
официальная хроникавыставка

Вторник, 28 декабря 2010 года

Цена 7 рублей

происшествия

предновогоднее

№ 290-291 (25190-25191) 

Проблемы 
студенческих 
городоВ
Вчера в кремле состоялось 
совместное заседание 
государственного совета и комиссии 
при Президенте рФ по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и демографической 
политике, которое прошло под 
председательством Президента 
россии дмитрия медведева.

Речь шла о борьбе с ксенофобией и стаби-
лизации межэтнических отношений в стране. 
В работе Госсовета принял участие губернатор 
края Валерий Гаевский. Комментируя повестку, 
глава Ставрополья отметил, что в нашем реги-
оне особо ощутим и востребован основной по-
сыл президента – минимизировать конфликт-
ность в молодежной среде. Потому что эта кон-
фликтность, особенно с этнической окраской, 
смертельно опасна для России.

- В одном только Ставрополе 90 тысяч сту-
дентов, по краю – 150. По сути, каждый третий 
студент – из соседних субъектов. Уезжают от 
родного дома – уходят «в отрыв». Мы это про-
чувствовали уже не раз. Но, я считаю, это не 
должно быть проблемой только Ставрополя, 
Питера, Москвы или других городов, которые 
стали студенческими. Это должно стать про-
блемой и тех республик, откуда приезжают аби-
туриенты, заботой диаспор, молодежных акти-
вов. Надо, чтобы студенты не порывали связи с 
малой родиной, - считает губернатор. 

Валерий Гаевский сообщил о недавних ша-
гах власти. Так, на минувшей неделе прошла 
встреча ставропольских студентов с мини-
стром внутренних дел Чечни Русланом Алха-
новым и председателем парламента ЧР Дуку-
вахой Абдурахмановым. «Мы благодарны, что 
коллеги из республик понимают серьезность 
вопросов и идут на контакт», - подчеркнул гла-
ва края. 

На заседании Госсовета президент также по-
ручил правительству России скорректировать 
программы гражданского воспитания школьни-
ков и студентов и создать современную струк-
туру для организации досуга молодежи, что-
бы предотвращать межэтнические конфликты.

- Молодежь – это вчерашние дети. Им не 
только ремня давать. Им и ласка, любовь, соуча-
стие необходимы, хороший досуг, нормальная 
работа и условия жизни. Всем этим тоже надо 
заниматься – общежитиями, кружками, спорт-
залами. Над этим сегодня работаем вместе с 
советом ректоров края, - заявил губернатор. 

л. николаеВа.
При содействии пресс-

службы губернатора.

Пятигорск заВершит 
долгострой
Вчерашнее внеплановое заседание 
правительства ставрополья провел 
первый заместитель председателя 
краевого правительства Ю. белый. 
рассмотрены вопросы социально-
экономического характера, сообщает 
пресс-служба губернатора.

В частности, принято постановление о рас-
пределении между территориями дополнитель-
ных 810 тыс. рублей для выплат медперсона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, а также 
врачам, фельдшерам и медсестрам подраз-
делений скорой помощи в муниципалитетах. 
Средства перечислены краю из федерального 
бюджета. С учетом корректировки сумма вы-
плат этим категориям медиков составит на 2010 
год около 98,9 млн рублей, проинформировал 
первый заместитель министра здравоохране-
ния К. Хурцев.

Начальник информационно-аналитического 
управления аппарата ПСК А. Третьяков пред-
ставил вопрос о поощрении за счет краевого 
бюджета городских округов и муниципальных 
районов, достигших наилучших показателей в 
работе. В соответствии с утвержденным рас-
поряжением краевого правительства, 20 млн 
рублей будут распределены между 8 муници-
палитетами. В номинации «За успехи в разви-
тии» среди городских округов призерами ста-
ли Ставрополь и Ессентуки – первое и второе 
места соответственно. Среди муниципальных 
районов – Грачевский, Ипатовский, Красног-
вардейский и Туркменский. В номинации «Ли-
цом к людям» отмечены Пятигорск и Новоалек-
сандровский район.

Члены краевого правительства также про-
голосовали за проект постановления о выде-
лении Пятигорску субсидии в 15 млн рублей 
на компенсацию удорожания строительства 
домов в жилищно-строительных кооперати-
вах, начатого до 1992 года. Эти средства по-
могут городу-курорту в завершении жилищно-
го долгостроя. Финансирование будет обеспе-
чено из краевого бюджета. Утвержден проект 
поправок к краевому закону об объектах куль-
турного наследия, который приводится в соот-
ветствие с федеральным законодательством. 
Он будет направлен для рассмотрения в крае-
вой парламент.

В заседании принял участие председатель 
Думы Ставрополья В. Коваленко.

готоВимся 
к Празднику
Вчера в Пск первый заместитель 
председателя краевого 
правительства Ю. белый провел 
еженедельное рабочее совещание, 
сообщает пресс-служба 
губернатора. 

Рассмотрены динамика исполнения крае-
вого бюджета, работа санаторно-курортного 
комплекса региона Кавминвод, другие вопро-
сы. Краевому правительству дан ряд поруче-
ний, которые, в частности, касаются профилак-
тических мер по повышению безопасности де-
тей на дорогах, а также обеспечения безопас-
ности и противопожарной защиты в регионе в 
дни новогодних праздников, подготовке ком-
мунальных служб к возможному ухудшению по-
годных условий в этот период.

л. николаеВа.

неПрозрачные услуги 
Вчера председатель думы края 
В. коваленко провел еженедельное 
совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
думского аппарата. 

Обсуждался ряд вопросов, планируемых 
к внесению в повестку январского заседания 
парламента. В частности, планируется, что на 
нем будет принят план законопроектной рабо-
ты Думы СК на 2011 год. В ходе совещания за-
тронута проблема формирования поставщи-
ками природного газа тарифов на подключе-
ние к голубому топливу. В обращениях в адрес 
депутатов руководители предприятий жалуют-
ся на высокую стоимость и «непрозрачность» 
этих услуг, есть вопросы и к величине расце-

нок за обслуживание газового оборудования. 
Было предложено рассмотреть этот вопрос на 
одном из совместных заседаний думских ко-
митетов по промышленности и экономическо-
му развитию. 

Ю. ПлатоноВа.

Юбилей у сПасателей
губернатор В. гаеВский поздравил 
главу мчс россии с. шойгу и всех его 
коллег с 20-летием создания службы 
и профессиональным праздником - 
днем спасателя.

В телеграмме, в частности, говорится: «От-
вага, мужество, готовность к самопожертво-
ванию во имя спасения жизни людей отличают 
тех, кто несет службу в подразделениях МЧС 
России. Все эти качества в полной мере при-
сущи и сотрудникам ставропольского управле-
ния МЧС, не раз проявившим высочайший про-
фессионализм, твердую дисциплину и умение 
найти выход из самых сложных, подчас экстре-
мальных ситуаций». 

От имени краевой Думы виновников торже-
ства сердечно поздравил председатель ДСК 
В.  коВаленко. Он отметил, что «на счету 
ставропольских спасателей немало масштаб-
ных и успешно проведенных операций по лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, главным результатом ко-
торых стали тысячи спасенных жизней. В этот 
день мы с большой благодарностью вспомина-
ем о тех, кто погиб при исполнении служебно-
го долга».  

Свои поздравления ставропольским спаса-
телям также прислала заместитель председа-
теля ГДРФ н. герасимоВа. 

и. никитин.

ПроизВодстВо
и Переработка
объединяЮтся
состоялось последнее в этом году 
заседание межведомственной 
комиссии по социально-
экономическому развитию 
ставропольского края 
под председательством 
губернатора Валерия гаевского.

По вопросу расширения рынка реализации 
сельхозпродукции выступил министр сельского 
хозяйства СК Александр Манаков. Он отметил, 
что только благодаря кластерному подходу воз-
можно решить проблему полного обеспечения 
населения края высококачественными продук-
тами питания по доступным ценам. В частно-
сти, в растениеводстве наряду с увеличением 
производства продукции необходимо и разви-
тие инфраструктуры для ее приемки, хранения 
и переработки. Для создания системы кругло-
годичной поставки жителям края сельхозпро-
дукции необходимо организовать четыре-пять 
центров по ее доставке, логистической и техно-
логической переработке. Решить эту задачу по-
может в том числе и малый бизнес, но ему надо 
обеспечить доступ к рынку через кооперацию.

В животноводстве, по мнению аграрного ми-
нистра, одно из основных направлений сегод-
ня - мясное. В числе первоочередных задач - 
создание на базе крупных животноводческих 
комплексов собственной глубокой переработ-
ки и поставка готового продукта в торговые се-
ти. Здесь также речь идет об организации ряда 
логистических центров. По словам А. Манакова, 
для стимулирования дальнейшего развития се-
ти сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов необходимо внести изменения в За-
кон «О государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в Ставропольском 
крае». Речь идет о господдержке в форме пре-
доставления субсидий на возмещение части за-
трат на строительство, реконструкцию пунктов 
по приемке и первичной переработке сельхоз-
животных и молока, включая холодильную об-
работку и хранение мясной и молочной продук-
ции с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации, - в размере 50 
процентов от стоимости выполненных работ. 

В завершение встречи было подчеркну-
то, что в последние годы создание кластеров 
производства сельхозпродукции шло внутри 
отрасли. Как сообщили в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства СК, планируется 
создание единого кластера «Агропромышлен-
ный комплекс», который будет объединять про-
изводство и переработку.

т. калЮЖная. 

назначения
Распоряжением губернатора от 24 декабря 2010 
года председателем краевого комитета по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию назначен Андрей 
Хлопянов, сообщает пресс-служба губернатора. 
Он также введен в состав правительства Став-
рополья. Ранее А. Хлопянов занимал должность 
заместителя председателя данного комитета.

л. николаеВа.

*****
По результатам конкурса на должность главы 
администрации Буденновского муниципаль-
ного района решением совета Буденновского 
муниципального района назначен Сергей Ра-
шевский, в последнее время исполнявший обя-
занности заместителя министра дорожного хо-
зяйства СК. Сергей Рашевский, уроженец Тур-
кменского района, имеет два высших образо-
вания. Работал в строительных организациях 
мастером, прорабом, инженером-строителем. 
Там же, в родном районе, возглавлял водока-
нал, был начальником ДРСУ, заместителем гла-
вы администрации Туркменского муниципаль-
ного района.  

т. Варданян.

десять ВоПросоВ,  
и Все с отВетами
десять вопросов были вынесены 
на обсуждение членов коллегии 
управления судебного департамента 
при Верховном суде рФ 
в ставропольском крае.

Ее открыл и вел начальник управления 
В.  Алексенцев, а участие принимали  председа-
тели ряда районных судов края, руководители  
подразделений управления, журналисты. Об-
суждался практически весь комплекс  работы, 
ведь коллегия отчетная и последняя в нынеш-
нем году. Это и размещение заказов, и кадро-
вое обеспечение, и финансово-экономическое 
и материально-техническое оснащение судов и 
судей. Особо остановились на вопросах реали-
зации федеральной целевой программы «Раз-
витие судебной системы России» по строитель-
ству и ремонту зданий и помещений судов об-
щей юрисдикции. Речь шла и о жилищном обе-
спечении судей края и госслужащих аппаратов 
судов. Отдельно обсуждалось освещение дея-
тельности управления в СМИ. По всем вопро-
сам вынесены решения, основанные на кон-
кретных мероприятиях.

В. лезВина.

н
АПРИМЕР, Ирина Миро-
ненко и Александра Ка-
рабутова из православ-
ного молодежного дви-
жения «СОБОРЯНЕ» про-

демонстрировали жюри про-
екты «Мода народов Кавказа» 
и «Православная мода», в рам-
ках которых создано несколько 
коллекций, сочетающих в себе 
традиции русского народно-
го костюма. Любопытно, что 
все участники проекта не про-
фессиональные модельеры и 
дизайнеры, а будущие медсе-
стры, преподаватели биоло-
гии, экономисты, специалисты 
по управлению персоналом... 

- Идея создания такой одеж-
ды, в которой православные 
верующие чувствовали бы се-
бя комфортно и удобно, появи-
лась во время обучения на все-
российском форуме «Сели-
гер-2009», - рассказала автор 
коллекции «Православная мо-
да» Александра Карабутова. - 
Первые три платья называют-
ся  «Гжель» и, соответственно,  
украшены вышивками и аппли-
кациями, характерными для 
данного вида росписи посуды 
и игрушек. Коллекция получи-
ла одобрение, и после основа-
тельных доработок, на которых 
ушел почти год, новый проект 
был представлен на образова-
тельном всекавказском лагере 
«Машук-2010». Его одобрил экс-
пертный совет, и мы получили 
грантовую поддержку для его 
претворения в жизнь.

Начинающие модельеры рас-
сказали, что одежда соответ-
ствует нормам православной 
морали, и потому платья не явля-
ются вызывающими, но при этом 
должны быть красивыми, удоб-
ными и изящными. В коллекции 
«Православная мода» отсутству-
ют женские брюки. Покрой пла-
тьев свободный, при этом ткань 
обязательно закрывает пле-
чи и колени. Для красоты пла-
тья украшены вышивкой в сти-
ле дымковской игрушки или на-
родных орнаментов. Все модели 
выполнены из натуральных тка-
ней: льна, хлопка, ситца. На во-
прос, почему в проекте не пред-
ставлена мужская одежда, Ири-
на Мироненко и Александра Ка-

Православной моде 
нужны инвесторы
В центре научно-
технической 
информации 
краевой столицы 
состоялась 
выставка сорока 
молодежных 
социальных 
проектов 
«технологии добра 
ставрополья»

рабутова ответили, что мужские 
сорочки, косоворотки, украин-
ские свитки будут разработаны 
в следующем году. Теперь авто-
ры «Православной моды» и «Мо-
ды народов Кавказа» ищут пред-
принимателей, чтобы перейти к 
серийному производству. 

Еще один  участник выстав-
ки - Игорь Кочубеев - подгото-
вил проект «Свободное вре-
мя на благо людям» и намерен 
объединить юношей и девушек 
для оказания помощи нужда-
ющимся. По итогам выставки 
авторы 15 наиболее успешных 

и перспективных молодежных 
проектов получили путевки-
рекомендации на образова-
тельные форумы «Машук-2011» 
и «Селигер-2011». 

николай гриЩенко. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

стали для детей 
родными
Вчера в краевом центре 
развития творчества 
детей и юношества 
состоялась ежегодная 
традиционная 
встреча, посвященная 
торжественному 
чествованию приемных 
семей ставрополья.

Собравшихся приветство-
вала министр образования СК 
Алла Золотухина. Она отмети-
ла, что в крае сейчас 109 при-
емных семей, воспитывающих 
более 350 детей. Министр по-
здравила участников меропри-
ятия с наступающим Новым го-
дом, пожелала всем здоровья, 
счастья и сил для того благо-
родного дела, которое стало 
призванием их жизни. Самые 
известные в крае семьи были 
представлены в ходе встречи. 
Это Кохановские из Изобиль-
ненского района, Ивановы из 
Советского, Жугановы из Бу-
денновска и другие. Их стар-
шие дети, как родные, так и 
приемные, уже выросли, по-
лучили профессиональное об-
разование, некоторые - выс-
шее, трудятся. Кое-кто также 
взял на воспитание осиротев-
ших ребятишек. Предновогод-
нее мероприятие сопровожда-
лось выступлением творческих 

коллективов центра. И конечно, 
не обошлось без Деда Мороза 
и Снегурочки. Была и деловая 
часть: по завершении встречи 
представители министерства 
образования края ответили на 
актуальные для приемных ро-
дителей вопросы.

л. Прайсман.

ПрогрессиВные 
елки
Под таким названием 
комитет края по делам 
молодежи организовал 
для юношей и девушек 
из разных районов 
ставрополья серию 
предновогодних 
праздников.

Вместо традиционных дис-
котек организаторы устрои-
ли для юношей и девушек яр-
кое и захватывающее шоу с вы-
ступлением финалистов став-
ропольской лиги КВН, конкур-
сами и розыгрышем призов: 
сотовых телефонов и USB-
модемов.  

н. гриЩенко.

от Всего сердца
более ста сладких 
подарков и игрушек 
накануне новогодних 
праздников получили 

мальчики и девочки 
из многодетных семей 
шпаковского района. 

Не остались без подарков 
и ребятишки, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
В роли добрых волшебников 
выступили районная админи-
страция, предоставившая но-
вогодние дары, и бойцы моло-
дежного волонтерского отряда 
«Астра», которые подготовили 
для малышей театрализован-
ные поздравительные мини-
атюры. На зимних каникулах 
волонтеры планируют собрать 

к празднованию Рождества по-
дарки для детей-сирот.

В. николаеВ.
Фото В. РОМАНЕНКО.

зимние узоры 
множество новогодних 
предпраздничных 
событий 
происходит в эти дни 
в Пятигорском центре 
соцобслуживания 
населения. 

Но самым первым стал 

праздник, который участники 

клубов художественной само-

деятельности центра прове-

ли для пациентов краевого го-

спиталя ветеранов войн. Про-

грамма «Зимние узоры» вклю-
чала в себя зажигательные тан-

цы, песни и юмористическую 

театрализованную постанов-

ку «Посадил Дед елку!». За-

тем клиенты центра устроили 
большой праздник. Это был те-

атрализованный бал-маскарад 

«Новогодний серпантин» с уча-

стием Деда Мороза, Бабы-яги, 

Тигра, Кролика и других персо-

нажей. А в отделении дневно-

го пребывания ребят с огра-

ниченными возможностями 

прошел новогодний утрен-

ник.  

В. лезВина.

драка В стеПном
Вчера и. о. начальника милиции 
общественной безопасности 
гуВд по ск г. березин провел 
брифинг, речь шла о массовой 
драке среди молодежи, 
произошедшей поздно вечером 
25 декабря в селе степном. 

В ней приняли участие 20 человек. Воз-
ле одного из увеселительных заведений 
схлестнулись с одной стороны казаки, с 
другой - даргинцы, аварцы и армяне. В ре-
зультате пять человек получили телесные 
повреждения различной степени тяжести, 
четверо из них были госпитализированы, 
а один отпущен на амбулаторное лече-
ние. Милиция пресекла конфликт, не дав 
ему разрастись. Как сообщил Г. Березин, 
потасовка возникла на бытовой почве по-

сле употребления спиртных напитков. По 
данному факту ОВД Степновского района 
возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 
УК РФ («Хулиганство, совершенное груп-
пой лиц»). С места происшествия изъяты 
палки, дубинки и металлические прутья, 
назначены все необходимые эксперти-
зы. Все причастные к драке установлены. 
Сейчас проводится расследование, по ре-
зультатам которого определится степень 
вины каждого. Наиболее активные участ-
ники будут привлечены к уголовной ответ-
ственности.

и. никитин. 

Погибли В огне
как сообщает пресс-служба мчс 
края, в михайловске во время 
пожара погибли два человека. 

Сообщение о возгорании в частном до-
ме по улице Кирова поступило рано утром 
в субботу. На место происшествия выеха-
ли два отделения ПЧ-53 города, которые за 
несколько минут локализовали очаг пожа-
ра, а затем потушили пламя. На месте по-
жара обнаружены тела 80-летнего мужчи-
ны и женщины 1938 года рождения. Причи-
на пожара уточняется.

В. николаеВ.

В догонялки 
с милицией
В дежурную часть оВд 
по курскому району поступила 
информация о том, что на одной 
из автозаправочных станций 
райцентра происходит драка. 

Туда незамедлительно выдвинулись три 
наряда ДПС. Прибыв на АЗС, сотрудники 
ГИБДД, несшие службу совместно с сотруд-
никами ОМОНа, заметили две автомашины, 
которые пытались скрыться с места проис-
шествия.  Началось преследование, в ходе 
которого пришлось применить табельное 
оружие и пробить колеса одной из них. Ли-
шившись средства передвижения, водитель 
и пассажиры попытались скрыться от мили-
ции в лесном массиве на своих двоих, но и 
этот маневр им не удался - они были задер-
жаны. Второго же «автобеглеца»  сотрудни-
ки ГИБДД ОВД по Курскому району обнару-
жили в селе Эдиссия. Все задержанные до-
ставлены для разбирательства в райотдел 
милиции, проводится проверка, рассказали 
в отделе пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

у. ульяшина.

 одним мостом
больше

Новый автомобильный мост через ги-
дротехнические сооружения Каскада 
Кубанских ГЭС соединил Шпаковский 
и Изобильненский районы. Переправа 
является частью пускового комплекса 
Егорлыкской ГЭС-2 и проходит через 
подводящий канал станции. Мост по-
мимо транспортной связи двух райо-
нов обеспечивает надежность и безо-
пасность сооружений Каскада Кубан-
ских ГЭС. На церемонии открытия важ-
ного объекта присутствовали предста-
вители ОАО «РусГидро», подрядных ор-
ганизаций и районных администраций. 
Длина автомобильной переправы, воз-
веденной в соответствии с последними 
строительными технологиями, - 66 ме-
тров, грузоподъемность - 140 тонн. Тем 
временем идет активная стадия пуско-
наладочных и монтажных работ по все-
му комплексу Егорлыкской ГЭС-2. По-
этапно происходит сдача объектов и 
ввод их в эксплуатацию. Накануне три 
гидроагрегата станции были запуще-
ны на холостом ходу.

а. маЩенко.

 ПерВая Партия
кредитоВ 

Как уже писала «СП», в декабре в крае 
был создан Фонд микрофинансирова-
ния субъектов малого и среднего биз-
неса. Лишь  за неделю работы им были 
предоставлены займы 16 малым пред-
приятиям на общую сумму 10 млн ру-
блей. В настоящее время на рассмотре-
нии в микрофинансовой организации 
находится еще более 50 заявок. Соз-
дание этого фонда, пояснили в мин-
экономразвития СК, позволит повы-
сить доступность финансовых ресур-
сов для предпринимателей, не распо-
лагающих соответствующим залоговым 
обеспечением и кредитной историей. 

Ю. Юткина.

 о хлебе насуЩном 
В краевом Союзе защиты прав потре-
бителей и предпринимателей «Обще-
ственный контроль» прошло заседа-
ние круглого стола, посвященное во-
просам улучшения качества хлеба. В 
начале эксперты продегустировали 
продукцию нескольких местных про-
изводителей. Было отмечено, что в це-
лом продукция соответствует требова-
ниям, но на ее качестве зачастую ска-
зывается «состояние» сырья: имеется в 
виду пониженная кислотность. Во мно-
гих случаях жалобы потребителей свя-
заны с тем, что хлебобулочные изделия 
реализуются с истекшим сроком хране-
ния, и в связи с этим необходимо уси-
лить контроль за работой предприятий 
торговли, а производителям улучшить 
логистику. На заседании было принято 
решение о проведении акции «Ставро-
польскому хлебу - высокое качество». В 
обсуждении этой важной темы приняли 
участие также представители краевой 
лиги пекарей и кондитеров, Роспотреб-
надзора, краевого центра сертифика-
ции, предприниматели.

т. слиПченко.

 с долЖникоВ 
особый сПрос 

В налоговых инспекциях края до кон-
ца года продолжается прием юриди-
ческих и физических лиц, имеющих за-
долженность по налоговым платежам. 
По информации управления Федераль-
ной налоговой службы по СК, более 70 
процентов таковых уже предпочли изба-
виться от долгов, не дожидаясь приме-
нения штрафных санкций. Таким обра-
зом, к концу года налоговики края рас-
считывают существенно сократить объ-
ем совокупной задолженности, которая 
за девять месяцев на Ставрополье со-
ставила 8,2 млрд рублей. Для этого при-
меняется целый «арсенал» средств. В их 
числе проведение совместных рейдов 
налоговиков, судебных приставов и со-
трудников ГАИ. Также в аэропорту Мине-
ральных Вод в течение декабря и января 
организована проверка выезжающих за 
пределы России на предмет наличия на-
логовой задолженности.

Ю. ПлатоноВа.

 розы В огне
В ходе контрольных мероприятий со-
трудники управления Россельхознад-
зора по СК при проверке партии де-
коративных растений обнаружили ка-
рантинный вредитель – западный (ка-
лифорнийский) цветочный трипс. Он 
таился в нескольких растениях «РО-
ЗА КОРДАНА МИКС» нидерландского 
происхождения, поступившего в край 
из Литвы. Как сообщили в Россельхоз-
надзоре, изъятая из продажи заражен-
ная партия цветов сожжена. 

т. калЮЖная.

 не стареЮт душой
В краевом центре завершился турнир 
по бильярду среди ветеранов, посвя-
щенный памяти Евгения Губарькова. 
В нем приняли участие около двух де-
сятков человек из Ставрополя и Ми-
хайловска, Изобильного и Невинно-
мысска. Победителем стал преподава-
тель ДЮСШОР по бильярдному спорту 
Василий Лукас из Ставрополя. На вто-
ром месте его коллега Евстафий Са-
марджиди, а третьим призером стал 
Анатолий Егревский из Изобильного. 

с. Визе.
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Очень важно, что для этой 
масштабной комплексной 
деятельности удалось 
оперативно консолидировать 
усилия правоохранительных 
органов, а также 
исполнительной 
и законодательной власти 
региона. Непростая 
оперативная обстановка 
предъявляет особые 
требования к эффективности 
работы этой связки. И пока, 
по мнению депутата Думы 
края, члена комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям 
и собственности 
Р. Савичева, ситуацию 
удается держать 
под контролем. 

-Р
оман валерьевич, 
сейчас нередко мож-
но услышать мнение, 
которое «навязыва-
ют» даже некоторые 

Сми: мол на Ставрополье 
ухудшилась криминогенная 
обстановка, что неразрывно 
связано с его включением в 
состав Северо-Кавказского 
федерального округа… 

- Категорически не согла-
сен с подобными утверждени-
ями. Прежде всего, считаю, та-
кие масштабные выводы можно 
делать только по прошествии 
определенного времени. Ведь 
еще даже не минул год с мо-
мента формирования СКФО, и 
отрезок в несколько месяцев 
не может «высветить» какие-то 
хронические тенденции. Сегод-
няшние оперативные сводки не 
говорят о всплеске преступно-
сти, а статистические данные по 
миграции населения не свиде-
тельствуют о том, что на Став-
рополье хлынули волны пере-
селенцев. Все как обычно... Ну 
даже если, допустим, вернет-
ся край в состав ЮФО, что из-
менится? Мы же не перенесем 
границы, и в край точно так же 
будут въезжать граждане Рос-
сии из любых территорий, же-
лающие здесь учиться, жить 
и работать... Помимо этого я 
твердо уверен: создание ново-
го округа с центром на Ставро-
полье пошло только на пользу 
нашему региону во всех отно-
шениях. Это открывает перед 
ним большие возможности для 
экономического и социального 
роста. Вспомните, как краю бы-
ло непросто попасть в какую-
нибудь федеральную целевую 
программу. А теперь Ставропо-
лье - основной локомотив стра-
тегии развития целого округа. И 
это далеко не один плюс. 

В продолжение заданно-
го мне вопроса вы, наверное, 
вспомните о регулярно появля-
ющихся сообщениях о конфлик-
тах и стычках с участием людей 
разных национальностей... На 

не нужно ставить 
«вредные» штампы 

- напоследок спрошу о 
том, какие из законов, при-
нятых нынешним созывом 
Думы края, по вашему мне-
нию, способствуют стабили-
зации обстановки и поддер-
жанию общественного поряд-
ка на Ставрополье? 

- Главная задача правоохра-
нительных органов сводится к 
тому, чтобы выявлять конкрет-
ные преступления. Но и у реги-
ональной власти – исполнитель-
ной и законодательной – не ме-
нее ответственная миссия. Она 
заключается в том, чтобы по 
максимуму исключить условия, 
порождающие терроризм, экс-
тремизм, коррупцию, которые 
порой тесно переплетаются. По-
тому не могу не вспомнить о кра-
евом законе о противодействии 
коррупции. Он неоднократно 
подвергался критике, однако в 
совокупности с принятой пра-
вительством региона програм-
мой, я уверен, даст определен-
ный эффект. 

Если говорить о безопасно-
сти, не менее важным являет-
ся совершенствование депутат-
ским корпусом законодатель-
ства о казачестве, нашумевший 
в свое время закон о так называ-
емом «комендантском часе» для 
подростков. К слову, я был одним 
из противников существенного 
увеличения санкций за наруше-
ние этого закона. Крупные штра-
фы способствовали бы в первую 
очередь росту коррупции. К при-
меру, нет ведь гарантии того, что 
проверяющие «в конверте» будут 
брать меньшие суммы, чем пред-
усмотрено официальными санк-
циями. Да и не трудно «органи-
зовать» сценарии, когда заслан-
ные подростки будут веселить-
ся в питейных заведениях акку-
рат во время проверки. Развитие 
подобных событий, провоцирую-
щих коррупцию, краевые депута-
ты стараются предугадывать и 
исключать на стадии подготов-
ки всех законопроектов. 

Беседовала 
Юлия ПлаТонова. 

на Ставрополье в последнее время приобретают особое звучание 
темы поддержания стабильности и порядка, профилактики 
экстремизма и терроризма, воспитания толерантности
мой взгляд, ко всему этому на-
до относиться очень осторожно 
и взвешенно. С экранов телеви-
зоров и газетных страниц хлы-
нул поток информации о межэт-
ническом подтексте чуть ли не в 
каждом случае. И безусловно, 
это засилье негатива, груз тя-
желых новостей способны во-
гнать население в депрессию 
и посеять вражду. Отсутствие 
позитива, которого на самом 
деле в современной жизни то-
же немало, влечет развитие но-
вых страхов в общественном со-
знании. Такая нездоровая среда 
порождает всевозможные «фан-
тазии». Вот и банальная быто-
вая уголовщина еще до выво-
дов официальных ведомств бы-
стро получает «штамп» межна-
ционального столкновения. Хо-
тя такие конфликты, постоянно 
подчеркивают эксперты, рожда-
ются куда уж из более серьез-
ных поводов, чем хмельные вы-
яснения «кто прав и кто круче». 
Понятно, что об ущемлении прав 
наций хулиганы даже не задумы-
ваются... 

При этом, конечно, было бы 
глупо говорить, что никаких 
угроз безопасности не суще-
ствует. Исключать возможность 
совершения преступлений тер-
рористической или экстремист-
ской направленности нельзя. И 
в крае на всех уровнях есть чет-
кое понимание этого. 

- Знаю, что в силу своей 
деятельности вы вниматель-
но отслеживаете события на 
правовом поле региона. в 
связи со вступлением в силу 
закона «о полиции» россий-
ские органы внутренних дел 
ждет, скажем так, некий пе-
рестроечный этап, ведь но-
вые реалии не сразу полно-
ценно войдут в жизнь. на ваш 
взгляд, не ослабит ли этот 
фактор контроль правоохра-
нителей за оперативной об-
становкой? 

- Вряд ли, хотя много гово-
рится о том, что предстоящая 
пара лет будет сложной. Самое 
главное здесь, по моему мне-
нию, что реализация закона «О 
полиции» сделает неизбежны-
ми давно назревшие переме-
ны. Это преобразование должно 

качественно отличаться от всех 
предыдущих реформ, к сожале-
нию, так и не принесших жела-
емого результата. В этом пла-
не нельзя, к примеру, не учиты-
вать тот факт, что судьбоносное 
для российской милиции реше-
ние было принято не кулуарно. С 
проектом закона все желающие 
могли не только ознакомиться, 
но и внести свои предложения 
и замечания. Многие из них, ес-
ли сравнивать редакции зако-
нопроекта, федеральной вла-
стью были учтены. В докумен-
те нашли отражение такие клю-
чевые моменты, как повышение 
эффективности оперативно-
служебной деятельности, укре-
пление доверия населения к ор-
ганам правопорядка, повыше-
ние социальной защиты сотруд-
ников системы органов внутрен-
них дел. 

Кроме того, нельзя забывать 
о том, что качество работы того 
или иного ведомства во многом 
зависит от личности его руково-
дителя. Так, вспомним о работе 
экс-начальника ГУВД по Ставро-
польскому краю, а ныне депута-
та Государственной Думы Рос-
сии Николая Гончарова. Он че-
тыре с половиной года руково-
дил ставропольской милицией, 
ему удалось значительно улуч-
шить показатели оперативно-
служебной деятельности, до-
стичь заметных результатов в 
борьбе с преступностью. Нико-
лай Владимирович также уча-
ствовал в разработке ряда за-
конов и нормативных актов, на-
правленных на стабилизацию 
криминогенной ситуации в ре-
гионе. 

С недавно назначенным 
начальником ГУВД по краю, 
генерал-лейтенантом Алексан-
дром Горовым я пока не знаком, 
однако в скором времени соби-
раюсь записаться к нему на лич-
ный прием. Намереваюсь обсу-
дить несколько конкретных про-
блемных ситуаций в районах 
Ставрополья. Если судить по 
первыми выступлениям Алек-
сандра Владимировича в став-
ропольской прессе, в том чис-
ле в пресс-клубе «Ставрополь-
ской правды», можно сделать 
вывод, что он понимает специ-

фику региона, попавшего в зону 
его ответственности. Здесь пра-
воохранительные службы и ор-
ганы власти работают в напря-
женном режиме, и очень важно, 
чтобы управление внутренних 
дел оставалось сильным зве-
ном. Мне, например, импони-
рует, что среди заявленных 
А. Горовым приоритетов в рабо-
те - профилактика преступлений 
в молодежной среде. И депутат-
ский корпус Ставрополья обяза-
тельно окажет всю необходимую 
поддержку. 

- вы неоднократно в сво-
их выступлениях заявляли о 
том, что финансирование де-
ятельности Главного управ-
ления внутренних дел по СК 
должно быть увеличено. и вот 
в следующем году на испол-
нение полномочий ведомство 
получит более солидную сум-
му, чем в 2010-м... 

- Вопрос недофинансирова-
ния однозначно не потеряет ак-
туальности еще несколько бли-
жайших лет. По-быстрому не 
получится избавиться от копив-
шихся годами проблем. Вспом-
ним, что российские правоохра-
нители пережили много пертур-
баций: у них не раз забирали 
некоторые функции, при этом 
возлагали множество дополни-
тельных обязанностей, из под-
чинения выводились службы и 
ведомства, хотя нагрузка этих 
структур частично осталась «ви-
сеть» на милиции. Между тем 
необходимость выполнения ею 
целого комплекса задач не под-
креплялась ресурсами - финан-
совыми, материальными и ка-
дровыми. Все это в итоге по-
родило немало изъянов право-
охранительной системы страны, 
которым теперь объявлена бес-
компромиссная борьба. 

И чего уж скрывать, наблю-
дался некоторый беспорядок и в 
правовом поле. Тут вспоминает-
ся пример из краевой законода-
тельной практики. Несколько лет 
подряд закон о бюджете Став-
рополья в пунктах, связанных с 
финансированием милиции об-
щественной безопасности, раз-
нился с федеральным законода-
тельством. Ситуация, если гово-
рить вкратце, получалась такая: 

в законе значилось, что сред-
ства краевого бюджета, преду-
смотренные Главному управле-
нию внутренних дел по СК, на-
правляются на финансирование 
подразделений милиции обще-
ственной безопасности. Ключе-
выми здесь являются слова «фи-
нансирование подразделений». 
Фактически эта фраза подразу-
мевала исключительно обеспе-
чение оплаты труда милицио-
неров. И здесь сразу возникает 
вопрос о том, возможен ли этот 
труд без денег на обмундиро-
вание, транспорт, средства 
связи, оружие, обустройство 
служебных помещений и т. д. 
Спорная формулировка из года 
в год кочевала из одного проек-
та бюджета в другой. Конечно, 
дежурные части, подразделе-
ния патрульно-постовой служ-
бы, инспекции по безопасности 
дорожного движения и участко-
вые инспекторы на Ставрополье 
не оставались без материаль-
но-технического обеспечения. 
ГУВД по СК закупало все необ-
ходимое из выделяемых крае-
вой казной средств. Однако поз-
же проверяющие органы вполне 
справедливо квалифицировали 
эти действия как нецелевое ис-
пользование средств… И толь-
ко в прошлом году депутатам - я 
был одним из авторов соответ-
ствующей поправки в краевой 
закон - удалось устранить рас-
хождение регионального и фе-
дерального законодательства. 

Особо подчеркну, что реа-
лизация упомянутого закона «О 
полиции», который в числе про-
чего предусматривает повыше-
ние социальной защиты и мате-
риального содержания сотруд-
ников МВД, должна сделать ра-
боту в органах внутренних дел 
престижной, а соответствен-
но, и достойно оплачиваемой. В 
этой связи радует, что в 2011 го-
ду краевой бюджет сможет на 6,5 
процента проиндексировать де-
нежное довольствие работников 
правоохранительных органов. Но 
этого недостаточно для решения 
тех задач, на которые нацелена 
реформа, потому в последую-
щие годы ставропольской казне 
необходимо будет изыскивать 
дополнительные ресурсы. 

П
РОблЕМ, к сожалению, у 
ставропольских переработ-
чиков немало. Главная из них 
– износ и старение оборудо-
вания. Поскольку собствен-

ных средств для развития порой 
недостаточно, отрасль нуждает-
ся в притоке инвестиций. Улучше-
ние инвестиционного и производ-
ственного климата и использова-
ние очевидных конкурентных пре-
имуществ нашего региона стали 
ключевыми вопросами состояв-
шегося разговора.

В совещании приняли участие 
руководство краевого комитета 
по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и ли-
цензированию края, представите-
ли отрасли - руководители и тех-
нологи. Они ознакомились с рабо-
той нового «Стрижамента» и смог-
ли  увидеть современные техноло-
гические линии, которые готовят-
ся к пуску. По итогам встречи было 
принято пять основных решений.

Во-первых, по общему мне-
нию, необходимо поддерживать 
строительство новых предприя-
тий, ускорить модернизацию и пе-
реоснащение отрасли. Дать прио-
ритетную дорогу ставропольским 
товарам, особенно в крупных тор-
говых сетях, закупочная политика 
которых формируется по принци-
пу оплаты за присутствие в сети. 
Отмена сетевых барьеров и раз-
мещение продукции наших произ-
водителей на полках крупных ма-
газинов, несомненно, дадут мощ-
ный импульс развитию перераба-
тывающей промышленности – это 
новые рабочие места, налоговые 
отчисления, экономическое и со-
циальное развитие края. Тем бо-

лее что большинство ставрополь-
цев проявляют здоровый продук-
товый патриотизм и готовы по-
купать наши товары, тем самым 
поддерживая развитие нашего 
региона. 

Во-вторых, для улучшения про-
изводственного климата следует 
установить максимально простые 
процедуры предоставления зе-
мельных участков для размеще-
ния предприятий. Оперативно ре-
шать вопросы с энергоснабжени-
ем и подключением к коммуналь-
ным сетям.

В-третьих, необходимо ис-
пользовать трудовой потенциал 
края. Наши люди очень трудолю-
бивые, они умеют и любят рабо-
тать, – необходимо создавать со-
временные условия труда. Новые 
предприятия - новые рабочие ме-
ста – снижение безработицы и со-
циальной напряженности. 

В-четвертых, переработчи-

кам необходима помощь в рабо-
те с федеральными структурами. 
Подчас их искусственные пре-
грады приводят даже самые пер-
спективные предприятия к суще-
ствованию на грани рентабельно-
сти. Например, в этом году крае-
вой бюджет соберет акцизов от 
ликеро-водочного производства 

на 500 миллионов 
рублей меньше, 
чем планировали.

И, наконец, пя-
тым пунктом, как 
прозвучало, долж-
но стать использо-
вание уникального 
природного потен-
циала Северного 
Кавказа. Это и пло-
дородные почвы, и 
знаменитые мине-
ральные источни-
ки, и благодатный 
климат. На терри-
тории региона ле-
то повсюду, за ис-
ключением высо-
когорий, жаркое. 
Таким образом, в 
зоне степей расте-
ниеводством мож-
но заниматься на 
протяжении семи 
месяцев, а в пред-
горье – все восемь, 
что позволяет полу-
чать высокие уро-
жаи. Главное, необ-
ходимо усовершен-
ствовать и возро-
дить перерабаты-
вающий комплекс, 
который будет вы-
пускать высокока-

гендарного бюджетообразующе-
го предприятия, в советские годы 
производившего 40% всей ликеро-
водочной продукции в крае, - бу-
дет выпускать натуральные настои 
и спиртованные морсы с исполь-
зованием фруктов, ягод, целебных 
трав и другого природного сырья. 
Запуск переработки, как ожида-
ется, подстегнет ставропольских 
сельхозпроизводителей включать 
в свои планы новые культуры. На-
пример, такие как рябина, шипов-
ник, вишня, груша, яблоки, земля-
ника, смородина и др.

На новом «Стрижаменте» бу-
дет создан и вместительный ем-
костной парк на 2100000 л для 
хранения морсов и настоев, при-
готовленных из натурального сы-
рья, что позволит не только пол-
ностью закрыть собственные 
нужды предприятия, но и актив-
но продавать переработанное 
природное сырье в другие реги-
оны России. Все травы, плоды и 
ягоды специалисты завода будут 
заготавливать в экологически чи-
стых условиях предгорья Кавказа 
и горы Стрижамент. Собирать ди-
корастущие фрукты и ягоды по-
может и местное население. Это 
сырье очень востребовано, по-
скольку по своему составу и аро-
мату оно лучше, нежели культур-
ные сорта. Перспективные пла-
ны и идеи нового завода «Стри-
жамент» - подтверждение тому, 
как лидеры отрасли могут стать 
локомотивами ставропольского 
пищепрома. А развитие перера-
батывающей промышленности – 
мощный стимул для улучшения 
ситуации в ставропольской эко-
номике в целом. 

ПокуПаЙ сТавроПольское!
В рамках акции «Покупай ставропольское!» на новом заводе «Стрижамент» прошло совещание, посвященное развитию перерабаты-
вающей промышленности в Ставропольском крае, а также продвижению ставропольских производителей на региональном рынке

чественные и конкурентоспособ-
ные товары из местного сырья.

Впрочем, в развитии краевого 
пищепрома есть и определенные 
успехи. Строительство современ-
ного перерабатывающего завода 
«Стрижамент» - несомненный шаг 
вперед для отрасли в целом. Но-
вый «Стрижамент» - преемник ле-

На правах рекламы

У
ХОДящИй год у ставро-
польских спасателей был 
весьма насыщен важными 
событиями. Управление ГО 
и ЧС администрации горо-

да отметило 21 год, а МУ «Служ-
ба спасения» - 12. Кстати, два 
месяца назад здесь создан си-
туационный центр, укомплекто-
ванный современным оборудо-
ванием. Совсем недавно «Служ-
ба спасения» прошла переатте-
стацию как профессиональное 
аварийно-спасательное форми-
рование. Комиссия по 13 дисци-
плинам, включающим тушение 
пожаров, ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций и другое, вы-
ставила «твердую четверку», и 
спасатели получили новое сви-
детельство аккурат к празднику.  

В структуру «Служба спасе-
ния» наряду с другими подраз-
делениями входит и единая де-
журная диспетчерская служба 
(ЕДДС). Сегодня телефон экс-
тренного вызова «112» знают все 
ставропольчане. Звонят сюда и 
те, кому нужна «скорая», кто по-
пал в ДТП, и в случаях аварийно-
го отключения электричества, га-
за или воды. В ЕДДС круглосуточ-
но попеременно трудятся четыре 
смены, в каждую из которых вхо-
дят начальник смены, три опера-
тивных дежурных и психолог. 

ради спасения вчеРа мчС РоССии 
иСПолнилоСь 20 леТ

организаций, входящих в том 
числе в ОСОДУ города (объе-
диненную систему оперативно-
диспетчерского управления). 
Подтверждением этому может 
служить совместная оператив-
ная работа в различных чрез-
вычайных ситуациях, в том чис-
ле во время теракта 26 мая. 

Начальник управления ГО и 
ЧС администрации Ставрополя 
борис Скрипка подчеркнул, что в 
вопросах обеспечения безопас-
ности людей нельзя останавли-
ваться на достигнутом.

 - Мы постоянно внедряем 
новые виды оборудования и 
технологии, - сказал б. Скрип-
ка. - В следующем году наме-
реваемся приобрести неболь-
шие беспилотные летательные 
аппараты с видеокамерами для 
передачи информации о чрез-
вычайных ситуациях на мони-
торы ЕДДС и ситуационного 
центра. Ну а в профессиональ-
ный праздник поздравляю всех 
своих коллег - федеральных, 
краевых и городских спасате-
лей, ветеранов гражданской 
обороны, очень много сделав-
ших для создания современно-
го имиджа МЧС. Всем удачи и 
здоровья!    

иГоРь ильинов.

Оперативный дежурный Ири-
на Убоженко здесь уже пять лет, 
она считает свою профессию 
интересной и полезной:

- Откровенно признаться, 
скучать просто некогда, - гово-
рит И. Убоженко. - я люблю свою 
работу за то, что реально уча-
ствую в судьбах людей, конкрет-
но помогаю попавшим в беду.

Ирина рассказала интерес-
ную историю. Каким-то неведо-
мым образом на нашу «112» до-
звонились рыбаки из... Красно-
дарского края, потерявшие лод-
ку во время наводнения и двое 
суток находящиеся на острове. 
По всей видимости, так срабо-
тала сотовая телефонная связь 
(нередко бывает, что в Ставро-
поль поступают звонки из Не-
винномысска или даже Махач-
калы). Оперативный дежур-
ный ЕДДС связался вначале с 
Москвой, а потом «вышел» на 
«Кубань-Спас», и уже красно-
дарские спасатели «сняли» бе-
долаг с острова. Случалось, что 
на ставропольскую ЕДДС «по-
падали» пострадавшие от уку-
са змеи из Грачевского райо-

на или раненные в ДТП из Ипа-
тово. Недавно диспетчеров из-
вестили о «потеряшке» - в кра-
евом центре оказался пожилой 
мужчина, не помнящий, откуда 
он приехал и зачем. Пришлось 
провести настоящее расследо-
вание, чтобы установить его ме-
сто жительства. Дедуля, как вы-
яснилось, из Армавира. Дежур-
ные нашли соседей, а через них 
и родственников приезжего, ко-
торые потом забрали его домой. 
Примечательно, что за все вре-
мя существования службы ни 
одному человеку не было отка-
зано в помощи! К слову, на но-
мер «112» можно дозвониться с 
мобильника, даже если в нем нет 
сим-карты.

Сотрудникам ЕДДС сообща-
ют о многом, например, о том, 
что соседи звонящего якобы от-
равляют воду ядом, что рядом с 
одной из заявительниц «исче-
зают» люди, и так далее. Как-то 
пенсионер пожаловался на то, 
что жизнь его не удалась, и он 
вот сейчас поговорит с диспет-
чером, а потом повесится. В по-
добных случаях в работу вступа-

ет психолог и общается с отча-
явшимся. Дедушку удалось убе-
дить, что в его жизни все лучшее 
только впереди, а теперь нужно 
помочь пенсионерке-соседке 
по хозяйству. Мужчина к сове-
ту прислушался, а через неко-
торое время неудавшийся са-
моубийца известил диспетче-
ров, что собирается с той са-
мой соседкой-пенсионеркой 
создать новую семью. 

В среднем за смену в единой 
дежурной диспетчерской служ-
бе раздается около полутора 
тысяч самых разных звонков, а 
во время праздников или ава-
рийных отключений электриче-
ства, воды, газа - более двух ты-
сяч. Шквал вопросов обрушился 
на дежурных 26 мая - в день со-
вершения в Ставрополе теракта 
возле Дворца культуры и спорта 
и 30 сентября, когда правоохра-
нители обезвреживали взрыв-
ное устройство, находившееся 
в машине рядом с кафе в Юго-
Западном микрорайоне. люди 
интересовались, почему пере-
крыты дороги, как им поступать 
в такой ситуации 

Кстати, в обоих случаях на 
месте происшествия работала 
психолог Марина Глущенкова. 
26 мая у нее был выходной, но 
по тревоге она прибыла к Двор-
цу культуры и спорта для ока-
зания кризисной помощи род-
ственникам погибших.

- я работала с мужчинами, 
у которых взрывом убило же-
ну и мать, - вспоминает Мари-
на Владимировна. - Каждый из 
них реагировал по-разному на 
случившееся: глава семейства 
замкнулся в себе, а вот сын 
находился в очень плохом со-
стоянии, и его поведение мог-
ло быть в тот момент неадек-
ватным. Потребовалось нема-
ло усилий, для того чтобы най-
ти нужную волну и настроиться 
на общение. 

Кстати, М. Глущенкова ока-
зывала психологическую по-
мощь и родственникам погиб-
ших в беслане в начале сентя-
бря 2004 года, так что опыт ра-
боты в серьезных кризисных си-
туациях у нее очень большой. По 
ее словам, в защите специали-
ста чаще нуждаются женщины, 

чем мужчины. Так, какая-то да-
ма жаловалась на судьбу, пото-
му что не знала, как лучше про-
дать машину. На телефон «112» 
нередко звонят подростки и 
просят проконсультировать их 
в непростых отношениях с ро-
дителями. Впрочем, по такому 
же поводу обращаются и сами 
родители. 

Начальнику ЕДДС Юрию 
Свичкарю, как сам шутливо 
признается, руководить сугубо 
женским коллективом непро-
сто, хотя он и подполковник в 
отставке (замечу, что в управ-
лении ГО и ЧС администрации 
Ставрополя 26 бывших кадро-
вых военных). Ю. Свичкарь уве-
рен, что в краевом центре од-
на из самых продвинутых ЕДДС, 
ведь, бывая в других городах, 
он не видел такого современ-
ного технического обеспече-
ния. Да и коллеги из соседних 
регионов постоянно приезжают 
перенимать опыт.  

- Основа основ нашей де-
ятельности - это налаженное 
взаимодействие между ЕДДС 
и дис петчерами-дежурными 

в 
ОбСУжДЕНИИ участво-
вали представители 
следственного отдела 
Следственного комите-
та, прокуратуры горо-

да, территориального под-
разделения ФСб, ОВД, адми-
нистрации города-курорта, а 
также этнических и религи-
озных  общественных орга-
низаций. 

Руководитель следственно-
го отдела по Кисловодску Мак-
сим Ткаченко призвал участни-
ков к конструктивному диало-
гу, который позволил бы соз-
дать эффективный механизм 
профилактики и предупрежде-
ния возможных стычек  на меж-
этнической и межконфессио-
нальной почве. Заместитель 
прокурора города Дмитрий 
Гуртовой напомнил известное 
высказывание: «Единственное, 
что нужно для триумфа зла, – 
это чтобы хорошие люди ниче-
го не делали».

О том, какие меры пред-
принимают местные власти в 
целях противодействия экс-
тремизму, о деятельности 
этнического совета города-
курорта подробно рассказа-
ли представители админи-
страции Кисловодска. В част-
ности, они сообщили о наме-
рении установить прямую те-
лефонную линию с соответ-
ствующими структурами тех 

соседних республик, моло-
дые люди из которых приез-
жают на Кавминводы учить-
ся или отдыхать. Руководи-
тель общественной организа-
ции «Армянская национально-
культурная автономия города 
Кисловодска» Валерий Галу-
стов подчеркнул, что в нашей 
многонациональной стране 
нет страшнее преступлений, 
чем преступления на межэтни-
ческой почве. Он рассказал об 
исследовании, которое вузов-
ские преподаватели провели 
в Кисловодске. Его результа-
ты свидетельствуют о право-
вой безграмотности значи-
тельной части молодежи. Мо-
лодые люди плохо осведомле-
ны об ответственности за не-
обдуманные высказывания  и 
действия, которые могут по-
влечь обострение межэтни-
ческих отношений. 

Многие участники кругло-
го стола высказывали поже-
лание создать в Кисловодске 
общественную организации по 
противодействию распростра-
нению экстремизма на межэт-
нической и межнациональной 
почве - подобную существую-
щему ныне этническому сове-
ту, но с более широким пред-
ставительством. 

ниКолай БлиЗнЮК.
Соб. корр. «СП».

Прямая линия

в следственном отделе по Кисловодску 
следственного управления Следственного 
комитета по Ставропольскому краю 
состоялся круглый стол, где обсуждались 
вопросы  противодействия распространению 
идей экстремизма и терроризма.

Республика Дагестан

КиЗляРСКие 
УчиТеля в ПаРиже 

В рамках межгосударственного 
проекта «Год России во Франции и 
Год Франции в России-2010» в Пари-
же состоялся IV международный сим-
позиум «Вузы культуры и искусства в 
мировом образовательном простран-
стве: культурное разнообразие во имя 
диалога и развития». В этом меропри-
ятии приняли участие 75 ученых из 
России, Франции, Вьетнама, Таджи-
кистана, болгарии, Казахстана. В рос-
сийскую делегацию, кстати, самую 
представительную, вошли и препо-
даватели Кизлярского филиала ДГУ. 
Они представили доклады «Этнокон-
фессиональная идентичность в миро-
воззрении народов Дагестана на ру-
беже ХХ - ХХI вв.» и «Культурное мно-
гообразие народов Республики Даге-
стан как главный фактор межкультур-
ного диалога». Их выступления были 
отмечены грамотами, сообщает газе-
та «Дагестанская правда».

Республика Ингушетия

Башня овлУРа
Вышел в свет первый научно-

популярный альманах об истории вза-
имоотношений русского и ингушского 
народов. В нем собраны уникальные 
материалы и фотографии событий, 
происходивших в последние два с по-
ловиной столетия. Составитель сбор-
ника - завотделом этнографии Ингуш-
ского научно-исследовательского ин-
ститута Зайнап Дзарахова. В сборни-
ке есть немало интересных моментов, 
а подчас и открытий для массового 
читателя. Так, ингушский профессор 
Дошлуко Мальсагов, чья статья пред-
ставлена в альманахе, доказывает, 
что контакты между двумя народами 
начались еще во времена событий, 
описываемых в знаменитом древне-
русском эпосе «Слово о полку Игоре-
ве». По его мнению, спаситель князя 
Игоря от половецкого плена мог быть 
ингушом. В эпосе он назван Овлуром. 
А на высоком берегу реки Сунжи в Ин-
гушетии сохранилось древнее соору-
жение, называемое башней Овлура, 
которую возвели первые ингушские 
переселенцы с гор на равнину, кон-
статирует «Российская газета».

Кабардино-балкарская 
Республика

новый авТоБУС 
оТ ПРеЗиДенТа

Во дворе школы-интерната 
№  5 села Нартан красуется новый 
28-местный комфортабельный авто-
бус. Такой подарок детворе в пред-
дверии Нового года сделал прези-
дент КбР Арсен Каноков. В образо-
вательном учреждении воспитывает-
ся 210 детей-сирот. Во время одного 
из визитов к ним главы КбР воспитан-
ники интерната обратились к нему с 
просьбой оказать содействие в при-
обретении автобуса для выездов на 
соревнования, конкурсы, фестивали. 
Долгожданный подарок не заставил 
себя долго ждать, сказано на офици-
альном сайте президента КбР.

Карачаево-Черкесская 
Республика

ПамяТниК 
афГанцам

В ауле Адыге-Хабль глава КЧР и 
ветераны афганской войны торже-
ственно открыли памятник 42 воинам-
интернационалистам, погибшим в 
годы афганских событий 1979-1989 
годов. Памятник сооружен по иници-
ативе воинов-афганцев, проживаю-
щих в Адыге-Хабльском и Ногайском 
районах, на средства, собранные ме-
ценатами и жителями районов. Па-
мять воинов собравшиеся почтили 
минутой молчания, а затем в их честь, 
а также в честь всех живых воинов-
интернационалистов был дан трое-
кратный оружейный залп. Участники 
церемонии возложили к основанию 
памятника живые цветы, говорит-
ся в сообщении управления пресс-
службы и информации президента и 
правительства КЧР.

Республика Северная 
Осетия-Алания

ПРеДвыБоРная 
ПРоГРамма - 
«в ДеСяТКУ»! 

Необычное награждение прошло в 
центризбиркоме республики – млад-
шие из награжденных ходят только... в 
пятый класс. В ЦИКе республики огла-
шали итоги конкурса на лучшую пред-
выборную программу среди школьни-
ков! Они написали 265 сочинений, а те-
ма была такой, что с ней не справля-
ются и многие взрослые, занимающие 
ответственные посты: «Моя предвы-
борная программа на выборах главы 
муниципального образования». И все 
же за ее раскрытие с энтузиазмом взя-
лись даже пятиклассники 78 школ ре-
спублики! Это заметно больше, чем 
в прошлые годы, так что традицион-
ный конкурс Центризбиркома России 
набирает в республике силу. Среди 
6–8-классников «в десятку» попал уче-
ник 7 класса школы № 2 г. Дигора Али-
хан Цалиев. Вместе с дипломом он по-
лучил и большой для своего возраста 
денежный приз - три тысячи рублей. В 
возрастной группе старших школьни-
ков победителем конкурса стал ученик 
школы № 26 Олег Новоторов, сообща-
ет газета «Северная Осетия».

Чеченская Республика

ХочеТ веРнУТьСя
Родственники бывшего председа-

теля высшего шариатского суда Ичке-
рии Шамсуди батукаева просят главу 
ЧР Рамзана Кадырова оказать содей-
ствие в его возвращении домой, ре-
шить вопрос выдачи батукаеву доку-
ментов, позволяющих приехать в Рос-
сию и жить в Чечне. Шамсуди послед-
ние 10 лет находится за границей. Он 
давно принял решение приехать до-
мой. Однако его документы просроче-
ны. Получение новых связано с опре-
деленными проблемами. «Мы всег-
да поддерживаем тех, кто не забыл о 
своих корнях. Ни один человек из тех, 
кто хотел вернуться, не оставлен без 
внимания... Если Шамсуди батукаев 
принял подобное решение, я сегодня 
же распоряжусь, чтобы вопросы вы-
дачи документов оперативно рассмо-
трели», - отметил Р. Кадыров. Глава ЧР 
поручил министру МВД по ЧР Русла-
ну Алханову заняться этим вопросом, 
отмечено в сообщении пресс-службы 
главы и правительства ЧР.

валенТина леЗвина.

на СУД 
ПоТРеБиТелей
в нефтекумске 
прошла акция 
в поддержку местных 
товаропроизводите-
лей, организованная 
администрацией 
нефтекумского муни-
ципального района. 

В фойе Дома культуры бы-
ла развернута выставка про-
дукции ведущих предприя-
тий города. Например, бо-
лее шестидесяти наименова-
ний хлебных и кондитерских 
изделий предложило горожа-
нам ЗАО «Хлеб Нефтекумья». 
ЗАО «Молоко» выставило ши-
рокий ассортимент натураль-
ной продукции, а «Нефтекум-
ская пивоваренная компа-
ния» представила свой то-
вар впервые, и любители пи-
ва с удовольствием дегусти-
ровали не поступившие еще 
в широкую продажу образцы. 
Горожане, напрямую общаясь 
с производителями, высказа-
ли свои претензии и пожела-
ния, обсудили качество, це-
ну, ассортимент представ-
ленной продукции. А масте-
ра поделились своими успе-
хами, планами и «секрета-
ми» производства. Выставку 
посетили более двухсот че-
ловек. Многие из пенсионе-
ров получили на нее именные 
приглашения, а затем и бес-
платные пакеты с продукци-
ей, которую могли отведать 
уже дома, в кругу семьи. 

ПоДаРили 
ДеТям 
ПРаЗДниК
Делегация 
общественной 
молодежной палаты, 
созданной при Совете 
Степновского муни-
ципального района, 
побывала в детском 
доме села 
Богдановка. 

Двадцать пять ребят, про-
живающих здесь, ждали их с 
нетерпением и с удоволь-
ствием продемонстрировали 
рукоделие, показали комна-
ты, в которых живут. А потом 
гости устроили для них весе-
лый новогодний праздник - с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, подарками, конкурсами 
и развлечениями. 

 Т. ваРДанян. 
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В сВободной 
форме  

Если вкратце, то содержание 
этих бумаг предполагает согла-
сие собственника той или иной 
конкретной квартиры на обра-
ботку его персональных данных. 
Причем, забегая вперед, заме-
тим, что далеко не каждый бланк 
такого «согласия» содержит от-
веты на вполне логичные в дан-
ном случае вопросы: кто конкрет-
но собирается обрабатывать эти 
данные, зачем и на протяжении 
какого срока. Но здесь, как пра-
вило, на них мало кто доступно 
отвечает, в ход нередко идет при-
ем управдома из фильма «Брил-
лиантовая рука». Помните, что 
она говорила, «втюхивая» жиль-
цам лотерейные билеты? «А не 
будут брать — отключим газ!»... 

В нескольких управляющих 
компаниях Ставрополя, куда кор-
респондент «СП» обращалась за 
разъяснениями, на вопросы ску-
по отвечали практически одно и 
то же. Мол, действующий Феде-
ральный закон «О персональных 
данных» в обязательном порядке 
требует такие «формальности». 
И без этих бумажек-согласий, 
к примеру, Ставропольский го-
родской расчетный центр, а вку-
пе с ним и остальные коммуналь-
щики не смогут делать расчеты 
и, соответственно, рассылать 
всем нам привычные квитанции 
на оплату потребляемых горожа-
нами электроэнергии, газа, теп-
ла, воды и т. д. Интересуюсь, не 
предусмотрены ли в таком слу-
чае законом какие-то единые 
требования к разрешениям на 
обработку наших приватных дан-
ных? Ведь каждая контора пред-
лагает обитателям «опекаемых» 
ими домов подписать варианты 
бланков, где порой совершен-
но разные условия. Из получен-
ных однотипных ответов можно 
сделать вывод, что разрешение 
гражданином может быть дано 
«в свободной форме», главное – 
чтобы оно вообще было… 

А третий - 
лишний 

Согласитесь, столь абстракт-
ные пояснения не могут рассе-
ять сомнения. Вроде как 152-й 
Федеральный закон «О персо-
нальных данных», где речь идет 
о защите нашей с вами конфи-

-В
ы из известной актерской семьи, на-
верняка приходилось подвергаться 
испытанию сравнения вас со зна-
менитой мамой - маргаритой тере-
ховой?

- Сравнивают и будут сравнивать до конца 
дней. Я с этим смирилась. Мне пришлось дока-
зывать,  в первую очередь самой себе,  что я что-
то могу и умею, хотя сомнений было много. Ме-
ня воспитывала бабушка, актриса Галина Ста-
ниславовна Томашевич. Отец - болгарский ак-
тер Савва Хашимов, мама - любимица публики. 
Конечно, такая родня накладывает определен-
ные обязательства - 
нужно соответство-
вать. Сравнение, с 
одной стороны, по-
могает, есть люди, 
которые хорошо от-
носятся к маме, лю-
бят ее как актрису, 
соответственно, и 
мне всячески сим-
патизируют. А есть 
злопыхатели, что 
за глаза все время 
бурчат: «Конечно, 
благодаря мамочке 
пробилась!». Я ста-
раюсь не обращать 
внимания на таких 
людей. А тем более 
теперь, когда в мо-
ем актерском бага-
же много разнопла-
новых ролей, за ко-
торые я получила 
премии и награды. 
Надеюсь, я сумела 
доказать свое пра-
во на громкую фа-
милию.

- Каким был 
ваш актерский де-
бют?

- В театре у зна-
менитого хорео-
графа и режиссе-
ра Аллы Сигаловой 
в «Пиковой даме». 
Мама принципи-
ально не участвова-
ла в моей подготов-
ке в ГИТИС, когда я 
решила выбрать актерскую стезю. Я поступила 
в театральный институт лишь с третьей попыт-
ки, и на четвертом курсе была приглашена рабо-
тать в «Независимую труппу» Аллы Сигаловой. 
Это уникальный в своем роде театр, где драма-
тургия и хореография слиты в одно целое. Все 
мои роли связаны с танцами, пластикой. В теа-
тре Сигаловой я исполняла роли Дездемоны в 
«Отелло», Лизы в «Пиковой даме» и Иродиады 
в «Саломее». В театре я познакомилась со сво-
им будущим мужем - актером Николаем Добры-
ниным. Раньше он был ведущим артистом Теа-
тра Романа Виктюка, а сейчас больше работает 
в кино. К сожалению, мы разошлись, мне тогда 
не хватило житейской мудрости, но до сих пор 
остаемся добрыми друзьями.

- сейчас вы ведущая актриса московско-
го «театра луны»...

- Да, это очень интересный театр, руководит 
которым народный артист России Сергей Про-
ханов. Спектакли «Театра Луны» всегда отличали 
особая поэтичность, оригинальный режиссер-
ский стиль и изящное музыкальное оформле-
ние. Большинство постановок придумано самим 
Сергеем Прохановым, он всегда умел привлечь 
в свой театр лучшие актерские силы. У нас игра-
ли Ирина Метлицкая, Дмитрий Певцов, Анатолий 

Ромашин, Чулпан Хаматова и многие другие та-
лантливые актеры. В Ставрополь мы не раз при-
езжали на гастроли с «Театром Луны». Привози-
ли один из лучших спектаклей - «Таис Сияющая», 
где я исполняю главную роль. На сегодняшний 
день у меня очень плотный рабочий график. В 
декабре около двадцати спектаклей как в Мо-
скве, так и на гастролях. В антрепризах  разных 
играю, в том числе и в постановке по юмори-
стическим рассказам Чехова «Руководство же-
лающим жениться». Еще в «Фамильной чести» 
Бустеров и многих других. Да и в «Театре Лу-
ны» хватает работы. Готовятся  спектакли «Ночь 

нежна» и «Мата Ха-
ри». Еще занята в 
исторической по-
становке по пьесе 
Дюма «Нильская 
башня». Франция, 
Средневековье - 
очень интересная 
тема для меня. 
Премьера наме-
чена на февраль.

- В кино мы 
вас тоже уви-
дим?

- Да, заканчи-
ваются съемки 
очередной серии 
«Дворцовых пере-
воротов» у Свет-
ланы Дружининой. 
Только что я от-
работала в коме-
дии «Лакомый ку-
сочек». Там мои-
ми партнерами по 
фильму были за-
мечательные акте-
ры Михаил Ефре-
мов, Иван Охлобы-
стин, Даниил Спи-
ваковсий и Алек-
сандр Адабашьян. 
Картина выйдет в 
прокат в 2011 го-
ду и, думаю, сде-
лает большие сбо-
ры, потому что сю-
жет весьма ориги-
нальный и забав-
ный. Да и вообще 
в России давно не 

снимались хорошие, добрые комедии.
- Как сейчас поживает ваша мама?
- Хорошо, но, к сожалению, у нее нет ника-

кой работы ни в театре, ни в кино. Она очень пе-
реживает, я ее поддерживаю, как могу. Может 
быть, в следующем  году мы сделаем совмест-
ную программу: такие творческие вечера, где 
будут показаны отрывки из спектаклей, в кото-
рых она играла, сцены из фильмов. Зрители ее 
очень любят и ждут. Поступает много предло-
жений о гастролях не только в России, но и за 
рубежом, но материала пока нет. Надеюсь, что 
наш совместный проект удастся.

- Вы несколько раз бывали в ставропо-
ле, удалось что-нибудь посмотреть у нас?

- Да, сегодня я пошла в ЦУМ. Купила сыну кра-
сивый зимний  свитер, себе шарфик и  перчат-
ки. Я, знаете, в Москве по магазинам редко хо-
жу - каждая минута расписана, а на гастролях по-
лучается. Еще мы погуляли с Юлией Захаровой 
(звезда сериала «Счастливы вместе», тоже за-
нята в антрепризе) по центру. Город уютный, лю-
ди очень приветливые и добрые, просят автогра-
фы очень вежливо, не навязываясь. Это приятно.

беседовала 
ЭллА дАВыдоВА.

Фото автора.

У КАдетоВ есть спецнАз

К
АК сообщает пресс-бюро школы, ребята ознакомились с новин-
ками специальной техники и вооружения, правовыми особен-
ностями несения службы. Директор кадетской школы Алексей 
Хитров особо отметил, что практические занятия по безопасно-
сти, которые проводят профессионалы, гораздо эффективнее 

лекционных занятий в классе.  При подведении итогов почетную гра-
моту от командования спецназа «Зверобой» получил сводный отряд 
воспитанников школы, совсем недавно сдавший труднейшие норма-
тивы на право ношения шеврона отряда кадетов специального на-
значения. В заключение состоялось возложение цветов к мемори-
алу погибших при исполнении служебного долга бойцов спецназа.

с. Визе. 
Фото Д. СТЕПАНОВА

розА зАцВелА

Теплые декабрьские дни 
на Левокумье разбудили 
природу: на деревьях, будто 
весной, набухли почки, из-
под земли показались пер-
воцветы, а в моем палисад-
нике... зацвела роза.  И хотя 
сейчас у нее нет привычно-
го благоухающего аромата,  
красота не ко времени ожив-
шего цветка  радует и душу, 
и глаз. Судя по прогнозам, 
цвести моя роза будет до са-
мого Нового года. Вот такие 
сюрпризы природы!

т. ВАрдАнян. 
Фото автора.

15 лет 
филиАлУ рГсУ

В Пятигорске, в краевом 
театре оперетты, состоялось 
мероприятие,  посвященное 
15-летию создания в городе  
филиала Российского госу-
дарственного социального 
университета. На празднике 
присутствовали представи-
тели  РГСУ  и его филиалов из 
городов страны, а также   на-
учных центров, социальных 
учреждений, общественных 
и благотворительных орга-
низаций. 

л. КнязеВА.

изВещение
В связи с назначением да-

ты выборов в органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Ставропольского края на 13 
марта 2011 года, руковод-
ствуясь Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции» № 67-фз от 12 июня 2002 
г., Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, 
Законом Ставропольского 
края «О некоторых вопросах 
проведения выборов в орга-
ны местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае» 
№ 37-кз от 26 июля 2008 г., ре-
дакция газеты «Ставрополь-
ская правда» извещает тер-
риториальные избиратель-
ные комиссии Ставрополь-
ского края о том, что заре-
зервировано пять процентов 
еженедельной печатной пло-
щади для безвозмездной пу-
бликации предвыборных ма-
териалов, а также 10  про-
центов еженедельной печат-
ной площади для публикации 
предвыборных материалов  
кандидатов на платной осно-
ве в пределах агитационного 
периода в СМИ  с 12.02.11 по 
12.03.11.

Установлены следующие 
расценки на платную публи-
кацию материалов:

- стоимость 1 кв. см  - 60,00 
руб.  (с учетом НДС),

НАДБАВКИ
- на первой полосе с от-

крытия - 200%,
- на первой полосе - 100%,
- в пятничном номере 

-100%,
- в телепрограмме - 120%,
- во вторничном номере - 

35%.

Приватный бардак, 
или Кто отменил гриф «Секретно»
В редакцию «ставропольской правды» в последнее время стали регулярно поступать 
звонки от возмущенных жителей краевого центра, рассказывающих схожие истории. сюжет 
следующий: старшие многоквартирных домов или представители управляющих компаний 
и тсЖ совершают поквартирные обходы и, скажем так, в добровольно-принудительном 
порядке предлагают горожанам подписать несколько странные документы. 
денциальной информации, ста-
вит строгие рамки, а тут вдруг 
такие вольности…

На самом деле коммуналь-
щики, проводя такие «рейды», 
сильно лукавят, поясняют ситу-
ацию в управлении федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуника-
ций по Ставропольскому краю. 
Роскомнадзор является упол-
номоченным органом по защи-
те прав субъектов персональ-
ных данных. На протяжении это-
го года его специалисты прове-
ли целый ряд проверок предпри-
ятий жилищно-коммунального 
комплекса. Без нарушений не 
обошлось практически нигде. И 
ключевая претензия заключает-
ся в том, что те, работая с персо-
нальными данными своих клиен-
тов, без их письменного согласия 
свободно делятся этой информа-
цией с третьими лицами. 

Область применения упомя-
нутого закона достаточна ши-
рока. Это можно понять уже по 
ключевому определению: пер-
сональные данные представля-
ют собой совокупность инфор-
мации, владея которой, можно 
идентифицировать человека. 
Это может быть его фамилия, 
имя, отчество, адрес, семейное, 
социальное и имущественное 
положение, образование, про-
фессия и т. д. 

– Сферу жилищно-комму-
нального хозяйства можно на-
звать одной из самых проблем-
ных. Не будут преувеличением 
слова о том, что здесь с хранени-
ем персональных данных сейчас 

полный беспорядок, – коммен-
тирует вопросы, с которыми чи-
татели обращаются в «СП», руко-
водитель краевого управления 
Роскомнадзора Дмитрий Поля-
ничев. – По многим аспектам де-
ятельность организаций комму-
нального комплекса не соответ-
ствует требованиям Закона «О 
персональных данных», который 
детально прописывает соблюде-
ние конфиденциальности. Пред-
полагаю, что именно проведен-
ные нами проверки и выданные 
по их результатам предписания 
побудили управляющие компа-
нии, ЖЭУ и ТСЖ Ставрополя, а 
также «Ставропольский город-
ской расчетный центр» в массо-
вом порядке начать сбор согла-
сий с горожан. Последних это 
испугало, и действительно, есть 
веские основания для беспокой-
ства, речь же идет о сохранности 
личных данных... 

Итак, выясняется следующее. 
Если вы как собственник кварти-
ры заключили договор на обслу-
живание дома с управляющей 
компанией или ЖЭУ, то они мо-
гут без дополнительных запро-
сов и разрешений работать с ва-
шими персональными данными. 
Ведь при оформлении договора 
вы сами – в добровольном поряд-
ке – предоставили организации 
необходимую в данном случае 
информацию о себе. Но вот вы-
ходить за пределы конкретного 
предприятия эти данные не мо-
гут: они, скажем так, лишь для 
внутреннего пользования, ко-
торое также регламентировано. 
И вот здесь выявляется главная 
проблема, с которой столкнулись 

коммунальщики, — как получить 
согласие всех обитателей много-
квартирных домов на обработку 
их персональных данных третьи-
ми лицами. Практика ведь сло-
жилась с советских времен: по-
ставка коммунальных ресурсов 
осуществляется адресно, соот-
ветственно, и списки жильцов 
ЖЭУ со всей сопутствующей ин-
формацией (размер жилплоща-
ди, наличие льгот и др.) исправ-
но поставляют водоканалу, элек-
трикам, газовикам и т. д. 

– Нарушает закон и та орга-
низация, которая передает тре-
тьей стороне персональные дан-
ные человека, не получая на это 
его письменного разрешения, и 
та, что обрабатывает их без его 
согласия, – рассказывает Д. По-
ляничев. – К примеру, специали-
сты управления Роскомнадзора 
по обращениям граждан провели 
не одну проверку «СГРЦ». Не хо-
чется сыпать громкими словами, 
но  можно предполагать наличие 
колоссальных нарушений: у рас-
четного центра нет разрешений 
абсолютного большинства горо-
жан на обработку их данных. Но 
здесь мы несколько скованы за-
коном. Наше ведомство может по 
итогам каждой проверки выдать 
предписание об устранении на-
рушения, допускаемого только в 
отношении конкретного челове-
ка, обратившегося к нам. «СГРЦ» 
в таких случаях должен прекра-
тить обработку и уничтожить по-
лученные незаконным путем пер-
сональные данные этого челове-
ка. Материалы проверок мы пе-
редаем в прокуратуру, где при-
нимается решение о наказании. 

Роскомнадзор, в свою очередь, 
готов разъяснять предприятиям 
жилищно-коммунального секто-
ра положения закона, чтобы они 
правильно провели у себя «рабо-
ту над ошибками». 

«зеленый 
сВет» нА семь 
десятКоВ лет 

А таковые коммунальщики в 
поисках наиболее коротких пу-
тей решения проблемы, к сожа-
лению, допускают чуть ли не на 
каждом шагу. К примеру, недав-
но «СГРЦ» в одной из городских 
газет опубликовал объявление, 
в котором сообщал гражданам, 
что приступил к обработке их 
персональных данных. 

– Но это отнюдь не тот слу-
чай, когда можно применять та-
кие «публичные» методы, речь 
идет о работе с конфиденциаль-
ной информацией, и далеко не 
все могут быть согласны, чтобы 
ею владел расчетный центр. Нуж-
на индивидуальная работа, – го-
ворит заместитель начальника 
управления Роскомнадзора по 
СК Виктор Шипилов. Он также 
показывает на собранные ведом-
ством бланки «разного калибра», 
которые управляющие компании 
разными способами принуждают 
подписать жильцов. – Мы пока не 
видели ни одной подобной бу-
маги, где не было бы нарушений 
требований закона о персональ-
ных данных. К примеру, возьмем 
такую фразу «Оператор вправе 
обрабатывать мои персональ-

ные данные посредством внесе-
ния их в электронную базу дан-
ных, включения в списки (рее-
стры) и отчетные формы». Здесь 
остается ставить только вопросы 
– кто этот оператор, что это за ба-
зы, кому они принадлежат и за-
чем там нужны данные обо мне? 
Закон исключает подобные неяс-
ности: вы должны знать, кто кон-
кретно будет иметь доступ к ва-
шей приватной информации, ка-
кие именно данные могут пере-
даваться третьим лицам и с ка-
кой целью. 

Процитируем еще более за-
нятные моменты, под которыми 
также предлагают горожанам по-
ставить свою подпись. Вчитай-
тесь: «Срок хранения моих пер-
сональных данных составляет 
семьдесят пять лет. Настоящее 
согласие действует бессрочно», 
«Согласие на обработку персо-
нальных данных может быть ото-
звано через суд», «В случае по-
лучения заявления об отзыве на-
стоящего согласия на обработку 
персональных данных оператор 
обязан прекратить их обработку 
в течение периода времени, не-
обходимого для завершения вза-
иморасчетов». Опять же специа-
листы управления Роскомнад-
зора уточняют: по закону такие 
расплывчатые формулировки не 
допускаются. Каждый гражда-
нин вправе самостоятельно, да-
вая согласие на обработку его 
приватных данных или заключая 
соответствующий договор, ого-
ворить сроки их хранения в ор-
ганизации, обозначив период бо-
лее реально. 

Правда, выявляя такие «эк-
земпляры», инспекторы Роском-
надзора в большинстве случаев 
не могут найти авторов бланков. 
Управляющие компании, уже 
смекнув, что им грозит штраф, 
чаще всего открещиваются от 
распространяемых среди жиль-
цов «согласиловок»... Поэтому 
остается добавить: вниматель-
но читайте, что вам предлагают 
подписывать.

 

*****
Конечно, здесь нельзя не ска-

зать о возникающем чувстве  не-
соизмеримости того, что требу-
ет закон, с тем, что те же комму-
нальщики в ближайшее время 
смогут сделать. Получить согла-
сие каждого клиента будет вряд 
ли возможно. Очевидно, что пе-
рестройки потребует вся систе-
ма взаимоотношений предпри-
ятий и их клиентов (и относит-
ся это не только к сфере ЖКХ). 
Иначе проблемы грозят перейти 
в разряд хронических. Ведь по-
ка каждый из нас точно не зна-
ет, где «крутится» информация о 
нем, остается опасность, что па-
спортные данные или иные све-
дения «всплывут» там, где мы 
этого совсем не ждали... 

Юлия ЮтКинА. 

P.S. Напоследок добавим 
еще пару моментов. По большо-
му счету, нарушениями феде-
рального закона о персональ-
ных данных можно считать и рас-
сылку «открытых» квитанций, то 
есть не запечатанных в конверт 
(это разрешено законом только 
почтовикам и связистам в неко-
торых конкретных случаях), и вы-
вешивание в подъездах много-
этажек списков должников. Ес-
ли вы решительный и настойчи-
вый человек, можете готовить 
иск в суд. Судебная практика в 
подобных случаях у нас в стра-
не пока складывается не в поль-
зу коммунальщиков... 

доказать Право 
на громкую фамилию
В ставрополе с успехом прошли гастроли 
антрепризного спектакля «здравствуйте, я ваша теща!», 
в котором наши зрители увидели дочь знаменитой 
«миледи» - маргариты тереховой - Анну терехову. после 
спектакля Анна, которая сейчас очень много снимается 
в кино и востребована в театре, ответила на вопросы 
корреспондента «ставропольской правды».

безопасность

офицеры отряда милиции специального назначения 
«зверобой» провели на своей базе в ставрополе 
занятия для воспитанников  кадетской школы имени 
генерала А. ермолова на тему безопасности во 
время новогодних праздников и зимних каникул. 

выборы-2011

К
АК известно, символом наступающе-
го 2011 года, согласно восточному 
календарю, будет Кролик или Кот — 
кому как больше нравится. Поклон-
ников котов в нашей стране очень 

много — ведь практически в каждой вто-
рой российской семье живет Бар-
сик или Мурка. Поэтому прошед-
шая в краевом центре накануне 
новогодних праздников междуна-
родная выставка кошек «Корпора-
ция МЯУ», организаторами которой 
стали ставропольский клуб люби-
телей кошек «Мон ами» и его арма-
вирский «коллега» - «Созвездие Кав-
каза»,  собрала под одной крышей 
не только около сотни пушистых ча-
ровников и их владельцев, но и мно-
гих горожан, неравнодушных к кра-
соте усатых-полосатых. Канадские 
сфинксы, скоттиш-фолды и скоттиш-
страйты, курильские бобтейлы, мейн-
куны и британские короткошерстные 
— здесь были представлены самые эк-
зотические и самые «ходовые» кошачьи 
породы. Строгое экспертное жюри   оце-
нивало животных  по  четко обозначен-
ным международным стандартам.

В результате победителем в мо-
нопородном шоу стал наш «земляк» - 
скоттиш-страйт из Ставрополя окраса 
«черный серебристый мрамор» с мудре-
ной кличкой Евро Рувье Голден Прайд. 
Впрочем, владелица чемпиона М. Мирзо-
ева зовет его просто  Евриком. Кроме Ев-
рика пальма первенства в конкурсе «Бест 
оф бест» досталась британскому корот-
кошерстному коту цвета «шиншилла» по 
кличке  Виконт и Беладонне - персидской 
кошке окраса «черная черепаха арлекин».

- Такие мероприятия дают возмож-
ность подтвердить качество породы жи-
вотного, а победители получают возмож-
ность участвовать и в других престижных 
соревнованиях, -  рассказывает одна из 
организаторов мероприятия, владелица 
КЛК «Мон ами» Эллина Ксандинова. - К 
тому же, кроме официальных конкурсов 
на выставке проводились и другие: кон-
курс костюмов, клеток-переносок, вы-
бор самого пушистого участника выстав-
ки.  Конечно, все победители получили до-
стойные призы: корма, кошачью мебель 
и аксессуары. А те, кто давно мечтал за-
вести себе домашнего любимца, получи-
ли на выставке прекрасную возможность 
выбрать котенка по душе — на выставке 
можно было купить живой символ насту-
пающего года.

У. УльяшинА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

кто сказал «мяу»

сцена из спектакля..
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Как правило, накануне выборов раздается много различных обещаний, но зачастую бывает, 
что потом о них забывают. Корреспонденты «СП» решили выяснить, как депутаты Ставропольской 
городской Думы выполняют свои обещания по созданию в краевом центре комфортной 
и здоровой среды обитания, и побывали на ряде объектов социальной сферы. 

С
ама ДЮСШ существует с 
1996 года, но требованиям 
сегодняшнего дня состоя-
ние учебно-материальной 
базы стало удовлетворять 

относительно недавно - искус-
ственный газон уложили 1 июня 
этого года. Тогда же школе бы-
ло присвоено имя грозного на-
падающего лондонского «Тот-
тенхема» и национальной сбор-
ной России Романа Павлюченко. 

- Постарались успеть к Дню 
защиты детей, - говорит дирек-
тор школы анатолий Соснов. - 
Проект был запущен под эги-
дой партии «Единая Россия» и 
при непосредственном участии 
управления физической культу-
ры и спорта администрации кра-
евого центра. Любое большое 
дело начинается с первого ша-
га. Не только много сил и време-
ни, но и частичку души вложил в 
строительство этого поля заме-
ститель председателя город-
ской Думы Иван Богданов. И по 
сей день, если где-то тормозит-
ся процесс, обращаюсь к нему 
по любым вопросам, и он реша-
ет в считанные минуты, - гово-
рит анатолий Васильевич. Бла-
гоустройство и видеонаблюде-
ние появились здесь благода-
ря мэру краевого центра Нико-

лаю Пальцеву, на завершающем 
этапе работ даже  еженедельные 
планерки  проводились на объек-
те. а его заместитель александр 
Курбатов буквально дневал и но-
чевал, ежедневно контролируя 
ход работ.

а когда появились соответ-
ствующие условия, начали на-
бирать малышей. Сейчас в шко-
ле занимаются две группы юных 
футболистов 2003 и 2002 годов 
рождения. азы футбольной нау-
ки самым маленьким препода-
ет известный защитник ставро-
польского «Динамо» недавнего 
прошлого Расим абушов. С ян-
варя будет зачислен в штат Ва-
лерий Шевырев, замечательный 
игрок середины поля «Динамо» 
на протяжении многих лет. Сей-
час он совместно с директором 
на общественных началах рабо-
тает с ребятами 1994-95 годов 
рождения. С детишками 2002 го-
да рождения занимается Петр 
Садовой. Он выпустил 1992 год, 
и его воспитанник Евгений Коб-
зарь  играет в дубле ЦСКа и за 
юношескую сборную. Под руко-
водством Игоря Гилеба игроки 
1993 года рождения в этом году 
стали чемпионами и обладате-
лями кубка края. Команда 1995 
года рождения, ведомая Дми-

трием Третьяковым, взяла вто-
рое место в ЮФО, выступала в 
первенстве России, стала брон-
зовым призером Всероссийско-
го турнира в Новороссийске. Ре-
бята 1996 года рождения с Ро-
маном манушиным стали по-
бедителями первенства края и 
обладателями кубка. Играли на 
первенстве России среди фут-
болистов годом старше и высту-
пили очень достойно, выиграв 
бронзовые награды. Когда в 
предстоящем году будут играть 
со сверстниками, этот богатый 
опыт им, несомненно, пригодит-
ся. а еще среди тренеров школы 
- Эдуард апальков, алан Карти-
ев, алексей Кисличенко,  Дми-
трий и Сергей Черновы. Од-
ним словом, ребятам есть с ко-
го брать пример и у кого учить-
ся. Ведь методистами в школе 
работают легендарные игро-
ки «Динамо», а в последующем 
тренеры, административные ра-
ботники и судьи Геннадий Ива-
нович Тиранов и Владимир Бо-
рисович Рыбаков. В методиче-
ском классе с телеэкраном они 
проводят показательные уроки, 
делают «разбор полетов» по за-
писям сыгранных матчей. Здесь 
же  показывают учебные фильмы 
и дают установки на игры. В раз-

В 
ИНФОРмаЦИОННОм от-
деле Думы нам сообщили, 
что по инициативе депута-
тов — членов фракции «Еди-
ная Россия»  в Ставрополь-

ской городской Думе детским 
дошкольным учреждениям уде-
ляется повышенное внимание. 
В мае сдан в эксплуатацию но-
вый детский сад на 250 чело-
век в 204-м квартале. В детских 
садах №№ 75, 14, 51 за счет воз-
водимых сейчас пристроек пла-
нируется открыть дополнитель-
ные группы. а это около 400 мест 
для малышей и почти сто допол-
нительных рабочих мест для пе-
дагогов, медиков и работников 
сферы обслуживания. Однако, 
как известно, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать, 
и мы отправились в детские до-
школьные учреждения.  

СКазКа 
Для Детей 
и роДителей

Первым объектом журна-
листской «ревизии» стал дет-
ский сад комбинированного ви-
да № 7. Необходимо отметить, 
что он стал первым муниципаль-
ным дошкольным образователь-
ным учреждением, построенным 
в краевом центре за последние 
20 лет. Напомним, что строитель-
ство садика началось в декабре 
2008 года и обошлось краево-
му центру почти в 93 миллиона 
рублей. Еще почти 39 миллио-
нов было выделено из бюджета 
края. Строительство объекта ку-
рировали представители мэрии 
и члены фракции «Единой Рос-
сии» в Ставропольской город-
ской Думе, и вот в мае новое до-
школьное учреждение распахну-
ло свои двери. 

Новый детский сад встретил 
нас группами малышей, отправ-
ляющихся гулять на благоустро-
енную и оборудованную пре-
красными игровыми площадка-
ми территорию. а внутри зда-
ния раздавалась музыка: для са-
мых маленьких уже начались но-
вогодние утренники. Директор 
детского садика Лариса Козлова 
охотно согласилась выступить в 
роли экскурсовода.

- Несмотря на то, что мы от-
крылись совсем недавно,  дет-
сад уже переполнен, - расска-
зала она. - Вместо 250 ребяти-
шек у нас занимаются 335 детей. 
Благодаря вниманию депутатов 
Ставропольской городской Ду-
мы и руководства краевого цен-
тра наш детский сад не только 
возведен с учетом современных 
градостроительных требований, 
но и оснащен новейшим техноло-
гическим, спортивным оборудо-
ванием, мебелью, мягким инвен-
тарем и игровыми пособиями. В 
свою очередь мы делаем все воз-
можное, чтобы наши мальчики и 
девочки не только чувствова-

Ликвидировать 
детские очереди

Каждый, у кого были маленькие дети, знает, как бывает 
трудно устроить ребенка в детский сад. К сожалению, 
Ставрополь не исключение: одним из острых вопросов 
в городе является проблема обеспечения детей дошкольным 
образованием. Дабы узнать, что предпринимается 
для  ликвидации «детской очереди», журналисты «СП» 
отправились в Ставропольскую городскую Думу. 

В детском саду № 7 идет подготовка 
к празднованию Нового года и рождества.

Новое кухонное  оборудование пищеблока 
позволяет обеспечить малышей в детском саду 
№ 51 вкусной и здоровой пищей.

.

.

Новый корпус детского сада № 14 «росинка»
 принял новых воспитанников.

.

С помощью пристройки детский сад № 75
 станет самым крупным в регионе.

.

ли себя комфортно, но и росли 
умными и здоровыми...

Проходя по просторным и 
светлым помещениям, мы убе-
дились, что для решения этой за-
дачи в детском саду есть все не-
обходимое. Тут находится плава-
тельный бассейн, музыкальный, 
хореографический, спортивный 
и тренажерный залы. Для эсте-
тического воспитания юных став-
ропольцев работают изостудия и 
зимний сад. Для сохранения их 
здоровья – медицинский блок с 
процедурным и физиокабине-
том. Отдельного внимания за-
служивает пищеблок, где пред-
усмотрены раздельные овощной 
и мясо-рыбные цеха, помещение 
для мытья посуды и обменной та-
ры, санитарная комната и комна-
та отдыха поваров. Причем, по-
вторюсь, пищеблок, прачечная и 
медицинский блок оснащены но-
вейшим оборудованием и отве-
чают всем требованиям санитар-
ных норм и правил. Кроме того, 
в детском саду решены вопро-
сы безопасности: все конструк-
ции здания имеют необходимые 
пределы огнестойкости, а на тер-
ритории установлены камеры ви-
деонаблюдения. 

Однако настоящей изюмин-
кой детского сада является сен-
сорная, или, как ее еще назы-
вают, комната психологическо-
го комфорта ребенка. Светоди-
одное панно на потолке и ковре 
создает впечатление звездного 
неба. музыкальная кушетка, бас-
сейн с пластиковыми шариками, 
уголок безопасности и многое 
другое позволяют психологам и 
педагогам решать разнообраз-
ные  проблемы и ускорить про-
цесс адаптации малышей в кол-
лективе. 

- У нас был такой случай, - рас-
сказывает Лариса Козлова, - ма-
ленькая девочка почти два меся-
ца не могла привыкнуть к детско-
му саду, и тогда психолог прове-
ла с ней и ее мамой занятие в 

сенсорной комнате. Эффект пре-
взошел все ожидания, и на дру-
гой день ребенок без капризов 
пришел в свою группу... 

ПерВая 
лаСточКа

Поскольку строительство но-
вых объектов социальной ин-
фраструктуры требует больших 
затрат, для решения проблемы 
к действующим детским садам 
стали пристраиваться дополни-
тельные корпуса. Это позволя-
ет экономить бюджетные сред-
ства и гораздо быстрее вводить 
в эксплуатацию новые объекты. 
Открывшаяся недавно пристрой-
ка к детскому саду № 14 «Росин-
ка» стала первой ласточкой в ре-
шении проблемы обеспечения 
детей дошкольным образовани-
ем в густонаселенных районах 
Ставрополя.

- По сути, у нас полностью об-

новленный детский сад, который 
теперь принимает уже не 280, а 
380 детей, - рассказала дирек-
тор «Росинки» Оксана марчен-
ко. - Пока шло возведение при-
стройки, было изыскано допол-
нительно свыше 17 миллионов 
рублей на замену технологиче-
ского оборудования пищеблока. 
Проведен капитальный ремонт 
основного здания, кроме того, 
приобретена новая детская ме-
бель и мягкий инвентарь.

Самый 
большой 
В региоНе

Детский сад № 75, распола-
гающийся в Юго-Западном ми-
крорайоне краевой столицы, пе-
реполнен. Вместо трехсот  здесь 
занимаются около четырехсот 

мальчиков и девочек. Поэтому 
открытия нового корпуса с нетер-
пением ждут в первую очередь 
местные жители. Курирующий 
объект депутат Ставропольской 
городской Думы мурат Ибраги-
мов по этому поводу сказал: 

- Считаю, что мои коллеги, 
депутаты, входящие во фрак-
цию «Единой России», приняли 
абсолютно правильное реше-
ние, предусмотрев выделение 
средств на пристройку и капи-
тальный ремонт в детском саду 
№ 75. Новые места в дошколь-
ных учреждениях – это то, что 
необходимо краевому центру. 
Особенно в таких его густонасе-
ленных микрорайонах, как Юго-
Западный. Уверен, что депутат-
ский контроль над ходом и каче-
ством работ здесь, как и на дру-
гих социальных объектах, сыграл 
положительную роль.

Заведующая дошкольным 
учреждением почетный работ-
ник общего образования РФ Оль-
га Шеховцова считает, что после 
ввода в эксплуатацию пристрой-
ки детсад станет самым крупным 
в регионе. 

- Как только работы завершат-
ся, мы сможем  дополнительно 
принять более ста детишек, по 
опыту знаю: ребят будет гораз-
до больше. Ведь мы находимся 
в спальном районе города. Бла-
годаря оптимизации групп у нас 
будут заниматься около семисот 
дошколят, - сказала она. 

Сейчас стройка завершена на 
80 процентов, и в трехэтажном 
здании нового корпуса идет мон-
таж теплового оборудования, на-
чались облицовочные и отделоч-
ные работы. В здании пристрой-
ки разместятся изобразительная 
студия, а также логопедический 
пункт, где дети смогут избавить-
ся от дефектов речи. Специаль-
но по требованию Ольги Юрьев-
ны строители внесли изменения 
в проект: за счет объединения 
небольших помещений появится 
просторный музыкальный зал. а 
в старом корпусе детского сада 
проведена полная реконструкция 
пищеблока – там установлены со-
временные духовые шкафы и хо-
лодильное оборудование, а также 
созданы максимально комфорт-
ные условия для кухонных рабо-
чих. Но и это еще не все: в детском 
саду создан новый медицинский 
пункт с физиокабинетом. 

На вопрос, когда состоится 
торжественное открытие, заве-
дующая детским садом ответила: 
«К 8 марта  2011 года мы сделаем 
всем мамам Юго-Западного ми-
крорайона подарок - начнем на-
бор детей». 

ДеПутатСКая 
ПоДДержКа

Полным ходом идет строи-
тельство пристройки к детскому 
саду № 51 на улице Пригородной. 

- Наш детский сад, построен-
ный более 30 лет назад, перепол-
нен. Вместо 260 ребятишек его 
посещают около четырехсот ма-
лышей, и когда нам сказали, что 
будем расширяться,  все обра-
довались, - рассказывает дирек-
тор детсада алла маликова. - мы 
сможем дополнительно принять 
большое количество мальчиков 
и девочек,   обеспечим работой 
около 30 воспитателей, нянечек и 
кухонных работников. Кроме то-
го, за все время существования 
садика в нем не было капиталь-
ного ремонта, а теперь не толь-
ко строится новый корпус, но и 
благоустраивается  территория. 
За ходом работ наблюдают де-
путаты Ставропольской город-
ской Думы. Они прислушивают-
ся к нашему мнению. К примеру, 
мы обратились к депутату, члену 
фракции «Единой России» Дми-
трию Шуваеву с просьбой помочь 
снести аварийное дерево. Пола-
гали, что согласительные проце-
дуры с различными организаци-
ями займут много времени, но 
все прошло очень быстро. Дере-
во спилили за один день. Я уве-
рена, что с использованием тако-
го системного подхода пробле-
ма обеспечения детей дошколь-
ным образованием перестанет 
быть такой острой и будет реше-
на окончательно...

Валерий НиКолаеВ.
Фото ДмИТРИЯ СТЕПаНОВа.

объекты 
особого значения

В Ставрополе набирает обороты 
пятая фаза международного проекта 
«Здоровые города», ориентированная 
на выравнивание различных районов 
краевого центра по уровню развития 
медицинской инфраструктуры, 
повышению качества и доступности 
оказываемых услуг. Поэтому не 
случайно в нынешнем году много 
внимания по инициативе депутатов 
Ставропольской городской Думы 
уделялось капитальному ремонту 
городских поликлиник.

НоВогоДНий 
ПоДароК

Светлый, аккуратный фасад, новые окна, 
удобный подъезд к зданию – таким пред-
стает перед посетителями филиал город-
ской поликлиники № 2 Ставрополя. а ведь 
еще недавно пациентам на голову, бывало, 
сыпалась штукатурка, в оконные щели мож-
но было палец просунуть. К слову сказать, 
поликлиника, которая обслуживает почти 
50 тысяч человек, не видела капитального 
ремонта с момента основания, то есть бо-
лее 30 лет. Кроме того, катастрофически не 
хватало рабочих помещений. В одном ка-
бинете одновременно вели прием три те-
рапевта. При этом нагрузка по численному 
обслуживанию населения на каждого участ-
кового врача превышала допустимые нор-
мы в два раза. Из-за отсутствия свободных 
площадей поликлиника могла себе позво-
лить лишь ограниченное число узких специ-
алистов. Увеличить количество необходи-
мых кабинетов можно было только за счет 
реконструкции цокольного этажа. 

Однако сделать это оказалось не так 
просто. Начавшиеся летом ремонтные ра-
боты в подвальных помещениях пришлось 
приостановить из-за опасности подтопле-
ния грунтовыми водами. Виной тому ока-
залась устаревшая дренажная система, 
которую необходимо было срочно переде-
лывать. Строителям пришлось сделать но-
вый ливнеотвод, гидроизоляцию и очистить 
дренажные колодцы. Несущие стены дома 
дополнительно укрепили металлоконструк-
циями и т. д. Все эти мероприятия потребо-
вали дополнительных расходов, которые не 
были прописаны в смете. В общей сложно-
сти дополнительные расходы на капиталь-
ный ремонт в два раза превысили перво-
начальную стоимость проекта. Но эта про-
блема решена благодаря участию фракции 
«Единая Россия» в Ставропольской город-

ской Думе. Народные избранники изыска-
ли необходимые средства. За объектом за-
крепили депутата Геннадия Тищенко, кото-
рый стал лично курировать ход проведения 
капитального ремонта. 

В результате фасад здания утеплен и об-
лицован керамогранитом, вход перед поли-
клиникой выложен плиткой. Врачебные ка-
бинеты стали просторнее, а площадь ме-
дицинского учреждения благодаря рекон-
струкции цокольного этажа увеличилась 
почти на 250 квадратных метров. С учетом 
такого значительного расширения админи-
страция поликлиники рассчитывает пере-
вести на нижний этаж физиотерапевтиче-
ское отделение. Там же будет оборудован 
и новый кабинет хирурга. Помимо прием-
ного помещения он будет располагать сте-
рилизационной и полноценной операци-
онной. Заметно расширилось терапевти-
ческое отделение как по числу кабинетов, 
так и по количеству специалистов. Появился 
гинекологический кабинет с малой опера-
ционной. Лор-врач теперь имеет собствен-
ную процедурную. Отдельный кабинет вы-
делен и для лаборатории, которая на месте 
будет осуществлять общеклинические ис-
следования. а раньше таковые проводились 
в главном корпусе поликлиники на Старо-
марьевском шоссе.

«Перестройка» произошла не только в 
здании, но и в настроении рабочего кол-
лектива. Главный врач поликлиники мари-
на ашихмина не скрывает радости: «Увере-
на, что теперь персонал будет работать с 
удвоенными силами».

ВмеСто ремоНта - 
ПолНомаСштабНая 
реКоНСтруКция

муниципальное учреждение «Город-
ская детская поликлиника № 2» обслужи-

вает почти 24 тысячи детей и фактически 
выполняет функции центральной поликли-
ники, сосредоточив в себе специализиро-
ванные и диагностические службы. Начиная 
с 1989 года, когда она переехала с улицы 
Дзержинского на улицу Коминтерна  (мар-
шала Жукова), здание учреждения здраво-
охранения не видело ни одной ремонтно-
строительной бригады. 

Два года назад объект вошел в план пер-
воочередных действий главы города Став-
рополя. Началась масштабная реконструк-
ция поликлиники, в ходе которой смонтиро-
вана шатровая кровля, произведена замена 
систем электроснабжения, отопления, во-
доснабжения, канализации и вентиляции. 
Тогда затраты составили 21,4 миллиона ру-
блей. В нынешнем году принято решение о 
завершении реконструкции учреждения. На 
эти цели депутаты Ставропольской город-
ской Думы выделили из бюджета 60,3 мил-
лиона рублей.

На сегодняшний день отремонтирована 
и введена в эксплуатацию часть помеще-
ний. Выполнены отделка фасада и благоу-
стройство территории. Полностью обнов-
ляется мебель. За счет консолидированно-
го бюджета ведется закупка и нового меди-
цинского оборудования.

- Шаг за шагом мы вместе с депутатами 
городской Думы выполняем поставленную 
задачу по модернизации системы здраво-
охранения, - отмечает глава города Нико-
лай Пальцев. - В ряде лечебных учрежде-
ний, обретших второе рождение благодаря 
масштабной реконструкции, уже значится 
детская больница им. Филиппского, поли-
клиники № 2 и № 6, центр общеврачебной 
практики, центр охраны мужского здоро-
вья, третья городская больница. И эта ра-
бота будет продолжена.

Подготовил Н. ромаНоВ.
Фото Д. СТЕПаНОВа.

боЛьшое чеЛовеческое спасибо
От рассвета до заката не смолкает гомон детских голосов 
на базе введенной в строй летом новой спортивной арены краевого 
центра - ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Павлюченко». Здесь 
под руководством 14 тренеров в 23 группах занимаются около 
500 человек, как надеются их воспитатели, - будущих наследников 
славы альберта Борзенкова и Сергея Козко, Дмитрия Кириченко и 
Романа Павлюченко. Воспитанники школы занимаются также 
на искусственной поляне Ставропольского училища олимпийского 
резерва (СУОР), в 25-й гимназии и на базе 42-й школы. 

девалках висят демонстраци-
онные доски. Имеются теплые 
душевые. Как говорят убелен-
ные сединами ветераны, та-
кие сказочные условия им да-
же и не снились.    Управляться 
со всем этим огромным хозяй-
ством тренерскому составу ак-
тивно помогают родительские 
комитеты, которые  образова-
ны  в каждой группе. Здесь же, 
в методическом кабинете, на-
ходится мини-музей достиже-
ний футболистов школы. а по-
скольку завоеванным учащи-
мися наградам уже не хватает 
места на нескольких полках, 
ими также украшены кабине-
ты директора и заместителей.    

Каждое воскресенье у ре-
бят праздник - это так называ-
емые игровые дни. Руковод-
ство договаривается, ищет 
спарринг-партнеров, причем 
не только из Ставрополя. Бы-
вает, приезжают поиграть из 
Золотаревки. Бывает, даже 
играют со взрослыми. Бывает, 
даже выигрывают! 

Воспитанники школы регу-
лярно ездят на всероссийские 
турниры. В этом году, к приме-
ру, группа подготовки Р. ману-
шина в Геленджике заняла чет-
вертое место. Как утверждают 
сами участники и их наставни-
ки, по игре они были значи-
тельно выше. Зато получили 
бесценный опыт не только игр 
со сверстниками из других ре-
гионов, но и жизненных отно-
шений в виде не всегда адек-
ватного судейства.  

а. Соснов с гордостью по-
ведал о договоренности с Ро-
маном Павлюченко и его аген-
том о проведении на базе шко-
лы в 2011 году Всероссийско-
го турнира на призы Р. Павлю-
ченко. Играть предполагается 
в двух местах (полей нам, ко-
нечно, по-хорошему мало: мы 
уже опять не помещаемся, - 
смеется анатолий Васильевич)  
- еще на СУОР. Предваритель-
ное согласие на участие дали 
две команды премьер-лиги. 
Плюс обязательно будут наши 
южные соседи: команды Вла-
дикавказа, Нальчика, Красно-
дара, Сочи и Ростова. 

げí ÜßñïäñôñÖóñ がùでぷ çïñ½ 
ÖñÜßêÜÑó½▲½, Ü¡í£▲çíñ½▲ñ 
äÜ ½ñëñ ÖíÑÜßÖÜïöó äÜ½Üàá 
ó äÜÑÑñë¢¡Ü Ñóëñ¡îó　 ü¡Ü-
¿▲ ó öëñÖñëï¡óú ïÜïöíç, ëÜ-
Ñóöñ¿ó ó £íÖó½í0àóñï　 öí½ 
497 ëñß　öóüñ¡ Üö ÑÜüó ÇÜçÜ-
ë　ö  ßÜ¿áüÜñ ïäíïóßÜ äíëöóó 
«ぎÑóÖí　 づÜïïó　», ÑñäÜöíöí½ 
ïöíçëÜäÜ¿áï¡Üú ÇÜëÜÑï¡Üú がÜ-
½▲, ¿óôÖÜ Ç¿íçñ ÇÜëÜÑí ぞó¡Ü-
¿í0 ぢí¿áîñçÜ, управлению фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации краевого центра. 

 Сергей Визе. 
 Фото ДмИТРИЯ 

СТЕПаНОВа.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса среди 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

Ставропольского края 
на участие в проверке технического 

состояния транспортных средств 
с использованием средств 

технического диагностирования 
при государственном техническом 

осмотре
В целях реализации требований постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 880, распоря-
жения Правительства Ставропольского края от 13.12.2010 г. 
№522-рп на территории Ставропольского края объявляет-
ся конкурс среди юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на участие в проверке технического состояния 
транспортных средств с использованием средств техниче-
ского диагностирования при государственном техническом 
осмотре.

К участию в конкурсе не допускаются юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, находящиеся в состоянии 
банкротства, реорганизации, ликвидации либо ограничивае-
мые в правовом отношении в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также занимающиеся оказа-
нием услуг (выполнением работ) по техническому обслужива-
нию и ремонту автомототранспортных средств.

Заявки на участие в конкурсе подаются в Управление Гос-
автоинспекции ГУВД по Ставропольскому краю (по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 41) в течение трех не-
дель со дня опубликования объявления.

Документы, представляемые 
для участия в конкурсе

Для участия в конкурсе представляются следующие до-
кументы:

1. Заявление по форме, утвержденной Министерством 
транспорта Российской Федерации по согласованию с Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации, с ука-
занием:

наименования и организационно-правовой формы юриди-
ческого лица, места его нахождения, наименования банка и 
номера расчетного счета;

фамилии, имени, отчества, паспортных данных индивиду-
ального предпринимателя;

типов транспортных средств, проверку технического со-
стояния которых участник конкурса намерен осуществлять.

2. Копии учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица (с предъяв-
лением оригиналов, в случае если копии не заверены нота-
риусом); копия документа, подтверждающего право на инди-
видуальное предпринимательство.

3. Справка о постановке на учет в налоговом органе.
4. Сведения о профессиональной подготовке контролеров 

технического состояния транспортных средств, заверенные 
руководителем территориального отделения Госавтоинспек-
ции, с приложением копий свидетельств, дипломов, водитель-
ских удостоверений.

5. Справка о наличии необходимой нормативной докумен-
тации, регламентирующей проведение проверки техническо-
го состояния транспортных средств, заверенная руководите-
лем территориального отделения Госавтоинспекции.

6. Схемы подъездных путей, территории ПТО, размещения 
оборудования в помещениях.

7. Перечень используемого диагностического оборудова-
ния с указанием его основных технических характеристик и 
сроков последующих очередных поверок (заверяется руко-
водителем территориального отделения Госавтоинспекции).

8. Копии свидетельств о прохождении поверок используе-
мого диагностического оборудования.

9. Технология работ по проверке технического состояния 
транспортных средств.

10. Проект договора.

Указанные документы заверяются подписью и печатью пре-
тендента и представляются в виде файл-папки, систематизи-
рованной и пронумерованной в соответствии с вышеуказан-
ным перечнем и предложенным порядком вложения докумен-
тов, титульный лист должен содержать опись вложенных до-
кументов с указанием номеров страниц. 

Экспертная комиссия

Экспертизу представленных на конкурс документов и 
производственно-технической базы претендентов проводит 
экспертная комиссия, состав которой утверждает председа-
тель конкурсной комиссии.

При проведении экспертизы члены экспертной комис-
сии имеют право на ознакомление с производственно-
технической базой и всей документацией претендентов, а 
также могут потребовать у них представления дополнитель-
ных материалов.

Общие критерии и принципы оценки 
документов, представленных для участия 

в конкурсе

По результатам рассмотрения документов не допускают-
ся к конкурсу претенденты:

а) сообщившие о себе ложные сведения;
б) не представившие необходимые документы;
в) не соответствующие требованиям конкурсной комиссии 

по финансовым, техническим или производственным пока-
зателям.

Оценка документов проводится членами конкурсной ко-
миссии на основе рассмотрения заключений экспертной ко-
миссии.

Претендент допускается к конкурсу, в случае если:
производственно-техническая база для проведения про-

верки технического состояния транспортных средств при го-
сударственном техническом осмотре, персонал, участвую-
щий в этой проверке, соответствуют требованиям, опреде-
ленным Министерством внутренних дел Российской Феде-
рации совместно с Министерством транспорта Российской 
Федерации;

в составе персонала имеется не менее двух контролеров, 
подготовленных в соответствии с программами и порядком 
подготовки и переподготовки контролеров технического со-
стояния транспортных средств, утвержденными Министер-
ством общего и профессионального образования Российской 
Федерации и Министерством транспорта Российской Феде-
рации по согласованию с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Право заключения договора получают участники конкур-
са, добившиеся положительной оценки по всем основным по-
казателям. 

Конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия рассматривает проекты договоров и 
заключения экспертной комиссии и принимает соответству-
ющее решение.

Решение конкурсной комиссии принимается открытым го-
лосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. Заседание конкурсной комис-
сии считается состоявшимся, если на нем присутствовало бо-
лее половины ее членов. При равенстве голосов голос пред-
седателя комиссии является решающим. Результаты конкур-
са объявляются в день заседания конкурсной комиссии в при-
сутствии претендентов.

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается присутствующими на заседании чле-
нами комиссии и утверждается председательствующим. С ре-
шением конкурсной комиссии участники могут ознакомиться 
в течение 1 недели в Управлении Госавтоинспекции ГУВД по 
Ставропольскому краю, контактный телефон (8652) 305-325. 
Апелляции претендентов на решение конкурсной комиссии 
рассматриваются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

ПОСтанОвление
Правительства Ставропольского края

15 декабря 2010 г. г. Ставрополь № 435-п

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского края 

на государственную поддержку общественных объединений 
ветеранов в Ставропольском крае

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2011 год» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку обществен-
ных объединений ветеранов Ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - мини-
стра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и заместителя пред-
седателя  Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского края на 

государственную поддержку общественных объединений ветеранов 
в Ставропольском крае

1. Настоящий  Порядок определяет механизм предоставления субсидий из 
бюджета Ставропольского края на государственную поддержку обществен-
ных объединений ветеранов в Ставропольском крае (далее соответственно - 
субсидии, краевой бюджет, общественные объединения).

2. Субсидии предоставляются министерством труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края (далее - министерство) общественным 
объединениям в пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год», на за-
траты, связанные с реализацией следующих мероприятий:

1) подготовка и проведение массовых мероприятий, посвященных памят-
ным датам, установленным в Российской Федерации и Ставропольском крае, 
с участием Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ве-
теранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной 
войны (в том числе Курской битвы, битвы за Кавказ, героического штурма и 
взятия Берлина, обороны Москвы), ветеранов боевых действий в «горячих точ-
ках», тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов труда Ставропольского 
края, защитников Ленинграда и Сталинграда, лиц, награжденных медалью 
«Герой труда Ставрополья» (далее - ветераны);

2) подготовка и проведение массовых мероприятий, посвященных Дню па-
мяти погибших в радиационных авариях и катастрофах с участием граждан, 
пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф;

3) торжественные чествования и поздравления ветеранов в связи с празд-
нованием памятных дат, установленных в Российской Федерации и Ставро-
польском крае;

4) организация поездок ветеранов к местам боевой славы;
5) организация поездок ветеранов в город Москву и другие города Рос-

сийской Федерации в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне;

6) оказание единовременной материальной помощи ветеранам и членам 
семей погибших (умерших) ветеранов, гражданам, пострадавшим вследствие 
радиационных аварий и катастроф, а также членам семей погибших (умер-
ших) граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф;

7) участие ветеранов во всероссийских, краевых, городских, районных 
научно-практических конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам 
защиты законных прав и свобод ветеранов и развития ветеранского движе-
ния в Ставропольском крае.

3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.

4. Критериями отбора общественных объединений на получение субси-
дий являются:

1) наличие статуса юридического лица;
2) осуществление деятельности, направленной на защиту гражданских, 

социально-экономических, трудовых и личных прав и свобод ветеранов и граж-
дан, пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, в качестве 
уставного вида деятельности;

3) осуществление деятельности на территории Ставропольского края не 
менее 5 лет;

4) охват членством не менее 25000 человек из общей численности ветера-
нов и граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, 
проживающих на территории Ставропольского края и нуждающихся в соци-
альной защите;

5) наличие филиалов (представительств) в каждом муниципальном рай-
оне и городском округе Ставропольского края;

6) отсутствие просроченной задолженности по уплате начисленных нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды.

5. Для получения субсидий общественные объединения представляют в 
министерство в устанавливаемые им сроки (данные сроки размещаются на 
официальном сайте министерства в сети Интернет) заявки и документы, не-
обходимые для прохождения отбора в соответствии с критериями, установ-
ленными пунктом 4 настоящего Порядка, с приложением расчетов средств, 
необходимых на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего Порядка (далее соответственно - заявка, документы).

Форма заявки и перечень документов утверждаются министерством.
6. Субсидии предоставляются общественным объединениям в объемах, 

пропорциональных суммам, указанным в их заявках, в пределах общего объ-
ема средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2011 год».

Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении 
принимается комиссией министерства в течение 10 рабочих дней по истече-
нии срока подачи заявок. Положение о комиссии и ее состав утверждаются 
приказом министерства.

Основанием для отказа в предоставлении субсидии общественному объ-
единению являются:

1) нарушение сроков подачи заявки и всех необходимых документов в со-
ответствии с пунктом 5 настоящего Порядка;

2) наличие в документах искаженных (недостоверных) сведений;
3) несоответствие критериям отбора общественных объединений, уста-

новленным пунктом 4 настоящего Порядка.
Копия решения комиссии направляется министерством общественному 

объединению в 5-дневный срок со дня его принятия.
7. Предоставление субсидий осуществляется до начала проведения ме-

роприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в соответствии 
с заявкой на основании соглашения между министерством и общественным 
объединением о предоставлении субсидии из краевого бюджета по форме, 
утверждаемой министерством (далее - соглашение).

8. Соглашением должны быть определены цели, условия и порядок пре-
доставления субсидий, порядок и основания их возврата, а также сроки и по-
рядок предоставления общественными объединениями отчетности о выпол-
нении обязательств, установленных соглашением.

9. Перечисление субсидий осуществляется министерством в течение 10 
банковских дней с даты заключения соглашения на счета, открытые обще-
ственными объединениями в кредитных организациях Ставропольского края.

10. В случае нецелевого использования субсидий общественными объеди-
нениями они подлежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

11. Контроль за соблюдением  общественными объединениями условий 
предоставления субсидий и их целевого использования осуществляется ми-
нистерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСтанОвление
Правительства Ставропольского края

15 декабря 2010 г.  г. Ставрополь  № 443-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края на продвижение 

продукции ставропольских товаропроизводителей 
на региональные и международные рынки с использованием 

инструментов маркетинга (развитие евро инфо 
Корреспондентского Центра) в рамках реализации 

ведомственной целевой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 

на 2009-2011 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О 
распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Ставропольского края на продвижение продукции ставро-
польских товаропроизводителей на региональные и международные рынки с 
использованием инструментов маркетинга (развитие Евро Инфо Корреспон-
дентского Центра) в рамках реализации ведомственной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 
на 2009-2011 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, но не 
ранее вступления в силу Закона Ставропольского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 
год», предусматривающего расходы на указанные цели.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.

Утвержден постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 443-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края 

на продвижение продукции ставропольских товаропроизводителей 
на региональные и международные рынки с использованием инструментов 

маркетинга (развитие Евро Инфо Корреспондентского Центра) 
в рамках реализации ведомственной целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и определяет механизм предоставле-
ния субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на продвижение 
продукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и между-
народные рынки с использованием инструментов маркетинга (развитие Евро 
Инфо Корреспондентского Центра) в рамках реализации ведомственной це-
левой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае на 2009-2011 годы» (далее - субсидии).

Предоставление субсидии осуществляется на условиях софинансирова-
ния за счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами рас-
пределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 февраля 2009 г. № 178.

2. Субсидии предоставляются организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае, на базе которой действует региональное представительство Рос-
сийского Европейского Информационного Корреспондентского Центра (да-
лее соответственно - организация, Евро Инфо центр), для развития и обеспе-
чения деятельности Евро Инфо центра, направленной на продвижение про-
дукции ставропольских товаропроизводителей на региональные и междуна-
родные рынки с использованием инструментов маркетинга.

3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следую-
щих условий:

наличие соглашения между закрытым акционерным обществом «Россий-
ское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» и организацией о соз-
дании Евро Инфо центра на базе организации;

наличие утвержденного организацией положения о Евро Инфо центре;
наличие в Евро Инфо центре не менее 3 штатных работников организации;
ведение организацией раздельного бухгалтерского учета по средствам, 

связанным с обеспечением деятельности Евро Инфо центра;
оказание информационно-консультационных услуг со стороны Евро Ин-

фо центра субъектам малого и среднего предпринимательства на некоммер-
ческой основе.

4. Субсидия предоставляется организации в размере 100 процентов от 
суммы необходимых  cледующих  целевых расходов, связанных с развитием 
и обеспечением деятельности Евро Инфо центра:

приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники (ино-
го оборудования для обработки информации), программного обеспечения, пе-
риферийных устройств, копировально-множительного оборудования;

оплата предоставленных коммунальных услуг (централизованного отопле-
ния, сетевого газоснабжения, электроснабжения, горячего и холодного водо-
снабжения, водоотведения, вентиляции);

аренда нежилых помещений;
обеспечение связи;
оплата услуг по содержанию, ремонту и модернизации электронно-

вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), 
периферийных устройств, копировально-множительного оборудования;

приобретение канцелярских товаров;
обучение в целях повышения квалификации, профессиональная подготов-

ка и переподготовка работников Евро Инфо центра;
оплата командировочных расходов работников Евро Инфо центра;
оплата труда, в том числе начисления на оплату труда работников Евро 

Инфо центра;
оплата услуг сторонних организаций.
5. Для получения субсидии организация представляет в министерство эко-

номического развития Ставропольского края (далее - министерство) в одном 
экземпляре следующие документы:

заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой министер-
ством;

копии учредительных документов, заверенные нотариально;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или но-

тариально заверенная копия такой выписки, выданные не позднее одного ме-
сяца до даты подачи заявления на получение субсидии;

оригинал*, копия соглашения между закрытым акционерным обществом 
«Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» и организа-
цией о создании Евро Инфо центра на базе организации;

оригинал*, копия положения о Евро Инфо центре;
документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, налоговых санкций и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию не 
ранее  чем за один месяц  до представления таких документов в министерство;

справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной плате;
справка о виде налогообложения организации, заверенная подписью ру-

ководителя и печатью;
копии документов, подтверждающие факт создания Евро Инфо центра на 

базе организации;
оригинал*, копия штатного расписания организации с указанием штатных 

единиц Евро Инфо центра;
оригиналы*, копии приказов о приеме на работу работников Евро Инфо 

центра;
оригинал*, копия приказа об учетной политике, подтверждающего веде-

ние раздельного бухгалтерского учета по средствам, связанным с обеспече-
нием деятельности Евро Инфо центра;

план мероприятий по развитию и функционированию Евро Инфо центра 
на соответствующий финансовый год и на перспективу;

смета целевых расходов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Поряд-
ка, на соответствующий финансовый год.

6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год.

7. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления органи-
зацией документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, про-
веряет их и принимает решение о предоставлении субсидий.

8. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставле-
нии субсидий, заключаемого между министерством и организацией по фор-
ме, утверждаемой министерством.

9. Министерство для перечисления субсидии:
за счет средств бюджета Ставропольского края на расчетный счет органи-

зации, открытый в российской кредитной организации, представляет в мини-
стерство финансов Ставропольского края документы, необходимые для учета 
бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств, 
определяемые министерством финансов Ставропольского края;

за счет средств, выделенных из федерального бюджета и поступивших в 
бюджет Ставропольского края, на расчетный счет организации, открытый в 
российской кредитной организации, представляет в Управление Федераль-
ного казначейства по Ставропольскому краю заявку на кассовый расход.

10. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
субсидий.

11. Организация представляет в министерство отчет о расходах, произ-
веденных за счет субсидий, по форме и в сроки, устанавливаемые министер-
ством, с приложением следующих документов:

расшифровка фактически произведенных расходов;
расчет субсидий по произведенным расходам;
оригиналы*, копии договоров купли-продажи, или товарных чеков, или на-

кладных, а также платежных поручений, или кассовых чеков, или приходных 
кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, копии счетов-
фактур, актов сдачи-приемки, актов о постановке на балансовый учет, актов 
о списании, договоров аренды помещения, договоров на оказание коммуналь-
ных услуг, договоров на оказание услуг сторонними организациями, подтверж-
дающих цели обеспечения деятельности Евро Инфо центра;

оригиналы*, копии платежных ведомостей, расчетно-платежных ведомо-
стей при начислении заработной платы и удержаний из заработной платы на-
логов и других сумм, копии платежных поручений о перечислении налогов на 
оплату труда;

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, налоговых санкций и иных обязатель-
ных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, выданные не 
ранее десяти дней до даты их представления в министерство.

12. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставропольского края 
производится организацией в случаях установления следующих фактов:

нецелевое использование субсидий;
нарушение организацией условий договора субсидирования;
предоставление организацией ложных либо намеренно искаженных све-

дений в целях получения субсидий.
13. Возврат полученных субсидий может быть произведен организацией 

добровольно по согласованию с министерством или по решению суда.
________________
* Оригиналы документов после сверки с их копиями возвращаются орга-

низации.

ПОСтанОвление
Правительства Ставропольского края

15 декабря 2010 г.  г. Ставрополь № 449-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 

отдельных подотраслей растениеводства
В соответствии с Законом Ставропольского края «О государственной под-

держке сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств бюд-

жета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого 
Ю.В. и первого заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор Ставропольского края

в. в. ГаевСКий.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 449-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 

на поддержку отдельных подотраслей растениеводства

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства (далее соответственно - краевой бюд-
жет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на условиях софинансирова-
ния с федеральным бюджетом.

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), вклю-
ченным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр 
субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства 
Ставропольского края (далее соответственно - министерство, получатели).

Субсидии предоставляются получателям на:
поддержку элитного семеноводства;
закладку и уход за многолетними насаждениями;
компенсацию части затрат на приобретение средств химической защи-

ты растений.
3. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в министер-

ство;
наличие у получателей на территории Ставропольского края посевных пло-

щадей под сельскохозяйственными культурами, перечень которых определя-
ется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

наличие у получателей на территории Ставропольского края площадей 
многолетних насаждений;

наличие у получателей на территории Ставропольского края посевных пло-
щадей рапса;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ра-

нее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и 
машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств 
краевого бюджета;

наличие заключенного с органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий 
краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» (указанное условие не распространяется на сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы).

4. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств федераль-
ного бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий, 
заключаемым между Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации и Правительством Ставропольского края, и средств краевого бюд-
жета, предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год , в сле-
дующих размерах:

за счет средств федерального бюджета - по ставкам, устанавливаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

за счет средств краевого бюджета - по ставкам, устанавливаемым мини-
стерством.

5. Субсидии предоставляются:
получателям, в том числе льносеменоводческим станциям и льно- и пенько-

заводам, - в целях поддержки элитного семеноводства на приобретение элит-
ных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому Мини-
стерством сельского хозяйства Российской Федерации, у российских произ-
водителей элитных семян, заводов по подготовке семян по ставке за 1 тонну 
или за 1 посевную единицу семян (норма высева семян в штуках на гектар);

получателям - в целях осуществления закладки и ухода за плодовыми и 
ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа (не ме-
нее 800 деревьев на 1 гектар), виноградниками, хмельниками до начала пе-
риода их товарного плодоношения, а также закладки и ухода за плодовыми 
и ягодными питомниками, чайными плантациями по ставкам на 1 гектар. При 
этом получатели должны иметь на начало текущего финансового года не ме-

нее 30 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара площа-
ди садов интенсивного типа, не менее 5 гектаров площади ягодных кустар-
никовых насаждений, не менее 2 гектаров площади питомников, не менее 1 
гектара площади хмельников и (или) осуществлять закладку и уход за вино-
градниками площадью не менее 1 гектара;

получателям, занимающимся производством рапса, - в целях компенса-
ции части затрат на приобретение средств химической защиты растений по 
ставке в расчете на 1 гектар посевной площади рапса.

6. Получатель представляет в министерство следующие документы:
1) для получения субсидий на поддержку элитного семеноводства не позд-

нее 1 ноября текущего года:
а) справка-расчет причитающихся сумм субсидий (далее - справка-расчет) 

по форме, утверждаемой министерством;
б) копии договоров на поставку семян, счетов-фактур, накладных, заве-

ренные руководителем получателя;
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных 

семян, заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя;
г) копии сертификатов на семена, выданные органами по сертификации 

семян, заверенные руководителем получателя;
д) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно-

сти по налогам и сборам (представляется на дату представления докумен-
тов для получения субсидий);

е) при приобретении семян на условиях договоров мены (товарообменные 
операции) - копии договора мены и счета-фактуры на отгруженную продукцию, 
заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя;

2) для получения субсидий на закладку и уход за многолетними насажде-
ниями не позднее 1 декабря текущего года:

а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии счетов-фактур, заверенные руководителем и главным бухгалте-

ром получателя;
в) копии платежных документов, подтверждающих оплату выполненных ра-

бот, заверенные руководителем и главным бухгалтером получателя (представ-
ляются в случае выполнения работ подрядным способом);

г) акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией;

д) расшифровка фактических затрат;
е) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
ж) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно-

сти по налогам и сборам (представляется на дату представления документов 
для получения субсидий);

3) для получения субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
средств химической защиты растений не позднее 20 октября текущего года:

а) справка-расчет по форме, утверждаемой министерством;
б) копии счетов-фактур, накладных, заверенные руководителем и главным 

бухгалтером получателя;
в) копии договоров на поставку химических средств защиты растений, за-

веренные руководителем получателя;
г) копии платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных 

химических средств защиты растений, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя;

д) копии сертификатов соответствия на химические средства защиты рас-
тений, выданные органами по сертификации химических средств защиты рас-
тений, заверенные руководителем получателя;

е) копии сведений об итогах сева под урожай по форме федерального го-
сударственного статистического наблюдения № 4-СХ и сведений об итогах 
сева под урожай по форме федерального государственного статистическо-
го наблюдения № 1-фермер, заверенные руководителем и главным бухгал-
тером получателя;

ж) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженно-
сти по налогам и сборам (представляется на дату представления документов 
для получения субсидии);

з) при приобретении химических средств защиты растений на условиях 
договоров мены (товарообменные операции) - копии договора мены и счета-
фактуры на отгруженную продукцию, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя.

7. Министерство в течение 15 календарных дней со дня представления по-
лучателями документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых получате-
лями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, министерство состав-
ляет сводный реестр получателей на выплату субсидий (далее - сводный ре-
естр) по форме, утверждаемой министерством.

9. Министерство направляет:
в министерство финансов Ставропольского края - платежные поручения 

для перечисления с лицевого счета министерства на расчетные счета полу-
чателей, открытые в российских кредитных организациях, причитающуюся за 
счет средств краевого бюджета сумму субсидий;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю - за-
явки на кассовый расход для перечисления с лицевого счета министерства на 
расчетные счета получателей, открытые в российских кредитных организаци-
ях, причитающуюся за счет средств федерального бюджета сумму субсидий.

10. Получатели несут ответственность за достоверность документов, пред-
ставляемых в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края порядке.

11. Возврат полученных субсидий в доход краевого бюджета производит-
ся получателями в случаях установления факта:

неисполнения условий предоставления субсидий;
представления ложных сведений в целях получения субсидий;
нецелевого использования субсидий.
Возврат полученных субсидий может быть произведен получателями до-

бровольно по согласованию с министерством либо по решению суда.
12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется ми-

нистерством и министерством финансов Ставропольского края.

ПОСтанОвление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 декабря 2010 г. г. Ставрополь № 52/1

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», Прави-

лами функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-
ный период реформирования электроэнергетики, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530, в 
связи с реорганизацией МУП «Горэлектросеть», г. Буденновск, и ОАО «Ессен-
тукские городские электрические сети» путем выделения МУП г. Буденновска 
«Электросетевая компания» и ОАО «Ессентукская сетевая компания» соответ-
ственно  региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению региональной энергетической 

комиссии Ставропольского края от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями региональной энергетической 
комиссии Ставропольского края от 08 ноября 2006 г. № 28/3 и от 21 февра-
ля 2007 г. № 1, постановлениями региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 13 ноября 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1, от 27 
февраля 2010 г. № 05/02 и от 11 августа 2010 г. № 22/3) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. МУП «Горэлектросеть», г. Буденновск, - границы балансовой принад-

лежности электрических сетей МУП г. Буденновска «Электросетевая компа-
ния», к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслужива-
нию МУП «Горэлектросеть», г. Буденновск, в следующих населенных пунктах 
Ставропольского края:

2.1. город Буденновск;
2.2. село Покойное Буденновского района.».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. ОАО «Ессентукские городские электрические сети» - границы балансо-

вой принадлежности электрических сетей ОАО «Ессентукская сетевая компа-
ния», к сетям которого присоединены потребители, подлежащие обслужива-
нию ОАО «Ессентукские городские электрические сети» в городе Ессентуки.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОляГин.

ПОСтанОвление
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 декабря 2010 г.  г. Ставрополь № 52/2

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 08 апреля 2010 г. № 10/2
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулиро-

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Феде-
рации», Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 
02 июля 2007 г. № 413, в связи с реорганизацией ОАО «Ессентукские город-
ские электрические сети», путем выделения ОАО «Ессентукская сетевая ком-
пания», региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/2 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-
лей к электрическим сетям ОАО «Ессентукские городские электрические се-
ти» в 2010 году», заменив в названии и тексте постановления слова «ОАО «Ес-
сентукские городские электрические сети» словами «ОАО «Ессентукская се-
тевая компания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г. С. КОляГин.

РаСПОРяжение
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
21 декабря 2010 г.  г. Ставрополь  № 1725

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

ного и муниципального имущества», Законом Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении имущественными объектами государственной (крае-
вой) собственности в Ставропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края «Приватизация на Ставропо-
лье» № 22(370).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватизации до 24 
декабря 2010 года представить данный информационный бюллетень в газе-
ту «Ставропольская правда» для официального опубликования.

Министр Д. в. евтушенКО.

ПРиватизаЦия на СтавРОПОлье
 информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 22 (370)

Министерство имущественных отношений Ставропольского края, являю-
щееся продавцом, сообщает, что аукционы 15 декабря 2010 г., проводимые по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, по продаже:

 нежилых помещений № 7, 8, 12-18 (литеры А, А1, а) общей площадью 
77,5 кв. м, расположенных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в, 

нежилых помещений № 11-15 (литера А) общей площадью 40,2 кв. м, 
расположенных по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское, 
ул. Шоссейная, 5, признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
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Заканчивается 2010 год.  
Для уникальной организации, 
обеспечивающей эффективный 
диалог экономических 
субъектов региона 
как с государственной властью, 
так и с международными 
партнерами, войдет он 
в историю как предъюбилейный 
год - в новом, 2011-м, 
Торгово-промышленная палата 
Ставропольского края отметит 
свое 20-летие. А еще этот год 
прошел под знаком обновления: 
в марте был избран новый 
президент Палаты - депутат 
краевой Думы, основатель 
компании «Норд-Сервис» 
кандидат экономических наук 
Андрей Юрьевич Мурга.

ПреобрАЗовАНие 
и СоЗиДАНие - 
оСНовА рАЗвиТия

С приходом нового руководителя в Па-
лате произошли значительные изменения. 
Были созданы новые отделы: консалтинго-
вый центр качества, информационных тех-
нологий, информационно-аналитический, 
юридический и отдел содействия образо-
ванию и инновационной деятельности, Ев-
роинфокорцентр, был открыт дополнитель-
ный офис в Минеральных Водах. Сегодня 
можно говорить о значительном расшире-
нии услуг, предоставляемых Палатой, в том 
числе и эксклюзивных - регистрация пред-
приятия в международной системе ЮНИ-
СКАН/ГС1 РУС с присвоением индивиду-
ального номера и штриховых кодов на про-
дукцию, защита прав на объекты интеллек-
туальной собственности, что особенно акту-
ально сегодня, информационно-техническое 
сопровождение получения предпринимате-
лем государственного заказа, продвижение 
сайтов клиентов в рейтингах поисковых си-
стем, анализ рисков информационной без-
опасности, перевод узкоспециализирован-
ной фармацевтической документации с не-
мецкого на русский язык, выдача сертифика-
тов ключей электронной цифровой подписи, 
бизнес-образование, в том числе организа-
ция площадок для обучения участников элек-
тронных торгов «Сбербанк АСТ». 

В 2010-м ТПП СК переехала в новое зда-
ние, соответствующее европейским стан-
дартам качества, которое уже приобрело 
статус своего рода визитной карточки дело-
вого Ставрополя.

Евгений Примаков, президент Тор го
во промышленной палаты Российской 
Федерации: «Торгово-промышленная па-
лата представляет предпринимательство, 
которое играет в нашем обществе важную 
роль. Палата представляет экономические 
интересы региона, содействует развитию 
благоприятного инвестиционного климата, 
укрепляет межрегиональные и внешнеэко-
номические связи».

Борис Пастухов, старший вицепре зи
дент Торговопромышленной палаты Рос
сийской Федерации: «Растет интерес к Став-
рополью со стороны дипломатических сотруд-
ников, торговых представительств различных 
стран и зарубежных компаний, а также россий-
ского бизнеса. В стратегии развития Юга стра-
ны Ставропольскому краю уготована роль ло-
комотива, и этим во многом объясняется по-
вышенный интерес к региону».

ДелА уПрАвляЮТСя 
их целяМи

Как утверждал Антон Чехов, дела управ-
ляются их целями; то дело называется вели-
ким, у которого велика цель.

2010 год был ознаменован ярким и важ-
ным событием в культурно-деловой сре-
де. Речь идет об организованном Торгово-
промышленной палатой СК фестивале «Ев-
ропейская неделя в Ставропольском крае». 
Впервые регион посетили сразу две значи-
мые в политической и экономической жизни 
страны фигуры: посол Европейского Союза 

в России Фернандо Валенсуэла и генераль-
ный директор Ассоциации европейского биз-
неса Франк Шауфф. Каков итог этих встреч?

Андрей Мурга, президент ТПП СК: «Го-
ворить о конкретных договоренностях пока 
рано. Но главный шаг уже сделан. Мы можем 
наблюдать новый виток развития экономиче-
ского сотрудничества со странами Европей-
ского Союза».

Развивать бизнес в России интересно и 
выгодно, считают представители крупнейших 
компаний Евросоюза. Не случайно вслед за 
всем известными многонациональными кор-
порациями в нашу страну потянулись и фир-
мы меньшего масштаба. Хотя проблем и 
сложностей хватает с лихвой, признают инве-
сторы. Укреплять экономические связи меж-
ду Европой и Россией, помогать иностран-
цам осваиваться в России призвана Ассоци-
ация европейского бизнеса (АЕБ). В настоя-
щее время она объединяет более 600 компа-
ний из Европейского Союза и РФ.

Руслан Кокарев, исполнительный ди
ректор Ассоциации европейского биз
неса: «Конструктивный диалог и взаимовы-
годное сотрудничество являются основными 
принципами, на которых строятся отношения 
Ассоциации европейского бизнеса с регио-
нальными органами власти. Ассоциация го-
това всесторонне поддерживать развитие 
деловой активности европейских компаний 
в Ставропольском крае и на Юге России в це-
лом, а также способствовать созданию наи-
более благоприятных условий для ведения 
бизнеса в российских регионах».

В 2011 году Палату посетят члены Ассо-
циации европейского бизнеса с целью об-
суждения возможности ведения совместных 
бизнес-проектов. Поскольку вступление Рос-
сии в ВТО не за горами, одна из приоритетных 
задач Торгово-промышленной палаты края 
- формирование «общего экономического 
пространства», поддержка инновационных и 
экспортно ориентированных малых и сред-
них предприятий. С этой целью была органи-
зована совместно с министерством промыш-
ленности, энергетики и транспорта СК поезд-
ка в Ганновер, где успешно работает предста-
вительство Торгово-промышленной палаты 
СК. Скоро откроется еще одно – в Дрездене.

Йен Густ, региональный уполномочен
ный посольства Германии в России: «Стра-
тегически важным является открытие ТПП СК 
представительства в Дрездене, тем более что 
уже есть положительный опыт работы дей-
ствующего представительства в Ганновере. 
Все немецкие фирмы являются членами па-
лат, поскольку это почетно и перспективно с 
точки зрения развития и поддержки бизне-
са. Я думаю, торгово-промышленные пала-
ты Германии найдут общий язык с Палатой 
Ставрополья».

«еСли ДейСТвовАТь 
Не буДешь - 
Ни к чеМу уМА 
ПАлАТА» 

(Шота Руставели)
Степень инвестиционной привлека-

тельности является определяющим усло-
вием социально-экономического разви-
тия экономики региона. Для привлечения 
иностранных инвестиций в край Торгово-
промышленная палата пристальное внима-
ние в «страновом разрезе» уделяет разви-
тию отношений с Азиатско-Тихоокеанским 
регионом (например, с Китаем, Индией), в 
рамках которого планируются миссии пред-

ставителей деловых кругов Ставрополь-
ского края в страны АТР. Цель – расшире-
ние возможностей сотрудничества в обла-
сти строительства, химической, перераба-
тывающей промышленности. Идет активная 
работа со «свободными экономическими зо-
нами», представляющими наибольший инте-
рес для ставропольского бизнеса. В списке 
бизнес-партнеров одну из главных позиций 
занимают страны СНГ: Азербайджан, Казах-
стан, Беларусь.

Анатолий Чубайс, генеральный дирек
тор Российской корпорации нанотехноло
гий: «На Ставрополье можно и нужно разво-
рачивать работу по строительству инноваци-
онной экономики».

Юрий Ягудаев, министр экономиче
ского развития Ставропольского края: 
«Мы в равной степени открыты для сотруд-
ничества как с отечественными компания-
ми, так и с зарубежными. Любой инвестор, 
заинтересованный во вложении своего ка-
питала в экономику Ставропольского края, 
- наш перспективный партнер, для которого 
двери открыты и которому мы окажем все-
целую поддержку. Главное требование – ин-
вестиционный проект должен соответство-
вать приоритетам развития краевой эконо-
мики».

В уходящем году Палата принимала 
участие в бизнес-миссиях ставропольских 
предпринимателей в Республике Азер-
байджан и Германии, в Московском между-
народном салоне инноваций и инвестиций, 
Международном экономическом форуме в 
Сочи, презентациях Ставропольского края 
в Торгово-промышленной палате Россий-
ской Федерации в Москве, а также в Ека-
теринбурге, где между Ставропольской и 
Уральской торгово-промышленными па-
латами было подписано соглашение о со-
трудничестве.

Юрий Матушкин, президент Уральской 
ТПП: «Прежде всего мы должны наладить ин-
формационный обмен. Наши компании долж-
ны узнать друг о друге. Кроме того, должен 
быть налажен деловой обмен по разным от-
раслям экономики».

Иван Ковалев, министр промышленно
сти, энергетики и транспорта СК: «В ходе 
визита в Ганновер были достигнуты догово-
ренности о сотрудничестве. Вопрос о соз-
дании воздушного сообщения между Ниж-
ней Саксонией и Ставропольским краем об-
суждался на встрече с руководством Ганно-
верского аэропорта. Удалось наладить кон-
такты в области поставок немецкой агротех-
ники, селекции животных, переработки сель-
скохозяйственной продукции. Немецкой сто-
роне были представлены все инвестицион-
ные возможности региона».

Георгий Сергеевич Индиков, коммер
ческий директор ОАО «Арнест»: «ТПП про-
водит планомерную работу по поиску пар-
тнеров для российского бизнеса за рубежом. 
В 2010 году с участием ТПП был осуществлен 
выезд ставропольской делегации на уровне 
правительства края в Азербайджан на вы-
ставку спорта и туризма, в делегацию вош-
ли ведущие бизнесмены Ставрополья. В хо-
де выставки состоялись встречи с бизнес-
менами Азербайджана, получены разъяс-
нения по внешней политике Азербайджана 
в области торговли, подписан ряд докумен-
тов. В бизнес-миссии приняла участие ак-
ционер ОАО «Арнест», сенатор Совета РФ 
Елена Михайловна Сагал. Для нее органи-
зовали встречу с президентом республики. 
Мы надеемся, что и в дальнейшем благода-
ря таким встречам и выставкам мы сможем 
приобретать новых надежных партнеров за 
рубежом».

«хорошее НАчАло - 
ПоловиНА ДелА» 

(Платон)
Под занавес уходящего года при актив-

ном содействии министерства экономиче-
ского развития края создан и функциониру-
ет на базе ТПП СК Евроинфокорцентр. Кор-
респондентский центр – своего рода иннова-
ция, способствующая расширению внешне-
экономической деятельности предприятий. 
Основная задача центра - содействие мало-
му и среднему бизнесу в налаживании дело-
вых взаимоотношений с западными партне-
рами и продвижение продукции предприятий 
региона на европейский рынок. В частности, 
специалисты центра помогут бизнесменам 
найти потенциальных партнеров в России и 
за рубежом, установить контакт с иностран-
ными предпринимателями, разобраться в за-
конодательстве и информации о различных 
тендерах и выставках. 

Найти партнеров за границей предпри-
нимателям региона зачастую мешает языко-
вой барьер и незнание культурных особен-
ностей представителей той или иной стра-
ны. Сотрудники ЕИКЦ помогут решить эти 
проблемы. Продукция ставропольских про-
изводителей зачастую не соответствует ев-
ропейским стандартам. В таком случае спе-
циалисты подскажут бизнесмену, как повы-
сить качество и получить необходимые сер-
тификаты.

МАл биЗНеС, 
ДА Дорог

Поддержка малого и среднего бизнеса яв-
ляется краеугольным камнем развития эко-
номики региона, ведь эти формы бизнеса 
помогают увеличить доходы населения, ре-
шить проблему занятости. ТПП СК прилага-
ет серьезные усилия для повышения про-
фессиональной компетенции представите-
лей бизнес-сообщества Ставропольского 
края: современному предпринимателю не-
обходимо иметь инновационное мышление.

Юрий Лабушкин, генеральный дирек
тор ООО «Бизнес ИТ»: «Малому и среднему 
бизнесу в 2011 году очень важно удержать по-
зиции, сохранить коллектив, обеспечить ста-
бильность. Все это невозможно без эффек-
тивного управления, применения новых зна-
ний и опыта передовых компаний. ТПП СК в 
2010 году провела огромное количество ме-
роприятий для бизнеса по привлечению в 
наш регион современных знаний и техноло-
гий. Нашему региону очень важно сформиро-
вать мнение и стать реально инвестиционно 
привлекательным не только для крупного биз-
неса и проектов федерального масштаба, но 
и для малых и средних предприятий, которые 
создают большинство рабочих мест. Желаю 
ТПП СК сохранить набранный темп, запустить 
в жизнь намеченные проекты, стать помощ-
ником номер один бизнесу в СК».

Евгений Матвеев, генеральный ди
ректор ООО «Петровские нивы» (облада-
теля Платинового знака качества выставки-
конкурса «Национальная слава»): «Наше 
предприятие принимает активное участие во 
всех проводимых Торгово-промышленной па-
латой края мероприятиях, которые дают но-
вый импульс для дальнейшего развития. В 
бизнесе главное - не останавливаться на до-
стигнутом».

Торгово-промышленная палата Ставро-
польского края начала активно работать в 
сфере государственных контрактов, прово-
дить образовательные семинары совместно 

с министерством экономического развития 
края и администрацией Ставрополя. Прове-
дено огромное количество занятий, некото-
рые из которых – международного уровня, 
как например «Международные стандар-
ты системы менеджмента качества», кото-
рый провел ведущий эксперт Европейско-
го фонда гарантии качества (EFQM) Вальтер 
Людвиг. 

Семинары имеют разнообразную направ-
ленность: система налогообложения, менед-
жмент, юридические аспекты, правовые во-
просы, лицензирование, формы партнерства 
с государством и так далее. Например, семи-
нары, организованные совместно со специ-
ализированной аудиторско-консалтинговой 
Group Finance, обучают работе в междуна-
родной системе финансовой отчетности, 
преподают основы системы менеджмента 
качества по стандарту ISO 9001-2008; прак-
тический семинар президента Союза марке-
тологов России Вадима Ширяева «Маркетин-
говые войны» - практическим приемам «вы-
живания» на различных рынках. Все, что мо-
жет быть полезно представителям малого 
и среднего бизнеса. Все, что может помочь 
поднять дело, развить бизнес – в образова-
тельных проектах ТПП СК.

Андрей Мурга, президент ТПП СК: «Нам, 
как в том числе образовательной структуре, 
«выращивающей» грамотный бизнес края, 
есть куда расти. Все лучшее, что можно при-
внести в среду ставропольского предприни-
мательства, мы стараемся нести без промед-
ления». 

В декабре президентом ТПП СК Андре-
ем Мургой и председателем комитета ТПП 
РФ по развитию частного предприниматель-
ства, малого и среднего бизнеса, президен-
том Ассоциации агентств поддержки мало-
го и среднего бизнеса «Развитие» Виктором 
Ермаковым было подписано соглашение о 
сотрудничестве. Область взаимодействия - 
проект «Стимулирование молодежного инно-
вационного предпринимательства в Россий-
ской Федерации», который нацелен на моло-
дежь – студентов, выпускников вузов, стре-
мящихся работать в инновационной сфере, 
создавать собственный бизнес. Бенефи-
циарами проекта будут также являться ву-
зы - участники программы. Они получат для 
дальнейшего самостоятельного использо-
вания апробированную программу обучения 
по основам предпринимательской деятель-
ности и механизм стажировок на предприя-
тиях реального сектора. Что это дает бизне-
су? Бизнес получает эффективный механизм 
привлечения молодых сотрудников в инно-
вационные сферы производства, рынок по-
лучает молодых предпринимателей, созда-
ются новые рабочие места; органы государ-
ственной власти получают систему снижения 
безработицы в регионе и решения актуаль-
ных задач развития региональной экономи-
ки. Цель проекта кажется реальной, дости-
жимой: создать механизм взаимодействия 
в триаде «образование /наука - бизнес – об-
щество».

СоциАльНое 
ПАрТНерСТво - 
оСНовА рАЗвиТия 
обрАЗовАНия

К началу 2011 года Торгово-промышленная 
палата имеет возможность предложить но-
вый вектор развития профессионального об-
разования на основе социального партнер-
ства. В 2010 году были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с вузами края, которые 

позволят значительно сократить, а со вре-
менем и полностью устранить разрыв меж-
ду профессиональными и образовательны-
ми стандартами.

Владимир Шаповалов, ректор Ставро
польского государственного университе
та: «Подписание соглашения между Торгово-
промышленной палатой Ставропольского 
края и СГУ является стратегически важным, 
так как главными союзниками Палаты в раз-
витии экономики края являются представите-
ли образования и науки. Именно обученные 
кадры способны помогать развивать эту от-
расль. В перспективе предполагается соз-
дание фонда именных стипендий и грантов 
для поддержки одаренных студентов и луч-
ших преподавателей, формирование целе-
вых заказов бизнес-структур на обучение в 
нашем университете, организация проведе-
ния производственной и преддимпломной 
практики студентов, а также трудоустрой-
ство выпускников».

Борис Синельников, ректор СевКавГТУ: 
«Работодатели должны заранее озвучивать 
свои требования, которые позволят коррек-
тировать образовательный процесс. Необхо-
дима обратная связь вузов с предприятиями. 
В этом нам поможет Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края».

В числе первоочередных мер, предусмо-
тренных Торгово-промышленной палатой до 
2015 г., обозначено: мониторинг потребно-
стей малых, средних и крупных предприятий 
по категориям специальностей с целью раз-
работки долгосрочного плана по подготовке 
рабочих кадров и специалистов по отраслям 
экономики региона до 2015 года; создание 
практико-ориентированной среды между об-
разовательными учреждениями и производ-
ственными предприятиями, направленной на 
приобретение студентами опыта практиче-
ской профессиональной деятельности. 

По инициативе губернатора Ставрополь-
ского края Палата стала координатором про-
екта «Стимулирование молодежного иннова-
ционного предпринимательства» в СКФО. В 
рамках его реализации ТПП СК планирует 
сформировать молодежный резерв «Золо-
тая сотня», в который войдут около 100 пер-
спективных молодых специалистов. 

Ирина Лякишева, вицепрезидент ТПП 
СК: «В этом году мы приступили к реализа-
ции двух проектов с центром международ-
ного частного предпринимательства «CIPE». 
Во-первых, это «Развитие молодежного 
предпринимательства на Северном Кавка-
зе». В рамках этого проекта ожидается, что 
более тысячи молодых людей примут участие 
в обучающих программах, 30-50% выпускни-
ков вузов получат доступ к ресурсам госу-
дарственной поддержки предприниматель-
ства. А во-вторых, Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края стала коорди-
натором проекта CIPE «Представление и за-
щита интересов малого бизнеса» в СКФО».

 Per asPera ad astra
Чтобы описать все события, произошед-

шие с участием и по инициативе Торгово-
промышленной палаты края в 2010 году, не 
хватит газетной площади. Ясно одно: эта 
уникальная организация – на пороге вели-
ких свершений. Разработанная на 2011 год 
«Программа-300», включающая более 300 
мероприятий и событий, - прямое тому под-
тверждение.

Значительное число примеров успешно-
го взаимодействия Палаты с органами го-
сударственной и муниципальной власти, с 
представителями бизнеса свидетельствует 
о повышении роли территориальной торгово-
промышленной палаты в расширении меж-
региональных и внешнеэкономических свя-
зей региона, в разработке и реализации про-
грамм и проектов, направленных на разви-
тие предпринимательства. Благодаря губер-
натору Ставропольского края и его слажен-
ной профессиональной команде, благода-
ря инициативному, стремительно развива-
ющемуся бизнес-сообществу Ставрополья 
по-хорошему амбициозные планы Торгово-
промышленной палаты СК реализуются на 
практике. Ежедневная кропотливая рабо-
та Палаты – это нелегкий путь к новым по-
бедам, успеху, в первую очередь, предпри-
ятий Ставрополья. Но, как известно, дорогу 
осилит идущий. Правильнее сказать – оси-
лят. Вместе: краевая власть, краевой бизнес 
и Торгово-промышленная палата СК.

Торгово-промышленная 
палаТа СТавропольСкого 
края - флагман бизнеСа

итоги

в целях повышения 
электоральной активности 
молодых избирателей 
краевой избирательной 
комиссией проводится 
масштабная работа 
по привлечению молодежи 
в избирательный процесс. 
ежегодно в крае проходят 
конкурсы и мероприятия, 
направленные 
на популяризацию правовой 
культуры молодого 
поколения ставропольцев.

выборы 
президентов школ 
в шпаковском 
районе 
и городе-курорте 
кисловодске

Одним из ярких проектов в этой 
сфере стали выборы лидеров уче-
нического самоуправления, кото-
рые состоялись в феврале в шко-
лах Михайловска и Кисловодска.

Избирательная комиссия 
Ставропольского края в рамках 
деятельности по повышению 
правовой культуры избирателей 
и обучению организаторов соч-
ла необходимым принять участие 
в организации выборов в органы 
ученического самоуправления. 
В целях оказания методической 
помощи со стороны избиратель-
ной комиссии Ставропольского 
края организаторам и участни-
кам выборов в органы учениче-
ского самоуправления в сред-
них общеобразовательных шко-
лах на территории Ставрополь-
ского края, в частности, при про-
ведении выборов президентов 
школ избирательная комиссия 
Ставропольского края разрабо-
тала типовое положение о прове-
дении выборов президента шко-
лы при формировании органов 
ученического самоуправления в 
средних общеобразовательных 
школах на территории Ставро-
польского края, одобренное по-
становлением избирательной ко-
миссии Ставропольского края от 
11 ноября 2009 года № 46/649. 

Избирательные участки от-
крылись 10 февраля в девять 
утра и продолжали работу до 
14.00, после чего начался под-
счет голосов. Как отмечали педа-

гоги и представители родитель-
ских комитетов, подобные проек-
ты позволяют школьникам лучше 
понять реалии общественных от-
ношений, поэтому состоявшиеся 
выборы были максимально при-
ближены к существующей в Рос-
сии избирательной системе.

выборы 
президентов школ 
в Ставрополе

Конец этого года в краевом 
центре прошел под знаком вы-
боров президентов школ. Крае-
вая столица, обобщив и проана-
лизировав опыт коллег из Михай-
ловска и Кисловодска, запустила 
проект «Ученическое самоуправ-
ление» в 25 школах города. Тор-
жественное подписание положе-
ния о проведении выборов пре-
зидентов общеобразовательных 
учреждений состоялось в Став-
рополе 30 сентября 2010 года.

По инициативе краевой изби-
рательной комиссии все школы - 
уча стницы проекта получили ма-
териальную поддержку, а самые 
активные участники избиратель-
ной гонки отмечены грамотами и 
денежными премиями. Теперь у 
ребят точно не возникнет сомне-
ний, куда приложить свою энер-
гию, ведь «игра в выборы» в даль-
нейшем может стать для каждо-
го из них путевкой во взрослую 
жизнь.

«Дела и взгляды 
молодых»

Знаковым событием в жизни 
ставропольской молодежи стал 
II форум молодежных обществен-
ных объединений и молодых пар-
ламентариев «Дела и взгляды мо-
лодых», который прошел в крае-
вом центре в мае 2010 года. В те-
чение двух дней более пятидеся-
ти молодежных организаций из 
разных уголков Ставрополья и 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа представляли резуль-
таты своей работы, а также обме-
нивались опытом на дискуссион-
ных площадках и круглых столах. 

В рамках запланированных ме-
роприятий, посвященных 15-лет-
нему юбилею избирательной ко-
миссии края, крайизбирком стал 
одним из участников форума. 

Выставочный павильон комиссии 
сразу же привлек внимание гостей 
и участников мероприятия. Стен-
ды и баннеры, выполненные в мо-
лодежном стиле и призывающие 
«поколение next» активно вклю-
читься в избирательный процесс, 
собрали вокруг себя многочис-
ленных зрителей. О значении вы-
боров и основах избирательного 
права участники форума узнали 
из документального фильма «Что-
бы выбор был правильным, нужно 
его сделать», который транслиро-
вался на большом экране. Кроме 
того, любой желающий мог по-
лучить информационный буклет, 
посвященный приближающему-
ся 15-летнему юбилею краевого 
избиркома.

городская 
школа актива

А в сентябре 2010 года краевая 
комиссия стала одним из органи-
заторов городской школы актива 
«Студенческие лидеры – родному 
городу», приуроченной к 233-й го-
довщине краевого центра. В тече-
ние трех дней более 120 студентов 
высших и средних учебных заве-
дений Ставрополя проходили тре-
нинги на выявление лидерских ка-
честв, получали необходимые ме-
тодические и практические навы-
ки на мастер-классах и выполняли 
творческие задания.

Одним из профильных кур-
сов школы было политическое 
направление, в рамках которого 
ребята стали участниками мас-
штабной избирательной кампа-
нии по выборам городской Думы 
и президента лагеря. Группа от 
каждого отряда создавала свою 
политическую партию, разраба-
тывала программу и проводила 
предвыборную агитацию, а сами 
ребята смогли выразить предпо-
чтения, проголосовав за пред-
ставленные партийные списки. В 
соответствии с набранным про-
центом голосов партии получили 
представительство в городской 
Думе лагеря, а общее количество 
избранных депутатов составило 
пятнадцать человек. Новоиспе-
ченным парламентариям в тор-
жественной обстановке  вручи-
ли удостоверения, и народные 
избранники тут же приступили к 
работе. Решением Думы нужно 
было определить победителя в 

конкурсе социальных проектов, 
разработанных участниками ла-
геря. Ребята представили на суд 
жюри пять работ, охватывающих 
различные сферы общественной 
жизни. В итоге симпатии думцев  
отданы проекту под названием 
«Улыбки детей», направленно-
му на оказание адресной помо-
щи и психологической поддерж-
ки социально незащищенным 
детям. Теперь молодым активи-
стам предстоит его реализовать 
до конца 2010 года, а поможет им 
в этом управление по делам мо-
лодежи администрации города.

Кульминацией обучающей 
смены стали выборы президента 
лагеря. Из числа депутатов тай-
ным голосованием был опреде-
лен новый лидер городского ак-
тива. Им стал студент 2-го курса 
Ставропольского аграрного уни-
верситета Давид Ванян, который 
единогласным решением был на-
значен координатором проекта-
победителя в городе Ставрополе.

«выборград-2010»
Важной составляющей в ра-

боте с молодежью является уча-
стие крайизбиркома в меропри-
ятиях, проводимых Централь-
ной избирательной комисси-
ей России. По инициативе ЦИК 
в стране проходят всероссий-
ские форумы активной и талант-
ливой молодежи. Одним из та-
ких проектов стало проведение 
всероссийского форума сту-
дентов юридических факульте-
тов «Выборград-2010», в рабо-
те которого приняли участие 140 
студентов-юристов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставрополь-
ского края, Мурманской обла-
сти, республик Карелия и Ады-
гея, Краснодара и Сочи.

Ставрополье на всероссий-
ском форуме представляли семь 
студентов Ставропольского гос-
университета. Ребята основа-
тельно подготовились к избира-
тельной гонке. Будущие юристы 
создали свою политическую пар-
тию с красноречивым названием 
«Партия беззаботного детства», 
разработали устав и предвыбор-
ную программу, а также освои-
ли азы PR-деятельности, которые 
успешно применили на практи-
ке в агитационный период рабо-
ты лагеря.

- На мой взгляд, участие в по-

добных форумах – отличная воз-
можность для молодежи, интере-
сующейся политикой, проявить 
себя и попробовать свои силы в 
организации избирательной кам-
пании, - поделился впечатления-
ми студент 5-го курса СГУ Алек-
сандр Ложкин. - К примеру, мне 
довелось принять участие в по-
литических дебатах «К барьеру!», 
главной темой которых стали ак-
туальные вопросы современно-
го российского образования. По-
мимо образовательной програм-
мы, нашлось время и для отдыха. 
Студенты не упустили возмож-
ности поплавать в море и поза-
горать под теплым августовским 
солнцем, а также посетить глав-
ные достопримечательности Чер-
номорского побережья.

VII всероссийский 
форум молодых 
парламентариев

Своеобразным продолжени-
ем образовательного лагеря стал 
VII Всероссийский форум моло-
дых парламентариев, который 
прошел в городе-курорте Анапе 
в октябре этого года. На Черно-
морское побережье России съе-
хались не только представители 
молодежных палат, но и члены 
молодежных избиркомов и пра-
вительств из 60 регионов страны.

Наш край на форуме представ-
ляли члены Ставропольской го-
родской молодежной палаты Рус-
лан Кацибаев и Надежда Децик. 
Ребята приняли участие в про-
фильной образовательной сме-
не, посвященной работе моло-
дежных избирательных комиссий.

В пригороде Анапы в феде-
ральном детском центре «Смена», 
где проходил форум, по призна-
нию делегатов, разворачивались 
жаркие дискуссии. Молодежь об-
суждала проблемные вопросы в 
области законотворчества, уча-
ствовала в конференциях, кру-
глых столах и мастер-классах, а 
самое главное – разрабатывала 
социально значимые проекты.

Результатом работы VII Все-
российского форума стали при-
нятие резолюции, включившей 
в себя программы и рекомен-
дации по развитию молодежно-
го парламентаризма в России, 
предложения по совершенство-
ванию российского законода-

тельства, а также план совмест-
ных действий молодежных пар-
ламентов и молодежных избира-
тельных комиссий.

По приезде домой ставрополь-
ская делегация подготовила про-
ект создания в крае молодежной 
избирательной комиссии, в кото-
ром подробно прописаны функ-
ции, основные цели и задачи мо-
лодых избиркомовцев. Теперь же 
все идеи предстоит воплотить в 
жизнь, что, как признались сами 
ребята, требует масштабной и 
кропотливой работы. Тем не менее 
молодых парламентариев трудно-
сти не пугают, и, по их словам, на 
Ставрополье в ближайшее время 
должна появиться новая молодеж-
ная структура, которая позволит 
наладить работу с молодыми из-
бирателями всего края.

выборы депутатов 
общественной 
молодежной 
палаты 
при Думе города 
Михайловска, 
состоявшиеся 
10 октября 
2010 года

Пожалуй, главным событием 
в молодежной среде края стали 
общегородские выборы депута-
тов общественной молодежной 
палаты при Думе города Михай-
ловска, состоявшиеся 10 октября 
2010 года. 

Стоит отметить, что формиро-
вание молодежного парламен-
та прямым голосованием в крае 
проходило впервые. До этого мо-
лодежные представительные ор-
ганы формировались путем на-
значения, и депутатами моло-
дежных палат становились ре-
бята, прошедшие конкурсный 
отбор. Теперь же лидеров обще-
ственного мнения будут избирать 
всенародным голосованием. От-
дать свои голоса за кандидатов 
могли молодые люди в возрас-
те от 14 до 30 лет. В городе бы-
ла сформирована 21 участковая 
комиссия, а удостоверения пред-
седателей УИКов были вручены 
молодежи 2 сентября.

Как призналась Валерия Туч-
кова, председатель одного из 

УИКов, проведение подобных 
кампаний - отличная возмож-
ность проявить себя и получить 
огромный опыт общественно-
организаторской работы:

- Перед формированием 
участковых из биркомов мы прош-
ли обучение, где познакомились 
с основами избирательного зако-
нодательства России. Теперь мы 
знаем, какие требования предъ-
являются к кандидатам, как про-
ходит их регистрация и какие 
основания могут послужить для 
отказа в ней. Словом, здорово, 
что мы можем выбирать, даже не 
достигнув 18-летнего возраста!

конкурсы, 
проводимые 
избирательной 
комиссией 
Ставропольского 
края

В 2010 году избирательная 
комиссия Ставропольского края 
в рамках повышения правовой 
культуры молодых и будущих из-
бирателей и иных участников из-
бирательного процесса провела 
ряд конкурсов для различных ка-
тегорий граждан во всевозмож-
ных направлениях.

 Итоги конкурсов были подве-
дены в городе Ставрополе 15 де-
кабря 2010 года. Избирательная 
комиссия Ставропольского края 
собрала победителей, заняв-
ших призовые места в конкур-
сах, проводимых в рамках дея-
тельности по повышению право-
вой культуры молодых и будущих 
избирателей и иных участников 
избирательного процесса.

На конкурс сочинений среди 
учащихся младших классов «Ес-
ли бы я стал президентом стра-
ны» было прислано 106 сочине-
ний, в связи с чем конкурсной ко-
миссии было сложно определить 
победителей в номинациях. Все 
участники творчески подошли к 
написанию сочинений, а победи-
телями стали участники, которые 
написали сочинения в стихах. 
Краевая избирательная комис-
сия Ставропольского края при-
няла решение о поощрении па-
мятными подарками всех детей 
- участников конкурса.

В конкурсе на составление и 

разгадывание кроссвордов на те-
му избирательного процесса при-
няли участие 43 старшеклассника 
из Георгиевска, Лермонтова, Кис-
ловодска, Ставрополя, Арзгир-
ского и Буденновского районов. 
Победители конкурса получили от 
избирательной комиссии цифро-
вые фотоаппараты, портативные 
DVD, цифровые фоторамки.

Школьники из города Лермон-
това и Арзгирского района также 
активно приняли участие в кон-
курсе на лучший лозунг и эмбле-
му выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском 
крае, который проводился с целью 
популяризация эмблемы и лозунга 
как вида политического искусства, 
используемого в агитации. 

Учителя общеобразователь-
ных школ Ставропольского края 
представили свои методические 
разработки в конкурсе на лучшую 
работу по формированию право-
вой культуры школьников – буду-
щих участников избирательного 
процесса «О выборах - доступно!». 
Отрадно, что одним из победите-
лей стал учитель истории и обще-
ствознания школы № 8 села Тахта 
Ипатовского района Жуков Дми-
трий Семенович, стаж работы ко-
торого 38 лет. 

Студенты высших учебных за-
ведений Ставропольского края 
представили свои работы в кон-
курсе среди студентов и аспи-
рантов высших учебных заведе-
ний Ставропольского края на луч-
шую работу по вопросам истории, 
политологии и социологии выбо-
ров и референдумов. Лучшие ра-
боты были отмечены дипломами 
и денежными премиями.

Ставропольские журналисты, 
для которых специально прово-
дился конкурс на лучший матери-
ал в средствах массовой инфор-
мации Ставропольского края, по-
священный подготовке и прове-
дению выборов на территории 
Ставропольского края в 2010 го-
ду, также не остались без денеж-
ных премий.

В завершение торжественно-
го мероприятия председатель 
краевой избирательной комис-
сии Евгений Демьянов поблаго-
дарил всех за участие в конкур-
сах и поздравил присутствующих 
с наступающим Новым годом. 

Пресс-служба 
избирательной комиссии 

Ставропольского края.

Деятельность избирательной комиссии Ставропольского края по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в 2010 году

На правах рекламы

СобыТия. факТы. ДоСТиЖения
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поэтический форум

конкурс - наследники победы

новое имя

Все возвращается...

И
ногда, по настроению, так хочется при-
знаться в своем добром отношении к 
ставропольским поэтам. Имя одного из 
них - Игорь Романов. но не потому да-
же, что его стихи очень хорошие, а по-

тому, что они обладают той же спасительной 
энергией, что и земля, на которой мы живем. 
И это так очевидно - все, что связывает нас с 
нашими деревенскими улочками и городски-
ми проспектами, лесами, степями, горами, с 
тем, что, по большому счету, так любимо на-
ми и дорого (вот только всегда ли мы понима-
ем это?)  - эти простые «домашние» чувства 
питают и ставропольскую поэзию. а значит,  
наши сердца и души...

Игорь Степанович Романов был краси-
вым и юным, когда его, как и сотни тысяч со-
ветских мальчишек, призвала Великая оте-
чественная война. Родом он из Ейска, потом 
учился в нальчике, пережил немецкую окку-
пацию и даже немного с друзьями партиза-
нил, всерьез рискуя жизнью. а в семнадцать 
лет ушел в армию - «вдруг без нашего уча-
стия разобьют треклятых фашистов?». окон-

чание Второй мировой войны встретил близ берегов Желтого моря под горо-
дом Чифын...

С тех пор прошла целая жизнь. Игорь Романов стал известным ставрополь-
ским поэтом - суровым и правдивым, добрым и умным, издал множество поэти-
ческих сборников, но последний из них, двухтомник избранных произведений, 
вышел уже после его ухода из жизни. Это стало возможным благодаря объеди-
нению усилий общероссийской организации писателей «Литературный фонд 
России», Ставропольского литературного центра и лично ректора СгУ Влади-
мира Шаповалова. Ибо «все возвращается на круги своя»: в 1958 году молодой 
фронтовик Романов окончил Ставропольский педагогический институт (пред-
теча СгУ), не зная о том, что придет срок, и другой студент из ХХI века прочи-
тает его «светлые стихи» для современной девочки наташи.

С. СОЛОДСКИХ.

А любовь...

Н
аШ новый автор - журналист 
газеты «Вечерний Ставро-
поль» Ирина ЛаСтОВИч. Из-
учив ее оригинальное творе-
нье, мы пришли к выводу, что 

наверняка судьба преподносила 
журналисту, как, впрочем, каждому 
из нас, самые разные сюрпризы. но 
суть в том, что одних людей испы-
тание делает слабее, других - силь-
нее. думаю, что Ирина относится ко 
второй категории. В преддверии 
нового года так хочется стать до-
брее и радостнее (кому не извест-
но это справедливое детское чув-
ство?!), вот почему мы знакомим 
вас с таким своеобразным творче-
ством. однако заметим, автор - об-
ладатель не «чувства юмора вооб-
ще», а оптимистического мировоз-
зрения, в котором вера порождает 
мужество, надежда - силу, а лю-
бовь... а любовь рождает любовь!

Итак, вот несколько небольших, 
но выразительных кусочков из «аз-
буки оптимиста» И. Ластович.

Б – бабочка
«То, что гусеница считает Кон-

ЦоМ света, на самом деле назы-
вается... БаБоЧКоЙ!». Яркой, кра-
сивой, порхающей в небе и прино-
сящей радость! Вы уже чувствуе-
те крылья за спиной? Тогда поле-
тели...

В – вера
«По вере вашей будет вам!» - 

не зря сказано... Верьте в жизнь, в 
здоровье,  в удачу, в детей, в то, что 
у вас все получится самым наилуч-
шим образом, и... оно оБЯЗаТЕЛЬ-
но ПоЛУЧИТСЯ.

Д – друзья
«друг - это тот, кто все про те-

бя знает и все равно любит!». У вас 
нет друзей? Тогда мы идем к вам...

З – здоровье
«Здоровье - это когда все болит, 

но еще есть силы сопротивляться 
визиту к врачу!».

И – ирония
она... как соль. Ведь  для того 

чтобы суп стал вкусным, без нее 
никак не обойтись! «Смеется над 
собой только сильный человек!».

М – молодость
В молодости и трава зеленее, 

и еда вкуснее, и сон слаще... а ка-
кая любовь... И ведь каждый раз «на 
всю оставшуюся». 

Н - «никогда 
не сдавайся!»

никогда! Как та лягушка у андер-
сена, которая в кувшин с молоком 
угодила: «начала она сучить лап-
ками, молоко в сметану сбила, по-
том сметану в масло, да так и вы-
бралась на поверхность!».  Жизнь 
любит победителей!

Х - «Хорошо, 
все будет хорошо!
Все будет хорошо, 
я это ЗНаЮ!»

Ученые н-ского университета с 
помощью эксперимента доказали: 
если эту песенку напевать три раза 
в день на протяжении месяца, улуч-
шается не только голос и слух, но и 
увеличивается количество купюр в 
бумажнике!

Щ – щекотка
Все ее боятся, и все от нее... хо-

хочут! Чем не парадокс?!

Э – эхо
Это  замечательное чудо при-

роды! а как честно отвечает на во-
просы! Подойдешь к колодцу, спро-
сишь: «Я любима?» И тебе в ответ: 
«Любима... любима...». Крикнешь: 
«Сегодня день будет хороший?» - 
«Хороший... хороший...». Эхо знает 
ответы на все вопросы! главное, 
ПРаВИЛЬно их задавать!

Я - Я!
Любимая всеми буква алфави-

та! У гайдая: «Кто на пивзавод? - 
Я! - Кто на мясокомбинат? - Я!». У 
каждой мамы: «Это кто у нас такой 
красивый? Это кто у нас такой хо-
роший?!» - «Я!».

Если над вами 
смеются...

Утром не хочется идти на ра-
боту? откройте журнал «Форбс» 
и найдите там свою фамилию. не 
нашли? Тогда быстро на работу!

Человеческая жизнь похожа на 
коробку спичек. обращаться с ней 
серьезно - смешно. обращаться 
несерьезно - опасно.

Жаждешь крови? Стань блохой.
Тот, кто на букву «Я», живет доль-

ше - пока еще до него дойдет оче-
редь...

Если над вами постоянно сме-
ются - значит, вы приносите лю-
дям радость.

Игорь РОМаНОВ

Îòíîøåíè�
(«от сессии до сессии...»)

Разлетались вдребезги концепции,
Головы шалели от проблем,
Надвигался Лессинг на Лукреция,
Над Жюль Верном возвышался Лем.

Мерк в лучах восхода эрудиции
Фрейда незакатный ореол,
Жестом повелительным патриция
Мудрость возводилась на престол...

По аллеям дальним
Шлялись вечером
В бурные студенческие дни.
И каштаны в ряд
цветенья свечи нам
Зажигали — юности сродни.

Но сникали споры распаленные.
Вдруг глаза — ее ловили взгляд.
Парочками тропки полусонные
Нас вели куда-то наугад.

…Вижу: от деревьев -
Теней полосы.
Лунные подпалины тихи.
И читает парень севшим голосом
Для Наташи светлые стихи.

Ìàéñêèé ïðàçäíèê 
âåòåðàíîâ
Встреча радостна.
Горестно слово:
- И опять

поубавилось нас...
- Через год
соберемся ли снова,
Соберемся ли все, как сейчас?..

- Эй, глядите, спешит медсестрица,
А сказали -
в больнице опять...
Разровнялись морщины на лицах,
Словно сброшено лет тридцать пять.
- Здравствуй, Федор, приветик, Да-
нила!
Ну а кто там прижух в стороне?
И запнулась. И вздох обронила:
- Михаил, иль мерещится мне?
Погоди, дорогой, я поближе,
Я поближе к тебе подойду.

- Ты такая ж, - сказал он, -
Я вижу...

А ослеп
в сорок пятом году.

Òðîïèíêà â äåòñòâî
Тимофею Шелухину

Налился теплой алостью зари
Восточный край приспущенного неба,
Над рощицей вспорхнули сизари.
Разволновало ветром поле хлеба.

Пройдешь по узкой тропке
за село,
Где можно вдаль глядеть, не нагля-
деться;

Так тихо здесь, спокойно и светло,
Как будто бы прошел
сквозь годы -
в детство.

Ýòþä
Какая крупная луна
На ленте розовой заката!
И крестиком нанесена
На ней антенна
дальней хаты.

* * *
Мы все пожизненно актеры -
От первых лет
До судных дней...
И возмужав, играем споро,
И — став белее ковылей.

Играем умников надменных,
Жертв и смиренных палачей,
Владык, шутов -
попеременно,
И — беспородных сволочей.

Видать, сценарий - никудышный,
Смотреть порою тяжело,
Когда царит над миром зло,
И это скрыть не суждено.

Будь посуровее Всевышний,
Закрыл бы он театр
да-а-а-в-но.

Îãë�íóâøèñü
Ночь ноября таит унынье.

Тоску по кругу водит страх.
Несносна мрачность темно-синяя,
Но зреет Слово на губах:

Ей-богу, без надрыва сетую,
Кручинюсь больше
Оттого,
Что мало
радовался свету я,
Что
скупо высевал
его...

Ïðîçðà÷íà� ðåêà
Стихи мои, когда душа светла,
Опорою моей в раздумьях были,
И, если скверно шли мои дела,
Меня вы вновь к надежде выносили,

В тот, по сегодня не открытый мир,
Где нетерпимы трусость и бравада,
Где искренность,
Как редкий сувенир,
Беречь от посторонних глаз не надо.

Где звездный блеск не застят облака
И горизонт — не погасить туманам,
А Времени прозрачная река
Не затаила омуты обмана.

Стихи мои, когда весна цвела,
Вы радостной и терпкой долей были,
Тревогами, которым несть числа,
С ума сводили, к свету выводили.

И к родине, что не всегда была
В пути и справедлива, и мила,
Не растерял в себе любви высокой -
Где птичьих рощ гремят колокола,
И льются реки,
И шумит осока.

Ïëåííèê
Своею жизнью оплатил
Я каждый шаг на той дороге,
Что обрывается в итоге...
Дай Бог, чтоб — на исходе сил.

Как под присягой,  с первых лет
Не предавал Любви и Дружбы,
Считая Честность — Высшей Службой
В дни поражений и побед.

Навечно — пленник Красоты
И непридуманной Свободы
В рассветный миг, в час непогоды...
Я — не миную немоты.

Все то, что выплеснуть успел,
Теперь никак мне не подвластно,
И если сразу не погасло,
Пусть обретает свой удел;

Возможно, и прошелестят
Тоски коснувшись чьей-то,
строки
И затуманят взгляд глубокий -
Бесценно благодарный взгляд!

Какой еще награды мне
За все нерадостное надо...
Плоды поры осенней сада
Напоминают — о весне.

Неординарная литгостиная...
...в очередной раз вышла в газете «Ставропольская правда», в которой 

были опубликованы рассказы Петра Чумакова, олега Мельниченко, дарьи 
Теслицкой и стихи молодого поэта Владимира одинцова. они произвели на 
меня впечатление: жив еще русский язык - правдивый и честный.

особо хотел бы остановиться на статье Владимира Шкарупы, члена объ-
единения в Минеральных Водах под знаковым названием «Посиделки». не 
знаю, кто он, но его мнение запало мне в душу. он пишет об объединении, 
которое я знаю, быть может, десятки лет: «Собираются... хлопают в ладоши 
(сами себя хвалят)». а оценить себя не способны, как и... краевая писатель-
ская (профессиональная) организация во главе с александром Куприным. 
Тут автор заметки прав.

В. Шкарупа против самиздатовской литературы, ссылается даже на мою 
статью «Литература - товар штучный», считает, что надо перестроить рабо-
ту творческих объединений, ждет помощи от нас, профессионалов. Зна-
чит, и от меня.

не уверен, что эта помощь придет, ибо, с моей точки зрения, членов СП 
России ныне стало чуть меньше, чем самодеятельных авторов. некоторые из 
них возглавляют отделение Союза писателей России и, как говорится, «пра-
вят бал». Профессионалы у нас в меньшинстве, как и везде в России. а жаль...

ВаДИМ чЕРНОВ.
член Союза писателей СССР с 1963 года.

Н
ЕТ, не зря я искала - и нашла-
таки! - среди солидных томов 
на своей книжной полке вот эту 
тоненькую, в обложке небесно-
го цвета, книжечку с таким свет-

лым названием: «Тропинка в солнце». 
Первая книжечка поэта, с ладонь ве-
личиной, легкая, как перышко. Есть в 
ней что-то непередаваемо трогатель-
ное, как в не оперившемся еще птен-
це. В стихах она так и скажет об этом 
незабываемом времени пробуждения 
души: «Чую - за плечами / Вырастают 
крылья». И вот уже в ее строке буйству-
ет энергия юной, неукротимой силы: 

Теплого дождя неистовые струи
Тают на глазах, как поцелуи…

Облепил он тело влажным ситцем,
Пляшет по дорогам, 

Веселится.
И навстречу молнии иду я,

Чтобы вспыхнуть от нее
И засветиться…

Засветиться от небесного огня – 
вот какова мечта поэта! а возможно 
это, если только соединить в себе сию-
минутное и вечное, и тогда рождают-
ся строки:

Когда читаю иль пишу стихи,
Я забываю про свои невзгоды - 
Так забывал мой пращур у сохи

Про ревматизм, про горести и годы.
Твердела на сохе его рука,

И в землю ноги упирались крепко…
Еще не каждая моя строка

Сравниться может с бороздою предка.
По прямоте и простоте своей,

И по необходимости бесспорной!
Моя строка… А суждено ли ей

Стать бороздой, 
и скоро иль не скоро?..

Теперь, тридцать пять лет спустя, 
Валентина Сляднева может воочию 
увидеть свою борозду. она матери-
ализовалась в книги. Поэтические - 
«У подножья горы», «горицвет», «на 
юру», «Час равноденствия, «Крутого-
рье»; «одолень-трава». Прозаические 
- «Полоска земли», «Перепелиная ду-
ша»… И словно песня жаворонка в не-
бесной выси, звучит музыка ее души, 
записанная на компакт-диски. 

Ее трудовая биография началась 
очень рано: с пятнадцати лет пошла 
работать в совхоз села надежда. При-
ходилось делать все, без чего немыс-
лим сельский уклад, - работа в ово-
щехранилище, на току, на свеклович-
ном поле… десятилетку заканчива-
ла в вечерней школе рабочей моло-
дежи. Затем поступила на историко-
филологический факультет Ставро-
польского педагогического институ-

та. Помнит, как волновалась, идя на 
свой первый в жизни урок. Препода-
вала (правда, недолго) любимые пред-
меты - русский язык и литературу. но 
было это далеко от родного дома: вы-
йдя замуж за военного летчика, жила 
на Южном и Среднем Урале, в Запо-
лярье, в германии. Сейчас прочно и 
основательно обосновалась на род-
ном Ставрополье. 

образование, книги, стихи не отлу-
чили ее от земли, ибо с детства знает 
она весь ряд сельской усадьбы: как са-
жать и подсыпать картошку, полоть и 
поливать, пасти овец за околицей, лю-
буясь другими барашками – теми, что 
бегут гурьбой по синему простору не-
ба. Родная природа - соавтор поэта.

Встану утром рано-рано,
Когда звезды в небе гаснут.

В серой бурке из тумана
Побреду по сонным травам
Очарованным подпаском…

И по сей день Валентина Иванов-
на привязана к земле. на хуторе с те-
плым, дышащим парным удоем на-
званием Молочный любо ей своими 
руками высаживать в землю нежные 
росточки рассады, на городском под-
ворье – ухаживать за цветами. а пока 
руки ласкают, рыхлят почву, сотрудни-
чая с нею во благо весенней жизни, к 
сердцу приливают земные соки, про-
буждая вдохновение. 

«одолень-трава», объемная книга 
лирики В. Слядневой, – последняя в 
ряду состоявшихся уже изданий. Мно-
гое понятно уже из одного его назва-
ния. названия трав в русском язы-
ке «говорящие», сами свои свойства 
разъясняющие: сон-трава, плакун-
трава, разрыв-трава… а тут трава – 
одолень. И все потому, что характер 
поэтессы, как и характер ее лириче-
ской героини, деятельный, жизнеспо-
собный, напористый, способный сме-
тать с пути все преграды. В дружеской 
беседе Валентина Ивановна призна-
лась однажды: «не люблю плыть, как 
дохлая рыба, по течению».

В замыслах автора – выпуск в свет 
нескольких томов стихов и прозы. 
Урожай с прожитой жизни собирает 
она богатый, сетует, однако: написа-
но много, а подготовить к печати кни-
ги и тем более выпустить их в свет по-
ка не получилось. Времени не хватает, 
слишком разносторонни ее интересы, 
слишком много хочется ей успеть. При 
этом Валентина Ивановна далека от 
того, чтобы упиваться уже созданным:

Но вчерашний урожай
И не греет, и не светит,

И опять мне - в сад бежать,
Обрезать, копать, сажать,

Слушать нежных листьев лепет.
главная заповедь поэта, как мне 

представляется, - идти все дальше в 
познании самого себя и окружающего 
мира. Валентине Слядневой удается в 
ее лучших стихах при всей непосред-
ственности живого чувства так напол-
нить строку содержанием пережитого 
духовного опыта, что это не отягоща-
ет душу читателя, напротив, помогает. 

Бежит все дальше тропинка в 
солнце… И оттого, что солнце кло-
нится к закату, длиннее и задумчи-
вей тени на таинственном пути, ухо-
дящем в Вечность, все дороже земное 
- преходящее, невечное, трогательно-
беззащитное в своей скоротечности и 
невозвратности. И слова сами слага-
ются в молитву:

Всем сердцем к Тебе обращаюсь,
 Господь,

Прости мне мои прегрешенья!
Усталость души помоги побороть,

И жизнь будет мне утешеньем.
Я все, что Ты создал, Творец, 

так люблю,
Вовеки душа не остынет.

Я под ноги все луговины стелю,
Все тропки Твои мне - святыни.
Пусть же длится и длится ее тро-

пинка в солнце, ставшая своей бороз-
дой в неоглядном литературном рус-
ском поле.

ЕЛЕНа ИВаНОВа.

юбилей

Своя борозда
Поэтом надо родиться. Это 
известно всем. Но вот вопрос: 
где родиться? та, о которой хочу 
поведать, родилась на земле, где 
искони жили ее деды и прадеды. 
такие люди как деревья. Они 
врастают в свою землю навечно. 
И как бы далеко судьба 
ни уводила от родного порога, 
духовные корни их только крепче 
хватаются за родную почву. 
Поэзия Валентины Слядневой 
родилась естественно, как 
рождаются весенние ливни 
и пушистые снегопады… От 
переполненности впечатлениями, 
радостями и тревогами бытия. 

писатель и эпоха
рассказ

билетики 
в кино
Михаил СаНаРОВ

Поджидая у окошечка кассира, 
я стоял, опершись о гранитный вы-
ступ, и рассматривал цветную ро-
спись стен. Лучезарно струящийся 
из высоких окон свет, лепка на сво-
де с сочными виноградными гроз-
дьями и мраморные колонны, увен-
чанные лаврами, пробуждали в па-
мяти что-то безвозвратное, сокро-
венное...

Мое внимание привлекли юно-
ша с девушкой, стоящие вверху, 
на галерее, соединявшей этажи 
старого и нового корпусов банка. 
Перебрасываясь меж собой сло-
вами, они не спешили разойтись.  
Почему-то тоже захотелось очу-
титься за деревянными резными 
перилами рядом с ними.

Продолжая наблюдать за мо-
лодыми людьми, невольно почув-
ствовал, что нас разделяет время. 
Я, отвергающий джинсы в обтяж-
ку, батники, кроссовки, отношусь 
к ушедшей эпохе, а они, не пони-
мающие строгой одежды с нагла-
женными стрелками, - современ-
ное поколение.

Юноша что-то рассказывал, улы-
бался, поднимал на девушку глаза 
и краснел. она отвечала ему тем 
же. а когда они краснели и улыба-
лись вместе, играя, отнимали друг 
у друга какие-то синенькие квит-
ки, показалось: договаривались о 
встрече. Так в нас проявилось об-
щее — влюблялись-то одинаково. 
Внутри у меня сладко защемило, и я 
уже не чувствовал между нами раз-
ницы — в них ожила моя молодость!

- Что, делать больше нечего?! - 
вдруг нарушил тишину женский го-
лос из кабины. - Вылупились, кра-
савчики!..

За стеклянным окошечком я уви-
дел немолодую женщину. от него-
дования ее глаза округлились, лоб 
покрылся красными пятнами, губа-
тый, в помаде рот вытягивался то 
в вертикальное, то в горизонталь-
ное «о».

Когда она перестала кричать 
и принялась перелистывать по-
трепанные листы учетной книги, я 
беспокойно посмотрел на галерею. 
Молодых людей на ней уже не бы-
ло. Помятые и разорванные, на по-
лу лежали билетики в кино.

- Зачем вы так?! - с болью, буд-
то все произошло со мной, спросил 
я крикунью.

- а-а... - отмахнулась она и, до-
став из сумочки зеркальце, помаду, 
еще жирнее накрасила губы.

Инна ШКаРуПа

Моя земная заступница
(Стихотворение в прозе)

на тумбочке стоит фотография. Весна 1943 года, мне пол-
тора годика. Исподлобья, испугавшись страшного глаза фо-
тоаппарата, смотрю в объектив и медленно пячусь назад. Ма-
ма, исхудавшая и почерневшая от горя и переживаний оккупа-
ции, присела с краю скамейки, придерживая меня рукой, словно 
птица крылом своего птенчика: «не бойся, дочка, я тут, рядом». 
Заступница ты моя земная! Когда падали бомбы на станцию, а 
казалось, на наш маленький домишко, ты не пряталась в окоп, 
потому что я занималась там криком. Ты ложилась на кровать 
и накрывала меня своим 
телом.

Когда немцы вошли в 
город, ушла, спасаясь, к 
знакомым! но я плакала 
в голос и не хотела за-
сыпать в чужом доме. И 
тогда ты ночью пошла 
через все немецкие по-
сты. Патрули останав-
ливали тебя: «Хальт!». 
ни жива ни мертва от 
страха, показывала ты 
меня немцу. «Кляйне 
киндер, больна», - как 
могла, объясняла ты. 
И тот пропускал тебя: 
«Матка, шнель!»

голодные месяцы 
оккупации. Последний 
кусок хлеба отдавала 
ты мне, а сама вот уже 
три дня ничего не ела. 
И вдруг ветер принес 
к твоим ногам немец-
кую марку, на которую 
на привокзальном ба-
зарчике ты купила куку-
рузную лепешку и кусо-

чек жмыха. «не иначе небесная Заступница помогла», - рас-
сказывала мне.

Смотрю на фотографию и часто, как в детстве, молю: защи-
ти и помоги, мама, моя Земная Заступница.

Листок из школьной 
тетради

август 1942 года. Пахнет спелыми яблоками. а над городом 
словно туча черная. Это фашисты пришли в город. Чужая, незна-
комая речь, лающие голоса. Везде объявления: за неповиновение 
— расстрел. Притаились жители, перестали даже за водой выхо-
дить на улицу. оккупантам этого и надо. Лучший помощник врага 
— страх. Боятся — значит, победил немецкий порядок - «орднунг».

но вдруг рядом с немецкими объявлениями стали появлять-
ся листки из школьной тетрадки. написано на них крупными пе-
чатными буквами: «Бейте врагов и предателей. Смерть немец-
ким оккупантам!»

«Партизанен, партизанен», - закричал немецкий комендант и 
приказал полицаям поймать партизан. а это были не партиза-
ны, а мальчишки и девчонки. ночью при свете коптилки писали в 
школьной тетрадке свои листовки,  а на рассвете расклеивали их 
на водонапорной башне, на стенах домов, разбрасывали на рынке.

В здании ФЗо остановилась команда «Эдельвейс». они гото-
вились к походу через Кавказский хребет. ночью в здание влез 
Толя Силин и поджег их лыжи. а по радио сообщили, что это бы-
ли партизаны.

Так встречали непрошеных гостей в нашем городе. а через пять 
месяцев они бежали, не успев захватить награбленное.

Мост
…Жила в нашем городе девочка Лида. Была она худенькая, роб-

кая, стеснительная. В город пришли немцы. двое поселились в их 
доме. один из них решил угостить Лиду шоколадкой, но она, гля-
дя ему в глаза, раздельно сказала: «не хо-чу!» оскорбленный, не-
мец стал кричать, ругаться. отец увел девочку подальше от греха.

Когда немцев выгнали из города, Лида пошла учиться в ФЗо. 
И вот уже в составе военного отряда она идет вслед за арми-
ей, восстанавливает железные дороги. Мост через большую ре-
ку был взорван немцами. нужно было его восстановить во что 
бы то ни стало. девочки целыми днями таскали шпалы, уклады-
вали их на железнодорожное полотно. ныли плечи, болели руки. 

Через каждый час был маленький перерыв. девчата падали на 
землю от усталости.

но мост был построен вовремя.
Плача от счастья, провожали они первый поезд. Все ближе и 

ближе был день Победы!

Кусочек хлеба
девять месяцев оставалось до конца войны. Страна напряга-

ла все силы, чтобы разбить фашистов. но 1 сентября дети, как 
всегда, пошли в школу. Тетрадей почти не было, писали даже на 
старых газетах.

Все ученики носили с собой в матерчатых мешочках чернильни-
цы. Зимой в школе было так холодно, что чернила замерзали. Си-
дит ученик и маленькими холодными ладошками отогревает свою 
чернильницу, дышит в нее. «Ты почему не пишешь?» - спрашива-
ет учительница. «а у меня чернила замерзли», - отвечает ученик.

Прозвенел звонок, и учительница пошла получать буханку хле-
ба на класс. Затем разрезала ее на кусочки и тонким слоем на-
мазала яблочным повидлом, разложила перед каждым кусочек 
хлеба.

«Пока не трогайте, занимайтесь, - строго сказала она, - вот ре-
шите примеры, тогда и съедите свой кусочек хлеба».

а кусочек был такой славный, такой пахучий! Примеры никак 
не решались, кляксы так и расплывались в тетради. И тогда учи-
тельница сжалилась: «Ешьте...».

Платочек
осенью 1944 г. поступила в школу ФЗо девочка Маша Филато-

ва. Пришла она с ребятами из села Высоцкого босиком, обуви не 
было. В школе выдали ботинки, форменное платье. И стала учить-
ся Маша на дежурного по станции. Кормили в рабочей столовой. 
И лучше всяких конфет была горбушка хлеба. Если собрать не-
сколько горбушек, можно продать. очень хотелось Маше купить 
красивый платочек, украсить свою форму.

И вот на барахолке (так назывался вещевой рынок у вокзала) 
она обменяла две горбушки на синий платочек, вложила его в кар-
машек платья и почувствовала себя счастливой. но на вокзале к 
ней подбежал мальчик-беспризорник и выхватил платочек. За-
плакала Маша. но через две недели у нее на груди снова красо-
вался платочек. С ним она и сфотографировалась в день Победы!

Минеральные Воды.

почта «лг»

С
ЧаСТЬЕ, по Паустовскому, уже 
есть. Его не надо добиваться, за 
ним не надо гоняться, его не ку-
пишь ни деньгами, ни славой. для 
того чтобы стать счастливым, до-

статочно выйти на берег ночного озе-
ра и помолчать. Чем тише и трезвее ве-
дет себя человек перед лицом приро-
ды, тем большее счастье она ему дарит. 
И тогда рождается то, что мы называем 
любовью к Родине.

обо всем этом Паустовский писал 
безукоризненно чистым русским язы-
ком, поэтому его уроки счастья оказа-
лись столь убедительны. Когда вышла 
его повесть «Мещерская сторона», ты-

сячи паломников со всей России уш-
ли кормить комаров в этот край древ-
них болот, бескрайних сосновых лесов 
и загадочных черных речек, целебно 
пахнущих йодом. Тысячи людей полю-
били этот уголок родной страны до са-
мозабвения...

В сущности, мы имеем в нашей лите-
ратуре уникальный жанр, который весь-
ма условно можно обозначить как опи-
сание Родины. Имен - больших и малых 
- тут не перечесть: от аксакова, Турге-
нева, Чехова и Бунина до лучших про-
заиков советской эпохи. У каждого свой 
голос, своя интонация, но объединяют 
их, по крайней мере, две вещи: любовь 

к родной земле и любовь к родному 
языку. Ужасно признаться, но в нынеш-
ней, так называемой «актуальной» ли-
тературе я ни того, ни другого не нахо-
жу. описание Родины из нашей словес-
ности исчезло. а когда исчезает описа-
ние какого-либо предмета, тогда из на-
шего сознания начинает устраняться и 
сам предмет. 

одним из самых ярких и чистых про-
заиков названного направления был 
Юрий Казаков. Его именовали «тихим 
шестидесятником». он не выступал на 
стадионах, не шумел, не скандалил, 
не лез в диссиденты. он любил рус-
ский Север. он описал его так, что, как 
и в случае с «Мещерой» Паустовского, 
тысячи людей вменили себе в правило 
каждый год ездить к Белому морю, что-
бы жить в заброшенных рыбацких из-
бах, видеть необычайной красоты зака-
ты, слышать по ночам вой штормового 

ветра и скрип кряжистых прибрежных 
сосен. Юрий Казаков был последним, 
быть может, нашим писателем, кто вла-
дел искусством художественной прозы 
в классическом смысле этого слова. не 
зря один из вдумчивых критиков сказал 
о нем так: «он был русским советским 
христианским писателем. ни одно из 
этих определений невозможно отбро-
сить, потому что путь Казакова от Буни-
на, от русской классики к христианско-
му пониманию божественного происхо-
ждения Слова лежал через советскую 
эпоху. Кому-то эта эпоха помешала по-
нять свои истоки и услышать гул крови, 
а Казакову помогла».

Как бы там ни было, но перечитать 
пару страниц аксакова, Бунина, Пау-
стовского или Казакова,  значит, по-
вторить урок счастья и вернуть себе 
Родину.

СВЕтЛаНа СОЛОДСКИХ.

Описание Родины
Сейчас кажется совершенно невероятным то, что полвека назад 
у такого писателя, как Константин Паустовский, были миллионы 
читателей и почитателей. Его дом в тарусе стал, как принято 
говорить, «меккой» для всех, кто был способен к усвоению тех 
уроков счастья, которые каждой своей книгой он давал нам.  

Своею жизнью оплатил

Выпуск подготовила СВЕтЛаНа СОЛОДСКИХ.
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
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БриТАнец решил 
жениТьСя нА елке
Житель британского 
графства Уилтшир 
решил жениться на 
рождественской елке, 
пишет The Sun. По 
словам 47-летнего Энди 
Парка, он любит свое 
праздничное дерево 
больше всего на свете. 

«Я слышал, что люди женят-
ся на своих домашних животных, 
так почему же я не могу жениться 
на елке?», - заметил Парк. Муж-
чина заявил, что уже приобрел 
для своего дерева обручальное 
кольцо. «Правда, я пока не знаю, 
на какую ветку я его надену», - 
заявил британец. 

Энди Парк сообщил, что на-
мерен организовать традици-
онную церемонию бракосоче-

тания. Единственной серьез-
ной трудностью, как он считает, 
станет поиск священника, кото-
рый согласится провести сва-
дебный обряд. 

Примечательно, что Парк 
давно увлекается рождествен-
ской темой и отмечает этот 
праздник ежедневно уже в те-
чение 17 лет. Мужчина расска-
зал, что начал праздновать Рож-
дество в июле 1993 года, когда 
ему было грустно и скучно, и он 
решил себя взбодрить. 

БезрАБоТный 
АмерикАнец 
ВыигрАл миллион 
ДоллАроВ В 
«мАкДонАльДСе»
Безработный житель 
штата Висконсин 
выиграл миллион 
долларов в лотерею, 
которую проводила сеть 
ресторанов быстрого 
питания «Макдональдс», 
сообщает The Post 
Chronicle. Выигрышная 
карточка, сделавшая 
29-летнего Джонатана 
Кохе миллионером, 
нашлась в купленном 
американцем напитке. 

По словам новоиспеченно-
го миллионера, сначала он не 

поверил, что выиграл, 
и даже спросил сво-
их друзей, настоящий 
ли выигрышный би-
лет. Чтобы убедиться 
в реальности выигры-
ша окончательно, Кохе 
обратился в «Макдо-
нальдс», где ему выпи-
сали миллионный чек. 

Кохе подчеркнул, 
что победу ему обеспе-
чило желание отведать 
свой любимый сандвич 
«МакРиб», ко-
торый не всег-
да есть в меню 
закусочной. Те-
перь, как заявил 
американец, он 
даже подумы-
вает сделать та-
туировку с изо-
бражением санд-
вича, принесшего 
ему удачу. 

Н
о ГЛАВНоЕ даже не это. 
Благодаря поддержке 
фракции «Единой России» 
в Ставропольской город-
ской Думе, и прежде все-

го депутата и директора цирка 
Светлане Мосиной,  это редкое и 
красивое животное смогут уви-
деть сотни воспитанников дет-
ских домов краевого центра. 
Для них вход на представление 
будет бесплатным. «Это стало 
нашей доброй традицией», -  за-
являет директор цирка.

Сейчас в цирке идут послед-
ние репетиции. По словам дрес-
сировщика Георгия Виноградо-
ва, Багир в Ставрополе уже пол-
ностью освоился. Благо, поме-
щение, где содержатся приехав-
шие на гастроли животные, у нас 

считается одним из лучших сре-
ди российских цирков. Да и де-
кабрьская погода в краевом цен-
тре не подвела – обитатель жар-
кой Африки с удовольствием гу-
ляет в цирковом дворе. Приехав-
шие познакомиться с экзотиче-
ским гостем съемочные группы 
краевых телекомпаний и фото-
корреспонденты Багира вовсе 
не испугали. он с удовольстви-
ем позировал перед камерами. 
одно слово – артист. Его партнер 
(именно так он представляется) 
Георгий Виноградов подчерки-
вает: «Жирафы – непростые жи-
вотные, но с помощью любви, ла-
ски и терпения из них получаются 
замечательные артисты. А в Рос-
сии наш Багир – единственный. 
он делает много трюков: крутит 

вольты и вальсы. Есть и корон-
ный номер под названием «По-
ездка верхом на жирафе».

Ее воспитанники, сообщила 
«СП» директор Ставропольского 
детского дома № 12 Антонина 
остроухова, ждут начала пред-
ставлений с нетерпением. И до-
бавила: «Инициатива приглаше-
ния исходила от самой Светла-
ны Мосиной. За это ей огромное 
спасибо. Я очень надеюсь, что 
каждый наш ребенок во время 
доброго и красивого представ-
ления станет чуть ближе к своей 
неосуществленной мечте и по-
лучит уверенность в том, что в 
его жизни будет еще очень мно-
го светлого и хорошего».

Олег ЧЕСНОКОВ. 
Фото автора. 

гастроли

Новогодний подарок для маленьких ставропольцев
В Ставропольском цирке к Новому году готовится очень интересное 
представление – к нам на гастроли приехал необычный артист. 
Речь идет об африканском жирафе по имени Багир. 

З
АхоДИТ мужик в бар, са-
дится за стойку и обра-
щается к соседу:

- Меня зовут Бонд... 
Джеймс Бонд.

Сосед в ответ:
- А меня Дамм... Ван Дамм... 

Клод Ван Дамм... Жан Клод 
Ван Дамм.

- Я люблю естественных 
девушек.

- Это как?
- Ну, подходишь к ней и 

говоришь: «Девушка, а вы 
бы не могли провести со 
мной этот вечер?», а она: 
«Естественно!»

 Больной нуждается в уходе 
врача, и чем дальше врач уй-
дет, тем лучше.

В суде слушается дело о 
многоженстве. Судья:

- В связи с тем, что дея-
ния подсудимого подпада-
ют под амнистию, объяв-
ленную вчера парламентом, 
суд постановил: уголовное 
дело прекратить, подсуди-
мого освободить в зале су-
да.

Подсудимый, глядя в зал, 
где сидят семь потерпев-
ших с перекошенными зло-
бой лицами:

- Ваша честь, а я могу от-
казаться от амнистии?..

Звонок в дверь. хозяин 
открывает. На пороге стоит 
дворник. Протягивает мешок 
и говорит:

- Сосед, живущий этажом 
ниже, попросил передать вам 
овса.

- Дядя Вася, зачем нам 
овес?

- Для тех лошадей, которые 
у вас топают.

- Дорогой! Просыпайся! 
Просыпайся!

- Что случилось? Три ча-
са ночи!

- Голова прошла!

Подходит рядовой к сер-
жанту и говорит:

- У нас в казарме голубой.
- С чего это ты решил?
- У меня косметичку кто-то 

спер...

Что обозначают кольца 
на крыше свадебной маши-
ны?

- Начальный счет 0:0.

Ты что думал, в сказку по-
пал? Не-е-е, ты в жизнь вля-
пался!

Мужчина заходит в мага-
зин одежды и просит про-
давца:

- Не могли бы вы снять с 
витрины тот желтый пид-
жак?

- Конечно, сэр, одну ми-
нуту.

- Спасибо, - говорит муж-
чина, выходя из магазина, - 
сил больше нет смотреть на 
этот ужас.

- Представляю себе, какие 
страшные подозрения зароди-
лись в твоей голове, когда я ис-
чезла на два дня из дому.

- Да, я сразу подумал, что 
ты вернешься...

С 
АДМИНИСТРАцИЕй ФК 
«Тюмень», который в ми-
нувшем сезоне финиши-
ровал вторым в своем зо-
нальном турнире, но тео-

ретически может получить по-
вышение в ранге в случае фи-
нансовых потрясений у других 
клубов, ведет переговоры Сер-
гей овчинников. Команда из Си-
бири имеет второй после арма-
вирского «Торпедо» показатель 
среди клубов, финишировавших 
в зонах на вторых местах. И по-
сле отставки С. Подпалого, ра-
ботавшего с командой в сезо-
не-2010, пост главного стал ва-
кантным.

одно время писали, что но-
вотроицкая «Носта», с которой 
работал Г. Гридин, занявшая в 
прошедшем сезоне 12-е место 
в зоне «Урал-Поволжье»,  сно-
ва оказалась под угрозой рас-
формирования. однако теперь 
пошли слухи, что команда бу-
дет сохранена и планирует со-
браться в Новотроицке вместе 
с главным тренером олегом Си-
нелобовым. 

Разбегается волгоградский 
«Ротор». Валерий Есипов, яв-
лявшийся помощником В. Шев-
ченко, в конце прошлого сезо-
на уже покинул команду. Если в 
минувшем году у главного тре-
нера было сразу три помощни-
ка, то в нынешнем будет только 
один. Причем генеральный ди-
ректор клуба С. Нечай сказал, 
что видит на этом посту толь-
ко о. Веретенникова. Имеются 
сведения, что клуб покинут сра-
зу трое игроков: К. Кочубей пы-
тается устроиться в саранской 
«Мордовии», С. Михайлов име-
ет предложение  от клуба перво-
го дивизиона, о. Алейник еще не 
знает, где продолжит карьеру.

Депутатская комиссия по 
бюджету, налогам и финансам  
Волжского парламента не вы-
делила средств на восстанов-
ление освещения на стадионе 
им. Логинова, что, скорее все-
го, станет шлагбаумом на пу-
ти местной «Энергии» к чемпи-
онату России. Другого быть и 

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО НОВОСТЬ

В первенстве России-2010  среди команд  зоны «Юг» пятигорский «Машук-
КМВ», возглавляемый заслуженным тренером И. Зазроевым, стал бронзовым 
призером. На днях в Пятигорск прибыли кубок, медали и  дипломы за 
подписью президента РФС С. Фурсенко. Торжественное вручение спортивных 
трофеев футболистам состоялось в зале заседаний Думы города-курорта.

Фото с сайта «Машук».

.

Наступило такое время, когда Интернет забит футбольными новостями. 
Думаю, что о многих из них будет интересно узнать всем любителям 
футбола. Вот, например, в Уфе  объявлено о создании новой одноименной 
команды, которая заменит  клуб «Башинформсвязь-Динамо».  Коллектив 
«Уфы» возглавит  бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей 
Канчельскис, а футбольным советником станет известный специалист 
Анатолий Бышовец. Разве это не сенсация?! На первый сбор приедут 
около 35 потенциальных новичков, самый известный из которых - 
35-летний вратарь Сергей Козко, воспитанник ставропольского «Динамо».  
Недавно Сергей играл за  «Рубин».

не могло: раз «Энергия» - зна-
чит, без света. У волжан сейчас 
одна надежда, что РФС, может, 
закроет глаза на существующие 
недостатки. Правда, на днях 
в Волжском побывал министр 
спорта РФ В. Мутко и вроде бы 
обещал помочь «Энергии». 

В распоряжении клубов зоны 
«Запад» оказался план соревно-
ваний второго дивизиона пере-
ходного периода на 2011 - 2012 
годы, предоставленный Рос-
сийским футбольным союзом. 
Согласно проекту первенство 
начнется 16-17 апреля 2011 го-
да. 28-29 июня завершится пер-
вый круг, а второй  начнется  2-3 
августа. Завершение первой 
половины чемпионата намече-
но на 27-28 октября, а возобно-
вится первенство матчами 37-го 
тура.   

Лицензирование ставро-
польского «Динамо», которое 
вернулось со сборов из Кисло-
водска,  назначено на конец ян-
варя. Пока идет просмотр мо-
лодых футболистов, но сказать 
точно, с кем будет подписан кон-
тракт, ни главный тренер, ни ге-
неральный директор не реши-
лись.  Сейчас многие вчерашние 
игроки «Динамо» на просмотре 
в клубах первого дивизиона, но 
руководители ставропольской 
команды уверены, что большин-
ство из них вернутся в клуб кра-
евого центра. Что касается бюд-
жета ФК, то этот вопрос, по сло-
вам председателя крайспортко-
митета В. осипова,  тоже будет 
рассмотрен в середине меся-
ца. С этим трудно согласиться, 
т. к. при беседах с футболиста-
ми при заключении контракта 
вопрос материального обеспе-
чения обсуждается практически 
первым.  Полноценный сбор ко-
манды назначен на 12 января, и 
он тоже пройдет в Кисловодске.

                
  В. МОСТОВОЙ.

 Ставропольский краевой 
суд объявляет конкурс 
на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы

1. Заместителя начальника и секретаря судебного 
заседания отдела обеспечения судопроизводства по 
гражданским делам.

2. Заместителя начальника отдела делопроизвод-
ства.

3. Секретаря судебного заседания (2 единицы) отде-
ла обеспечения судопроизводства по уголовным делам.

4. Консультанта и ведущего специалиста отдела пра-
вовой информатизации.

К претендентам на замещение государственной 
должности заместителя начальника отдела предъяв-
ляются следующие квалификационные требования:

а) наличие высшего юридического образования;
б) не менее двух лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы по юридиче-
ской специальности.

К претендентам на замещение государственных 
должностей секретаря судебного заседания предъяв-
ляется следующее квалификационное требование: на-
личие высшего юридического образования.

К претендентам на замещение государственной 
должности консультанта отдела правовой информати-
зации предъявляются следующие квалификационные 
требования:

а) наличие высшего профессионального образова-
ния;

б) не менее двух лет стажа государственной граж-
данской службы (государственной службы иных видов) 
или не менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности.

К претендентам на замещение государственной 
должности ведущего специалиста отдела правовой ин-
форматизации предъявляется следующее квалифика-
ционное требование: наличие высшего профессиональ-
ного образования.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и 

подписанная анкета, автобиография, копия паспорта, 
документы, подтверждающие необходимое професси-
ональное образование, стаж работы и квалификацию, 
документ об отсутствии у гражданина заболеваний, 
препятствующих поступлению на гражданскую служ-
бу или ее прохождению (медицинская справка по форме 
001-ГС/у), копии свидетельства ИНН, страхового сви-
детельства обязательного пенсионного страхования, 
три фотографии (3х4), выполненные на матовой бума-
ге в черно-белом изображении, с размытыми краями.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 
месяца с момента опубликования объявления должны 
представить необходимые документы в конкурсную ко-
миссию, которая находится по адресу: 355002, г. Став-
рополь, ул. Лермонтова,  183, Ставропольский краевой 
суд, отдел кадров, государственной гражданской служ-
бы и связи с общественностью, кабинет  209, телефон 
23-29-40, e-mail: krai@stavsud.ru.

Несвоевременное представление документов, пред-
ставление их в неполном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

Более полная информация о Ставропольском 
краевом суде на сайте: www.stavsud.ru

Избирательная комиссия Ставропольского края скор-
бит по поводу смерти председателя территориальной 
избирательной комиссии Минераловодского района                               

ГУСЕВА
Владимира Алексеевича 

и выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плод  
хлебных злаков. 4. от него «кру-
жится» голова. 7. В феодальном 
и буржуазном обществе: почет-
ное звание, наследственное 
или пожалованное. 10. Гигант-
ский водопад в США. 11. Вне-
запная слабость, дурнота, го-
ловокружение, потеря созна-
ния. 12. Небольшое, едва за-
метное различие. 13. Домашняя 
птица. 14. Шоу-группа, поющая 
про Фаину. 15. Прибор, техниче-
ское устройство, приспособле-
ние. 18. Сбор денег и продукции 
с крестьян. 20. Струнный музы-
кальный инструмент. 23. Быстро 
меняющийся макияж лицеме-
ра. 25. остров - родина одис-
сея. 26. Признак невиновности. 
27. Сладкий горошек. 28. хвой-
ное дерево. 30. Лохматый цве-
ток. 32. Советский министр ино-
странных дел. 34. Подросток, 
обучающийся морскому де-
лу. 36. Нота. 38. Государство  в  
Азии. 41. Традиционный древне-
русский сосуд для питья на пи-
рах. 42. Незаменимый атрибут 
церкви. 43. Девочка, побывав-
шая в Стране чудес и Зазерка-
лье. 44. Фаворит Екатерины II. 
45. Рыболовная снасть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. отечественный космиче-
ский корабль. 2. Сердце атомной станции. 3. За-
правленное дрожжами, забродившее жидкое те-
сто. 4. Планета солнечной системы. 5. Для одних - 
царское помещение, для других - больничная ком-
ната. 6. Беспорядок, неразбериха. 7. Где заблу-
дился ежик из мультика. 8. Город в Канаде. 9. Из 
него плетут лапти, пьяные его не вяжут. 16. То же, 
что томат. 17. Позиция в классическом  танце: од-
на нога поднята и вытянута назад. 18. Гора в Гре-
ции. 19. Движение орудия после выстрела. 21. Дья-
вол  в  исламе. 22. Женское имя. 24. Государство  в  
Северной  Америке. 29. Грузинские пельмени. 31. 
Популярный композитор, певец, певший про Чи-
стые пруды. 33. Воинское  звание. 35. Приманка 
для зрителей. 36. Наклонный участок земной по-
верхности. 37. Предмет одежды. 38. Город  в  Ар-

мении. 39. Мужское имя. 40. организм человека 
в утробе матери. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА  КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ.

По ГоРИЗоНТАЛИ: 1. Разряд. 5. Солист. 9. 
Иго. 11. Реформа. 12. Бедленд. 13. Айва. 14. 
Гимн. 15. Назрань. 17. Тетя. 19. Пояс. 20. Ко-
жух. 21. Клад. 23. Нуга. 26. Лебедка. 29. ЛиАЗ. 
30. Арфа. 33. Слизняк. 34. Пастила. 35. Амо. 
36. Настил. 37. Топчан. 

По ВЕРТИКАЛИ: 2. Алфавит. 3. Рурк. 4. Диа-
тез. 5. Собака. 6. Леди. 7. Светило. 8. Ургант. 
10. Адонис. 16. Ружье. 18. Ярд. 19. Пан. 21. Ку-
лиса. 22. Арабика. 24. Украина. 25. Атаман. 27. 
Байкал. 28. Деспот. 31. Кнут. 32. Осип. 


