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В 
течение трех дней око-
ло трех тысяч участников 
из 17 регионов России и 
13 государств на 8 пло-
щадках в Кисловодске и 

Пятигорске демонстрировали 
свои достижения. Они обсуж-
дали перспективы развития в 
тех сферах, от которых зави-
сит благополучие человека, 
рассматривали различные ин-
вестиционные проекты, прежде 
всего в регионах, входящих в 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ, устанавливали дело-
вые контакты, заключали дого-
воры, состязались в професси-
ональном мастерстве.

В рамках форума состо-
ялись международный кон-
гресс по инновационным фак-
торам устойчивого развития 
туристско-рекреационных тер-
риторий и третий евразийский 
конгресс производителей бути-
лированной воды. Работала вы-
ставка инвестиционных проек-
тов и прошел Международный 
фестиваль кулинарного искус-
ства «Содружество». Крупные 
отечественные и зарубежные 
ученые, специалисты провели 
пять научно-практических кон-

ференций, семь круглых сто-
лов. 

Ряд важных соглашений 
в рамках форума подписали 
представители муниципали-
тетов региона КМВ. так, власти 
столицы СКФО представили 
проекты по строительству спа-
комплекса «Сана», спортивно-
оздоровительного парка воз-
ле новопятигорского озера, а 
также комплекса «Mashuk vil-
lage», представляющего 11 са-
наториев на западном склоне 
горы Машук. Кроме того, ад-
министрация города Пятигор-
ска и Северо-Кавказский банк 
СБ РФ заключили соглашение 
о реализации инвестпроекта 
по строительству на террито-
рии Пятигорска конгресс-отеля 
с выставочным комплексом. его 
общая площадь составит 50 ты-
сяч квадратных метров. из них 
15 тысяч займет конгресс-отель 
на 200 номеров, а на 10 тыся-
чах «квадратов» разместится 
экспоцентр. также будут по-
строены конференц-залы для 
проведения пленарных засе-
даний, круглых столов и т. д. 
Комплекс оснастят паркингом, 
ресторанами, кафе, торговы-

Долгосрочный эффект 
Завершился VIII Международный форум
«Кавказская здравница. Инвестиции в человека». 

 МИллИоны 
на добрые дела

В течение мая и июня в 26 районах и 
двух городах края проходит благотво-
рительная акция, призванная помочь 
людям с ограниченными возможно-
стями. Второй год в роли инициато-
ра этой акции выступает заместитель 
председателя ГД РФ н. Герасимова. ей 
уже удалось привлечь средства благо-
творительного фонда «Достойное раз-
витие», который передал краевому об-
ществу инвалидов 800 продуктовых и 
500 гигиенических наборов, а также 20 
кресел-колясок. Ожидается, что в тече-
ние двух месяцев помощь получат еще 
около трех тысяч людей с ограниченны-
ми возможностями.

а. ФролоВ.

 ФеСтИВаль оВцы
В Элисте завершился Всероссийский 
фестиваль, посвященный возрожде-
нию калмыцких овец, в котором при-
няли участие и представители став-
ропольских хозяйств. Многочислен-
ных гостей приветствовал глава Кал-
мыкии А. Орлов. Он отметил, что исто-
рия появления калмыцкой курдючной 
овцы в России начинается с XVII столе-
тия, когда она была завезена из Монго-
лии и Западного Китая. Сегодня в ре-
спублике ведется интенсивное ее воз-
рождение. В рамках фестиваля по ини-
циативе национального Союза овцево-
дов были обсуждены проблемы разви-
тия отрасли, ее перспективы. Рассма-
тривался и вопрос подготовки к Рос-
сийской выставке племенных овец, 
которая пройдет в конце мая в Элисте. 
13 хозяйств Ставрополья уже заявили о 
своем участии в этой престижной сель-
скохозяйственной экспозиции. 

т. СлИПЧенКо.

 ВМеСто ПацИентоВ -
ФантоМы

В Ставропольской государственной 
медицинской академии открылся 
центр практических навыков, отвечаю-
щий требованиям новых государствен-
ных стандартов в образовании врачей. 
Руководитель центра кандидат меди-
цинских наук С. Рой продемонстриро-
вал, как в учебном процессе будут при-
меняться фантомы и симуляторы экс-
пертного класса с использованием ин-
терактивных обучающих и контролиру-
ющих программ. Как отметила ректор 
СтГМА профессор В. Муравьева, от-
крытие центра позволит повысить уро-
вень практического здравоохранения 
в нашем регионе, а также квалифика-
цию студентов для будущей успешной 
работы с пациентами. 

е. КоСтенКо.

 ЧИСтые улИцы
Ставропольские правоохранители под-
вели итоги трехдневной оперативно-
профилактической операции «Улица», 
в которой были задействованы 5000 
сотрудников органов внутренних дел 
края, более 700 представителей обще-
ственных организаций и чОП. Как со-
общает пресс-служба ГУВД по СК, во 
время операции раскрыто 24 престу-
пления, выявлено 2458 администра-
тивных правонарушений. Кроме того, 
установлены 27 человек, находивших-
ся в розыске. из незаконного оборота 
изъяты более 20 граммов наркотиче-
ских веществ, боеприпасы и три еди-
ницы огнестрельного оружия.

Ю. ФИль.

 должнИКИ
раСКошелИВаЮтСя 

налоговые инспекции края наращива-
ют интенсивность работы по взыска-
нию задолженностей с налогоплатель-
щиков. Управлением ФнС по СК разра-
ботан комплекс мер, направленных на 
снижение задолженности. В частности, 
налоговые инспекции регулярно про-
водят совместные мероприятия в рай-
онах с представителями всех служб и 
ведомств, вовлеченных в процесс взы-
скания долгов перед бюджетом. так, за 
первый квартал текущего года сумма 
погашенной задолженности в резуль-
тате всех мер принудительного взыска-
ния превысила 1,7 млрд рублей, что на 
335,2 млн рублей больше аналогично-
го периода прошлого года. 

Ю. ЮтКИна.

 оЗолотИлСя 
В Уфе завершился чемпионат России 
по боксу. Золотую медаль в весовой 
категории до 49 кг выиграл безогово-
рочный лидер национальной сборной 
пятигорчанин Давид Айрапетян, па-
раллельным зачетом приносящий оч-
ки также команде Московской области. 
В финале наш земляк по очкам пере-
играл москвича Бэлика Галанова. 

С. ВИЗе.

ВеСелая 
деМонСтрацИя
По сообщению пресс-службы Став-
ропольских парков культуры и отды-
ха, около 50 тысяч человек отпраздно-
вали Первомай в парках краевого цен-
тра. Горожане могли оценить новое ко-
лесо обозрения в парке Победы, кото-
рое выше предыдущего на шесть мет- 
ров, и прокатиться на открывшихся 
после зимы аттракционах. Однако 
настоящее паломничество наблюда-

лось в зоопарк, где перед посетите-
лями во всей красе предстали его но-
вые обитатели: верблюд, медвежонок 
и козлята. Впрочем, наибольшей по-
пулярностью пользовался кавказский 
тур, поражавший всех длиной своих 
рогов - около метра. У длиннорогого 
обитателя зоопарка еще нет клички, и 
потому среди посетителей объявлен 
конкурс на лучшее имя для животного. 
А вот другой новосел зоопарка - мо-
лодая самочка леопарда - еще нахо-
дится на карантине, и увидеть ее мож- 

но будет только через несколько дней. 
В. нИКолаеВ.

ПерВоМайСКИй 
«аВтоПоцелуй»
ДтП, в котором пострадали два чело-
века, произошло в минувшее воскре-
сенье на перекрестке улиц Пирогова 
и 45-я Параллель в Ставрополе. Как 
рассказал начальник ОГиБДД УВД по 
Ставрополю Олег Борисов, столкну-
лись «нива» и ВАЗ-2105. Видимо, жен-

щина, сидевшая за рулем «пятерки», 
так спешила, что, поворачивая нале-
во, не удостоверилась в безопасности 
маневра. А водитель «русского джипа» 
просто не успел затормозить и прота-
ранил легковушку. В результате в боль-
нице оказалась не только хозяйка ВАЗ-
2105, но и ее пятилетняя дочка, нахо-
дившаяся в салоне без специального 
детского автокресла. 

Ф. КрайнИй.
Фото отдела пропаганды 

ОГиБДД УВД по Ставрополю.

Первыми были опознаны главарь 
так называемого «чегемского секто-
ра» бандподполья Ратмир Шамеев 
и главарь зольской бандгруппы Ас-
ланбек Хамурзов, а также активный 
пособник бандитов Кунов Залим. 
В ходе последующих оперативно-
следственных действий был опознан 
Аскер Джаппуев по кличке Абдул-
лах, возглавивший бандподполье в 
2010 году после уничтожения Анзо-
ра Астемирова. Другим бандитом, 
предположительно, являлся ташу-
ев Казбек, правая рука Джаппуева 
в иерархии кабардино-балкарского 

бандподполья. на счету группиров-
ки  многочисленные преступления: 
взрыв на Баксанской ГЭС, расстрел 
группы туристов, прибывших на се-
верокавказский горнолыжный ку-
рорт из Москвы, подрыв канатной 
дороги в Приэльбрусье, расстрел 
нескольких ставропольских охотни-
ков и егерей, организация подполь-
ной лаборатории по производству 
самодельных взрывных устройств 
и другие преступления в отноше-
нии мирного населения и сотрудни-
ков правоохранительных органов.

а. ИВаноВа.

П
РАЗДнОВАние Дня свобо-
ды печати (его еще называ-
ют Всемирным днем прес-
сы) состоялось в Северо-
Кавказском государствен-

ном техническом университете. 
несмотря на то, что учат здесь 
в основном «технарей», вуз жи-
во откликается на гуманитарные 
проблемы общества, и вчераш-
нее мероприятие - живой тому 
пример. на праздник в актовом 
зале пригласили журналистов 
ведущих СМи края. Открыла 
его председатель комитета Ду-
мы СК по массовым коммуника-
циям, информационным техно-
логиям и средствам связи еле-
на Бондаренко, отметившая, что 
свобода прессы и одновремен-
но ответственность журнали-
стов перед читателями есть за-

ПутеВКИ для 
льготнИКоВ
Вчера на еженедельном 
рабочем совещании 
руководителей органов 
исполнительной власти 
региона, прошедшем 
под председательством 
первого заместителя 
председателя 
правительства края 
Ю. белого, рассмотрен 
блок социальных 
вопросов, сообщает 
пресс-служба 
губернатора. 

Первый вице-премьер 
ПСК н. Пальцев сообщил 
о сокращении очереди на 
санаторно-курортное лече-
ние. Краевому отделению 
Фонда социального стра-
хования из федеральных 
источников дополнитель-
но выделено 22,9 миллио-
на рублей на оплату путевок 
для лиц, имеющих право на 
получение государствен-
ной помощи. В эту катего-
рию в том числе входят ин-
валиды, участники Великой 
Отечественной войны, вете-
раны боевых действий и чле-
ны их семей, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Как прозвуча-
ло, очередь по краю состав-
ляет 8106 человек. на 25 
апреля этого года заключе-
ны контракты на санаторно-
курортное лечение на сум-
му в 25,4 миллиона – это 
881 путевка. В мае планиру-
ется проведение еще двух 
конкурсов на общую сумму 
8,3 миллиона рублей. Для 
льготников будут приобре-
тены 1474 путевки. 

Продвигается и работа по 
обеспечению жильем вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. По информации 
заместителя председателя 
правительства края С. Ко-
былкина, на 29 апреля оче-
редь насчитывала 401 чело-
века, собственные кварти-
ры получили 132 фронтови-
ка. За прошедшую неделю 
оплачено 34 договора, на 
оформлении - еще 70. 

Перед управленческой 
командой региона постав-
лен ряд задач, в частности, 
по обеспечению потребите-
лей края топливом и ГСМ в 
связи с предстоящими по-
левыми работами, развитию 
стройиндустрии края.

тарИФы 
ПродолжаЮт 
наСтуПленИе
Вчера председатель 
думы СК В. Коваленко 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов и 
руководителей 
подразделений 
аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

Комитет по аграрным во-
просам и продовольствию 
намерен провести выезд-
ной рейд в село Краснокум-
ское Георгиевского района. 
Депутаты на месте изучат, 
как идет реализация крае-
вой ведомственной целевой 
программы развития плодо-
родия. В комитете по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике будет 
продолжена работа над за-
конопроектом о транспорт-
ном налоге, который плани-
руют внести в повестку бли-
жайшего заседания краево-
го парламента. Обсуждалась 
и ситуация с ростом тарифов 
на предоставляемые услуги 
жилищно-коммунального 
хозяйства. К сожалению, не 
ослабевает поток жалоб по 
этому поводу от руководи-
телей предприятий края. По 
словам депутата А. Шияно-
ва, товаропроизводители 
Ставрополья не выдержи-
вают конкуренции не толь-
ко с предприятиями Кубани 
и Ростовской области, выпу-
скающими аналогичную про-
дукцию, но и представителя-
ми соседних республик, где 
цены на услуги естествен-
ных монополий намного ни-
же. Депутаты поддержали 
его предложение подгото-
вить обращение в адрес фе-
деральных властей.

л. КоВалеВСКая.

С
еКретарь политсове-
та регионального отде-
ления «единой россии» 
Ю.  гонтарь: 

- Мы работаем во взаи-
модействии с профсоюзами не 
только от праздника до празд-
ника. Это наши партнеры, с ко-
торыми мы сотрудничаем по 
всем важным вопросам, касаю-
щимся прав трудящихся. «еди-
ная Россия» выступает против 
того, чтобы бизнес заботился 
только о прибыли, забывая при 
этом о благополучии тех, бла-
годаря которым создаются в 
стране все материальные бла-
га. Важнейшая задача сегодня 
- повышение заработной пла-
ты. В частности, поставлена 
задача довести уровень зара-
ботной платы учителей и вра-
чей до уровня среднекраевого 
и среднероссийского. что каса-
ется предлагаемых поправок в 
трудовой кодекс, то лидер на-
шей партии уже «проколол все 
шары»: «еР» выступила против 
попытки ущемить права трудя-
щихся. Сегодня задачи перво-
го плана – повышение заработ-
ной платы, модернизация здра-
воохранения, развитие инфра-
структуры в крае. Это все ре-
ально действующие партий-
ные проекты.

руководитель крайкома 
КПрФ В. гонЧароВ:

- Мы довольны сегодняшним 
митингом. Обозначены все про-
блемы, которые волнуют людей. 
Конечно, речь в первую очередь 
о снижающемся уровне жизни 
на фоне роста цен, тарифов 
ЖКХ, замещения бесплатных 
услуг платными. Мы поддержи-
ваем поставленную независи-
мыми профсоюзами во главу уг-
ла задачу повышения заработ-
ной платы. Готовы поддержать 
все инициативы, направленные 
на рост благосостояния трудя-
щегося человека, исходящие от 
других партий. Коммунисты - за 
возвращение бесплатных об-
разования и здравоохранения, 
действовавших ранее социаль-
ных льгот. что касается полити-
ки «единой России», то, по на-
шей оценке, это политика разо-
рения страны.

лидер регионального от-
деления партии «Справед-
ливая россия», заместитель 
председателя краевой думы 
а. КуЗьМИн:

- Первомай - это день, когда 
партии могут обозначить свои 

позиции, как это сделали мы. В 
рамках митинга прошла акция: 
каждый желающий мог за своей 
подписью отослать желтую кар-
точку руководству ФнПР в знак 
несогласия с его политикой. 
Эсеры считают, что независи-
мые профсоюзы не выполняют 
своей главной функции по за-
щите прав трудящихся. Перво-
май становится все более поли-
тизированным, а хотелось, что-
бы было, как в 80-е годы, ког-
да всем городом шли на демон-
страцию, думали только о хоро-
шем. и сегодня главной своей 
задачей мы ставим добиться 
безопасной, спокойной, бла-
гополучной жизни для людей. 
нас многие сравнивают с ком-
мунистами. Мол, у нас те же це-
ли. только в отличие от них мы 
больше делаем. «СР» всего пол-
года была у власти в крае и за 
это время приняла целый пакет 

социальных законов. А совсем 
недавно фракция нашей партии 
в краевой Думе предложила за-
конопроект о снижении транс-
портного налога. надеемся на 
поддержку коллег.

Записала
л. КоВалеВСКая.

*****
региональное отделе-

ние лдПр 1 мая провело 
митинг у памятника совет-
ским летчикам, называемо-
го в народе «Самолет», под 
лозунгами «Защитим рус-
ских везде!», «устал от лжи 
и полумер? решенье есть - 
лдПр!».

В пикете, по словам его ор-
ганизаторов, участие приняли 
более 150 человек. Собравши-
еся вспоминали, что на заседа-
нии краевой Думы координатор 
регионального отделения ЛДПР 

и. Дроздов инициировал обра-
щение к полпреду Президен-
та РФ в СКФО А. Хлопонину с 
просьбой разобраться в ситу-
ации, сложившейся вокруг быв-
шего Ставропольского высше-
го авиационного инженерного 
училища имени маршала авиа-
ции В.А. Судца. Пикетчики так-
же высказали претензии город-
ским властям по поводу внеш-
него вида Ставрополя. и. Дроз-
дов заявил, что ЛДПР является 
единственной политической 
силой в краевом и городском 
парламентах, которая выступа-
ет против всех инициатив пар-
тии власти.

н. тарноВСКая.

*****
Профсоюзы Ставрополья 

отметили Первомай коллек-
тивными действиями под 

главным лозунгом: «За до-
стойные рабочие места и за-
работную плату!».

Митинги прошли в большин-
стве городов и районных цен-
тров края. Главный, собрав-
ший около пяти тысяч человек, 
состоялся на Крепостной го-
ре в Ставрополе. Всего в акции 
приняли участие 18 тысяч чело-
век. Открыл митинг в краевом 
центре председатель Федера-
ции профсоюзов СК В. Брыка-
лов. Выступили представители 
профсоюзных структур разных 
уровней и рядовые члены «пер-
вичек». Говорили о наболев-
шем, правах трудящихся, кото-
рые сегодня как никогда нуж-
даются в защите. Ораторы со-
шлись во мнении, что действо-
вать необходимо единым фрон-
том, поэтому дружно скандиро-
вали: «Вместе мы победим!».

«Ставрополка» взяла корот-

кое интервью у лидера ФПСК. 
«Основная особенность сегод-
няшней акции - профсоюз вы-
шел на защиту своих завоева-
ний, - подчеркнул В. Брыкалов. 
- Я впервые употребляю это 
слово - «завоевания». ибо си-
туация складывается такая, что 
представители работодателей 
под предлогом либерализа-
ции трудового кодекса готовы 
сузить права наемных работ-
ников, требуя введения 60-ча-
совой рабочей недели, упро-
щенной процедуры увольне-
ния, введения так называемых 
«гибких» графиков работы. Раз-
даются голоса и за повышение 
порога пенсионного возраста. 
если будут утрачены социаль-
ные гарантии, то впору ставить 
вопрос о смене формулиров-
ки в Конституции, где наше го-
сударство названо социально 
ориентированным. Профсою-
зы решительно против того, 
чтобы права трудящихся таяли, 
как шагреневая кожа. Реакция 
на подобные предложения бы-
ла отрицательной не только со 
стороны наемных работников. 
Партия «единая Россия», с ко-
торой на уровне края у нас под-
писано соглашение о сотрудни-
честве, также поддержала на-
шу позицию. Профсоюз сегод-
ня готов сотрудничать со все-
ми организациями, которые вы-
сказываются в пользу трудяще-
гося человека. Это только доба-
вит веса нашим коллективным 
акциям».

л. КоВалеВСКая.
Фото ДМитРиЯ СтеПАнОВА.

Политическая палитра Первомая
Парламентские партии придали празднику политическую окраску. 
Корреспонденту «СП» удалось побеседовать с их лидерами

МоДель в стиле «сП»
3 мая отмечался Всемирный день свободы печати, провозглашенный 
двадцать лет назад на генеральной конференции ЮнеСКо. так журналисты 
напоминают международному сообществу о том, что свобода печати 
и выражения мнений принадлежат к основным правам человека.

ми павильонами. Общая стои-
мость проекта составит 50 млн 
долларов. 

А администрация Лермон-
това подписала соглашение 
со Ставропольским краевым 
центром по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружаю-
щей среды о проведении на 
территории города монито-
ринга характеристик альтер-
нативных источников энергии - 
солнца и ветра. Проект преду-
сматривает монтаж 50 крупных 
современных ветроустановок 
для выработки 100 мегаватт 
электроэнергии. его планиру-
ют разместить на территории 
бывшего предприятия по обо-
гащению урановой руды. Соз-
дание там ветропарка – прак-
тически единственная возмож-
ность вернуть эти земли в хо-
зяйственный оборот. Стои-
мость проекта оценивается в 
6 млрд рублей, он может быть 
реализован в течение пяти лет. 
на форуме было заключено 
много договоров о намерени-
ях, эффект от которых появит-
ся через определенное время. 
но то, что он будет, в этом ни-
кто из участников «Кавказской 
здравницы» не сомневается.

нИКолай блИЗнЮК.

лог развития общества. Органи-
заторы мероприятия подгото-
вили видеофильмы, рассказы-
вающие о самых популярных на 
Ставрополье средствах массо-
вой информации. Затем перед 
собравшимися в зале выступи-
ли главный редактор «Ставро-
польской правды» Михаил Цы-
булько, главный редактор газе-
ты «Комсомольская правда. Се-
верный Кавказ» наталья Корни-
енко, генеральный директор га-

зеты «Аргументы и факты - Се-
верный Кавказ» Виктор Аста-
хов, заместитель директора 
Государственной телерадио-
компании «Ставрополье» Аж-
даут ибрагимов и другие жур-
налисты. Состоялся и концерт 
творческих коллективов и со-
листов университета. но глав-
ной его «фишкой», несомненно, 
стал «модный показ», придуман-
ный и выполненный студентами 
факультета дизайна СевКавГтУ. 

Они изготовили платья из стра-
ниц газетных изданий и проде-
филировали в них перед зрите-
лями. Проректор университета 
по учебной работе профессор 
ирина Цвиринько сообщила, что 
все модели являются диплом-
ными работами будущих дизай-
неров. Была среди них и модель 
в стиле газеты «Ставропольская 
правда»...

л. ларИоноВа.
Фото А. РУБЦОВА.

Работать «на земле»
Министр внутренних дел рФ 
р. нургалиев подписал распоряжение  
«о предельной штатной численности 
отдельных территориальных органов МВд 
россии», которое касается и краевого 
правоохранительного главка.

К
РОМе тОГО, подписан приказ «О методах, структурных 
вопросах организационного построения отдельных тер-
риториальных органов МВД России». теперь, опираясь 
на эти документы, руководителям территориальных 
органов МВД субъектов РФ необходимо сформиро-

вать штатное расписание «от районного уровня до аппара-
тов всех подразделений». Об этих нововведениях вчера со-
общил начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
генерал-лейтенант полиции Александр Горовой. и, как сооб-
щает пресс-служба ГУВД по СК, на заседании рабочей груп-
пы главный полицейский края призвал подчиненных зани-
маться формированием штатной структуры в оперативном 
порядке. А. Горовой распределил обязанности по исполне-
нию приказа главы МВД РФ между своими заместителями, 
обозначив, что кадровые назначения будут проводиться по-
сле обсуждения внесенных кандидатур. Особое внимание он 
потребовал уделить структурному построению подразделе-
ний на КМВ. В курортной зоне будут работать оперативно-
разыскные части по линии экономической безопасности, уго-
ловного розыска, по борьбе с организованной преступно-
стью и коррупцией.

- не брать в аппарат больше ни одного человека, сотруд-
ники высвобождаемых должностей пойдут работать в практи-
ческие подразделения, - сказал генерал-лейтенант полиции, 
- не надо бояться «отдавать» людей на оперативную работу.

Ю. ФИль.

обезглавлена веРхушка 
банДПоДПолья 
Как уже сообщал информационный центр национального 
антитеррористического комитета, органы безопасности в поселке 
Прогресс Кировского района уничтожили десять бандитов. 

байКеры 
наПоМнИлИ 
о Себе 
В этом году в городах 
Ставрополья мотосезон 
традиционно открылся 
акцией «Внимание, мото-
циклист!», информацион-
ным партнером которой 
уже не первый год 
является «СП». 

например, на оживленных пе-
рекрестках Пятигорска, Железно-
водска и Лермонтова владельцы 
«железных коней» раздавали ав-
томобилистам агитматериалы с 
просьбой быть внимательными ко 
всем участникам дорожного дви-
жения и соблюдать правила. Сто-
ит отметить, что автовладельцы 
городов Кавминвод охотно при-
нимали листовки и обещали мо-
тоциклистам быть внимательнее 
при маневрах на дорогах. Ведь 
«урожайными» на ДтП с участи-
ем байкеров обычно бывают ве-
сенние месяцы, когда за зиму 
автомобилисты забывают о сво-
их «коллегах по дороге». Раздача 
листовок и агитационная работа 
на перекрестках была организо-
вана мотоклубами при поддерж-
ке сотрудников ГиБДД. 

М. КолбаСоВа.
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В совещании принял 
участие депутат Думы 
Ставропольского края, 
член фракции КПРФ 
Виктор Писаренко. 
Сегодня он делится 
с «СП» своими мыслями 
о настоящем 
и будущем отрасли. 

-Д
еПутатоВ трудно об-
винить в невнимании 
к законодательной ба-
зе, касающейся  раз-
вития переработки 

в крае. расскажите об этом 
подробнее.

- Безусловно, в крае создана 
достаточная правовая основа 
для дальнейшего развития этой 
отрасли. Например, для пред-
приятий по переработке сель-
хозпродукции предусмотре-
на государственная поддерж-
ка при обновлении техническо-
го оборудования и технологиче-
ских процессов краевыми зако-
нами «Об инвестиционной дея-
тельности» и «О промышленной 
политике на территории СК». 
Предусматривается выплата из 
краевого бюджета субсидий на 
возмещение процентных ста-
вок предприятиям, реализую-
щим инвестиционные проекты 
с привлечением банковских кре-
дитов. На развитие отрасли на-
правлены законы «О залоговом 
фонде СК» и «О развитии и под-
держке малого и среднего пред-
принимательства», согласно ко-
торым предусмотрена бюджет-
ная поддержка в случае отсут-
ствия залога у заемщика для по-
лучения кредитных ресурсов на 
развитие производства. 

На совершенствование си-

стемы заготовки и переработ-
ки сельскохозяйственной про-
дукции и сырья, обеспечение 
населения жизненно важны-
ми продуктами направлен при-
нятый в прошлом году краевой 
Закон «О потребительской ко-
операции». Депутаты, прини-
мая его, надеялись значительно 
увеличить объемы закупок про-
дукции, произведенной в лич-
ных подсобных хозяйствах, ка-
чественно изменить торговое 
обслуживание селян, обеспечив 
их в достатке промышленными 
товарами, а городской продо-
вольственный рынок насытить 
продуктами питания местных 
производителей по доступной 
цене. Сегодня наполнение за-
кона реальными экономически-
ми достижениями во многом за-
висит от комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности и лицензирова-
нию отдельных видов деятель-
ности. Этому ведомству и нести 
ответственность за положение в 
отрасли. Думается, что депута-
там предстоит еще немалая ра-

бота по совершенствованию за-
конодательной основы для обе-
спечения рывка в переработке. 
Ставрополье в этом нуждается.

- Виктор иванович, почему 
так быстро растут цены, хотя 
качество товара, мягко гово-
ря, «хромает»? 

- Созданный в крае потен-
циал перерабатывающей про-
мышленности позволяет про-
извести первичную переработку 
всей выращенной на Ставропо-
лье сельскохозяйственной про-
дукции. Между тем только в про-
шлом году по сравнению с го-
дом предыдущим предприятия 
переработки сократили объемы 
производства: консервов мяс-
ных в 10 раз, молока сгущенного 
в 2,5 раза, масла животного в 2 
раза, масла растительного на 40 
процентов, муки на 36 процен-
тов, вина – на 15. Меньше про-
шлогоднего и уровень произ-
водства фруктовых консервов, 
жиров рафинированных, шер-
сти для прядения. Почти в два 
раза снизились производство 
и отгрузка алкогольной продук-
ции - за счет сокращения водки 
в 15 раз, коньяка в 2,6 раза, ви-
на специального в 3,1 раза. В два 
раза меньше потребности насе-
ления края произвели молока, 
картофеля и овощей. Только на 
25 процентов закрыли потреб-
ность в плодово-ягодной про-
дукции. Вот и причина роста цен. 
Как говорится, не умеешь выра-
щивать сам - плати больше тому, 
кто умеет. Плюс транспортные и 
торгово-сбытовые расходы.

Вместе с тем предприя-
тия перерабатывают не более 
30 процентов произведенных 
в крае молока и мяса. Только в 
прошлом году прекратили свое 
существование Ессентукский 

молзавод, Ставропольский кон-
сервный завод, Минераловод-
ский мясокомбинат, Ипатов-
ский мясоптицекомбинат, ком-
пания «Рокадовские минераль-
ные воды». Близок к банкрот-
ству Светлоградский мясоком-
бинат. Некоторым предприяти-
ям остро не хватает сырья. На-
пример, мяса и молока. Вместе 
с тем того же молока ежегод-
но за пределы края уходит свы-
ше 30 тыс. тонн. Вывозятся так-
же животные на убой, их пере-
рабатывают не на наших мясо-
комбинатах. За пределами края 
на нашем сырье создается при-
бавочная стоимость, прираста-
ют налоговая база и рабочие ме-
ста. Вывод только один – отсут-
ствует реальный механизм эко-
номической заинтересованно-
сти в тесных рыночных отноше-
ниях сельхозпроизводителей и 
переработчиков. Из-за низко-
го уровня маркетинга разорва-
на цепочка продвижения товара 
от переработчика к покупателю. 
Потому что, на мой взгляд, ин-
фраструктура продовольствен-
ного рынка сформировалась без 
участия госорганов власти края 
и не в интересах производите-
лей Ставрополья. 

Судите сами. В рознице все 
большую долю рынка занима-
ют сетевые торговые компании 
«Тройка», «Магнит», «Флагман», 
«Патерсон» и даже зарубежная 
«Метро», продающие на 80% то-
вары, произведенные не на на-
шей земле. В ассортименте, ко-
торый предлагают торговые се-
ти, удельный вес местных пред-
приятий АПК недопустимо мал. 
Например, в отдельных супер- и 
гипермаркетах доля того же мо-
лока и молочных изделий мест-
ных предприятий не более 10-

ДоПлаты меДикам
Поступили первые 
федеральные средства 
на осуществление 
региональной программы 
модернизации 
здравоохранения - 
749,6 млн рублей. 

Губернатор В. Гаевский поста-
вил задачи министерству здра-
воохранения СК и краевому Фон-
ду ОМС по безотлагательной реа-
лизации заложенных в программе 
модернизации приоритетов, сооб-
щает пресс-служба главы региона. 
Так, 553,7 миллиона рублей из этой 
суммы будет направлено в муници-
палитеты для проведения запла-
нированного капитального ремон-
та учреждений здравоохранения, а 
также приобретения необходимого 
оборудования. Еще часть средств 
поступит в стационары края, пере-
шедшие на оказание медицинских 
услуг по новым стандартам, и будет 
потрачена на приобретение меди-
каментов и повышение уровня опла-
ты труда медперсонала. До 10 мая, 
как потребовал губернатор, будут 
осуществлены предусмотренные с 
2011 года ежемесячные денежные 
выплаты врачам узких специально-
стей амбулаторно-поликлинических 
учреждений в размере 6-6,5 тысячи 
рублей, персоналу среднего звена 
3,5 тысячи. Медики получат преду-
смотренные денежные доплаты за 
январь-апрель. 

Законы Пишут 
молоДые
Председатель 
общественной молодежной 
палаты при Думе ск 
с. Чернышов принял 
участие в расширенном 
заседании молодежного 
парламента при Госдуме 
рФ, посвященном 
105-летию российского 
парламентаризма. 

В его работе приняли участие 
первый заместитель председате-
ля ГД РФ О. Морозов, заместители 
председателя ГД РФ В. Жиринов-
ский и С. Журова, сообщает пресс-
служба краевого парламента. От-
мечалось, что молодежные пар-
ламенты при региональных зако-
нодательных собраниях созданы 
в 77 субъектах России. Несколько 
сотен подобных структур действу-
ет на муниципальном уровне, в це-
лом молодежное парламентское 
движение насчитывает более 20 
тыс. молодых людей в возрасте до 
тридцати лет. С их участием прини-
маются различные законодатель-
ные акты, прежде всего профиль-
ные, касающиеся молодежной по-
литики в регионах. Молодые пар-
ламентарии обсудили перспективы 
участия в грядущей избирательной 
кампании по формированию Госу-
дарственной Думы нового созыва. 
Состоялся диалог с представите-
лями молодежных организаций 
парламентских партий. Председа-
тель комитета Думы края по мас-
совым коммуникациям, инфор-
мационным технологиям и сред-
ствам связи Е.  Бондаренко отме-
тила: «Работа по созданию и раз-
витию в крае молодежного парла-
ментаризма приносит видимые ре-
зультаты. Особенно важно, что мне-
ние нашей молодежи учитывается 
при подготовке федеральных зако-
нопроектов».

л. коВалеВская.

субъектам скФо - 
55 миллиарДоВ
В кисловодске, на базе 
санатория «солнечный», 
прошло совещание 
топ-менеджеров 
Внешэкономбанка и оао 
«корпорация развития 
северного кавказа» 
с представителями 
исполнительной власти 
и бизнеса регионов скФо. 

Встреча была посвящена   инве-
стиционной деятельности. Сейчас 
во Внешэкономбанке на разных ста-
диях реализации находятся 12 инве-
стиционных проектов из шести субъ-
ектов округа общей стоимостью 65,5 
миллиарда рублей. Объем участия 
Внешэкономбанка – 55,3 миллиар-
да. Реализация этих проектов по-
зволит создать более 7 тысяч рабо-
чих мест. В частности, в Ставрополь-
ском крае при содействии Внешэко-
номбанка реализуется инвестицион-
ный проект по производству блоков 
и плит из автоклавного ячеистого 
бетона в Светлограде. В создание 
предприятия будет инвестировано 
более 2,1 миллиарда рублей. Пред-
полагается, что это позволит орга-
низовать 100 новых рабочих мест и 
увеличит бюджетные поступления 
на 2,7 миллиарда рублей. В рамках 
совещания представители регио-
нов СКФО презентовали ряд инве-
стиционных проектов, претендую-
щих на финансирование со сторо-
ны Внешэкономбанка. 

н. блиЗнюк.

инФормационный 
Фильтр 
Проблемы защиты 
подрастающего 
поколения от опасного 
влияния глобальной сети 
обсуждались в ставрополе 
на научно-практической 
конференции «актуальные 
проблемы безопасного 
интернета». 

Инициаторами ее выступили ми-
нистерство образования СК и кра-
евой комитет по делам молодежи. 
Поговорить о волнующей теме со-
брались ученые, представители 
интернет-провайдеров, руководи-
тели образовательных учреждений, 
педагоги-психологи и представите-
ли родительской общественности. 
Все они делились опытом по профи-
лактике и защите детей от негатив-
ного влияния Всемирной паутины, к 
сожалению, служащей не только ис-
точником полезных знаний. Как про-
звучало, в нынешней практике наи-
больший эффект можно получить 
от фильтрации контента. В крае уже 
есть такой опыт: филиал националь-
ного оператора связи «Ростелеком» 
наработал практику по ограничению 
доступа детей к сайтам нежелатель-
ного содержания. 

ю. ПлатоноВа. 

В 
чАСТНОСТИ, глава След-
ственного комитета РФ 
А.  Бастрыкин заявил, что 
его ведомством подго-
товлен законопроект «О 

внесении изменений в некото-
рые законодательные акты РФ 
по вопросам профилактики 
преступлений против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних», одним из пун-
ктов которого является добро-
вольная химическая кастрация 
педофилов. А в случае несогла-
сия - принудительное помеще-
ние «любителя детей» в пси-
хиатрический стационар. Эти 
предложения сразу раздели-
ли страну на два лагеря - сто-
ронников и противников столь 
радикальных и неоднозначных 
«антипедофильских» мер. И по-
хоже, спор затянется надолго, 
его исход не берется предуга-
дать ни один аналитик. А чинов-
ники, как водится, любят пого-
ворить о проблеме, но часто 
откладывают решение в дол-
гий ящик. 

Васька слушает 
Да ест...

Пока в столице ломают ко-
пья в вопросах наиболее эф-
фективных методов борьбы с 
педофилами, они продолжают 
ломать детские жизни и здоро-
вье. На прошлой неделе пресс-
служба краевого управления 
СКР сообщила еще о двух вы-
явленных кошмарных случаях. 

Так, в Изобильненском рай-
оне завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
62-летнего выродка, обвиняе-
мого в 11 преступлениях против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Как со-
общает пресс-служба краево-
го управления СКР, педофил с 
мая по сентябрь прошлого го-
да познакомился с тремя ма-
лолетними девочками и дву-
мя мальчиками, проживавши-
ми по соседству, и сумел вте-
реться к ним в доверие. А потом 
приглашал ребят к себе домой 
и совершал с ними развратные 
действия. Кстати, «добрый» со-
сед приплачивал детям за «удо-
вольствие». Так продолжалось 
почти полгода, пока одна из де-
вочек не рассказала обо всем 
родителям.

А в Ипатовском районе на 
днях возбуждено уголовное 
дело в отношении 34-летнего 
жителя села Большая Джалга, 
подозреваемого в соверше-
нии насильственных действий 
сексуального характера в отно-
шении своего 10-летнего пле-
мянника, страдающего психи-

ческим заболеванием. Подо-
зреваемый задержан.

О значительном росте пре-
ступных посягательств на детей 
говорят и статистические дан-
ные краевого управления СКР. 
Например, за первые три меся-
ца этого года было возбуждено 
27 уголовных дел о преступле-
ниях против несовершеннолет-
них. Всего пострадали 27 детей, 
из них 21 – не достиг 14-летнего 
возраста, пятеро ребятишек по-
гибли. А за аналогичный пери-
од 2010 года таких преступле-
ний было совершено всего 11. 

Наибольшее количество 
преступлений против детей 
зарегистрировано в Изобиль-
ненском и Новоалександров-
ском районах и Невинномыс-
ске. Уголовному преследова-
нию за их совершение подвер-
глись 15 человек, двое из кото-
рых являлись родителями по-
терпевших, а трое имели не-
погашенную судимость.

чего только стоит история, 
произошедшая в селе Констан-
тиновском Петровского райо-
на. Напомним, здесь накануне 
Нового года Наталья Рубанова 
зарубила топором 11-месячную 
дочку, а потом с помощью сво-
его сожителя Андрея Радюки-
на спрятала труп и уничтожила 
улики. Повод для убийства ре-
бенка был «весомый» - малыш-
ка своим плачем мешала пья-
ной мамаше отдыхать. Сейчас 
уголовное дело детоубийцы на-
правлено в суд, а ее граждан-
ский муж уже приговорен за 
укрывательство к 1 году и 2 ме-
сяцам лишения свободы в ко-
лонии общего режима.

Кроме того, к дисципли-
нарной ответственности при-
влечены участковый уполно-
моченный милиции и инспек-
торы подразделения по делам 
несовершеннолетних ОВД по 
Петровскому району. 

Дела особой 
катеГории

В особую категорию орга-
нами Следственного комитета 
выделяются преступления про-
тив половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних. 
Вот какие комментарии редак-
ция «СП» получила по этому во-
просу у прес-службы краевого 
управления СКР: «С начала го-
да возбуждены уголовные де-
ла о 25 таких преступлениях. 
Вопиющими являются фак-
ты уличения представителей 
власти в сексуальном насилии 
над детьми. Например, в янва-
ре этого года органами След-
ственного комитета возбужде-

но уголовное дело в отношении 
главы муниципального образо-
вания села Преградного Крас-
ногвардейского района, подо-
зреваемого в совершении ря-
да преступлений против поло-
вой неприкосновенности вос-
питанниц детского дома. При 
этом выявленные факты раз-
врата сирот носили системный 
характер, а в некоторых случаях 
сопровождались и насилием. 

Принимаемые следствен-
ными органами Следственного 
комитета по Ставропольскому 
краю меры позволяют реали-
зовывать принцип неотврати-
мости наказания за соверше-
ние преступлений в отноше-
нии детей. По ряду уголовных 
дел на основании собранных 
следователями доказательств 
судами вынесены обвинитель-
ные приговоры.

Например, шесть лет ли-
шения свободы получил депу-
тат Думы муниципального об-
разования города Михайлов-
ска Владимир Ряшенцев, кото-
рый за денежные вознагражде-
ния вступал в сексуальные свя-
зи с не достигшими 16-летне-
го возраста девочками. След-
ствию удалось доказать 21 эпи-
зод такой преступной деятель-
ности депутата. 

К 14 годам лишения свобо-
ды осужден Игорь Буркачев, не 
имеющий определенного ме-
ста жительства, который в ав-
густе 2010 года пытался изна-
силовать 13-летнюю девочку.

Вместе с тем незамедли-
тельного решения требует 
проблема роста преступлений 
против детей, совершенных ра-
нее судимыми лицами, особен-
но после условно-досрочного 
освобождения. В связи с этим 
и. о. руководителя следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому 
краю С. Дубровин обязал всех 
руководителей территориаль-
ных следственных органов по 
завершении расследования 
уголовных дел о преступлени-
ях против детей, в особенности 
против их половой неприкосно-
венности, направлять в адрес 
администрации следственных 
изоляторов или исправитель-
ных учреждений обоснован-
ные выводы о склонностях или 
намерениях обвиняемых к со-
вершению новых преступлений 
для приобщения к личному де-
лу заключенного и обязатель-
ного представления в суд в слу-
чае рассмотрения вопроса об 
их условно-досрочном осво-
бождении.

юлия Филь.

ПостаноВление
Губернатора ставропольского края

28 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 258

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 10 км восточнее поселка ленинского, 

левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага забо-
левания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого ско-
та на животноводческой точке, расположенной в 10 км восточ-
нее поселка Ленинского, Левокумский район, на основании 
представления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 
18.04.2011 г. № 01-04/1440 об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 10 км восточнее поселка Ленинско-
го, Левокумский район, в целях ликвидации очага бруцелле-
за крупного рогатого скота и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 10 км 
восточнее поселка Ленинского, Левокумский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), до 01 августа 
2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и про-

дуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с органами местного самоуправления Николо-Александровского 
сельсовета Левокумского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВский.

Разорванная цепь 15%, аналогичная картина по 
колбасным изделиям. В ряде 
магазинов мясо и яйцо местных 
фабрик и вовсе не реализуются. 
Там продаются привозные ово-
щи и фрукты, хлеб, мясо птицы, 
несмотря на то, что все это про-
изводится в крае.

- Выходит, в крае нет кри-
зиса производства сельско-
хозяйственной продукции. 
тогда почему же наших про-
дуктов на прилавках так ма-
ло?

- Есть кризис закупок сель-
хозпродукции переработчика-
ми и кризис в сфере торговли. 
Система не настроена на рабо-
ту с местными производителя-
ми. В итоге сокращаются объ-
емы производства и поставок 
ставропольской продукции на 
наши прилавки. Цепочка разо-
рвана. Надо сделать все для то-
го, чтобы ее соединить, основ-
ные виды продовольствия про-
изводить в крае. 

- и в этом случае наверня-
ка легче будет решать вопро-
сы качества и безопасности 
пищевых продуктов? 

- Безусловно. Анализ си-
туации в крае свидетельству-
ет, что количество нарушений в 
сфере защиты прав потребите-
лей не снижается. Управлени-
ем Роспотребнадзора по СК в 
2010 году на объектах пищевой 
промышленности, обществен-
ного питания, торговли выяв-
лено 2435 нарушений действу-
ющего законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения, защиты прав 
потребителей. Снизить эти циф-
ры можно прежде всего за счет 
повышения доли нашей продук-
ции в торговом обороте края. 
Местные производители суме-
ют закрепиться на продоволь-
ственном рынке прежде всего 
за счет снижения цены на про-
дукт и повышения его качества 
по сравнению с привозным. За-
коны спроса и предложения ни-
кто не отменял.

люДмила коВалеВская. 

В Пятигорске подвели итоги работы перерабатывающей промыш-
ленности в 2010 году и определили перспективы на год нынешний

Бес в РеБРо
Волна поражающих жестокостью и цинизмом насильственных 
преступлений в отношении несовершеннолетних прокатилась 
нынешней весной по россии. и в очередной раз заставила 
заговорить об этой проблеме на самом верху

т
АКОВых в Петровском рай-
оне около тысячи человек. 
Инициатором и органи-
затором памятного меро-
приятия выступили адми-

нистрация города (кстати, гла-
ва Светлограда Вячеслав Лагу-
нов принимал участие в войне в 
Афганистане) и местное объе-
динение ветеранов войны в Аф-
ганистане. 

...Зал Светлоградского цен-
трального Дома культуры запол-
нен до отказа. На встречу приш-
ли ветераны, их родные, город-
ская молодежь. Местные арти-
сты подготовили свои лучшие 
военно-патриотические номера. 
Окунуться в тревожную военную 
атмосферу помогли кадры доку-
ментального фильма, снятого в 
девяностых годах. Знакомые пей-
зажи, горные ущелья, разрушен-
ные города, пепелища на месте 
жилых домов, смерть товарищей 
по оружию – невозможно смо-
треть на экран без боли в сердце. 

А вот и фотографии. Даже 
там, в настоящем аду, они на-
ходили поводы, чтобы поднять 
настроение. Солдаты уселись 
на ствол танка, словно озорные 
детсадовцы на качелях, и всем 
весело! На фото они всегда без-
мятежные – в противовес всем 
остальным эмоциям, что оста-
ются за кадром. Они не любят 
вспоминать об этом, не знают, 
какими словами можно пере-
дать эту неугасающую боль – 

еще слишком тяжело, страшно, 
и не дай бог, пробьет слеза. 

Десять молодых ребят поте-
рял Петровский район в двух че-
ченских кампаниях.  Старший 
лейтенант Александр Пащенко 
служил в Буденновске, 14 июня 
1995 года его часть была подня-
та по тревоге. Пащенко оказал-
ся в числе первых добровольцев, 
вставших на пути бандитов. Ме-
даль «За отвагу» и орден Муже-
ства ему присвоены посмертно. 
Рядовой  Дмитрий Сиритниченко 
служил в 100-й дивизии особого 
назначения в чеченской Респу-
блике. Мина, выпущенная боеви-
ками, смертельно ранила бойца. 
Рядовой Сергей Фирсенко про-
ходил воинскую службу в Респу-
блике Дагестан. Здесь и погиб в 
неравном бою с террористами 
за горное селение в Ботлихском 
районе. Младший сержант Алек-
сандр Гузеев из села Шангала 
служил в городе Шали, 8 ноября 
2000 года боевая машина попа-
ла в засаду. Три автоматные пу-
ли прошили тело Александра, по-
следний, четвертый выстрел был 
из снайперской винтовки. На-
гражден посмертно орденом Му-
жества. Рядовой Александр Ле-
довской из села Константинов-
ского погиб в чечне 2 июня 1995 
года. Рядовой Александр Иванов 
проходил службу в Ингушетии. В 
Сунженском  районе  у моста че-
рез реку Асса в ходе досмотра 
транспорта боевики открыли 

автоматный огонь по военнос-
лужащим. Погибли трое солдат, 
в том числе и Александр. Рядо-
вой Алексей Старостин из Бла-
годатного в результате террори-
стического акта, совершенного в 
Моздокском военном гарнизон-
ном госпитале, получил множе-
ственные осколочные ранения 
головы, шеи, груди. Умер 1 ав-
густа 2008 года. Погиб в чечне 
и уроженец села Благодатного 
Юрий Броняев.

Старший сержант Александр 
Милошенко срочную службу про-
ходил в Шатойском районе че-
ченской Республики, домой по-
везло вернуться живым. Служить 
пошел в милицию - кинологом. В 
марте 2008 года был направлен в 
составе сводного отряда мили-
ции в город Грозный, а в августе 
погиб при несении боевого де-
журства. Награжден орденом Му-
жества посмертно. В общем, как 
сказал поэт, «взвод идет, отмечая 
путь обелисками из камней». 

А вот еще одна яркая судь-
ба. Генерал-майор Виктор Во-
робьев – имя, которым очень 
гордятся в Петровском районе. 
человек он был неординарный, 
специалист, что называется, от 
Бога: в звании старшего лейте-
нанта руководил Петровским 
райотделом милиции. Потом бы-
ла академия, дальнейшее повы-
шение по службе: Ставрополь, 
Смоленск, Москва. Его вдова 
Любовь Алексеевна вспомина-

отмечая путь
 обелисками

ет, как в 1994-м отправился он 
из Москвы в чечню – в свою по-
следнюю командировку. В Гроз-
ном встретился с сыном – его 
тоже забросила туда военная 
судьба. Расставаясь, сказал:

- Сынок, чувствую, мы боль-
ше не увидимся. 

через несколько дней, 7 ян-
варя, генерал-майор погиб при 
выполнении боевой задачи по 
разоружению бандитских фор-
мирований. Погиб как настоя-
щий воин, на поле боя, проявив 
мужество и героизм.

Любовь Воробьева специ-
ально приехала в Светлоград, 
город своей молодости, чтобы 
поддержать земляков, прошед-
ших суровое испытание войной. 
Двадцать шесть лет рядом со 
своим мужем была она счастли-
вой женщиной, а потом вынуж-
дена была стать сильной…

- Наши земляки служили до-
стойно, у нас не было ни одно-
го случая дезертирства, многие 
вернулись со службы с медаля-
ми, - говорит глава города Вя-
чеслав Лагунов, - десять чело-
век удостоены ордена Мужества. 

 В числе орденоносцев одно-
фамильцы из Гофицкого Алек-
сандр и Дмитрий Савенковы, 
жители Светлограда Александр 
Савченко, Вячеслав Бридихин, 
Павел Белобров. На встрече быв-
шие воины говорили о том, что хо-
рошо было бы держаться вместе, 
помогать друг другу в различных 
ситуациях. В одиночку сложно 
решать правовые и социальные 
проблемы, надо использовать 
чужой опыт и нарабатывать свой. 
Пока что многие ребята, прошед-
шие ад войны, чувствуют себя не-
защищенными, не имеют посто-
янной работы, большинству из 
них пригодилась бы психологи-
ческая помощь.

Александра Савенкова награ-
дили орденом за участие в нерав-
ном бою с бандитами – их груп-
пу расстреляли на вокзале, и ес-
ли бы зеленокумский спецназ не 
подоспел вовремя, награды бы-
ли бы присвоены посмертно. Три 
месяца мотался он по госпита-
лям, десятки осколков по всему 
телу – да они остались и сейчас, 
один глаз не видит. Московские 
доктора подняли солдата на но-
ги, а при выписке напомнили: мол, 
тебе должны бесплатно сделать 
операцию по восстановлению 
зрения. Он надеялся, а через 
полгода получил отказ: средств у 
МВД на это нет. Два года получал 
пенсию по инвалидности, но по-
том врачи дали заключение: здо-
ров. Не стал и на этот раз спорить, 
развернулся по-военному и ре-
шил выживать сам по себе.

Администрация Светлогра-
да совместно с объединением 
ветеранов войны в Афганиста-
не обещает содействие в соз-
дании организации участников 
локальных военных конфлик-
тов. Власти в этом году планиру-
ют установить в сквере памятник 
тем, кто принимал участие в во-
енных конфликтах, случившихся 
после Великой Отечественной.

наДеЖДа бабенко.
Фото автора.

В светлограде состоялась встреча бывших воинов, принимавших 
участие в контртеррористических операциях на территории 
Чеченской республики и северо-кавказского региона

   Александр САвенков, Павел БелоБров, Александр САвченко, вячеслав Бридихин. 

на территории края все чаще 
регистрируются случаи 
неправомерного перевода 
средств пенсионных 
накоплений граждан 
из государственного 
Пенсионного фонда 
в негосударственные 
структуры. 

о
Б ЭТОМ сами ставрополь-
цы порой  узнают,   полу-
чив так называемые «пись-
ма счастья» с информаци-
ей о пенсионных накопле-

ниях на текущий период. Как по-
ступать в таких случаях? Вот что 
советуют специалисты отделения 
Пенсионного фонда РФ по краю. 

или Как поступить, если ваши пенсионные 
накопления перевели в другой фонд

о «письмах счастья»,

Следует прежде всего обра-
титься в отделение ПФР по ме-
сту жительства или вашего фак-
тического пребывания. Специа-
листы ПФР  разъяснят права по 
управлению пенсионными нако-
плениями, в том числе по перево-
ду пенсионных средств обратно 
в ПФР или в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) по ваше-
му выбору. Контакты всех терри-

ториальных органов ПФР есть на 
официальном сайте  www.pfrf.ru.  

Если после консультации со 
специалистами вы решили пе-
ревести средства  обратно из 
НПФ в ПФР (в государствен-
ную управляющую компанию – 
Внешэкономбанк) или в одну из 
частных управляющих компа-
ний, необходимо написать со-
ответствующее заявление.  Вы  

можете также перевести сред-
ства в НПФ по личному выбору.  
Для этого  кроме заявления не-
обходимо предварительно за-
ключить с НПФ соответствую-
щий договор. Бланк заявления 
можно скачать с сайта ПФР или 
получить в отделении Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства. После этого ваши сред-
ства пенсионных накоплений 

будут переведены в марте сле-
дующего года.

В случае имеющихся пре-
тензий о незаконном переводе 
средств накопительной части 
пенсии заявление составляется 
в свободной форме. НПФ обязан 
проинформировать, на основа-
нии чего ваши пенсионные нако-
пления были туда переведены. В 
частности, НПФ должен распо-
лагать договором с собственни-
ком  пенсионных накоплений. И 
следует помнить, что вы всегда 
можете  обратиться за защитой 
своих прав в суд. 

а. ФролоВ.
По материалам 

отделения ПФР по СК.

отменили уВольнения
В государственной инспекции труда в ск 
прошел краевой семинар-совещание, где 
подводились итоги надзорно-контрольной 
деятельности в первом квартале. 

Организована почти тысяча проверок по соблюдению тру-
дового законодательства. Выявлено и устранено более семи 
с половиной тысяч нарушений. Выдано почти 900 предписа-
ний работодателям с требованием об устранении нарушений. 
Оштрафовано более 500 руководителей разного звена. Бла-
годаря вмешательству госинспекторов отменено 20 незакон-
ных приказов об увольнении. По результатам проверок в орга-
ны прокуратуры направлено 33 материала для привлечения к 
ответственности руководителей, виновных в нарушениях тру-
дового законодательства.

т. слиПЧенко.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 259

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой точки 
сельскохозяйственного производственного 

кооператива колхоза «Гигант», 
расположенной в 0,6 км западнее села 

Сотниковского, Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в связи с возникновением оча-
га заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного ро-
гатого скота на животноводческой точке сельскохозяй-
ственного производственного кооператива колхоза «Ги-
гант», расположенной в 0,6 км западнее села Сотников-
ского, Благодарненский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. 
от 18.04.2011 г. № 01-04/1438 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива колхоза «Гигант», расположенной 
в 0,6 км западнее села Сотниковского, Благодарненский 
район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного ро-
гатого скота и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории животноводческой точки сельскохо-
зяйственного производственного кооператива колхоза 
«Гигант», расположенной в 0,6 км западнее села Сотни-
ковского, Благодарненский район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с администрацией муниципального образова-
ния села Сотниковского Благодарненского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 апреля 2011 г.  г. Ставрополь № 260

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Урожайном, Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в связи с возникновением оча-
га заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного ро-
гатого скота на подворье в селе Урожайном (ул. Ново-
стройки, 5/3), Левокумский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. 
от 18.04.2011 г. № 01-04/1439 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в се-
ле Урожайном, Левокумский район, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в селе Урожайном (ул. Новостройки, 
5/3), Левокумский район, Ставропольский край (далее - 
неблагополучный пункт), до 01 июня 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края со-
вместно с администрацией муниципального образова-
ния села Урожайного Левокумского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направлен-
ных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного забо-
левания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 262

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 
села Воронежского, Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в связи с возникновением оча-
гов заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного 
рогатого скота на подворьях граждан, расположенных 
на территории села Воронежского, Кочубеевский рай-
он, на основании представления исполняющего обязан-
ности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Джаилиди Г. А. от 25.04.2011 г. № 02-04/1513 
об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории села Воронежского, Кочубеевский 
район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного 
рогатого скота и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на территории села Воронежского, Кочубеевский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный 
пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с органами местного самоуправления Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направлен-
ных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 263

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе Добровольном, Ипатовский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в связи с возникновением оча-
га заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного ро-
гатого скота на подворье в селе Добровольном (ул. Про-
летарская, 54), Ипатовский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г. А. 

от 25.04.2011 г. № 02-04/1510 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Добровольном, Ипатовский район, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в селе Добровольном (ул. Пролетарская, 
54), Ипатовский район, Ставропольский край (далее - не-
благополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с органами местного самоуправления 
Добровольно-Васильевского сельсовета Ипатовско-
го района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бруцел-
леза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 264

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье 

в селе Сухая Буйвола, Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в связи с возникновением 
очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупно-
го рогатого скота на подворье в селе Сухая Буйвола (ул. 
Школьная, 190), Петровский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г. А. 
от 25.04.2011 г. № 02-04/1511 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Сухая Буйвола, Петровский район, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопуще-
ния распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (каран-

тин) на подворье в селе Сухая Буйвола (ул. Школьная, 
190), Петровский район, Ставропольский край (далее - 
неблагополучный пункт), до 10 июня 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта жи-
вотных;

перемещение из неблагополучного пункта животных 
и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края 
совместно с администрацией муниципального образо-
вания села Сухая Буйвола Петровского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 136-п

Об утверждении Порядка назначения 
и выплаты стипендий учащимся, 

студентам и аспирантам государственных 
образовательных учреждений, реализующих 

программы начального, среднего 
и высшего профессионального 

образования, находящихся в ведении 
Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О 
стипендиальном обеспечении учащихся, студентов и 
аспирантов государственных образовательных учреж-
дений, реализующих программы начального, среднего 
и высшего профессионального образования, находя-
щихся в ведении Ставропольского края» Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и вы-

платы стипендий учащимся, студентам и аспирантам го-
сударственных образовательных учреждений, реализу-
ющих программы начального, среднего и высшего про-
фессионального образования, находящихся в ведении 
Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 20 января 2010 г. № 6-п 
«Об утверждении Положения о стипендиальном обеспе-
чении учащихся, студентов (аспирантов) государствен-
ных образовательных учреждений начального, средне-
го и высшего профессионального образования, находя-
щихся в ведении Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Балдицына В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 
дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Утвержден постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 20 апреля 2011 г. № 136-п

ПОРЯДОК
назначения и выплаты стипендий учащимся, студентам 

и аспирантам государственных образовательных 
учреждений, реализующих программы начального, 

среднего и высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм назна-
чения и выплаты государственных стипендий учащимся 
государственных образовательных учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального образова-
ния, находящихся в ведении Ставропольского края, сту-
дентам государственных образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении Ставропольского края, студен-
там государственных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, находящихся в 
ведении Ставропольского края, из числа граждан, про-
ходивших в течение не менее 3 лет военную службу по 
контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах на 
воинских должностях, подлежащих замещению солда-
тами, матросами, сержантами, старшинами, и уволен-
ных с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 
и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе», а также аспирантам го-
сударственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, находящихся в веде-
нии Ставропольского края, обучающимся по очной фор-
ме обучения и получающим образование за счет средств 
бюджета Ставропольского края (далее соответственно 
- учащиеся, студенты, студенты из числа граждан, про-
ходивших военную службу, и аспиранты).

2. Выплата государственных стипендий учащим-
ся, студентам, студентам из числа граждан, проходив-
ших военную службу, и аспирантам производится в пре-
делах стипендиального фонда соответствующего об-
разовательного учреждения, который определяется с 
учетом контингента учащихся, студентов, студентов из 
числа граждан, проходивших военную службу, аспиран-
тов и размера стипендии, установленного законодатель-

ством Ставропольского края для каждой категории обу-
чающихся (далее - стипендиальный фонд образователь-
ного учреждения).

II. Порядок назначения и выплаты государственной 
стипендии учащимся, обучающимся 

по образовательным программам начального 
профессионального образования

3. Государственная стипендия учащимся, обучающим-
ся по образовательным программам начального профес-
сионального образования, назначается приказом руко-
водителя соответствующего образовательного учрежде-
ния и выплачивается один раз в месяц.

4. Выплата государственной стипендии учащимся 
приостанавливается при наличии у них задолженности 
по результатам экзаменационной сессии и возобновля-
ется после ее ликвидации с момента приостановления 
выплаты им государственной стипендии.

5. Выплата государственной стипендии учащимся 
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором был издан приказ руководителя соответствующего 
образовательного учреждения об их отчислении.

6. За особые успехи в учебной и научной деятель-
ности учащимся в пределах средств стипендиального 
фонда образовательного учреждения может устанав-
ливаться повышенная государственная стипендия в по-
рядке, определяемом ученым советом (советом, педа-
гогическим советом) соответствующего образователь-
ного учреждения.

III. Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии студентам

7. Государственная академическая стипендия назна-
чается студентам в зависимости от их успехов в учебе и 
научной деятельности.

Государственная академическая стипендия назнача-
ется всем студентам первого курса в период с начала 
учебного года до сдачи зачетов и (или) экзаменов пер-
вой текущей аттестации.

8. Государственная академическая стипендия студен-
там назначается приказом руководителя соответствую-
щего образовательного учреждения по представлению 
действующей в нем стипендиальной комиссии, образу-
емой приказом руководителя образовательного учреж-
дения (далее - стипендиальная комиссия).

В состав стипендиальной комиссии могут включаться 
представители студенческого профсоюзного комитета, 
представители студентов.

9. Государственная академическая стипендия назна-
чается студентам, обучающимся на «отлично», на «хоро-
шо» и «отлично» или на «хорошо», по результатам про-
межуточной аттестации два раза в год и выплачивается 
один раз в месяц.

10. Выплата государственной академической стипен-
дии студентам прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором был издан приказ руководителя со-
ответствующего образовательного учреждения об их от-
числении.

11. За особые успехи в учебной и научной деятельно-
сти студентам в пределах средств стипендиального фон-
да образовательного учреждения может устанавливать-
ся повышенная государственная академическая стипен-
дия в порядке, определяемом ученым советом (советом, 
педагогическим советом) соответствующего образова-
тельного учреждения.

IV. Порядок назначения и выплаты государственной 
социальной стипендии студентам

12. Государственная социальная стипендия назнача-
ется студентам, нуждающимся в социальной поддержке.

13. Государственная социальная стипендия назнача-
ется в обязательном порядке студентам:

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

являющимся лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

признанным в установленном порядке инвалидами I 
и II групп;

пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных катастроф;

инвалидам и ветеранам боевых действий.
14. Право на получение государственной социальной 

стипендии имеет студент, представивший в соответству-
ющее образовательное учреждение справку, подтверж-
дающую получение им или его семьей государственной 
социальной помощи, выданную органом социальной 
защиты населения по месту его жительства. Указанная 
справка представляется ежегодно.

15. Государственная социальная стипендия студентам 
назначается приказом руководителя соответствующего 
образовательного учреждения по представлению сти-
пендиальной комиссии и выплачивается один раз в месяц.

16. Выплата государственной социальной стипендии 
студентам приостанавливается при наличии у них задол-
женности по результатам экзаменационной сессии или 
промежуточной аттестации и возобновляется после ее 
ликвидации со дня приостановления выплаты им указан-
ной стипендии.

Приостановление выплаты государственной социаль-
ной стипендии не применяется по отношению к студен-
там, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, а также к лицам из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

17. Выплата государственной социальной стипендии 
студентам прекращается в случае:

отчисления студента из соответствующего образова-
тельного учреждения;

прекращения действия основания, по которому бы-
ла назначена государственная социальная стипендия.

Выплата государственной социальной стипендии сту-
дентам прекращается с месяца, следующего за меся-
цем, в котором был издан приказ руководителя соответ-
ствующего образовательного учреждения о прекраще-
нии ее выплаты.

18. Студенты, получающие государственную социаль-
ную стипендию, имеют право претендовать на получе-
ние государственной академической стипендии на об-
щих основаниях.

V. Порядок назначения и выплаты государственной 
стипендии аспирантам

19. Государственная стипендия аспирантам назнача-
ется приказом руководителя соответствующего обра-
зовательного учреждения при их зачислении в соответ-
ствующее образовательное учреждение и по результа-
там ежегодной аттестации.

20. Государственная стипендия аспирантам выплачи-
вается один раз в месяц.

21. Аспирантам на период их болезни продолжитель-
ностью свыше одного месяца при наличии соответству-
ющего медицинского заключения  продлевается срок 
обучения и выплачивается государственная стипендия 
в пределах средств стипендиального фонда образова-
тельного учреждения.

22. За особые успехи в учебной и научной деятель-
ности аспирантам в пределах средств стипендиально-
го фонда образовательного учреждения может устанав-
ливаться повышенная государственная стипендия в по-
рядке, определяемом ученым советом соответствующе-
го образовательного учреждения.

23. Выплата государственной стипендии аспирантам 
прекращается с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром был издан приказ руководителя соответствующего 
образовательного учреждения об их отчислении.

VI. Порядок назначения и выплаты государственной 
стипендии студентам из числа граждан, 

проходивших военную службу

24. Государственная стипендия студентам из числа 
граждан, проходивших военную службу, назначается 
приказом руководителя соответствующего образова-
тельного учреждения.

25. Выплата государственной стипендии студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, произво-
дится один раз в месяц.

26. Выплата государственной стипендии студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, приоста-
навливается при наличии у них задолженности по резуль-
татам экзаменационной сессии и возобновляется после 
ее ликвидации с момента приостановления выплаты им 
государственной стипендии.

27. Выплата государственной стипендии студентам из 
числа граждан, проходивших военную службу, прекраща-
ется с месяца, следующего за месяцем, в котором был 
издан приказ руководителя соответствующего образо-
вательного учреждения об их отчислении.

28. Студенты из числа граждан, проходивших военную 
службу, получающие государственную стипендию, имеют 
право претендовать на получение государственной ака-
демической стипендии на общих основаниях.

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постанов-
ления судебных приставов-исполнителей Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – террито-
риальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
и закрытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 04.05.2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 18.05.2011 г.

Время и место приема заявок – по рабочим 
дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Дата, время и место проведение торгов 
– 24.05.2011 г., 03.06.2011 г. в 14.00 по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 24.05.2011 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – 
Омельченко Ю. С.: транспортное средство мар-
ки «ВАЗ-21104», год выпуска - 2006, цвет – серо-
сине-зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21104060970267.

Начальная цена продажи – 295800 (двести де-
вяносто пять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) 
рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника – 
Руф Г. А.: транспортное средство марки «Chevrolet 
Lacetti», год выпуска - 2006, цвет – бежевый, иден-
тификационный номер (VIN) ХNА19616К344283.

Начальная цена продажи – 421600 (четыреста 
двадцать одна тысяча шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) ру-
блей

Лот № 3. Залоговое имущество должни-
ка – Зуевой Е. А.: транспортное средство мар-
ки «Neoplan 116», тип ТС – автобус, год выпуска 
- 1976, цвет – синий с белым, идентификацион-
ный номер (VIN) б/н.

Начальная цена продажи – 297500 (двести де-
вяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 14000 (четырнадцать тысяч) 
рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должни-
ка – Турченко Д. А.: транспортное средство 
марки «ВАЗ-21074», год выпуска - 2007, цвет – 
ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074072533721.

Начальная цена продажи – 35700 (тридцать 
пять тысяч семьсот) рублей.

Сумма задатка – 1700 (одна тысяч семьсот) 
рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника – 
Варфоломеева В. И.: транспортное средство 
марки «ВАЗ-111940», год выпуска - 2008, цвет – 
ярко-синий, идентификационный номер (VIN) 
ХТА11194080049863.

Начальная цена продажи – 228775 (двести 
двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят пять) 
рублей 21 копейка.

Сумма задатка – 11000 (одиннадцать тысяч) 
рублей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника – 
Карамушка А. Н.: транспортное средство мар-
ки «LADA-210740», год выпуска - 2008, цвет – 
ярко-белый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21074082721688.

Начальная цена продажи – 8500 (восемь тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 400 (четыреста) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – 

Мелкумова С. М.: транспортное средство мар-
ки «Nissan Almera Classic 1.6», год выпуска - 2007, 
цвет – черный, идентификационный номер (VIN) 
KNMCSHLMS7P640940.

Начальная цена продажи – 337167 (триста 
тридцать семь тысяч сто шестьдесят семь) ру-
блей 80 копеек.

Сумма задатка – 16000 (шестнадцать тысяч) 
рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должни-
ка – Головинова Э. В.: транспортное средство 
марки «Volvo S40», год выпуска - 2008, цвет 
– черный, идентификационный номер (VIN) 
YV1MS204282396081.

Начальная цена продажи – 615201 (шестьсот 
пятнадцать тысяч двести один) рубль 10 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей.

Лот № 9. Залоговое имущество должника 
– Легкоконцева С. Ю.: транспортное средство 
марки «Мерседес-230Е», год выпуска - 1989, 
цвет – черный, идентификационный номер (VIN) 
WDВ1240231A997931.

Начальная цена продажи – 53550 (пятьдесят 
три тысячи пятьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должни-

ка – Панасенко Ю. В.: транспортное средство 
марки «Volkswagen Touareg», год выпуска - 2008, 
цвет – белый, идентификационный номер (VIN) 
WVGZZZ7LZ8D078814.

Начальная цена продажи – 1666604 (один мил-
лион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот 
четыре) рубля 35 копеек.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 11. Залоговое имущество должника – 
Колиной С. С.: установка горячего копчения УГК-
01 ЛБ2.940.040.ПС, год изготовления - 1996.

Начальная цена продажи – 127500 (сто двад-
цать семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.

Проведение торгов 03.06.2011 г.

Лот № 1. Имущество должника – Гасбанова 
М. Б.: земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, для выпаса скота пло-
щадью 126000,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: примерно в 3500 м по направлению 
на северо-запад от ориентира село Толстово-
Васюковское, расположенного за пределами 
участка, Буденновский район, Ставропольский 
край.

Начальная цена продажи – 54700 (пятьдесят 
четыре тысячи семьсот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Гасбано-

ва М. Б.: земельный участок из земель сельско-
хозяйственного назначения, для производства 
сельскохозяйственной продукции площадью 
990000,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: примерно в 2600 м по направлению на 
юг от ориентира с. Толстово-Васюковское, се-
ло Толстово-Васюковское, Буденновский район, 
Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 540800 (пятьсот со-
рок тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 55000 (пятьдесят пять тысяч) 
рублей.

Лот № 3. Имущество должника – ООО «Воен-
инвестстрой КМВ»: жилое здание – жилой дом 

площадью 35,80 кв. м, Литер А, этажность - 1 и 
земельный участок из земель населенных пунк-
тов, под проектирование и строительство мно-
гоквартирного жилого дома с подземным пар-
кингом площадью 2841,00 кв. м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Кисловодск, ул. Челюскинцев, 26/ул. Белин-
ского, 21-23-25.

Начальная цена продажи – 2317756 (два мил-
лиона триста семнадцать тысяч семьсот пятьде-
сят шесть) рублей с учетом НДС.

Сумма задатка – 232000 (двести тридцать две 
тысячи) рублей с учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, предоставившие в ого-
воренном информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающий внесение претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с продавцом до пе-
речисления денежных средств в порядке, пред-
усмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним платежным пору-
чением и должен поступить на счет не позднее 
18.05.2011 г.

3. Опись предоставленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью про-
давца возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, оформленную в соответ-
ствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается 
представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном кон-
верте.

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, нотариально заверенную 
копию свидетельства о присвоении ИНН и нота-
риально заверенное соглашение супруга на при-
обретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъяв-
ляют: 

1. Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностран-
ные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иного эквивалентного дока-
зательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц 
претендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и 
законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, ли-
бо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на послед-
нюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требова-
ниям законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информацион-
ном сообщении, либо они оформлены не надле-
жащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за про-
даваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем 
торгов подписывается протокол о результатах 
торгов.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о резуль-
татах торгов и невнесения денежных средств в 
счет оплаты приобретенного имущества задаток 
победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Рас-
ходы на оформление права собственности воз-
лагаются на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счет оформляет права 
землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию су-
дебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную 
информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке 
можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
1-й этаж, каб. 105.

Телефон (8652) 75-55-51.

ИзвещенИе 
о проведении торгов
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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
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СтудентКа 
Станет теСтеРоМ 
Пляжей

Шведский журнал Amelia 
подвел итоги конкурсного от-
бора на вакансию специали-
ста по пляжному отдыху, пи-
шет издание The Local. Побе-
дительницей стала студентка 
факультета юриспруденции 
оса дейюс. 

Девушке предстоит посетить 
четыре разных курорта и под-

робно описать пляжный отдых 
на них. В ее обязанности входит 
плавание, в том числе с маской 
и трубкой, времяпрепровожде-
ние на пляже, посещение мест-
ных прибрежных ресторанов, а 
также всевозможных процедур, 
например, массажа. 

Оса Дейюс рассказала жур-
налистам, что приняла объяв-
ление, появившееся в популяр-
ном журнале незадолго до 1 ап-
реля, за шутку, однако очень ра-
да, что не только бесплатно про-
ведет «каникулы мечты», но и по-
лучит за это деньги. Летом сту-
дентка отправится на один из 
курортов Средиземноморья, 
потом ей предстоит съездить в 
Майами, в Сингапур и в Рио-де-
Жанейро. Объявление о вакан-
сии тестера пляжей привлекло 
внимание большого количества 
шведских читательниц журна-
ла, а также узнавших о «работе 
мечты» жителей других стран. 

Редакция получила тысячи от-
кликов от желающих протести-
ровать пляжи. 

аМеРиКанСКая 
СеМья 
ПРодаСт СВою 
КоллеКЦию 
КоКа-Колы

Семья Шмидт из штата 
Кентукки, владеющая кол-
лекцией предметов, связан-
ных с кока-колой, решила 
продать уникальное собра-
ние, сообщает Associated 
Press. По данным агентства, 
торги планируется провести 
в сентябре 2011 года. 

Семейство Шмидт начало со-
бирать коллекцию в 1970-х  го-
дах. В нее попали бутылки, су-
вениры, игрушки, торговые ап-
параты, подносы, календари, 

световые табло и многое дру-
гое с символикой кока-колы. 
Эти предметы (всего более 30 
тысяч наименований) были вы-
ставлены в музее напитка, от-
крытом семьей Шмидт. Несколь-
ко дней назад музей закрылся и 
начал готовиться к аукциону. В 
собрание включены множество 
вещей, представляющих высо-
кую коллекционную ценность. 
Так, например, среди экспона-
тов музея можно найти сувени-
ры, выпущенные 
в конце XIX века, 
когда кока-кола 
только появи-
лась в продаже. 
По мнению спе-
циалистов, об-
щая стоимость 
собрания со-
ставляет око-
ло десяти мил-
лионов долла-
ров.  По словам 

Ларри Шмидта, представите-
ля семьи коллекционеров, кото-
рые раньше владели небольшой 
фабрикой по розливу кока-колы, 
принять решение о продаже со-
брания предметов, посвященных 
знаменитой газировке, было не-
просто. Однако он подчеркнул, 
что он и его родственники гото-
вы двигаться вперед и хотели бы 
дать возможность своим едино-
мышленникам стать обладателя-
ми редких экземпляров.  

По ГоРиЗонтали: 5. Землевладелец, эксплуатирующий кре-
стьян.  6. Утрата, лишение чего-либо. 8. Резинка для стирания ка-
рандаша. 10. Государство в Африке. 12. Способ бега лошади. 13. Лю-
бимый головной убор вождя пролетариата. 15. Река в России, Бела-
руси, Украине. 16. Узел связи города. 17. Соперник консерватора. 
19. Животноводческое хозяйство. 21. Жидкие осадки. 23.  Остров 
жизни в море пустыни.  25. Расположение зубов во рту. 26. Замена 
речевой части кинофильма новой, записанной на другом языке. 27.  
Железнодорожная станция.  28. Потеря, ущерб.

По ВеРтиКали: 1. Короткое колющее офицерское оружие. 
2. Знак оплаты почтовых сборов. 3. Кулинар. 4. Киноактер Голли-
вуда, ставший президентом США. 7. Сорт пирожного. 9. Измери-
тель скорости ветра. 11. Историческая область на границе Шве-
ции, Норвегии, Финляндии и России. 14. Стремительное наступле-
ние войск. 15. Часть бухгалтерского счета. 18. Плодово-ягодный 
кустарник. 20. Узконосая обезьяна. 22. Путь движения небесного 
тела. 23. Награда, о которой мечтают все, кто делает фильмы. 24. 
Калорийная выпечка. 

Составила н. ВоРонина.

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанный 30 аПРеля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Москва. 4. ласты. 8. догма. 10. Шпион. 
11. тиски. 13. Кума. 15. троица. 19. Губа. 20. Запад. 21. Репа. 
24. негода. 26. Ковш. 29. идеал. 30. нищий. 31. ямщик. 32. 
Пьеха. 33. Массаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спуск. 3. Веди. 5. тупик. 6. Мангал. 7. Сту-
па. 9. Гюго. 12. Багдад. 14. удача. 16. Рязань. 17. испуг. 18. 
Бурав. 22. дрель. 23. иконка. 25. овощ. 27. Штиль. 28. Пе-
гас. 29. икра. 

ФутБол        
ПРеМьеР-лиГа. 
7-й туР  
 В Н П М   О
Зенит 4 2 1 11-6  14
Локомотив 4 1 2 11-7  13
Кубань 4 0 3 8-7  12
Анжи 3 3 1 6-5  12
ЦСКА 3 2 1 9-3  11
Динамо 3 2 2 11-10  11
Спартак М 3 1 3 5-9  10
Краснодар 2 4 1 5-5  10
Волга 3 0 4 8-5    9 
Рубин 2 3 2 7-6    9
Терек 2 2 3 3-4    8
Томь 2 2 3 5-8    8
Ростов 2 1 4 8-10    7
Кр. Советов 1 3 2 4-7    6
Спартак Нч 1 2 4 6-10    5
Амкар 1 2 4 5-10    5

жиРКоВ РВетСя 
В «СПаРтаК»

Полузащитник лондонско-
го «Челси» и сборной России 
Юрий Жирков ведет актив-
ные переговоры по переходу 
в московский «Спартак». Фут-
болист даже посетил послед-
ний матч красно-белых в чем-
пионате России против наль-
чикского «Спартака». Девя-
тикратные чемпионы России 
пытались приобрести Жирко-
ва еще зимой, но тогда клу-
бы не сумели прийти к согла-
шению по финансовым вопро-
сам. Примечательно, что ранее 
в СМИ не раз появлялась ин-
формация, что первоочеред-
ное право покупки Жиркова, в 
случае если он не приживется в 
«Челси», принадлежит его быв-
шему клубу – ЦСКА.

Сначала 
их Будет 28

Главный тренер женской 
сборной России Владимир Ку-
зюткин назвал расширенную 
заявку на предстоящий меж-
дународный сезон. В столи-
цу в начале лета должны прие-

хать 26 волейболисток. Это свя-
зующие Е. Старцева («Динамо»» 
Кр),  В.  Улякина («Динамо» Кз), 
И. Уралева («Протон»), А. Мати-
енко, блокирующие М. Борода-
кова, М. Дускрядченко, Ю. Мер-
кулова (все – «Динамо» М), Ю. Се-
дова («Автодор-Метар»), Т. Щуки-
на («Динамо» Кр), Р. Мороз, напа-
дающие Т. Кошелева (обе – «Ди-
намо» Кз), Н. Гончарова, Л. Махно 

(обе – «Динамо» М), Е. Констан-
тинова, О. Букреева (обе – «Дина-
мо» Кр), Ольга Фатеева («Сопот» 
Польша), В. Гончарова («Омич-
ка»),    Д.    Писаренко    («Факел»),  
Я. Щербань («Протон»), К. Наумо-
ва («Заречье-Одинцово»), Е. Ру-
сакова, А. Пасынкова (обе – «Ура-
лочка»), Л. Малофеева («Омич-
ка»), либеро – С. Крючкова («Ди-
намо» М), Е. Кабешова («Дина-

В
ПЛОТь  до завершающего 
хода последнего тура во-
прос о лидере первенства  
оставался открытым. По-
бедил международный 

гроссмейстер из Георгиевска 
Артур Габриелян.

Он признался корреспон-
денту «СП», что победа в  реги-
ональном первенстве далась 
ему весьма непросто. С одной 
стороны, соперники были до-
вольно сильные, с другой – ска-
зывалась накопившаяся уста-
лость. Габриелян  не так давно 
вернулся с чемпионата Европы 
по классическим шахматам, ко-
торый проходил во Франции, в 
городе Экслебан.

Состав участников там был 
очень представительный, кон-

куренция – высочайшая. Тем 
не менее шахматист из Георги-
евска, впервые участвуя в чем-
пионате  столь высокого ранга,  
большую часть турнирного пути 
шел в лидирующей группе. Но на 
финише не выдержал напряже-
ния – в трех последних партиях 
набрал только пол-очка и в ито-
ге оказался за чертой призеров. 
Впрочем, занять место в сере-
дине списка лучших шахмати-
стов Европы совсем неплохо 
для дебюта. И вот первенство 
края.  Как говорит Артур, из–за 
накопившейся усталости были 
ошибки, даже «зевки», но к кон-
цу турнира сумел собраться – и 
победил!

Как обычно, состязания в 
Кисловодске прошли на высо-

шахматы

Дебют сезона
В минувшие выходные около ста любителей 
и профессионалов, включая  мастеров Фиде  
и даже международного гроссмейстера, собрались 
в клубе кисловодского оздоровительного лагеря 
«Сосновый бор», чтобы померяться силами 
на открытом первенстве Ставропольского края 
по «блиц» и «быстрым» шахматам. Помимо жителей 
края за шахматную корону Ставрополья боролись 
представители Северной осетии-алании, Карачаево-
черкесии и Кабардино-Балкарии. 

 Горячие баталии на шахматных досках.

 Победитель турнира 
     международный 
     гроссмейстер 
     Артур Габриелян.

ком организационном уровне.  
Поэтому, как рассказал пре-
зидент шахматной федерации 
Ставропольского края, между-
народный гроссмейстер Арам  
Газарян, из 21 шахматного  тур-

нира, запланированного на этот 
сезон в Ставропольском крае, 
самые крупные и престижные – 
мужской и женский чемпионаты, 
командный чемпионат городов и 
районов края пройдут  именно в 
Кисловодске.

- В целом шахматы на Став-
рополье неплохо развиваются, - 
считает Арам Газарян. – Причем 
не только в таких крупных цен-
трах, как Пятигорск, Ессентуки, 
но и в других городах и районах. 

Особенно бурно прогрессируют 
шахматы в Невинномысске. Чем 
больше соревнований, тем вы-
ше интерес к шахматам.

Самые талантливые юные 
шахматисты Ставрополья 
встретятся в августе на дет-
ском чемпионате  края. Оста-
лось только уточнить, где он со-
стоится: в Пятигорске или опять 
в Кисловодске.

ниКолай БлиЗнюК.
Фото автора.

РеПетиЦия 
чеМПионата МиРа

В Москве прошло заседание оргко-
митета «Россия-2018», занимающегося 
подготовкой к проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Перед на-
чалом заседания министр спорта, ту-
ризма и молодежной политики РФ Ви-
талий Мутко сообщил, что традицион-
ный турнир Кубок конфедераций, ко-
торый состоится в 2017 году, примут 
четыре российских города: Москва, 
Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В куб-
ке принимают участие восемь команд: 
победители каждого из шести конти-
нентальных чемпионатов, победитель 
чемпионата мира и команда страны, 
в которой проводится соревнование. 
Всего на настоящий момент было про-
ведено шесть Кубков конфедераций, три из которых завоевала 
сборная Бразилии. Дважды трофеем владели французы, а еще 
один раз победителями турнира стали мексиканцы, переиграв-
шие в финале-1999 бразильцев.

мо» Кз), Е. Панкова («Заречье-
Одинцово»). От участия в пер-
вом сборе освобождены два са-
мых опытных игрока команды - 
диагональная Е. Гамова («Дина-
мо» Кз) и доигровщица Л. Соко-
лова («Фенербахче»). 

«лоСКутное» 
одеяло 
для Сочи

Оргкомитет «Сочи-2014» 
представил концепцию еди-
ного визуального образа XXII 
зимних Олимпийских и XI Па-
раолимпийских игр 2014 года. 
В основу дизайнерского реше-
ния лег принцип «лоскутного 
одеяла» – сочетание 16 орна-
ментов самых известных наци-
ональных промыслов России, 
от гжели до хохломы. В Мо-
скве состоялась презентация 
оформления ХХII зимних Олим-
пийских и XI Параолимпийских 
игр в Сочи. Образ фирменного 
стиля Сочи-2014 стал нагляд-
ным воплощением идеологии 
Игр, призванных выразить ха-
рактер современной России и 
познакомить гостей со всего 
мира с традиционным русским 
гостеприимством.

РоССийСКую 
СБоРную 
ВоЗГлаВит 
неМеЦ

Главный тренер женской 
сборной Швеции по биатло-
ну Вольфганг Пихлер, который 
на протяжении последних лет 
яростно критиковал россий-
скую команду за употребление 

допинга, теперь может занять 
аналогичную должность в со-
ставе сборной России. Сам не-
мецкий специалист подтвердил 
эту информацию, отметив, что  
у него запланирована встреча с 
руководством Союза биатлони-
стов России. При этом контракт 
Пихлера со Шведской федера-
цией биатлона рассчитан до 
2014 года. «Предложение СБР 
очень заманчиво. Пожалуй, мне 
придется принять самое слож-
ное решение в моей жизни, - 
цитирует Пихлера шведское 
издание Sport-Expressen. – На 
встрече с россиянами  мы соби-
раемся обсудить детали пред-
ложения СБР». 

хРанилище для 
ПРоШлоГоднеГо 
СнеГа

Специалисты соорудили пер-
вое хранилище для прошлогод-
него снега, который может быть 
использован в случае необхо-
димости на лыжно-биатлонном 
комплексе в Сочи. Эффектив-
ность хранилища будет испытана 
этим летом. Лыжно-биатлонный 
комплекс строится в окрестно-
стях Красной поляны на высоте 
около полутора тысячи метров. 
И хотя здесь зимой всегда выпа-
дает достаточно много снега, ор-
ганизаторы Игр решили застра-
ховаться от сюрпризов погоды. 
Искусственный снег будут обе-
спечивать специальные уста-
новки, которые могут работать 
при температуре от -3 до -7 гра-
дусов.

 По материалам 
информационных 

агентств.

лаПта ВоЗРождаетСя
на стадионе села левокумского 
впервые прошли районные 
соревнования по  русской лапте. 

Для нынешней детворы эта игра насто-
ящая экзотика, поэтому в ней принимали 
участие только четыре команды, представ-
ляющие школы, в которых лапта уже при-
жилась: на уроках физкультуры ей отведе-
ны учебные часы.  

Победила школьная команда из села 
Правокумского. Второе место по количе-
ству набранных очков заняли ребята из 
Николо-Александровского, а третье раз-
делили команды поселка Новокумского и 

села Бургун–Маджары.  Участникам сорев-
нований вручены грамоты администрации 
Левокумского муниципального района.     

т. ВаРданян.

ЗдоРоВые дети
В Ставрополе в рамках месячника 
«Здоровые дети в здоровом 
городе» на базе лицея № 8  прошел 
финал традиционной спортивно-
оздоровительной олимпиады среди 
дошкольников. 

Всего в отборочном туре приняли уча-
стие дети из 22 учреждений. Три лучшие 
команды –  детсадов № 6, 7 и 164 – выш-

ли в финал. Ребята соревновались в раз-
личных эстафетах, бегали и прыгали, ме-
тали снаряды. 

Компетентное жюри оценивало не толь-
ко скорость и правильность в выполнении 
эстафет, но и  презентабельность команд-
участников (форма, название команды, эм-
блема, приветствие). За победу в олимпи-
аде дипломом первой степени, велосипе-
дом и спортивной игрой награждена ко-
манда «Спортик» из детсада № 164. На вто-
ром и третьем местах команды «Снежный 
барс» детсада № 6 и «Семицветик» детса-
да № 7. Памятными подарками наградили 
всех участников олимпиады.

С. ВиЗе.

Вовочка спрашивает в 
аптеке:

- у вас есть какое-
нибудь обезболивающее 
средство?

- а что у тебя болит?
- Пока ничего, но папа 

пошел на родительское со-
брание... 

В парикмахерскую зава-
ливается волосатый мужик:

- Подстригите, как в про-
шлый раз!

Парикмахер:
- Это не ко мне, я тут всего 

год работаю. 

- Моя жена за pулем как 
молния!

- что, так быстpо ездит?
- Hет, попадает в 

деpевья. 

ГСуСон «Ставропольский краевой 
геронтологический центр» 

требуются медицинские сестры 
палатные. 

обращаться по телефону 36-47-81.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 

вакансии на должность мирового судьи судебного 
участка № 3 города Георгиевска и Георгиевского 

района Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в кон-

курсе на указанную вакантную должность, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 6 мая 
по 6 июня 2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

уВедоМление
Открытое акционерное общество «Компания «Арнест» (Рос-

сийская Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) из-
вещает акционеров о том, что годовое общее собрание акционе-
ров состоится 27 мая 2011 года в 11.00 (по московскому времени) 
по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. Собрание прово-
дится в форме совместного присутствия (собрания) без предва-
рительного направления бюллетеней до проведения собрания.

В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 05.05.2011 г.

Официальное время и место регистрации участников собра-
ния с 10.30 (по московскому времени) по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Монтажная, 3.

При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с 
требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей и убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2010 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций 

членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам ревизионной комиссии.
9. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке дня вне-

очередного собрания акционеров можно ознакомиться в юриди-
ческом департаменте с 06.05.2011 г.  по рабочим дням с 8.30 до 
17.30 по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки 
по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров оао «Компания «арнест».

уВажаеМые аКЦионеРы 
Зао «СтРойтРанС»!

Совет директоров ЗАО «Стройтранс» 
сообщает о проведении годового общего 
собрания акционеров «ЗАО «Стройтранс»

Годовое общее собрание акционеров 
состоится 27.05.2011 года в 15.30 по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 32.

Начало  регистрации  участников  собрания:  в 15.00  
27.05.2011 г. Список акционеров, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 
12 апреля 2011 года. К регистрации допускаются акционеры, 
представители акционеров при наличии у акционера паспорта, 
у представителя акционера - паспорта и доверенности, оформ-
ленной в соответствии с законодательством РФ.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета за 2010 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов 
прибылей и убытков общества за 2010 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества 
за 2010 год.

5.  Определение количественного состава совета директоров 
общества и избрание его членов.

6. Определение количественного состава ревизионной ко-
миссии общества и избрание ее членов.

С материалами повестки дня собрания вы можете 
ознакомиться с 6 мая 2011 года в бухгалтерии 

Зао «Стройтранс».

Избирательная комиссия Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования члену избирательной комиссии 
Ставропольского края Левицкому Борису Валентиновичу по 
поводу смерти его супруги

тамилы даниловны.


