обзор федеральной 
прессы на каждой еженедель-
ной планерке, которую прово-
дит губернатор. Более того, у гу-
бернатора в компьютере каждое 
утро - анализ публикаций крае-
вых СМИ. Мониторится и Ин-
тернет. Мы ничего не скрываем 
и не замалчиваем. Наоборот, 
когда идут какие-то обвинения, 
реакция, как правило, наступает 
сразу: разбирательство, анализ 
причин, пути исправления недо-
статков. Конечно, если претен-
зии реальные, а не надуманные 
и уж тем более не подтасован-
ные или откровенно лживые.

- но ведь ни журналист, ни 
читатели, ни зрители не зна-
ют о таком мгновенном реа-
гировании...

- А почему бы - задам встреч-
ный вопрос - журналисту само-
му не проявить инициативу? Ког-
да я работал главным «Ставро-
польской правды», я ввел такое 
правило: вышла критическая пу-
бликация - написать сопроводи-
тельное письмо, если кто-то хо-
чет реакции на публикацию или 
на сюжет. То бишь поступить по-
чиновничьи. На это письмо обя-
зательно будет получен ответ, 
причем по существу.

Но в концепции идет речь о 
понимании оперативного ре-
агирования в более широком 
смысле слова - об оперативном 
реагировании на вызовы. Когда 
вдруг в средствах массовой ин-
формации начинается, извини-
те, массовая дезинформация. 
Последствия, особенно в чрез-
вычайных ситуациях, сами пони-
маете, могут быть непредсказу-
емыми. Вот на это нужно реаги-
ровать немедленно и даже упре-
ждающе. Это как раз входит в 
функции государственного ор-
гана.

- давайте подведем итоги. 
вы удовлетворены сделан-
ным в сфере государствен-
ной информационной поли-
тики?

- И да, и нет. Но впереди еще 
огромный фронт работы. Не зря 
же концепция рассчитана до 
2020 года. А вот чем я действи-
тельно полностью удовлетво-
рен, так это тем, что, по оценке 
авторитетного в России Фонда 
защиты гласности, Ставрополье 
входит в число регионов, где пе-
чатные и электронные СМИ от-
носительно свободны. Таких ре-
гионов на всю страну - полтора 
десятка. Выше по этой шкале – 
никого. 

Интервью вела 
вАленТИнА леЗвИнА.

К МОДЕРНИЗАЦИИ 
ГОТОВЫ
в ставропольском 
крае продолжается 
реализация 
мероприятий 
по участию 
в федеральном проекте 
«качество жизни 
(здоровье)», 
который подготовлен 
и реализуется 
по инициативе партии 
«единая Россия». 

н
АПОМНИМ, что его главная 
цель – качественное улуч-
шение работы отечествен-
ной медицины. На Ставропо-
лье уже начата большая рабо-

та по ремонту и оснащению крае-
вых поликлиник и больниц. Парла-
ментарии участвуют в реализации 
проекта, оказывая поддержку мед-
учреждениям, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Председатель комитета Думы 
Ставропольского края по социаль-
ной политике, координатор проекта 
«Качество жизни» И. Ульянченко по-
сетил МУЗ «Городская клиническая 
больница № 3» в краевом центре. 
Он ознакомился с ходом ремонта 
в медицинском учреждении.

В частности, депутат вместе 
с главным  врачом,  депутатом 
Ставропольской городской Думы 
К. Муравьевым осмотрел кардио-
логическое отделение, где прово-
дится капитальный ремонт. В те-
чение двух месяцев здесь уда-
лось полностью обновить палаты, 
кабинеты врачей. Проведена за-
мена инженерных коммуникаций, 
которые теперь соответствуют со-
временным требованиям и позво-
лят медикам использовать в рабо-
те только передовое оборудова-
ние, постепенно приобретаемое 
для эффективного и комфортно-
го лечения пациентов. Так, бы-
ло отмечено, что акцент делает-
ся на закупку передвижных ком-
плексов, которые позволят обсле-
довать больных, ограниченных в 
движении.

И. Ульянченко высоко оценил 
качество проводимых работ и под-
черкнул важность такого обновле-
ния для учреждения, на базе кото-
рого организован городской пер-
вичный сосудистый центр в рам-
ках реализации федеральных ме-
роприятий по совершенствова-
нию оказания медицинской помо-
щи больным с сосудистыми забо-
леваниями.

- В течение 2011-2012 гг. на 
модернизацию здравоохране-
ния России будет потрачено свы-
ше 460 миллиардов рублей, - от-
метил И. Ульянченко. - Эти вну-
шительные средства направятся 
на повышение зарплат медикам, 
закупку оборудования для боль-
ниц, ремонт учреждений и дру-
гие улучшения. Ставрополье уже 
готовится к старту программы. И 
ремонт в городской больнице № 3 
об этом свидетельствует, а также 
подтверждает, что повышение ка-
чества предоставления медицин-
ской помощи в нашем регионе бы-
ло и остается в числе главных при-
оритетов в крае.

л. нИколАевА.

О спОРТЕ 
И МОлОДЕжНОй 
пОлИТИКЕ
Под председательством 
сергея Фоминова 
состоялось заседание 
комитета по физической 
культуре, спорту 
и делам молодежи думы 
ставропольского края, 
на котором депутаты 
и приглашенные 
обсудили два вопроса: 
о внесении изменений 
в краевой закон 
о молодежной политике 
и о реализации  целевой 
программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в ск 
на 2010-2012 годы».

П
О ПЕРВОМУ вопросу пред-
седатель думского комите-
та по массовым коммуника-
циям, информационным тех-
нологиям и средствам связи 

Елена Бондаренко инициирова-
ла внесение поправок, связанных 
с дальнейшим развитием моло-
дежных консультативных органов 
(общественных молодежных па-
лат) и повышением качества мо-
лодежной общественной полити-
ки в крае. Она пояснила, что необ-
ходимость сделать это назрела, 
поскольку в обязательной и для 
России Европейской хартии об 
участии молодежи в обществен-
ной жизни закреплено положение 
о том, что местные и региональ-
ные власти, находясь ближе дру-
гих к молодежи, призваны сыграть 
очень важную роль в деле вовле-
чения юношей и девушек в жизнь 
общества. Комитет рекомендовал 
ДСК рассмотреть соответствую-
щий проект закона и принять его 
во втором чтении. 

Затем перед участниками за-
седания отчитался председатель 
комитета Ставропольского края 
по физической культуре и спорту 
В. Осипов. Он, в частности, сооб-
щил, что на реализацию меропри-
ятий целевой краевой программы 
по развитию физкультуры и спор-
та  в 2010 году предусмотрено око-
ло 108 млн руб., из них по состоя-
нию на 7 декабря профинансиро-
вано около 80 процентов. 

с. вИЗе.

Жить, а не доживать
Именно об этом сегодня мечтают более 38 миллионов пенсионеров в нашей 
стране. как сделать жизнь пожилых людей полноценной, небедной и нужной 
обществу, шла речь на недавно завершившемся в Москве всероссийском съезде 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

П
О ОцЕНКАМ специали-
стов, в ближайшие три 
года в краевом центре 
необходимо заменить 
165 лифтов, которые от-

работали уже четверть века. 
Необходимо отметить, что за-
мена лифтов - мероприятие 
очень дорогостоящее. Именно 
поэтому для решения пробле-
мы депутаты фракции «Единая 
Россия» в Ставропольской го-
родской Думе подняли вопрос 
создания специальной целе-
вой программы. 

- Очевидно, что самим жиль-
цам многоэтажных домов ре-
шить задачу по замене лиф-
тов, многие из которых сегодня 
эксплуатируются на грани ри-
ска, не под силу, - подчеркнул 
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Ставропольской го-
родской Думе Иван Богданов. - 
Установка только одного лифта 
стоит свыше миллиона рублей. 
Партия «Единая Россия» видит 
лишь одну возможность - за-
действовать бюджетные сред-
ства. Поэтому наша фракция в 
городской Думе приняла реше-
ние о разработке совместно с 
администрацией краевого цен-
тра долгосрочной целевой му-
ниципальной программы по за-
мене лифтов....

По аналогии с федеральной 
программой по капитальному 
ремонту программа замены 
лифтового оборудования бу-
дет осуществляться на усло-
виях софинансирования: пять 
процентов от требуемой сум-
мы вносят жильцы, остальные 
деньги выделяет бюджет Став-

Безопасная
дорога ВВерх

Проблема изношенности лифтового оборудования 
в многоквартирных домах продолжает оставаться 
весьма актуальной для ставрополя

рополя. В нынешнем году на ре-
ализацию программы заплани-
ровано 54 миллиона рублей, а с 
учетом доплаты населения об-
щий объем ассигнований со-
ставит 57 миллионов. Это по-
зволит до конца 2010 года заме-
нить 49 лифтов. После прохож-
дения всех необходимых про-
цедур – отбора домов, опре-
деления поставщиков и под-
рядчиков – процесс замены из-
ношенных подъемников на но-
вые машины в краевом центре 
стартовал.

На одном из объектов (в 
многоэтажке по улице Мира, 
135, где лифты меняют в пя-
ти подъездах) побывал заме-
ститель председателя Став-
ропольской городской Думы 
Иван Богданов. Он проконтро-
лировал ход работ и побеседо-

вал с жильцами дома, для кото-
рых без помощи лифта подни-
маться в свои квартиры крайне 
проблематично.

- Мы будем вниматель-
но следить за расходованием 
бюджетных средств, сроками 
выполнения работ и их каче-
ством, - пообещал И. Богданов. 
- Кроме того, депутаты фракции 
«Единая Россия» надеются на 
помощь самих жителей много-
квартирных домов в этом про-
цессе. Ведь они тоже внесут на 
замену лифтов собственные 
деньги, а значит, должны четко 
понимать: без их подписи ра-
боты просто не будут приняты.

в. нИколАев. 
Фото информационного
отдела Ставропольской

 городской Думы.

«оТкАТ» ЗА невИновносТь
В Георгиевске произошло ДТП 
с участием водителя «Тойоты-
Королла», в результате которого 
пассажирка иномарки получила 
телесные повреждения. 

По данному факту старший следователь 
местного овд провел проверку и установил, 
что водитель-то, собственно, и не виноват, 
потому как не нарушал правил дорожного 

движения. но  самому шоферу он этого не 
сказал, а, наоборот, предложил за сто ты-
сяч рублей не возбуждать  уголовного дела. 
на автостоянке одного из торговых центров 
водитель передал деньги своему «благоде-
телю», но тот не успел порадоваться попол-
нению бюджета,  поскольку был задержан 
сотрудниками краевого УФсБ. возбуждено 
уголовное дело за покушение на мошенни-
чество с использованием служебного поло-
жения в крупном размере.              

И. ИЛЬИНОВ.

О содержании 
концепции, и не только 
о нем, корреспондент 
«Ставропольской правды» 
беседует с заместителем 
председателя 
правительства СК 
Василием БАЛДИцыНыМ.

-в
АсИлИй вячесла-
вович, понятное де-
ло, такие проекты на 
ставрополье, да и не 
только у нас, нацеле-

ны на развитие конкуренто-
способности, инвестицион-
ной привлекательности ре-
гиона, которые в значитель-
ной степени определяются 
его репутацией. А что такое, 
на ваш взгляд, имидж регио-
на? Это дороги, проекты, уро-
вень жизни?..

- Имидж региона – это то вос-
приятие, которое получает Став-
рополье как в глазах своих жите-
лей, так и в глазах тех, кто в крае 
никогда не был. Составляющих 
у имиджа много. Имидж региона 
– это набор ассоциаций, впечат-
лений, которые люди с ним свя-
зывают. Имидж, конечно, можно 
«разобрать» на элементы, но со-
брать из них целое невозможно.

 Естественно, в нем долж-
на быть реальная база. Никогда 
бы не было имиджа у Юрия Луж-
кова, если бы не было реальных 
достижений - в социальной, на-
пример, сфере – это так назы-
ваемые «лужковские выплаты». 
Это при том что сейчас мы го-
ворим, что в Москве процвета-
ла коррупция, что в Москве мно-
гое было плохо. Но тем не менее 
имидж-то был неплохой.

Информационная составля-
ющая имиджа Ставрополья - 
рассказывать обо всем, что со-
вершено. То есть можно сделать 
много хорошего, а люди об этом 
не будут знать. И тогда только 
останется объясняться по по-
воду обвинений в плохом.

- создать положитель-
ный имидж без помощи сМИ 
невозможно. Это аксиома. 
власть края со сМИ дружит 
или покупает их лояльность?

- Во-первых, лояльность ку-
пить нельзя. Во всяком случае, 
полностью. Я сам много лет от-
работал в журналистике и знаю, 
что, даже будучи «зажатым» фи-
нансовыми пряниками, журна-
лист всегда утаит «фигу в карма-
не». Тем более что у власти нет 
и не будет столько денег, чтобы 
купить лояльность всех средств 
массовой информации. Тем бо-
лее что сейчас у нас есть Ин-
тернет, который не покупается. 
И цена купленной лояльности 
мизерна. А что касается «дру-
жить со СМИ всех уровней», то 
я не совсем понимаю, что зна-
чит «дружить со СМИ». Если под 
этим понимается приязнен-
но относиться, не скрываться, 
не уходить от «скользких тем», 
не относиться к журналистам с 
пренебрежением («они там что-
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П
ервыми пилотными терри-
ториями, где во всех шко-
лах ввели должность упол-
номоченного по правам 
ребенка, стали Георгиевск 

и Шпаковский район. Затем в 
эксперимент включились сред-
ний общеобразовательный ли-
цей № 17 Ставрополя и два учеб-
ных заведения изобильненского 
района - средняя школа № 11 по-
селка рыздвяный и технологиче-
ский колледж села московского. 
и, наконец, омбудсменов избра-
ли во всех детских домах и кор-
рекционных учреждениях края. 

Наш корреспондент побывал 
на выборах в СШ № 11 посел-
ка рыздвяный изобильненского 
района, где после соответствую-
щей предвыборной кампании, в 
ходе которой кандидаты, выдви-
нутые учащимися, встречались 
с избирателями, представляли 
свои программы и участвовали 
в дебатах, в бюллетени для го-
лосования были внесены фами-
лии двух учительниц - математи-
ка Галины молодых и словесника 
маргариты Спецовой.

Омбудсмена для себя изби-
рали школьники пятых - один-
надцатых классов. в такой про-
цедуре они участвовали впер-
вые, и чувствовалось, что отно-
сятся к происходящему серьез-
но и с некоторым оттенком гор-
дости. На торжественной ли-
нейке их приветствовали гости 
- известный в крае педагог, науч-
ный руководитель эксперимен-
та Алексей Шабалдас, начальник 
отдела образования изобиль-
ненского муниципального рай-
она Григорий мартиросян, на-

Омбудсмен - сила потрясающая
В образовательных учреждениях Ставрополья завершилось формирование института школьных омбудсменов. 
Это ноу-хау ярко характеризует деятельность работающих в тесной связке с уполномоченным при губернаторе 
СК по правам ребенка  органов госвласти края, направленную на социальную защиту детей

стоятель местного храма отец 
Никон и другие.

Пока в школьном зале шло го-
лосование и комиссия детского 
избиркома подсчитывала голо-
са, в кабинете директора состо-
ялся импровизированный кру-
глый стол взрослых.

С избранием уполномоченно-
го по правам ребенка, сказала 
директор СШ № 11 ирина Арше-

ватская, дети должны почувство-
вать, что появился еще один, до-
полнительный институт защиты 
их прав. А самое главное в про-
екте - взаимосвязь всех струк-
тур, стоящих на защите интере-
сов детей. в школе принято по-
ложение об уполномоченном, где 
четко разграничены компетен-
ции его и администрации учеб-
ного заведения, определены за-

дачи. Однако нельзя сказать, что 
сегодня все понятно, что все учи-
теля и родители готовы к новым 
отношениям, которые могут воз-
никнуть, отметила и. Аршеват-
ская. Предстоит большая разъ-
яснительная работа. Школа по-
дала документы в министерство 
образования края о признании ее 
экспериментальной площадкой 
по данному направлению. Это 

даст возможность получить не-
которую финансовую поддержку, 
возможность оплаты труда упол-
номоченного, которому предсто-
ит огромный объем деятельно-
сти - пока на общественных на-
чалах.

Начальник изобильненско-
го отдела образования Григорий 
мартиросян считает, что, защи-
щая права детей, не следует за-
бывать о воспитании в них чув-
ства ответственности перед со-
бой и другими. А главное, по его 
мнению, омбудсмен должен вос-
приниматься не как карающая 
фигура, а скорее как примиря-
ющая, способная восстановить 
мир в семье ребенка, разрешить 

школьный конфликт к обоюдной 
пользе сторон.

Поддержал его и отец Никон, 
говоривший о том, что русская 
православная традиция требует, 
чтобы ребенок почитал старших, 
в первую голову - отца и мать. Но 
и родители, соблюдая ту же тра-
дицию, не могли посягать на жиз-
ненно важные права ребенка. По-
явление у детей официальных за-
щитников, если те будут действо-
вать верно, поможет возрожде-
нию семьи как единого целого, 
то есть возвращению в совре-
менную жизнь исторического и 
культурного наследия поколе-
ний предков.

важность первых в жизни де-

тей выборов, пусть и школьных, 
отметил Алексей Шабалдас. Это, 
по его словам, и научение циви-
лизованному процессу защиты 
своих социальных прав, и вос-
питание в детях позиции граж-
данина.

Омбудсменом в средней шко-
ле № 11 поселка рыздвяный была 
в тот день избрана учитель мате-
матики Галина молодых. Главное 
ее качество, отмеченное ребята-
ми, - справедливость...

Успешно прошли выборы и в 
других пилотных территориях 
проекта. в школах дети в боль-
шинстве выбрали в уполномо-
ченные членов педколлектива - 
учителей, социальных педаго-
гов и психологов.

Об итогах избирательной кам-
пании в детских домах и школах-
интернатах сообщила заведую-
щая сектором защиты прав де-
тей министерства образования 
СК Галина Зубенко. выборы со-
стоялись в 29 детских учрежде-
ниях. 

Теперь, как проинформирова-
ла уполномоченный при губерна-
торе СК по правам ребенка Свет-
лана Адаменко, в крае работает 
85 школьных уполномоченных. в 
рамках эксперимента министер-
ство образования СК совместно 
с краевым омбудсменом про-
вело для них в декабре краевой 
семинар-практикум. Были рас-
смотрены вопросы организации 
их работы, правовые основания 
их деятельности и юридические 
аспекты работы с неблагополуч-
ными семьями.

ЛариСа ПраЙСМаН.

 Уполномоченный при губернаторе Ставропольского края по 
правам ребенка Светлана АдАменко со слушательницами шко-
лы для детей правового просвещения для детей «Правознайка».

 день выборов в средней школе № 11 поселка Рыздвяный. Работает школьный избирком.

в этом году на получение этой премии претендовали немало 
талантливых руководителей танцевальных, певческих, инстру-
ментальных коллективов, а также мастеров прикладного искус-
ства из разных уголков россии. Лауреатами же стали 15 человек, 
в числе награжденных руководитель народного фольклорно-
этнографического ансамбля «Некрасовские казаки» Левокумско-
го района Семен милушкин, отмеченный в номинации «Традици-
онная народная культура». возглавляемые им «Некрасовские ка-
заки» приняли участие в гала-концерте, выступив сразу же после 
прославленного хора им. Пятницкого. 

Н. БыКоВа.

ВоСПитаНие духоВНоСти
В ессентуках, на базе СоШ № 1, состоялось 
награждение призеров олимпиады «основы 
православной культуры», в которой принимали 
участие 135 учащихся школ и лицеев города. 

Напомним, Ставропольский край вошел в состав 19 регионов 
страны, где в 2010 году началась апробация нового школьного кур-
са «Основы мировых культур и светской этики». Поздравляя побе-
дителей олимпиады, начальник ессентукского управления обра-
зования Артем Данилов отметил, что большинство награжденных 
из ессентукской школы №1, а всего призерами стали 20 человек. 
в феврале-марте 2011 года пройдет Ставропольская региональ-
ная олимпиада по основам православной культуры, а 5 мая ее по-
бедители отправятся в москву.

Л. КНязеВа. 

СаМые КреПКие СеМьи
В Ставропольском государственном университете 
состоялась очередная традиционная встреча 
ректора вуза профессора В. Шаповалова 
со студенческими семьями. 

Таких семей сегодня в СГУ насчитывается 22, более половины 
из них живут в общежитии, а четыре пары уже имеют детей. При 
каждой встрече с ректором студенческим семьям вручаются па-
мятные подарки и денежные премии. Кроме того, для них еже-
годно в каникулярный период устраиваются интересные туристи-
ческие поездки, например, в прошлом году в волгоград, нынче в 
спортивно-оздоровительный комплекс «Адиюх-Пэлас» в Карачаево-
Черкесской республике. На этот раз ректор беседовал со студен-
ческими семьями о Послании Президента рФ Д. медведева Фе-
деральному Собранию. Потому что ряд положений этого докумен-
та посвящены государственной поддержке семей. в. Шаповалов 
заметил, что супружеские союзы, заключенные в годы студенче-
ства, как правило, оказываются самыми прочными и счастливыми. 

Н. БыКоВа. 

В Них жиВет дуШа роССии
В Москве, в Концертном зале им. П. и. Чайковского, 
состоялась торжественная церемония вручения 
премии Правительства рФ «душа россии» за вклад 
в развитие народного творчества. 

  некрасовцы с семейным ансамблем 
    «Горошины» из Брянской области.

а 
ДеНь был особенный еще 
и потому, что пришелся на 
престольный праздник се-
ла – праздник его главного 
храма, ибо по православ-

ному календарю это был день па-
мяти иконы Божией матери «Зна-
мение». иконы Божией матери, 
известные под именем «Знаме-
ние», появились на руси в XI - XII 
веках, а называться так стали по-
сле чудесного знамения от Нов-
городской иконы, случившегося 
в 1170 году. С той поры начали 
строиться храмы, посвященные 
удивительному образу Богоро-
дицы. и вот исполнилось ровно 
сто лет, как и в старинном став-
ропольском селе Надежда был 
освящен первый, утраченный в 
годы атеизма Знаменский храм. 
Сегодня он переживает свое вто-
рое рождение.

разделить радость происхо-
дящего к надеждинцам приеха-
ли высокие гости - генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей За-
вгороднев и архиепископ Став-
ропольский и владикавказский 
Феофан. Они присоединились к 
прихожанам, вышедшим после 
торжественного богослужения 
из церкви, которая размещает-
ся пока в небольшом приспосо-
бленном здании. Затем все вме-
сте крестным ходом с хоругвями 
и иконами направились к месту 
возведения нового храма. Оно 
выбрано не случайно. Это не про-
сто центр села, на этой простор-
ной площади когда-то находил-
ся самый первый сельский храм, 
возведенный в начале позапро-
шлого века в честь Святителя Ни-
колая Чудотворца. Той церкви то-
же давно уже нет, как и прежней 
Знаменской. Но, когда несколь-
ко лет назад назначенный насто-
ятелем Знаменского храма иеро-
монах Алексей Смирнов поднял 
вопрос о воссоздании церкви, 
оказалось, что ее историческое 
место уже занято иными, более 
поздними застройками. А вот 
площадь, на которой стоял Ни-
кольский храм, чудесным обра-
зом оставалась свободной. вот 
так причудливо переплелись в 
истории Надежды судьбы двух 
его храмов. и на месте Николь-
ского уже возводятся стены но-
вого Знаменского. Сооружение 
колокольни удалось завершить 
раньше, и в престольный празд-
ник ее главу украсил золотой ку-
пол с крестом.

Надо было видеть в тот день 
счастливые лица селян, радост-
но участвовавших в действитель-
но необыкновенном для села со-
бытии. С почтением внимали они 
словам прибывшего к ним архи-
пастыря.

- Сегодня мы вписываем но-
вую страницу в историю села На-
дежда, - сказал, обращаясь к со-
бравшимся, владыка Феофан. - 
мы строим здесь новый храм, од-
нако это строительство точнее 
было бы назвать воссозданием 
утраченного. многие годы лю-
ди оставались без возможности 
пойти туда, куда ходила русь це-
лое тысячелетие, – в православ-
ные храмы Божии. Да, то был пе-
чальный период в жизни наше-
го народа, когда не иначе как по 
безумию рушили храмы, сжигали 
иконы, поруганы были святыни. 
По сути, разрушали нашу страну. 

 Но слава Богу, постепенно мы 
начинаем возрождаться, воссо-
здавая храмы Божии, - в голосе 

Цвети, Надежда, родина моя!
Необычайно многолюдно было в этот солнечный день в центре села 
с красивым названием Надежда, что неподалеку от Ставрополя. 
Поистине стар и млад собрались наблюдать за особой важности 
событием: возведением купола и креста над новой колокольней 
строящегося храма Во имя иконы Божией Матери «знамение»

архиерея слышалась искренняя 
радость. - и невозможно мно-
гое было бы сделать, не будь во-
ли добрых, отзывчивых, нерав-
нодушных людей, таких как при-
ехавший сегодня к нам руководи-
тель общества «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Хотим сказать вам, 
Алексей васильевич, и всему ва-
шему замечательному коллекти-
ву огромное спасибо за ту неоце-
нимую помощь, которую вы ока-
зываете в храмостроительстве. 
Пожалуй, уже нет на Ставропо-
лье храма, в создании которо-
го газовики не принимали бы 
какого-либо участия. А уж купо-
ла и кресты над церквями пра-
вославными воздвигаются, как 
правило, техникой, выделяемой 
вашими подразделениями. Низ-
кий вам поклон от всех нас за это. 

 Очень справедливые сло-
ва! Они были встречены с одо-
брением всеми жителями се-
ла, пришедшими в этот день на 
площадь у возводимого храма. 
ведь сотни надеждинцев имели 
возможность не раз видеть, как 
прибывшая в село могучая тех-
ника с фирменным знаком «Газ-
пром» помогает строителям хра-
ма, подвозит стройматериалы, 
необходимое оборудование. 

- Строительство храмов в рос-
сии во все времена было бого-
угодным делом, способствую-
щим возрождению нравственных 
устоев общества, - считает гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев. - С появлением в 
селах или городах величествен-
ных соборов или небольших ча-
совен духовная жизнь обрета-
ет новую силу, у людей есть воз-
можность познакомиться с куль-
турными ценностями, соизме-
рить свои мысли и поступки с 
вечными законами бытия, най-
ти свою дорогу к вере. Сегодня 
восстанавливаются и возводят-
ся храмы по всей россии, в том 
числе и на Ставрополье. 

Общество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» принимает актив-
ное участие в этом созидатель-
ном процессе. Пример тому - по-
строенные газовиками храм рож-
дества Христова в поселке рызд-
вяном, Спасо-Преображениский 
собор в изобильном, собор Свя-

тителя Николая Чудотворца в 
Светлограде. Коллектив оказы-
вает помощь и другим - более 
50 - православным приходам 
на масштабной территории Юга 
россии, где трудятся газовики. 
Наша основная цель, подчерки-
вает Алексей Завгороднев, - не-
сти людям газ и тепло, а значит, 
спокойствие и мир в дома. А теп-
ло и мир в сердца людей мы при-
носим, возводя храмы, в этом мы 
видим ярчайшее выражение со-
циального служения своему на-
роду. 

вот почему откликнулись га-
зовики на обращение селян за 
помощью. Самому селу нелег-
ко в одиночку справиться с та-
ким непростым делом, как стро-
ительство нового храма, а по-
требность в нем давно была оче-
видна. Так, во взаимопонимании 
день за днем складывалось со-
трудничество ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» с насто-
ятелем Знаменской церкви ие-
ромонахом Алексеем Смирно-
вым, главой администрации се-
ла Светланой Алексеевной Тере-
ховой, десятками добровольных 
жертвователей из числа местных 
жителей, воодушевленных иде-
ей строительства храма, объе-
диненных пониманием важно-
сти в жизни народа духовного 

начала. Как рассказывают при-
хожане Знаменской церкви, не 
раз бывало, что после оконча-
ния очередного богослужения и 
произнесенной батюшкой про-
поведи они брали в руки ящички 
для пожертвований и шли по ули-
цам Надежды... и ни разу не было 
случая, чтобы отвернулись от них 
односельчане. ведь даже та жен-
щина, которая в беседе назвала 
себя человеком неверующим, тут 
же призналась: 

 - и все равно мне тоже очень 
приятно, что в селе появится та-
кой храм. Это и красиво, и как-то 
греет душу...

Что уж говорить о тех, кто к 
вопросам веры относится весь-
ма серьезно, стараясь сохранять 
традиции, заложенные предка-
ми. Как счастливы были они, ког-
да в ноябре 2006 года состоялась 
торжественная закладка буду-
щего храма. А с каким уважени-
ем говорят здесь о своем моло-
дом, энергичном батюшке, отда-
ющем столько сил главному для 
него сегодня делу. 

- Батюшка Алексей у нас очень 
хороший, старается для нас всех, 
- дружно признались две пенсио-
нерки, тетя с племянницей - Ан-
на ивановна Некрасова и Нина 
Григорьевна Кротенко. - мы се-
годня испытываем чувство гор-

дости за свое село, за свою На-
дежду! Потому что здесь роди-
лись и всю жизнь живем, а се-
мья наша верующая, все креще-
ные, в церковь регулярно ходим. 
внуков своих крестили здесь, те-
перь уже правнуков ждем! Когда 
началось строительство, вно-
сили пожертвования на храм 
по своим скромным возможно-
стям. Конечно, очень мы благо-
дарны за помощь газовикам! Ка-
кие они молодцы, что поддержи-
вают село. вот так и надо всем 
дружно делать добрые дела, так 
всегда было в россии заведено. 
Очень хотелось бы побыстрее 
завершить строительство, от-
крытие новой церкви станет для 
всех нас праздником. Да и сегод-
ня уже праздник, посмотрите, ка-
кая красота!

 в самом деле, даже сейчас, 
когда стены будущего храма еще 
только поднимаются, уже хорошо 
просматриваются его благород-
ные очертания. А колокольня, за-
сверкав на солнышке своим но-
веньким золотым куполом с кре-
стом, уже радует глаз стройным, 
четким силуэтом на фоне ясно-
го неба. 

 - Знаменательно, что в день 
празднования иконы Божией 
матери «Знамение» колоколь-
ня увенчана куполом, и вновь те-
перь Крест Господень, воссияв-
ший над ней, будет хранителем 
вашего села, - сказал надеждин-
цам архиепископ Феофан. - Сей 
величественный Крест будет на-
поминать нам, что мы народ пра-
вославный, что родина наша - 
русь Святая.

 владыка призвал селян не 
только нести в своих душах ве-
ру отцов, но и не забывать гово-
рить о Боге своим детям и вну-
кам, передавая высокие духов-
ные наши традиции. все наро-
ды чтят и ценят свою религию. 
Так делают, например, живущие 
по соседству с нами люди, испо-
ведующие ислам, которые никог-
да и никому не позволят глумить-
ся над своей верой. и всем нам, 
подчеркнул владыка, надо нако-

нец понять: если мы духовно не 
возродимся, то никакие эконо-
мические и иные программы нас 
не спасут. Нужно, чтобы согласие 
и духовный мир стали нормой 
жизни. Нет другого пути. Толь-
ко то общество крепко, которое 
объединено общими усилиями 
и общими благими целями. При-
мер тому мы видим в объедине-
нии сил жителей села и тружени-
ков ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», пришедших им на под-
могу. Предприятие по мере на-
добности выделяет для стройки 
технику, а также взяло на себя 
часть затрат, связанных с разра-
боткой проекта здания и выпол-
нением ряда работ. Общую при-
знательность надеждинцев вы-
разили супруги Татьяна и вла-
димир Ширяевы: 

- Эта помощь очень важна! 
все жители села - а это три ты-
сячи дворов, около десяти ты-
сяч человек - внимательно сле-
дят за ходом строительства. 
Кстати, бригада подобралась 
неплохая, в этом году работы 
заметно продвинулись вперед. 
Ждем с нетерпением, когда по-
явится новый красавец  храм! Ну 
а сегодня особенно волнующий 
день - престольный праздник. 
Смотрите, солнце светит вов-
сю, сама природа радуется на-
шему событию. 

*****
… С волнением следили сотни 

глаз за плавно поднимавшимся 
на вершину колокольни куполом, 
счастливыми возгласами встре-
тили селяне момент, когда над 
ним вознесся и был прочно за-
креплен крест. и общее настро-
ение выразилось в зазвучавшем 
гордом гимне Надежды: «Цвети, 
Надежда, родина моя! Люблю те-
бя, ты лучшая в россии!.. Пускай 
навеки с нами остаются Надежда 
наша, вера и Любовь!». вот так, 
с верой, надеждой и любовью, 
и будем жить на родной земле, 
воздвигая храмы.

 НатаЛья БыКоВа.
 Фото АНДрея ТыЛьЧАКА. 
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Герои НаШеГо ВреМеНи
По инициативе общественной молодежной палаты 
при думе Ставропольского края в Государственном 
краеведческом музее-заповеднике имени 
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве состоялась встреча 
учеников шестых и восьмых классов средней 
школы № 13 краевого центра с участником боевых 
действий в Чеченской республике, Героем россии 
Михаилом Миненковым. 

Это мероприятие проводилось в рамках прошедшего Дня Геро-
ев Отечества, сообщает пресс-служба краевого парламента. ми-
хаил миненков вместе с ребятами посетил выставку «За службу и 
храбрость!», а затем состоялось дружеское общение школьников 
с героем. михаил Анатольевич был откровенен, поскольку счита-
ет, что искренность и честность позволят ребятам лучше понять 
свою историю. Он рассказывал о том, что такое война, страх по-
терять товарищей; какой перед ним предстала мирная жизнь и ка-
кое значение для него имеет звание Героя россии. миненков при-
звал ребят помнить о героических подвигах настоящих мужчин 
во всех войнах и локальных конфликтах, в том числе наших зем-
ляков, которые достойны быть примером для нового поколения. 

- У каждого времени есть свои герои, - отметила председа-
тель комитета краевой Думы по массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям и средствам связи е. Бондаренко. 
- Нынешние герои - это простые ребята, многие из которых еще 
вчера учились в школе. Они хороший пример истинного патрио-
тизма, силы духа и мужества. 

Л. НиКоЛаеВа.

КитайсКие шапочКи 

в черном списКе
Управление росздравнад-
зора по СК в ходе недавней 
проверки выявило 11 незаре-
гистрированных товаров ме-
дицинского назначения, кото-
рые продавались в аптеках го-
родов и районов края, сооб-
щает пресс-служба управле-
ния. Специалисты управле-
ния обращают внимание на 
«нелегальные» одноразовые 
медицинские маски, халаты, 
бахилы, шапочки производ-
ства «Ксянтао Форчен меди-
кал Сэпплайз» (Китай), аппа-
рат Боброва для подкожных и 
внутривенных вливаний про-
изводства «Полтавский завод 
медицинского стекла» (Укра-
ина) и другие товары. рос-
здравнадзор выдал владель-
цам аптек предписания не-
медленно вернуть изделия 
медназначения, попавшие в 
«черный» список, поставщи-
кам. С полным перечнем не-
зарегистрированных изде-
лий медицинского назначе-
ния можно ознакомиться на 
сайте www.roszdravnadzor.ru. 

е. КоСтеНКо.

свет в оКошКе 
За 11 месяцев этого года со-
трудниками ставропольской 
ГиБДД выявлено 44672 нару-
шения тонировки автомоби-
лей.  Автомобилисты, отказав-
шиеся добровольно устранить 
«затемнение», были привле-
чены к административной от-
ветственности. Как напомина-
ет отдел пропаганды УГиБДД 
ГУвД по СК, тонированные не 
по регламенту стекла авто-
мобиля значительно снижа-
ют обзорность с места води-
теля. Согласно техрегламен-
ту светопропускаемость ве-
трового и передних боковых 
стекол должна составлять не 
менее 70 процентов. 

Ю. ФиЛь.
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ИнформИрован - 
значИт, 
вооружен 

Периодически информация 
об итогах проводимой профи-
лактической работы на Ставро-
полье направляется первому за-
местителю председателя Пра-
вительства РФ В. Зубкову, кото-
рый возглавляет всероссийскую 
спецкомиссию по борьбе с АЧС. 
Ситуацию отслеживают также 
департамент ветеринарии Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Феде-
ральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному над-
зору РФ.

В крае делается все макси-
мально возможное по предот-
вращению заноса и распростра-
нения африканской чумы свиней. 
Правительством СК разработан 
и утвержден план мероприятий, 
создана специальная комиссия 
по борьбе с АЧС для координа-
ции действий в составе предста-
вителей всех заинтересованных 
служб и ведомств. 

Ветеринарная служба Став-
ропольского края на постоянной 
основе совместно с министер-
ством сельского хозяйства СК 
проводит широкомасштабную 
работу, в том числе и по инфор-
мированию населения. Выпуще-
но более 20 тысяч профилакти-
ческих листовок и плакатов, опу-
бликовано более 90 статей в га-
зетах, состоялись 62 выступле-
ния по радио, восемь по теле-
видению. Работники ветеринар-
ных служб регулярно выезжают 
в районы, в самые отдаленные 
населенные пункты. Проведено 
более семи тысяч сходов граж-
дан, 144 совещания и семинара 
по этой злободневной тематике. 

Вдоль автомобильных дорог в 
районах края установлены бан-
неры, содержащие информа-
цию об опасности возникновения 
АЧС и необходимости выполне-
ния мероприятий по недопуще-
нию возникновения заболевания.

 Груз 
без «паспорта»

Представители ветеринарной 
службы тесно взаимодействуют 
с представителями правоохра-
нительных органов. Организо-
вана работа по выявлению и пре-
сечению фактов несанкциониро-
ванной перевозки подконтроль-
ных госветнадзору грузов. Так, в 
этом году сотрудниками право-
охранительных органов выявле-
но более 680 случаев транспор-
тировки грузов без ветеринар-
ных сопроводительных докумен-
тов. Нарушители оштрафованы 
более чем на 410 тысяч рублей.

- Ситуация по африканской 
чуме свиней остается очень на-
пряженной, - говорит замести-
тель начальника краевого управ-
ления ветеринарии Георгий Джа-
илиди. - Для того чтобы макси-
мально защитить добросовест-
ных производителей и перера-
ботчиков свинины, предприни-
маются необходимые меры про-
филактики. Все современные 
животноводческие комплексы 
в крае сегодня строятся по ев-
ропейской системе замкнутого 
цикла, а самое главное – с учетом 
обеспечения биологической без-

стратеГИческая 
отрасль

По молоку Ставропольский 
край занимает 14 место в стра-
не, входит в двадцатку основ-
ных его производителей. Кста-
ти, наш регион по итогам про-
шлого года произвел 624 тыся-
чи тонн молока, заняв в ЮФО 
третье место после Краснодар-
ского края и Ростовской обла-
сти. А вот по среднему надою 
молока на одну буренку - 4888 
килограммов - Ставропольский 
край находится на втором месте, 
уступая лишь Кубани, где анало-
гичный показатель - 5388 кило-
граммов. В прошлом году став-
ропольские аграрии увеличили 
производство продукции более 
чем на два процента. В том чис-
ле в сельскохозяйственных ор-
ганизациях рост составил поч-
ти пять процентов. Лидерами 
стали Кочубеевский район, по-
лучивший 23,3 тыс. тонн про-
дукции,  Новоалександровский  
- 15,6 тыс. тонн  и Труновский - 
11,6 тыс. тонн. 

Молочная отрасль - одна из 
самых сложных и затратных в 
сельском хозяйстве, и в то же 
время одна из стратегических, 
обеспечивающих продоволь-
ственную безопасность реги-
она. В министерстве сельско-
го хозяйства края пояснили, что 
рост объемов производства мо-
лока сегодня обеспечивается за 
счет ввода в эксплуатацию новых 
МТФ и комплексов в ООО «При-
волье» Красногвардейского рай-
она, ООО «Агрофирма «Село Во-
рошилова», ООО «Край» Пред-
горного района, ООО СП «Чапа-
евское» Шпаковского района и 
ООО АПХ «Лесная Дача» Ипатов-
ского района, на которых сегод-
ня содержится 3,7 тысячи голов 
животных. При выходе на проект-
ную мощность на этих молочно-
товарных фермах и комплексах 
будет содержаться более де-
вяти тысяч коров, что позволит 
увеличить производство моло-
ка в сельскохозяйственных ор-
ганизациях более чем на 60 ты-
сяч тонн. 

Другой не менее важный фак-
тор молочного производства - 
рост продуктивности дойного 
стада. В минувшем году самые 
«щедрые» буренки были в ООО 
«Приволье» Красногвардейско-
го района, где продуктивность 

продовольственная безопасность

КаК бороться с африКансКой чумой
прошло заседание специальной комиссии по борьбе 
с африканской чумой свиней, возглавляет которую первый 
заместитель председателя правительства ск Юрий белый. 
ставрополье сегодня находится в «кольце» ачс - очаги 
этого опасного заболевания животных зафиксированы 
у многих наших соседей, в субъектах Южного и северо-
кавказского федеральных округов. Именно поэтому 
правительство и управление ветеринарии края прилагают 
огромные усилия, направленные на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия нашего региона.

не обмелеют молочные реки
в свое время уинстон черчилль 
утверждал: «самое дальновидное 
вложение, какое может сделать 
нация, заключается в том, чтобы 
давать детям молоко, пищу 
и просвещение...». молоко - это 
15 витаминов и 20 разнообразных 
минеральных веществ, а всего 
лишь один стакан содержит 
половину суточной нормы кальция, 
необходимого для человеческого 
организма. поэтому не случайно 
министерство сельского 
хозяйства ск реализует большой 
комплекс мер, направленных на 
обеспечение этой ценнейшей 
продукцией населения края. 
Деятельность органов госвласти 
края ориентирована не только 
на насыщение внутреннего 
потребительского рынка молоком, 
но и продвижение этой продукци 
за пределы региона.

 Проводится осмотр поголовья в индивидуальном секторе. 

 Проведение микроскопических исследований. 

 Ветсанэксперт Георгиевска Т. Григорьева проводит
     лабораторную проверку.

опасности, что является чрезвы-
чайно важной задачей в борьбе с 
африканской чумой свиней. По-
сле относительного затишья в 
конце лета ситуация по заболе-
ванию животных на Юге России 
значительно ухудшилась. Напом-
ним, что нынешним летом впер-
вые вирус был выявлен на терри-
тории крупного свиноводческого 
комплекса в Ростовской области. 
Учитывая масштабы возможных 
последствий распространения 
этой напасти для отечественно-
го свиноводства и продоволь-
ственной безопасности регио-
на, в первую очередь необходи-
мо усилить на агропредприятиях 
меры биологической безопасно-
сти и соблюдения ветеринарно-
санитарных норм и правил со-
держания животных. Многое за-
висит от руководителей муници-
пальных образований, которые 
должны навести порядок в си-
стеме учета, касающегося фер-
мерских и личных подсобных хо-
зяйств. Опасность могут пред-
ставлять и случаи «левых» пере-
возок продукции свиноводства, 
кормов, а также их реализация в 
неустановленных местах.

облавы 
на ДИкоГо кабана

На территории Ставрополья 
в режиме закрытого типа рабо-
тают 73 свиноводческие фермы, 
принадлежащие организаци-
ям всех форм собственности. С 
начала 2009 года проведено бо-
лее 900 проверок свиноводче-
ских предприятий. Выдано при-
мерно столько же предписаний 
об устранении нарушений ве-
теринарного законодательства, 
оштрафовано около 300 долж-
ностных лиц, в суды передано 26 
материалов для приостановле-
ния деятельности нарушителей. 
В целом за этот период свыше 
ста объектов прекратили свою 
деятельность. Всего в этом го-
ду ветеринарами выявлено око-
ло 400 эпизоотических очагов по 
различным инфекционным забо-
леваниям. В управлении ветери-
нарии отмечают, что нужны пла-
новые диагностические иссле-
дования, усиление профилакти-
ки. На эти цели с января прошло-
го года за счет средств феде-
рального бюджета было получе-
но биопрепаратов на 127 милли-
онов рублей. Выделяются сред-
ства и из краевой казны.

Госветслужба проводит по-
стоянный мониторинг по клини-
ческому осмотру поголовья сви-
ней как индивидуального, так 
и общественного сектора. Ин-
формация о всех подозритель-
ных случаях заболеваний жи-
вотных немедленно сообщается 
в управление ветеринарии Став-
ропольского края. Во внимание 

берутся все потенциальные кон-
такты животных, которые могут 
представлять скрытую угрозу. В 
соответствии с приказом мини-
стерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК 
«Об экстренном снижении чис-
ленности дикого кабана на тер-
ритории Ставропольского края» 
проводится отстрел этого живот-
ного. За девять месяцев нынеш-
него года проведено более 250 
облавных охот. Отстреляно около 
50 диких кабанов. Случаев неза-
конной добычи дикого кабана не 
зафиксировано.

Учитывая, что с 1 апреля ны-
нешнего года вступил в силу Фе-
деральный закон «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», который внес 
изменения и в Закон «О живот-
ном мире», краевое управление 
ветеринарии направило запрос 
в Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ о порядке 
дальнейшего проведения депо-
пуляции дикого кабана на терри-
тории края. В Минприроды Рос-
сии пояснили, что в Ставрополь-
ском крае достигнуто максималь-
ное снижение численности дико-
го кабана и дальнейший его от-
стрел нецелесообразен.

Вместе с тем, учитывая напря-
женную ситуацию с африканской 
чумой свиней, специальная кра-
евая комиссия по борьбе с ней 
дала указания государственным 
инспекторам по охране природы, 
охотопользователям, ГУ «Дирек-
ция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставрополь-
ского края» продолжать проведе-
ние мониторинга по выявлению 
дикого кабана и следов его жиз-
недеятельности. Обо всех случа-
ях браконьерского отстрела и па-
дежа дикого кабана необходимо 

незамедлительно информиро-
вать ветеринарные службы. С 
начала этого года ни одной пав-
шей особи в крае не обнаружено.

 учет И поряДок
В целях мониторинга эпизо-

отической ситуации в сельско-
хозяйственных предприятиях и 
личных подсобных хозяйствах 
жителей края исследовано бо-
лее 3,6 тысячи проб материала от 
животных. Во всех случаях полу-
чен отрицательный результат на 
АЧС. Данная работа активно про-
должается.

Управление ветеринарии СК 
контролирует также отгрузку и 
перевозку фуражного зерна и 
комбикормов железнодорожным 
транспортом, выдавая необходи-
мые разрешающие документы. 

Спецкомиссия по профилак-
тике и недопущению возникно-
вения и распространения виру-
са африканской чумы свиней в 
адрес глав администраций му-
ниципальных районов и город-
ских округов еще с 2007 года на-
правляет все свои решения, по-
стоянно призывая навести поря-
док в учете свиней в каждом на-
селенном пункте. В числе других 

требований - перевод свиновод-
ческих хозяйств всех форм соб-
ственности в режим работы 
предприятий закрытого типа, 
безвыгульное содержание жи-
вотных в индивидуальном сек-
торе и запрет по скармливанию 
живности пищевых отходов без 
их термической обработки.

Значительное поголовье сви-
ней на Ставрополье сегодня со-
держится в личных подсобных хо-
зяйствах. Учитывая это, именно в 
данном секторе, уверены в кра-
евом управлении ветеринарии, 
должна проводиться активная 
работа по профилактике, учету и 
контролю за перемещением сви-
нопоголовья. 

Государственной ветеринар-
ной службой края создан запас 
дезинфицирующих средств и 
спецодежды на случай возник-
новения опасного заболевания 
на территории края, проводится 
регулярное наблюдение за кли-
ническим состоянием поголовья 
свиней, их обработки от клещей, 
а также животноводческих поме-
щений. Главными госветинспек-
торами районов и городов края 
ужесточены требования к ор-
ганизациям, осуществляющим 
производство и переработку 
животноводческой продукции на 
территории Ставрополья.

В этом году проведено 148 
проверок свиноводческих хо-
зяйств. Выписано 146 предпи-
саний, к административной от-
ветственности привлечено 70 
руководителей различного ран-
га, на которых наложены штрафы 
на 131 тыс. рублей. Шесть мате-
риалов передано в прокурату-
ру, девять - в суды для рассмо-

трения на предмет приостанов-
ления деятельности по разведе-
нию и выращиванию свиней. По 
инициативе государственной 
ветеринарной службы прекра-
щена деятельность по выращи-
ванию и разведению свиней в 22 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях и крестьянско-фермерских 
хозяйствах, которые не выполня-
ли ветеринарно-санитарных пра-
вил.

 у сосеДей  
опять чума

Опасный вирус потенциально 
может подстерегать и в местах 
реализации мяса. Специалисты 
управления ветеринарии стро-
го контролируют работу лабора-
торий ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рынках, мясоком-
бинатах, убойных пунктах и дру-
гих объектах по выявлению подо-
зрительных на АЧС туш свиней. 
Важнейшая задача также - борь-
ба со стихийной торговлей про-
дуктами убоя животных, которая 
осуществляется в тесном взаи-
модействии с органами внутрен-
них дел и главами муниципаль-
ных образований районов и го-
родских округов. 

В связи с возникновением 
очагов АЧС на территории субъ-
ектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Севе-
ро-Кавказского и Южного феде-
ральных округов, постановле-
ниями правительства СК введе-
ны ограничительные мероприя-
тия. Кстати, на днях вирус афри-
канской чумы свиней опять дал 
о себе знать у наших соседей - 

в Щербиновском районе Крас-
нодарского края, граничащем с 
Ейском. 7 декабря там зафикси-
рована вспышка АЧС у одного из 
владельцев личных подсобных 
хозяйств, где содержалось 12 
голов. Сейчас там ведутся рабо-
ты по установке и оборудованию 
шести дезбарьеров. Сотрудника-
ми РОВД организован контроль 
за ввозом, вывозом и торговлей 
мясом свинины. Перекрыты все 
выезды из Щербиновского рай-
она, по которым зараженное мя-
со может быть вывезено в сосед-
ние регионы. 

Только за последние меся-
цы на Кубани из-за африканской 
чумы уничтожено около 13 тысяч 
свиней. В конце ноября прошло 
экстренное заседание комиссии 
по ЧС Краснодарского края в свя-
зи с АЧС в пяти районах. Как бы-
ло замечено на заседании, соз-
дается реальная угроза распро-
странения вируса африканской 
чумы по всему краю, значит, на 
кону стоит все свинопоголовье 
Кубани – миллион сто тысяч го-
лов. Возникла опасность эконо-
мической блокады – многие ре-
гионы, опасаясь за свое живот-
новодство, отказываются заку-
пать сельхозпродукцию у кубан-
ских производителей.

 350 км в ГоД
По данным Россельхознад-

зора, распространение афри-
канской чумы свиней по стране 
происходит со скоростью 350 ки-
лометров в год. На Ставрополье 
в этом году не зарегистрировано 
ни одного опасного очага. Вете-
ринарный контроль осуществля-
ется на всех этапах производства 
и реализации продукции АПК, 
включая подсобные хозяйства, 
рынки и перерабатывающие 
предприятия. В крае действует 
65 лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы, сотруд-
ники которых постоянно контро-
лируют качество и безопасность 
продукции животного и расти-
тельного происхождения. Кроме 
того, на каждом перерабатываю-
щем предприятии работает врач 
подразделения государствен-
ного ветеринарного надзора - 
их более 400. Причем организу-
ется как входной контроль - про-
веряется сырье, поступающее 
на переработку, так и выходной 
- когда готовая продукция выхо-
дит, что называется, из произ-
водственных ворот на продажу. 
При этом в обязательном поряд-
ке выписываются ветеринарно-
сопроводительные документы 
на продовольственные ресурсы. 

Сейчас в краевом управле-
нии ветеринарии разрабатывает-
ся ведомственная целевая про-
грамма по обеспечению биоло-
гической безопасности скота и 
птицы на 2012-2014 годы, в ко-
торой будут предложены пути 
повышения эффективности ра-
боты службы, от успешной дея-
тельности которой во многом за-
висит уровень продовольствен-
ной безопасности региона, его 
ветеринарно-санитарное бла-
гополучие, насыщение торго-
вой сети Ставрополья свежими, 
а главное, качественными про-
дуктами питания. 

татьяна слИпченко. 
Фото управления 
ветеринарии СК.

онального бюджета выплачива-
лись субсидии в виде субвенций, 
объем которых ежегодно увели-
чивался. Так, если в 2005 году на 
поддержку отрасли было выде-
лено 65,3 млн руб., то в 2009 го-
ду – 131,8 млн рублей, что состав-
ляло в пределах 70-80 процентов 
от всех средств, выделяемых на 
поддержку животноводства. В 
нынешнем году заложено 130,3 
млн рублей.

Большая ставка сегодня дела-
ется на малый сектор аграрной 
экономики. Для стимулирования 
производства молока в личных 
подсобных хозяйствах из краево-
го бюджета в прошлом году было 
выделено 198 миллионов рублей 
- на выплату субсидий за реали-
зованную продукцию. В нынеш-
нем году для этих целей преду-
смотрено 150 миллионов рублей. 

- В рамках требований госу-
дарственной программы разви-
тия сельского хозяйства, рын-
ков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия производство 
молока в крае к 2012 году пла-
нируется увеличить до 640 ты-
сяч тонн, - подчеркивает заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства СК Владимир Чернов. - 
Ставрополье ежегодно выпол-
няет целевые индикаторы по ва-
ловому производству молока, 
предусмотренные госпрограм-
мой. Стабильное развитие от-
расли во многом зависит от ак-
тивного освоения в крае совре-
менных инновационных и энер-
госберегающих технологий. На 
ближайшие годы перед отраслью 
стоит несколько важнейших за-
дач, среди которых  повышение 
молочной продуктивности жи-
вотных, использование совре-
менных методов селекционно-
племенной работы, примене-
ние прогрессивных технологий 
заготовки грубых, сочных кор-
мов и организация полноценно-
го кормления. Еще один нема-
ловажный фактор - подготовка 
и переподготовка высококвали-
фицированных кадров, работаю-
щих в отрасли. Все это позволит 
освоить инновационные техно-
логии, широко внедрить их в мо-
лочное животноводство, в ито-
ге насытив региональный рынок 
качественным жизненно важным 
продуктом питания.

татьяна слИпченко. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 Новая ферма в Предгорном районе.

составила 8376 килограммов. С 
плюсом сработали 19 районов 
края, а в шести - на одну корову 
надоено свыше пяти тысяч кило-
граммов. 

Устойчивая положительная 
динамика отмечается и в этом го-
ду. Так, по итогам трех кварталов 
в хозяйствах всех категорий по-
лучено свыше 480 тысяч тонн мо-
лока, или 100,7 процента к уров-
ню прошлого года. В сельскохо-
зяйственных организациях - 86,8 
тысячи тонн, или 100,5 процента.

молоко 
по-ИзраИльскИ 

Программа социально-эко-
номического развития края на 
2010-2015 годы предусматрива-
ет повышение уровня конкурен-
тоспособности аграрной эконо-
мики и ресурсного потенциала 
края. Большое значение при этом 
придается производству живот-
новодческой продукции. 

В молочной отрасли сегодня 
реализуется семь инвестици-
онных проектов общей стоимо-
стью 8,5 млрд рублей, рассчитан-
ных на 120,6 тысячи тонн молока 
в год. В нынешнем году в рамках 
реализации мероприятий госу-
дарственной программы разви-
тия сельского хозяйства, рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 

2008-2012 годы ведется строи-
тельство еще одного молочно-
товарного комплекса на 1200 
коров - ООО «Надежда» в селе 
Калиновском Александровского 
района, что даст дополнительно 
десять тысяч тонн молока в год. 

Грандиозные планы у ОАО 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский», которое выступило 
инициатором инвестиционного 
проекта по строительству мега-
фермы на четыре тысячи живот-
ных с производственной мощно-
стью 100 тонн продукции в сут-
ки. Приступить к его реализа-
ции планируется в следующем 
году на территории Труновского 
района при участии израильской 
компании «Хиш».

Другой инвестиционный объ-
ект - МТФ ООО СП «Чапаевское» 
Шпаковского района на 3700 го-
лов дойного стада. Предусма-
тривается две очереди. Первая 
- на 1800 животных, вторая - на 
1900. За год здесь планируется 
получать 32 тысячи тонн молока, 
340 тонн говядины и 1200 голов 
племенного молодняка. В насто-
ящее время первая очередь про-
екта уже работает, что позволи-
ло Шпаковскому району допол-
нительно получить за первое по-
лугодие около трех с половиной 
тысяч тонн молока. 

Кроме того, недавно открыл-
ся новый комбикормовый завод 

ООО «Райффайзен Агро» в Но-
воалександровске, оснащенный 
передовым технологическим 
оборудованием. В год он может 
вырабатывать в том числе и 15 
тысяч тонн специализирован-
ных комбикормов для крупного 
рогатого скота.

 

рентабельность 
выросла втрое

Однако, как отмечают в кра-
евом минсельхозе, несмотря на 
определенные положительные 
результаты, достигнутые в мо-
лочном животноводстве, все же 
остается ряд нерешенных про-
блем, сдерживающих интенсив-
ное развитие этого направле-
ния. В 1990 году Ставрополье 
получало 1,1 млн тонн, а в расче-
те на одного жителя - 438 кило-
граммов молока. По итогам же 
прошлого года на каждого став-
ропольца пришлось 230,2 кило-
грамма - при рекомендуемой 
норме потребления, разработан-
ной научно-исследовательским 
институтом питания РАМН, 392 
килограмма. 

При переходе к рыночным от-
ношениям аграрный сектор в си-
лу своей специфики оказался са-
мым незащищенным сегментом 
российской экономики. Мно-
гие сельхозпредприятия, чтобы 
снизить убытки, пошли по пути 

сокращения поголовья коров, а 
значит, и товарного производ-
ства молока до объемов, необ-
ходимых для обеспечения соб-
ственных нужд. В результате ста-
до сократилось более чем в де-
сять раз. В Арзгирском, Курском, 
Туркменском, Андроповском и 
Грачевском районах и вовсе от-
казались от разведения молоч-
ного животноводства. 

 - Основной причиной явился 
экономический фактор, - поясня-
ет заместитель министра сель-
ского хозяйства Владимир Чер-
нов. - Рентабельность производ-
ства в первую очередь зависит от 
применяемых технологий. В тех 
сельскохозяйственных организа-
циях, где работают «в стиле» 60-
70-х годов прошлого века, в итоге 
получают одни лишь убытки. 200-
250 коров обслуживают до соро-
ка человек. При этом в производ-
стве продукции большой удель-
ный вес занимает ручной труд, 
что в итоге и приводит к увели-
чению затрат. В то же время на 
современных молочных комплек-
сах, рассчитанных на 1200 голов, 
в производственном процессе 
задействовано всего несколько 
десятков специалистов. 

По итогам прошлого года про-
дажа молока в сельскохозяй-
ственных организациях принесла 
1210,7 млн рублей выручки. Себе-
стоимость реализованной тонны 

молока в среднем по краю соста-
вила 12033 рубля, а сама цена ре-
ализации - 11695 рублей. Резуль-
тат не заставил себя долго ждать: 
уровень рентабельности соста-
вил три процента со знаком  ми-
нус, и только с учетом дотаций 
удалось выйти на 7,6 процента.

За девять месяцев этого года, 
по оперативным данным краево-
го минсельхоза, цена реализа-
ции молока выросла на 23 про-
цента, составив 15238 рублей за 
одну тонну. Уровень рентабель-
ности - 26 процентов - более чем 
в три раза выше, нежели в минув-
шем году.

сИла И эффект 
ГоспоДДержкИ 

Судьба  молочного животно-
водства во многом зависит от 
развитой кормовой базы. В Став-
ропольском крае ежегодно за-
готавливается 18-20 центнеров 
кормовых единиц грубых и соч-
ных кормов на одно условное жи-
вотное. В то же время в Кочубе-
евском, Новоалександровском, 
Красногвардейском, Предгор-
ном, Труновском, Советском рай-
онах - более 20 центнеров. Освое-
ние современной техники и техно-
логий позволяет прежде всего по-
вышать качество кормов и молока, 
пояснили в краевом минсельхозе, 
а также снизить затраты на мол-

производство до 20 процентов. 
Немаловажную роль игра-

ет и племенная база, которая 
на Ставрополье представлена 
двумя племзаводами и восемью 
племрепродукторами. Удельный 
вес племенного поголовья со-
ставляет 27,8 процента. В то же 
время в министерстве сельско-
го хозяйства отмечают, что спе-
циализированные хозяйства не 
обеспечивают потребности хо-
зяйств края в качественной пле-
менной продукции с заданными 
параметрами продуктивности, 
когда одна буренка в год смо-
жет давать от 7000 до 12000 ки-
лограммов молока. Поэтому край 
вынужден закупать племпоголо-
вье в других регионах России или 
за ее пределами. 

В течение последних четы-
рех лет на Ставрополье было за-
везено около пяти тысяч живот-
ных - из Венгрии, Германии, Со-
единенных Штатов Америки, Ка-
нады, Нидерландов и Австрии. В 
2010-2011 годах для строящихся 
молочно-товарных комплексов 
и реконструирующихся ферм 
планируется привезти около се-
ми тысяч голов крупного рогато-
го скота. 

Эффективная работа отрасли 
во многом зависит и от государ-
ственной поддержки на феде-
ральном и региональном уровне. 
Ежегодно за счет средств реги-
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Д
ля того чтобы документы 
были юридически «чисты-
ми», правовое управление 
аппарата краевого прави-
тельства занимается устра-

нением не соответствующих фе-
деральному законодательству 
норм и коррупционных факторов 
в проектах правовых актов, а так-
же восполняет пробелы в регули-
ровании общественных отноше-
ний и совершенствовании регио-
нального законодательства.

Собственно, антикоррупцион-
ная экспертиза - это сравнитель-
но новая процедура из комплекса 
инициатив  президента  Д.  Мед-
ведева. Примечательно, что она 
направлена на профилактику 
коррупции, начиная с исходного 
этапа, когда государственное, 
властное решение только выра-
батывается. Нужно сказать, что 
Правительство России заявило 
о необходимости введения этой 
процедуры в практику органов 
государственной власти еще в 
Концепции административной 
реформы в РФ в 2006-2010 го-
дах. Но как раз в период, на кото-
рый намечался ее запуск (2006-
2007 годы), не были разработа-
ны соответствующие механизмы 
и методики. Сейчас же экспер-
тиза получила полную правовую 
основу и реализуется на между-
народном, федеральном и реги-
ональном уровнях. 

К слову, на международном 
уровне таким правовым актом 
является Конвенция ооН против 
коррупции, ратифицированная 
нашей страной в 2006 году. Этот 
документ закрепляет стремле-
ние государств-участников пе-
риодически проводить оценку 
соответствующих правовых ак-
тов для определения их адек-
ватности с точки зрения преду-
преждения коррупции и борьбы 
с ней. На федеральном уровне 
в развитие утвержденного пре-
зидентом Национального плана 
противодействия коррупции на 
2010-2011 годы в 2008-м был при-
нят Федеральный закон «о про-
тиводействии коррупции», обо-
значивший экспертизу как один 
из главных механизмов противо-
действия и борьбы с этим злом. 
И, наконец, в 2009-м появился 
Федеральный закон «об анти-
коррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и про-
ектов нормативных актов», су-
щественно расширяющий сфе-
ру действия антикоррупционной 
экспертизы. Дело в том, что на-

ряду с проектами нормативных 
правовых актов экспертизе под-
лежат и все действующие акты. 

В нашем регионе были при-
няты Закон СК «о противодей-
ствии коррупции в Ставрополь-
ском крае» и постановление кра-
евого правительства, утвержда-
ющее порядок проведения ан-
тикоррупционной экспертизы. В 
общем, именно с формировани-
ем нормативной правовой базы 
на Ставрополье и началась соот-
ветствующая работа.

- До этого времени мы дей-
ствовали в рамках краевой про-
граммы административной ре-
формы, - говорит начальник 
правового управления аппа-
рата правительства СК Татья-
на ЧуйКова. - И, кстати, экспер-
тизу делало только наше управ-
ление, и то лишь в отношении 
проектов нормативных право-
вых актов губернатора и прави-
тельства края. При этом единой 
методики не было. Мы исполь-
зовали в практике материалы, 
разработанные Министерством 
экономического развития Рос-
сии и рекомендованные субъек-
там РФ, а также методику, соз-
данную в генеральной прокура-
туре РФ для системы прокурор-
ского надзора. Вместе с тем на-
чиная с 2007 года сотрудники на-
шего управления повышали свою 
квалификацию в этом направле-
нии на специальных семинарах.

С момента появления норма-
тивной базы правительство края 
возложило функции проведения 
антикоррупционных экспертиз 
на правовое управление аппа-
рата ПСК и юридические служ-
бы органов исполнительной вла-
сти Ставрополья, разрабатываю-
щие нормативные правовые ак-
ты. теперь под экспертизу подпа-
дают правовые акты губернатора 
и краевого правительства, зако-
нопроекты, инициируемые к вне-
сению в Думу СК губернатором 
или правительством либо вне-
сенные в Думу СК другими субъ-
ектами законодательной иници-
ативы, а также все действующие 
в настоящее время краевые зако-
ны и нормативные правовые ак-
ты губернатора и правительства.

Сейчас только в исполнитель-
ной власти осуществляется, по 
сути, двойной антикоррупцион-
ный нормоконтроль - вначале 
экспертизу проектов норматив-
ных актов проводят юридиче-
ские службы органов исполни-
тельной власти, разрабатываю-

щие эти проекты, и уже после их 
внесения на рассмотрение гу-
бернатору или правительству 
края - правовое управление ап-
парата ПСК. А уж затем такую же 
проверку осуществляют органы 
прокуратуры и юстиции. 

- Думаю, что такое направле-
ние государственной политики 
в данной сфере более чем обо-
снованно, - уверена т. Чуйкова. - 
Известно ведь, что главной зада-
чей госуправления является пра-
вильная организация людей для 
обеспечения безопасного и пер-
спективного развития общества. 
основное средство решения та-
ких задач - это оптимальное 
управленческое решение. од-
нако если оно не будет отвечать 
признакам и критериям юриди-
ческой чистоты, не будет исклю-
чать при его применении потен-
циальной возможности злоупо-
треблений, то все усилия по вы-
страиванию эффективной моде-
ли государственного управления 
окажутся напрасными. Исходя из 
этих позиций, государство видит 
в антикоррупционной эксперти-
зе наиболее эффективный, наи-
менее затратный и довольно се-
рьезный инструмент предупре-
ждения коррупционных право-
нарушений.

Следует заметить, что право-
вое управление одновременно 
проводит антикоррупционную и 
юридическую экспертизы доку-
ментов. В случае же выявления 
в них коррупциогенных факто-
ров, готовит заключение (где не 
только отражаются сами «нюан-
сы», но и предлагаются спосо-
бы их устранения) и направляет 
его разработчику. Хотя заключе-
ние имеет рекомендательный ха-
рактер, разработчик документа, 
как правило, устраняет указан-
ные факторы на стадии доработ-
ки проекта нормативного право-
вого акта. К слову, случаев, ког-
да «коррупциогены» не устраня-
лись, еще не было - разработчи-
ки документов прислушивают-
ся к рекомендациям. Ну а если 
в бумагах все в порядке, на них 
проставляется штамп правового 
управления - экспертиза прове-
дена, замечаний нет. 

За последние полгода осу-
ществлена антикоррупционная 
экспертиза более 690 проектов 
нормативных правовых актов гу-
бернатора и правительства СК, 
75 законопроектов и 54 законов 
Ставропольского края, посту-
пивших главе региона на подпи-

сание из Думы СК. За этот пери-
од экспертиза выявила корруп-
циогенные факторы в 17 проек-
тах. Все они устранены разра-
ботчиками на стадии доработки 
проектов. 

А что это за коррупциогенные 
факторы и как они могут повли-
ять на возможность соверше-
ния коррупционных правонару-
шений? В практике проведения 
экспертизы чаще всего в проек-
тах выявляются положения, уста-
навливающие для правоприме-
нителя необоснованно широкие 
пределы усмотрения. К примеру, 
так называемая широта дискре-
ционных (используемых по лич-
ному усмотрению) полномочий 
- это отсутствие, неопределен-
ность сроков, условий или осно-
ваний для принятия решения. Со-
всем недавний проект о порядке 
утверждения уставов бюджетных 
и казенных учреждений Ставро-
польского края и внесения в них 
изменений не содержал сроков 
подготовки документов и устра-
нения замечаний. Но зато был 
«насыщен» излишней проце-
дурой согласования проекта с 
учредителем, утверждающим 
документ. Если бы этот право-
вой акт был принят, то ряд дей-
ствий совершался бы «на усмо-
трение» исполнителя, в том чис-
ле и в «регулируемые» им сроки. 

Другая иллюстрация, когда 
компетенция органа государ-
ственной власти или местного 
самоуправления в отношении 
граждан или организаций опре-
деляется по формуле «вправе». 
На практике при проведении ан-
тикоррупционной экспертизы в 
проекте положения о проведе-
нии  открытого  конкурса  на вы-
полнение регулярных перевозок 
пассажиров и багажа выявлено, 
что именно по такой формуле - 
«вправе» - конкурсная комиссия 
могла отказать претенденту уча-
ствовать в конкурсе. ясно, что при 
подобной трактовке все зависе-
ло бы от субъективного решения. 

Еще пример - наличие в про-
екте завышенных, неопреде-
ленных, трудновыполнимых и 
обременительных требований к 
гражданам и организациям. так, 
в проекте порядка выплаты еди-
новременного пособия усынови-
телям срок устанавливался до 31 
января, а документы, подтверж-
дающие целевое использование 
средств, должны быть представ-
лены до 1 февраля. Иными сло-
вами, между этими двумя срока-

С
ЕгоДНя смертность в ре-
гионе ниже общероссий-
ских показателей. Есте-
ственные потери населе-
ния полностью компенси-

рует миграционный поток. По-
ложительную динамику в по-
следние годы демонстрирует 
и рождаемость. однако этого 
недостаточно, чтобы называть 
ситуацию абсолютно благопо-
лучной.

- одна из основных целей, 
определяющих демографиче-
ские прогнозы, - рост рождае-
мости, который должен обеспе-
чивать как минимум простое за-
мещение поколения родителей 
поколением детей, - объясняет 
заместитель министра здра-
воохранения СК Ирина СКо-
рИК. - В каких-то семьях сегод-
ня только один ребенок, а это, 
попросту говоря, означает, что 
через поколение будет полови-
на людей. где-то два ребенка – 
это лишь простое замещение. В 
редких случаях в семье трое и 
более детей. Для обеспечения 
«замены» родителей детьми не-
обходимо, чтобы каждые десять 
женщин детородного возрас-
та родили как минимум 23 ре-
бенка, в то время как они рожа-
ют только 15. текущий уровень 
рождаемости на Ставрополье 
обеспечивает замену поколе-
ний только на 63 процента.

Этот уровень зависит в том 
числе от численности женщин 
в возрасте деторождения. Бла-
годаря мерам поддержки се-
мей с детьми со стороны госу-
дарства и краевого правитель-
ства удалось добиться увели-
чения рождаемости. Но этот 
успех в большей степени вы-
зван тем, что сегодня пришло 
время рожать многочисленно-
му поколению 80-х. Мы полу-
чили своего рода демографи-
ческий бонус, благодаря ко-
торому показатели немного 
улучшились. Но скоро он ис-
черпает себя, и в возраст де-
торождения вступит малочис-
ленное поколение 90-х. Поэ-
тому так важно, чтобы финан-
совые рычаги, приведенные в 
действие три года назад (ма-
теринский капитал, пособия в 
связи с рождением и воспита-
нием детей), побудили родите-
лей дать жизнь второму ребен-
ку, а то и третьему.

В своем недавнем послании 
Федеральному Собранию Пре-
зидент Д. Медведев большое 
место посвятил вопросам де-
мографии. Среди обозначен-
ных задач ключевыми являют-
ся повышение доступности и 
качества медицинской помо-
щи, увеличение рождаемости. 
Не менее двадцати пяти про-
центов средств, идущих на мо-
дернизацию здравоохранения, 
будет направлено на развитие 
детской медицины.

В настоящее время готовит-
ся проект федерального закона 
«об основах охраны здоровья 
граждан РФ», несколько статей 
которого посвящены вопросам 
семьи, оказания помощи бере-
менным женщинам и содержат 
ряд новых положений, в част-
ности о вспомогательных ре-
продуктивных технологиях. Со-
гласно проекту в медучрежде-
ниях будут разрешены бесплат-
ные партнерские роды. 

- Другими словами, - рас-
сказывает И. Скорик, - при же-
лании отец сможет присутство-
вать при рождении малыша, при 
этом с него не будут требовать 
оплатить эти услуги. Возможно, 
для кого-то это не так важно, но 
это относится к так называемым 
медико-семейным технологи-
ям, способствующим укрепле-
нию семьи.

отдельная статья законо-
проекта посвящена вспомога-
тельным репродуктивным тех-
нологиям. В ней определен пе-
речень учреждений, оказыва-
ющих такую помощь, порядок, 

включающий показания и про-
тивопоказания. Кроме того, в 
проекте закрепляется право 
на консервацию репродуктив-
ных клеток. 

- В законопроекте впервые 
введено понятие суррогатного 
материнства, - говорит И. Ско-
рик. - Другими словами, сде-
лана попытка отрегулировать 
взаимоотношения между гене-
тическими родителями ребенка 
и суррогатными матерями, по-
скольку в последние годы воз-
никло много исков и судебных 
разбирательств, связанных с 
изменением мотивации у сур-
рогатной матери. 

Для увеличения рождаемо-
сти за последние два года из пе-
речня заболеваний, при которых 
показано искусственное преры-
вание беременности, исключе-
ны около 30. Это связано с раз-
витием медицинских техноло-
гий, которые помогают женщи-
не, страдающей тем или иным 
недугом, сохранить желаемую 
беременность.

На Ставрополье уже несколь-
ко лет работает Центр планиро-
вания семьи и репродукции, фи-
нансируемый за счет бюджета 
края. Здесь проводят обследо-
вание и лечение бесплодия, не-
вынашивания беременности, а 
также готовят женщин к бере-
менности. Центр призван охра-
нять репродуктивное здоровье 
жителей края, предупреждая 
аборты, занимаясь профилак-
тикой и лечением заболеваний, 
передающихся половым путем 
(что само по себе является ре-
шением одной из проблем по-
вышения рождаемости в крае).

За последние несколько лет 
на Ставрополье выросло и каче-
ство медицинской помощи бе-
ременным женщинам. Выстро-
ена четкая система, по которой 
женщина, становясь на учет к 
гинекологу, попадает в опре-
деленную группу. Если буду-
щая мама здорова, она рожает в 
участковом роддоме, если есть 
какие-то хронические заболева-
ния – в районном. При наличии 
угрозы для жизни мамы или бу-
дущего ребенка женщина попа-
дает в руки ведущих акушеров-
гинекологов в краевой перина-
тальный центр, где ее беремен-
ность «ведут» по строгой схеме. 
В последние годы в крае сниже-
на младенческая смертность. 

- Это не говорит о том, что 
рождаются здоровые дети, - 
объясняет И. Скорик. - Наши 
специалисты с помощью новых 
технологий научились их выха-
живать. В этом году в крае за-
регистрирован случай, когда 
выходили младенца, появив-
шегося на свет с весом в 600 
граммов!

Улучшились и условия пре-
бывания в родильных домах и 
отделениях. теперь с первых 

минут жизни малыш находится 
вместе с мамой. Это, по мнению 
специалистов, полезно для здо-
ровья ребенка, а также для жен-
щины, которая уже в роддоме 
учится быть мамой. А для это-
го в роддоме есть все необхо-
димое.

- Раньше не хватало элемен-
тарного: медикаментов, пита-
тельных смесей и подгузников 
для новорожденных. Мы регу-
лярно проверяем родильные 
отделения, интересуемся у жен-
щин, что они принесли с собой. 
обычно роженицы берут только 
тапочки и халат – об остальном, 
в том числе о питании мамы, по-
заботилось государство. 

Заботится оно и о профи-
лактике и лечении заболева-
ний репродуктивной системы, 
абортов и их осложнений, по-
скольку проблема бесплодия 
для Ставрополья стоит остро. 
Каждая десятая супружеская 
пара в крае является бесплод-
ной. Причем частота женского и 
мужского бесплодия примерно 
одинакова. Для восстановления 
репродуктивной функции часто 
возникает потребность в приме-
нении дорогостоящих методов 
диагностики и лечения больных, 
включая экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКо). 

лечат бесплодие с помощью 
репродуктивных технологий в 
специализированных федераль-
ных клиниках по квотам, выде-
ленным краю. В этом году жи-
тельницы края прошли лечение 
в Научно-иссле до ва тельском 
институте акушерства и гине-
кологии имени Д.о. отта РАМН 
(Санкт-Петербург), На учном цен-
тре акушерства и гинекологии 
имени академика В.И. Кулакова 
(Москва) и Ростовском научно-
иссле дова тельском институ-
те акушер ства и педиатрии. 
В этом году, по данным мини-
стерства здравоохранения СК, 
в этих учреждениях выполнено 
89 процедур экстракорпораль-
ного оплодотворения, 17 чело-
век находятся на лечении.

Средства на лечение бес-
плодия выделяются и из крае-
вой казны. В 2009 году методом 
вспомогательных репродуктив-
ных технологий пролечены 34 
бесплодные супружеских пары, 
в этом – 16. Еще 16 женщин по-
лучили направление на прове-
дение ЭКо за счет средств кра-
евого бюджета.

На днях стало известно, что 
государство выделит более 
миллиарда рублей на развитие 
ЭКо. об этом сообщила прези-
денту глава Минздравсоцраз-
вития т. голикова. Это значит, 
что еще почти 10 тысяч россий-
ских женщин, в том числе жи-
тельниц нашего края, испыта-
ют счастье материнства.

ЕКаТЕрИна КоСТЕнКо.

Экспертиза власти 

Нас будет 
больше

актуально

Демографическая ситуация в стране вызывает 
тревогу. И на Ставрополье, как и в целом по россии, 
в течение нескольких лет снижалось количество 
населения. С 2008 года число жителей нашего края 
начало медленно, но верно увеличиваться

-П
оСКольКУ Железно-
водск одним из первых 
влился в эту федераль-
ную программу, - ска-
зал заместитель пред-

седателя комитета Виктор гон-
чаров, - вовремя подготовил не-
обходимые предложения и доку-
менты о состоянии жилья, мы хо-
тим посмотреть, что уже практи-
чески делается, и этот опыт пе-
ренести на другие муниципали-
теты края. 

глава Железноводска Алек-
сандр Рудаков отметил, что 
основная часть ветхого жилья 
находится в центральной ча-
сти города, примыкая к курорт-
ной зоне, что совсем не красит 
здравницу федерального зна-
чения. Если расчистить эту пло-
щадку, то появится перспек-
тива для развития курортного 
сервиса. «На сегодняшний день 
мы имеем около 300 миллионов 
бюджетных рублей на отселе-
ние из ветхого жилья, - говорит 

Т
оН разговору задал при-
нявший участие в заседа-
нии губернатор В. гаевский, 
он обозначил перед собрав-
шимися ряд проблем реги-

онального ЖКХ и задачи на пер-
спективу. В первую очередь он 
отметил, что «коммуналка» вы-
зывает нарекания у населения. 
Это неудивительно: степень из-
ношенности ее основных фон-
дов сейчас сопоставима с об-
щероссийской - около 60 про-
центов. Как минимум треть сетей 
нуждается в замене. Пока это не 
сделано, немало энергии и теп-
ла, по словам главы края, «улета-
ет в трубу». Поэтому модерниза-
ция коммунальной инфраструк-
туры нужна региону как воздух. 
однако очевидно, что бюдже-
ты ее не потянут, и решить про-
блему можно только через при-
влечение инвесторов. однако 
приток частных средств в крае-
вую «коммуналку» мизерный - в 
общем объеме вливаний в ЖКХ 
это лишь два процента. Сегодня 
инвесторов не в последнюю оче-
редь интересовали комплексные 
программы развития систем ин-
фраструктуры территорий, ко-
торыми в крае обзавелись пока 
лишь три города - Буденновск, 
Невинномысск и Пятигорск. 

отдельно глава края остано-
вился на необходимости даль-
нейшего развития института 
собственников жилья. Комитету 
СК по жилищно-коммунальному 
хозяйству не придется с нуля 
начинать работу, определен-
ные достижения в этом направ-
лении уже есть. они связаны с 
масштабным капремонтом мно-
гоквартирных домов, осущест-
вленным при финансовой помо-
щи Фонда содействия реформи-

рованию ЖКХ. Следующий важ-
нейший приоритет - эффектив-
ность способов управления до-
мами. Управляющие компании 
ни в коем случае не должны оста-
ваться «вещью в себе», а обязаны 
публично отчитываться о проде-
ланной работе - чтобы можно бы-
ло проследить, куда пошел каж-
дый рубль, подчеркнул губерна-
тор. обобщать эту информацию 
должен комитет края по ЖКХ. 

- государство не жалеет сот-
ни миллиардов рублей на рефор-
му ЖКХ, чтобы сделать собствен-
ника настоящим хозяином свое-
го жилья, - резюмировал В. га-
евский. 

Выступавшая с основным до-
кладом зампредседателя коми-
тета по ЖКХ о. Силюкова сооб-
щила, что активно включились 
в процесс реформирования на 
Ставрополье 20 муниципальных 
образований. Удалось аккумули-
ровать из разных источников на 
капремонт многоквартирных до-
мов и переселение граждан из 
аварийного жилья до 5,5 млрд 
рублей. таким образом, за по-
следние три года были капиталь-
но отремонтированы 1303 до-
ма (18,3% от потребности края), 
условия проживания улучшили 
более 144 тысяч ставропольцев. 
Из 23 аварийных строений пере-
селено 428 человек. Кроме того, 
одним из условий финансирова-
ния этих мероприятий из фонда 
ЖКХ, напомним, было и обеспе-
чение многоэтажек професси-
ональным управлением. За ко-
роткий срок на Ставрополье в 12 
раз выросло количество това-
риществ собственников жилья, 
а 55% многоквартирных домов 
доверились частным управляю-
щим компаниям. 

В качестве позитивных при-
меров, подтверждающих, что 
многое зависит именно от актив-
ности и настойчивости муници-
палов, на заседании были при-
ведены Железноводск и трунов-
ский район. так, новой управлен-
ческой команде города-курорта 
буквально за текущий год на кап-
ремонт и переселение из ветхо-
го жилья удалось привлечь 520 
млн рублей. А в Донском сельсо-
вете за несколько месяцев был 
приведен в порядок практиче-
ски весь многоквартирный жи-
лой фонд. 

Между тем, отметила о. Си-
люкова, в крае вырисовывают-
ся и «мертвые зоны»: в процесс 
реформирования ЖКХ практи-
чески не включились Благодар-
ный, Светлоград, муниципали-
теты Курского, Изобильненско-
го и Шпаковского районов. Бо-
лее двух с половиной сотен до-
мов там даже не определились 
со способом управления. Му-
ниципалы в упомянутых терри-
ториях не выполнили возложен-
ных на них функций по подбору 
на конкурсной основе управляю-
щих компаний, тем самым поста-
вив под вопрос уровень сохран-
ности жилого фонда. 

Как прозвучало на заседа-
нии, сомнений в том, что Став-
рополье в ближайшее время вы-
полнит все взятые на себя обя-
зательства перед федеральным 
фондом ЖКХ, нет. Более того, 
регион уже заручился его под-
держкой на следующий год. Но, 
отметила о. Силюкова, дости-
жение количественных показа-
телей - не главный залог успе-
ха здорового развития краевого 
жилкомхоза. Цель протекающе-
го реформирования отрасли за-

ключается в формировании ка-
чественного рынка управления 
жилищным фондом. И, к сожа-
лению, действующее законода-
тельство оставляет лазейки для 
всевозможных махинаций нечи-
стых на руку «управленцев». 

Малоприятных историй такого 
плана в крае накопилось немало. 
К примеру, в этом году предпри-
нимались попытки «рейдерско-
го захвата» многоэтажек в Мине-
ральных Водах - одна из управ-
ляющих компаний без согласия 
собственников попыталась «уве-
сти» дома у конкурента. А в по-
селках Анджиевский и левокум-
ка Минераловодского района 
управляющие компании «прова-
лили» капремонт жилого фонда. 
В итоге администрации поселе-
ний и комитет края по ЖКХ были 
вынуждены организовать опера-
тивный штаб и непосредственно 
участвовать в координации ра-
бот по завершению ремонта до-
мов. Исключить подобные форс-
мажоры в будущем, возможно, 
позволит система саморегули-
рования, которая только начина-
ет зарождаться в сфере управле-
ния многоквартирными домами. 

говорилось на заседании 
коллегии и о том, что бюджет-
ный ручеек, питающий сейчас 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, в скором времени иссяк-
нет. Между тем собственники в 
нашей стране не готовы - ни мо-
рально, ни финансово - к взва-
ливаемому на их плечи бремени 
по содержанию жилья. В каче-
стве одного из выходов из соз-
давшейся ситуации, как извест-
но, предложено создание ре-
гиональных фондов капиталь-
ного ремонта. Предполагается, 
что они будут аккумулировать 

на специализированных сче-
тах средства обитателей много-
квартирных домов, перечисляе-
мые на капремонт в рамках ком-
мунальных платежей. Схема на-
копления платежей, таким обра-
зом, становится прозрачной: для 
жильцов не будет секретом, како-
го размера счет их дома на теку-
щий момент. такие фонды смо-
гут также быть поручителями для 
собственников, если они поже-
лают ремонтировать свои мно-
гоэтажки на заемные средства с 
долгосрочным погашением это-
го кредита. 

В. гаевский заверил участни-
ков заседания коллегии, что ре-
гиональный фонд реформирова-
ния и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства обя-
зательно будет создан на Став-
рополье. Деньги жителей тогда 
наконец перестанут поглощать-
ся «черной дырой». Комитет края 
по ЖКХ уже приступил к разра-
ботке порядка накопления и ис-
пользования средств будущего 
фонда. 

Еще одной темой обсужде-
ния стал инвестиционный кли-
мат в сфере ЖКХ. Как прозвуча-
ло, поиск инвесторов в отрасли 
сильно осложняется почти пол-
ным отсутствием быстроокупае-
мых проектов, на которые обыч-
но нацелен бизнес. Кроме того, 
потенциальные инвесторы, как 
правило, не стесняясь, выража-
ют желание «сесть на задвижку». 
особенно это распространено в 
сфере водоснабжения - желаю-
щих комплексно заниматься ре-
шением текущих проблем и экс-
плуатацией сетей, как говорится, 
днем с огнем не отыскать. 

ЮлИя ЮТКИна. 

Заткнуть «черную дыру»
в Ставрополе прошло очередное заседание коллегии краевого комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству. в центре обсуждения был вопрос о реформировании отрасли

Противодействие коррупции - одно из основных направлений 
деятельности органов государственной власти Ставрополья

ми отсутствовал временной про-
межуток для исполнения. Кстати, 
аналогичный коррупциогенный 
фактор содержался и в проекте 
правил пассажирских перевозок 
на маршрутах межмуниципаль-
ного сообщения, где предлага-
лась избыточная процедура со-
гласования открытия маршрутов. 

- Причинами появления в про-
ектах подобных коррупциоген-
ных факторов являются, скорее 
всего, небрежный и поверхност-
ный подход к разработке правил, 
отсутствие прогнозирования 
правоприменения нормативного 
правового акта в случае его при-
нятия и неимение навыков вла-
дения правилами юридическо-
технического оформления, - 
убеждена т. Чуйкова. 

Что касается антикоррупци-
онной экспертизы действующих 
краевых законов и нормативных 
правовых актов губернатора и 
правительства СК, то большой 
объем нормативной правовой 
базы, а также динамичное изме-
нение федерального законода-
тельства не позволяют провести 
такую работу одномоментно. По-
этому предусмотрен плановый 
и системный подход к решению 
этой задачи в виде ежегодного 
плана мониторинга данных ак-
тов и законов. В реализации пла-
на кроме правового управления 
аппарата краевого правитель-
ства задействованы юридиче-
ские службы и специалисты от-
раслевого уровня органов ис-
полнительной власти Ставропо-
лья, выявляющие коррупциоген-
ные факторы в процессе право-
применения актов. 

Федеральным и краевым за-
конодательством предусматри-
вается также проведение неза-
висимой антикоррупционной экс-
пертизы. Для этого нормативные 
правовые акты Ставропольского 
края оперативно размещаются на 
официальном информационном 
интернет-портале органов госу-
дарственной власти края. А по ре-
зультатам заключения «авторам», 
проводившим независимую анти-
коррупционную экспертизу, на-
правляются мотивированные от-
веты. Кстати, в главном управле-
нии Минюста РФ по СК получили 
соответствующую аккредитацию 
в качестве экспертов девять юри-
дических и физических лиц. Пока 
от них заключений на норматив-
ные правовые акты губернатора и 
краевого правительства и их про-
екты не поступало. Возможно, это 
говорит об их низкой активности, 
а может, о том, что у сотрудников 
правового управления и юриди-
ческих служб органов исполни-
тельной власти Ставрополья до-
статочно высокая квалификация 
в данной сфере. 

Игорь ИльИнов.

ломать… и строить
Как мы уже сообщали, в Железноводске комитет краевой Думы по промышленности, 
энергетике, строительству и ЖКХ провел депутатский рейд по результатам выполнения 
федеральной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья

Александр Рудаков. - На данном 
этапе в программу у нас вошло 
47 домов, это почти 1000 чело-

век, проживающих в 333 кварти-
рах. Завершен ряд необходимых 
процедур, в т. ч. по землеотво-

ду. Мы пошли по пути долевого 
строительства. В результате на 
сегодняшний день заканчива-
ется строительство 77 квартир 
в поселке Иноземцево по новой, 
быстровозводимой технологии. 
Строятся три пятиэтажных до-
ма в Железноводске, заложен 
12-этажный дом». 

Кроме того, как сообщил 
А.  Рудаков, по предложению 
комитета по ЖКХ СК, было ре-
шено участвовать в программе 
по переселению из ветхого жи-
лья путем строительства мало-
этажных домов. 

- Сейчас мы занимаемся во-
просами землеотвода и подго-
товкой соответствующей доку-
ментации в поселке Инозем-
цево, - продолжает Александр 
Рудаков, - там предстоит пере-
селение из одиннадцати трех-
этажных домов. А это ни много 
ни мало 140 человек. 

осмотрев новостройки, чле-
ны профильного комитета крае-

вой Думы отметили их качество, 
пожелали Железноводску войти 
еще и в федеральную програм-
му по реконструкции дорог, как 
Ставрополь. 

Было отмечено, что понадо-
бится не менее 500 миллионов 
рублей, чтобы переселить лю-
дей из аварийного, ветхого жи-
лья, и столько же, чтобы прове-
сти реконструкцию улицы ле-
нина. 

Это   задача  на ближайшие 
10 лет. В этом и заключается мо-
дернизация, то есть одновре-
менно избавляемся от ветхого 
жилья и проводим реконструк-
цию центральной улицы. 

ларИСа КнязЕва.

на СнИмКаХ: ветхое жилье  - 
на слом, новостройкам - «зеле-
ный свет».

Фото автора.

К фейерверкам 
готовы
в Ставрополе прошло совещание начальников 
пожарных частей из отдаленных сельских 
поселений, на котором обсуждались вопросы 
усиления боеспособности дежурных караулов 
в связи с грядущими новогодними праздниками.

-С 
НАЧАлА года на Ставрополье в дополнение к тридцати 
существующим создано еще двадцать субъектовых по-
жарных частей, - рассказал замначальника краевой про-
тивопожарной и аварийно-спасательной службы Игорь 
требух. - Всем им необходимо взять на учет места про-

ведения массовых праздничных мероприятий, заняться профи-
лактикой с населением. 

Активную работу с личным составом в гУ ПАСС СК в ближайшее 
время будут также вести и с новобранцами. За последние полто-
ра месяца в службу принято более 100 человек, которых необхо-
димо не только обучить, но и обеспечить снаряжением, боевой 
одеждой, пожарной техникой. В обязательном порядке пересмо-
треть соответствие зданий пожарных депо технике безопасности 
и готовности к зимнему периоду. С 1 января 2011 года програм-
мой правительства края предусмотрено увеличение количества 
субъектовых пожарных частей с 51 до 77. 

Приятным пунктом обсуждения на совещании стало подведе-
ние итогов контрольной проверки деятельности подразделений 
противопожарной и аварийно-спасательной службы. По ее резуль-
татам были определены лучшие начальники караулов, пожарные 
и водители частей, выдвинутые на награждение в конце года пе-
реходящими кубками, почетными грамотами и премиями, сооб-
щает пресс-группа гУ ПАСС СК.

у. ульяшИна.
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И
стория виноградарства насчитыва-
ет несколько тысячелетий. она виде-
ла разные времена — расцвет, упадок,  
подъем. так было и  в нашем крае. Как 
рассказали  в министерстве сельско-

го хозяйства сК, в конце 90-х годов на долю 
краевой отрасли пришлись нелегкие време-
на - резко сократилось финансирование, что 
первым делом отразилось на закладке лозы, 
плюс сильные морозы нещадно прошлись по 
многолетним насаждениям. 

- Применяемые технологии и используе-
мое специализированными предприятиями 
оборудование морально и технически уста-
рело, - продолжает директор ГУ «Ставро-
польвиноградпром» Алексей ЛыСенко. 
- В таких условиях крайне затруднительно 
производить конкурентоспособную продук-
цию. В сложившихся условиях крайне важна 
была государственная поддержка, в том чис-
ле в части возрождения товарного производ-
ства лучших сортов винограда, удовлетворе-
ния потребностей населения в качественной 
и безопасной продукции, спрос на которую на 
рынке есть всегда. В последнее время, дол-
жен отметить, отмечается повышенное вни-
мание к развитию столового виноградарства.  

с 1998 года на ставрополье стала дей-
ствовать краевая программа по поддержке 
и развитию виноградарства и виноделия. се-
годня реализуется пятая по счету  краевая 
программа «развитие отдельных направле-
ний сельского хозяйства в ставропольском 
крае на 2010-2011 годы». За весь период дей-
ствия программ было заложено около шести 
тысяч  гектаров виноградников, что позволи-
ло увеличить в общей площади долю моло-
дых насаждений  и заменить старые мало-
продуктивные виноградники на новые пер-
спективные сорта.

- Алексей Сергеевич,  какая площадь 
сегодня отведена под виноград столо-
вых сортов?

- Более 932 гектаров, или 14,8 процента 
от общей площади. Предпочтение отдается 
таким сортам как Молдова, Августин, Вос-
торг. ставропольские виноградари  перехо-
дят на посадку новых перспективных сортов, 
таких как Надежда АЗос, Аркадия и другие. 
За последние пять лет высажено 356 гекта-
ров  столовых сортов. основными районами 
их возделывания являются Петровский, Бу-
денновский и труновский. Примечательно, 
что в крае есть хозяйства, которые занима-
ются преимущественно этим направлением. 
Например,  ЗАо «ставропольский виноград» 

Упрощенная система 
налогообложения на основе 
патента имеет ряд преимуществ: 

 не нужно сдавать декларации в нало-
говые органы; 

 сумма налога представляет собой фик-
сированный платеж, который не зависит от 
конкретных результатов ведения бизнеса; 

 освобождает предпринимателей от 
уплаты НДФЛ, налога на имущество физи-
ческих лиц и НДс;

 стоимость патента ниже налога, подле-
жащего уплате в случае применения ЕНВД.

Стимулом перехода на патентную 
основу является и возможность 
подтвердить свои доходы при 

обращении в банк за кредитом.

индивидуальный предприниматель, 
работающий по патенту, может привле-
кать наемных работников по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, но не 
более 5 человек. 

Право перехода на патентную систему 
налогообложения является добровольным. 
Для получения патента необходимо подать 
заявление в налоговый орган по месту по-
становки на учет или по месту осуществле-
ния деятельности в срок не позднее чем за 
один месяц до начала применения патент-
ной системы. Годовая стоимость патен-
та определяется в размере 6 процентов от 
размера потенциально возможного дохода. 

В соответствии с Законом ставрополь-
ского края от 13 октября 2009 г. № 68-кз «об 
упрощенной системе налогообложения на 
основе патента» размер потенциально воз-
можного годового дохода установлен по 
каждому виду предпринимательской дея-
тельности и дифференцирован в зависимо-
сти от места его осуществления. 

Еще одним преимуществом патента яв-
ляется то, что срок его действия определя-
ется налогоплательщиком самостоятельно 
и может составлять от 1 до 12 месяцев. По 
истечении срока действия патента пред-
приниматель может вновь подать заявле-
ние и вторично получить патент на любой из 
предусмотренных Налоговым кодексом рФ 
сроков. При этом законодательно не огра-
ничено количество раз выдачи патента ин-
дивидуальному предпринимателю. 

индивидуальные предприниматели, 
применяющие единый налог на вмененный 
доход, могут перейти на упрощенную систе-
му налогообложения на основе патента по 
видам деятельности, включенным в пере-

чень разрешенных к применению патента.
индивидуальные предприниматели, ко-

торые осуществляют несколько видов дея-
тельности, могут также совмещать приме-
нение упрощенной системы налогообложе-
ния на основе патента с обычной системой 
упрощенной системы налогообложения и 
иными режимами налогообложения: еди-
ным налогом на вмененный доход, общим 
режимом налогообложения.

Уплата стоимости патента производит-
ся в два этапа. Первая часть, равная одной 
третьей всей стоимости, перечисляется 
в течение 25 дней после начала осущест-
вления деятельности на основе патента. 
остальная сумма уплачивается не позднее 
25 дней после окончания действия патента.

Консультационную и информацион-
ную поддержку по вопросам, связанным с 
упрощенной системой налогообложения на 
основе патента, индивидуальные предпри-
ниматели могут получить на безвозмезд-
ной основе по телефону 301-333, создан-
ному при поддержке администрации горо-
да ставрополя. 

17 декабря 2010 года 
администрация города 

Ставрополя проводит бесплатный 
однодневный обучающий 

семинар по теме «Упрощенная 
система налогообложения на 
основе патента: особенности, 
преимущества и недостатки». 

на семинаре будет дана 
подробная информация 

об условиях получения патента 
и его применения. Семинар 

пройдет в Торгово-промышленной 
палате Ставропольского края 

по адресу: Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 55а. 

Записаться на семинар можно 
по телефону (8652) 777-009.

Более подробную информацию о про-
ведении семинаров можно получить на 
официальном сайте города ставрополя 
stavadm.ru, на информационном портале 
«Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства города ставро-
поля» staveconom.ru и на сайте торгово-
промышленной палаты tppsk.ru.

отдел содействия образованию 
и инновационной деятельности 

Торгово-промышленной палаты Ск.

Ставропольские предприниматели 
могут воспользоваться наиболее 

простой системой налогообложения
на сегодняшний день для физических лиц, зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей, налоговое 
законодательство дает возможность использовать 
привлекательный режим налогообложения, такой как 
упрощенная система налогообложения на основе патента. 
Применить патент можно к 69 видам деятельности. Приобретая 
патент, предприниматель избавляется от необходимости 
ежеквартально отчитываться перед налоговыми органами. 

Ах мой милый Августин
Производство винограда столовых сортов — одно из приоритетных 
направлений агропромышленного комплекса края. Сама отрасль 
на Ставрополье зародилась в конце XIX века  - с закладкой виноградников 
в пойме реки кумы. Статус промышленного виноградарско-
винодельческого региона наш край получил в советские времена. 
Выращивание столовых сортов в тот период находилось на таком 
подъеме, что позволяло обеспечивать важной для здоровья человека 
продукцией ставропольцев, а также поставлять до десяти тысяч тонн 
продукции в другие регионы России. Министерство сельского хозяйства 
Ск предпринимает комплекс мер по укреплению отрасли, насыщению 
внутреннего потребительского рынка в том числе и виноградом столовых 
сортов, необходимым  для полноценного питания  как детей, 
так и взрослых,  благодаря тому, что янтарные ягоды являются 
важнейшим источником органических и минеральных веществ, 
витаминов. кстати, особо почитаема эта культура была в Персии, 
где виноград служил символом могущества и пользовался большим 
почетом. Во дворце персидского царя находилась большая виноградная 
лоза из золота с гроздьями из драгоценных камней. 

ций и крестьянских 
(фермерских) хо-
зяйств Петровского 
и Благодарненского 
районов.

В последнее 
время отмечается 
устойчивая поло-
жительная динами-
ка развития произ-
водства столовых 
сортов.  Ближайшая 
наша задача — еще 
нарастить это про-

изводство, повысить  урожайность и увели-
чить  сроки реализации. Все знают, что   по-
купателю больше нравится свежая продук-
ция с хорошим внешним видом. В этом се-
крет продаж. Должен заметить, что рынок ви-
нограда «свежий вид» в россии имеет сезон-
ный характер, реализация ставропольского 
винограда продолжается  с конца июля по 
октябрь. В этот период  продовольственные 
рынки края вдоволь насыщены местным ви-
ноградом, причем  в широком ассортименте.

Но  после окончания сезона ситуация ме-
няется кардинально. Потребность в виногра-
де у населения остается. А на рынке суще-
ствует, по сути, только одно предложение -  
импортного производителя. Высокий потре-
бительский спрос на столовый виноград тре-
бует не только расширения объемов произ-
водства, но и продления периода реализации 
отечественного винограда.

- И как можно продлить товарную 
«жизнь» столового винограда, составив 
конкуренцию импортному товару, далеко 
не всегда достойного качества?  

- Выход из ситуации есть.  В нынешнем 
году в крае было собрано 1447 тысяч кило-
граммов столового винограда. Этого впол-
не достаточно, чтобы насытить рынок края, 
но только в сезон.  решение  проблемы кру-
глогодичного обеспечения населения свежи-
ми плодами во многом зависит от совершен-

ствования  материально-технической базы по  
хранению урожая. речь идет о строительстве 
фруктохранилищ и автоматизированных си-
стем упаков ки готовой продукции.  Это по-
зволило бы удлинить сроки хранения плодов, 
уменьшить их потери в массе, как правило,  в 
два-три раза, причем  без заметного сниже-
ния качества. сейчас, к примеру, ведется ак-
тивная работа по проработке вопроса, свя-
занного со строительством овощехранили-
ща в Петровском районе. 

Другим важным направлением успешно-
го развития отрасли является  развитие ка-
пельного орошения. В условиях засушливого 
климата ставрополья создание поливных си-
стем такого типа эффективно и экономически 
выгодно. В сПК сАК «Большевик» Благодар-
ненского района уже ощутили положитель-
ный эффект от внедрения такой технологии: 
повысилось  количество и качество урожая,  
уменьшились  затраты труда, стали более  
эффективно использовать водные ресурсы. 

Важнейшим условием повышения уро-
жайности, увеличения валового сбора и улуч-
шения качества продукции являются систе-
матическое совершенствование и обновле-
ние сортового состава. Во всем мире идет 
поиск так называемых экологически чистых 
технологий. Новые устойчивые сорта  не тре-
буют применения больших количеств ядохи-
микатов в борьбе с вредителями и болезнями 
и тем самым являются основой для освоения 
в виноградарстве современных программ та-
кого типа. 

ставропольские специализированные 
предприятия активно наращивают производ-
ство столовых сортов винограда,  осваивают 
новые технологии и используют современное 
оборудование. Значит, у наших  производи-
телей есть потенциал для дальнейшего раз-
вития отрасли,  насыщения краевого  рынка 
своей продукцией и ее продвижения  в дру-
гие российские регионы. 

Беседовала ТАТьянА СЛИПЧенко. 

труновского района, К(Ф)Х Ахмедханова Пе-
тровского. В крае создано  питомниководче-
ское хозяйство - сПК сАК «Большевик» Бла-
годарненского района, которое обеспечива-
ет потребности специализированных органи-
заций в высококачественном чистосортном 
посадочном материале.

- Что предпринимается сегодня, для 
того чтобы максимально насытить крае-
вой потребительский рынок ценной  для 
здоровья  продукцией? 

- Все возможное. К примеру, для  обеспе-
чения жителей  города ставрополя столовым 
виноградом  в этом году в очередной раз бы-
ла проведена акция «овощи к подъезду». В ее 
рамках организовано более 45 внутриквар-
тальных площадок, куда и доставляли свою 
продукцию хозяйства края. В результате  уда-
лось решить одновременно несколько задач: 
товаропроизводителям - реализовать про-
дукцию,  населению - приобрести виноград 
местных  производителей на 15-20 процен-
тов дешевле, чем в магазинах и на рынках, а 
также  обеспечить, как говорят сегодня,  ша-
говую доступность овощей и фруктов для по-
жилых и занятых людей.

Кроме того, дополнительно на территории 
краевого центра  организованы и проведе-
ны мини-ярмарки выходного дня. следует от-
метить активное участие в проведении акции 
и ярмарок сельскохозяйственных организа-
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РаспоРяжение
министерства имущественных 

отношений ставропольского края 
02 декабря 2010 г.           г. Ставрополь     № 1622

об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Законом Ставропольского 
края «Об управлении и распоряжении имущественными объектами 
государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министер-
ства имущественных отношений Ставропольского края «Приватиза-
ция на Ставрополье» № 21 (369).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 14 декабря 2010 года представить данный информационный 
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального опу-
бликования.

первый заместитель министра
В. а. собко.

пРиВатизация на стаВРополье
информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений ставропольского края № 21 (369)

I. Министерством имущественных отношений Ставропольского 
края принято распоряжение от 03 ноября 2010 г. № 1471 «Об отказе 
от исполнения договора от 24.09.2010 г. № 58-А купли-продажи акций 
открытого акционерного общества «Ставропольгражданспецстрой».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукциона по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края акций ОАО 
«Ставропольгражданспецстрой», г. Ставрополь. 

1. основания проведения торгов: 

наименование оао Распоряжение 
правительства 

ставропольского 
края

Распоряжение мини-
стерства имуществен-

ных отношений ставро-
польского края об усло-

виях приватизации

«Ставропольграж-
данспецстрой» 

от 15 октября 2008 г. 
№ 343-рп

от 02 августа 2010 г. 
№ 1107

2. собственник выставляемых на торги акций - Ставрополь-
ский край. 

3. продавец - министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене акций.

5. прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 
14 января 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 24-07-96.

Дата определения участников аукциона 20 января 2011 г.
аукцион состоится 20 января 2011 года в 10.00 по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
Место и срок подведения итогов продажи 20 января 2011 года в 

10.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. сведения о выставляемых на аукцион акциях

информация «Ставропольгражданспец-
строй»

общее количество выставляемых на 
аукцион обыкновенных именных без-
документарных акций

12231 шт.

процент от уставного капитала 17,4 %

номинальная стоимость 1 акции 1 руб. 

общая номинальная стоимость акций 12231 руб.

Государственный регистрационный 
номер выпуска акций

1-01-33156-Е

начальная цена выставляемых на аук-
цион акций

41 691 руб.

обременения акции отсутствуют

7. сведения об эмитенте акций

полное наименование открытое акционерное общество 
«Ставропольгражданспецстрой»

Местонахождение, почтовый 
адрес

Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Пушкина, 65.

Данные государственной реги-
страции

ОГРН 1022601943033 от 11.08.2005 
года, инспекция Федеральной на-
логовой службы по Промышленно-
му району г. Ставрополя.

основные виды выполняемых 
работ

производство строительно-
монтажных работ

Размер уставного капитала, руб. 70290

номинальная стоимость акции 1 руб.

общее количество обыкновен-
ных именных бездокументар-
ных акций, шт.

70290 

Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций

1-01-33156-Е

Акционерное общество не включено в Реестр хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%.

8. Условия и порядок участия в аукционе

полное наименование открытое акционерное общество «Став-
ропольгражданспецстрой».

задаток 4 169 руб.

Шаг аукциона 2 080 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. Ознакомиться с формой заявки, порядком определения побе-
дителей, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, 
а также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента 
приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

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

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме, в двух 

экземплярах;
б) платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка;
в) документ, подтверждающий уведомление антимонопольного 

органа о намерении приобрести акцию в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации;

г) опись представленных документов, в двух экземплярах;
д) для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований (для акционер-
ных обществ – справка о наличии или отсутствии государственной 
доли, заверенная генеральным директором и реестродержателем);

надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента;

е) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте. 

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на счет 40302810300000000005 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, лицевой счет 
011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
263405135, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно 
и должны поступить на указанный счет не позднее 17 января 2011 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победителя-
ми, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверж-
дения протокола о подведении итогов аукциона. Победитель обязан 
подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.

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

Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и 
победителем аукциона в установленном законодательством порядке 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Оплата за приобретенные акции осуществляется единовремен-
но в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам: счет 40201810800000100001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, ИНН 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставро-
польскому краю (министерство финансов Ставропольского края 
02212000010); код бюджетной классификации 011 01 060100 02 0000 
630 указывается в поле 104, в платежном документе в поле 24 «На-
значение платежа» указывается: средства от продажи акций, нахо-
дящихся в собственности Ставропольского края, по договору, ми-
нистерство имущественных отношений Ставропольского края л/с 
011.01.777.1.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемых акций.

10. переход права собственности
Право собственности на акцию переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 №27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг».
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А торжественном откры-
тии, состоявшемся в сана-
тории «Плаза», участников и 
гостей фестиваля от имени 
Александра Хлопонина по-

здравил его заместитель Сулей-
ман Вагапов. Заместитель руко-
водителя администрации Кав-
минвод Сергей Гринев выразил 
надежду, что Международный 
шахматный фестиваль станет 
традиционным и привнесет но-
вые краски в привычный имидж 
Кисловодска как всероссийской 
здравницы.

Поздравительные телеграм-
мы прислали председатель прав-
ления Российской шахматной 
федерации Илья Левитов и мно-
гократный чемпион мира Анато-
лий Карпов. Последний, в частно-
сти, сообщил, что с удовольстви-
ем  принял предложение войти в 
оргкомитет фестиваля, и наде-
ется в будущем году лично при-
ветствовать участников «Пла-
за-2011».

На церемонии открытия одна 
из участниц женского турнира, 
олимпийская чемпионка, трех-
кратная чемпионка Израиля Оль-
га Подражанская не скупилась на 
теплые слова в адрес директора 
кисловодского санатория «Пла-
за» Нахума Керена, который сы-
грал большую роль в становле-
нии ее спортивной карьеры. И 
вот теперь, возглавив одну из 
лучших кисловодских здравниц, 
мастер ФИДЕ Нахум Керен вы-
звался регулярно проводить на 
базе санатория международный 
фестиваль.

Как сообщил главный судья 
соревнований, судья междуна-
родной категории Александр 
Сапфиров, в рамках фестиваля 
пройдет два турнира. Женский (с 
квалификацией международного 
мастера) и общий турнир «Плаза-
open». В женском турнире прини-
мают участие всемирно извест-
ные спортсменки: олимпийская 
чемпионка, чемпионка СССР, 
чемпионка мира среди ветера-
нов, международный гроссмей-
стер Валентина Козловская из 
Пятигорска; трехкратная чем-
пионка Европы, двукратная чем-
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АКИМ детям почти 30 лет 
помогают в краевом дет-
ском сурдологическом ка-
бинете при краевой дет-
ской клинической больни-

це. Это единственная в крае и на 
Северном Кавказе служба, за-
нимающаяся лечением наруше-
ний слуха у детей и подростков. 
Вылечить эту патологию прак-
тически невозможно, но помочь 
ребенку можно благодаря реа-
билитации. Уже 16 лет сурдока-
бинет возглавляет главный вне-
штатный детский сурдолог края 
Алевтина Ларская.

- Раньше мамы приводили к 
нам детей в четыре, а то и в шесть 
лет, - говорит А. Ларская. - По-
ка не начинает развиваться речь 
у сверстников, родители не бьют 
тревогу. В младенческом возрас-
те ребенок в своей речи использу-
ет голосовые реакции и лепетные 
слова, находится близко к матери, 
поэтому подозрений на снижение 
слуха не возникает. Помочь трех-, 
шестилетнему ребенку весьма 
сложно: в этом возрасте из-за на-
рушений слуха он уже отстает в 
развитии, плохо говорит или не го-
ворит вовсе. Именно поэтому так 
важна ранняя диагностика.

К счастью, сегодня специа-
листы краевого детского сурдо-
логического кабинета научились 
выявлять нарушения слуха уже в 
первые месяцы жизни младен-
ца. Это стало возможным в том 

числе благодаря федеральной 
программе «Аудиологический 
скрининг новорожденных и де-
тей первого года жизни», реали-
зация которой началась в конце 
2008 года. В программу в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» Ставропо-
лье вошло вместе с еще тремя 
регионами России.

Аудиологический скрининг 
предполагает «отсеивание» мла-
денцев с подозрениями на нару-
шения слухового аппарата. На 
первом этапе новорожденным 
проводят обследование с помо-
щью специальной аппаратуры, 
установленной в 20 родильных 
домах и отделениях края. Если 
возникают сомнения или малыш 
попадает в группу риска по туго-
ухости, его направляют на повтор-
ный осмотр в детскую поликлини-
ку по месту жительства. Оттуда 
при выявлении патологии ребен-
ка направляют в краевой детский 
сурдологический кабинет. 

- В этом году в крае появились 
на свет более 27 тысяч малышей, 
18 тысяч из них прошли аудиоло-
гический скрининг, - говорит за-
меститель министра здравоох-
ранения СК Ирина Скорик. - В 
следующем году мы еще полу-
чим оборудование для родиль-
ных отделений и поликлиник, а 
это значит, что станет возмож-
ным обследовать сто процентов 
новорожденных.

Дети с выявленной патологи-
ей слуха проходят лечение и ре-
абилитацию в краевых и феде-
ральных клиниках. Часть из них 
получают высокотехнологичную 
медицинскую помощь и участву-
ют в другой программе - по кох-
леарной имплантации. 

- Это сложное оперативное 
вмешательство,   -   объясняет  
А. Ларская, - во время которого в 
полость внутреннего уха вживля-
ется специальная система, кото-
рая преобразовывает звук и де-
лает его доступным для понима-
ния мозгом.

Операции проходят в НИИ уха, 
горла, носа и речи и в 122-й боль-
нице Санкт-Петербурга, а также 
в  Российском  научном центре 
аудиологии и слухопротезирова-
ния и Научно-клиническом цен-
тре отоларингологии Москвы. 

- Не так давно в Астрахани от-
крылся филиал этого центра, ку-
да мы все чаще направляем де-
тей, - рассказывает А. Ларская. 
- Это очень удобно, ведь после 
операции родители несколько 
раз в год должны возить малы-
шей на так называемые настрой-
ки системы.

- Стоимость такой высокотех-
нологичной операции более мил-
лиона рублей, - говорит И. Ско-
рик. - Но все расходы, в том чис-
ле на проезд, берет на себя фе-
деральный бюджет. 

Всего с начала реализации 

программы такую помощь по-
лучили 58 детей, это один из са-
мых высоких показателей среди 
регионов, участвующих в ней. В 
этом году Ставрополье несколь-
ко раз посетили специалисты 
центральных клиник, которые 
отобрали детей для кохлеарной 
имплантации. 

На операцию направляют де-
тей разного возраста, но преи-
мущество имеют дети в возрас-
те до 3 лет - поясняет А. Ларская. 
- Есть такая формула, по кото-
рой возраст, к которому ребе-
нок будет реабилитирован в сво-
ей среде, равен возрасту прове-
дения имплантации, умноженно-
му на два. 

Другими словами: если опе-
рация выполнена в год, то уже в 
два ребенок не будет отставать 
от сверстников, если в пять - то 
только к десяти годам. В этом 
возрасте он так или иначе будет 
иметь отклонения, особенно с 
речью. Но, утверждают специа-
листы, ни слуховой аппарат, ни 
имплантация не дадут идеаль-
ного результата, если не будут 
проводиться постоянные заня-
тия с ребенком. Кроме реабили-
тации в сурдокабинете с детьми 
работают в специальных школах 
и группах в детских садах, соз-
данных в крае. 

екатеРина костенко.
Фото ДМИтРИя СтЕПАНОВА.

на каждую тысячу нормальных родов приходится один новорожденный 
с глухотой. из 70-90 малышей, появившихся на свет при патологиче-
ских родах, рождается один ребенок с нарушением слуха

Помочь 
услышать

   Андрей ПоПов, Нахум КереН и Артур ГАбриеляН 
      делают первые ходы фестиваля.

пионка мира, международный 
гроссмейстер из Екатеринбур-
га Людмила Саунина. Наряду со 
знаменитыми ветеранами в тур-
нире играют и молодые, но уже 
титулованные шахматистки: при-
зер чемпионата мира, двукрат-
ная чемпионка Армении Сира-
нуш Адреасян; чемпионка Укра-
ины среди студентов Вера тар-
лева из Харькова, шестикратная 
чемпионка Южного федераль-
ного округа, двукратная чемпи-
онка Европы в своей возрастной 
группе, чемпионка мира среди 
школьников Вероника Лежепе-
кова из Ессентуков и другие.

В турнире «Плаза-open» са-
мым титулованным участни-
ком является международный 
гроссмейстер из Георгиевска 
Артур Габриелян. Ему, а так-
же восходящей звезде ставро-
польских шахмат Андрею Попо-
ву из Ессентуков и, разумеется, 
Нахуму Керену было предостав-
лено почетное право сделать 
первые ходы на первой шах-
матной доске международного 
фестиваля.

николай близнюк.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

Первый ход 
фестиваля

Фитнес плюс аэробика

при содействии полномочного представителя 
президента России в скФо и правительства 
ставропольского края в кисловодске стартовал 
первый Международный шахматный фестиваль 
«плаза-2010», который завершится 19 декабря

как нам сообщили 
в отделе информационно-
аналитической работы 
Думы пятигорска, 
в городе-курорте прошло 
открытое первенство 
по фитнес-аэробике 
среди детей. 

Это сравнительно новый вид 
спорта. Официально он родил-
ся в 2006 году, и уже через пол-
тора года в Пятигорске было от-
крыто детское отделение, где 
ребята занимаются абсолют-
но бесплатно. В личном зачете 
«Фитнес-трофи» лучшими в сво-
их возрастных категориях ста-
ли пятигорчанки Алена Бершац-
кая и Алиса Ведмецкая. По ито-
гам городского первенства будет 
сформирована команда, которая 
представит Пятигорск на чемпи-
онате округа. 

с. Визе.

сМотР юнЫХ РезеРВоВ 
В спортзале краевой комплексной 
ДюсШ и динамовском манеже 
ставрополя завершились XIV открытые 
краевые соревнования по легкой 
атлетике «надежда» среди учащихся 
детских юношеских спортивных школ 
1997-98 годов рождения, посвященные 
Дню конституции. 

В них приняли участие около 250 ставропольцев 
спортсменов и гости из п. Усть-Джегута Карачаево-
Черкесии, которые разыграли награды этих тради-
ционных соревнований в пяти видах программы 
среди мальчишек и девчонок.

Ессентучанка Екатерина Алексеева стала един-
ственной, кому удалось выиграть два вида про-
граммы. Воспитанница Валерия Лемзина быстрее 
всех промчалась по дистанциям в 60 и 200 метров, 
установив на последней новое высшее достижение 
соревнований, равное отныне 27 секундам. Алена 
Молоканова из Солнечнодольска оказалась пер-
вой на финише забега тысячеметровки. Ставро-
польчанка Юлия Медведева дальше всех прыгну-
ла в длину, а Екатерина Карагодина из Изобильно-
го дальше всех толкнула ядро.

У мальчишек Виктор Хавренко из Михайловска 
стал победителем в коротком спринте, ставропо-

лец Дмитрий Золотых  первенствовал в длинном 
спринте, а на километровой дистанции первым фи-
нишный створ пересек Максим Жиденко из Ессен-
туков. Владимир Локтионов из Кочубеевского вы-
играл прыжки в длину, а тренирующийся у Иосифа 
Саралидзе Анатолий Шапринский из Новоалексан-
дровска с новым высшим достижением соревно-
ваний выиграл турнир толкателей ядра. Пущенный 
его рукою снаряд приземлился на отметке 12 ме-
тров 72 сантиметра.

Все призеры награждены памятными медаля-
ми и грамотами.

ЧеМпионЫ сРеДи ВУзоВ
В санкт-петербурге в рамках 
национального проекта «Мини-
футбол - в вузы» завершился пятый 
Всероссийский турнир «кубок невы». 

триумфально выступила команда Ставрополь-
ского государственного аграрного университета, 
завоевавшая первое место. Наши ребята смогли 
опередить трехкратных победителей этого турнира 
- студентов Санкт-Петербургского государствен-
ного института из Гатчины, ставших вторыми при-
зерами, и столичную команду Российской таможен-
ной академии, ставшую третьей. 

で. Визе.

пРотиВ 
наРкотикоВ

В администрации Ставро-
поля подведены итоги твор-
ческих конкурсов, проведен-
ных в рамках муниципальной 
целевой программы «Неза-
висимость». На суд жюри бы-
ло представлено свыше 500 
работ как профессиональных 
художников и дизайнеров, так 
и любителей. В конкурсе «Мы 
выбираем жизнь» автором 
лучшего плаката среди про-
фессионалов стал Е. Синчи-
нов. Победителем конкурса 
«Лучший волонтерский проект 
по профилактике наркомании 
и другой зависимости от пси-
хоактивных веществ» стала 
учитель биологии центра об-
разования Ставрополя Н. Бо-
рисова. Победители и призе-
ры конкурсов награждены де-
нежными премиями и дипло-
мами администрации города. 

н. ГРиЩенко.

МилосеРДие 
В поГонаХ

Группа учащихся кадетской 
школы имени генерала А. Ер-
молова посетила с концерт-
ной программой Ставрополь-
ский краевой геронтологиче-
ский центр и Ставропольский 
дом ребенка для детей с ор-
ганическим поражением цен-
тральной нервной системы и 
нарушением психики. А еще 
кадеты привезли подарки: те-
плые носки и шарфы, игруш-
ки, календари и «бабушкино» 
варенье.  Попасть в концерт-
ную бригаду было совсем не 
просто: кроме отсутствия на-
рушений дисциплины и неу-
довлетворительных оценок 
нужно было еще и победить в 
викторине «Почему я хочу по-
мочь». 

с. Визе.

юннатоВ 
стало больШе

В лицее №17 Ставрополя 
состоялось торжественное 
подведение итогов первой ча-
сти экологической программы 
«Больше кислорода». Напом-
ним, что осенью в шести райо-
нах края совместными усили-
ями межрегионального эколо-
гического движения «ЭКА» и 
православного молодежного 
движения «СОБОРяНЕ» было 
высажено более 70 тысяч са-
женцев сосны и создано 120 
пришкольных лесных питом-
ников. Волонтерами «зеле-
ного движения» стали свыше 
полутора тысяч мальчишек и 
девчонок. Активисты акции 
награждены ценными подар-
ками и почетными дипломами. 

н. ГРиЩенко.

попРобУй 
сказать пРаВДУ

В селе Летняя Ставка со-
стоялась первая интеллекту-
альная игра среди работаю-
щей молодежи туркменско-
го района «Что? Где? Когда?». 

Вопросы были самые раз-
ные, они касались культуры, 
спорта, политики, истории и 
т. д. Конечно же, не обошлось 
и без юмора, когда ведущий 
предложил закончить фра-
зу: «Ни в коем случае не гла-
дить одежду, если она …». Ко-
нечно же, правильный ответ – 
«на человеке». Что интересно 
– это цитата из инструкции к 
американскому утюгу. Из той 
же Америки другой вопрос. 
Рональд Рейган сказал: «Ес-
ли ты испробовал все и ниче-
го не добился, попробуй ска-
зать …». Оказалось – правду!

Победила команда «Един-
ство» во главе с капитаном 
Ириной титоренко, журнали-
стом районной газеты.

н. бабенко.

«ГоРяЧие» котлЫ 
За кражу с незаконным проникновением 

в помещение Ленинский районный суд при-
говорил похитителя кухонного оборудования 
к двум годам шести месяцам исправитель-
ной колонии строгого режима. Как сообщи-
ли в прокуратуре Ленинского района, в мае 
мужчина два раза беспрепятственно прони-
кал через незапертые двери в квартиры стро-
ящегося жилого дома по ул. Серова и уносил 
оттуда газовые котлы стоимостью 15 тысяч 
рублей каждый. Кстати, продал он их без осо-
бого труда по восемь тысяч рублей.       

насолил ШеФУ и банкУ
Следственным управлением при УВД по 

Ставрополю направлено в суд уголовное де-
ло по автокредиту, полученному мошенни-
ческим путем. Расследованием установле-
но, что некий заместитель генерального ди-
ректора коммерческой организации уволил-
ся из-за конфликта с руководителем.  Однако 
с помощью печати предприятия, прихвачен-
ной перед увольнением, он оформил в банке 
кредит на сумму 340 тысяч рублей на приоб-
ретение «Шевроле-Нива». Дальше - больше. 
Новоиспеченный владелец машины оставил в 
банке паспорт транспортного средства в каче-
стве залога, а сам тут же обратился в ГИБДД с 
заявленим о его утрате. Получив дубликат, он 

продал автомобиль, а вырученные деньги по-
тратил. Следствие квалифицировало его дей-
ствия  как мошенничество.            

пРокатился за 60 тЫсяЧ
Ленинский районный суд вынес приго-

вор в отношении  авторемонтника-маляра 
за угон машины. Как рассказали в прокура-
туре Ленинского района, работник автома-
стерской, расслабившись, выпил пивка. А в 
два часа ночи ему в голову пришла мысль на-
вестить братца, который живет на хуторе На-
горном Грачевского района. К тому же и ав-
томобиль, оставленный клиентом для покра-
ски, имелся под рукой. На шестом киломе-
тре дороги Ставрополь - Астрахань ремонт-
ник не справился с управлением и съехал с 
обочины, повредив авто на сумму 60,5 тыся-
чи рублей. теперь неудавшемуся водителю 
придется отбывать один год два месяца в 
колонии-поселении. 

и. ильиноВ.    

понаеХали тУт
На Ставрополье задержаны два КамАЗа, 

оставившие без тепла более 700 человек. 
Как рассказали в пресс-службе ГУВД по СК, 
большегрузы двигались транзитом через ху-
тор Новозеленчукский Кочубеевского района 
и по неосторожности водителей повредили 

местный газопровод. В результате в 400 дво-
ров прекратилась подача природного газа, 
перестали отапливаться и некоторые учреж-
дения. Жители хутора поспешили сообщить о 
происшествии в дежурную часть ОВД по Ко-
чубеевскому району. К месту происшествия 
незамедлительно был направлен находя-
щийся поблизости экипаж ДПС, который обе-
спечил безопасный объезд места утечки га-
за до прибытия специалистов. Параллельно 
информация об автомашинах, повредивших 
газопровод, была передана всем патрульным 
нарядам. Вскоре КамАЗы были задержаны 
сотрудниками ГИБДД в промышленной зо-
не Невинномысска, их водители доставле-
ны в дежурную часть и привлечены к адми-
нистративной ответственности.

ю. Филь.

УкоРот иГоРноМУ 
бизнесУ 

186  игровых  автоматов  на общую сум-
му 3 миллиона 720 тысяч рублей изъяли  со-
трудники ОВД по Ессентукам с января по де-
кабрь нынешнего года.  В результате 24 про-
верок было выявлено и задокументировано 
32 административных правонарушения. По 
этим материалам вынесено штрафов на об-
щую сумму 32 тысячи рублей. 

н. близнюк.
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Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-6
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БриТАнцеВ 
озАДАчили 
плАСТикоВые 
СВиньи В поле
В поле неподалеку 
от одной из 
автомобильных 
дорог в населенном 
пункте Гэйдон  
в британском 
графстве Уорикшир 
появились 
загадочные пластиковые 
свиньи, сообщает Lenta.
ru. Откуда они взялись 
и что символизируют, 
неизвестно. 

Впервые искусственных жи-
вотных заметили в начале не-
дели, и к настоящему моменту 
история их появления до сих пор 
не прояснилась. Как рассказали 

местные автомобилисты, снача-
ла они приняли пластиковых сви-
ней за настоящих. 

Однако британцев насторо-
жило то, что поросята непод-
вижны, а кроме того, они сидят, 
образуя почти идеально ровный 
круг диаметром 18 метров. Все-
го рядом с дорогой находятся 
около 70 свиней, шесть из кото-
рых сидят в центре круга. 

иллюзиониСТ 
проВел СуТки 
В глыБе льДА
 Иллюзионист Клаус 
Фокс провел сутки 
без еды и воды внутри 
глыбы льда длиной два 
метра и шириной 70 
сантиметров. Трюк был 
исполнен им в городе 
Шпитталь на западе 
федеральной земли 
Каринтия в Австрии. 

Во время исполнения этого 
трюка из одежды на фокусни-

О необычных свиньях сооб-
щили по местному радио, но 
пока жителям Гэйдона не уда-
лось узнать никаких подробно-
стей появления животных в по-
ле. Собираются ли их убрать, не 
уточняется. 

ке были лишь ботинки, брюки 
и джемпер. На случай плохого 
самочувствия или появления 
признаков обморожения Фокс 
взял с собой в льдину мобиль-
ный телефон. На звонок из глы-
бы льда в любой момент была 
готова ответить подруга иллю-
зиониста. 

Для Клауса Фокса нынешний 
трюк со льдом стал не первым - 
во время предыдущей попытки 
он смог пролежать в глыбе льда 
восемь часов. Таким образом, 
иллюзионист улучшил свой лич-
ный рекорд пребывания во льду. 

Замуровывание в льдину - 
один из самых распространен-

ных трюков, ко-
торый выполня-
ют иллюзиони-
сты по всему ми-
ру. Так, например, 
подобный фо-
кус неоднократ-
но демонстриро-
вали знаменитый 
Дэвид Блейн, из-
раильский иллю-
зионист Хези Да-
яна, а также лат-
виец Геннадий 
Пальчевский по 
прозвищу Мистер 
Фикс. 

Футбол    
Лига чемпионов

Группа «F»  
Челси  14-4 15
Марсель  12-3 12
Спартак  7-10 9
Жилина  2-10 0

Группа «D»
Барселона  14-3 14
Копенгаген  7-5 10
Рубин  2-4 6
Панатинаикос  2-22 2

«Спартак» и «Рубин», заняв 
третьи места, получили право 
продолжить выступления в Ли-
ге Европы, где играют «Зенит» 
и ЦСКА. 

еще один приз 
«зенита»

Президент Национальной ас-
социации букмекеров России 
Олег Журавский подвел итоги 
акции «Чистые ноги», проводив-
шейся в четвертый раз. Вслед за 
«Химками», «Спартаком» и ЦСКА 
обладателем приза «Мяч без пя-
тен» за честную игру стал питер-
ский «Зенит», к которому в этом 
году было меньше всего претен-
зий. Еженедельно вместе с жур-
налистами букмекеры составля-
ют рейтинг матчей, которые мо-
гут закончиться с определенным 
результатом. Чем больше игра 
вызывает сомнений, тем выше 
ей присваивается категория: от 

одной до пяти звездочек. Затем 
составители рейтинга отслежи-
вают, исполнились ли их прогно-
зы. По итогам года определяет-
ся команда, которая, по их мне-
нию, оказалась наиболее до-
стойной и спортивной. Ей и вру-
чается приз «Мяч без пятен».

У «Спартака» 
бУдет Свой 

Стадион

(По материалам информационных агентств и корр. «СП»).

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Инструмент для сжима-

ния, схватывания, раскалывания. 3. Военнослужа-
щий, который может ошибиться лишь один раз. 
7. Запах некоего дела. 8. Старинное обращение к 
женщине в Италии. 11. Отражение наступательных 
действий противника. 13. Великий русский поэт, 
его именем назван театр в Москве. 15. Музыкаль-
ный интервал. 17. Супружеское наставление. 18. 
Химический элемент, в изобилии присутствующий 
в общественных туалетах. 24. Тот, кем родишься, 
если туп, как дерево (В.Высоцкий). 26. Подзем-
ное помещение в доме. 27. Порода полицейского 
пса Рэкса. 28. Проверочное испытание по какому-
нибудь учебному предмету. 29. Женское имя. 30. 
Заключительная стадия соревнований. 31. После 
нее кулаками не машут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бумажный кружочек с не-
большим количеством взрывчатого вещества 
для игрушечных пистолетов. 4. Предмет одеж-
ды. 5. Лекарственное или кондитерское изделие 
в форме плоского кружочка. 6. Болезнь  чело-
века. 9. Представитель торгового сословия  на 
Руси. 10. Опора для рельсов. 12. Каждый актер 
мечтает о ней. 14. Тайные действия, направлен-
ные против кого-либо. 16. В музыке: периодиче-
ское изменение высоты звука или громкости. 19. 

Вид искусственной кожи. 20. Запись историче-
ских событий, летопись. 21. Документ, разреша-
ющий выезд за рубеж. 22. Небольшой ресторан, 
трактир в Италии и некоторых других странах. 
23. Большой округлый камень - обломок горной 
породы. 25. Роль Ю.Визбора в к/ф «17 мгновений 
весны». 26. Тропическое вечнозеленое дерево. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Басня. 4. Сухов. 7. Кры-
ло. 8. Дуб. 9. Лоо. 10. Бор. 11. Зоб. 13. Родео. 
15. Бегун. 17. Астра. 19. Труба. 22. Мумие. 24. 
Вепрь. 27. Сейм. 28. Елка. 29. Гагра. 31. Опе-
ра. 33. Элтон. 36. Наряд. 40. Нимфа. 41. Ме-
тро. 42. Аид. 44. Бал. 45. Раб. 46. Рис. 47. Еме-
ля. 48. Апорт. 49. Курок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боб. 2. Салон. 3. Якорь. 4. 
Собор. 5. Хурма. 6. Вяз. 8. Дебют. 12. Блажь. 
14. Дюйм. 16. Гну. 18. Тип. 20. Раджа. 21. Би-
сер. 22. Мамбо. 23. Елена. 25. Есаул. 26. Ра-
дио. 29. Ганжа. 30. Гир. 32. Енот. 34. Том. 35. 
Нюанс. 37. Добро. 38. Омлет. 39. Моряк. 40. 
Набор. 43. Два. 46. Рок. 

Жена ругается с мужем: 
- Я по горло сыта твоей 

ревностью! Неужели ты ду-
маешь, что я не знаю, что ты 
приставил ко мне детектива 
- этого высокого блондина 
с зелеными глазами, очень 
милого, хотя и слегка стес-
нительного...

- Слышал новость? У Вер-

ки муж вернулся из команди-
ровки в четверг, вместо суббо-
ты. Застал ее с любовником и 
убил его!

- Кошмар! Приехал бы в сре-
ду, убил бы меня!

Учитель математики с 
легкостью выиграл в префе-
ранс тринадцатую зарплату 
и премиальные у учителя ге-
ографии и по его совету пое-
хал отдохнуть в места с кра-
сивейшим названием. Но как 
оказалось, глухие и гиблые.

Акция на китайском рын-
ке: «Купи комплект синего по-
стельного белья и стань авата-
ром за одну ночь!».

В новогоднюю ночь 75% 

мужчин сядут спать порань-
ше...

- Дорогая, давай заведем 
котенка!

- Нет, ты же знаешь, у меня 
аллергия на мех животных.

- Странно, на кошку аллер-
гия есть, а на норковую шубу - 
нет?..

Жена:
- Тебе понравился сегод-

няшний обед?
Муж:
- Опять ищешь повод для 

скандала?

- Я в командировку еду. На 
море.

- Везет же тебе! А куда?
- В Мурманск.

T

T

ЕСТЬ ФУЛ-КОНТАКТ!
Во Владимире завершился розыгрыш кубка России по кик-

боксингу в разделах К-1 и фул-контакт. Это последние серьез-
ные соревнования по данному виду спорта в уходящем году. Они 
собрали около 300 спортсменов из практически всех регионов 
страны. Ставропольские мастера выступили на них традиционно 
успешно. Командный зачет на турнире не проводился, а в неофи-
циальном подсчете сборная края заняла третье место, уступив 
очень сильным командам Москвы и Дагестана.

Всего ставропольцы завоевали 13 медалей, восемь из которых  
высшей пробы. Обладателями кубка страны стали двое воспитан-
ников Григория Корниенко – Юлия Николаева и Николай Вингерт, 
ранее завоевавший «серебро» на чемпионате мира по кудо в Япо-
нии. Двух победителей вырастила и Ольга Славинская. Это Юсуп 
Гаджиомаров и выигравший все поединки досрочно в первых ра-
ундах Артур Гаспарян. Все они ставропольцы. Еще четыре золо-
тые награды завоевали представители Невинномысска. Это по-
допечная Евгения Вилкова – Анжела Тахирова и воспитанник Ни-
колая Тищенко, победитель первенства мира в разделе К-1 Маго-
мет Сатиаджиев. Триумфатор первенства мира в Сербии Шамиль 
Гасанбеков и Хасан Халиев науку побеждать проходили у заслу-
женного тренера страны Владимира Шадчинева. 

ВЫШЛИ НА ВТОРОЕ МЕСТО
В спаренных играх предпоследнего тура первого круга чемпи-

оната России по волейболу команда «Газпром трансгаз Ставро-
поль» из Георгиевска, которая выступает среди мужских коллек-
тивов европейской зоны высшей лиги «Б», принимала идущий на 
втором месте  «Локомотив-Факел» из Екатеринбурга. Газовики пе-
ред этими играми занимали третью позицию, отставая от ураль-
цев всего на два очка. Две убедительные виктории - одна в трех, 
другая в четырех партиях - поменяли соперников местами в та-
блице. А лидирует в турнире по-прежнему коллектив «Прикамье» 
из Перми, на лицевом счету которого 48 очков.  Ставропольцы за-
вершают первый круг  в Саранске, где  18 и 19 декабря встретятся 
с одним из аутсайдеров -  «Сарансккабелем-Мордовия».

ПАМЯТИ ФУТБОЛИСТА
На стадионе «Красный металлист» краевого центра состоялся 

турнир по мини-футболу среди ветеранов, посвященный памяти 
Вячеслава Тарасенко. Соревнования организованы союзом вете-
ранов футбола Ставропольского края и прошли под эгидой «Еди-
ной России». С 1985 по 2000 год В. Тарасенко защищал цвета ко-
манды «Красный металлист», трижды за это время выигрывая с 
товарищами титул чемпиона края.  Победили в турнире ветераны-
михайловцы, оказавшиеся сильнее второй команды «Единой Рос-
сии» - 2:0. Все полученные награды победители и призеры вручи-
ли семье футболиста. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Руководители, ответствен-
ные за строительство стадио-
на для столичного футбольного 
клуба «Спартак», уверяют, что 
уже в 2013 году красно-белые 
проведут домашний матч на 
своей арене, которая будет 
находиться на бывшем Тушин-
ском аэродроме. «В данный 
момент мы находимся на за-
вершающем этапе подготовки 
строительства стадиона. К сча-
стью, подоспели события, ко-
торые позволят нам его успеш-
но завершить и начать работы 
на первом уровне, - заявил  ди-
ректор департамента строи-
тельства стадиона «Спартак» 
Андрей Козырев. - Стройка 
начнется, как только мы полу-
чим разрешение на нее. Мы го-
товы: проект есть, техника для 
работы тоже, так что ждем от-
машки». 

10 января 
объявят ЛУчших

Опубликован краткий спи-
сок футболистов, которые по-
борются за «Золотой мяч ФИ-
ФА». Это три представителя 
«Барселоны»: Андрес Инье-
ста, Хави (оба – Испания) и 
Лионель Месси (Аргентина). 
Что касается премии «Тренер 
года», то окончательный вы-
бор будет сделан между Жо-
зе Моуринью (Португалия, 
«Реал»), Висенте Дель Боске 
(Испания, сборная Испании) 
и Хосепом Гвардьолой (Испа-
ния, «Барселона»). Изначаль-
но в список, составленный на 
основании мнений экспертов 
ФИФА и журналистов France 
Football, входили 23 футболи-
ста и 10 наставников. Победи-
тели в обеих номинациях бу-
дут объявлены 10 января.

трагедия 
на траССе 

роСтов - бакУ
Полузащитник махачка-

линского «Анжи» Шамиль 
Бурзиев погиб в автоката-
строфе. По данным клубного 
сайта, трагедия произошла 
на трассе Ростов - Баку. Бур-
зиев вместе с товарищами 
возвращался из Хасавюрта 
в Махачкалу. Он не справил-
ся с управлением, из-за че-
го машина вылетела с проез-
жей части. Шамиль и его зна-
комый погибли на месте. Ш. 
Бурзиев сезон 2008 года про-
вел в ставропольском «Дина-
мо», сыграл 27 матчей, забил 
один гол. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 17 декабря.

САми мы не меСТные...
В начале декабря в Ставрополе произошло 
несколько случаев мошеннического обмана 
доверчивых горожан. 

В 
ПЕРВый раз к пожилой женщине на улице Ленина подош-
ли два незнакомца и стали жаловаться: дескать сами мы не 
местные, ориентируемся в краевом центре плохо. Сердо-
больная пенсионерка пригласила их к себе домой, где «не-
счастные» продемонстрировали хозяйке чемоданчик, заби-

тый иностранной валютой, и договорились, что через три дня они 
доллары разменяют, а бабуле отдадут ту значительную сумму в 
рублях, которую у нее занимают. «Благотворительница» согласи-
лась, однако по истечении срока, не дождавшись «иногородних», 
открыла чемоданчик и обнаружила там... столовые приборы. 

Во второй раз история повторилась почти полностью. Прав-
да, двое парней не «светили» гостеприимной владелице квар-
тиры иностранную валюту, а выведали у нее информацию о том, 
что пенсионерка хранит «на книжке» 360 тысяч рублей. Какой-то 
чемонданчик ей все же оставили - как бы на хранение (к слову, 
позже в нем тоже обнаружились столовые приборы). Женщина 
добровольно поехала с молодыми людьми в банк, обналичила 
всю сумму и отдала «сирым».              

В первом и втором случаях действовали разные люди - вна-
чале это были двое мужчин 40-45 лет, один кавказской, другой   
славянской внешности, у обоих темные волосы. А позже - двое 
парней, похожих на цыган, 22-27 лет. Сейчас поисками мошен-
ников занимаются сотрудники УВД по Ставрополю, по данным 
фактам следственное управление возбудило уголовные дела. 
Милиция обращается к гражданам, возможно, также пострадав-
шим от рук мошенников, с просьбой сообщить любые сведения 
по телефонам: 8 (8652) 30-51-03 или 02.      

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

юный БомБиСТ 
В Предгорном районе воз-

буждено уголовное дело в от-
ношении 14-летнего подростка,  
поднявшего на ноги все опера-
тивные службы. Как рассказа-
ли в пресс-службе ГУВД по СК, 
юнец в угоду друзьям разме-
стил на своей страничке в соци-
альной интернет-сети сообще-
ние: «Внимание, в школе Пяти-
горска будет взрыв ночью». Тер-
риторию и административное 
здание школы, как полагается 
в подобных случаях, осмотре-
ли, обследовали, специалисты 
провели множество следствен-
ных и оперативно-разыскных 
мероприятий. И хотя тревога 
оказалась ложной, «детская ша-
лость» может стоить юнцу боль-
ших неприятностей.

мимо кАССы
Следственным управлени-

ем при УВД по Ставрополю за-
вершено расследование уго-
ловного дела в отношении на-
чальницы одного из почтовых 
отделений города, присваи-
вавшей деньги клиентов. Как 
рассказали в ГСУ при ГУВД по 
СК, схема была несложной: по-

сле того как гражданин получал 
на почте посылку и оплачивал 
наложенный платеж, Л. полу-
ченные деньги присваивала, 
а в учетных документах дела-
ла отметку об отказе адресата 
от посылки и ее возврате. Ана-
логичным способом она распо-
ряжалась коммунальными пла-
тежами: деньги в организации 
ЖКХ она не перечисляла, а из-
готавливала подложные доку-
менты о возврате денег пла-
тельщику как внесенных оши-
бочно. Следствием установле-
но и доказано 98 фактов хище-
ний на общую сумму почти 250 
тысяч рублей.

Хмельной груз
В Зеленокумске инспек-

торы ДПС остановили подо-
зрительный ВАЗ-21110: днище 
автомобиля практически каса-
лось дороги. При осмотре ста-
ла понятна причина такой низ-
кой посадки: в салоне и багаж-
нике были обнаружены пласти-
ковые канистры различной ем-
кости со спиртом – всего око-
ло 200 литров, без каких–либо 
документов. Водитель - пенси-
онер из Буденновского района 

вместе с авто и хмельным гру-
зом был доставлен в местный 
РОВД. Происхождение, а так-
же законность приобретения 
огненной воды устанавлива-
ется, сообщили в отделе про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК.

БуйнАя 
СемейкА

В Светлограде трое местных 
жителей осуждены за нападе-
ние на судебных приставов. Как 
сообщает пресс-служба кра-
евого управления Следствен-
ного комитета, приставы, ис-
полняя решения суда о взыска-
нии задолженности по креди-
ту, прибыли к женщине. Но вме-
сто того чтобы расплатиться 
по долгам, она укусила одного 
пристава за руку, ее отец огрел 
другого костылем, а муж стал 
угрожать «визитерам» распра-
вой. Расплата такова — женщи-
на проведет четыре года в ко-
лонии общего режима, ее муж 
приговорен к двум годам лише-
ния свободы условно, а папаша 
выплатит штраф в размере 2,5 
тысячи рублей. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
13 декабря 2010 г.                    г. Ставрополь                           № 381

О внесении изменений в приложение «Средняя 
рыночная стоимость 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальным районам и 
городским округам Ставропольского края на 

IV квартал 2010 года», утвержденное приказом 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края от 30 сентября 2010 г. № 323                  

В связи с внесением территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю 
изменений в данные о средней стоимости строительства жилья 
по Изобильненскому району и городу Георгиевску

ПРИКАЗыВАЮ:

1. Внести в приложение «Средняя рыночная стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальным рай-
онам и городским округам Ставропольского края на IV квартал 
2010 года», утвержденное приказом министерства строитель-
ства  и  архитектуры  Ставропольского  края  от  30  сентября 
2010 г. № 323 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по муниципальным районам и го-
родским округам Ставропольского края на IV квартал 2010 го-
да», следующие изменения:

1.1. Позицию «9. Изобильненский муниципальный район» из-
ложить в следующей редакции:

«9. Изобильненский муниципальный район 20020».

1.2. Позицию «29. г. Георгиевск» изложить в следующей ре-
дакции:

«29. г. Георгиевск 22740».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра строительства и архитекту-
ры Ставропольского края Бутенко А. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Министр И. А. СТОЯН.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность  
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии» ОАО «Невинномысский Азот 
(357107, Ставропольский край, 

г. Невинномысск, ул. Низяева, 1,
 ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563) 

размещает на сайте www.eurochem.ru 
следующую информацию.

В соответствии с разделом II «стандарты раскрытия 
информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии»: 

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые това-
ры и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам).

2. Информация об инвестиционных программах и отче-
тах об их реализации содержит наименование соответству-
ющей программы.

3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, а также о регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с разделом IV «стандарты раскрытия 
информации в сфере холодного водоснабжения»:

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые това-
ры и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам).

2. Информация об инвестиционных программах и отче-
тах об их реализации содержит наименование соответству-
ющей программы.

3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к системе холодного во-
доснабжения.

В соответствии с разделом V «стандарты раскрытия 
информации в сфере водоотведения и (или) очистки 
сточных вод»:

1. Информация о ценах (тарифах) на регулируемые това-
ры и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам).

2. Информация об инвестиционных программах и отче-
тах об их реализации содержит наименование соответству-
ющей программы.

3. Информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым товарам и услугам ре-
гулируемых организаций, а также о регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к системе водоотведения 
и (или) объекту очистки сточных вод.

Уважаемый Андрей Викторович!
Ректорат Ставропольского финансово-экономического ин-

ститута выражает Вам и Вашим близким глубокие и искренние 
соболезнования в  связи с кончиной Вашего отца

КАЗНАчЕЕВА
Виктора Алексеевича.

Мы скорбим вместе с Вами.

Ректор НОУ ВПО «СФЭИ» В.В. ХИСАМУДИНОВ.


