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Напоминаем, что с 12 по 22 мая в почтамтах края 
проводится «ВСероССийСкая декада подпиСки». 
Редакция газеты «Ставропольская правда» приглашает 
своих читателей принять в ней активное участие. В этот 
период подписные цены снижены на 10 - 15 процентов

(справки по тел. 93-89-10).

на второе полугодие 2011 года.
Жители г. Ставрополя могут оформить подписку 
и в службе доставки газеты «Вечерний Ставрополь» 

(справки по тел. 23-66-68).

Во всех отделениях почтовой связи края

продолжается подписка на газету

«Ставропольская правда»

к
ак уже сообщали мно-
гие СМИ, в том числе и 
«Ставропольская прав-
да», в середине апреля 
наряд погрануправления 

ФСБ России в Республике аб-
хазия во главе с подполков-
ником Василием квитко всту-
пил в бой с большой группой 
диверсантов, спонсируемых 
спецслужбами Грузии. ког-
да пограничники, прочесы-
вая местность, поднялись на 
крыльцо заброшенного дома 
в Гальском районе, диверсан-
ты неожиданно открыли огонь 
на поражение. Подполковник 
Василий квитко закрыл собой 
сослуживцев и спас несколько 
жизней. Ответным огнем по-
граничников диверсанты бы-
ли уничтожены.

Сослуживец Василия квит-
ко подполковник алексей Ла-
чугин рассказал собравшим-
ся в зале заседаний админи-
страции кисловодска юнар-
мейцам, депутатам городской 

Думы, представителям обще-
ственности о том, какую нео-
ценимую помощь опытный во-
ин квитко оказывал в сложный 
период формирования по- 
грануправления в абхазии.

алексей Лачугин передал 
Изабелле Николаевне квитко 
медаль, которой был посмер-
тно удостоен ее сын, а также 
рисунки учащихся школы № 2 
города Гагра (на снимке). При 
этой школе был создан отряд 
юных друзей пограничников, 
которому присвоено имя под-
полковника Василия квитко.

По предложению мэра кис-
ловодска Натальи Луценко, 
которое поддержали депу-
таты и представители обще-
ственности города, на фаса-
де школы № 15, где учился Ва-
силий квитко, установят доску 
в память о герое.

НикоЛай БЛиЗНЮк.
Соб. корр. «Сп».

Фото автора.

скоро подрастет За воинскую 
доблесть

Вчера в кисловодске в торжественной 
обстановке представители погран управления 
ФСБ рФ в абхазии вручили медаль этой 
республики «За воинскую доблесть» 
матери геройски погибшего российского 
пограничника подполковника Василия квитко

п
О «легенде» учений, на тер-
ритории Ставрополья про-
изошло мощное землетря-
сение с катастрофически-
ми последствиями: обру-

шение зданий, взрывы, пожары 
на опасных промышленных объ-
ектах, масштабный выброс ядо-
витых химических веществ, ава-
рии на коммунальных и энерге-
тических сетях. Представите-
лям различных служб пред-
стояло ликвидировать послед-
ствия «катастрофы». Отрабаты-
вались десятки вводных: устра-
нение разлива аммиака, спасе-
ние людей из завалов зданий, 
эвакуация пострадавших и т. д. 
Был развернут пункт временного 
размещения, где есть все необ-
ходимое для автономного суще-
ствования: источники энергии, 
полевой госпиталь, пункт пита-
ния, узел электросвязи, почта…

 перепиСыВаЮт 
«маЛышей»

Вчера Валерий Гаевский, сообщает 
пресс-служба губернатора, встретился 
с находящимся на Ставрополье с рабо-
чим визитом руководителем Федераль-
ной службы государственной статистики 
александром Суриновым. В ходе бесе-
ды, в частности, обсуждались предвари-
тельные итоги экономической переписи 
субъектов малого и среднего бизнеса 
на территории региона. как прозвуча-
ло, Ставрополье немного подзадержа-
лось на старте, но сегодня ситуация вы-
равнялась. По последней информации, 
обследовано около двух третей от обще-
го числа предпринимателей. На уровне 
края, подчеркнул В. Гаевский, проведена 
довольно активная разъяснительная ра-
бота, и регион намерен обеспечить вы-
полнение поставленных перед ним за-
дач. Во встрече принял участие руково-
дитель Ставропольстата Владимир Сту-
калов.

*****
Вчера на брифинговой площадке кра-
евого правительства с журналистами 
встретились вице-премьер ПСк В. Бал-
дицын и замруководителя Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки И. Масакова. В основном речь шла 
о продолжающейся в российских ре-
гионах экономической переписи ма-
лого предпринимательства. как про-
звучало, к середине мая на Ставропо-
лье обследовано почти 70 процентов 
респондентов. Наиболее высокая сте-
пень охвата бизнес-переписью отме-
чена в апанасенковском и Степновском 
районах края, более слабые результа-
ты у городов.  

Ю. ЮткиНа.

 ВыСокая оцеНка 
Торгово-промышленная палата Став-
ропольского края заняла первое ме-
сто в рейтинге ТПП Северо-кавказ-
ского федерального округа в области 
делового образования за прошлый год. 
В общероссийском же списке она ока-
залась на седьмой позиции. В краевой 
ТПП считают, что такой результат стал 
возможным благодаря созданию в ее 
составе в прошлом году отдела со-
действия образованию и инновацион-
ной деятельности, который активно за-
нялся развитием системы професси-
онального образования и подготовки 
кадров для предпринимательской де-
ятельности, а также реализацией раз-
личных программ в этой области.

Ю. ЮткиНа.

 оЧередЬ СтаНет
«проЗраЧНой»

В Нефтекумском районе очереди в дет-
ские сады ждут более 300 малышей. 
Однако в каждом муниципальном обра-
зовании ситуация выглядит по-своему: 
например, в Тукуй-Мектебе не хватает 
120 мест, а в Зимней Ставке и Затереч-
ном садики пустуют. Чтобы снять на-
пряженность, очередь решили сделать 
«прозрачной»: теперь все заявления о 
приеме детей будет рассматривать спе-
циальная комиссия с участием предста-
вителей родительского комитета, орга-
нов местного самоуправления поселе-
ний района, заведующих детскими до-
школьными учреждениями. Более то-
го, в детских садах будут вывешивать-
ся списки очередников, публиковать их 
также планируют в местной газете. 

т. ВардаНяН.

 приЗ аЛФиНы 
На Пятигорском ипподроме состоялся 
розыгрыш на приз алфины, в котором 
приняли участие лошади чистокровной 
верховой, арабской и ахалтекинской по-
род ведущих племзаводов Юга России. 
Турнир проходил в различных номинаци-
ях. как сообщили в министерстве сель-
ского хозяйства Ск, в скачке для кобыл 
двух лет арабской чистокровной породы 
на дистанции 1000 метров первое и вто-
рое места заняли питомцы ЗаО «Терский 
племенной конный завод № 169». 

т. СЛипЧеНко.

 «коЛоС» дошеЛ 
до ФиНаЛа

Выиграв в групповом турнире у «ков-
ровца» (ковров) - 5:1, «кометы» (кущев-
ская) - 6:2 и «алмаза» (александров-
ское) - 3:0, мотоболисты ипатовского 
«колоса» вышли в финал розыгрыша 
кубка России. В другой подгруппе по-
беду одержал «Металлург» из Видного 
- десятикратный обладатель этого по-
четного приза. В решающей игре ипа-
товцы уступили своим титулованным 
соперникам со счетом 2:7.

В. моСтоВой.

 иСкушеНие 
деНЬгами

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии двух мужчин, подозреваемых в да-
че взятки сотруднику краевого управ-
ления Следственного комитета. как со-
общает пресс-служба ведомства, жи-
тель арзгирского района, узнав, что в 
отношении сына его знакомого воз-
буждено уголовное дело за изнасило-
вание и он содержится под стражей, 
предложил «купить» благосклонность 
следователя за 300 тысяч рублей. По-
лучив согласие отца подозреваемого, 
злоумышленник обратился с «инте-
ресным предложением» к следовате-
лю. Сотрудник комитета, не соблазнив-
шись мздой, сообщил о грядущей взят-
ке «куда надо». При передаче 245 тысяч 
рублей взяткодатели были задержаны.

Ю. ФиЛЬ.

поСпешите 
На БаЛ!
V бал ставрополь-
ской прессы 
в нынешнем году 
пройдет 8 июня 
в Ставрополе.

Х
ОРОшей традицией 
праздника стало вни-
мание к нему первых 
лиц руководства Став-
рополья. Например, не 

пропустил ни одного бала гу-
бернатор Валерий Гаевский. 
По традиции же на бале вру-
чаются награды номинантам 
премии «Предпочтения став-
ропольской прессы». ее, на-
помним, учредили веду-
щие СМИ края. Вот и в ны-
нешнем году интрига - кто в 
глазах журналистов самый-
самый-самый?- будет сохра-
няться до дня бала. И толь-
ко во время церемонии это 
станет известно. как обыч-
но, номинантов премии вы-
бирают в двух сферах - об-
щественно-политической 
и бизнеса. «Персона года» 
будет названа в четырех но-
минациях: «Закон и право», 
«Здоровье нации», «Дух на-
ции (образование)», «куль-
тура». а компании года будут 
определены в пяти - «Поку-
пай ставропольское!», «Фи-
нансы», «Инновации и инве-
стиции», «Сельское хозяй-
ство» и «Строительство».

Но бал - прежде всего 
праздник для самих жур-
налистов, редкая возмож-
ность встретиться с колле-
гами, обменяться опытом 
и отдохнуть. И, как всякий 
праздник, нынешний бал не 
обойдется без наград. Здесь 
же будут вручены награды 
конкурса краевого отделе-
ния СЖ РФ им. Г. Лопатина, 
рейтинг-голосования «Луч-
шая пресс-служба Ставро-
польского края».

Все подробности и справ-
ки - в Союзе журналистов 
Ставрополья. И постарай-
тесь успеть! Заявки на уча-
стие в бале принимаются до 
25 мая.

В. ЛеЗВиНа.
ответственный 

секретарь Союза жур-
налистов Ставрополья.

В Буденновске прошел 
детский конкурс 
«мисс маленькая 
красавица-2011», 
участие в котором 
приняли претендентки 
в возрасте от шести 
до девяти лет

В 
ГОРОДСкОМ Доме культуры со-
искательницы главной короны 
прошли по подиуму в шикарных 
платьях, предоставленных сва-
дебным салоном. каждая из дев-

чонок, по условиям конкурса, ответи-
ла на разные вопросы ведущей и пока-
зала на сцене образ любимой сказоч-
ной героини: Золушки, Мальвины, Гер-
ды, Дюймовочки… красавицы с волне-
нием пережили и свою «минуту сла-
вы»: в одном из этапов конкурса нуж-
но было показать номер для выступле-
ния на сцене. Все участницы покорили 
сердца зрителей и жюри. Самая юная 
Дарья Рябоконова стала «Мисс Оба-
янием». Наибольшее количество бал-

лов набрали аня Рольская и ангелина 
Дадашянц, которые признаны лучши-
ми в номинациях «Мисс Очарование» 
и «Мисс Грация». а главный титул «Ма-
ленькой красавицы» завоевала семи-
летняя Маргарита каретникова: лен-
ту и корону ей торжественно вручила 
Лиза абрамова, победительница про-
шлогоднего конкурса. 

татЬяНа ВардаНяН.
Фото а. НеПеНкИНа.

к
ак оказалось, начало кон-
фликта было положено в 
период проведения пред-
выборной агитации мар-
товской избирательной 

кампании, в которой автор жа-
лобы принимал участие в каче-
стве кандидата в депутаты го-
родской Думы. кем-то из кон-
курентов кандидата были вы-
пущены печатные материалы, 
в которых излагались компро-
метирующие его факты, о ре-
зультатах проверки сей «пиар-
акции» его до сих пор не изве-
стили. 

Представитель ТИк В. край-
нюк пояснил, что на самом де-
ле все материалы по этой жа-

лобе немедленно были пере-
даны в милицию и прокурату-
ру. Виновных нашли, и все не-
законные материалы изъяли.

Однако на заседание, на ко-
тором рассматривались итоги 
проверок и выносились соот-
ветствующие постановления, 
а. Дорошенко не пришел, хотя 
его приглашали. Обо всем ему 
сообщили по телефону, о чем 
есть записи в учетных книгах. 

- а. Дорошенко никаких 
претензий нам не высказал 
тогда, и для всех стало боль-
шим сюрпризом его обраще-
ние в вышестоящую избира-
тельную комиссию с жалобой 
на бездействие, - удивлял-

ся В. крайнюк. - Видимо, это 
просто такая эмоциональная 
реакция на поражение в вы-
борах. 

Тем  не  менее формаль-
ные юридические основания 
для такого обращения были. 
как пояснил председатель 
крайизбиркома е. Демьянов, 
железноводскими коллега-
ми было нарушено сразу два 
федеральных закона и один 
краевой. Они обязаны были 
все свои постановления, вы-
несенные по данной жалобе, 
передать  Дорошенко в пись-
менном виде, равно как и за-
ключения  о  результатах про-
верки компетентных органов. 

кроме того, краевое законо-
дательство обязывает ТИки 
решения публиковать в муни-
ципальных СМИ, чего желез-
новодская комиссия тоже не 
сделала.

Бездействие территориаль-
ной комиссии Железноводска 
краевым избиркомом было при-
знано неправомерным. Все по-
становления по вопросу а. До-
рошенко будут ему высланы в 
письменном виде незамедли-
тельно, а в СМИ будет разме-
щена соответствующая публи-
кация. Железноводской комис-
сии поставлено на вид.

НатаЛЬя тарНоВСкая.

Н
а пришкольных территориях, в детских садах и лесхозах края 
появятся молодые сосенки. Всего будет высажено более ста 
тысяч деревьев. Первыми инициативу поддержали члены об-
щественного объединения «Молодая гвардия «единой Рос-
сии». Они же и придумали ей название «ЛеС'Ок». Первый зе-

леный питомник был создан в детском саду № 3 Ставрополя. к ак-
ции подключились воспитанники детского сада и их родители. Ру-
ководитель исполнительного комитета регионального отделения 
«еР» а. Грибенник высоко оценил важность мероприятия в эколо-
гическом воспитании подрастающего поколения. 

Л. НикоЛаеВа.
Фото ДМИТРИЯ СТеПаНОВа.

Региональное отделение «единой России» проводит экологическую акцию по высадке деревьев

На вид
На вчерашнем 
заседании краевой 
избирательной 
комиссии в числе 
прочих вопросов 
рассмотрена 
жалоба 
а. дорошенко 
на бездействие 
теризбиркома 
Железноводска

Учебное землетрясение
Вчера в Невинномысске началась краевая командно-штабная 
тренировка, организованная главным управлением мЧС россии 
по Ск совместно с рядом краевых министерств и ведомств

Сегодня, во второй день 
командно-штабной трениров-
ки, будут отработаны действия 
по спасению терпящих бед-
ствие на водоемах.

а. мащеНко.
Соб. корр. «Сп».

  Во время тренировки тушили пожары, снимали 
      пострадавших с «высотных зданий»...

Маленькие красавицы

о ЛЬготНом топЛиВе
прошло заседание межведомственной 
рабочей группы по обеспечению 
сельхозпроизводителей гСм, провела 
которое министр сельского хозяйства рФ 
е. Скрынник. В его работе приняли участие 
и представители Ставрополья. 

Министр напомнила, что работает механизм поставок льгот-
ного топлива на апрель-май. а в случае неполной выборки в 
прошедшем месяце сельхозпроизводители по договоренно-
сти с нефтяной компанией могут использовать остаток позже. 
Вопрос о выделении дополнительных объемов топлива Прави-
тельство РФ решит после того, как будут выбраны все годовые 
лимиты. В ближайшие дни, сообщили в пресс-службе россий-
ского Минсельхоза, регионы подготовят скорректированные 
графики поставки льготного топлива селянам. 

На заседании рабочей группы также рассматривалась си-
туация с автобензином аи-80. В связи с прекращением его вы-
пуска принято решение о выделении в этом году из Росрезер-
ва 266 тыс. тонн топлива для 54 регионов. Большое внимание 
было уделено и вопросам логистики по доставке льготных ГСМ 
хозяйствам. елена Скрынник также обратила внимание руко-
водителей аПк регионов на необходимость в эти дни монито-
ринга ситуации с ГСМ и цен на топливо. 

Сельхозпроизводители Ставрополья заключили почти 400 
договоров (из 462 включенных в перечень получателей льгот-
ного топлива). В крае особых проблем с обеспечением ГСМ для 
проведения весенних полевых работ нет. 

моЛоЧНая приБаВка 
В крае увеличилось суточное валовое 
производство молока. 

За предыдущую неделю, по оперативным данным министер-
ства сельского хозяйства Ск, оно составило почти 372 тонны -  
на десять тонн больше, нежели неделю назад. Наиболее замет-
ная прибавка отмечена в сельхозорганизациях шпаковского, 
александровского, Советского и других районов. В то же вре-
мя снижены объемы в Левокумском и Степновском районах. В 
среднем от каждой буренки за сутки получено 17,3 килограм-
ма, что почти на два килограмма больше, чем год назад. Луч-
шие результаты отмечены в шпаковском районе - 31 кг и Ипа-
товском - 23,4 кг. 

ВоЗродиЛи деНЬ ЧаБаНа 
В дагестане возродили республиканский 
праздник день чабана.

По этому поводу в республику прибыли многочисленные го-
сти со всего Юга России, в том числе и Ставрополья. Овцево-
дов нашего региона и Дагестана связывают крепкие профес-
сиональные связи. Было отмечено, что эта отрасль животно-
водства является локомотивом аграрной экономики республи-
ки, которая сегодня лидирует в России по численности овец и 
коз. В рамках праздника прошла выставка племенных живот-
ных, сельскохозяйственной техники, продукции пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности.

татЬяНа СЛипЧеНко. 

«оБеСпеЧиЛ»
  кредит 
Нефтекумский межрайонный 
следственный отдел СУ Ск 
РФ по краю возбудил уголов-
ное дело в отношении началь-
ника Левокумского районно-
го отдела судебных приста-
вов Управления ФССП по Ск, 
подозреваемого в получении 
взятки. Он получил 10 тысяч 
рублей за принятие незакон-
ного решения об окончании 
исполнительного производ-
ства по взысканию с должни-
ка денежных средств, полу-
ченных по кредитному дого-
вору, сообщила пресс-служба 
следственного управления.

В. аЛекСаНдроВа.

  В роли Герды - Алиса МАхно.
  «Маленькие красавицы»: Лиза АбрАМоВА
      (слева) и Маргарита КАретниКоВА.



специального караула Президентско-
го полка при участии Президентско-
го духового оркестра Службы комен-
данта Московского Кремля ФСО Рос-
сии. Ставропольцы увидят «вживую» 
демонстрацию церемониала парад-
ного развода караулов и выступление 
Президентского оркестра.

- Вот это подарок! Откуда та-
кая идея и как ее удалось реали-
зовать?

- Это действительно яркое зрели-
ще, незабываемое искусство. Как вы 
понимаете, не каждый житель про-
винции может побывать на выступле-
нии Президентского полка на Крас-
ной площади в Москве… Еще год на-
зад в преддверии 65-летия Победы 
такая мысль у нас возникла. Но боль-
шая занятость не позволила тогда 
этим военнослужащим-артистам по-
бывать у нас. А в этом году повезло. 
Более того, продумано гармоничное 
включение программы полка в тема-
тику нашего праздника «Ставрополье 
открыто для друзей». Сначала прой-

дет Президентский оркестр, а духо-
вая музыка любима ставропольцами, 
недаром у нас давно стали традици-
онными марш-парады духовых орке-
стров. После прохождения оркестра 
очень четко вписывается в тональ-
ность праздника последующее вы-
ступление военнослужащих Прези-
дентского полка. В первую очередь, 
это красивое и, не побоюсь такого 
слова, патриотическое шоу обращено 
к молодежи, которой полезно и нуж-
но знать, что у нас есть армия, кото-
рая всегда способна нас защитить… 
Кстати, выступление представителей 
Президентского полка в День Став-
ропольского края пройдет еще раз – 
на аллее Славы в парке Победы. Сра-
зу после шоу на площади музыканты 
отправятся туда, и ставропольцы, ко-
торые по какой-то причине не смогли 
присутствовать на первом мероприя-
тии, получат возможность чуть позд-
нее все-таки приобщиться к этому ве-
ликолепному зрелищу. 

- Заранее можно сказать, что 
оно пройдет на ура. Как, уверена, 
и остальные акции Дня края.

- Да, программа насыщенная и раз-
нообразная. Достаточно назвать фе-
стиваль музеев Ставрополья «Един-
ство в многообразии культур», кото-
рый примет зрителей сразу после от-
крытия Дня в музее-заповеднике им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве. Привле-
чены все музеи края, представившие 
наиболее значимые раритеты своих 
коллекций, которые сольются в еди-
ную мощную экспозицию, раскрыва-
ющую не просто историю и культу-
ру Ставрополья, а все самое ценное, 
накопленное поколениями всех наро-
дов, для которых наш край – любимая 

малая родина. И все это будет пока-
зано в красочном развитии, в дина-
мике. В то же время в музее изоис-
кусств в рамках фестиваля откроется 
своя значимая выставка произведе-
ний художников Северного Кавказа. 

А на проспекте Октябрьской Рево-
люции чуть раньше начнется фести-
валь творческой молодежи. В преды-
дущие годы там обычно проводил-
ся «Город мастеров», а нынче решено 
отдать это популярное место нашим 
талантливым юным. Свои програм-
мы здесь покажут студенческие кол-
лективы факультетов искусств вузов и 
колледжей искусств – музыканты, хо-
реографы, вокалисты, а также одарен-
ные художники и мастера дизайна и 
декоративно-прикладного искусства. 

В рамках федеральной програм-
мы «Культура России» наш край вы-
играл грант на проведение фестива-
ля «В дружбе народов – источник ма-
стерства»: на Крепостной горе мож-
но будет познакомиться с богатей-
шим декоративно-прикладным твор-

чеством народных умельцев всей на-
циональной палитры Ставрополья. 
Немало интересного вновь пригото-
вил краевой Дом народного творче-
ства. В этом году впервые министер-
ством культуры края был учрежден 
конкурс на лучшую работу мастеров 
декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства «Ставрополь-
ский сувенир», его участниками ста-
ли десятки талантливых умельцев, 
представивших более 250 оригиналь-
ных поделок – народные куклы, игруш-
ки, обереги, литье, керамику, сувенир-
ное оружие, изделия из дерева, вяза-
ние, вышивка, живопись… На празд-
ничной выставке «Город мастеров» бу-
дут торжественно награждены побе-
дители конкурса. А под эгидой этно-
культурного проекта «Ставрополье – 
территория толерантности» свое ис-
кусство покажут и гости – около 100 
мастеров из Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов: Ады-
геи, Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии-Алании, Дагестана, Ингуше-
тии, Чечни, Дона и Кубани. Фестиваль 
обещает стать своеобразной «выстав-
кой достижений» народных ремесел.

И здесь же, на Крепостной горе, 
весь день на открытой сцене, будут 
сменять друг друга наши лучшие кол-
лективы.

- Наверняка огромный интерес 
привлекут уникальные некрасов-
ские казаки…

- Да, это наша гордость, они откро-
ют праздник под названием «Некра-
совский карагод», включающий также 
и этнографическую выставку. Кстати, 
в этом году руководитель ансамбля 
Семен Милушкин удостоен премии 
Правительства РФ «Душа России». 

Затем к некрасовцам присоединятся 
представители всех регионов СКФО: 
пройдет еще один яркий фестиваль – 
конкурс народного танца «Жемчужи-
на Кавказа». В рамках Дня края в Ака-
демическом театре драмы им. М. Ю. 
Лермонтова состоятся гастроли Пя-
тигорской оперетты. И в это же вре-
мя артисты театра драмы порадуют 
жителей и отдыхающих курортов: на 
пятигорской сцене пройдет часть их 
традиционных обменных гастролей. 

Венцом Дня края станет празднич-
ный гала-концерт, в программе кото-
рого тоже есть приятные сюрпризы. 
Имею в виду наших гостей – популяр-
ную эстрадную группу «Челси» Вик-
тора Дробыша, совсем недавно бли-
ставшую в проекте «Фабрика звезд. 
Возвращение», и знаменитую диско-
группу «OTTAWAN», само название ко-
торой о многом говорит поклонникам 
эстрады. Этот коллектив на протяже-
нии многих лет с неизменным успе-
хом гастролирует по Европе, имеет 
огромное число поклонников в Гер-
мании, Великобритании, Франции, 
Бельгии, убеждая в нестареющей 
привлекательности стиля диско. Ну 
а в финале будет праздничный фей-
ерверк. 

- Видимо, немало усилий потре-
бовала организация столь обшир-
ной программы…

- Для нас, работников культуры, 
День края – главное «отчетное» со-
бытие, как для селян важнейшее де-
ло года - уборка хлеба! А показать 
нам есть что, талантов  огромное 
множество, и каждый – неповтори-
мый самородок. Ведь понятно, что не 
было бы песни – не было бы и насто-
ящего праздника. Как в храм люди 
идут на звон колоколов, так в празд-
ники они собираются на звуки му-
зыки. Наша задача – сделать празд-
ник интересным и радостным для 
жителей всех возрастов, чтобы они 
отдохнули, получили заряд бодро-
сти, слушая песни о красоте родно-
го края, его просторах, его прекрас-
ной природе и людях, о нашей любви 
к Ставрополью. Спасибо, что в этом 
прекрасном «хоре» впервые про-
звучит чудесный рояль Ставрополь-
ской краевой филармонии: презен-
тация нового инструмента состоится 
при участии выдающегося пианиста 
современности, народного артиста 
России Д. Мацуева.

- Тамара Павловна, в много-
гранной работе по устройству 
массовых зрелищных мероприя-
тий работники культуры не обхо-
дятся без помощи правоохрани-
тельных органов.

- Да, по понятным причинам обе-
спечение безопасности - в числе пер-
воочередных задач. И этот день бу-
дет горячим не только для работни-
ков культуры, но и для сотрудников 
правоохранительных органов. Долж-
на сказать, что на всех мероприяти-
ях Дня края будет действовать про-
пускная система. Так что желатель-
но прийти пораньше, чтобы ускорить 
процедуру прохождения через рам-
ки металлоискателей. Кроме того, хо-
чу добавить, что нынче мы объявля-
ем территорию Дня края «чистой зо-
ной»: алкоголь нигде продаваться не 
будет. Конечно, торговые точки пред-
усмотрены, лишь относительно про-
хладительных напитков хочу доба-
вить, что их можно проносить только в 
пластиковой таре. Надеюсь, земляки 
правильно поймут принимаемые ме-
ры предосторожности. Все это дела-
ется как раз для того, чтобы празд-
ник прошел без каких бы то ни было 
эксцессов. Теперь же уповаем лишь 
на благоприятную погоду, которая 
позволит провести все на открытом 
воздухе. Как запасной вариант, дер-
жим «в уме» помещение Дворца куль-
туры и спорта, но очень надеемся на 
солнце, которое будет щедро согре-
вать всех нас в этот праздник. 

Беседовала 
НаТалья БыКОВа.

успешное дело

актуальное интервью
трибуна депутата
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БреНД - 
«СеВерНый КаВКаЗ»

В международном форуме 
«Кавказская здравница. Инве-
стиции в человека», прошедшем 
в Кисловодске, по самым скром-
ным подсчетам, приняли участие 
более 2500 человек. Свои инвест-
проекты представили делегации 
из всей России, ближнего и даль-
него зарубежья.

Обращаясь к гостям и участни-
кам форума, заместитель предсе-
дателя Правительства РФ, полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александр Хло-
понин подчеркнул актуальность 
и значимость темы, заявленной 
в самом названии мероприятия, 
– инвестиции в человека. Именно 
эта идея заложена в отдельной це-
левой государственной програм-
ме, реализация которой на Кав-
казе начнется уже в ближайшей 
перспективе. Программа разви-
тия округа в том числе включает 

в себя продвижение местных ку-
рортов, туризма, выпускаемой в 
регионе экологически чистой про-
дукции. Но главная задача – про-
движение самого бренда «Север-
ный Кавказ».

Губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский отметил, 
что на уровне федерального окру-
га сегодня делаются решитель-
ные шаги по развитию потенци-
ала Юга и созданию позитивно-
го имиджа российского Кавказа. 
И тема нынешней «Кавказской 
здравницы. Инвестиции в чело-
века» – одновременно ключевая 
идея развития всей страны и от-
дельных регионов. Свою роль и 
степень ответственности в «Стра-
тегии-2020» на Ставрополье пони-
мают и власти, и бизнес.

«СТрижамеНТ» - 
КурС На ПерераБОТКу

Деятельность ставропольского 
завода «Стрижамент» уже сегод-
ня совпадает с вектором разви-

На международном форуме «Кавказская здравница. Инвестиции в человека» ставропольский завод «Стрижамент» 
заявил курс на использование природных ресурсов Ставрополья и Северного Кавказа и переработку целебных трав

«СТРИЖАМЕНТ»: СИЛА ПРИРОДЫ
популярного проекта «Покупай 
ставропольское!» завод предста-
вил новинки на выставке-ярмарке 
«Пищевая индустрия Ставропо-
лья». Стендом «Стрижамента» 
остались довольны многие посе-
тители, в первую очередь Юрий 
Васильевич Белый - первый за-
меститель председателя прави-
тельства Ставропольского края.

Участвуя в продвижении на ры-
нок продукции родного Ставро-
полья, на «Стрижаменте» одно-
временно продолжают реализа-
цию собственного проекта «Воз-
рождение брендов «Рожденные 
в СССР». Уже сейчас с конвейе-
ра сходят 23 наименования про-
дукции. А после запуска произ-
водства в Ставропольском крае 
планируется восстановить всю 
линейку, которую «Стрижамент» 
выпускал в советскую эпоху. В 
Ставрополе построена новая про-
изводственная и административ-
ная площадка. Производственный 
корпус включает: ликероналивоч-
ный цех, отделения для приготов-
ления ароматных спиртов, насто-
ек, морсов и другое. Сегодня на 
«Стрижаменте» установлено луч-
шее оборудование в России. Все 
это призвано по максимуму ис-
пользовать уникальный природ-
ный потенциал Ставропольского 
края и Северного Кавказа.

Напомним, что в 2010-м и в на-
чале нынешнего года «Стрижа-
мент» уже привез на Ставрополье 
9 золотых и 3 серебряные медали. 
Новые награды «Продэкспо-2011» 
- это еще одна победа в копилку 
«Стрижамента», который намерен 
и впредь продолжать формирова-
ние положительного имиджа став-
ропольских товаров и привлекать 
внимание широкого круга потре-
бителей к продукции нашего пи-
щепрома.

р. иВаНОВ.

На правах рекламы

тия Северного Кавказа. В первую 
очередь это переработка мест-
ного сырья, продвижение став-
ропольских брендов и улучшение 
качества жизни.

Главная задача – в полной ме-
ре использовать наш уникальный 
природный потенциал. Ресурсы 
Ставропольского края и Северно-
го Кавказа – конкурентное преи-
мущество «Стрижамента» на Рос-
сийском рынке. А освоение пере-
работки целебных трав открыва-
ет для предприятия новые пер-
спективы.

Все травы, а также плоды и яго-
ды специалисты «Стрижамента» 
будут заготавливать в экологиче-
ски чистых условиях Северного 
Кавказа. Собирать дикорастущие 
травы и ягоды поможет и местное 
население. Сейчас создается сы-
рьевая база, восстанавливаются 
заготпункты лекарственных рас-
тений в предгорьях Кавказа. Но-
вое хранилище «Стрижамента» 
рассчитано более чем на 2 миллио-
на литров морсов и настоев, приго-
товленных из натурального сырья.

СОцПОДДержКа 
С ПелеНОК

Возрождая традиции времен 
СССР, на «Стрижаменте» не про-
сто вернулись к некогда популяр-
ному бренду уникальной настойки, 
но заодно активно занялись реали-
зацией социальных проектов.

Уже запущен новый проект: те-
перь за каждого третьего ребенка 

работникам предприятия безвоз-
мездно предоставляется земель-
ный участок в черте Ставрополя 
площадью шесть соток или но-
вый автомобиль «Лада-Калина».

Кроме того, оказывается фи-
нансовая поддержка сотрудникам 
завода, решившим взять на вос-
питание детей из детского дома. 
Планируется строительство соб-
ственного детского сада. Подоб-
ный опыт у «Стрижамента» уже 
есть: полноценный детский сад 
работал на территории завода в 
советскую эпоху.

ЗДОрОВые НОВОСТи 
ОТ «СТрижамеНТа»

На «Стрижаменте» решили сде-
лать свой вклад в развитие здоро-
вого образа жизни и поддержку 
массовых видов спорта. Готовит-
ся к открытию новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
Для сотрудников завода и членов 
их семей ФОК будет работать бес-
платно: беговые дорожки, трена-
жеры, теннисные столы и многое 
другое. Заработает спортивный 
массажный кабинет. Также для ра-
ботников на заводе действует про-
грамма «Бесплатное прохождение 
медицинского обследования».

учеБНый 
цеНТр КаДрОВОй 
ПереПОДгОТОВКи

Даже в кризисные годы завод 

«Стрижамент» смог не только со-
хранить, но и увеличить количе-
ство рабочих мест, одновремен-
но обеспечив современные усло-
вия труда. На предприятии счи-
тают это своим вкладом в борьбу 
с безработицей и социальной на-
пряженностью в регионе.

На «Стрижаменте» открыт 
собственный учебный центр. 
Обучение ведется по междуна-
родным стандартам и методи-
кам (I.B.A.) и (Б.А.Р.), направ-
ленным на практическую подго-
товку специалистов в сфере об-
служивания. Выпускники центра 
получат дипломы, действующие 
на всей территории России. Луч-
шие ученики школы будут трудо-
устроены.

Развитие трудового  потен-
циала  Ставропольского  края 
и дальше  будет   оставаться   
одной  из  основных задач «Стри-
жамента».

«СТрижамеНТ-фарм»
Следующим этапом модер-

низации и развития производ-
ства станет открытие на базе 
«Стрижа мента» фармакологи-
ческого предприятия по созда-
нию лекарственных настоев из 
целебных трав. Сейчас готовит-
ся производственная площадка 
для создания этого предприятия, 
продукция которого будет конку-
рировать с зарубежными произ-
водителями.

ЗаБОТа 
О гОСуДарСТВеННых 
БреНДах

В рамках программы «Забота о 
государственных брендах» между 
«Стрижаментом» и федеральным 
казенным предприятием «Союз-
плодоимпорт» достигнута дого-
воренность о производстве на но-
вом заводе продукции под бренда-
ми, принадлежащими государству.

иНВеСТиции 
В челОВеКа

Стратегия развития «Стрижа-
мента» продолжает лучшие тра-

диции, заложенные в годы СССР: 
воспитание собственного кадро-
вого резерва, обучение персона-
ла, модернизация производства, 
постоянное улучшение условий 
труда, реализация социальных 
программ. Все это в первую оче-
редь инвестиции в человека. По-
скольку главным ресурсом и бо-
гатством предприятия остается 
профессиональный коллектив.

НОВиНКи «ПищеВОй 
иНДуСТрии»

Сохраняя все лучшее из прош-
лого, «Стрижамент» стремитель-
но движется в будущее. В рамках 

ч
АщЕ всего разговор касается 
вопросов противодействия кор-
рупции, проблем охраны и укре-
пления здоровья (регион-то ку-
рортный!) населения, обеспече-

ния экологического благополучия, со-
циального обслуживания и социаль-
ной защиты.

- Как правило, законодательные 
инициативы, реализуемые при под-
держке коллег в краевой Думе и на-
правляемые на федеральный уро-
вень, основываются на обращениях 
избирателей, - уверен депутат. - Моя 
задача помочь не только конкретному 
человеку, пришедшему со своей лич-
ной проблемой, но и сложить из этих 
частных случаев общую картину и вы-
брать тот «правовой рычаг», который 
поможет многим. Так было при реше-
нии вопроса о материнском капита-
ле для семей, потерявших ребенка на 
первой неделе жизни, о предостав-
лении земли ветеранам и участникам 
боевых действий без торгов, о прио-
ритетности санаторно-курортной на-
правленности развития КМВ, при вы-
работке решений по поддержке каза-
чьих обществ и во многих других слу-
чаях.

- С какими вопросами приходят 
в приемную чаще всего?

- Вопросы разные. Озабочен-
ность судьбой КМВ, миграционными 
процессами, застройкой городов и 
уничтожением зеленых насаждений. 
Волнуют людей вопросы предостав-
ления земли, возросшей нагрузки на 
малый бизнес. Много обращений ка-
сается сферы ЖКХ. И не случайно, ко-
нечно же. Поставщики-монополисты 
не очень-то церемонятся с потреби-
телями, да и управляющие компании 
не заработали в полной мере. Недо-
статочен и реальный контроль вла-
стей над предприятиями, которые 
находятся в их прямом подчинении. 
Причина во многих случаях баналь-
на. Слишком часто бизнес-интересы 
частных компаний, ГУПов и МУПов, УК 
переплетены, а их руководство осо-
бо приближено к местной власти. От-
сюда зачастую и бесконтрольность. 
«Арктического холода» на рынке услуг 
ЖКХ прибавляют ресурсники, кото-
рые готовы семь шкур содрать за газ, 
свет, воду, тепло. Тарифы и цены на 
услуги растут быстрее, чем пенсии и 
зарплаты тех же бюджетников. Рабо-
тающему человеку за ними угнаться 
не просто. И призвать монополистов 
к ответу бывает сложно, поскольку 
пробелы и недоработки в федераль-
ном законодательстве подставляют 
потребителя под двойной пресс. С 
одной стороны, поставщики комму-
нальных ресурсов, с другой - управ-
ляющие компании. К сожалению, пока 
нет стандартов обслуживания жилья, 
практически невозможно проследить 
использование средств, собираемых 
с жильцов. И все же лед тронулся: на 
федеральном уровне готовятся со-
ответствующие поправки в жилищ-
ное законодательство. 

- александр михайлович, но 
людям надо оплачивать услуги 
сегодня, а не в неопределенном 
будущем. На региональном уров-
не можно что-то сделать, для то-
го чтобы ослабить давление на по-
требителя коммунальных услуг?

- Можно и делается. Крайводока-
нал пытался перевести потребителей 
в многоквартирных домах на оплату 
по нормативам при отсутствии обще-
домового прибора учета. Получалось, 
есть в квартире счетчик или нет, без 
разницы, плати за все по нормам, а 
они в разы отличаются от реально-

го потребления. Депутатский корпус 
монополиста остановил. 

А чего стоит понуждение перене-
сти счетчики в частном секторе в ко-
лодцы за пределы домовладения?! 
Возникает сразу масса вопросов: ка-
ким образом обеспечить сохранность 
счетчика, как закрепить землю под ко-
лодец, если это невозможно по зако-
ну? Кроме того, и с технической сто-
роны возникают противоречия норма-
тивным требованиям. А еще это затра-
ты во многие тысячи рублей для кон-
кретного потребителя. И в этом случае 
прошло обсуждение в Думе, обраще-
ния избирателей получили поддержку 
депутатов. Управление Федеральной 
антимонопольной службы по СК пред-
писало прекратить незаконные дей-
ствия. Такие же выводы сделала про-
куратура. В Думе края создана вре-
менная комиссия по ценовой и тариф-
ной политике, на которой обсуждают-
ся самые острые вопросы, связанные 
с незащищенностью потребителей, в 
первую очередь, вопросы коммуналь-
ных услуг. И я благодарен коллегам за 
понимание и поддержку заявляемых 
мною инициатив.

А проблемы иногда, с точки зре-
ния здравого смысла, возникают 
на пустом месте. В рамках краевой 
программы энергосбережения ста-
вятся приборы учета. На это ежегод-
но выделяется 160-180 млн краевых 
средств, которые передаются в муни-
ципалитеты, те в свою очередь тра-
тят еще и собственные деньги. А вот 
со сдачей в эксплуатацию творится 
непонятное. В моем округе в Ессен-
туках, например, за два года 150 до-
мов за счет бюджетных средств осна-
щены счетчиками, в них по состоянию 
на апрель заработали три: один – по 
учету расходуемой воды, два – элек-
тричества. Совершенно непонятно, 
зачем потратили бюджетные день-
ги и где сбережения и выгода лю-
дям? Стали разбираться. Оказыва-
ется, управляющим компаниям не-
выгодно заключать договор с постав-
щиком услуг, ведь в этом случае ре-
сурсоснабжающая организация вы-
ставит полный счет, и если есть дол-
ги жильцов, то платить придется УК. 
Но ведь у них нет своих абонентских 
служб, системы сбора и учета плате-
жей за ресурсы. Значит, дополнитель-
ные расходы на людей. А в тарифах 
монополистов эти затраты уже за-
ложены, значит, людям платить при-
дется дважды. Причем проблема эта 
не частная. По итогам проведенных с 
участием депутатской группы «КМВ» 
совещаний установлено, что толь-
ко на Кавминводах приборов учета, 
сданных в эксплуатацию, насчиты-
вается не более 20 % от установлен-
ных. Сегодня положение начало ме-
няться, в тех же Ессентуках управле-
ние ЖКХ активизировало работу, но 
до ее завершения далеко. Непонятно 
только, почему нельзя все делать сра-
зу. Думается, необходимо ужесточить 
спрос с монополистов.

- Прямо хочется по-го го лев ски 
воскликнуть: «Куда мчишь, птица-
тройка?!». Неужели все так безна-
дежно и никогда в сфере жКх не 
будет порядка, бизнес-структур, 
ориентированных не только на 
получение прибыли, но и на каче-
ственное предоставление услуг? 
Ведь известно, что государство 
направляет в отрасль громадные 
деньги. а за трату этих средств 
также отвечают все те же управ-
ляющие компании. В результате 
немало случаев, когда деньги по-
трачены, а дом отремонтирован 
некачественно.

Слышать людей, 
работать для людей
Депутат Думы края александр СыСОеВ 
видит главной задачей выполнение наказов своих 
избирателей. Для этого необходимы постоянная 
связь и общение с жителями округа. его 
приемная в ессентуках работает постоянно, даже 
в выходные. Предварительно с людьми общаются 
помощники депутата. а каждую пятницу и субботу 
он встречается в коллективах, по месту жительства 
и ведет прием лично. а потому очень хорошо знает, 
какие вопросы волнуют людей в большей степени.

- Все это так. Кстати, и органы 
местного самоуправления отве-
чают за эффективность вложения 
средств. Это и отбор домов на ре-
монт, и прием результатов. Но и в 
этой сфере ЖКХ мало-помалу по-
являются здоровые ростки. Чтобы 
это стало не исключением, а нор-
мой, безусловно, нужна система, 
которая возьмет все процессы под 
контроль. Государству рано уходить 
из сферы ЖКХ, отдавая все на откуп 
частнику. В этой сфере много рабо-
ты в том числе для законодателей. 
Но всех вопросов усилиями региона 
не решить. Расставить недостающие 
точки над «i» в первую очередь пред-
стоит на уровне федеральном. И кра-
евые депутаты, и правительство края 
вносят много конкретных предложе-
ний по данным вопросам. 

- Вы – член правления Терско-
го казачьего войска, заместитель 
атамана Ставропольского окруж-
ного общества. Какие перед ними 
ставятся цели и задачи? 

- Главное - сохранена программа 
поддержки казачьих обществ на 
2012-2015 годы. И финансирование 
сохранено. Наше внимание прико-
вано к подрастающему поколению, 
поэтому приоритет отдан казачье-
му кадетскому образованию. Важ-
ное значение придается охране об-
щественного порядка, защите спо-
койствия жителей края, учитывая се-
годняшние миграционные процессы 
на Ставрополье.

- александр михайлович, часто 
приходится слышать о точечной 
застройке. ессентуки, от кото-
рых вы избраны в Думу, первыми 
утвердили градостроительный 
план. Почему же по-прежнему к 
вам идут с жалобами на нелогич-
ные решения в этой сфере?

- И просто, и сложно ответить на 
этот вопрос. Генплан разрабаты-
вался уже тогда, когда земли были 
розданы под застройку. Как ни пла-
нируй, а дело сделано. Теперь что 
касается идеологии развития го-
рода. Зеленый, тихий и уютный ку-
рорт либо торговый центр? Полу-
чается последнее. Все больше ма-
газинов и меньше зелени. Так на-
зываемые торгово-офисные поме-
щения строят буквально по линии 
бордюра, закупоривая все въезды-
выезды в город и из него. Минстрой 
края установил десятки случаев на-
рушений при выдаче разрешений 
на застройку. Площадь курортных 
территорий сокращается. Уничто-
жаются городские леса. Похожая 
картина и в некоторых других го-
родах. Во многом, на мой взгляд, 
проблемы возникают из-за отсут-
ствия единого для КМВ территори-
ального планирования. Это серьез-
ная проблема, которой необходи-
мо заняться краевой власти, как за-
конодательной, так и исполнитель-
ной. А сейчас выход один - остано-
виться. Так считают люди, и их мы 
обязаны слышать.

Беседовала 
люДмила КОВалеВСКая.

-Т
амара Павловна, День края 
- это, конечно, официальная 
общественно-политическая 
дата. Но это еще и самобыт-
ный праздник, от которого 

народ прежде всего ждет интерес-
ных культурных событий. и потому 
все взоры обращены на наших за-
мечательных деятелей культуры. 
Ведь именно они стараются делать 
каждый раз этот день ярким и при-
влекательным. 

- Девиз нынешнего праздника - 
«Ставрополье открыто для друзей». 
Исходя из этого прекрасного по-
сыла, мы старались построить всю 
программу Дня. Конечно, по тради-
ции, к этой дате жители края готовят 
свои трудовые подарки, а работники 
культуры – те мероприятия, которые 
и сделают день рождения Ставропо-
лья настоящим праздником. В соот-
ветствии с утвержденной оргкомите-
том концепцией работа эта началась 
несколько месяцев назад не только 
в краевом центре, но и во всех горо-
дах и районах, селах и станицах. Мы 
плотно работали вместе с отделами 
культуры районных администраций, а 
также, учитывая многонациональный 
состав населения, с национально-
культурными объединениями. В сто-
роне не останется ни один даже са-
мый малый населенный пункт. Всего 
предполагается провести около 700 
концертов, тематических развлека-
тельных программ, конкурсов, благо-
творительных киносеансов и музей-
ных выставок. Наиболее значимые и 
массовые включены в сводную про-
грамму, представленную на офици-
альном сайте министерства культу-
ры края и праздничных афишах. 

Старт, как всегда, будет дан на 
центральной площади Ставрополя, 
правда, нынче его начало решили 
чуть сдвинуть - с 10 часов на 11: к 
этому времени уже проснутся все – и 
стар, и млад - и успеют принарядить-
ся к празднику. Откроет программу - 
красочное театрализованное пред-
ставление с участием более трех ты-
сяч человек. Свое творчество пред-
ставят как профессиональные, так и 
лучшие народные и самодеятельные 
коллективы, в том числе студенче-
ские и детские. Все это призвано и, 
надеюсь, позволит сделать праздник 
привлекательным и содержательным. 
Особый колорит придает программе 
участие самобытных национальных 
ансамблей, групп, хоров, солистов: 
будет представлена культура всех 
народов, проживающих на террито-
рии края. 

- говорят, вы приготовили для 
земляков некий сюрприз…

- Да, есть изюминка! Непросто, 
знаете ли, каждый год чем-то удив-
лять, и все же мы стараемся оправ-
дывать ожидания людей… И вот впер-
вые в истории нашего края здесь же, 
на площади, пройдут показательные 
выступления военнослужащих роты 

Пусть согреет нас
щедрое солнце
Ставрополье готовится отметить традиционный День края. 
Конечно, он обещает всем нам немало интересного, ведь мы уже 
привыкли, что этот праздник наполнен зрелищными мероприятиями. 
О подготовке и программе предстоящего торжества рассказывает 
министр культуры СК Тамара иВеНСКая.
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     Развод караулов на Соборной площади Кремля 
         с участием воинов Президентского полка. 
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18 мая 2011 года 3ставропольская правда

РаспоРяжение
министерства имущественных 

отношений ставропольского края
06 мая 2011 г.                              г. Ставрополь                             № 721

об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Законом Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Став-
ропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края «При-
ватизация на Ставрополье» № 9 (379).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 17 мая 2011 года представить данный информационный бюл-
летень в газету «Ставропольская правда» для официального опу-
бликования.

Министр  Д. В. еВтушенко.

пРиВатизация на стаВРополье
     информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
ставропольского края № 9 (379)

I. приняты решения об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 

края от 21 апреля 2010 г. № 156-рп  «О приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в» распоряжением министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 04 мая  2011 г. № 689 приня-
то решение об условиях приватизации нежилых помещений общей 
площадью 50,30 кв. м, расположенных по адресу: Советский рай-
он, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в.

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 156-рп  «О приватизации нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в» распоряжением министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 04 мая 2011 г. № 690 приня-
то решение об условиях приватизации нежилых помещений общей 
площадью 27,2 кв. м, расположенных по адресу: Советский район, 
г. Зеленокумск,  пер. Кумской, 2в.

Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от  21 апреля  2010 г.  № 155-рп «О приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Советский район, с. Солдато-
Александровское, ул. Шоссейная, 5» распоряжением министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 04 мая 2011 г. 
№ 691 принято решение об условиях приватизации арендуемых не-
жилых помещений, расположенных по адресу: Советский район, 
с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5, находящихся в го-
сударственной собственности Ставропольского края, с использо-
ванием преимущественного права на их приобретение Солдато-
Александровским сельским потребительским обществом по ры-
ночной цене 314000 руб.

II. Министерство имущественных отношений 
ставропольского края сообщает о проведении аукционов 

по продаже находящихся в государственной собственности 
ставропольского края:

нежилых помещений общей площадью 50,30 кв. м, расположен-
ных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск,  пер. Кумской, 2в;

нежилых помещений общей площадью 27,2 кв. м, расположен-
ных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск,  пер. Кумской, 2в.

1. Основание проведения торгов: 

адрес нежилых помещений

Распоряжение 
правительства 

ставрополь-
ского края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
ставрополь-

ского края

Нежилые помещения общей 
площадью 50,30 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Совет-
ский район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в

от 21 апреля 
2010 г. 
№ 156-рп

от 04 мая 2011 г. 
№ 689

Нежилые помещения общей 
площадью 27,2 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Совет-
ский район, г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2в

от 21 апреля 
2010 г. 
№ 156-рп

от 04 мая 2011 г. 
№ 690

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставро-
польский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати по 
23 июня 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 28 июня 2011 г.
Аукционы состоятся 30 июня 2011 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилых помещений общей площадью 50,30 кв. м, расположен-

ных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в, 
в 11.00,

нежилых помещений общей площадью 27,2 кв. м, расположен-
ных по адресу: Советский район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2в, 
в 12.00.

Место и срок подведения итогов продаж 30 июня 2011 года по 
адресу:  г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:

Нежилые помеще-
ния общей площа-
дью 50,30 кв. м, рас-
положенные по адре-
су: Советский район, 
г. Зеленокумск, пер. 
Кумской, 2в

Нежилые помеще-
ния общей площа-
дью 27,2 кв. м, рас-
положенные по адре-
су: Советский район, 
г. Зеленокумск, пер. 
Кумской, 2в

Характеристика 
объектов недви-
жимости

нежилые помеще-
ния  № 12-18 (литера 
А1) общей площадью 
50,30 кв. м

нежилые помеще-
ния  № 7, 8, (литеры А, 
а) общей площадью 
27,20 кв. м

Обременения отсутствуют отсутствуют

Начальная цена 
с учетом НДС

449000 рублей 243000 рублей

7. Условия и порядок участия в аукционе. 

Нежилые помеще-
ния общей площа-
дью 50,30 кв. м, рас-
положенные по адре-
су: Советский район, 
г. Зеленокумск, пер. 
Кумской, 2в

Нежилые помещения 
общей площадью 27,2 
кв. м, расположен-
ные по адресу: Со-
ветский район, г. Зе-
ленокумск, пер. Кум-
ской, 2в

Шаг аукциона 22400 рублей 12000 рублей

Задаток 44900 рублей 24300 рублей
 
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-

ния торгов. 
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 

04 мая 2011 г. № 689, № 690, формой заявки, условиями договора 
о задатке и проектами договоров купли-продажи, а также с ины-
ми сведениями об объектах продажи можно с момента приема за-
явок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте 
министерства имущественных отношений Ставропольского края 
www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

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

Документы, представляемые для участия в аукционах:
а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

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

тверждающий внесение претендентом задатка;
в). Опись представленных документов в двух экземплярах:
г). Документ, подтверждающий уведомление федерального ан-

тимонопольного органа или его территориального органа о наме-
рении приобрести подлежащее приватизации имущество в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации.

Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и 

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

ющих право действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

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

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном 

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

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

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
лицевой счет 011.06.001.6 в Министерстве финансов 
Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. 
Задатки перечисляются единовременно и должны поступить 
на указанный счет не позднее 28 июня 2011 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней:
- в случае отказа в принятии заявки;
- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в случае если претендент не признан победителем аукциона;
- в случае отзыва претендентом в установленном порядке заяв-

ки на участие в аукционе;
- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 

аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от заклю-

чения договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов аукциона, 

- в случае неисполнения покупателем обязанностей по опла-
те объекта продажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в 
день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 
итогам аукциона.

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

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единов-
ременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи по следующим реквизитам:

За оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-
му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» 
следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (мини-
стерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюд-
жетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 
104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле 
«Назначение платежа» указывается: доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности Ставропольского края, по договору;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством.

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

9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к по-

купателю в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации за счет покупателя.

пРиказ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

12.05.2011 г. г. Ставрополь № 182

В соответствии с изменениями, внесенными в статью 83 Лес-
ного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 
27.12.2009 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
14.08.2008 № 196 «Об утверждении Административного регламента 
по исполнению государственной услуги по предоставлению в пре-
делах земель лесного фонда лесных участков в аренду без прове-
дения аукциона, в постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование в Ставропольском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Перфильева О. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

первый заместитель министра  а. н. Хусточкин.

пРиказ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

12.05.2011 г. г. Ставрополь № 183

В связи с принятием Закона Ставропольского края от 29.07.2010 
№ 75-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений недро-
пользования на территории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
14.08.2008 № 197 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению государственной услуги по оформлению, государ-
ственной регистрации и выдаче лицензий на право пользования участ-
ками недр, содержащих месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, или участками недр местного значения, а также 
участками недр местного значения, используемых для целей строи-
тельства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории Ставропольского края».

2. Отделу использования и охраны недр в срок до 25.05.2011 года 
разработать проект Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной услуги принятия решений о 
предоставлении права пользования участками недр для целей сбора 
минералогических, палеонтологических и других геологических кол-
лекционных материалов; на разведку и добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку 
и добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках 
недр, содержащих месторождения общераспространенных полез-
ных ископаемых, или участках недр местного значения; права поль-
зования участком недр местного значения для целей строительства 
и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых; права пользования участ-
ком недр, содержащим месторождение общераспространенных по-
лезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых открытого месторождения при установлении 
факта его открытия пользователем недр, выполнившим работы по 
геологическому изучению такого участка недр, за исключением про-
ведения указанных работ в соответствии с государственным кон-
трактом; права краткосрочного (сроком до одного года) пользова-
ния участком недр, содержащим месторождение общераспростра-
ненных полезных ископаемых, для осуществления юридическим ли-
цом (оператором) деятельности на участке недр, содержащем ме-
сторождение общераспространенных полезных ископаемых, право 
пользования которым досрочно прекращено.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

первый заместитель министра   а. н. Хусточкин.

14 мая, когда до  
старта зимних 
олимпийских игр 
в сочи оставалась 
ровно тысяча 
дней, по всей 
территории России 
прошел целый 
ряд спортивных, 
культурных, 
экологических 
и развлекательных 
мероприятий, 
посвященных началу 
обратного отсчета. 

Спортивный праздник 
за 1000 дней до Игр  

п
РОяВИЛ свою сопричаст-
ность олимпийскому движе-
нию и Ставрополь, приняв-
ший участие в акции «1000 
дней до Игр. Веселые стар-

ты!». Акцию провела компания 
«Ростелеком – Юг» в 12 городах 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Около ты-
сячи школьников смогли проявить 
свои спортивные способности в 
различных состязаниях.  

 В частности, ставропольча-
нам разных возрастов была пре-
доставлена возможность сра-
зиться за кубок «Ростелекома» в 
велосипедных гонках. В органи-
зации велокросса также приня-
ло участие общественное объе-
динение велосипедистов «Вело-
кавказ». Трасса соревнований 
пролегала через Архиерейскую 
лесную дачу. Пасмурная  погода, 
весь день грозившая проливным 
дождем, не испугала велосипе-
дистов: в заездах по четырем ка-
тегориям участвовали несколько 
десятков человек. 

Все они с большим азартом 
преодолели непростую лесную 
трассу. Спортивные баталии 
кипели нешуточные: стремле-
нию спортсменов в числе первых 
пересечь финишную черту не по-
мешали крутые спуски и неожи-
данные повороты. Безусловно, 
все участники, особо отличив-
шиеся в гонке, получили заслу-
женные памятные подарки, ме-
дали и дипломы от организато-
ра. Обладателем же главной на-
грады – Кубка   «Ростелекома» – 
стал студент одного из ставро-

польских вузов Андрей Ново-
сельцев. 

Обращаясь к велосипеди-
стам, почетный гость меропри-
ятия – олимпийский чемпион по 
гандболу Игорь Лавров особо от-
метил, что подобный интерес го-
рожан к велокроссу  показывает: 
здоровый образ жизни предпо-

читают представители разных 
возрастов и профессий. И са-
мое главное, что к спорту актив-
но приобщается молодежь. Та-
ким образом, по его словам, она 
не только совершенствуется фи-
зически, но и учится преодоле-
вать жизненные препятствия. С 
ним согласился и первый заме-

ститель председателя прави-
тельства края Николай Пальцев, 
назвав велокросс важным собы-
тием в жизни города. В связи с 
этим он выразил особую благо-
дарность «Ростелекому», пода-
рившему Ставрополю настоя-
щий спортивный праздник. 

Между тем, отметил дирек-
тор Ставропольского филиала 
ОАО «Ростелеком» Александр 
Макаркин, для национального 
оператора связи  это далеко не 
первый подобный опыт. Компа-
ния осознает свою социальную 
ответственность, а потому регу-
лярно проводит мероприятия по 
популяризации спорта и здоро-
вого образа жизни. И повышение 
интереса молодежи к Олимпий-
ским играм также стало одной из 
задач социальной политики ком-
пании. Более того, по его словам, 
отныне заложена новая традиция 
и Ставропольский филиал «Ро-
стелекома» намерен поддержи-
вать развитие велоспорта в ре-
гионе. 

Юлия Юткина. 
Фото ДМИТРИя СТЕПАНОВА. 

 Олимпийский чемпион по гандболу И. ЛАВРОВ пожелал 
    успеха велосипедистам.

 Директор Ставропольского филиала «Ростелекома» 
   А. МАКАРКИН поздравляет победителей велокросса.
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Бездонная касса
В Минеральных Водах  завер-

шено расследование уголовно-
го дела в отношении бывшего 
бухгалтера-кассира приемника-
распределителя УВД по КМВ, 
обвиняемой в присвоении де-
нежных средств в особо круп-
ном размере. Следствием уста-
новлено, что с 2007 по 2009 год 
она 19 раз составляла  фиктив-
ные  документы для изъятия  де-
нег из кассы учреждения. И в ре-

зультате поживилась почти дву-
мя миллионами рублей, сообща-
ет пресс-служба краевого управ-
ления СКР.

Ю. Филь.

По Пьяной лавочке
К плачевным последствиям 

привело приятельское засто-
лье в Ессентуках. Как рассказа-
ли в пресс-службе ГУВД по СК, 
в одном из дворов многоэтаж-
ного дома в ходе пьяной ссоры 

произошла драка. В результате 
потерпевший доставлен в реа-
нимационное отделение с тяже-
лыми ранениями грудной клет-
ки. Злоумышленника задержа-
ли, возбуждено уголовное дело.

«золотая» куртка
Не простую, а «золотую» 

куртку отобрал житель Ставро-
поля у запоздалого прохоже-
го. В кармане одежды находи-
лось почти тридцать тысяч ру-

блей, а также документы хозя-
ина. Пострадавший мужчина не 
растерялся и тут же обратился в 
местное УВД с заявлением. Со-
трудники уголовного розыска 
по горячим следам задержали 
уличного налетчика, но от на-
грабленного он к тому времени 
успел избавиться. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Гра-
беж» УК РФ, сообщает пресс-
служба ГУВД по СК.

а. ЮРина.

Негосударственный пенсионный 
фонд «Ренессанс Жизнь и Пенсии» 
насчитывает сегодня 410000 кли-
ентов – людей, которые перевели 
в Фонд накопительную часть своей 
трудовой пенсии. В 2011 году в НПФ 
поступило 20 письменных заявле-
ний граждан о переводе накопитель-
ной части их трудовой пенсии без их 
согласия. Все 20 заявлений получе-
ны от людей, проживающих или ра-
нее проживавших в Ставропольском 
крае. По каждому заявлению прово-
дится внутреннее служебное рассле-
дование в соответствии с утвержден-
ным регламентом. Виновные привле-
каются к ответственности, вплоть до 
уголовной. 

По обращениям ставропольцев 
службой безопасности Фонда про-
водится служебное расследование в 
отношении агентов ставропольского 
представительства, подозреваемых 
в незаконном использовании пер-
сональных данных и фальсифика-
ции подписей граждан в заявлениях 
о переводе накопительной части тру-
довой пенсии. Материалы служебно-

го расследования будут переданы в 
правоохранительные органы Ставро-
польского края вместе с заявлениями 
Фонда о возбуждении уголовных дел 
в отношении недобросовестных аген-
тов. Ряд сотрудников регионального 
представительства Фонда отстранен 
от работы до окончания служебного 
расследования.

Пенсионное законодательство РФ 
максимально защищает права граж-
дан, не позволяя недобросовестным 
лицам воспользоваться средствами 
пенсионных накоплений. Ни один не-
государственный пенсионный фонд 
не может использовать средства 
клиента в своих интересах, а пере-
чень инструментов инвестирования 
определен законодательством. Та-
ким образом, ни о каких потерях на-
копительной части будущей пенсии в 
системе обязательного пенсионного 
страхования не может быть и речи.

На базе регионального предста-
вительства НПФ «Ренессанс Жизнь и 
Пенсии» в  Ставрополе с 18 мая 2011 
года начинает работать консультаци-
онный центр по адресу: 355037, Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 38а, в котором ставро-
польцы могут получить профессио-
нальную консультацию и помощь, а 
также разъяснения о порядке госу-
дарственного надзора и контроля за 
реализацией пенсионных прав граж-
дан. 

 НПФ «Ренессанс Жизнь и Пен-
сии» предложил руководству отде-
ления Пенсионного фонда России 
по Ставропольскому краю делегиро-
вать своих представителей для осу-
ществления контроля за деятельно-
стью консультационного центра. По-
лучить консультацию по вопросам 
обязательного пенсионного страхо-
вания вы можете по телефону 8-800-
200-5433 (звонок бесплатный). 

негосударственный пенсион-
ный фонд «Ренессанс жизнь и 
пенсии» осуществляет деятель-
ность по пенсионному обеспече-
нию и пенсионному страхованию. 
лицом, пополняющим совокуп-
ный вклад учредителей Фонда, 
а также лицом, формирующим 
совет Фонда, является ооо «ад-
министратор Ренессанс жизнь и 
пенсии», которым владеет ооо 
«ск «Ренессанс жизнь».  

нпФ «Ренессанс жизнь и пен-
сии» осуществляет деятельность 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации. на всей территории 
России работает более 60 отде-
лений Фонда по приему заявле-
ний застрахованных лиц о пере-
воде накопительной части трудо-
вой пенсии. В 2010 г. нпФ «Ренес-
санс жизнь и пенсии» начислил на 
счета застрахованных лиц доход-
ность 11,85% годовых в рублях.

официальное заявление нПФ 
«ренессанс Жизнь и Пенсии»
активное развитие системы обязательного пенсионного страхования в России 
при отсутствии законодательной базы о защите персональных данных и 
несовершенстве самого закона об опс привели к росту случаев мошенничества. 
проблема передачи мошенниками в негосударственные пенсионные фонды 
поддельных договоров – общая для всех негосударственных пенсионных фондов. 

На правах рекламы



суд да дело

К
ак же пришел каждый из 
фотохудожников к кон-
цертной съемке? Снача-
ла они просто овладевали 
искусством светописи. Так,  

Владислав Чуйков первые кадры 
сделал еще школьником, на от-
цовский пленочный фотоаппа-
рат «Зоркий-4».  Тогда 
же увлекся рок-музыкой. 
Любимые группы: «ки-
но»,  «алиса», «аквари-
ум», «ДДТ». жил и учил-
ся Владислав в Невинке, 
а в 2005 году переехал в 
Москву.  За два послед-
них года наш земляк, со-
трудничающий с двумя 
порталами, пишущими о 
музыке, побывал на сот-
нях концертов, десятках 
фестивалей. концерт-
ная съемка – дело не-
простое. Сцена – не сту-
дия, где можно выставить 
свет, подобрать не спе-
ша удачный ракурс, сде-
лать постановочное фо-

Одна подружка – другой:
– Важнейший элемент в 

ди ете для похудания – это 
сон.

– Почему?
– Вовремя не уснула – 

объелась пирожками!

- Руки у вас золотые... 
Обоpвать бы их. 

Допинг - это когда замети-
ли. а пока не заметили - это ви-
тамины!

Возвращается муж из ко-
мандировки. В шкаф загля-
нул – никого, под крова-
тью – никого, за штору по-
смотрел – пусто, с послед-
ней надеждой выскакивает 
на балкон – и там без шта-
нов никто не висит. Заходит 
обратно в комнату понурый, 
а жена ехидно: «Ну что?! За 
всех отдуваться придется!».

Один мужик говорит друго-
му:

– Сегодня вычитал, что в те-
чение ХХ века население Земли 
увеличилось на 4 миллиарда!

Второй:
– Понаехали!

– Вовочка, как же у тебя 
могла сломаться скрипка?

– Очень просто. Я разу-
чивал, разучивал упражне-
ние... Вдруг раз – и скрип-
ка вылетела из окна!

В спортивном магазине же-
на выбирает тренажер. Встав 
на беговую дорожку, она гово-
рит мужу:

– Дорогой, если ты купишь 
мне ее, я буду выглядеть как 
старшеклассница.

– Дорогая, это всего лишь 
беговая дорожка, а не маши-
на времени.

Любовница говорит му-
жику:

– Сегодня утром встрети-
ла твою жену.

– Поздоровались?
– Нет.
– Ну что вы как нерод-

ные...

Парень – своей девушке:
– Вон, смотри, звезда па-

дает! Загадывай быстрее же-
лание!

– Я хочу, чтобы ты на мне 
женился!

– Ой, смотри, обратно вверх 
полетела!

Остались наедине Пуга-
чева с Галкиным. 

Галкин спрашивает: «Что 
это ты, Аллочка, на меня так 
печально смотришь?». 

Пугачева: «Стареешь ты, 
Максим... Стареешь...».

кроссворд

4 18 мая 2011 года

спорт

 д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та   д о с ь е  и н т е р е с н о го  фа к та  

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 

приглашает на работу 

менеджеров по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 

по телефону 

в Ставрополе 

940-679. 

E-mail: 

kont@stapravda.ru

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 5-7



прогноз погоды                            18 - 20 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 20 мая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Участ-
ник съемочной группы, который 
осуществляет звуковое сопро-
вождение фильма. 8. Дорога, па-
раллельная линии фронта. 10. 
Спортивная командная игра с мя-
чом. 11. Лошадь маленьких раз-
меров. 12. Собачья конура. 13. 
Бытовой  прибор, борец со склад-
ками. 16. Магазин, где покупате-
ли прогуливаются с тележками и 
корзинками. 19. Процесс ведения 
купли и продажи. 20. Начинка для 
простейших часов. 21. Часть мяс-
ной туши. 24. Туда отправляют де-
тей летом. 25. Французская дина-
стия правителей. 26. Небольшое 
литературное произведение, на-
писанное в рифму.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Титул ев-
ропейского дворянства, особен-
но в британском пэрстве, сред-
ний между бароном и графом. 3. 
Хвойное дерево, кормящее че-
ловека и белку. 4. Ведение бух-
галтерского учета, при котором 
все счетные записи делают в 
день совершения хозяйственных 
операций. 5. Путь движения не-
бесного тела. 6. Работник учеб-
ного заведения. 7. Религиозно-
бытовой свадебный обряд у 
христиан, состоящий в крестоо-
бразном осенении иконой и хле-
бом жениха и невесты их роди-
телями перед венчанием. 9. Про-
цедура в джакузи. 14. Хрустящий 
картофель. 15. Ловкость рук - и 
никакого обмана. 17. Парусный 
военный корабль. 18. купальник 
«в три ниточки».  22. Полная не-
удача, провал. 23. Сорт пирож-
ного. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТаЛИ: 1. Эрудит. 4. Мачеха. 9. Лексус. 11. 
Угроза. 12. Герб. 13. Тиара. 14. Зонд. 17. Гражданство. 22. 
Удав. 23. Ванга. 24. Сейф. 27. Золото. 28. Регион. 29. Шка-
лик. 30. Сирена. 

ПО ВеРТИкаЛИ: 2. Рекорд. 3. Друг. 5. Чага. 6. Хлопок. 7. 
Флюгер. 8. Пандус. 10. Апартаменты. 15. Обама. 16. Битлз. 
18. Якудза. 19. Нафаня. 20. Карлик. 21. Легион. 25. Стул. 
26. Веер.

НьюТОНОВСКУю 
ЯБЛОНю 
ОГРАДИЛИ 
ОТ ТУРИСТОВ

«Ньютоновскую яблоню», 
сидя под которой, как счита-
ется, великий ученый вывел 
закон всемирного тяготения, 
огородили забором из ивовых 
прутьев высотой около 60 сан-
тиметров. Об этом пишет бри-
танская газета The Daily Mail. 

Ученые решили прибегнуть к 

этой мере из-за того, что мно-
гочисленные туристы слишком 
уплотняют почву вокруг дере-
ва, и рано или поздно этот про-
цесс может повредить корне-
вую систему яблони. До сих 
пор посетители могли подойти 
вплотную к стволу и даже поси-
деть под деревом. За последнее 
время количество туристов, же-
лающих увидеть знаменитое де-
рево, возросло вдвое, и сейчас 
фамильное имение Вулсторп в 
графстве Линкольншир, где рас-
тет яблоня, ежегодно посещают 
около 33 тысяч человек. 

Согласно распространенной   
легенде,  сэр  Исаак   Ньютон 
сформулировал закон всемир-
ного тяготения, когда ему на го-
лову упало яблоко с той самой 
яблони. Эта история является 
мифом - в начале прошлого года 
в Сеть был выложен оцифрован-
ный вариант книги «Воспомина-
ния о жизни Ньютона», написан-

ной в 1752 году другом и биогра-
фом Ньютона Уильямом Стакли. 
В этом тексте эпизод с яблоком 
описывается так: «После обе-
да установилась теплая погода, 
мы вышли в сад и пили чай в тени 
яблонь. Он (Ньютон) сказал мне, 
что мысль о гравитации пришла 
ему в голову, когда он точно так 
же сидел под деревом. Он нахо-
дился в созерцательном настро-
ении, когда неожиданно с ветки 
упало яблоко. «Почему яблоки 
всегда падают перпендикуляр-
но земле?» - подумал он». 

ЖИТЕЛь 
ГЕРМАНИИ СТАЛ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ 
ЛУЧШЕЙ БОРОДЫ 
В МИРЕ

Житель Германии, 47-лет-
ний парикмахер Элмар Вайс-

сер, стал победителем во 
всемирном чемпионате по 
укладке бород и усов, кото-
рый прошел в норвежском го-
роде Тронхейме.

как сообщает Би-би-си, 
Вайссер в ходе конкурса одо-
лел 160 соперников. его борода, 
уложенная в форме лося, была 
признана самой лучшей  в мире.

Вайссер выиграл конкурс уже 
в третий раз: в 2005 году он при-
дал своей бороде форму бер-
линских Бранденбургских во-
рот, а в 2007 году – моста лон-
донского Тауэра.

По его словам, к новому со-
стязанию он начал готовиться в 
семь часов утра с помощью сво-
ей сестры. «когда моя борода не 
уложена, она доходит мне до по-
яса. а сейчас она как бы подня-
та вверх», - сказал победитель.

Участники конкурса соревну-
ются в 14 разных категориях, в 
том числе – лучшая неуложен-

ная борода, лучшая неуложен-
ная борода с укладкой усов, луч-
шая борода свободного стиля, 
лучшие усы в стиле Сальвадора 
Дали и тому подобное.

С 1995 года, когда состоя-
лось первое подобное состяза-
ние, на нем доминировали пре-
имущественно европейцы, но 
им составляют серьезную кон-
куренцию усачи и бородачи из 
СШа, где турниры проводились 
уже дважды.

Корреспондент.net.

Думаете, рок-музыка и музей –  вещи малосовместимые? 
Тогда вам нужно побывать в Невинномысском историко-
краеведческом музее, где работает персональная 
выставка «Все это - рок-н-ролл» московского концертного 
фотографа Владислава Чуйкова при участии его 
невинномысских коллег Алексея Чупринина, Елизаветы 
Рукояткиной и Елены Божко.  Помог организовать 
экспозицию один из основателей виртуального рок-клуба 
«Пригород» Сергей Чуйков.

АЛКОГОЛь 
ИЗ-ПОД ПОЛЫ 

Сотрудники УВД по Став-
рополю произвели контроль-
ную закупку в одном из про-
дуктовых магазинов краево-
го центра и приобрели сре-
ди прочего бутылку водки. 
как выяснилось, у торговой 
точки не имелось лицензии 
на право продажи алкоголь-
ной продукции. Но, несмо-
тря на это, здесь было обна-
ружено и изъято 106 бутылок 
спиртного. Постановлением 
мирового судьи участка № 6 
Ленинского района владе-
лец магазина признан вино-
вным в осуществление пред-
принимательской деятельно-
сти без лицензии и оштрафо-
ван на 4000 рублей, расска-
зала помощник судьи а. Бид-
жиева.

У. УЛьЯШИНА.

ЛЕКАРСТВО 
НЕ ВПРОК

железноводский город-
ской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении орга-
низованной группы, незакон-
но занимавшейся распро-
странением сильнодейству-
ющих веществ. Установлено, 
что местная жительница вме-
сте с мужем, матерью и зна-
комой  в течение месяца пы-
талась наладить лекарствен-
ный «бизнес». Не удалось, по-
скольку проверочную закуп-
ку у них провели сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов. как сообщила пресс-
секретарь железноводского  
городского  суда В. Темере-
ва, правосудие приговори-
ло женщину - организатора 
группы – к пяти годам лише-
ния свободы в исправитель-
ной колонии общего режима, 
ее мужа – к четырем с поло-
виной годам, остальные от-
делались штрафами.               

И. ИЛьИНОВ.

выставка

Все это рок-н-ролл

 Константин Кинчев на фестивале «Нашествие». 
   Работа В. Чуйкова.

 «Average Blues Band» зажигает невинномысскую 
публику. Фото Елены Божко.

 Поет Екатерина Семенова. 
   Фото Елизаветы Рукояткиной.

то.  Нужно поймать мгновение и 
сделать удачный кадр, передав 
энергетику музыканта, его, если 
хотите, философию.

  Свой взгляд на мир и творче-
ство, своя философия и у других 
участников выставки. кстати, 

именно благодаря 
им понимаешь, что 
и в провинциальном  
Невинномысске рок-
н-ролл действитель-
но жив!  Об этом сви-
детельствуют фото с 
концертов, которые 
проходят в  городе.  
Заметим,  у каждого 
фотохудожника своя 
манера съемки, свое 
отношение к музыке. 
«Люблю делать фото 
«живым», - говорит 
алексей Чупринин, - 
стремлюсь передать 

что-то особенное в лицах и пове-
дении людей».

 «Музыкант – творец во вре-
мя выступления – общается с 
какими-то высшими силами и 
становится идеальным объек-
том для фотосъемки», - увере-
на елена Божко.

  На открытие этой выставки 
пришло немало рок-музыкантов, 
фотографов.  Ну а в книге отзы-
вов музея появилась среди про-
чих такая категоричная запись: 
«Рок-н-ролл все-таки жив!»

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».

КУБОК «СП» НАБИРАЕТ ХОД  
Прошли первые встречи 1/8 финала 57-го розыгрыша 

кубка края по футболу на призы редакции газеты «Став-
ропольская правда». Итоги игр таковы: «Искра» (Ново-
александровск) – «кТГ-2005-Сигнал» (Изобильный) – 
3:2; «Союз-Ска» (красногвардейское) – «СевкавГТУ»             
(Ставрополь) – 1:0; «Фк Ипатово» – «Динамо-УОР» 
(Ставрополь) – 2:4; «Электроавтоматика» (Ставрополь) 
– «Зенит» (Новотерский) – 6:1; «Гигант» (Сотниковское) 
– «атлант» (Буденновск) – 5:1; «Торпедо» (Георгиевск) – 
«Спартак» (кисловодск) – 0:1; «Строитель» (Русское) – 
Фк «ессентуки» – 4:1;  Фк «Зеленокумск» – «колос» (По-
койное) – 0:5. Ответные игры  пройдут сегодня.

  

«КОЖАНЫЙ МЯЧ» 
СТАРТОВАЛ

В селе александровском на стадионе «Юность» про-
шел первый этап соревнований по футболу на приз клу-
ба «кожаный мяч», посвященных 100-летию Олимпий-
ского движения в России. Дети соревновались в тече-
нии трех дней.  В младшей группе (2000-2001 годов рож-
дения) победила команда школы № 4 села Северного. 
В средней группе (среди ребят двумя годами старше) 
первенствовала команда школы № 1 села александров-
ского. а в старшем возрасте (1996-1997 г. р.) лучшей ста-
ла команда школы № 2 из райцентра. Победившие кол-
лективы награждены футбольными мячами. Теперь им 

предстоит защищать честь района в краевых зональ-
ных соревнованиях. 

ВЕТЕРАНСКИЙ КУБОК
Замечательно отпраздновали годовщину со дня от-

крытия стадиона «Молния» в Зеленокумске: здесь прош-
ли решающие игры краевого футбольного кубка среди 
ветеранов, посвященного Дню Победы. Ветераны игра-
ли два тайма по 35 минут, соревнования проводились по 
швейцарской системе «выиграл-проиграл», без ничьих, 
с учетом только побед и поражений по нарастающему 
итогу. В утешительном финале «Гигант» из Сотниковско-
го со счетом 3:1 переиграл невинномысский «Химик» и 
стал обладателем бронзовых наград. а в главном мат-
че команда «аГРИкО» из села Донского переиграла ко-
манду хозяев Фк «Зеленокумск» со счетом 2:0. 

  

ВЕЛОПРОБЕг 
ДЛЯ шКОЛьНИКОВ

Управление образования администрации города 
Ставрополя совместно с Домом детского творчества 
Октябрьского района организовало велопробег во-
круг комсомольского озера краевого центра. Спортив-
ный праздник собрал  не только велосипедистов 9-11 
классов учебных заведений Ставрополя, но и их мно-
гочисленных поклонников. Победу одержала команда  
кадетской школы имени генерала а. ермолова. На вто-

ром месте команда школы № 26, третье место у вело-
сипедистов из школы № 18. Им вручены призы - велос-
наряжение. В дальнейшем подобные велогонки плани-
руется проводить два раза в год: на День учителя и ко 
Дню Великой Победы.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ СИЛьНЫХ ДУХОМ
В Невинномысске прошел традиционный, пятый по 

счету, открытый турнир по боксу на призы почетного  
гражданина города Г. Стрижакова. 

В этот раз на ринге бились более ста спортсменов из 
разных регионов СкФО. 

  Устроителями состязаний выступили боксерский 
клуб «Юниор» и комитет по молодежной  политике, физ-
культуре и спорту администрации города. 

- Бокс – это спорт сильных духом, - говорит руководи-
тель клуба «Юниор» тренер Виктор калюжный. – Не все 
решает только сила. Нужны воля, стремление к победе, 
умение правильно выстроить тактику боя.

  а еще спорт помогает правильно расставить прио-
ритеты вступающим в жизнь юношам. Так, юный боксер 
Валентин Скрипаль, впервые участвовавший в сорев-
нованиях регионального ранга, но завоевавший на тур-
нире почетное второе место, уверен, что занятия спор-
том помогут ему осуществить мечту: служить срочную 
службу в войсках спецназа. к своей цели Валентин идет 
не первый год, и можно не сомневаться, что он ее до-
стигнет.

А. МАщЕНКО.

Продаются 2 кошары: 

120 х 18 м - железобетонная; 60 х 15 м - из кирпича. 

Тел.: 89624092864, 89286388659.

ПРОДАю 
гидравлические шланги 
высокого давления.

 Изготовление на заказ и ремонт. 
г. Михайловск, ж.-д. переезд, т. 8-988-707-4543.

Комитет Ставропольского края 
по государственному заказу информирует, 

что руководством комитета еженедельно 
по четвергам проводится личный прием граждан. 

Записаться на прием можно 
по телефону (8652) 333-173 в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00.
Также в комитете работает  телефон доверия - 

(8652) 940-879.

П
ОДРОБНО остановлюсь 
на одной из самых вре-
доносных болезней - мо-
нилиозе косточковых, 
или «серой гнили», по-

всеместно встречающейся на 
Ставрополье.

Болезнь  вызывает загнива-
ние плодов и так называемый 
«монилиальный ожог» цвет-
ков и ветвей на сливе, виш-
не, абрикосе, пер-
сике и других ко-
сточковых. Возбу-
дитель монилиоза 
зимует  в поражен-
ных ветвях и опав-
ших плодах. Вес-
ной во время цве-
тения косточковых 
пород появляется 
обильное спороно-
шение этого гриба. Споры по-
падают на цветки и прораста-
ют. Болезнь распространяется 
очень быстро, поражая листья 
и побеги, которые вскоре буре-
ют и увядают. Плоды загнива-
ют, сморщиваются и засыхают. 
Заражению растений активно 
способствуют казарка и другие 
насекомые. Повреждая плоды, 
они заносят споры монилиоза, 

которые прорастают и вызыва-
ют загнивание мякоти. 

Опрыскивание дере-
вьев раствором инсектици-
да «Инта-ЦМ» в период рас-
пускания почек до обнажения 
бутонов уничтожает этих вре-
дителей. В борьбе с монилио-
зом высокую эффективность 
показывает также двукратное 
опрыскивание деревьев од-

нопроцентной 
бордоской жид-
костью перед 
самым началом 
цветения и сра-
зу по окончании 
его. Весной по-
сле цветения и 
осенью необхо-
димо тщатель-
но обрезать и 

уничтожать пораженные и за-
сохшие побеги и ветви. Также 
надо проводить сбор больных 
плодов, зимующих на дереве, 
перекопку почвы в пристволь-
ных кругах, а поздней осенью 
- побелку штамбов и маточных 
ветвей.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село арзгир. 

ВЕСЕННЕЕ «НЕДОМОГАНИЕ»

Дождливая 
и прохладная 
погода в нашем 
крае, к сожалению, 
способствует развитию 
опасных грибковых 
заболеваний 
на растениях. 

Правление некоммерческой организации 
Кредитный потребительский кооператив граждан 

«Микрофинанс», расположенной по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201, 

ставит в известность членов кооператива о том, 
что 14 июня 2011 года в 14.00 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, офис 201, 
состоится собрание части членов НО КПКГ 

«Микрофинанс» по выбору уполномоченных 
для участия в очередном общем собрании членов 

кредитного кооператива, проводимом в форме 
собрания уполномоченных 24 июня 2011 года 

в 14.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 458, офис 201.

Сведения о кандидатурах для избрания в качестве уполно-
моченных могут быть представлены в срок до 13 июня 2011 го-
да по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201, с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Повестка очередного общего собрания членов НО КПКГ 
«Микрофинанс» в форме собрания уполномоченных, 

проводимого 24 июня 2011 года:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности НО кПкГ 
«Микрофинанс» за период с 25 июня 2010 года по 24 июня 2011 
года.

2. Утверждение годового баланса НО кПкГ «Микрофинанс».
3. Утверждение решений правления НО кПкГ «Микрофинанс».
4. Утверждение решений наблюдательного совета НО кПкГ 

«Микрофинанс».
5. Фактическое исполнение сметы за 2010 год. Утверждение 

проекта сметы на 2011 год.
6. Вступление НО кПкГ «Микрофинанс» в члены саморегули-

руемой организации кредитных кооперативов.
7. Утверждение списка недобросовестных заемщиков, исклю-

ченных из НО кПкГ «Микрофинанс» за период с 25 июня 2010 го-
да по 24 июня 2011 года.

8. Разное.
Правление НО КПКГ «Микрофинанс».

(С утверждаемой документацией можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 201, с 9.00 до 18,00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья, тел. 95-63-13).


