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хорошая новость

У
знав о предстоящем 
турнире, померяться си-
лами с местными рыба-
ками прибыли гости и из 
других районов, краевого 

центра – всего для участия за-
регистрировались 53 челове-
ка. вооружившись ледоруба-
ми, ледобурами, удочками и на-
живкой, азартная братия рину-
лась занимать самые «клевые» 
места: одни выбрали русло, где 
глубина около трех метров, дру-
гие предпочли держаться по-
ближе к камышам. ни в нажив-
ке, ни в подкормке ограничений 
не было, а потому ловили кто на 
что горазд – на мотыля, опары-
ша, мастырку и даже на сало и 
колбасу. 

Удача улыбнулась Игорю Коп-
тяеву: он первым вытащил из-
под льда красноперку – и полу-
чил за это медаль от устроителей 
турнира. Дальнейшие эмоции (а 
соревнование длилось три часа) 
были скрытыми от посторонних 
глаз: шуметь на льду – только ры-
бу распугивать, а потому участ-
ники тихонько складывали улов 

Клевало даже на сало!
Небывалое скопление 
народа наблюдалось 
в минувшую субботу 
на водоеме Подманок 
неподалеку от Дивного. 
Здесь состоялись 
соревнования 
по подледному лову 
на мормышку. 

рыбалки (атмосферное давле-
ние катастрофически снижа-
лось), самые удачливые рыба-
ки нашли выход из этой ситу-
ации – за счет своего опыта и 
сноровки. Первое место занял 
виктор Блинов – его улов потя-
нул на 1338 граммов, на втором 
- владимир Стрельников. Тре-
тью ступеньку пьедестала за-
няла девушка-сенсация ната-
лья Дацюк - она выудила 1250 
граммов рыбы разных пород. в 
общем, пока муж был на работе, 
она и уху приготовила, и семей-
ную коллекцию рыболовных сна-
стей пополнила – организаторы 
конкурса щедро одарили самых 
удачливых участников. 

После награждения все же-
лающие могли отведать ухи и 
согреться горячим чаем, но са-
мые преданные зимней рыбал-
ке участники – а таких оказалось 
большинство – остались око-
ло лунок и к вечеру значительно 
увеличили свои трофеи, но это 
уже не ради дипломов и меда-
лей. Подледный клев – удоволь-
ствие редкостное, не каждый год 
при нашем климате возможное, 
а потому они старались получить 
максимальное удовольствие. 

впрочем, любителей мор-
мышки успокоил глава админи-
страции апанасенковского му-
ниципального района александр 
Косолапов:

- Соревнования на этом во-
доеме теперь будут проводить-
ся регулярно, и не только зимой. 
здесь в ближайшее время раз-
вернутся работы по обустрой-
ству территории для рыболов-
ного туризма, будет предостав-
лена возможность не только от-
дохнуть с удочкой, но и нормаль-
ное питание и ночлег.

…Что до зимнего клева, то 
правильно сделали те, кто вку-
сил его прелести и после фи-
нальной сирены. К вечеру под-
нялся сильный ветер, резко по-
теплело, а потом и вовсе пошел 
проливной дождь, длившийся 
сутки, – 21 миллиметр выпав-
ших осадков вызвал горькое со-
жаление: по манычским солон-
чакам проехать уже невозмож-
но, да и лед представляет теперь 
опасность. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора 

и Э. КорнИенКо.

в пакеты и мысленно воздей-
ствовали на подводный мир: 
«Ловись, рыбка, большая и ма-
ленькая». наверное, старатель-
нее всех заклинание читал вя-
чеслав Павлов из Дивного: ког-
да подводили итоги, он получил 
сразу два приза - за самый круп-

ный и самый маленький экзем-
пляры – 260-граммового окуня 
и 2,5-граммовую воблу. 

в разных номинациях свои 
медали получили старейший 
участник николай Правоторов 
– мужчине за 70, и свою первую 
удочку он держал в руках еще бу-

дучи дошкольником; шестилет-
ний арсений Петровский, васи-
лий Бледных из Ставрополя – он 
поймал самую крупную воблу – 
110 граммов. 

несмотря на то, что день по 
всем гидрометеорологическим 
параметрам был не лучшим для 

Д
ИреКТор гимназии валентина Буд-
никова, открывая мероприятие, от-
метила, что за двадцать лет аттеста-
ты о среднем образовании получили 
более тысячи трехсот  выпускников, 

с золотыми и серебряными медалями ее 
окончили 132 гимназиста… 

здесь активно внедряются многие ин-
новационные образовательные програм-
мы и проекты.  Гимназия отмечена дипло-
мом «Школа века», знаком «Лидер качества 
Ставрополья», стала обладателем милли-
онного гранта,  внесена в Федеральный ре-
естр «всероссийская книга почета».  есть  
своя команда Квн и детское объединение 
«романтики», а музей Боевой славы этой 
гимназии  признан одним из лучших в крае. 

С  2008 года на базе учебного учрежде-
ния реализуется федеральный «Гимнази-
ческий проект россии»: теперь школьный 
коллектив имеет возможность работать в 
режиме видеоконференцсвязи, обменива-
ясь опытом с сорока регионами рФ по раз-
личным вопросам образования. 

Среди учащихся  немало лауреатов 
различных всероссийских  конкурсов и 
олимпиад: пятеро ребят – Элонна Гейван-
дова, алексей Припадчев, александр Бе-
рестенников, Михаил Михин, александр 
Гуридов -  внесены во всероссийскую эн-

циклопедию «одаренные дети – будущее 
россии».  Большинство педагогов гимна-
зии имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, тринадцать из пятидесяти вось-
ми удостоены различных  званий. напри-
мер, валентина Будникова признана  в 
родном городе «Человеком года-2010». 
Для многих в зале стало трогательным 
моментом награждение учителя химии 
Лидии Ивановой.  Дело в том, что недав-
но появилась новая традиция: по завер-

шении каждого учебного года учащиеся 
определяют в одной из номинаций пре-
тендента на главную награду учебного 
учреждения. на этот раз интрига сохра-
нялась до самого праздника. но вот что 
примечательно:  когда была названа но-
минация «Сердце отдаю детям», в зале 
безошибочно угадали претендента. Для  
Лидии Ивановны, большую часть жизни 
посвятившей гимназии, признание де-
тей стало самой главной и дорогой на-
градой. Тут, как говорится, и слов не на-
до: на глазах учительницы, принимавшей 
«сердце» из рук директора,  были слезы. 
Гимназия, в которую Л. Иванова двадцать 
лет назад пришла работать, стала ее жиз-
нью, ее любовью и судьбой. 

Подарки и поздравления по случаю 
юбилея принимал весь коллектив гимна-
зии: ноутбук - от администрации муници-
пального района, компьютер – от город-
ской администрации, денежный грант на 
сто тысяч рублей на развитие учебного 
учреждения – от районного отдела обра-
зования.  ну а праздничный торт был от ро-
дителей.

ТАТьяНА ВАрДАНяН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

А
наТоЛИй Соколов со-
общил, что он назначен 
на должность 21 января 
2011 года приказом гос-
корпорации «ростех-

нологии» по согласованию с 
компанией «аэрофлот». Далее 
он коснулся изменений, про-
изошедших в структуре ФГУ-
аП «Кавминводыавиа» в соот-
ветствии с указом Президента 
рФ. в связи с реорганизаци-
ей аэропорт Ставрополь пол-
ностью выделен из объедине-
ния и в настоящее время явля-
ется самостоятельным струк-
турным подразделением. за-
вершается техническое раз-
деление авиакомпании «Кав-
минводыавиа» и аэропорта 
Минеральные воды.

на основании того же ука-
за Президента рФ начата про-
цедура акционирования «Кав-
минводыавиа» - с целью даль-
нейшей передачи активов в 
управление авиакомпании 
«аэрофлот». То есть ФГУаП 
«Кавминводыавиа» становит-
ся крупным дочерним пред-
приятием «аэрофлота».

в соответствии с бизнес-
планом и стратегией раз-
вития ФГУаП «Кавминводы-
авиа» должно удержать лиди-
рующие позиции крупнейшей 
авиакомпании на Северном 
Кавказе. Для этого необходи-
мо решить самую проблемную 
задачу на сегодняшний день 
– обновление самолетомо-
торного парка. решено с по-
мощью «аэрофлота» осваи-
вать самолеты иностранного 

производства. намечено до 
июня приобрести 4 самоле-
та, а до конца года  еще 2-3. 
Техника будет приобретать-
ся в операционный лизинг на 
4-5 лет.

Стратегия развития «Кав-
минводыавиа» предусматри-
вает разветвление и увеличе-
ние маршрутной сети, освое-
ние региональных перевоз-
ок. владимир Ступников со-
общил, что с 1 февраля сни-
жены тарифы на авиаперевоз-
ки в бизнес-классе на 25–30 
процентов и в эконом-классе  
на 5–10 процентов.

 Помимо традиционных 
скидок для пенсионеров и 
молодежи появятся скидки 
для тех, кто летит отдыхать на 
Кавминводы по санаторным 
путевкам. Кроме того, прора-
ботан лимит по воинским пе-
ревозочным документам, ко-
торый составляет 70 млн ру-
блей. То есть военнослужа-
щие смогут летать к местам 
своей дислокации по специ-
альным талонам.

в заключение пресс-
конференции анатолий Соко-
лов поздравил всех авиато-
ров с профессиональным пра-
здником — Днем гражданской 
авиации россии, отмечаемым 
сегодня, пожелал коллективам 
«Кавминводыавиа», аэропорта 
Минеральные воды и коллегам 
из аэропорта Ставрополь до-
брого здоровья, удачи и дости-
жения намеченных целей.

ЛАриСА КНяЗЕВА.

В краевом комитете по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию утвержден ряд 
отраслевых программ.

Среди них «развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Ставропольского края 
на 2011-2015 годы» и «развитие потребительско-

го рынка и услуг Ставропольского края на 2011-
2015 годы».  Главная их цель - комплексное ре-
шение ключевых социально-экономических про-
блем пищевой и перерабатывающей отраслей, 
повышение уровня жизни и обеспечения заня-
тости населения региона, развитие производ-
ственного, а также трудового и интеллектуаль-
ного потенциала. 

Т. КАЛЮЖНАя. 

Во ФГУАП «Кавминводыавиа» состоялась пресс-
конференция, на которой шла речь об итогах 
минувшего года и перспективах на год текущий. 
В ней участвовали генеральный директор ФГУАП 
«Кавминводыавиа» Анатолий Соколов, его 
заместитель по производству Владимир Ступников 
и командир летного отряда Анатолий Гулов.

КавминводсКие 
Крылья

эпидситуация
новости апк

В ГУ «Ставропольвиноградпром» 
подвели итоги работы отрасли 
за минувший год и наметили задачи 
на новый сезон. 

Н
аПоМнИМ, специализированные хозяй-
ства края в прошлом году собрали 30,4 ты-
сячи тонн винограда при средней урожай-
ности 61,6 центнера с гектара. около 29 ты-
сяч тонн сладкой ягоды пошло на промыш-

ленную переработку, еще 1,4 тыс. тонн столово-
го винограда было реализовано в свежем виде. 
По сравнению с позапрошлым годом отмечает-
ся прибавка по многим направлениям: уборочная 
площадь увеличилась на два с небольшим про-
цента, винограда собрано больше - на двенад-
цать с половиной, урожайность выше на десять 
процентов. Хозяйства продолжали вести заклад-
ку виноградников. Эти работы выполнены более 
чем на 94 гектарах. Для улучшения качества про-
изводимого виноматериала сельхозпредприятия 
все активнее  используют на своих плантациях 
такие сорта, как Саперави, Каберне, европей-
ские – Совиньон, Шардоне, рислинг, аркадия, 
которые занимают 42 процента общей площади.  

в прошлом году на Ставрополье произведено 
более 2101 тысячи декалитров виноматериалов: 
сухих, белых, розовых, красных, шампанских,  

коньячных и других. в сравнении с 2009 годом 
производство вина в крае сократилось на 14 про-
центов, коньяка - на 61. в то же время на 82 про-
цента выросли объемы шампанских и игристых 
вин, сообщили в ГУ «Ставропольвиноградпром». 

Успех отрасли во многом зависит от государ-
ственной поддержки. речь,  в частности, идет о 
ведомственной целевой программе «развитие 
отдельных направлений сельского хозяйства в 
Ставропольском крае на 2010-2011 годы», кото-
рая предусматривает компенсацию по заклад-
ке виноградников и уходу за ними, производ-
ству укрывных европейских сортов,  приобре-
тению специализированной техники, а также по 
привлеченным кредитам (на срок до четырех лет) 
на приобретение виноматериалов для производ-
ства коньячных спиртов и столовых вин. все эти 
мероприятия профинансированы в объеме 109 
процентов, или 163 миллионов рублей, в том чис-
ле из краевого бюджета было выделено 21,6 млн 
рублей. радует, что хозяйства из года в год все 
активнее вкладывают в развитие производства 
собственные средства и привлекают инвестици-
онные кредиты. в прошлом году этот знамена-
тельный результат достиг более 141 миллиона 
рублей, что составляет 87 процентов общего 
объема финансирования, направленного в от-
расль.

совиньон и другие «европейцы»

о рынКе и интеллеКтуальном потенциале

Свой двадцатилетний юбилей отметила гимназия № 7 города Буденновска. Праздник, посвященный дню 
рождения одного из лучших образовательных учреждений района, собрал многочисленных  гостей.

Пленяя детские сердца Вчера отмечался Международный 
день безопасного интернета. Прошел 
Всероссийский форум «интернет и дети», 
в котором участвовали многие регионы 
страны, в том числе и Ставропольский край. 
Об этом сообщает офис уполномоченного 
при губернаторе СК по правам ребенка.

По данным управления роспотребнадзора, 
за прошедшую неделю  в крае отмечена 
стабилизация эпидемиологической обстановки 
по заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями  и гриппом. 
Зарегистрировано 29690 заболевших, это почти 
на 19 процентов больше, чем на предыдущей 
неделе. Эпидемический порог в крае превышен  
более чем на 66  процентов.  

З
наЧИТеЛьное  распространение инфекции зарегистри-
ровано в апанасенковском, Буденновском, Изобильнен-
ском, нефтекумском, Петровском, Советском, Степнов-
ском, Шпаковском районах, в Железноводске и Пятигор-
ске. на карантин сейчас закрыты 68 школ, 10 детских са-

дов и один техникум. Кстати, именно такие мероприятия   спо-
собствовали снижению заболеваемости в 12 районах и городах  
края. Уже в четверг возобновятся занятия во всех школах краево-
го центра. врачи фиксируют в основном заболевания орвИ. До-
ля заболевших гриппом составляет пока не более 0,5 процента, в 
больницах края находится около 120 человек с таким диагнозом. 
Управление роспотребнадзора рекомендует  в ближайшее вре-
мя ограничить посещение мест массового скопления людей 
(торговые центры, рынки, культурно-массовые мероприятия). 
Для  защиты от вирусов нужно использовать индивидуальные 
медицинские маски, чаще проветривать помещения, принимать 
препараты неспецифической профилактики, способствующие 
повышению функции иммунной системы организма (гриппфе-
рон, деринат, экстракт элеутерококка, настойка аралии, настой-
ка лимонника, витаминные комплексы). еще одно правило - сво-
евременно обращаться за медицинской помощью и выполнять 
все рекомендации врачей, в том числе  не отказываться от го-
спитализации в стационар.

А. ФрОЛОВ.

На карантине 
68 школ

В 
наСТоящее время бо-
лее 300 тысяч детей в 
крае в возрасте от 6 до 18 
лет являются пользовате-
лями Сети, в которую они 

выходят не только с компьюте-
ров, но и с мобильных телефо-
нов. У многих школьников есть 
свои персональные страницы в 
социальных Сетях. в образова-
тельных учреждениях установ-
лено 17 тысяч компьютеров, 
почти 10 тысяч из них имеют 
выход в Сеть.

насколько безопасно пре-
бывание в Интернете? Как за-
щитить себя и детей от его не-
гативного влияния? Сегодня 
эти темы активно обсужда-
ются на педагогических и ро-
дительских собраниях, клас- 
сных часах, семинарах во мно-
гих образовательных учрежде-
ниях края.

Так, в детском доме для 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, № 12 Ставрополя состо-
ялся круглый стол «Жизнь с 
Интернетом», прошла выстав-
ка рисунков «Интернет - друг 
или враг»; в СШ № 30 города 
Михайловска пап и мам учи-
ли, как пользоваться програм-
мой «родительский контроль», 
в школах Труновского райо-
на состоялись классные часы 
«Этика пользования Интерне-
том», «Моя безопасная Сеть». 
активно распространяются па-
мятки о том, как уберечься от 
негативного влияния. в боль-
шой степени, как показыва-
ет анализ, дети подвергаются 
подобной опасности в домаш-
них условиях, в интернет-кафе.

в связи с Международным 
днем безопасного Интернета 

краевой  уполномоченный по 
правам ребенка С. адаменко 
обратилась ко всем ребятам и 
их родителям, призвав учить-
ся правовой культуре в этой 
области.

решено совместно с мини-
стерством образования СК в 
марте провести селекторное 
родительское собрание, на ко-
тором обсудить вопросы обе-
спечения безопасного пребы-
вания детей в глобальной Сети.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка обратилась так-
же к интернет-провайдерам, 
напомнив им о необходимо-
сти активной профилактиче-
ской работы по блокированию 
негативных контентов, пре-
жде всего в образовательных 
учреждениях.

Л. ЛАриОНОВА.

За беЗопасный интернет

Годовые отчеты большинства управляющих 
компаний в Ставрополе признаны формальными 
и будут проведены заново

В 
КонЦе прошлого года 
мэр краевого центра по-
ручил главам районных 
администраций органи-
зовать повсеместно от-

четы управляющих компаний 
перед жителями многоквар-
тирных домов о работе в 2010 
году. Были составлены гра-
фики, назначены ответствен-
ные лица. И работа закипела… 
вопрос о том, насколько про-
дуктивной она оказалась, об-
суждался на очередном засе-
дании администрации города 
Ставрополя под руководством 
вице-мэра И. Бестужего.

на сегодняшний день, по 
словам руководителя коми-
тета городского хозяйства  
а. вальчука, компании отчи-
тались по 80 процентам мно-
гоквартирных домов от об-
щего числа. основная зада-
ча ежегодных отчетов управ-
ляющих компаний – сделать 
их работу прозрачной, рас-
крыть жителям, как формиру-
ется тариф по первой строке 
– текущее содержание и те-
кущий ремонт жилья. однако, 
как отмечалось на заседании, 
вызывает сомнения  даже до-
стоверность представленных 
сведений о проведенных от-
четных собраниях. накануне 
заседания администрации 

была  проведена выборочная 
проверка. Как выяснилось, из 
десяти  многоквартирных жи-
лых домов собрание состоя-
лось лишь… в одном. Ссылки 
руководителей ЖКХ на пас-
сивность жильцов, которые 
«не очень хотят знать, что про-
исходит с их домом», – сегод-
ня абсолютно беспочвенны. 
Получив платежку в размере  
4-5 тысяч рублей, любой чело-
век по меньшей мере хотел бы 
знать: за что?

- работа в этом направле-
нии провалена, и эти прова-
лы носят системный харак-
тер, - подвел черту под раз-
говором  И. Бестужий. И от-
ветственность за случившее-
ся лежит  в том числе на гла-
вах администраций районов, 
которые заслуживают как ми-
нимум строго взыскания.

По поручению вице-мэра 
в ближайшее время состо-
ится проверка фактического 
проведения отчетных собра-
ний. Там, где выявятся факты 
фальсификаций, собрания бу-
дут инициированы снова, но 
уже с участием представите-
лей администрации города и 
привлечением максимального 
количества жильцов.

ВиКТОрия БАйГУЛОВА.

Отчитались - 
посмеялись?

 «ЗиМНЕГО» ВрЕМЕНи 
НЕ БУДЕТ!

Президент россии Дмитрий Медведев, 
сообщает ИТар-ТаСС,  принял решение 
отменить с осени 2011 года переход на 
«зимнее» время и дал соответствую-
щее поручение Правительству рФ. Гла-
ва государства подчеркнул, что «необ-
ходимость адаптироваться (к переводу 
стрелок часов) связана и со стрессом, 
и с заболеваниями». он уверен, что от-
мена такого перехода будет полезной. 

В. ВиКТОрОВ.

 АГрОрыНОК ДОЛЖЕН 
БыТь «ПрОДВиНУТыМ»

вчера на брифинговой площадке пра-
вительства СК прошла встреча недав-
но назначенного министра сельского хо-
зяйства края Игоря Журавлева с пред-
ставителями ведущих средств массо-
вой информации региона. речь шла о 
потенциале агропромышленного ком-
плекса края. в прошлом году было про-
изведено продукции почти на 83 млрд 
рублей, что выше уровня позапрошло-
го года. рентабельность увеличилась с 
9 до 15 процентов, стало больше при-
быльных хозяйств. одно из приоритет-
ных направлений регионального аПК - 
привлечение инвестиций. Сейчас реа-
лизуется 21 агропроект общей стоимо-
стью 22 млрд рублей. аграрный министр 
отметил и несколько «узких» мест крае-
вого аПК, одно из которых - слабая мар-
кетинговая политика по продвижению 
ставропольского сельхозрынка.

Т. СЛиПЧЕНКО.

 МиЛиция и НАУКА
вчера в Ставропольском филиале Крас-
нодарского университета МвД россии 
прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню российской науки. 
особо отличившиеся педагоги, кур-
санты и студенты были награждены по-
четными грамотами, благодарностями 
и премиями. Кроме того, состоялись 
научно-практические семинары и кру-
глые столы по различным темам.

и. иЛьиНОВ.  

 В ГОСТи В ЧЕЧНЮ
в столице Ингушетии - назрани состоял-
ся семинар-совещание «Гармонизация 
межнациональных отношений», прово-
дившийся в рамках координационного 
совета общественных объединений ве-
теранов  афганистана, работающих на 
территории СКФо. в совещании приня-
ла участие делегация Ставропольского 
края, возглавляемая председателем 
правления  Срооо инвалидов войны в 
афганистане И. Фаталиевым. Бывшие 
воины встречались с представителями 
власти, общественностью и школьни-
ками республики, говорили о том, как 
сблизить культуры Северного Кавказа 
и воспитывать подрастающее поколе-
ние. все делегации, участвовавшие в 
семинаре, договорились летом органи-
зовать дружественные визиты школьни-
ков к своим соседям. Так, ставрополь-
ские ребята поедут в гости в Чечню. 

и. иЛьиНОВ.
 БЕшЕНСТВО
С начала года в крае зарегистрировано 
шесть случаев заболевания животных 
бешенством. По данным ФГУ «Ставро-
польская межобластная ветеринарная 
лаборатория», два из них отмечены на 
подворьях жителей в селе Правокум-
ском Советского района и хуторе  ве-
селом Шпаковского, где пострадали 
домашние животные. еще три случая, но 
уже по крупному рогатому скоту, произо-
шло в личных подсобных хозяйствах сел 
Левокумском, русском Курского района, 
а также  на МТФ №1 СПК «восток» Степ-
новского. в селе Богдановка этого же 
района бешенством заболела овца. По-
становлениями губернатора края уста-
новлен карантин в неблагополучных пун-
ктах по данному заболеванию.   

Т. СЛиПЧЕНКО.

 ЗА СВОи ПрАВА!
в  санатории «Ленинские скалы» в Пя-
тигорске прошел первый краевой слет 
работающей молодежи «Молодежь 
–  за свои права!», организованный по 
инициативе молодежного совета Фе-
дерации профсоюзов Ставропольского 
края. в его работе приняли участие око-
ло 150 активистов трудовых коллективов 
Ставрополья, а также Чечни, Дагестана, 
Кабардино-Балкарии, Северной осе-
тии. заместитель председателя ФПСК 
а. Коваленко отметил исключительную 
важность такого рода мероприятий для 
развития  движения профсоюзной мо-
лодежи. Представители будущей  сме-
ны приняли участие в мастер-классах по 
актуальным вопросам трудового зако-
нодательства.

Л. НиКОЛАЕВА.

 УЧиТЕЛь риСОВАНия
вчера в Ставрополе, в краевом выста-
вочном зале Союза художников россии, 
открылась выставка «Художественное 
наследие василия Смирнова», приуро-
ченная к 170-летию со дня его рождения. 
на вернисаже представлено более 200 
живописных и графических работ ма-
стера из фондов Ставропольского го-
сударственного музея-заповедника  
им. Г. н. Прозрителева и Г. К. Праве. Пей-
зажи Ставрополья, детская тема (автор 
был не только художником, но и препо-
давателем рисования в реальном учи-
лище и мужской классической гимна-
зии) - все это привлекает любителей жи-
вописи. выставка является совместным 
проектом Ставропольского отделения 
Союза художников россии и краевого 
государственного музея-заповедника.

Л. БОриСОВА.

 ПЕрВАя ПОБЕДА В СОЧи
Как мы уже сообщали, на учебно-
тренировочный сбор, который завер-
шится 19 февраля, отбыла футбольная 
команда «Динамо» из краевого центра. 
Только проводят они его не в Кисловод-
ске, а в Сочи. По словам главного трене-
ра Г. Гридина, во время сбора динамов-
цы проведут четыре контрольных матча. 
Первый – с «Черноморцем» - уже состо-
ялся. наши земляки встретились с ново-
российским клубом  и победили – 1:0. 
Гол на 32-й минуте забил з. Казиев. Цве-
та «Динамо» защищали Финьков, Штеф-
ко, Бондарев, Папулов, землянский, Ка-
шиев, Бидов, Казиев, Уракбаев,  Басиев 
и примкнувший к команде уже во время 
сбора М. Маркосов, хорошо известный 
нашим болельщикам, в 30 матчах за-
бивший 27 мячей. Следующий сопер-
ник «Динамо» - «ротор».

В. МОСТОВОй.



успешное дело

официальное опубликование
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В
се новое – это хорошо за-
бытое старое. Возрождая 
традиции времен сссР, на 
«стрижаменте» не просто 
вернулись к производству 

некогда популярного бренда - 
уникальной настойки, но заод-
но активно занялись реализаци-
ей социальных проектов.

Задачи каждого из них оче-
видны и понятны всем ставро-
польцам. Дать городу новые 
рабочие места. Построить дет-
ский сад. Открыть музей исто-
рии предприятия имени Т. Кар-
ловой. Премировать сотрудни-
ков за рождение третьего ре-
бенка автомобилем или участ-
ком земли. Материально под-
держивать семьи, взявшие ре-
бенка из детского дома. И, на-
конец, всячески развивать и по-
ощрять здоровый образ жизни 
всего коллектива.

если уж проводить парал-
лели с прошлой эпохой, нужно 
вспомнить о бесплатных секци-
ях, о доступных каждому спор-
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В 
ПеРВую очередь это касает-
ся отмены государственной 
пошлины за данную проце-
дуру этим категориям граж-
дан. 

Теперь граждане РФ могут 
привлекать иностранцев к тру-
довой деятельности по договору. 
Однако делать это можно только 
для осуществления личных и до-
машних нужд: работа по дому, на 
приусадебном участке или для 
строительства дома частного ли-
ца. То есть все то, что не влечет 

за собой коммерческой выгоды 
нанимателя.

Кроме того, любой иностран-
ный гражданин, легально нахо-
дящийся на территории России, 
может обратиться с заявлением о 
выдаче ему соответствующего па-
тента на работу. Документ обой-
дется в тысячу рублей в месяц и 
будет действовать от 1 до 3 меся-
цев. При желании патент можно 
продлить до одного года, после 
чего иностранный гражданин обя-
зан покинуть территорию России.

По-прежнему для уФМс вы-
зывает определенную пробле-
му то, что принимающая сто-
рона после постановки на учет 
не всегда предоставляет жилье 
иностранцам, что необходимо 
делать в обязательном поряд-
ке. есть проблемы, связанные с  
запретом иностранцам стоять 
за российскими прилавками на 
рынках. сейчас волны «гостей» 
из Закавказья, средней и юго-
Восточной Азии захлестывают 
рынки края. Во время проверок 
они ставят за прилавки местных 
жителей, а потом снова занима-
ют насиженные места. 

«И все же выгоднее работать 

Н
еДАВнО ряд каналов радио и телеви-
дения взахлеб цитировал  новостные 
сайты Интернета с сообщениями о том, 
что в Кисловодске, вблизи опор желез-
нодорожного моста через реку  Подку-

мок, неизвестные вроде бы  заложили взрыв-
ное устройство.  Из-за чего дескать отменили 
рейсы электричек и поездов дальнего следо-
вания.  А вскоре последовали успокоитель-
ные пояснения из ЛуВДт.  Мол, на место про-
исшествия, которое тщательно оцепили со-
трудники правоохранительных структур, вы-
ехала оперативная группа, в состав которой 
вошли кинологи и взрывотехники. никакой 
взрывчатки не обнаружили - просто какие-
то забулдыги прикопали убитую собаку. 

Я живу в двух шагах от места «происше-
ствия». не раз писал о безобразных свалках, 

которые устраивают под железнодорожным 
мостом то ли обитатели прилегающих к не-
му дач, то ли заезжие автомобилисты, регу-
лярно сваливающие бытовые и строительные 
отходы на берегу реки. Однажды попробовал 
сфотографировать крыс, расплодившихся на 
этой свалке. едва успел сделать несколько 
кадров, как ко мне тут же подошли сотруд-
ники охраны, которые постоянно дежурят на 
мосту.

В последнее время хлам с берега Подкум-
ка вывозят, поэтому до былых размеров свал-
ки здесь не растут. но привычка тащить к мо-
сту то, что некуда больше выбросить, у мест-
ных жителей осталась. наверняка для дежу-

рящих на мосту охранников это не новость. 
Думаю, им просто нужно было спуститься  по 
насыпи на два десятка метров  и глянуть, что 
там мужики выбросили.

И не понадобилось бы отменять рейсы по-
ездов, устраивать оцепление, мобилизовы-
вать взрывотехников, будить разыскных со-
бачек. А вышло по-другому. 

Жаль, что иные коллеги-журналисты загло-
тили эту наживку. но читатели прочитали и за-
были, а вот местные жители до сих пор плюют-
ся: «Достали вы с этой дохлой собакой!».

Николай БлизНюк.
Соб. корр. «СП».

ПоСтаНоВлеНие
Думы ставропольского края

о законе Ставропольского края «о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Ставропольского края 

в связи с принятием закона Ставропольского края 
«о стипендиальном обеспечении учащихся, студентов 

и аспирантов государственных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального, среднего и высшего 

профессионального образования, находящихся 
в ведении Ставропольского края»

Дума ставропольского края
ПОсТАнОВЛЯеТ:
Принять Закон ставропольского края «О  внесении изменений в не-

которые законодательные акты ставропольского края в связи с приня-
тием Закона ставропольского края «О стипендиальном обеспечении 
учащихся, студентов и аспирантов государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы начального, среднего и высше-
го профессионального образования, находящихся в ведении ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 устава (Основного За-
кона) ставропольского края направить его Губернатору ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В.а. коВалеНко.

г. ставрополь
27 января 2011 года
№ 1915-IV ДсК

закоН
ставропольского края

о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Ставропольского края в связи с принятием закона 
Ставропольского края «о стипендиальном обеспечении 

учащихся, студентов и аспирантов государственных 
образовательных учреждений, реализующих программы  

начального, среднего и высшего профессионального 
образования, находящихся в ведении Ставропольского края»

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 26 Закона ставропольского края от 11.08.98 

№ 21-кз «Об образовании» изменения, заменив в абзацах первом и вто-
ром слово «стипендиями» словами «государственными стипендиями».

Статья 2
Внести в часть 7 статьи 5 Закона ставропольского края от 16 марта 

2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» изме-
нение, изложив ее в следующей редакции:

«7. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающимся в государственных или муниципальных образо-
вательных учреждениях ставропольского края, помимо полного госу-
дарственного обеспечения выплачиваются: государственная стипен-
дия, размер которой увеличивается не менее чем на пятьдесят про-
центов по сравнению с размером государственной стипендии, уста-
новленной для обучающихся в данном  образовательном учреждении, 
ежегодное денежное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трехмесячной государствен-
ной стипендии, а также сто процентов заработной платы, начисленной 
в период производственного обучения и производственной практики в 
порядке, устанавливаемом Правительством ставропольского края.».

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкий.

г. ставрополь
04 февраля 2011 г.
№ 4-кз

ПоСтаНоВлеНие
Думы ставропольского края

 о законе Ставропольского края «о внесении 
изменений в статью 5 закона Ставропольского края  

«о некоторых мерах по защите прав и законных интересов  
несовершеннолетних» 

Дума ставропольского края
П О с Т А н О В Л Я е Т:
Принять Закон ставропольского края «О внесении изменений в ста-

тью 5 Закона ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних» и в соответствии со ста-
тьей 31 устава (Основного Закона) ставропольского края направить его 
Губернатору ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы
Ставропольского края    В.а. коВалеНко.

г. ставрополь
27 января 2011 года
№ 1913-IV ДсК

закоН
ставропольского края

«о внесении изменений в статью 5 закона Ставропольского 
края  «о некоторых мерах по защите прав и законных 

интересов  несовершеннолетних» 

Статья 1
Внести в статью 5 Закона ставропольского края от 29 июля 2009 г. 

№ 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних» следующие изменения:

1) часть 1 после слов «ставропольского края» дополнить словами 
«с учетом положений настоящей статьи»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в 

которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возрас-
та 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию, а также общественных мест, в кото-
рых в ночное время не допускается нахождение лиц, не достигших воз-
раста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в муниципаль-
ных районах и городских округах ставропольского края создаются экс-
пертные комиссии.»;

3) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Экспертные комиссии оценивают предложения об определении 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью лиц, не 
достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному    и нравственному развитию, а также обществен-
ных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, 
не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де-
тей, в соответствии с Федеральным законом и настоящим Законом.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Губернатор Ставропольского края  

В.В. ГаеВСкий.
г. ставрополь
04 февраля 2011 г.
№ 5-кз

ПоСтаНоВлеНие
Думы ставропольского края

о законе Ставропольского края «о внесении изменений 
в статьи 4 и 6 закона  Ставропольского края «о наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае отдельными  
государственными полномочиями Ставропольского края 

по обучению детей-инвалидов на дому»

Дума ставропольского края
ПОсТАнОВЛЯеТ:
Принять Закон ставропольского края «О внесении изменений в ста-

тьи 4 и 6 Закона ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
ставропольского края по обучению детей-инвалидов на дому» и в со-
ответствии со статьёй 31 устава (Основного Закона) ставропольского 
края направить его Губернатору ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края В.а. коВалеНко.

г. ставрополь
27 января 2011 года
№ 1917-IV ДсК

закоН
ставропольского края

о внесении изменений в статьи 4 и 6 закона Ставропольского 
края «о наделении органов местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае  отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края  по обучению 
детей-инвалидов на дому»

Статья 1
Внести в Закон ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 57-кз «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов в ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями ставропольского края по обучению детей-
инвалидов на дому» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) соблюдать законодательство Российской Федерации и законо-

дательство ставропольского края в сфере организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг;»;

2) в части 3 статьи 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«И = (Ч

i
 х О) / н х З х 12 х К

1
 х К

2
, где»;

абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«К
1
 – коэффициент размера начислений на заработную плату пе-

дагогических работников образовательных учреждений для детей-
инвалидов;

К
2
 – поправочный коэффициент, учитывающий районные коэффи-

циенты к заработной плате педагогическим работникам образователь-
ных учреждений за работу в пустынных и безводных местностях и до-
плату за работу в сельской местности, установленные законодатель-
ством ставропольского края.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГаеВСкий.

г. ставрополь
04 февраля 2011 г.
№6-кз

ПоСтаНоВлеНие
Думы ставропольского края

о законе Ставропольского края  «о внесении изменений 

в закон Ставропольского края  «о местном самоуправлении 
в Ставропольском крае» 

Дума ставропольского края
ПОсТАнОВЛЯеТ:
Принять Закон ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон ставропольского края «О местном самоуправлении в ставрополь-
ском крае» и   в соответствии со статьей 31 устава (Основного Зако-
на) ставропольского края направить его Губернатору ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края В.а. коВалеНко.

г. ставрополь
27 января 2011 года
№ 1911-IV ДсК

закоН
ставропольского края

о внесении изменений в закон Ставропольского края 
«о местном самоуправлении в Ставропольском крае» 

Статья 1
Внести в Закон ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз 

«О местном самоуправлении в ставропольском крае» следующие из-
менения:

1) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34) оказание поддержки социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в пределах полномочий, установленных статья-
ми 311 и 313 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях».»;

2) пункт 24 части 1 статьи 10 дополнить словами «, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству»;

3) пункт 33 части 1 статьи 11 дополнить словами «, оказание под-
держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству»;

4) в статье 12:
в пункте 3 слова «финансирование муниципальных учреждений,» за-

менить словами «осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на подключение к системе коммуналь-

ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей. Полномочия органов местного самоуправления поселе-
ний по регулированию тарифов на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потреби-
телей могут полностью или частично передаваться на основе согла-
шений между органами местного самоуправления поселений и орга-
нами местного самоуправления муниципального района, в состав ко-
торого входят указанные поселения;»;

дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
5) часть 2 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«уставами муниципального района и поселения, являющегося ад-

министративным центром муниципального района, может быть преду-
смотрено образование местной администрации муниципального рай-
она, на которую возлагается исполнение полномочий местной адми-
нистрации указанного поселения.   В этом случае в поселении, являю-
щемся административным центром муниципального района, местная 
администрация не образуется.»;

6) в пункте 6 части 5 статьи 28 слова «и учреждений» исключить;
7) часть 5 статьи 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим части 2 статьи 27 на-

стоящего Закона, при формировании конкурсной комиссии в муници-
пальном районе одна треть членов конкурсной комиссии назначает-
ся представительным органом муниципального района, одна треть – 
представительным органом поселения, являющегося административ-
ным центром муниципального района, а одна треть – Думой ставро-
польского края по представлению Губернатора ставропольского края.».

Статья 2 
настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГаеВСкий.

г. ставрополь
04 февраля 2011 г.
№ 7-кз

ПоСтаНоВлеНие
Правительства Ставропольского края

01 февраля 2011 г.                         г. ставрополь                                  № 23-п

о внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п 

«о некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам 
компенсации страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств»

Правительство ставропольского края
ПОсТАнОВЛЯеТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства ставропольского края от 14 октября 2005 г. 
№ 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам ком-
пенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства ставро-
польского края от 10 апреля 2006 г. № 42-п и от 29 января 2010 г. № 26-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства став-
ропольского края - министра финансов ставропольского края Ша-
повалова В. Г. и заместителя председателя Правительства став-
ропольского края, руководителя аппарата Правительства ставро-
польского края Белолапенко ю. В.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаеВСкий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 01 февраля 2011 г. № 23-п

ИЗМененИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п 
«О некоторых  мерах, связанных с выплатой инвалидам 

компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 августа 2005 г. № 528 «О порядке предоставления 
из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвали-
дам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные сред-
ства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации уплаченной ими страховой премии 
по договору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» Правительство ставро-
польского края постановляет:».

2. Пункт 2 после слов «с медицинскими показаниями,» дополнить 
словами «или их законным представителям».

3. Подпункт 3.3 после слова «инвалидам» дополнить словами 
«или их законным представителям».

4. В Правилах выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими 
показаниями, компенсации страховых премий по договору обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств:

4.1. Заголовок после слов «с медицинскими показаниями,» до-
полнить словами «или их законным представителям».

4.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. настоящие Правила определяют порядок выплаты инвалидам 

(в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с установленными учреждениями медико-социальной 
экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение транспорт-
ными средствам (далее - инвалиды), или их законным представи-
телям компенсации в размере 50 процентов от  уплаченной ими 
страховой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств (да-
лее - компенсация).».

4.3. В пункте 2 слово «(ребенка-инвалида)» заменить словами 
«или его законного представителя».

4.4. В пункте 3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о назначении компенсации с указанием расчетно-

го счета получателя, открытого в отделении банка, подается инва-
лидом или его законным представителем в уполномоченный орган 
по месту жительства инвалида или его законного представителя. По 
желанию инвалида или его законного представителя компенсация 
может быть выплачена через отделение управления федеральной 
почтовой связи ставропольского края - филиала федерального го-
сударственного унитарного предприятия «Почта России» по месту 
жительства инвалида или его законного представителя.»;

в подпункте «в» слова «законного представителя ребенка-
инвалида» заменить словами «его законного представителя».

4.5. В пункте 4 слова «законному представителю ребенка-
инвалида» заменить словами «его законному представителю».

4.6. Пункт 5 дополнить словами «или почтовым переводом».
4.7. В пункте 6 слова «законным представителем ребенка-

инвалида» заменить словами «его законным представителем».

ПоПРаВки
В опубликованном в номере «сП» от 11.12.2010 г.  Законе став-

ропольского края «О некоторых вопросах охраны атмосферно-
го воздуха» от 8 декабря 2010 г. № 106-кз в статье 4. Полномо-
чия органа исполнительной власти ставропольского края, осу-
ществляющего государственное управление в области охраны 
атмосферного воздуха, пункте 11, в подпункте «б» следует чи-
тать: «въезд транспортных и иных передвижных средств в на-
селенные пункты, места отдыха и туризма на особо охраняемых 
природных территориях;» в подпункте «в» следует читать:  «пе-
редвижение транспортных средств в населенных пунктах, ме-
стах отдыха и туризма, на особо охраняемых территориях в це-
лях уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и по регулированию передвижения транс-
портных и иных передвижных средств на указанных территори-
ях;», далее по тексту.

В опубликованном в номере «сП» от  29.01.11 г. постановле-
нии следует читать: «Постановление Правительства ставрополь-
ского края,  20 декабря 2010 г., г. ставрополь, № 456-п». Далее 
по тексту.

«Стрижамент»: 
курС на здоровье
На ставропольском заводе «Стрижамент» 
решили регулярно проводить День здоровья

ла у каждого члена коллектива. 
стремятся сделать занятия физ-
культурой неотъемлемой частью 
досуга каждой семьи.

Завод «стрижамент» - это 
не только цеха, оборудование, 
инфраструктура. Завод – это в 
первую очередь люди, трудо-
вой коллектив – жители краево-
го центра. создание для них бла-
гоприятных условий труда и от-
дыха – первоочередная задача 
руководства. Помогать в реали-
зации нового социального про-
екта будет прославленный со-
ветский и российский тренер, 
чемпион мира Василий скакун. 
Как президент Академии здо-
рового образа жизни, он актив-
но поддержал начинания руко-
водства «стрижамента» и пред-
ложил свою безвозмездную по-
мощь. Каждый сотрудник сможет 
свободно посещать тренировки 
под руководством легендарно-
го спортсмена. Безусловно, ав-
торитет и популярность Василия 
скакуна только повысят интерес 
к занятиям спортом.

на «стрижаменте» рассчиты-
вают, что этот интерес среди ра-

ботников в будущем будет толь-
ко расти. А запуск собственного 
ФОКа на заводе откроет двери в 
современные спортивные залы 
каждому сотруднику и членам 
его семьи. Что может быть луч-
ше, чем снять стресс на трена-
жерах после рабочего дня. Кро-
ме того, это отличная профилак-
тика заболеваний, в том числе и 
профессиональных.

Добавим, что курс на здоро-
вый образ жизни от «стрижамен-
та» предполагает также пропа-
ганду, направленную на уме-
ренное потребление алкоголя. 
Более того, именно умеренное 
потребление – ключ к оценке ка-
чества наших марок!

Быть здоровым - значит быть 
успешным. Пришло время отно-
ситься более ответственно и к 
себе, и к своему здоровью. Это 
задача, как говорится, общая и 
на все времена. но именно сей-
час социально ответственное 
производство совершает реаль-
ные шаги и переходит от слов к 
делу.

Р. иВаНоВ.
На правах рекламы.

тивных сооружениях. Без этих 
условий популяризация физи-
ческой культуры невозможна. 
Поэтому на «стрижаменте» ре-
шили сделать свой вклад в раз-
витие здорового образа жиз-
ни и поддержку массовых ви-
дов спорта. на заводе постро-
ен ФОК – физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.

Он почти готов, в настоя-
щее время идет внутренняя от-
делка залов. Здесь будет все 
необходимое в соответствии 
с европейскими стандарта-
ми: беговые дорожки, трена-
жеры, штанги, боксерские гру-
ши, теннисные столы и многое 

другое. Заработает спортивный 
массажный кабинет. Посещение 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса сотрудниками завода 
и их детьми будет полностью бес-
платным.

на «стрижаменте» уверены, 
что в первую очередь к занятиям 
спортом нужно привлекать моло-
дежь. Иными словами, отвлечь ее 
от чрезмерного увлечения ком-
пьютерными играми, заставить 

забыть о вредных привычках, го-
воря образно, «вытащить из под-
воротни», спасти от плохой ком-
пании. спорт, физкультура, ту-
ризм, закаливание – все это не 
только профилактика многих за-
болеваний и интересный досуг, 
это еще и барьер росту преступ-
ности.

Поддержка и развитие здо-
рового образа жизни – часть со-
временной государственной по-
литики, которой следует и соци-
ально ответственный бизнес. но 
на «стрижаменте» не просто хо-
тят сделать спорт популярным 
и модным, а добиваются, чтобы 
возможность заниматься им бы-

С 1 января 2011 года внесены изменения в порядок 
постановки на миграционный учет на территории 
России иностранных лиц и лиц без гражданства.

«БомБа» оказалаСь трупом

к
АК уже сообщала «сП», в десятку луч-
ших студентов-гуманитариев вошла 
екатерина Костенко, пятикурсница 
отделения журналистики ставро-
польского государственного универ-

ситета, корреспондент отдела социаль-
ных проблем «сП», которая в данном слу-
чае представляла не только родной вуз и 
нашу газету, но и северо-Кавказский фе-
деральный округ. Остальные стипендии 
присуждены студентам из Москвы, Ряза-
ни, Хабаровска, нижнего новгорода, Вол-
гограда, Мурманска. Вот что рассказала 
екатерина:

- Обстановка во время церемонии была 
торжественная, но очень теплая. Дипломы 
нам вручал ректор РГГу ефим Пивовар, а 

из рук вдовы великого писателя натальи 
солженицыной мы получили подписан-
ный ею однотомный вариант «Архипела-
га ГуЛАГ». Это адаптированное издание, 
подготовленное ею для изучения в школе. 
От общения с натальей Дмитриевной на 
вручении и после него осталось ощуще-
ние ее удивительной интеллигентности, 
духовности и вместе с тем человеческой 
простоты. Когда мы все фотографирова-
лись на память, я оказалась рядом с ней, и 
она тихо шепнула мне: «Мы живем в очень 
трудное время, держитесь!..».

Мы от души поздравляем Катю Костен-
ко с заслуженной наградой!

лаРиСа ПРайСМаН.

Десяти студентам ведущих российских университетов вручены 
дипломы лауреатов стипендии имени александра Солженицына 
«за выдающиеся успехи в литературном творчестве 
и журналистике». Церемония состоялась в зале заседаний ученого 
совета Российского государственного гуманитарного университета.

Выгоднее работать «по закону»
по закону, - говорит  начальник 
отдела уФМс РФ по сК в Пред-
горном районе Георгий Ива-
нов, - поскольку при выявле-
нии нелегального  гастарбайте-
ра составляется администра-
тивный протокол, а суд выносит 
штраф -  в среднем 3-4 тысячи 
рублей. Это довольно наклад-
но для таких иностранцев. Кро-
ме того, как правило, суд посту-
пает жестко: определяет задер-
жанного в спецприемник до тех 
пор, пока определенная сумма 
не будет выплачена и не приоб-
ретен билет на отбытие из Рос-
сии. наказываются и работода-
тели. Мною уже вынесены два по-
становления на выплату штрафа 
в размере 400 тысяч рублей ад-
министрации одного из рынков.  

лаРиСа кНязеВа.

 Е. КостЕнКо, н. солжЕницына 
    и проректор РГГУ  Д. БаК.

знай наших!

времена не выбирают

миграция
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Приложение 1
к извещению о проведении конкурса на право заключения договора 

о предоставлении рыбопромыслового участка на территории 
Ставропольского края для осуществления товарного рыбоводства 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рыбопромысловых участков, выставляемых на конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка на территории Ставропольского края  для осуществления товарного рыбоводства

№ 
ло-
та

№ рыбо-
промыс-
лового 
участка 

Наименова-
ние рыбопро-

мыслового 
участка

Местополо-
жение рыбо-
промыслово-

го участка

Границы рыбопромыслового участка
Пло-

щадь, 
га

Цель 
исполь-

зова-
ния

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 12. Рыбопромыс-
ловый уча-
сток на озере 
Сага-Бирючья

Левокумский 
район,
11 км к северу 
от с. Турксад

450 20' 02'' с.ш. 440 53' 38'' в.д.
450 20' 29'' с.ш. 440 52' 48'' в.д.
450 20' 33'' с.ш. 440 53' 09'' в.д.
450 20' 19'' с.ш. 440 53' 42'' в.д.
450 20' 35'' с.ш. 440 54' 07'' в.д.
450 20' 06'' с.ш. 440 54' 24'' в.д.
450 19' 59'' с.ш. 440 54' 60'' в.д.
450 20' 06'' с.ш. 440 54' 43'' в.д.
450 20' 04'' с.ш. 440 55' 16'' в.д.
450 20' 22'' с.ш. 440 55' 16'' в.д.
450 20' 01'' с.ш. 440 55' 36'' в.д.
450 19' 59'' с.ш. 440 55' 52'' в.д.

450 19' 53'' с.ш. 440 55' 46'' в.д.
450 19' 46'' с.ш. 440 56' 16'' в.д.
450 19' 41'' с.ш. 440 56' 07'' в.д.
450 19' 21'' с.ш. 440 55' 60'' в.д.
450 18' 46'' с.ш. 440 56' 21'' в.д.
450 18' 38'' с.ш. 440 56' 27'' в.д.
450 18' 40'' с.ш. 440 55' 48'' в.д.
450 18' 46'' с.ш. 440 55' 54'' в.д.
450 19' 18'' с.ш. 440 53' 40'' в.д.
450 19' 17'' с.ш. 440 54' 06'' в.д.
450 19' 44'' с.ш. 440 53' 29'' в.д.
450 19' 54'' с.ш. 440 53' 33'' в.д.

738 товар-
ное ры-
бовод-
ство

2. 13. Рыбопромыс-
ловый участок 
на озере Да-
дынское

Левокумский 
район, 
15 км 
к северо-
востоку 
от с. Турксад

450 13' 41'' с.ш. 450 07' 51'' в.д.
450 13' 27'' с.ш. 450 08' 19'' в.д.
450 13' 53'' с.ш. 450 05' 56'' в.д.
450 14' 23'' с.ш  450 05' 54'' в.д.
450 14' 25'' с.ш. 450 06' 38'' в.д.
450 14' 42'' с.ш. 450 05' 18'' в.д.
450 15' 11'' с.ш. 450 04' 58'' в.д.
450 15' 11'' с.ш. 450 04' 32'' в.д.
450 15' 46'' с.ш. 450 03' 38'' в.д.
450 16' 38'' с.ш. 450 02' 45'' в.д.
450 16' 27'' с.ш. 450 02' 42'' в.д.
450 16' 26'' с.ш. 450 02' 17'' в.д.
450 16' 39'' с.ш. 450 02' 18'' в.д.
450 16' 45'' с.ш. 450 02' 04'' в.д.
450 16' 57'' с.ш. 450 02' 03'' в.д.
450 16' 57'' с.ш. 450 02' 18'' в.д.
450 17' 04'' с.ш. 450 01' 47'' в.д.
450 17' 11'' с.ш. 450 02' 11'' в.д.
450 17' 15'' с.ш. 450 01' 47'' в.д.
450 17' 22'' с.ш. 450 02' 08'' в.д.

450 17' 50'' с.ш. 450 01' 44'' в.д.
450 17' 48'' с.ш. 450 02' 25'' в.д.
450 17' 36'' с.ш. 450 02' 47'' в.д.
450 17' 34'' с.ш. 450 02' 27'' в.д.
450 17' 26'' с.ш. 450 02' 45'' в.д.
450 17' 23'' с.ш. 450 02' 36'' в.д.
450 17' 08'' с.ш. 450 03' 17'' в.д.
450 16' 40'' с.ш. 450 04' 15'' в.д.
450 16' 25'' с.ш. 450 04' 17'' в.д.
450 16' 13'' с.ш. 450 04' 53'' в.д.
450 16' 07'' с.ш. 450 04' 37'' в.д.
450 15' 44'' с.ш. 450 05' 11'' в.д.
450  6' 03'' с.ш. 450 05' 06'' в.д.
450 16' 10'' с.ш. 450 05' 30'' в.д.
450 15' 56'' с.ш. 450 05' 56'' в.д.
450 15' 39'' с.ш. 450 06' 17'' в.д.
450 15' 34'' с.ш. 450 07' 14'' в.д.
450 14' 60'' с.ш. 450 08' 37'' в.д.
450 14' 09'' с.ш. 450 09' 10'' в.д.
450 13' 24'' с.ш. 450 09' 55'' в.д.

2093 товар-
ное ры-
бовод-
ство 

3. 14. Рыбопромыс-
ловый участок 
на озере Со-
лёнка

Левокумский 
район,
25 км к восто-
ку от 
с. Турксад

450 13' 33'' с.ш. 450 14' 30'' в.д.
450 13' 38'' с.ш. 450 12' 60'' в.д.
450 13' 54'' с.ш. 450 12' 13'' в.д.
450 14' 02'' с.ш. 450 11' 50'' в.д.
450 14' 12'' с.ш. 450 12' 00'' в.д.
450 14' 25'' с.ш. 450 11' 45'' в.д.
450 14' 18'' с.ш. 450 11' 15'' в.д.
450 14' 31'' с.ш. 450 11' 35'' в.д.
450 14' 34'' с.ш. 450 10' 33'' в.д.
450 14' 30'' с.ш. 450 09' 37'' в.д.

450 14' 44'' с.ш. 450 09' 10'' в.д.
450 14' 45'' с.ш. 450 08' 55'' в.д.
450 14' 52'' с.ш. 450 09' 33'' в.д.
450 14' 56'' с.ш. 450 10' 41'' в.д.
450 14' 39'' с.ш. 450 12' 13'' в.д.
450 14' 27'' с.ш. 450 13' 34'' в.д.
450 14' 03'' с.ш. 450 14' 02'' в.д.
450 14' 07'' с.ш. 450 14' 24'' в.д.
450 13' 50'' с.ш. 450 14' 47'' в.д.
450 13' 45'' с.ш. 450 14' 36'' в.д.

1479 товар-
ное ры-
бовод-
ство

4. 16. Рыбопромыс-
ловый участок 
на озере
Солёное

Шпаковский 
район,
15 км к вос-
току от пос. 
Цимлян-
ский 

440 54' 51'' с.ш. 420 12' 48'' в.д.
440 54' 54'' с.ш. 420 12' 57'' в.д.
440 54' 58'' с.ш. 450 12' 54'' в.д.
440 55' 02'' с.ш. 420 12' 52'' в.д.
440 55' 00'' с.ш. 420 12' 43'' в.д.
440 55' 03'' с.ш. 420 12' 43'' в.д.

440 55' 07'' с.ш. 420 12' 45'' в.д.
440 55' 06'' с.ш. 420 12' 59'' в.д.
440 54' 54'' с.ш. 420 13' 22'' в.д.
440 54' 46'' с.ш. 420 13' 15'' в.д.
440 54' 45'' с.ш. 420 13' 05'' в.д.

45 товар-
ное ры-
бовод-
ство 

5. 17. Рыбопромыс-
ловый участок 
на озере
Соленое

Александров-
ский район, 7 
км к северу от 
с. Северного

440 54' 12'' с.ш. 420 50' 00'' в.д.
440 54 '27'' с.ш. 420 50' 34'' в.д.
440 54' 55'' с.ш. 420 50' 53'' в.д.
440 55' 08'' с.ш. 420 51' 42'' в.д.

440 55' 16'' с.ш. 420 52' 39'' в.д.
440 55' 02'' с.ш. 420 52' 13'' в.д.
440 54 '28'' с.ш. 420 51' 27'' в.д.

231 товар-
ное ры-
бовод-
ство 

6. 18. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище
Дундинское

Апанасенков-
ский район, 
2,8 км к югу 
от с. Белые 
Копани

450 55' 60'' с.ш. 430 01' 42'' в.д.
450 55' 28'' с.ш. 430 01' 09'' в.д.
450 54' 40'' с.ш. 430 02' 01'' в.д.
450 54' 06'' с.ш. 430 01' 51'' в.д.

450 53' 45'' с.ш. 430 01' 36'' в.д.
450 54' 29'' с.ш. 430 00' 39'' в.д.
450 55' 29'' с.ш. 420 59' 38'' в.д.
450 55' 59'' с.ш. 420 59' 09''  в.д.

698 товар-
ное ры-
бовод-
ство 

7. 22. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище
Сухой Кара-
мык

Георгиевский 
район,
10,5 км к се-
веру от хут. 
им. Кирова

440 20' 26'' с.ш. 430 15' 13'' в.д.
440 20' 19'' с.ш. 430 15' 13'' в.д.
440 20' 20'' с.ш. 430 14' 53'' в.д.
440 20' 15'' с.ш. 430 14' 39'' в.д.
440 20' 20'' с.ш. 430 14' 29'' в.д.
440 20' 23'' с.ш. 430 14' 03'' в.д.

440 19'  56''с.ш. 430 14' 42'' в.д.
440 19' 47'' с.ш. 430 14' 56'' в.д.
440 19' 45'' с.ш. 430 15' 05'' в.д.
440 19' 48'' с.ш. 430 15' 34'' в.д.
440 20' 31'' с.ш. 430 15' 36'' в.д.
440 20' 31'' с.ш. 430 15' 30'' в.д.

147 товар-
ное ры-
бовод-
ство

8. 23. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище
Сухая Падина

Георгиевский 
район,
12,3 км к за-
паду от
пос. Падин-
ский

440 23' 47'' с.ш. 430 14' 30'' в.д.
440 23' 48'' с.ш. 430 14' 40'' в.д.
440 23' 42'' с.ш. 430 15' 03'' в.д.
440 23' 45'' с.ш. 430 15' 23'' в.д.
440 23' 43'' с.ш. 430 15' 36'' в.д.
440 23' 42'' с.ш. 430 15' 48'' в.д.

440 23' 19'' с.ш. 430 15' 35'' в.д.
440 23' 24'' с.ш. 430 15' 19'' в.д.
440 23' 26'' с.ш. 430 15' 13'' в.д.
440 23' 31'' с.ш. 430 15' 17'' в.д.
440 23' 39'' с.ш. 430 14' 54'' в.д.
440 23' 34'' с.ш. 430 14' 50'' в.д.
440 23' 41'' с.ш. 430 14' 34'' в.д.

65 товар-
ное ры-
бовод-
ство

9. 24. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище
Ульяновское

Георгиевский 
район,
1,3 км к запа-
ду от пос. Но-
воульянов-
ский

440 26' 38'' с.ш. 430 22' 47'' в.д.
440 26' 44'' с.ш. 430 22' 20'' в.д.
440 26' 51'' с.ш. 430 22' 20'' в.д.
440 26' 50'' с.ш. 430 21' 41'' в.д.
440 26' 43'' с.ш. 430 21' 41'' в.д.

440 26' 53'' с.ш. 430 20' 49'' в.д.
440 27' 03'' с.ш. 430 22' 08'' в.д.
440 27' 01'' с.ш. 430 22' 17'' в.д.
440 27' 07'' с.ш. 430 22' 29'' в.д.
440 27' 05'' с.ш. 430 22' 44'' в.д.

99 товар-
ное ры-
бовод-
ство

10. 26. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище 
Курганин-
ского

Кировский 
район, 
южная окраи-
на с. Орловка

430 58' 56'' с.ш. 430 47' 06'' в.д.
430 58' 31'' с.ш. 430 47' 15'' в.д.
430 58' 01'' с.ш. 430 46' 48'' в.д.
430 58' 11'' с.ш. 430 46' 17'' в.д.
430 58' 57'' с.ш. 430 46' 52'' в.д.
430 58' 58'' с.ш. 430 46' 58'' в.д.
440 00' 44'' с.ш. 430 51' 49'' в.д.
430 59' 23'' с.ш. 430 49' 29'' в.д.

430 59' 29'' с.ш. 430 47' 48'' в.д.
430 59' 21'' с.ш. 430 47' 13'' в.д.
430 59' 25'' с.ш. 430 47' 08'' в.д.
430 59' 32'' с.ш. 430 47' 14'' в.д.
430 59' 41'' с.ш. 430 47' 54'' в.д.
430 59' 40'' с.ш. 430 48' 45'' в.д.
430 59' 30'' с.ш. 430 49' 33'' в.д.
440 00' 17'' с.ш. 430 50' 29'' в.д.

235 товар-
ное ры-
бовод-
ство

11. 29. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище 
Ростованов-
ское

Курский рай-
он,
в границах 
с. Ростова-
новского

440 00' 23'' с.ш. 440 09' 22'' в.д.
440 00' 15'' с.ш. 440 09' 39'' в.д.
440 00' 01'' с.ш. 440 09' 39'' в.д.
430 59' 54'' с.ш. 440 09' 58'' в.д.
440 00' 03'' с.ш. 440 09' 53'' в.д.
440 00' 13'' с.ш. 440 10' 10'' в.д.
440 00' 08'' с.ш. 440 10' 28'' в.д.
430 59' 58'' с.ш. 440 10' 25'' в.д.
430 59' 53'' с.ш. 440 10' 36'' в.д.
430 59' 47'' с.ш. 440 10' 37'' в.д.
430 59' 52'' с.ш. 440 10' 56'' в.д.
430 59' 52'' с.ш. 440 11' 19'' в.д.
430 59' 46'' с.ш. 440 11' 41'' в.д.
430 59' 50'' с.ш. 440 11' 49'' в.д.
430 59' 37'' с.ш. 440 12' 12'' в.д.
430 59' 35'' с.ш. 440 12' 25'' в.д.
430 59' 29'' с.ш. 440 12' 21'' в.д.

430 59' 29'' с.ш. 440 12' 28'' в.д.
430 59' 25'' с.ш. 440 12' 21'' в.д.
430 59' 05'' с.ш. 440 12' 28'' в.д.
430 59' 00'' с.ш. 440 12' 39'' в.д.
430 58' 53'' с.ш. 440 13' 00'' в.д.
430 58' 47'' с.ш. 440 13' 14'' в.д.
430 58' 51'' с.ш. 440 12' 45'' в.д.
430 58' 57'' с.ш. 440 11' 52'' в.д.
430 59' 06'' с.ш. 440 11' 44'' в.д.
430 59' 01'' с.ш. 440 11' 30'' в.д.
430 59' 13'' с.ш. 440 11' 34'' в.д.
430 59' 21'' с.ш. 440 11' 09'' в.д.
430 59' 23'' с.ш. 440 10' 46'' в.д.
430 59' 42'' с.ш. 440 09' 58'' в.д.
430 59' 40'' с.ш. 440 09' 31'' в.д.
430 59' 58'' с.ш. 440 09' 07'' в.д.

411 товар-
ное ры-
бовод-
ство

12. 30. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище 
Курское

Курский рай-
он,
южная окраи-
на хут. Новая 
Деревня 

440 01' 57'' с.ш. 440 26' 44'' в.д.
440 01' 57'' с.ш. 440 27' 15'' в.д.
440 02' 01'' с.ш. 440 27' 29'' в.д.
440 01' 58'' с.ш. 440 27' 40'' в.д.
440 01' 33'' с.ш. 440 26' 59'' в.д.
440 01' 43'' с.ш. 440 26' 31'' в.д.
440 01' 27'' с.ш. 440 26' 19'' в.д.
440 01' 15'' с.ш. 440 25' 22'' в.д.
440 01' 10'' с.ш. 440 24' 54'' в.д.

440 00' 52'' с.ш. 440 24' 57'' в.д.
440 00' 47'' с.ш. 440 24' 00'' в.д.
440 01' 25'' с.ш. 440 24' 53'' в.д.
440 01' 46'' с.ш. 440 24' 12'' в.д.
440 01' 46'' с.ш. 440 24' 57'' в.д.
440 02' 05'' с.ш. 440 25' 23'' в.д.
440 02' 12'' с.ш. 440 25' 42'' в.д.
440 02' 06'' с.ш. 440  25'42'' в.д.
440 02' 06'' с.ш. 440 25' 58'' в.д.

415 товар-
ное ры-
бовод-
ство

13. 35. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище на 
р. Малая Ку-
гульта

Труновский 
район,
8 км 
к северо-
востоку от 
с. Безопас-
ного

450 41' 41'' с.ш. 410 58' 33'' в.д.
450 41' 52'' с.ш. 410 58' 24'' в.д.
450 42' 01'' с.ш. 410 58' 31'' в.д.
450 41' 53'' с.ш. 420 00' 05'' в.д.

450 41' 26'' с.ш. 420 02' 01'' в.д.
450 41' 16'' с.ш. 420 02' 01'' в.д.
450 41' 27'' с.ш. 420 00' 19'' в.д.

176 товар-
ное ры-
бовод-
ство 

14. 38. Рыбопромыс-
ловый участок 
на водохрани-
лище 
Степновское

Степновский 
район,
в границах с. 
Степного

440 16' 31'' с.ш. 440 33' 35'' в.д.
440 16' 35'' с.ш. 440 33' 36'' в.д.
440 16' 23'' с.ш. 440 33' 59'' в.д.
440 16' 21'' с.ш. 440 34' 14'' в.д.

440 16' 07'' с.ш. 440 34' 52'' в.д.
440 16' 02'' с.ш. 440 34' 56'' в.д.
440 16' 18'' с.ш. 440 33' 59'' в.д.
440 16' 27'' с.ш. 440 33' 48'' в.д.

65 товар-
ное ры-
бовод-
ство

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право 

заключения договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка 

на территории Ставропольского края для 
осуществления товарного рыбоводства

1. Организатор конкурса - министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края.

2. Конкурс будет проводиться по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, этаж 9, каб. 910. Адрес электронной почты: jvotn@
agro.stavkray.ru. Официальный сайт министерства в сети Интернет 
по адресу: www.mshsk.ru (далее - официальный сайт).

3. Контактное лицо - Бобрышова Галина Тимофеевна, началь-
ник отдела животноводства и рыболовства, контактные телефо-
ны 35-51-79; 35-12-44. 

4. Предметом конкурса является право на заключение догово-
ра о предоставлении рыбопромыслового участка на территории 
Ставропольского края для осуществления товарного рыбоводства 
(далее соответственно - договор, рыбопромысловый участок).

5. Сведения о рыбопромысловых участках, включая их место-
положение, размер, границы, цели использования рыбопромыс-
лового участка, указаны в приложении к извещению о проведе-
нии конкурса.

Ограничения по использованию рыбопромысловых участков 
установлены Правилами рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Феде-
рального агентства по рыболовству от 08 сентября 2008 г. № 149 

«Об утверждении Правил рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна».

6. Заявки на участие в конкурсе на право заключения догово-
ра о предоставлении рыбопромыслового участка на территории 
Ставропольского края для осуществления промышленного рыбо-
ловства (далее - заявка) подаются заявителями по адресу: г. Став-
рополь, ул. Мира, 337, этаж 9, каб. 910.

7. Заявки подаются с 14 февраля ежедневно с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв на обед  с 13.00 до 14.00.

Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с заяв-
ками непосредственно перед началом вскрытия конвертов.

8. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
каждого отдельного лота.

9. Договор заключается сроком на 10 лет.
10. Заявитель должен соответствовать следующим обязатель-

ным требованиям:
1) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкрот-

ства и ликвидации;
2) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, на день вскрытия конвертов с заявками;

3) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за последний отчетный период в 
размере более 25 процентов балансовой стоимости активов заявите-
ля по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный пери-
од. При этом заявитель считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и реше-
ние по такой жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;

4) отсутствие решения суда о принудительном расторжении до-
говора с заявителем в связи с нарушением заявителем существен-
ных условий договора за последние 2 года, предшествующие году 
проведения конкурса.

11. В целях определения лучших условий заключения договора, 
предусматривающего осуществление товарного рыбоводства, ко-
миссия отдельно по каждому лоту оценивает и сопоставляет заявки 
в соответствии со следующими критериями оценки:

№ 
п/п Наименование критерия Значение 

критерия (%)

1. Объемы разведения (выращивания) во-
дных биологических ресурсов в полу-
вольных условиях или искусственно соз-
данной среде обитания за последние 4 
года, предшествующие году проведения 
конкурса, либо за фактический период, 
предшествующий проведению конкурса 
в случае, если этот период менее 4 лет (в 
тоннах). 

30%

2. Планируемый объем разведения (выра-
щивания) водных биологических ресур-
сов в полувольных условиях или искус-
ственно созданной среде обитания на 
весь период действия договора с раз-
бивкой по годам (в тоннах). 

40%

3. Предлагаемый участником конкурса раз-
мер платы за предоставление рыбопро-
мыслового участка, перечисляемой в 
бюджет Ставропольского края (в рублях).

30%

12. Вскрытие конвертов с заявками начнется в 10.00  18 марта 2011 
года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 2, малый зал.

13. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией с даты подпи-
сания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се до 13 апреля 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 
9, каб. 910.

14. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная 
документация: www.mshsk.ru

15. Наименование получателя - Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю (министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края)

банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю
местонахождение банка - г. Ставрополь
БИК 040702001
расчетный счет 40101810300000010005
ИНН получателя 2634053310
КПП получателя 263401001
КБК 08311705020020000180 прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации.
16. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не 

позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Изве-
щение об отказе в проведении конкурса публикуется в официальном 
печатном издании в течение 5 рабочих дней и размещается на офици-
альном сайте в течение 2 рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе от проведения конкурса.

на правах рекламы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в методику определения средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным районам и городским округам Ставропольского края, 
утвержденную приказом министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края от 14 апреля 2010 г. № 111 
«Об утверждении методики определения средней рыноч-
ной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальным районам и городским округам Ставро-
польского края».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на первого заместителя министра строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края Бутенко А.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Министр
И.А. СтояН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края
от 04 февраля 2011 г. № 23

ИЗМЕНЕНИя,
которые вносятся в методику определения средней 

рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным районам 
и городским округам Ставропольского края

1. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае преобразования городского округа Ставрополь-

ского края и включения его в состав муниципального района 
Ставропольского края в соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Ставропольского края 
и внесения в связи с этим администрацией муниципально-
го района изменений в ранее представленные в минстрой 
края данные за отчетный квартал о стоимости типового жи-

лья на первичном и вторичном рынках, на основании кото-
рых минстрой края определяет расчетный показатель сред-
ней рыночной стоимости жилья на планируемый или теку-
щий квартал по данному муниципальному району, минстро-
ем края производится расчет показателя средней рыночной 
стоимости жилья на планируемый или текущий квартал по 
муниципальному району с учетом внесенных изменений, и 
по данному муниципальному району Ставропольского края 
однократно не учитываются абзацы первый - восьмой пункта 
5 Методики. При этом  расчетный показатель средней ры-
ночной стоимости жилья на планируемый или текущий квар-
тал по данному муниципальному району с учетом внесенных 
изменений не должен превышать 0,85 от размера средней 
цены 1 квадратного метра общей площади жилья на первич-
ном и вторичном рынках жилья по городскому округу, вклю-
ченному в результате его преобразования в состав данно-
го муниципального района, за отчетный квартал по данным 
администрации городского округа.

В случае преобразования городского округа Ставрополь-
ского края и включения его в состав муниципального района 
Ставропольского края в  соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством Ставропольского края 
и,если в связи с этим администрацией муниципального рай-
она внесены изменения в ранее представленные в минстрой 
края данные за отчетный квартал о стоимости типового жи-
лья на первичном и  вторичном  рынках, на основании кото-
рых минстрой края определяет расчетный показатель сред-
ней рыночной стоимости жилья на планируемый квартал, по-
сле утверждения средней рыночной стоимости жилья по му-
ниципальным районам и городским округам Ставропольского 
края на планируемый квартал, то в  текущем квартале вносят-
ся изменения в приказ минстроя края о средней рыночной 
стоимости жилья по муниципальным районам и городским 
округам Ставропольского края на планируемый квартал толь-
ко по данному муниципальному району с учетом внесенных 
администрацией муниципального района Ставропольского 
края изменений.».

ПРИКАЗ
Министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
                                                        04 февраля 2011 г.                                                г. Ставрополь № 23

о внесении изменений в методику определения  средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам и городским 
округам Ставропольского края утвержденную приказом министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края от 14 апреля 2010 г. № 111

ПоСтАНоВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 февраля 2011 г.                      г. Ставрополь                                 № 26-п

о внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 432-п 

«о Порядке финансирования из бюджета Ставропольского 
края расходов, связанных с обеспечением гарантий 

равенства политических партий, представленных в Думе 
Ставропольского края, при освещении их деятельности 
краевыми телеканалом и радиоканалом либо краевыми 

государственными телеканалом и радиоканалом»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 15 декабря 2010 г. № 432-п «О Порядке финансирования из бюд-
жета Ставропольского края расходов, связанных с обеспечением 
гарантий равенства политических партий, представленных в Думе 

Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми 
телеканалом и радиоканалом либо краевыми государственными 
телеканалом и радиоканалом» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слово «Государственной» исключить.
1.2. В Порядке финансирования из бюджета Ставропольского 

края расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства по-
литических партий, представленных в Думе Ставропольского края, 
при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радио-
каналом либо краевыми государственными телеканалом и радио-
каналом:

1.2.1. В абзаце первом пункта 1 слово «Государственной» исклю-
чить.

1.2.2. В  абзаце первом пункта 11 слова «предоставления отчетов 
по телеканалу и отчетов по радиоканалу» заменить словами «при-
нятия соответствующего решения избирательной комиссии края».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

На правах рекламы
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мяс-
ное, рыбное или овощное блю-
до. 8. Прибор для измерения 
углов. 9. Мать жены. 11. Сосно-
вый лес. 12. Усатый кит. 13. Лету-
чие продукты горения. 16. Вос-
точный  царский  головной  убор. 
21. Соленое озеро вблизи моря, 
богатое целебными грязями. 23. 
Оно не бывает без исключений. 
24. Богиня плодородия, воды и 
ветра в египетской мифологии. 
25. Простейшее из морских жи-
вотных. 26. В полиграфии: про-
бел между знаками. 27. Тонкий 
и гибкий прут или упругая плет-
ка. 28. Длинная узкая полоса 
из какого-нибудь материала. 
29. Воинское  подразделение. 
30. Вид термической обработ-
ки металла. 31. Сильный холод, 
мороз. 37. Долговой процент на 
Руси. 38. Одно из основных по-
нятий геометрии. 39. Старин-
ные глаза. 42. Близкий приятель. 
43. Часть городской застройки, 
ограниченная улицами. 44. Она 
ходит по шоссе и сосет сушки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сливаю-
щийся шум. 2. Пространствен-
ное покрытие зданий и соору-
жений. 3. Моллюск «морской ан-
гел». 4. Холодное строение для 
хранения зерна. 5. Воинское  
подразделение. 6. Штат в США. 
7. Металлический «человек». 10. 
Порода собак. 14. Домашний 
термометр. 15. Здание, обору-
дованное  для показа фильмов. 
17. Нарушение  мозгового  кро-
вообращения. 18. Мужское имя. 
19. Личная охрана главы госу-
дарства или военачальника. 20. 
Персонаж  гоголевских  «Мерт-
вых  душ». 22. Борьба интересов 
вокруг какого-либо вопроса. 30. 
Подразделение класса в систе-
матике животных. 32. Объявле-
ние о спектакле, концерте. 33. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Кино. 8. Иркутск. 9. Икар. 11. Дуб. 12. 
Портсигар. 13. Лот. 16. Аскер. 21. Мотор. 23. Верблюд. 24. Ко-
зел. 25. Коала. 26. Столп. 27. Вожак. 28. Текст. 29. Цикорий. 
30. Залив. 31. Вольт. 37. Ага. 38. Проклятие. 39. Бес. 42. Ау-
ди. 43. Пособие. 44. Холл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кон. 2. Шифон. 3. Икота. 4. Отчим. 5. 
Шквал. 6. Пик. 7. Кадка. 10. Ротор. 14. Федерация. 15. Моро-
женое. 17. Сторона. 18. Шекспир. 19. Обморок. 20. Сюрприз. 
22. Область. 30. Зраза. 32. Тосол. 33. Грипп. 34. Окись. 35. 
Тяжба. 36. Кисет. 40. Рис. 41. Ухо.

Герой поэмы А.С.Пушкина «Цы-
ганы». 34. Закон Вооруженных 
сил. 35. Предприятие связи. 36. 

Безветрие. 40. Угнетающая, по-
рабощающая сила. 41. Жалящее 
насекомое. 

В 50 СМ ОТ ФЛИРТА 
В Китае приняты нормы, 

определяющие, какое рас-
стояние должно быть между 
школьницами и школьника-
ми, студентками и студента-
ми, сообщает Дажмпаоло Ви-
зетти в статье, напечатанной в 
газете La Repubblica (перевод 

на сайте InoPressa.ru). 

«Министерство образова-
ния КНР решило, что мальчики 
и девочки в школе не могут на-
ходиться менее чем в 50 см друг 
от друга. Расстояние безопасно-
сти между студентами и студент-
ками достигает 80-100 см. Кро-
ме того, запрещены любые фи-
зические контакты, даже непро-
извольные. Война китайских вла-
стей с интимностью в учебных 
заведениях не допускает ком-
промиссов», - пишет итальян-
ский журналист. 

Кто переступит «стену уваже-
ния между полами», как сказано в 
правительственном коммюнике, 
будет исключен из гонки к успеху. 
Первое вторжение в чужое про-
странство будет караться бесе-
дой с преподавателем. За вто-
рое нарушение предусмотрено 
отстранение от занятий или ис-
ключение из школы. Тревога Пе-
кина объяснима: дети второй ми-

ровой державы, которые растут 
по одному в семье, избалованы 
бабушками и дедушками, невос-
питанны и мнят себя «императо-
рами». А чтобы напомнить, что 
авторитаризм всегда основыва-
ется на гармонии, было решено 
также принять меры воздействия 
на взрослых: никакого карьерно-
го роста для тех, кто не проявля-
ет заботы о родителях. «Сложно, 
но выполнимо», - комментирует 
автор статьи. 

 

НА СПУТНИКЕ 
САТУРНА МОжНО 
ДЫШАТь?

Ледяной спутник Сатур-
на Рея имеет атмосферу, со-
стоящую из кислорода и угле-
кислого газа, которая весьма 
схожа с земной. Более того, 
углекислый газ, по мнению 
ученых, указывает на нали-
чие жизни и на то, что люди, 

возможно, могут дышать, на-
ходясь там.

Похоже, что кислород намно-
го более широко распространен, 
чем предполагалось, особен-
но на спутниках, которые почти 
полностью замерзли. Недавно 
были обнаружены признаки на-
личия кислорода на спутниках 
Юпитера – Европе и Ганимеде, а 
теперь и на Рее. Так как в регио-
не, который окружает кольца Са-
турна, есть кислородная атмос-
фера, считается, что другие ле-
дяные спутники, находящиеся 

в пределах магнитосферы это-
го гиганта, могут иметь зачатки 
атмосферы.

Согласно новым данным, по-
лученным зондом Кассини, тон-
кая атмосфера спутника поддер-
живается благодаря непрекра-
щающемуся химическому разло-
жению льда на поверхности Реи. 
Скорей всего, мощная магнито-
сфера Сатурна облучает застыв-
шую воду, что позволяет удержи-
вать атмосферу. Ученые предпо-
лагают, что большая часть кисло-
рода все еще заключена внутри 
застывших океанов Реи.

Хотя присутствие кислоро-
да еще можно как-то объяснить, 
то наличие углекислого газа по-
ка вызывает шквал вопросов и 
предположений. Этот газ, веро-
ятно, появился  в ходе реакций 
органических молекул с окисли-
телями на поверхности спутника. 
А это весьма напоминает Землю, 
по крайней мере, пару миллиар-
дов лет назад. 

Бабушка, а правда, что 
по-христиански за каждое 
зло надо платить добром?

- Правда, внучек!
- Тогда дай мне 100 ру-

блей - я твои очки сломал! 

Раньше я любил лето, но 
потом понял, что лето может 
быть в любое время года, бы-
ли бы деньги... Теперь я лю-
блю деньги!

В магазине:
- Скажите, у вас сахар-

рафинад есть?
- Нет.
- А какие есть еще кон-

феты для тещи?

Мне 42, ей только 20... Я 
потратил на нее лучшие го-
ды... Я терпел все ее капри-
зы... Я водил ее в кино и по ма-
газинам... Покупал ей все, что 
она хочет... А что поделаешь? 
Она моя дочка...

Получив на день рожде-
ния ролики, Маша думала, 
что это  лучший подарок на 
свете. Правда, уже через 
полчаса она поняла, что 
лучший подарок – это но-
вые передние зубы!

- Папочка, сегодня у нас 
в школе сокращенное роди-

тельское собрание.
- Что значит сокращенное?
- Ты, я и директор.

Внимание, родители! 
Ваш ребенок повзрослел, 
если на вопрос: «Что по-
дарить?» отвечает: «Давай 
деньгами».

Когда рядом с вами у пяти 
человек такие же сапоги, как 
ваши - это не мода. Это  ар-
мия.

Мужчина прочитал кни-
гу «Как стать хозяином в 
доме».

Вдохновленный, он бе-
жит на кухню и тычет в же-
ну пальцем:

- С этого момента мое 
слово - закон! Вечером 
приготовишь мне роскош-
ный ужин, а потом сдела-
ешь ванну, чтобы я мог рас-
слабиться. Потрешь мне 
спину и подашь халат. По-
том сделаешь мне массаж. 
Угадай, кто затем будет ме-
ня одевать и причесывать?

- Сотрудник похоронно-
го бюро?

Муж ищет в секретере сви-
детельство о браке.

- Люся, где эта чертова бу-
мажка о тюремном заключе-
нии?

- Нет уж, милый, скорее это 
твой пожизненный абонемент 
на трехразовое питание!

Наташа - поручику Ржев-
скому:

- Поручик, вы читаете 
французские романы?

- Нет, графинюшка, я 
смотрю немецкие...

Т
АНЯ после восьмилетки по-
ехала учиться на бухгалте-
ра. А через год - как гром с 
ясного неба - не стало ма-
мы! 

Спустя два месяца отец 
вновь женился, и горше момен-
та в ее юной жизни не было. Де-
вушка стала реже бывать до-
ма, училась и жила своими за-
ботами, пыталась подрабаты-
вать, чтобы меньше зависеть от 
отца. Однажды на стройке, где 
их группа проходила практику, 
появился молодой прораб. Па-
рень взрослый, двадцати семи 
лет, высокий, симпатичный. Ста-
ли встречаться, через какое-то 
время Владимир позвал Таню 
замуж. Подумала: домой воз-
вращаться  не к кому, никто ее 
там не ждет. И решила предло-
жение принять. 

Отгуляли свадьбу, родите-
ли мужа приняли ее как родную 
дочь. Сын у них был единствен-
ный, а потому капризный, харак-
терный. Невестка - полная про-
тивоположность ему: ласковая, 
трудолюбивая, совестливая. 
Она к ним с добром - и они к ней 
всем сердцем. Таня благодари-
ла судьбу за таких родителей. 
Слово «свекровь» она даже не 
произносила, не было такого в 
ее речи. И всю любовь, не рас-
траченную на свою рано ушед-
шую маму, она перенесла на 
мать мужа.

Молодые жили первое вре-
мя хорошо. Работая прорабом, 
Владимир часто бывал в коман-
дировках, возвращался - встре-
чам радовались, а когда прихо-
дилось снова уезжать, Таня ис-

кренне огорчалась. И потому 
стала уговаривать мужа поме-
нять место работы, найти дру-
гую, поближе к дому, к ней. Со-
гласился. Уже две дочки у них 
были - полноценная семья, жи-
ви и радуйся. Но не один раз по-
жалела Таня о том, что заставила 
мужа сменить работу: что пре-
жде его не было дома, что сей-
час. Часто был он пьян, груб, по-
мощи от него никакой. В доме 
воцарилось беспокойство. 

К тому же Таня стала испы-
тывать по отношению к мужу 
прямо-таки животный страх. 
Он грубо бранился и по всякому 
поводу так взрывался, что пере-
чить она даже не пыталась. 

Так вот и жили. Когда случа-
лось, что он был не в духе, бежа-
ла под родительский кров. Его 
родители тоже страдали: у сы-
на бесконечные растраты на ра-
боте, не успевают выплачивать. 
А еще стали поговаривать, что 
Владимир ходит «налево», да и 
сама Татьяна чувствовала: нет 
теплоты в их отношениях. 

Ее всю наполняла огром-
ная обида за прожитую комом 
жизнь. Вспоминала, как часто 
привозили мужа и вываливали 
из машины, словно куль муки, 
а они всей семьей тащили его в 
дом на кровать. Даже когда он 
не появлялся совсем, она чув-
ствовала на расстоянии, что он 
пьян. 

Ушла из жизни свекровь. 
Горевала невестка искренне: 
не стало женщины, которая на 
протяжении всей их совмест-
ной жизни с Владимиром хра-
нила слабо тлеющий очаг. Вла-

димир между тем тоже стал ча-
сто болеть. Сначала боли в же-
лудке появлялись и проходи-
ли, потом боль перестала отпу-
скать совсем. Решился на опе-
рацию, которая облегчения не 
принесла. Все чаще стал он ле-
жать, таял на глазах. Его иногда 
приходили проведать сотруд-
ники. Однажды они нагрянули 
после какого-то собрания шум-
ной, навеселе, толпой. Тормо-
шили его, рассказывали ново-
сти. Он даже засветился весь, 
ожил. Но они, конечно же, ви-
дели, что от прежнего Влади-
мира осталась лишь тень. Сре-
ди гостей была и она, «та жен-
щина». Таня ее узнала, впервые 
они увиделись с нею в больни-
це после операции мужа. Со-
перница крепко, с вызовом по-
целовала его в губы. Ни от кого 
это не укрылось, но все сдела-
ли вид, что не заметили, и Та-
ня тоже.

Хозяйка усадила всех за стол, 
суетилась, подавая угощение, 
приходила, уходила на кухню, 
не слишком прислушиваясь к 
их разговорам. Соперница меж-
ду тем шутила и балагурила, от-
кровенно обнимая Владимира, и 
даже предложила: 

- Тань, садись с нами, выпьем 
за его здоровье!

Когда она отказалась, с вызо-
вом произнесла: 

- А я выпью! Видишь, Матве-
ич, значит, не любит тебя твоя 
жена!

Когда гости ушли, а муж за-
дремал, утомившись от шум-
ной компании, Таня, убрав на 
кухню посуду, мыла ее и плака-

ла, не сдерживая слез, вспоми-
ная все нанесенные ей обиды. 
Могла она, конечно, сейчас все 
ему высказать: теперь она его 
не боялась, сейчас бы она с ним 
справилась. Но нельзя уже бы-
ло высказывать, поздно - ниче-
го не исправить. К тому же лежа-
чего не бьют. Сейчас нужно все 
простить... 

Он страдал от болей все 
сильнее, пытался даже нало-
жить на себя руки, после чего 
она стала прятать ножи. Горе-
вал: если бы вернуть здоровье, 
никогда бы не пил. Жена успо-
каивала:

- Вот поправишься, и зажи-
вем лучше всех.

Через неделю ему стало зна-
чительно хуже. Его знобило, и 
жена укрывала его одеялом: 

- Сейчас теплей тебе станет. 
Он негрубо отстранил ее от 

себя: 
- Не укрывай меня, мать, ты 

и так меня всю жизнь согрева-
ла, а я... эх…

Потом повторил много раз: 
мать, мама, ма, ма, ма... И за-
молчал навек.

Защемило ее сердечко, за-
было все унижения – может, 
и правда, все понял, осознал. 
Остался бы жить – может, все 
бы у них наладилось? За много 
лет супружеской жизни это были 
единственные слова признания. 
Владимир, конечно же, знал, что 
обижает ее, но считал выше сво-
его достоинства просить проще-
ния. Гордый был… 

ЛЮДМИЛА КАЛУГИНА.
Новоалександровский район.

спорт

житейские истории

Последнее прости

Магазины «второй свежести»
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Истекший срок годности продуктов  
не редкость, в том числе и для 
престижных супермаркетов. 
А секреты профессионального 
одурачивания потребителей 
незатейливы: расчет делается 
на невнимательность и спешку 
потенциального покупателя, 
отсутствие альтернативы, а также 
на человеческую лень и нежелание 
портить себе нервы, устраивая 
скандал из-за куска тухлой 
колбасы или рыбы.

   T

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 6-7
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Считать недействительным утерянный 
дубликат аттестата Б 8817292, выданный 
Барановой Н.В. СШ № 1 г. Михайловска 
в 1992 году.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 11 февраля.

криминал

ОПОХМЕЛ НЕ УДАЛСЯ
Магазинных воришек, пытавшихся стянуть бутылку дорогого 

виски «Джемисон» в одном из супермаркетов Пятигорска, за-
держали сотрудники вневедомственной охраны. Как расска-
зали в пресс-службе УВО при ГУВД по СК, молодые люди воз-
намерились вынести, не оплатив, спиртное из торгового зала, 
однако продавцы заметили их ухищрения и вызвали милицию. 
Увидев стражей порядка, любители халявного алкоголя броси-
лись наутек, однако попытка скрыться оказалась безуспешной.

Ф. КРАЙНИЙ.

ТАКСИСТ-НАСИЛьНИК
К трем годам колонии общего режима приговорен таксист 

Х.   Хасбулаев из Кисловодска, изнасиловавший пассажирку. 
Как сообщает пресс-служба краевого управления Следствен-
ного комитета, он больше года скрывался от органов предва-
рительного следствия, пока не был задержан в краевом центре.

У. УЛьЯШИНА.

на правах рекламы

Дзюдо и самбо 

НАШИ? НЕ НАШИ?
В Анапе прошел чемпионат России 
по самбо среди сотрудников  
МВД, собравший около трех  
с половиной тысяч спортсменов  
из 70 субъектов Федерации. 

Состав участников был как никогда силь-
ным, и за награды турнира в каждой весо-
вой категории спорили от 40 до 60 претен-
дентов. Успешно выступили на нем воспи-
танники ставропольской краевой ШВСМ по 
дзюдо и самбо, возглавляемой заслужен-
ным тренером страны М. Папшуовым. Рус-
лан Кишмахов (весовая категория до 57 кг) 
и Азамат Сидаков (до 82 кг) стали чемпиона-
ми страны, а Назир Кишмахов и Михаил Ко-
сяшников вошли в десятку сильнейших. Ра-
дость от достигнутых успехов слегка омра-
чается тем, что выступают наши спортсме-
ны так называемым параллельным зачетом. 
Чемпионы борются за Краснодарский край, 
Кишмахов-младший за КЧР, а Косяшников 
за Башкирию. 

В Чебоксарах завершилось первенство 
России по самбо среди старших юношей 
(спортсменов 1993-1994 годов рождения). 
Воспитанник той же школы тренера М. Ка-
закова Асхаб Шихабудинов выиграл «брон-
зу» в весе до 52 кг.  

В Волгограде состоялось Всероссий-
ское открытое первенство общества «Ди-
намо» по дзюдо среди юниоров до 20 лет. 
Рустам Абдурашидов в весе до ста кг и Сте-
пан Саркисян – свыше сотни – стали побе-
дителями соревнований. Пятое место занял 

Давид Оганян в весе до 81 кг. Все они вос-
питанники участника Олимпийских игр Дми-
трия Соловьева, Зураб Мамсягов, трениру-
ющийся у Спартака Папшуова, стал брон-
зовым призером. Все они отобраны на пер-
венство России, которое пройдет в Тюмени 
в конце февраля.  

Стрельба 
из мелкокалиберной 
винтовки 
В «ЯБЛОЧКО»!
В рамках месячника оборонно-
массовой работы под эгидой 
отделения ДОСААФ России 
в Ставрополе завершились 
соревнования на первенство 
города в стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки среди 
учебных заведений, состязались 
более полутысячи участников  
в составах 65 команд. 

Победу среди школ одержали снайперы 
кадетской школы. На втором и третьем ме-
стах соответственно команды гимназии № 
24 и школы № 8. В состязаниях среди кол-
леджей первое и третье места у двух команд 
ставропольского регионального многопро-
фильного колледжа, а между ними на пьеде-
стал почета вклинилась дружина коопера-
тивного техникума экономики и права. На-
конец, среди вузов победителем стал кол-
лектив СГПИ, а призерами команды из СКСИ 
и СтГАУ – вторым и третьим соответственно. 

Лидеры своих команд продемонстриро-
вали неплохую меткость   в личном зачете. 
Среди школьников первенствовали Сергей 
Цховребов, гимназия № 3 (86 очков), и Ви-
олетта Самотаева из школы № 1 (92 очка). 
Студент колледжа при  СКСИ Евгений Куле-
шов (92 очка) и Татьяна Олейникова из тех-
никума экономики и права (76 очков) стали 
лучшими среди учащихся колледжей. Мак-
сим Шульгин из института имени В. Чурси-
на (87 очков) и Наталья Ширяева из СГПИ (80 
очков) победили в личных состязаниях сре-
ди учащихся вузов.

 

Дела кадетские 

НА ЯзыКЕ СпОрТА
В рамках реализации 
международного проекта 
«Здоровые города»  
в Ставропольской кадетской 
школе имени генерала  
А. Ермолова побывала делегация 
специалистов здравоохранения 
и социальных работников округа 
Кадикой (Стамбул). 

В первую очередь гостей интересова-
ли спортивные сооружения и оборудова-
ние учебных мест. И если в начале встречи 
в школе звучали турецкая и английская речь, 
то в профильных классах услуги переводчи-
ков оказались не нужны: работа на тренаже-
рах и макетах, направленная на пропаганду 
и поддержание здорового образа жизни, по-
нятна и без пояснений.                      С. ВИЗЕ.

О
ДИН из работников тор-
говли поделился с на-
шим корреспондентом, 
как это может делаться. 

К примеру, сырокоп-
ченую и варено-копченую кол-
басу натирают тряпкой, смо-
ченной в растительном мас-
ле. Правда, предварительно 
колбасу моют в проточной во-
де, иногда прямо в раковине за 
прилавком, чтобы очистить по-
явившиеся за день на поверх-
ности продукта жир и соль. То 
же делается с сосисками для 
придания им глянцевого бле-
ска и «эффекта свежести».

Вся колбасная продукция и 
мясные деликатесы после ис-
течения срока годности наре-
заются, упаковываются в плен-
ку и выставляются в холодиль-
ник  как бы для удобства поку-
пателей. В большинстве слу-
чаев в таких нарезках колба-
са существенно отличается по 
цвету, под двумя-тремя аппе-
титными розовыми кусочками 
скрываются более бледные, с 
зеленоватым оттенком и не-
приятным запахом.

Если же супермаркет из 
разряда «престижных» и пре-
доставляет возможность ку-
пить изделия, приготовленные 
на гриле, то можно по «лучшей 
цене» приобрести горячие жа-
реные просроченные сосиски 
или сардельки, которым «по-
счастливилось» не попасть в 
мусорное ведро.

Вообще, наличие гриля в 
супермаркете является пана-
цеей от большого количества 
проблем, например, от охлаж-
денной курицы «с душком». 
«Главное, чесночка и соли по-
больше, натираешь посильнее, 
оставляешь на полчаса, чтобы 
все впиталось, - и в гриль… По-
ка еще никто не жаловался!» - 
делится «секретом»  сотрудник 
супермаркета.

Сыр держат на прилавке до 
последнего, то есть до момен-
та, когда плесень все-таки по-
беждает и после очередного 
ее срезания остается непри-
глядный маленький кусок не-
внятной формы, который уже 
и продать нельзя.

Следует отметить, что иной 
раз сыр поступает в магазин 
уже «мертвый». Поставщи-
ки подделывают даты в доку-
ментах, увеличивая срок жиз-
ни продукта, вместе с хорошим 
сыром кладут в ящик пару го-
ловок некондиции, а замучен-
ный работой приемщик това-
ра в магазине хотя и обязан, 

но просто физически не в со-
стоянии отследить всю прини-
маемую продукцию.

На некоторых мясных при-
лавках постоянно присутству-
ют купаты и шашлык. Соглас-
но рецептуре мясо для шаш-
лыка маринуется, а это озна-
чает придание ему специфиче-
ского запаха и вкуса, что поч-
ти на 100 процентов заглушает 
все тот же «душок». В купатах 
же доля мяса редко достигает 
одной пятой.

Линию мясных продуктов 
«высшего качества» продол-
жают пересоленные шницели, 
зеленоватый гуляш, заботливо 
прикрытый кольцами болгар-
ского перца и щедро сбрыз-
нутый лимонным соком, в оче-
редной раз отмытый кусок сви-
ной шейки, который никак не 
хочет продаваться. 

Вообще, вода во всех сво-
их состояниях всегда помога-
ет работникам торговли: на-
пример, намерзший на про-
дуктах лед добавляет вес, а 
минеральной водой очень хо-
рошо разбавлять лососевую 
икру для создания эффекта 
больших икринок и увеличения 
количества ценного продукта.

От употребления в пищу ры-
бы или мяса всегда можно от-
казаться, отдав предпочтение 
молочной продукции и свежим 
овощам и фруктам. Но не торо-
питесь. Здесь тоже есть свои 
секреты: например, просро-
ченную творожную массу или 
творог освобождают от упа-
ковки и продают вразвес. Раз-
умеется, дороже, потому как 
«домашнее».

Покупая фрукты и овощи, 
имеет смысл проверить вес 
упакованных плодов. Напри-
мер, в упаковке с ягодами ча-

сто не хватает пары-тройки 
штук, ведь продавцу тоже хо-
чется попробовать дорогую че-
решню или клубнику.

Разорвите пленку на рас-
фасованных в магазине «го-
товых» упаковках, ругать вас 
за это никто не будет, зато вы 
обезопасите себя от приобре-
тения нижнего слоя испорчен-
ной клубники или слив, гни-
лой бочок которых перевер-
нут, проросшей редьки и мор-
кови, гнилой капусты и размяг-
ченных огурцов. 

Замечено, что некоторые  
работники торговли отчаянно 
не любят общенациональные 
праздники, поскольку очень 
велик риск «перетариться», 
например, свежими тортами, 
детскими новогодними подар-
ками или куриными яйцами. 

Но выход есть из любой 
ситуации. Например, на тор-
ты после утраты ими «первой 
свежести» приклеивается но-
вая дата, которая дарит им 
«второе дыхание». Наклейки и 
наборный штамп с датой поку-
паются в первом же канцеляр-
ском магазине. 

Поэтому совет: смотрите 
на внешний вид торта. Если на 
поверхности глазури или кре-
ма появилось испарение в ви-
де капелек воды, откажитесь от 
такого угощения.

Вряд ли руководство подоб-
ных магазинов не в курсе ре-
альной ситуации, творящейся 
в собственных цехах. Но за-
ботит его, по всей видимости, 
лишь маржа, получаемая от ре-
ализации продукции. Не стес-
няйтесь и ни в коем случае не 
бойтесь отстаивать свои права 
на приобретение действитель-
но качественных товаров. 

ЛАРИСА КНЯЗЕВА.


