Цена 5 рублей

Суббота, 21 мая 2011 года


ПоЕХали!

Гуляем всем миром!

Вчера в аэропорту Минеральные Воды впервые испытали новую взлетнопосадочную полосу. самолет А-320
компании S7 совершил здесь первый технический рейс. строить эту
взлетно-посадочную полосу начали
еще в 2006 году. На ее сооружение
из федерального бюджета выделили
3 миллиарда 745 миллионов рублей.
Новая полоса оснащена самым современным оборудованием и может принимать практически любые воздушные суда.
Н. близНЮК.





СЕТи ТяНУТСя
К ВоСТоКУ

В ставрополе прошла региональная
научно-практическая
конференция
«Беспроводные технологии нового десятилетия. Достижения и тенденции».
Она была организована при участии комитета края по информационным технологиям и связи. В ее работе приняли
участие руководители более 50 предприятий связи ставрополья и соседних регионов. Было отмечено, что для
нашего региона проблема совершенствования отрасли связи крайне актуальна. К примеру, в крае еще остались
районы — на востоке, где недостаточно развиты либо полностью отсутствуют наземные телекоммуникационные
инженерные сети. В ходе конференции
также были продемонстрированы как
серийно выпускаемые, так и перспективные беспроводные средства связи
отечественных и зарубежных производителей.
Ю. ЮТКиНа.



СТаРТ Для
иНВЕСТиций

Вчера руководитель межрегионального
управления Минрегионразвития рФ по
сКФО А. иванов и председатель северо-Кавказского банка В. Гаврилов подписали соглашение о сотрудничестве.
Оно позволит начать реализацию мероприятий в рамках подписанного недавно в Ессентуках премьером В. Путиным постановления о госгарантиях
на реализацию инвестиционных проектов в сКФО. соглашение предусматривает обмен информацией и предложениями о возможностях финансирования
инвестиционных проектов в регионе и
оказание специалистами северо-Кавказского банка консультаций участникам проектов. К слову, цифры показывают, что северо-Кавказский банк является основным инвестором региона.
за четыре месяца 2011 года им выдано
бизнес-сектору округа свыше 25 млрд
рублей, из них на реализацию инвестиционных проектов - свыше полутора миллиарда рублей. Корпоративный
кредитный портфель банка сегодня составляет почти 81 млрд рублей.
Ю. ПлаТоНоВа.



общий ДоМ

В Буденновском историко-краеведческом музее прошел концерт, организованный в рамках районного конкурса «Пою тебе, мое ставрополье!» и
посвященный Дню края. Участие в нем
приняли творческие коллективы Прикумья, в т. ч. самодеятельные поэты и
композиторы. Учащиеся гимназии № 7
подготовили яркую музыкальную композицию «Кавказ - наш общий дом»,
которая стала одним из лучших номеров программы. своими талантами, как
всегда, блистал городской литературный клуб «родники Прикумья»: многие
стихи были положены на музыку и прозвучали в исполнении самих авторов.
Т. ВаРДаНяН.



Теплые слова
приветствия
адресовал
ставропольчанам
полномочный
представитель
Президента РФ
в Северо-Кавказском
федеральном округе,
вице-премьер
Правительства России
а. ХлоПоНиН:
«сегодня мы передаем накопленный опыт добрососедства и созидательного труда
дальше, в будущее. ставрополье в соответствии с девизом
праздника открывается навстречу дружеским контактам,
становится важнейшим узлом
складывающегося общекавказского пространства. Как и столетия назад, ставропольская
земля оказывается перекрестком сотен направлений деловых связей, линий культурного
обмена, гуманитарных миссий.
стартовавшая менее года назад стратегия развития округа
отдает краю роль главного локомотива экономики на Кавказе, образовательного и научного центра. Масштабные инвестиционные проекты в сфере энергетики, нефтепереработки, туризма уже в ближайшие годы придадут мощный
импульс развитию всего ставрополья. Убежден, ставропольский край и его жителей ждет
яркое будущее, в котором немало будет трудовых побед,
достижений научной мысли и
предпринимательского таланта. русское, казачье и одновременно многонациональное
ставрополье приумножит славу прекрасного уголка россии,
мирного и благополучного».

«Этот праздник объединяет всех, кому близка и дорога наша
уникальная и неповторимая ставропольская земля, кто отдал
частицу себя малой родине. сегодня ставропольский край - это
известная здравница и надежный поставщик продовольствия
на российский рынок, крупнейший на северном Кавказе промышленный, научно-образовательный и культурный центр. А с
недавних пор еще и административный центр северо-Кавказского федерального округа. В нынешнем году краевой праздник проходит под лозунгом дружбы и единства народов. Все
достижения и все победы ставрополья были бы немыслимы
без вас, уважаемые земляки. Благодаря вашему каждодневному труду мы развиваемся, наращиваем экономический потенциал и смело смотрим в будущее».

от имени Думы Ставропольского края
к жителям региона обратился
ее председатель В. КоВалЕНКо:
«Этот праздник для нас особый, по-доброму светлый и яркий. Наверное, у каждого найдутся свои слова о любви к ставрополью: кто-то любит его за степное раздолье, кто-то за природную щедрость, кто-то за уникальную красоту курортов. Все
мы заинтересованы в том, чтобы наш общий дом - наш край процветал. и сегодня для этого есть все предпосылки. Нужно двигаться только вперед и не сдавать завоеванных позиций. Объединив наши усилия, мы сможем служить общему делу духовного и экономического развития ставрополья! Пусть
здесь будет уютно и спокойно жить и работать, играть свадьбы, растить детей».
От имени регионального отделения партии «Единая россия»
секретарь его политсовета Ю. гоНТаРь поздравил ставропольчан с замечательным днем.

Дорогие ставропольчане!
От всей души поздравляю вас с Днем ставропольского края! Нашей силой
всегда была дружба, умение трудиться и жить в мире. и несмотря на те сложные процессы, которые сегодня происходят вокруг,
наш край остается не только житницей и здравницей
россии, но и ее неисчерпаемым духовным капиталом.
Желаю вам успехов, процветания, крепкого здоровья и благополучия.
искренне ваша,
Елена Сагал.
Член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ
от правительства
Ставропольского края.
На правах рекламы
На правах рекламы

Уважаемые ставропольцы! позДравляю вас
с Днем ставропольского края!
ставрополье - край золотых хлебных нив и наукоемких
передовых производств, уникальных природных ландшафтов и исторических мест. Каждому из нас он дорог посвоему, и все мы трудимся на благо своей малой родины.
Мы, сотрудники северо-Кавказского банка, хотим, чтобы жители края, используя наши финансовые продукты,
осуществляли свои деловые устремления и заветные мечты, чтобы росла экономика, улучшался инвестиционный
климат региона.
именно для вас, наших настоящих и будущих клиентов,
мы создаем новое качество сервиса, оптимизируем финансовые технологии, делаем банк ближе и понятнее людям.
сегодня ставропольцы - одни из самых активных наших
заемщиков. Доля их ссудной задолженности в корпоративном кредитном портфеле северо-Кавказского банка составляет почти 73%, или более 53 млрд рублей.
Говорят, счастье увеличивается, оттого что им делишься
с другими, и День края дает всем нам такую возможность.
Желаю вам светлого, праздничного настроения, успеха в делах и благополучия в семьях, творческого азарта и
осуществления всех добрых начинаний!

«СТаВРоПольСКая
КНига-2011»

В библиотеке им. Лермонтова состоялся традиционный краеведческий
праздник «ставропольская книга 2011». Краеведческая книга – одна из
самых читаемых, а интерес ко всему,
что связано с историей и сегодняшним днем ставрополья, лидирует среди читательских приоритетов. Авторам
и издателям, выпускающим краеведческую литературу, вручены дипломы
министерства культуры сК в номинациях: «Память ставрополья», «Подвижник
краеведения», «издание, ставшее событием года», «региональные исследования», «Кавказские Минеральные Воды: вехи истории», «история казачества», «Литературное краеведение»,
«разные культуры - единый мир». Новые издания представлены на выставке «созвучье живых слов: ставропольская книга-2011».
Н. быКоВа.

В День края губернатор Валерий гаевский вместе с «СП»
подвел итоги работы за три года, поделился своим мнением
по самым острым проблемам, которые сегодня на слуху

Прививка от застоя

-К

ризис - очень неприятный период, но полезный, - отметил глава края в начале беседы. - Это как прививка
от лени, застоя, которая укрепляет иммунитет сильных и
отсеивает
нежизнеспособные бизнес-проекты. стадия
посткризисного восстановления, на мой взгляд, краем
уже пережита. сегодняшний
период я бы охарактеризовал
как начало модернизационного развития, вектор которого
задан стратегией социальноэкономического развития края
- 2020.
Буквально месяц назад в
Кисловодске мы провели VIII
Международный форум «Кавказская здравница. инвестиции в человека». Впервые реализовав расширенный формат
традиционной кисловодской
площадки, собрали вдвое больше гостей - свыше двух тысяч.
Не только из российских регионов, но и стран зарубежья. и от
многих, в том числе бизнесменов, знакомых с реалиями ставропольской экономики, я слышал о том, что у нас работать
интересно, стабильно и выгодно. Поверьте, такая экспертная
оценка бизнес-сообщества дорогого стоит.
и еще. Проверка кризисом
показала, что «подушкой безопасности» является диверсифицированная
структура
экономики, которая и помогла
пережить сложные времена.
Но это одна сторона. Другая –
упорство и трудолюбие ставропольцев, которые упорно «взбивали масло». и у нас все получилось.
- Валерий Вениаминович, с какими показателями Ставрополье встречает
День края? Ведь это и есть
на сегодня стартовые условия для дальнейшего развития.
- По итогам первого квартала по большинству позиций
мы в плюсе. Этот отчетный период был удачным для львиной доли отраслей экономики края. Цифры говорят за се-

актуально

«СТЕРильНыЕ» зоНы
Вчера губернатор В. Гаевский провел внеочередное заседание
постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба главы края. Основная задача перед силовыми структурами - праздничные мероприятия в рамках Дня края не должны быть омрачены неприятными происшествиями. Ожидается, что сегодня на
ставрополье пройдет 15 массовых мероприятий, в которых примут участие около 50 тысяч человек. «Должны быть «стерильные
зоны», куда ни алкоголь, ни жидкость в стеклянной таре, ни громоздкие, потенциально опасные предметы проносить нельзя. и
уж тем более - проходить в нетрезвом виде. Думаю, население
нас поймет и поддержит», - отметил губернатор. Координационное совещание рассмотрело криминогенную статистику за
4 месяца. с докладами выступили начальник ГУ МВД рФ по сК
А. Горовой и начальник Управления ФсБ по сК Е. Назаров.

аНТиНаРКоТиЧЕСКая ПолиТиКа
Вчера прошла рабочая встреча губернатора В. Гаевского с заместителем директора Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков россии - руководителем аппарата Государственного антинаркотического комитета Н. Цветковым, сообщает пресс-служба главы края. Пришли к общему выводу, что
необходимы целенаправленная системная работа по сокращению спроса на наркотики и эффективные профилактические
меры. именно таковы приоритеты стратегии государственной
антинаркотической политики рФ до 2020 года.
л. НиКолаЕВа.

ВажНый РУбЕж
ставрополье вошло в двадцатку российских регионов, наиболее успешно внедряющих систему «Электронное правительство», сообщает управление по госинформполитике ПсК. согласно рейтингу, составленному Московским центром прикладной экономики для электронного журнала «Госменеджмент»,
наш край находится на тринадцатом месте по стране и занимает вторую позицию среди субъектов ЮФО и сКФО. При составлении рейтинга в первую очередь учитывались посещаемость порталов государственных и муниципальных услуг и качественные показатели. В комитете сК по информационным
технологиям и связи отмечают, что важный рубеж в деятельности по внедрению «Электронного правительства» в крае наступит 1 июля 2011 года. К этому сроку необходимо свести воедино базы данных всех ведомств и министерств. с этого момента органы исполнительной власти, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, будут обязаны обмениваться необходимыми для оформления услуг документами и
не вправе требовать их от граждан.
Ю. ПлаТоНоВа.

-В

А Д МиНи с Т рА Ц ии
города должны работать профессионалы,
неравнодушные к порученному делу, - пояснил свою позицию и. Бестужий. – Но кадровые перемены
- не самоцель, они призваны в
первую очередь оптимизировать деловой климат в городе,
оздоровить его. Каждое должностное лицо отвечает за определенный участок работы. Поэтому за каждым назначением
стоит решение важных для города задач.
и первым шагом к этому
стало увольнение с должности
первого замглавы администрации ставрополя А. Курбатова и
назначением исполняющим эти
обязанности А. Джатдоева.
- На прежней должности главы администрации Ленинского
района ставрополя А. Джатдоев проявил себя талантливым
организатором, - пояснил свое
решение и. Бестужий.
Основными задачами нового первого зама станут качество социальной сферы города и руководство районными
администрациями. и. Бестужий уверен в том, что А. Джатдоев сможет добиться положительных изменений, в том числе
и в сфере образования, например, решить проблему поборов
в школах и детских садах, о которых не устают говорить сМи.
- Число жалоб о вымогательстве денег за место для ребенка в детском саду уже зашкаливает! - отметил и. Бестужий. В прошлом году даже было два
случая возбуждения уголовных
дел. Это ненормальная ситуация.
Обозначенное сити-менеджером положение дел привело
к вполне логичному решению –
уволен заместитель руководи-

бя. с января по март объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 87
миллиардов рублей. Это на
16,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост показали обрабатывающие производства (120,1%) и энергетика (121,1%). существенно – на
21,2% - подрос по сравнению
с началом 2010 года объем работ, выполненных в строительстве. Немного «просели» только по жилью. Улучшилась ситуация с грузоперевозками. Эта

сфера серьезно «хромала» в
период кризиса. зато за первый квартал количество грузов, перевезенных транспортными предприятиями, выросло на 16,1%.
Положительную динамику
демонстрирует и ряд других отраслей. Объем услуг связи составил 112,6%, объем платных
услуг населению – 103,4, объем розничной торговли – 110,5.
результаты неплохие. Главное,
сохранить набранный темп в течение всего года.
- Недавно Вы побывали в
Москве на совещании, по-

священном развитию строительного комплекса, которое провел премьер В. Путин. Какие преференции может получить край в связи с
планами федерального правительства? и какова на общем фоне ситуация на нашей
краевой стройке?
- знаковая установка, данная Председателем Правительства рФ, состоит в том, чтобы
«строительный комплекс в целом стал одним из локомотивов
роста и обновления всей экономики россии». Большая роль в
этом процессе отводится регионам. Так что самое время
использовать все имеющиеся
конкурентные преимущества.
Федеральный центр готов реально помочь именно тем, кто
все это время не ждал «манны
небесной», а продолжал строить и развивать индустрию.
ставрополье в масштабах
страны, скажу честно, смотрится неплохо. По итогам прошлого года мы заняли 14-е место
по объему введенного жилья.
А в расчете на тысячу человек первое в округе. Если в цифровом выражении - сдано больше
миллиона квадратных метров,
достигнут рост в 2,1% по сравнению с 2009-м.
А в этом году мы подняли
планку еще выше. Поставлена задача сдать 1,3 миллиона
«квадратов», то есть подрасти
еще почти на 15%. А к 2020-му
– строить не менее 1 квадратного метра на жителя - 3 миллиона квадратов в год. согласен, амбициозные планы. Тем
более что в отрасли, сильнее
прочих «завязанной» на общей
экономической ситуации, стараться надо особенно. с начала года, как я уже говорил, мы
по жилью несколько «проседаем». Но предпосылки созданы
неплохие. Один 26-й военный
городок, сдача которого намечена на первое полугодие, добавит в общую статистику года
почти 152 тысячи «квадратов».
(окончание на 2-й стр.).
Фото ЭДУАрДА КОрНиЕНКО.
На правах рекламы

Уважаемые жители Ставрополья! Примите мои самые
искренние поздравления с Днем Ставропольского края!
ставрополье всегда было особым регионом
россии, житницей и здравницей страны, важным
транспортным узлом и оплотом мира всего северного Кавказа. Это богатый край, главным капиталом которого являются люди, каждодневным трудом превращающие свою малую родину в процветающий уголок россии.
спасибо всем за добросовестный труд, за
терпение и понимание, за любовь к родной земле. Особые слова благодарности нашим дорогим ветеранам. Вы и сегодня на передовой - делитесь бесценным опытом, передаете знания молодому поколению, делаете все, чтобы укрепить

Председатель Северо-Кавказского банка
Сбербанка России
В. В. гаВРилоВ.

НЕ СНижаТь ПлаНКУ

В ставрополе прошла традиционная
встреча студенческого профсоюзного актива, организованная по инициативе молодежного совета Федерации
профсоюзов ставропольского края.
заместитель председателя ФПсК
А. Коваленко поблагодарил молодых
за активную работу и пожелал не снижать планку достигнутых результатов.
А затем лучшие получили заслуженные
именные стипендии ФПсК.
л. НиКолаЕВа.



С Днем края поздравил земляков
губернатор В. гаЕВСКий:

иНициаТиВы С МЕСТ

В минэкономразвития сК прошло заседание конкурсной комиссии по отбору программ развития муниципальных образований, основанных на местных инициативах. В конкурсе участвовали заявки от 74 территорий, из них
одобрение получил 31 проект на общую
сумму 76,3 млн рублей. Львиную долю
этой суммы - 63,2 млн рублей - выделит краевая казна, остальная часть поступит из бюджетов муниципалитетов
и внебюджетных источников. По большей части местные инициативы направлены на ремонт внутрипоселковых дорог, коммунальных сетей, домов культуры, на строительство детских площадок, пешеходных дорожек.
К слову, в этом году несколько изменились правила конкурса. К участию в
отборе теперь допущены населенные
пункты не только восточных районов
ставрополья, но и те, что расположены в муниципальных районах, административными центрами которых являются сельские поселения.
Ю. ПлаТоНоВа.
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наши корни, воспитать у молодых здоровый патриотизм. Всем нам по-настоящему повезло жить
и работать на ставрополье. Впереди еще много
важных свершений. Пусть вместе с этой датой в
ваши сердца войдут радость и вдохновение. Пусть
она даст вам ощущение гордости за щедрую, благодатную землю, на которой вы живете и трудитесь. и пусть нашими общими усилиями из года в
год хорошеет и расцветает родное ставрополье!
с праздником вас, дорогие земляки!
Депутат государственной Думы РФ
Н. гоНЧаРоВ.

пресс-конференция

Смена кадров не Самоцель
Недавно назначенный на должность главы администрации
Ставрополя и. бестужий провел перестановку кадров
в управленческой структуре города, о чем сообщил
журналистам вчера на пресс-конференции
теля управления образования,
курировавший дошкольное образование. Теперь руководить
этим направлением назначена
бывший директор школы № 24
А. Будяк.
- стоило только прийти
принципиальному человеку в
руководство этой структурой,
как ситуация уже начала меняться, - с удовлетворением
отметил глава администрации
города.
Также и. Бестужий сообщил, что в пятницу свой последний рабочий день отработал руководитель Промышленного района. В понедельник на планерке будут объявлены имена новых глав администраций - Промышленного и
Ленинского районов.
- Очень много вопросов у
жителей ставрополя к качеству работы комитета градостроительства, - отметил глава администрации города. - и
хотя ожидания общественности
были иные, руководитель комитета В. Еличев продолжит работать в этой должности.
свое решение и. Бестужий
объяснил тем, что смена руководителя комитета внесет нестабильность в работу этого

ведомства, и подобное решение было бы просто безответственно. Вместе с тем серьезные кадровые изменения произошли и в комитете. Уволены
начальники сразу трех отделов:
строительства, правового обеспечения и контроля за строительством.
Курировать ремонт и строительство новых социальных
объектов как важнейшую сферу деятельности администрации теперь будет первый заместитель руководителя комитета градостроительства. На эту
должность и. Бестужий назначил В. Карлова.
- Во-первых, это опытный
управленец, - пояснил свое
решение глава администрации
ставрополя. - Он возглавлял в
свое время администрацию
Октябрьского района и управление капитального строительства горадминистрации. Поработал и в бизнесе, а потому на
себе испытал, что означает выражение «кошмарить бизнес» и
как трудно предпринимателям
пробиваться через бюрократические препоны. Уверен, что
этот человек сможет создать
здоровую деловую атмосферу
в коллективе.

Горожане недовольны незаконным строительством и
так называемой «точечной застройкой». Борьба с этим злом
ведется, но юристы вязнут
в многочисленных судебных
процессах, которых не возникло бы, если б в свое время грамотно проводилась экспертиза градостроительных документов. А посему принято решение укрепить правовое направление комитета по градостроительству. заместителем
руководителя комитета, курирующим правовые вопросы, назначен кандидат юридических
наук В. савченко. В самом комитете теперь создано правовое управление, которое возглавила и. Водяник.
руководителем управления
архитектуры комитета градостроительства - главным архитектором назначен П. Маркатун - также опытный профессионал, много сделавший для
благоустройства города и прежде уже занимавший эту должность. Его заместителем назначен Ю. расходов. В обновленном ведомстве созданы в
соответствии с требованиями
времени новые отделы: территориального планирования и

зонирования территории, подготовки градостроительной документации.
смена руководителя МУП
«стройинвест», которое возглавил В. Мануйлов, должна укрепить позиции в сфере строительства социально значимых объектов. А назначение руководителем МУП
«земельная палата» О. Пирогова, по мнению и. Бестужего,
поможет наведению порядка
в сфере землепользования и
подготовки разрешительной
документации.
завершая беседу с журналистами, глава администрации ставрополя заметил, что
работа с кадрами - это «перманентное состояние» администрации, и кадровое усиление подразделений будет продолжено.
НаТалья ТаРНоВСКая.
Фото пресс-службы
администрации ставрополя.
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Прививка от застоя
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Н

ад развитием стройиндустрии тоже работаем.
Не секрет, что в структуре себестоимости жилья
от 30 до 40% приходится
на материалы. После перехода на более высокотехнологичные и энергоэффективные материалы строить станет выгоднее. а значит, и квартиры будут доступнее. Соответственно, возрастут и предложение, и спрос.
Хотите услышать примеры?
Пожалуйста. В крае уже ведется
строительство заводов керамических стройматериалов в Солнечнодольске и по производству прессованного кирпича в
Московском. Оба проекта тянут
на 2,2 миллиарда рублей. Мощность предприятий составит 40 и
36 миллионов кирпичей в год соответственно. а когда будет завершено строительство и Кугультинского кирпичного завода, потребности края в этом виде материала будут удовлетворены в
полном объеме.
Интересный проект реализуется в Светлограде. Там возводят
завод по производству блоков и
плит из автоклавного ячеистого
газобетона. Тоже передовой материал. Производственная мощность - 450 тысяч кубометров изделий в год. Есть и другие интересные начинания.
Что касается помощи из федерального центра. В текущем
году в эти статьи, увы, не попадаем. Я говорю о тех 3,5 миллиарда рублей, которые по решению премьера будут выделены
регионам на субсидирование
процентных ставок по кредитам
на техническое перевооружение
заводов стройиндустрии уже
в 2011-м. деньги пойдут в территории на конкурсной основе
при условии реализации региональной программы по развитию жилищного строительства.
На Ставрополье в целевой программе «Жилище», к сожалению,
таковой нет. Значит, и софинансировать из краевой казны мы ее
не сможем.
Всего до 2015 года регионам
в рамках федеральной помощи
стройиндустрии предполагается
выделить свыше 21 миллиарда. И
в будущем году с принятием необходимого документа Ставрополье, безусловно, сможет рассчитывать попасть в этот список.
- Как известно, на том же
совещании была отмечена работа Ставрополья по проблеме обманутых дольщиков. Какие методики были использованы, чтобы решать этот вопрос и как в целом обстоят
дела? И еще. Как не допустить
пополнения их рядов? Тема
актуальна и сегодня: кризис
подорвал «здоровье» некоторых строительных организаций, которые уже начинают
подводить своих инвесторов.
- Работа, проведенная по решению проблем дольщиков, обманутых застройщиками, отмечена заслуженно. Простая статистика говорит сама за себя. Если на июнь 2008-го в этой проблемной категории насчитывался 1181 ставрополец, то сегодня
- уже вдвое меньше. действовали по нескольким направлениям.
Оказывали содействие в оформлении разрешительной документации, подключении объектов к
коммунальным сетям, благоустройстве дворовых территорий, снижении арендной платы
на землю. Тем, кого еще называют «двойниками», через предоставление социальных выплат
из краевого бюджета помогали в покупке жилья и земельных
участков для жилищного строительства. За три года введено
11 проблемных объектов общей
площадью 45,8 тыс. квадратных
метров. Свои права восстановили 430 семей.
Осталось еще 17 домов, для
завершения которых тоже потребовалось наше вмешательство.
Их ввод намечен начиная со второго квартала года нынешнего до
конца 2012-го.
Что касается превентивных
или профилактических мер. Безусловно, опасность повторения
подобных ситуаций, хотя кризис
мы и пережили, остается. Никто
не застрахован. Наученные своими ошибками, постарались,
что называется, «подстелить соломки». Сегодня, к примеру, застройщик вправе заключить с
дольщиком только договор участия в долевом строительстве, а
не инвестирования, займа и прочее. денежные средства по договору вносятся после его государственной регистрации, то
есть после проверки наличия у
застройщика необходимых документов.
На сайте краевого министерства строительства размещена
информация о компаниях с хорошей репутацией, которые работают в рамках закона. а также
специальные рекомендации для
дольщиков - на что стоит обратить внимание при заключении
сделки.
Если есть информация о задержке ввода какого-либо из
объектов, подключаемся сразу.
Чаще всего проблему можно решить сменой застройщика.
- Не могу не спросить по
поводу событий, связанных
с бывшим Ставропольским
летным училищем, которое в
спешном порядке реконструируют под кадетское училище.
В городе циркулируют упорные слухи, что в курсантском
общежитии живет около тысячи гастарбайтеров, не имеющих разрешения на работу в
Российской Федерации.
- Что я могу сказать. Застройщиком выступает Министерство

обороны РФ, и генподрядчика оно привело своего, который
обещает осилить стройку в полном объеме за несколько месяцев. Вызывает, конечно, сомнения, как можно реконструировать, чуть ли не заново построить в такой срок новое учебное
заведение. Но нас заверили, что
к 1 сентября закончат. Вставлять
палки в колеса нам не с руки, поэтому приходится на многое закрывать глаза. Однако проверка
миграционной службой проведена и некоторые вещи все же подтверждаются. Минобороны обещает исправить ситуацию и нанять в соответствии с законом
наших строителей.
- В редакционной почте нередки письма, в которых авторы рассказывают о нарушениях, связанных с проведением
конкурсных процедур. Люди
нередко и, видимо, справедливо видят в таких историях
коррупционную составляющую. Что делать, чтобы тендеры проходили без проблем?
- 94-й закон о процедуре проведения госзаказа – огромная
беда для всей страны. Представьте себе, появилась целая
«мафия», которая, участвуя в
конкурсах, сбивая цены и перепродавая затем лоты, извлекает
немалые прибыли. В 2008 году
подобная «фирмешка» выиграла конкурс на строительство дороги до аэропорта Ставрополь
- и у нас было много проблем. И
эти же махинаторы взялись за
поставку оборудования для лечебных учреждений края, в итоге – недопоставки и судебные
процессы. Надеюсь, скоро выйдет модернизированный закон
о госзаказе, который позволит
отсечь всякую «шушеру» от государственной кормушки. Ведь
так грамотно готовят заявки, что
и придраться не к чему. Ушлый
народ. Вернее, ушлые его представители.
- Как обстоит дело с выполнением стратегии социальноэкономического развития Северного Кавказа? Комиссию
по развитию округа, как известно, возглавил премьер
В. Путин. Как, на Ваш взгляд,
это помогает двигать дело?
- В начале мая в Ессентуках
прошло уже второе заседание
правительственной
комиссии
под председательством премьера. Еще раз он обозначил особое
значение, которое федеральный
центр придает стимулированию экономической активности
СКФО, и назвал новые конкретные механизмы поддержки, которые начинают или уже начали
действовать в этом году.
Только в 2011-м общая сумма
государственных вложений составит 50 миллиардов рублей.
Корпорацией развития Северного Кавказа одобрено пять наиболее перспективных бизнеспланов на общую сумму свыше
62 миллиардов рублей. В их числе - создание химического кластера в Ставропольском крае, а
также развитие туристической и
курортной зоны Кавказских Минеральных Вод.
В перечень 30 приоритетных
инвестпроектов для включения
в разработанную госпрограмму
по развитию Северного Кавказа
с объемом финансирования 145
миллиардов рублей вошел региональный индустриальный парк в
Невинномысске.
Отдельным блоком в этом
документе, кстати, выделено
социально-экономическое развитие Кавминвод - с прогнозным
финансированием в 174,2 миллиарда рублей. В том числе на социальные проекты намечено направить 5,6 миллиарда, на мероприятия по охране окружающей среды - больше пяти, на инфраструктуру - 60,8 миллиарда.
Реализация пяти наиболее значимых проектов начнется уже в
этом году. На это в курортный регион поступит 955 миллионов рублей федеральных средств. Еще
2,2 миллиарда придут в будущем
году в рамках ФЦП «Юг России».
движение ощутимое. Запланированное стратегией, о которой вы говорите, выполняется.
Край, со своей стороны, прилагает все необходимые усилия, чтобы эффективно выполнить свою
часть работы. Еще в декабре приняли краевой Закон «О Программе социально-экономического
развития Ставропольского края
на 2010-2015 годы». Она включает 197 проектов. Из них 109 - инвестиционные, 48 - инфраструктурные и природоохранные, 40 социальные проекты.
В стратегию округа с участием Ставрополья, как вы знаете,
включено 37 проектов. Следим
за тем, чтобы краевой документ
соотносился со своим «старшим
братом».
- О региональных парках.
Ставрополье в числе первых
начало использовать передовой опыт, оправдавший себя
в развитых странах. Валерий
Вениаминович, как, на Ваш
взгляд, продвигается реализация этого большого проекта?
- Если говорить на языке
цифр, в крае создано восемь
региональных парков: семь индустриальных - в Невинномысске, Георгиевске, Буденновске,
Солнечнодольске, Труновском,
Шпаковском и Новоалександровском районах и один - туристскорекреационный - в Железноводске. Компанией инвестиционного
и инновационного развития края
заключены соглашения, по условиям которых инвесторы взяли
на себя обязательства вложить
в экономику не менее 39,4 миллиарда рублей, принять участие
в создании более 7300 рабочих
мест. Статус резидента получили 10 хозяйствующих субъектов.

Мы добились того, что в эту
работу активно включились муниципалитеты. В управляющей
компании сегодня находится на
рассмотрении еще несколько заявок на создание индустриальных парков в Ставрополе, Кисловодске, Минеральных Водах,
Нефтекумске и александровском районе.
Безусловно, не за количеством гонимся. Любого инвестора в первую очередь интересует
качество земельного участка, его
месторасположение, рельеф, наличие подъездных дорог, удаленность точек подключения к инженерной инфраструктуре, ну и,
естественно, стоимость самого
присоединения. Поэтому очень
жестко подходим к процедуре
присвоения территории статуса парка.
Какие проблемы? Главной пока является неразвитость инфраструктуры. Где-то сети надо создавать с нуля, где-то модернизировать. Понятно, что сами не потянем. Поэтому работаем над
привлечением средств из Инвестиционного фонда России, подключаем внебюджетные фонды и
частный капитал.
На финансирование объектов инфраструктуры того же Невинномысского парка выделены
бюджетные ассигнования в 552

и работаем активно. Надеюсь,
успешно.
- Делаются попытки узаконить право частной собственности на объекты централизованных систем водоснабжения и канализации. Однако, как нередко показывает мировая практика, подобное чревато тяжелыми социальными последствиями. По
крайней мере, в ряде европейских стран воду запрещено приватизировать. Неужели
и мы пойдем по этому пути?
- Понимаю вашу обеспокоенность. Опыт тех же аргентины,
Великобритании и Боливии, где
приватизация привела к печальным последствиям, у всех на слуху. Уверен, что для России такой
сценарий неприемлем.
В Государственной думе страны сейчас на рассмотрении находится законопроект «О водоснабжении и канализовании».
Который предусматривает приоритет экономических методов
регулирования отрасли над административными. Закрепляются особенности тарифного регулирования организаций водопроводно-канализационного хозяйства. Закрывается ряд других
вопросов. То есть с его принятием будут созданы четкие право-

сказать о Волгоградской области, имеющей более мощный промышленный потенциал. Почему бы не сделать перекрестное субсидирование в
масштабах государства? Тогда федеральная тарифная комиссия могла бы сделать единые тарифы для всей страны.
- Коммунальные тарифы, как
вы знаете, – прерогатива субъектов. а вообще идея хорошая.
Я уже обращал внимание правительства РФ, что Ставрополье как энергоизбыточный регион могло бы пользоваться
некоторыми преимуществами.
Особенно если учесть, что соседи по СКФО до сих пор снабжаются на регулируемом рынке. а мы с этого года находимся
в свободном плавании и покупаем энергию по рыночным ценам, что ставит нас в иные конкурентные условия. Когда я сказал об этом на одном из федеральных совещаний, министр
энергетики С. Шматко пояснил,
что «Ставрополье платит хорошо». Выходит, если б не платили, получили бы тарифы более
подъемные... Словом, надо действительно разбираться с этим
вопросом и менять ситуацию на
более справедливую. Я на это
надеюсь.

арда рублей. Одна из его составляющих – современное высокотехнологичное овощехранилище на 60 тысяч тонн, с линиями
по сортировке и упаковке.
К решению тех же логистических задач обстоятельно приступили в Георгиевском районе, где
создан агропромышленный технопарк. Здесь ООО «Интеринвест» реализуется проект стоимостью более миллиарда рублей, который включает и выращивание, и хранение, и обработку, и доставку витаминной продукции потребителю. Вот это современный подход - все в комплексе! Есть и другие, так сказать, малые проекты. Поддержка малого бизнеса – также часть
нашей работы.
Овощеводы нуждаются в благоприятных рыночных условиях.
Поэтому развиваем сотрудничество и взаимодействие с крупными торговыми сетевыми компаниями, стимулируем создание
альтернативных торговых сетей, продвигаем ставропольские бренды. Ведь почему порой сетевики предпочитают импортную продукцию? Я приведу
сравнение с Европой. У нас выращивают клубнику к маю, а у них
- к семи утра. Поэтому сегодня
делается упор на развитие тепличных хозяйств. На Ставропо-

миллиона рублей, 492 из которых - средства Инвестиционного фонда страны. Большая работа проделана по Буденновску.
На реализацию проекта по строительству комплекса переработки газа Северного Каспия из того
же фонда планируется направить
2, 7 миллиарда рублей.
Что касается сроков. Первое
предприятие, построенное нашими резидентами, заработает в будущем году. а все намеченные проекты в рамках региональных парков, как мы предполагаем, будут завершены уже к
2014 году. Вот тогда можно будет выставлять оценки, как сработали.
- В последнее время на
Ставрополье зачастили иностранные делегации с инвестиционными предложениями. Каков КПД общения с ними? И как в целом, Валерий
Вениаминович, Вы бы оценили инвестиционный климат на
Ставрополье сегодня?
- Интерес на самом деле большой и постепенно только растет.
«Кавказская здравница» - яркое тому доказательство. В рамках форума у меня состоялись
встречи с консулами ряда иностранных государств, которые
высказали серьезные намерения по сотрудничеству с краем.
За последний месяц я также принимал бизнесменов из австрии
и Таиланда. Один из наших постоянных деловых гостей – глава представительства Европейского союза в России г-н Фернандо Валенсуэла.
Но лучше всего за себя говорят цифры. Объем иностранных
вложений в экономику края уже
приблизился к миллиарду долларов. За прошлый год в Ставрополье влито 72,4 миллиона долларов из 21 страны мира. Основными инвесторами стали предприниматели Кипра, Норвегии,
Швейцарии и Германии.
давно и успешно в крае работают компании с мировыми
именами, такие как «Кока-Кола»,
«Сен-Гобен», «Хайнц», «африкаИзраиль», «Райффайзен-агро».
С участием иностранного капитала планируется реализовать
крупные проекты в наших индустриальных парках. Это строительство завода по глубокой переработке кукурузы и свеклы в
Новоалександровске, создание
туристско-рекреационного комплекса в Железноводске «Горное
море», а также производство малотоннажных грузовых автомобилей в Шпаковском районе.
Не только иностранные, но и
отечественные инвесторы сегодня активно идут в энергетику, агропромышленный комплекс, курортный сектор, промышленность, инноватику. Значит, им
у нас нравится. Инвестора надо любить, создавать для него
благоприятный предпринимательский климат. Вот над этим

вые основы для эффективной работы и устойчивого развития отрасли.
абсолютное большинство населения края (95%) получает питьевую воду централизованно. И
нам, конечно же, не все равно, в
чьих руках находится этот стратегический ресурс. Мы понимаем, что модернизацию водопроводного хозяйства сложно провести только за счет краевого или
местных бюджетов. да и идеология реформирования жилищнокоммунального хозяйства предполагает участие частного капитала в оказании услуг по электро-, газо-, тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод и эксплуатации объектов для утилизации твердых
бытовых отходов. Эти условия
прописаны в законе о Фонде содействия реформированию ЖКХ.
Однако торопиться не будем.
Основная часть объектов централизованных систем водоснабжения и канализации все же
находится в муниципальной или
краевой собственности. Частников можно по пальцам пересчитать. В прошлом году в качестве защитной меры принят перечень особо значимых объектов
государственной (краевой) собственности, которые могут быть
приватизированы только по согласованию с думой Ставрополья. В него вошел и имущественный комплекс государственного
унитарного предприятия «Ставрополькрайводоканал».
Государство сохраняет свой
«контрольный пакет» в этой жизненно важной отрасли. И избавляться от него мы не собираемся, к всеобщей приватизации не
спешим. Все хорошо в разумных
пределах. Бизнес следует активно привлекать в те отрасли и на
те объекты, где тот реально заинтересован работать и получит
вожделенную прибыль. Уж таковы законы экономики. Правила
игры нам не изменить. В социально значимые сферы экономики, где трудно ждать быстрой
отдачи, однако от состояния дел
в ней зависит благополучие людей, мы и будем вкладывать государственные деньги.
- Цена воды в Туркменском
районе и, например, на Кавминводах несравнима. Поэтому применяется перекрестное субсидирование. Более
благополучные берут на себя
часть расходов территорий,
где вода дается с большим
трудом и соответственно обходится дороже. То же самое
касается
электроэнергии.
Часть расходов населения перекладывается на плечи предприятий. Но ведь надо учитывать, что и в разрезе регионов страны условия складываются неравнозначные. Например, в Красноярском крае
цена электричества обходится дешевле и предприятиям, и населению. То же можно

- Овощеводство сегодня в
загоне. Валерий Вениаминович, об этом Вы, в частности,
говорили на одном из недавних заседаний правительства.
После опубликования отчета
с этого заседания раздался
звонок из краевого минсельхоза - меня обвинили в некорректном сравнении Ставрополья с Астраханской областью,
где эта отрасль основная...
- Внимательно читаю «Ставропольскую правду», в том числе отчеты с заседаний правительства. Считаю, что все акценты расставлены были правильно.
Нам грех жаловаться. Наши условия для выращивания овощей несравнимы с соседом и по плодородию, и по увлажненности почв.
Наша задача - добиться лучших
показателей в этой отрасли. для
этого есть все возможности. даже в советские времена, когда
спрашивали, главным образом,
за мясо, молоко и пшеницу, мы
выращивали витаминной продукции на 100 тысяч тонн больше.
К 2015 году планируем приблизиться к этому рубежу. Вопросом, как возродить прибыльную
отрасль, правительство края занимается всерьез. В прошлом году на Ставрополье собрано около 248 тысяч тонн овощей. Это на
сотню тысяч тонн меньше, чем 20
лет назад, когда был пик производства в этой отрасли. И хотя по
валовому сбору в прошлом году
мы уже вышли на 10-е место в
России, это не может быть поводом для самоуспокоения.
Необходимо решить три задачи. Во-первых, внедряя современные технологии, полностью обеспечить население края
высококачественными овощами
и картофелем. Во-вторых, научиться хранить и готовить продукцию к реализации. И наконец,
завоевать рынок. Мы уже взялись
за системное устранение «узких
мест». На выходе – краевая целевая программа на 2011-2013 годы. Перед министерством сельского хозяйства края мною поставлена задача: это должен
быть документ конкретных действий с индикаторами и механизмами реализации.
И, собственно, уже есть предпосылки к улучшению ситуации в
краевом овощеводстве. Сравнивая показатели прошлого года с
докризисным 2008-м, видим, что
валовой сбор овощей прирос на
11,7%, урожайность – на 11,5%.
Кстати, у фермеров, на частных
подворьях результат и того больше – на 51% и в 1,9 раза соответственно.
Есть хорошие подвижки в крае
и по увеличению емкости овощехранилищ, которые составляют около 40 тысяч тонн. Пока.
При потребности в сотню тысяч.
Однако свет в конце тоннеля уже
загорелся. Один из крупных инвесторов - агрофирма «Золотая
Нива» реализует проект «Овощи»
финансовой емкостью 2,3 милли-

лье уже появилось 100 гектаров
современных теплиц. В этом году ООО «Надежда», что в Левокумье, построит такие объекты еще на 70 гектарах. Прошла
реконструкция крытых помещений для выращивания овощей в
Изобильненском, Кочубеевском,
Предгорном районах.
«Картофельная» тема тоже не
остается без внимания. Справедливости ради следует отметить, что сегодня у нас производится достаточно картофеля по
нормам потребления. Но предпочтение отдается ранним его сортам, которые большей частью
вывозятся за пределы края. Это
логично. Потому что все выращенное мы просто не успеваем
съедать. Но надо учитывать, что в
закрома на зиму закладываются
сорта поздние. Чтобы изменить
ситуацию, ставка на их производство сегодня сделана в Красногвардейском, Предгорном и
Минераловодском районах.
Та же «Золотая Нива» в Красной Гвардии производит сейчас
более 14 тысяч тонн картофеля
и в ближайшей перспективе планирует довести до 20 тысяч. Еще
около 70 тысяч тонн будут поставлять Предгорный и Минераловодский районы. Плюс излишки, полученные в личных подсобных хозяйствах (а они у нас дают
более 80% «второго хлеба»), - и
картофельные потребности мы в
общих чертах закроем. Необходимо активнее создавать кооперативы, чтобы закупать излишки
у частников, которые просто порой боятся идти на рынок.
- Насколько меняется и меняется ли ситуация в перерабатывающей отрасли? Ведь с
недавних пор за дела в этом
секторе, способном значительно увеличить доходы
краевого бюджета, отвечает
целый комитет по пищевой и
перерабатывающей промышленности.
- Ощутимого недостатка наших товаров на прилавках сегодня нет. И это подтверждает статистика - по прошлому году рост
производства продуктов и напитков составил 14%. Оборот пищевиков вышел на сумму свыше 49
миллиардов рублей. Произошло
заметное обновление выпускаемого ассортимента. Из 1600 краевых наименований 200 появились в прошлом году. Что важно,
в отрасль активнее пошли инвесторы. По общей сумме приток
вырос буквально вдвое.
На этот год тоже большие планы. должны быть пущены наш
марочный завод «Стрижамент»,
пункт по приемке и первичной
переработке птицы на мясокомбинате «Благодарненский», завершится реконструкция птицекомбината в Невинномысске.
Ипатовская компания «Пивовар»
увеличит свои производственные мощности.
Конечно, проблемы есть. Вы

наверняка знаете, что в прошлом
году производство сахарной свеклы для края стало рекордным,
увеличившись почти на четверть.
Собрано 1,4 миллиона тонн. Это
лучший показатель за всю историю земледелия Ставрополья.
Урожайность сладких корнеплодов в 443 ц/га - наивысшая в Российской Федерации. Но этот результат омрачен тем, что с переработкой такого урожая мы,
увы, пока не справляемся. Приходится ездить в соседние Краснодарский край или КарачаевоЧеркесию. Поэтому сегодня принимаются меры по активизации
реконструкции Изобильненского
сахарного завода. Чтобы увеличить его суточную мощность в 2
раза, довести до 10 тысяч тонн.
Рассматривается вопрос и о
строительстве нового сахарного завода суточной мощностью
в 12 тысяч тонн свеклы.
Стартовал проект по глубокой переработке кукурузы с участием компании «агрико» в Новоалександровском районе. Там,
напомню, создан агропарк, который поможет увеличить объемы переработки кукурузы в крае
втрое.
Эффективно работает акция «Покупай ставропольское!»,
которая была придумана, чтобы продвигать местные бренды. Чтобы рассказать и доказать жителям и гостям края, что
мы можем выпускать доступную,
вкусную, а главное - высококачественную продукцию. По моему
поручению сформирована рабочая группа по созданию торговой
марки или регионального бренда «Ставропольское качество».
На мой взгляд, это станет хорошим шагом к продвижению товаров из местного сырья на внутреннем рынке. а значит, и к увеличению поступлений в бюджеты
всех уровней и рабочих мест. Вот
такие перспективы.
- КМВ: когда, по Вашим прогнозам, это словосочетание
станет означать «курортнорекреационная зона мирового уровня»?
- Мы к этому активно стремимся. Один из показателей
успеха - стабильный рост числа
отдыхающих на нашем прославленном курорте, в том числе изза рубежа. Кризисный период, к
счастью, не сбил планку. В прошлом году мы приняли около 800
тысяч человек - на 3% больше гостей, чем в 2009-м.
Более того, есть возможность - с учетом имеющегося
природно-ресурсного потенциала - увеличить потенциальную
емкость курортов Кавмингруппы и довести число отдыхающих
до 2 миллионов человек в год.
Этот индикатор заложен в краевой Стратегии-2020. для этого
есть все предпосылки. И, в первую очередь, большое внимание
федерального центра к проблемам курортного региона. Принято принципиальное решение
о комплексном развитии территории Кавминвод. Впервые под
нас готовится федеральная целевая программа, рассчитанная
до 2020 года. Основные показатели документа я уже назвал.
Существенные подвижки происходят уже сегодня. Инвесторы,
в том числе иностранные, активно идут в регион со своими проектами. Та же компания с мировым именем «африка - Израиль».
Всего в регионе строится около
40 курортных и туристических
объектов. И в ближайшие годы
санаторная и гостиничная емкость КМВ увеличится на 2900
мест. В 2010-м мы приросли на
1764 места. Всего круглогодично их задействовано больше 32,5
тысячи.
Только за счет реконструкции
законсервированных объектов
дополнительно будет введено
837. Создано 550 новых вакансий. Буквально на днях пущен в
эксплуатацию один из корпусов
санатория «Центросоюз» на 180
мест. С самым современным медицинским оборудованием.
Вместе с ближайшими соседями - Кабардино-Балкарией и
Карачаево-Черкесией - реализуем проект повышения доступности наших курортов, соединяя их
в цепь с двухчасовыми звеньями
переездов. Отдохнул на источниках, попил минералки - и на выходные в горы. Вот такой полноценный активный отдых, который, убежден, придется по душе
нашим гостям.
Вторую жизнь наконец получил аэропорт Минеральные Воды. Работы, начатые еще на стыке веков, наконец-то завершены. Пришлось, правда, дать импульс процессу, приняв аэровокзальный комплекс на баланс
края и создав ГУП, которое действительно занималось делом,
а не затягивало его, как это делал предыдущий подрядчик. В
результате на завершение реконструкции в минувшем году
мы получили 600 миллионов рублей. Готова новая суперсовременная взлетно-посадочная полоса, на которую было выделено
4,1 миллиарда. Скоро она сможет
принимать самые мощные самолеты. Тот, кто «входил» в край через эти воздушные ворота раньше, уверен, уже заметил разницу
и смог оценить по достоинству.
другое важное решение для
усиления потенциала КМВ. Курортные города объединились
в агломерацию, о чем подписано соответствующее соглашение. Пятигорск, Железноводск,
Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды всегда были частью единого организма, связанные, что называется, одной
целью. Поэтому и развиваться
они должны комплексно.
- Авиаперевозки. Были времена, когда в Ставропольском
аэропорту рейсов насчитывалось больше, чем сейчас в
двух аэропортах края. Когда,

на Ваш взгляд, можно ожидать возврата к тем объемам?
И когда наконец цены на авиабилеты станут доступнее?
- Надо сегодня признать, что
прежний руководитель «Кавминводыавиа» консервировал монополизм собственника, никого не
пуская на краевой рынок авиаперевозок. В нынешних условиях
это больше чем ошибка. а потому мы и приступили к решительным действиям.
думаю, что знак равенства
между тем «как было когда-то»
и настоящим днем мы едва ли
сможем поставить скоро. Всетаки экономические условия
другие. На мой взгляд, к настоящему времени выполнены самые важные, системные условия
для того, чтобы вдохнуть новую
жизнь в авиасообщение нашего региона. И Минеральные Воды, и Ставрополь уже позиционированы как краевая собственность. Задействовано частногосударственное партнерство.
И вместе с тем не обделены федеральным вниманием в плане
финансирования. В частности,
на модернизацию Ставропольского аэропорта запланировано более миллиарда рублей из
российской казны в рамках целевой программы по развитию
транспортной системы России.
Работы должны быть проведены
в 2013-2015 годах.
Второй момент, который я хотел бы обозначить, – это демонополизация рынка авиаперевозок. Правительство края предметно работает над тем, чтобы окончательно проводить в
историю времена, когда в регионе правила балом лишь одна авиакомпания. Привлекаем в
край новых воздушных перевозчиков. Вот, в частности, этим летом в Ставрополь должны прийти «Сибирь» и «авианова». Их появление скажется на стоимости
билетов в пользу пассажиров,
«потянет» ценники вниз. Уже сегодня в краевом центре работают три перевозчика. Получается,
что скоро количество их практически удвоим.
Уверен, это скажется и на
интенсивности рейсов. Надеемся на приход авиакомпанийдискаунтеров, которые готовы
продавать билеты до Москвы,
например, по 1,5 тысячи рублей.
Конечно, чтобы полететь по такой льготной цене, надо будет купить проездной документ очень
задолго до вылета, и таких мест
в самолете будет ограниченное
количество. И тем не менее это
реальная возможность увеличить пассажиропоток, а вместе
с ним и заинтересованность инвесторов вложить дополнительные средства в развитие наших
авиалиний.
- Наступает третья годовщина вашего пребывания на
посту губернатора. Валерий
Вениаминович, как Вы оцениваете эти годы? Что записано
в актив? О чем сожалеете? Какие планы?
- Три года – все же период не
эпохальный. Однако он многое в
себе вместил. Нашлось место и
положительным, и тяжелым моментам.
Конечно, есть поводы для сожалений. Самый главный – то, что
наряду с задачами развития мы
все большее внимание вынуждены уделять проблематике безопасности. Увы, это общие сейчас реалии, не только для нашего региона.
Не всегда все гладко шло и по
другим направлениям. К сожалению, пришлось иметь дело с африканской чумой свиней, сопутствующими ограничениями по
продаже зерна и другой продукции, с хромающей исполнительской дисциплиной отдельных чиновников, что повлекло серьезные выводы, включая кадровые.
Но все-таки самым суровым и
масштабным испытанием за этот
период оказался экономический
кризис. Противодействие ему –
хорошая школа для всей исполнительной власти края. достигнутые в итоге результаты, думаю,
можно записать в актив.
Крепкий плюс, что развитие
Ставрополья переведено на системные рельсы: с принятием
краевой Стратегии-2020, разработкой среднесрочной программы по ее реализации, стыковкой с
аналогичным документом СКФО.
В целом сейчас региону уделяется все больше внимания на
федеральном уровне. Он получает признание как окружной локомотив экономического развития.
Конечно, это открывает очень
неплохие возможности. Как губернатор я постараюсь сделать
все, чтобы они были реализованы сполна. добиться этого – вот
моя задача на будущее.
- Валерий Вениаминович,
что бы Вы хотели пожелать
ставропольчанам в День края?
- Оптимизма и трудолюбия.
Эти два качества помогают преодолевать трудности и делать
жизнь интереснее и содержательнее. Если мы объединим
усилия, то наш край станет зажиточнее. Еще, конечно, удачи
в личных делах! Без этого никак.
Любовь, семья, дети дают смысл
нашей жизни!
ЛюДМИЛА
КОВАЛеВСКАя.
При содействии
пресс-службы губернатора.
Фото ЭДуАРДА
КОРНИеНКО.
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социальная защита
в думе края
Снизить Ставку
Прошло заседание комитета
по бюджету, налогам
и финансово-кредитной
политике. в мероприятии
приняли участие
представители краевого
правительства, надзорных
и контролирующих органов.
Депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию Думой законопроекты, предполагающие повышение размера детских пособий,
а также снижение транспортного
налога для ряда автовладельцев.
По словам председателя комитета И. Епринцева, снижение ставки
транспортного налога на машины
мощностью до 100 и 150 лошадиных сил, а также экологически чистые автомобили - конкретный шаг
на пути к постепенной его отмене,
о чем неоднократно заявлялось на
федеральном уровне. Что касается пособия, то с сентября текущего
года предлагается повысить его до
350 рублей, а с 1 января 2012 года
- до 400. Окончательное решение
будет принято на одном из ближайших заседаний Думы.

уЧаСтки ДЛЯ
МнОГОДЕтнЫХ
Под председательством
а. Боброва прошло
заседание комитета
по земельным отношениям
и землеустройству.
Депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию на ближайшем заседании Думы законопроект, предполагающий бесплатное предоставление многодетным
ставропольцам земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства по
месту жительства. Воспользоваться этой своеобразной мерой социальной поддержки после 1 января
2012 года смогут граждане, постоянно проживающие на территории
края не менее трех лет, при условии, если будут признаны нуждающимися в жилых помещениях. Это
могут быть женщины, родившие
или усыновившие третьего или последующих детей, а также мужчины, являющиеся единственными
родителями в многодетной семье.

кваДратнЫй
СантиМЕтр
аГитации
Состоялось заседание
комитета по массовым
коммуникациям,
информационным
технологиям и средствам
связи, которое провела его
председатель Е. Бондаренко.
Обсуждали ход реализации краевого закона, который обеспечивает равенство освещения деятельности политических партий, представленных в краевом парламенте.
Определены теле- и радиоканалы,
которые выполняют эту задачу. По
данным избирательной комиссии
Ставрополья, на этом информационном поле нарушений не отмечено. Был рассмотрен вопрос об участии государственных и муниципальных периодических печатных
изданий в предвыборной агитации.
В соответствии с законодательством они обязаны на бесплатной
основе публиковать информацию
территориальных избирательных
комиссий и материалы о кандидатах. Как показала мартовская предвыборная кампания, если бы своим
правом на публикацию воспользовались все ТИКи и кандидаты, то на
каждого из них, например, в «Ставрополке» пришлось бы... по одному квадратному сантиметру печатной площади, а в любой из районных газет и того меньше. Объемы,
направляемые для публикации территориальными избиркомами, зачастую превышают суммарную печатную площадь газеты за месяц,
и редакции вынуждены изыскивать
дополнительные
материальные
средства из своих скромных бюджетов. В связи с этим руководители СМИ обратились к депутатам с
просьбой более четко определить
перечень того, какую конкретно информацию и в каких объемах они
должны публиковать.
Е. Бондаренко подчеркнула,
что комитет обязательно рассмотрит этот вопрос на предмет законодательного урегулирования, понимая, насколько важно его решить
до проведения в крае крупных избирательных кампаний. Руководитель крайизбиркома Е. Демьянов
отметил, что ведомство также готово подключиться к этой работе.

БриГаДЫ
наДО узакОнить
Состоялось заседание
комитета по образованию,
науке и культуре
под председательством
Е. Бражникова.
Представители
администраций Андроповского и Шпаковского районов проинформировали о
том, как в территориях будет организован летний отдых. В школах
открыты лагеря дневного пребывания, работают загородные оздоровительные центры. Большую роль
в организации летнего отдыха детей играют производственные ученические бригады, помогающие
подрастающему поколению в профессиональной ориентации. Представители муниципалитетов обратились к депутатам с просьбой о
разработке краевого закона, который закрепил бы правовой статус ученических бригад. Е. Бражников поддержал инициативу. На
заседании также рассмотрена информация Изобильненского района о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения
проживающим на селе педагогам
муниципальных образовательных
учреждений. Ежемесячно они получают компенсацию по 582 рубля. Перебоев с ее выплатой нет.
Но сложен сам порядок представления документов, удостоверяющих право на ее получение.
Л. кОваЛЕвСкаЯ.
По сообщениям
пресс-службы Думы СК.

Важней всего - хозяин в доме
О
Старость нужно уважать - этот постулат все мы твердо помним с младых ногтей. Но уважать можно по-разному...

ДНО дело поздороваться
первым или уступить место, скажем, в автобусе и
совсем другое - помнить,
что, использовав в свое
время ресурсы этих людей, государство не имеет права отмахнуться от них, когда они достигли нетрудоспособного возраста.
Необходимо создать достойные
условия жизни для встречающих
старость в своем доме и для тех,
кто волею судьбы оказался в социальном учреждении.
О неоплатном долге перед
старшим поколением власти
Ставропольского края помнят.
И хотя финансовый кризис заставил государство оптимизировать бюджетные расходы,
ужесточая спрос на экономическую эффективность оказываемых социальных услуг, в отношении старшего поколения все
обещания выполняются неукоснительно. В крае сложилась четкая, скоординированная и гибкая система социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, способная оперативно решать вопросы
предоставления доступных и качественных социальных услуг на
основе индивидуальной оценки.
По данным краевого министерства труда и социальной защиты
населения, сегодня система социального обслуживания Ставрополья насчитывает 75 государственных учреждений, 24 из
которых - дома-интернаты для
престарелых и инвалидов.
Первые ассоциации при упоминании о таком учреждении,
как дом престарелых, - это одиночество, заброшенность, немощь и, конечно же, печальная
старость. Кажется, что пожилой
человек отважится пойти туда на
постоянное место жительства
только от безысходности. Или
сбежит от тиранящих его детей.
После посещения Преградненского дома-интерната для престарелых и инвалидов, что в
Красногвардейском районе, и
общения с тамошними подопечными назвать его домом скорби
не повернется язык. Здесь дедушки и бабушки создают произведения рукотворного искусства, занимаются художественной самодеятельностью, ведут
активный образ жизни и даже
находят свои вторые половинки.

«твОЕ тЕПЛО,
МОЕ тЕПЛО - вОт
и нЕ ХОЛОДнО»
Эти слова из песни Геннадия
Заволокина для жителей домаинтерната глубоко символичны. Учреждение было создано
в 1979 году как межколхозный
Преградненский дом престарелых. А в 1993 году было передано в государственную собственность. И все эти годы здесь
оказывают
разностороннюю
социально-бытовую и медицинскую помощь пожилым и людям
с ограниченными возможностями, частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию. Никому не пожелаешь стать постоянным жителем дома престарелых. Но что
поделать, если своего родного
дома по каким-то причинам нет?
Как нет и близких, любящих людей, готовых заботиться о старом человеке.
Приехав в дом-интернат,
ожидала увидеть его обита-

лишь бы увидеть любимые лица. А огорчения? Они часто бывают из-за болезней. Еще старики не любят расспросов о родных. Некоторые стесняются, что
живут здесь, хотя близкие живы
и могли бы ухаживать за ними.

ГОрОД-СаД

 Персонал дома окружает стариков теплом и заботой.
 Директор учреждения П. Сагателян (справа)
умеет найти подход к каждому опекаемому.



пресс-конференция

почта признала
вину «качества»
на днях в кисловодске прошло совещание
руководителей центрального аппарата и филиалов
ФГуП «Почта россии» Южного и Северо-кавказского
федеральных округов с участием руководителя
администрации кМв виктора вышинского.

П

О ОКОНЧАНИИ совещания состоялась пресс-конференция. Отвечая на вопрос о перспективах развития, заместитель гендиректора ФГУП «Почта России» Игорь Мандрыкин заявил,
что к концу 2012 года все без
исключения северокавказские
филиалы должны выйти на безубыточный уровень работы. Он
сообщил, что в целом по стране «Почта России» и в прошлом,
и в позапрошлом году сработала с прибылью. Это несмотря на
то, что в 2010 году убытки от доставки печатных СМИ подписчикам превысили четыре миллиарда рублей.
- Государство субсидирует эти убытки в лучшем случае
на 75 процентов, - утверждает
Игорь Мандрыкин.
Эти
заявления
удивили
журналистов. Не так давно на
встрече с полпредом президента России в СКФО, вицепремьером Правительства РФ
Александром Хлопониным редакторы региональных газет
жаловались на сверхвысокие
тарифы почты на доставку. Они
составляют до половины стоимости подписки. Более того,
многие редакции сами доставляют газеты - считают, что выгоднее купить несколько автомобилей, нанять доставщиков,
нежели принимать кабальные
условия «Почты России». Как
же при таких завышенных тарифах доставка газет приносит
почте огромные убытки? Право,
странно…
- Если за доставку книги стоимостью тысячу рублей брать 50
рублей, то это мало. А если за
доставку «листка» стоимостью
1 рубль брать 25 рублей, то это
много. Хотя и в первом, и во втором случае расходы на доставку
будут одинаковые, - прокоммен-

все проживающие остались довольны - вкусы-то и предпочтения у всех разные. Питание четырехразовое, разнообразное: ни в
фруктах, ни в овощах, ни в мясе
и рыбе недостатка нет.

 Ольга Семеновна гугнивСкая ни минуты не сидит без дела.
телей удрученными, а на меня
смотрели достаточно энергичные для своего возраста люди:
как раз во время нашего визита в холле шли ожесточенные
«бои» настольных игр, заразившие азартом не только играющих, но и многочисленных «болельщиков».
- Судьбы у всех наших тридцати девяти подопечных разные,
- говорит директор учреждения
Погос Сагателян, вот уже восемь
лет его возглавляющий, - некоторых сюда привезли родственники, кто-то сам не захотел стать
обузой домочадцам, а для когото это последняя возможность
не зайти за черту, из-за которой выбраться практически невозможно. Для них это не унижение, не богадельня, а выход из
сложной жизненной ситуации,
в силу которой они сами приняли решение жить в социальном
учреждении, оставив за порогом
часть прошлой, другой своей
жизни. Но каждый, кто попадает в наш дом, словно оттаивает и
начинает новую жизнь. А мы делаем все возможное, чтобы люди не чувствовали себя одино-

 на вопросы журналистов
отвечает Денис ЧуЙкО.
тировал ситуацию первый заместитель гендиректора «Почты
России» Денис Чуйко.
Он признал определенную
вину «Почты России» в сокращении подписки на печатные СМИ:
- Но наша вина не «ценовая»,
а вина «качества». Надо добиваться, чтобы человек получал
всю подписанную периодику
утром. В этом мы видим нашу
задачу.
На вопрос, есть ли надежда,
что тарифы на доставку подписчикам печатных СМИ когданибудь снизятся, Д. Чуйко ответил так:
- Есть надежда, что до тех пор
пока государство будет исполнять свои обязательства по дотированию, тарифы не будут повышаться, несмотря на инфляцию, рост зарплаты работников
почты и стоимости ГСМ.
никОЛай БЛизнЮк.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

кими, помогаем им вернуть веру
в свои силы, почувствовать себя востребованными и нужными обществу.
Да и стардомом назвать это
место язык не поворачивается.
Настолько здесь уютно и как-то
все по-домашнему - интернат
небольшой, здесь все живут
одной дружной семьей. В комнатах, небольших, но комфортабельных, чистых и опрятных, живут по четыре человека.
- Мы стараемся расселять
людей с учетом психологической совместимости, - поясняет Погос Сагателян, - если возникают конфликты, переселяем. Но порой бывает так трудно им угодить, сами понимаете,
возраст, капризы. Без доброго
сердца, заботливых рук в нашем деле не обойтись. И к каждому нашему жильцу мы относимся с особой теплотой и любовью. Мы ведь не просто обеспечиваем хороший уход, следим за их здоровьем, но и помогаем найти родственников, восстанавливаем утраченные документы, помогаем оформить
инвалидность, пенсию, стара-

Повара дома-интерната
умеют угодить вкусам
всех подопечных.

заБОта и уХОД



ухоженный сад
скоро даст плоды.

емся выполнять любые их пожелания.
На этаже - холл с телевизором и мягкой мебелью, кругом
стерильная чистота и цветы. На
стенах - фотоколлажи из портретов постояльцев: в молодости,
зрелом возрасте и преклонных
годах. Здесь же - вход в уютную
столовую, повара которой стараются еду приготовить так, чтобы

Конечно, пребывание в домеинтернате не бесплатное - на
свое содержание жильцы отдают 75 процентов пенсии. Но,
произведя нехитрые арифметические подсчеты, понимаешь,
что тех денег, которые платят
жильцы центра, им бы не хватило даже на самое необходимое,
живи они в своем доме. А здесь
им обеспечены не только крыша
над головой, но и питание, медобслуживание, одежда, обувь и
культурный досуг,
- Дома я, дочка, так хорошо
не питалась, - доверительно сообщает одна из проживающих,
Ольга Семеновна Гугнинская.
- Так получилось, что на склоне лет я осталась одна: жили мы
с мужем в Грозном, а потом, во
время чеченской кампании, пришлось стать беженцами... Переехали в Ставропольский край, в
Левокумский район, а потом супруг умер, и я осталась однаодинешенька. Ни воды некому
принести, ни помочь по хозяй-

актуально

ДОрОГи
на Гарантии
в мэрии Ставрополя под
председательством главы городской администрации и. Бестужего
обсуждались вопросы
образовательной сферы,
градостроительной деятельности и состояния
транспортных артерий
краевого центра.
Руководитель комитета
градостроительства В. Еличев сообщил, что с начала месяца демонтировано 70 незаконно установленных рекламных указателей на улицах 50 лет ВЛКСМ, Шпаковской и Пирогова. В преддверии нового этапа дорожного
строительства И. Бестужий
заострил внимание на контроле качества работ. К примеру, на улице Краснофлотской сделанные в прошлом
году «латки» уже разошлись
по швам, и покрытие требует ремонта.
- У плохой работы нет срока давности, - сказал И. Бестужий. - Комитету городского хозяйства нужно «поднять» гарантийные обязательства подрядчиков и обеспечить их выполнение. И на
будущее организовывать взаимодействие так, чтобы дороги не приходилось переделывать заново. Переделки, пусть
и гарантийные, – это прежде
всего неудобства для горожан. Властям должно быть
стыдно, но не только нам: таких подрядчиков жители города должны знать в лицо...
Как выяснилось, ремонтные работы на улице Краснофлотской
производило
ООО «Блеск», а улицу Ленина, которая тоже нуждается в «латании», ремонтировало ОАО «Ставропольская
МДС ПМК». Нарекания главы
администрации вызвало и
благоустройство остановок
общественного транспорта. Участились жалобы горожан на отсутствие лавочек, в
связи с чем соответствующие
поручения даны главам районных администраций.
в. никОЛаЕв.
При содействии прессслужбы администрации
Ставрополя.

ству. А здесь я девятый год и жизнью довольна: никто не попрекает куском хлеба, наоборот, нянечки и медсестры стараются во
всем угодить, медицинское обслуживание хорошее, как и отношения с соседками по комнате.
- Сотрудники все здесь очень
хорошие, – добавляет Леонид
Семенович Калугин. – Смотрят
за нами, как родные. Все ведь
думают, что с выходом на пенсию жизнь заканчивается. А нам
здесь очень хорошо. Я вот петь
люблю, хожу в кружок по пению, а еще я бессменный конферансье нашего дома. Ездим
с концертами в другие домаинтернаты, участвуем в конкурсах. И не только участвуем, но и
занимаем призовые места.
- Мы прикладываем максимум усилий, чтобы людям, которые здесь живут, было комфортно, - говорит Погос Исаакович.
- У нас весь медперсонал - высокопрофессиональный, а медицинская помощь оказывается круглосуточно, есть кабинет
физиотерапии. В своей работе
медики используют современные приборы, которые позволяют своевременно диагностировать и лечить различные заболевания.
Потому-то, видимо, большинство жильцов дома по-прежнему
молоды душой, что персонал
дома-интерната не жалеет сил,
чтобы вовлечь пенсионеров в
подготовку различных мероприятий, занять их досуг общественно полезным трудом, разнообразить их общение. Дружно
отмечают здесь и личные праздники: дни рождения и юбилеи.
А как же без этого? Правда, не
все проживающие помнят, когда
наступает этот день. Но ничего,
персонал дома-интерната напомнит: и цветы подарят, и торт
к праздничному столу купят, и
слова хорошие скажут. Ну а уж
если родня пожалует, то для стариков и вовсе праздник.
- Очень наши дедушкибабушки радуются, когда родственники к ним приезжают, дети, внуки, - вздыхает Погос Сагателян. - Жаль, что зачастую
родня навещает стариков только в дни пенсии и «вытягивает»
из них последние копейки. Но
наши бабушки-дедушки с радостью расстаются с последним,

А вот сами старики не утратили потребности за кем-то ухаживать, о ком-то заботиться. Да и
без работы они сидеть непривычны. Шьют, вяжут, а кто покрепче
- находит себе занятие, так скажем, на свежем воздухе, помогая
персоналу интерната содержать
территорию в порядке. А здесь
есть куда приложить труд и умение: ухоженные клумбы с неимоверным количеством роз, тюльпанов, пионов, фиалок радуют глаз.
Около корпуса, прямо напротив
входа, раскинулась клубничная
поляна с цветущими кустиками урожай поспеет, вот и будут старикам собственные компот да варенье. Неподалеку на участке, некогда бывшем просто пустырем,
весело зеленеет молодой фруктовый сад. Повсюду добротные
беседки с лавочками и столами,
чтобы старики в теплое время
года как можно больше времени
проводили на свежем воздухе. И
нигде - ни брошенного окурка, ни
бумажки, чистота и порядок прямо европейские.
Когда директор интерната
повел нас на «ознакомительную
экскурсию» на хоздвор, где обитают куры, индюшки и кролики,
то первая, кого мы там встретили, была Ольга Семеновна Гугнивская – лучшая помощница
Погоса Исааковича во всех «животноводческих» вопросах: и
птице корм задать умеет, и квочку на яйца посадить, и маленьких крольчат-пуховичков выпестовать. И на хоздворе, как и повсюду, чувствуется хозяйская
рука: луг для птицы - травинка к
травинке, подсобные помещения
и птичники-крольчатники вычищены и побелены, инструменты
аккуратно рассортированы.
- Все это - заслуга нашего директора, - рассказывает Ольга
Семеновна. - До его назначения
наш интернат был так себе, приют да и только: кругом пустырь,
бурьяном поросший, вместо забора штакетник косой. Какие
цветники, какой сад с беседками
и фонтанами - ничего и в помине
не было. Я уж не говорю об удобствах: вода у нас в колонке во
дворе была, а теперь и туалет, и
умывальник, и душевая - все прямо в корпусе. Не стардом, а прямо барская усадьба. Директор и
сам трудился, и персонал ему помогал, и его друзья-знакомые, ну
и мы, старики, на них глядя, тоже
в стороне не оставались, приохотились на грядках копаться. Ведь
работа на земле - самое лучшее
занятие.

*****

...Возможно, скоро в дом престарелых приедут новые жильцы. Они вольются в большую семью и станут ее частью. Наверное, всем хочется жить в своем
доме, в окружении родных людей. Но если такого дома нет?
Интернат - гораздо лучше, чем
глухое одиночество. Здесь не
дадут пропасть, помогут, согреют и поддержат.
ЮЛиЯ ФиЛь.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

подробности

СпраВилиСь и
С «наВоднением»
как мы уже сообщали, в невинномысске прошла краевая командноштабная тренировка в рамках единой государственной системы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в

НЕй приняли участие главы городов и районов края, представители
министерств и ведомств, краевых и
федеральных органов исполнительной власти. На втором этапе учений
отрабатывались действия по устранению
последствий условного землетрясения.
По «легенде» тренировки, из-за полного разрушения одного из водохранилищ произошло катастрофическое затопление обширных территорий трех районов Ставрополья. Ситуация осложнилась «аварией» на АЭС в Ростовской
области с последующим выбросом в
атмосферу радиоактивных веществ.
Сбор и обмен информацией, оповещение и информирование населения о правилах поведения в условиях затопления,
радиоактивного загрязнения, эвакуация
граждан, проведение спасательных,
аварийно-восстановительных работ эти и многие другие вводные были четко отработаны. Основные события учений развернулись на городском озере

Невинномысска и прилегающей к водоему территории.
Предварительный анализ ряда моментов учений был проведен на прошедшем в Невинномысске заседании
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в СК,
провел которое руководитель комиссии
вице-премьер ПСК С. Ушаков. Также были
рассмотрены два важных вопроса: подготовка к пожароопасному летнему периоду и пригодность водоемов к купальному сезону.
аЛЕкСанДр МащЕнкО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 322

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 700 м восточнее станицы
Георгиевской, Георгиевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой
точке, расположенной в 700 м восточнее станицы Георгиевской, Георгиевский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Джаилиди Г.А. от 10.05.2011 г. № 02-04/1700 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 700 м восточнее станицы Георгиевской,
Георгиевский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 700 м восточнее
станицы Георгиевской, Георгиевский район, Ставропольский край
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования станицы Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном
пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 323

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 3 км западнее города Благодарного,
Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 3 км западнее города Благодарного, Благодарненский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 10.05.2011 г. № 02-04/1698 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 3 км западнее города Благодарного, Благодарненский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения
заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 3 км западнее города Благодарного, Благодарненский район, Ставропольский край
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования города Благодарного Благодарненского района Ставропольского края разработать и
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 324

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в селе Апанасенковском,
Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе
Апанасенковском (ул. Садовая, 161, ул. Садовая, 163, ул. Заречная,
76, ул. Заречная, 85, и ул. Советская, 74), Апанасенковский район,
на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от
10.05.2011 г. № 02-04/1705 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Апанасенковском, Апанасенковский район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе Апанасенковском (ул. Садовая, 161, ул. Садовая, 163,
ул. Заречная, 76, ул. Заречная, 85, и ул. Советская, 74), Апанасенковский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт),
до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 325

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в ауле Эдельбай,
Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в ауле
Эдельбай (ул. Манкаева, 95), Благодарненский район, на основании
представления исполняющего обязанности начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 10.05.2011 г.
№ 02-04/1699 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ауле Эдельбай, Благодарненский район, в
целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в ауле Эдельбай (ул. Манкаева, 95), Благодарненский район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 20 июня 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования аула Эдельбай Благодарненского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном
пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 326

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Северном,
Александровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Северном (ул. Войтика, 42), Александровский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 10.05.2011 г. № 0204/1703 об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в селе Северном, Александровский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Северном (ул. Войтика, 42), Александровский район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Северного Александровского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном
пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 327

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в селе Вознесеновском,
Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 3, ул. Садовая, 23, ул. Садовая,
35, ул. Садовая, 47, ул. Володарца, 56, ул. Полтавская, 43, ул. Полтавская, 53, ул. Красная, 69, и ул. Скиба, 1), Апанасенковский район,
на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от
10.05.2011 г. № 02-04/1706 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Вознесеновском, Апанасенковский район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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селедке
в
глаза
ÒÅÑÒ

ÄËß ÂÀÑ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ..........................

К столу

З

ДЕСь есть несколько хитростей. Пожелание любой хозяйки - купить селедку пожирнее. Для этого надо первым делом обращать внимание на спинку «деликатеса». Чем она толще, тем
жирнее рыба, утверждают эксперты. Другой немаловажный
момент в этом деле: селедка с

Комфорт

С

УщЕСТВУЕТ несколько
видов раскладных диванов. Самым популярным
и надежным, как считают эксперты, является
«книжка». Этот механизм достаточно надежен для частых
трансформаций, может находиться как в развернутом, так
и собранном виде. «Раскладушка» обычно находится в сложенном состоянии, спальное место раскладывается только перед сном. Этот механизм менее
практичен. Диваны с выкатными технологиями также не отличаются надежностью и часто
ломаются. В последнее время
появились образцы, которые
могут быть разложены практически в любой плоскости, чемто напоминающие регулируе-

Пожалуй, трудно найти человека, равнодушного к соленой селедочке.
Эта простая еда может стать украшением стола как обыденного, так
и праздничного. Дело за малым - какую именно выбрать рыбешку, чтобы
и аппетит не испортила, и здоровью не повредила?
молоками обычно сытнее, нежели икряная. Надо внимательно вглядеться в «очи» рыбешки:
красные глаза говорят о ее малосолености, летом такую селедку
лучше не брать.
В ней, кстати, содержится
большое количество жизненно
необходимой человеку жирной
кислоты «Омега 3», которая может стать хорошей профилактикой сахарного диабета, особенно

второго типа. Селедка - рекордсмен по содержанию витамина Д.
В ней присутствуют также йод,
селен и фосфор. Включая эту
рыбу даже в постный рацион, человек никогда не будет страдать
от недостатка витаминов и минеральных веществ. К тому же наличие антиоксидантов превращает
обычную селедку в средство сохранения молодости и красоты.
Чтобы все полезные свойства

этой замечательной рыбки проявились в полной мере, лучше
приобретать ее в непрозрачной
упаковке или прямо из бочки.
В последнее время у гурманов особой популярностью пользуется сельдь-матье. Не все знают, что так именуют жирную молодую рыбешку, не метавшую
икру, которая была поймана в
конце июня. Встречается в продаже и так называемый залом.

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе Вознесеновском (ул. Садовая, 3, ул. Садовая, 23, ул.
Садовая, 35, ул. Садовая, 47, ул. Володарца, 56, ул. Полтавская, 43,
ул. Полтавская, 53, ул. Красная, 69, и ул. Скиба, 1), Апанасенковский
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до
их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
администрацией муниципального образования села Вознесеновского Апанасенковского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
18 мая 2011 г.

Один из универсальных и практичных материалов - плотный
жаккард: служит очень долгое
время и практически не линяет. Шенилл – «пушистая» ткань:
легко чистится, пятна с нее достаточно просто удалить с помощью спирта. Велюр на синтетической основе слишком быстро
«затирается». От флока лучше
всего вообще отказаться: ткань

ПРИкАЗ
комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле
и лицензированию
13 мая 2011 г.

18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке Красочном (ул. Заводская, 8/1), Ипатовский район, на основании
представления исполняющего обязанности начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 10.05.2011 г.
№ 02-04/1704 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Красочном, Ипатовский район, в целях
ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Красочном (ул. Заводская, 8/1), Ипатовский район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 01 июля 2011 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Красочного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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
18 мая 2011 г.

г. Ставрополь

№ 330

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 7 км юго-западнее поселка
Балковского, Георгиевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О

Это крупная жирная сельдь со
своеобразным вкусом, обитает она в Каспийском море
и низовьях Волги. Ее необычное название связано с большими размерами. К сожалению, эта рыба как промысловый
вид практически исчезла и принадлежит к разряду редких. Не
встретишь сегодня и некогда популярную иваси. К концу 80-х годов вследствие активного вылова она исчезла с прилавков
магазинов. По прогнозам ученых, массовые скопления сельди иваси (тихоокеанской сардины) могут снова появиться не
ранее 2015-2020 годов. Значительная часть селедочной продукции в нашу страну сегодня
поступает из Норвегии.

производится на клеевой основе, ее крайне сложно чистить.
Для более комфортного сна,
советуют специалисты, стоит
приобрести
ортопедические
матрас и подушку, которые позволят контролировать положение тела.
Выпуск подготовила
ТАТьяНА СЛИПЧЕНкО.

№ 77/01-07 о/д

1. Внести изменение в состав комиссии по подведению итогов
краевого конкурса «Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия», утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию от 29 июня 2010 г. № 84-о/д «О краевом
конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета Миронычеву Г.П.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Председатель комитета
А.Г. ХЛОПяНОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
от 29 июня 2010 г. № 84-о/д
(в редакции приказа комитета Ставропольского края
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
от 13 мая 2011 г. № 77/01-07 о/д

№ 329

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке красочном,
Ипатовский район

г. Ставрополь

О внесении изменения в состав комиссии по
подведению итогов краевого конкурса «Торговля,
общественное питание и бытовые услуги нового
тысячелетия», утвержденный приказом комитета
Ставропольского края по пищевой
и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию от 29 июня 2010 г. № 84-о/д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

В общей сложности человек спит треть жизни,
как правило, на диване. И от того, насколько
он будет удобен и практичен, зависит в конечном
итоге самочувствие и здоровье его хозяина.
ко для очень больших квартир.
В торговом комплексе покупателю не стоит лениться или
стесняться разобрать и собрать
диван несколько раз, это его законное право. У выкатных механизмов, надо обратить внимание на то, из чего сделаны конструкции, которые должны быть
железными. Деревянный же
каркас должен быть изготовлен
из натуральной, хорошо просушенной древесины, без сучков или трещин. Не менее важна
обивка. Есть кожаная, тканевая.

№ 328

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в поселке Балковском
(ул. Школьная, 7, ул. Верхняя, 7, и ул. Октябрьская, 16), Георгиевский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 10.05.2011 г. № 02-04/1701 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в
поселке Балковском, Георгиевский район, в целях ликвидации очагов
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в поселке Балковском (ул. Школьная, 7, ул. Верхняя, 7, и
ул. Октябрьская, 16), Георгиевский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Балковского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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.

Сладкий сон
мые автомобильные кресла, которые могут настраиваться под
любого человека, но и стоят они
соответственно на порядок дороже.
В настоящее время можно
приобрести не только классический «прямой», но и угловой диван, которому обычно место в гостиной. Он занимает довольно
много места, но создает очень
приятную территорию для отдыха. Продаются и круглые диваны.
Но это, скорее, экзотический вид
мебели, который подойдет толь-

г. Ставрополь

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в поселке Балковском,
Георгиевский район

ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой
точке, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Балковского, Георгиевский район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Джаилиди Г.А. от 10.05.2011 г. № 02-04/1702 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-западнее поселка Балковского, Георгиевский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания
на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 7 км юго-западнее
поселка Балковского, Георгиевский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Балковского сельсовета Георгиевского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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.

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов краевого конкурса «Торговля,
общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия»
Хлопянов Андрей Георгиевич — председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию, председатель комиссии;
Миронычева Галина Петровна — заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, заместитель председателя комиссии;
Видинева Ирина Ивановна — заместитель начальника отдела по
регулированию торговой деятельности комитета Ставропольского
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Богданова Галина Ивановна — председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников торговли, общественного
питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство» (по согласованию);
Дубинина Алла Алексеевна - начальник отдела по контролю на потребительском рынке комитета Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;
Иванов Александр Иванович — директор Ставропольского кооперативного техникума экономики, коммерции и права (по согласованию);
Королькова Полина Ивановна — заведующая сектором по вопросам бытового обслуживания отдела по контролю на потребительском
рынке комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;
Костюкова Татьяна Николаевна — начальник отдела по регулированию торговой деятельности комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;
Ли Анатолий Борисович — президент Северо-Кавказской ассоциации кулинаров (по согласованию);
Макиевская Элла Викторовна — начальник отдела надзора по гигиене питания управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю (по согласованию);
Романец Игорь Николаевич — начальник отдела управления расходами в отраслях экономики министерства финансов Ставропольского края (по согласованию);
Чалова Татьяна Константиновна — председатель совета Ставропольского краевого союза потребительских обществ (по согласованию).

кАЛьяН ОПАСНЕЕ
СИГАРЕТ

Вопреки общепринятому мнению,
что кальян наносит организму не
меньший вред, нежели курение сигарет.
к такому выводу, сообщает «MedDaily»,
пришли американские медики.
В последнее время кальян набирает популярность, особенно среди молодежи. Дым кальяна,
считают его любители, «вкуснее» сигаретного. Это
и привлекает многих людей. Однако ароматный и
мягкий кальянный дым содержит высокий уровень
токсичных соединений (смол, окиси углерода, тяжелых металлов и канцерогенных химических веществ). Во время курения кальяна человек получает большую порцию угарного газа и дыма по сравнению с курением сигарет.
Отдельную опасность представляют кальянные трубки и мундштуки. В кафе и ресторанах их
не всегда должным образом очищают, что повышает риск передачи инфекции. Таким образом, подытожили медики, курение кальяна способно спровоцировать развитие рака легких и различные респираторные заболевания.

ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ мОБИЛьНИкА

Один час разговора по мобильному
телефону в день можно приравнять
к профессиональному облучению
человека на вредном предприятии.
Ребенок «добивается такого результата» за более короткое время. Об этом «Российской газете»
сообщили сотрудники Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна.

Если взрослый говорит час и более, ему, как и
работникам вредного производства, необходимо
ежегодно обследоваться и проходить комплекс
процедур, поддерживающих здоровье. Разговор в
день более трех часов превышает вообще все предельно допустимые нормы электромагнитного облучения человека и является крайне вредным, особенно для головного мозга, центральной нервной
системы и крови, может стать причиной появления различных болезней, в том числе Альцгеймера.
Наблюдения ученых за школьниками выявили,
что потребители мобильной связи менее внимательны, хуже усваивают и запоминают информацию, воспринимают на слух речь, реже проявляют
творческие способности.
Как же обезопасить себя от вредного воздействия «мобильника»?
1. Чем дальше телефон от головы, тем лучше. А
потому, если при общении не прижимать его к уху,
а пользоваться, скажем, гарнитурой и наушниками,
то воздействие будет куда менее вредным.
2. Лучше не подносить телефон к голове, до того как установится связь, - в режиме вызова звонка излучение достигает пика.
3. Ни в коем случае нельзя на ночь класть телефон рядом с головой, лучше отложить его от кровати как минимум на метр-полтора или отключать
на ночь.
4. Не заряжать телефон от прикроватной розетки - в период подзарядки излучение также становится более интенсивным.
5. Желательно не давать его детям до 18 лет. Или
свести к минимуму их разговоры по «сотику».

НЕ ЗАБуДьТЕ
куСОЧЕк САХАРА

Аскорбиновая кислота и сахароза
увеличивают всасываемость катехинов
- полифенолов, благодаря которым
зеленый чай положительно влияет
на сердечно-сосудистую систему.
Американские ученые выяснили, что в таком сочетании всасывание катехинов увеличивается в три
раза. Так что кладите в чашку сахар и ломтик лимона, советует журнал «Здоровье».
Подготовила ЕкАТЕРИНА кОСТЕНкО.

21 мая 2011 года

ставропольская правда
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челоВеК И его дело
Наш край имеет множество брендов, доставшихся
ему от истории. Это и «врата кавказа» конца XVIII
- начала XIX века, когда единственный путь из
России на кавказ пролегал по нашей территории.
Это и огневое порубежье в годы кавказской
войны. в середине XIX столетия Ставрополье
становится «жемчужиной юга» с его знаменитыми
минеральными источниками, а в советское время
получает звание «всесоюзной здравницы». С конца
XIX века и вплоть до конца XX Ставропольская
губерния, а затем Ставропольский край становится
одной из самых значимых житниц страны.

Ставрополье в жизни
роССийСкого юга

С

еГОДНя все перечисленные направления получили новый импульс благодаря инновационному
развитию региона. Ставрополье по-прежнему «здравница» и «житница», и вместе с
тем здесь активно создаются новые кластеры индустриальной экономики. Кроме того,
край, как и раньше, представляет собой важный мост между
Центральной Россией и Северным Кавказом, стратегический
бастион на страже целостности
территории РФ.
Оглядываясь назад, можно отметить, что многие начинания стартовали именно на
Ставрополье, а затем становились актуальными для всего
Северного Кавказа. здесь появились первый на Кавказе русский театр, знаменитая ставропольская мужская классическая
гимназия, в которой вместе учились дети русских и горцев, первые музеи, библиотеки и многое
другое.
Роль Ставрополья определяется не только сегодняшними потребностями и реалиями южного макрорегиона, но и
умелым применением прошлого
опыта. Речь идет о значении казачьего фактора в истории российского юга, который на Ставрополье имеет свою славную
историю. Это уникальное наследие нужно более полно использовать в современном процессе возрождения казачества.
Богатый опыт строительства
и управления курортами Кавказских Минеральных Вод, а также
организация туризма позволяют извлечь уроки для совершенствования рекреационнотуристического и курортного дела сегодня. В частности,
особого внимания заслуживает
система экологической охраны
Кавминвод, сложившаяся к началу XX века.
В наши дни, когда в мире все
острее встает проблема производства продуктов питания,
особый вес приобретает Став-

рополье как аграрный регион.
Организация земледелия эпохи столыпинской реформы, советские достижения таких выдающихся хозяйственников, как
А. чухно, Н. Терещенко и ряд
других (которые не только превратили возглавляемые ими
хозяйства в цветущие оазисы,
но и обеспечивали сельскохозяйственной продукцией города и веси всей страны), актуализируется как никогда. Нельзя забывать и о славе Ставрополья как родины тонкорунного
животноводства. Все начиналось с зажиточных скотоводов«тавричан», а продолжилось после Великой Отечественной войны совместным трудом ипатовских овцеводов и ставропольских ученых, что позволило Ставрополью стать одним
из мировых центров производства высококачественного руна.
В потоке меняющегося времени, разных исторических переходов Ставрополье сохранило ряд неповторимых особенностей, которые и сегодня делают
его важной составляющей макрорегиона, именуемого Югом
России. Главное отличие – многообразное пограничье. Край
лежит на географической границе европы и Азии, на рельефной
границе Предкавказской равнины (южной окраины знаменитой
Восточно-европейской равнины) и Кавказской горной области. здесь удивительно гармонично соседствуют лесостепная, степная, полупустынная,
предгорная и горная ландшафтные зоны. Социокультурное пограничье края отражено в его
полиэтничности и поликонфессиональности. Наконец, здесь
проживают представители более 14 этносов и пяти конфессий. Более 80% населения составляют русские.
Пограничный характер региона обращает нас к исторической практике совместного проживания людей разных
культур и цивилизаций. Современные социологи часто

сводят этот бесценный опыт к
истории конфликтов и их преодолению, но есть и иной ракурс – совместного выживания вопреки всем конфликтам
и различиям, не ассимилируясь
и не теряя собственного «лица».
Уникальная ситуация: оставаясь разными, жители Ставрополья начинали принимать региональную идентичность, независимо от этнокультурных
особенностей, и одновременно становились носителями
общероссийской идентичности на Северном Кавказе. если можно говорить об исторической миссии того или иного
региона РФ, то суть Ставрополья прежде всего в этом.
Богатый исторический опыт
Ставропольского края должен
быть максимально использован
при решении современных проблем и задач региона и СКФО в
целом.
Сегодня, сохраняя и укрепляя исторически заданные
векторы развития, Ставропольский край добавляет к ним новые направления, становясь одним из центров инновационного развития на Юге России, превращается в территорию активного использования новых технологий. С помощью региональных индустриальных парков и
перспективных финансовых инструментов создается прогрессивная инфраструктура развития, формируются перспективные территориальные кластеры
в производстве – фармацевтический, перерабатывающий и
другие.
Динамичное развитие позволяет региону соответствовать требованиям времени, сохраняя статус геополитически
значимого субъекта Федерации
на Юге России, выполняющего
свою историческую миссию.
тАМАРА БулыГиНА.
Доктор исторических
наук профессор Ставропольского государственного
университета.

рояль мирового масштаба
Ставропольские любители классической музыки в предвкушении
совершенно особенного события: как уже сообщалось,
в Ставропольской государственной краевой филармонии появился
новый рояль всемирно известной фирмы «Steinway & Sons»

Ц

еННОе приобретение сделано при финансовой поддержке
правительства
края. Старый инструмент
«Эстония», прослуживший
на сцене более полувека, уже
давно не соответствовал требованиям, предъявляемым музыкантами. Несколько лет назад, будучи в Ставрополе, знаменитый Николай Петров, народный артист СССР, подверг
справедливой жесткой критике отсутствие в краевом центре
качественного рояля. И вот результат - наша филармония обрела прекрасный инструмент,
на котором будет приятно работать самым требовательным
звездам.
Рояль «Steinway» обошелся в более чем пять миллионов
рублей. На его торжественной
презентации предполагается
вручение представителем фирмы ключа и сертификата краевой филармонии, а первые аккорды рояля прозвучат в исполнении специально приглашенного народного артиста России Дениса Мацуева (на снимке). В программе его выступления «Времена года» чайковско-

го, «Мефисто-вальс» Ференца
Листа и соната № 2 Рахманинова. Поистине двойной праздник
для меломанов!
- Теперь мы можем приглашать лучших пианистов нашей
страны да и мира, - с понятной
гордостью говорит музыковед
филармонии Татьяна Диева. – А
индивидуальный номер нашего
рояля навсегда будет вписан в
регистрационную книгу фирмыпроизводителя в городе Гам-

бурге. И каждый гость Германии
будет знать, что Ставропольская
краевая филармония благодаря
наличию «Steinway» стала одной
из достойных концертных площадок классической музыки.
Фирма «Steinway & Sons» была основана еще в 1853 году в
Нью-Йорке немецким эмигрантом Генри Энгельхардом Стейнвеем. В России инструменты
«Steinway» появились в позапрошлом веке и считались непревзойденными по качеству
и звучанию. На них создавали свои шедевры Рахманинов,
Леннон, Пресли, Горовиц, Гершвин и другие великие мастера.
знаменитая русская фортепианная школа в лице таких корифеев, как Рубинштейн и Скрябин, основывалась не только на
блестящей технике, но и на разнообразии звучания, красочности звука, «пении» рояля. Специалисты считают, что по звуковым
возможностям «Steinway» уникален и все рояли этой фирмы обладают индивидуальным звучанием. Совсем скоро мы услышим
и голос нашего нового рояля.
кСеНия изМАйлОвА.

возраСт не иМеет значения
Н
еДАВНО попала на урок в ее
очередную группу: начинающие портнихи под руководством мастера в этот день
разрабатывали выкройку
стильной юбки. Дело ладилось
шумно: в сложный творческий
процесс Нина Федоровна осторожно вносила коррективы, раскрывая важные секреты мастерства. Вскоре, согласно меркам
и расчетам, на бумаге появился
макет модного изделия, размер
которого каждая из учениц тут
же решила «подогнать» под себя.
- если у человека голова на
плечах, а руки на месте, он никогда не пропадет, - философски
заметила Нина Федоровна.
за полгода, пока идет обучение, ученицы еще не раз услышат эту фразу из уст своей наставницы. Но разве только в словах дело? Сама Н. Саламатина
для них – яркий пример трудолюбия и доброжелательности,
умения преодолевать житейские трудности.
Учредителем единственного в районе негосударственного образовательного учреждения она стала после выхода на
пенсию. В лихие 90-е годы, о которых сегодня даже вспоминать
не хочется, многие оказались не
у дел. А ее не устраивали ни мизерная пенсия, ни заслуженный
отдых. Идея организовать индивидуальное предприятие у
Н. Саламатиной возникла не
случайно: проработав десятки
лет закройщицей, женщина решила обучить нескольких мастериц, чтобы вместе шить изделия на продажу. Но стать предпринимателем в полном смысле этого слова не удалось: налоги были такими, что с производством вскоре пришлось покончить, – даже расходы на ткань
не оправдались. А вот желающих
обучиться шитью появилось так

Дом Нины Федоровны Саламатиной (на верхнем снимке)
найти нетрудно: на воротах – яркая, внушительных
размеров вывеска: «Негосударственное
образовательное учреждение «лариса». вот уже
почти двадцать лет левокумская мастерица обучает
швейному делу всех желающих - за это время начальное
профессиональное образование здесь получили более
тысячи выпускников. А ведь директор, она же хозяйка
дома - учреждения разменяла восьмой десяток!

много, что хозяйке пришлось
освободить для них добрую половину своего дома. Ученики потянулись из самых отдаленных
сел района со своими швейными машинками, нитками, тканью: домохозяйки, оставшиеся
без работы, бывшие школьники,
которым просто некуда деваться. Нина Федоровна несколько лет продолжала готовить портних, как говорится, для дома и
семьи. Благо, образование позволяло ей это делать на законных основаниях: в свое время закончила Ставропольский
учебно-производственный комбинат, школу модельеров. Практического опыта, понятно, тоже
хватало.
Когда центр занятости населения всерьез заинтересовался
услугами «Ларисы», ей пришлось
задуматься о расширении неожиданно «созревшего» бизнеса. чтобы все узаконить, снова нужно бы-

 На занятиях в учебном классе.
ло менять статус предприятия: со
своими новыми идеями она обивала пороги не только районного
отдела образования, но и краевого министерства. Так, первую лицензию как учредитель НОУ «Лариса» в министерстве образования края она получила, словно подарок, к своему 60-летию! Платная образовательная деятельность, согласно документам, уже
не рассматривалась как коммерческая, ведь средства шли на развитие дела: покупались швейные
машинки, ткани, нитки, методическая литература.

т. вАРДАНяН.
Фото автора.
На правах рекламы

КонКурС

Так закаляеТся сТаль
Помните восклицание поэта: «А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте
водосточных труб»? Строки Маяковского мне вспомнились во время посещения
традиционного ежегодного, четырнадцатого по счету, конкурса сварщиков
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», который прошел на базе Невинномысского
линейного производственного управления магистральных газопроводов.

Н

е зРя говорят, что работа
настоящего мастера всегда завораживает. Так было
и в этот раз. Трубы, конечно, не водосточные, а специальные, большого диаметра,
по которым транспортируется
на дальние расстояния природный газ. Снопы ярких искр и звуки шлифмашин создавали яркое действо, центром которого
были мастера своего дела – лучшие сварщики газотранспортной
отрасли Юга России.
Невинномысск местом проведения конкурса был выбран не
случайно. здесь, на территории
филиала ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», имеется прекрасная материально-техническая
база, оборудована специальная площадка, есть современное сварочное, другое необходимое оборудование. Именно
здесь проводится аттестация и
переаттестация сварщиков на
право работать на объектах газовой отрасли. Всего в обществе трудятся более 170 электрогазосварщиков, каждый - высококвалифицированный специалист. Но мастерство свое нужно постоянно подтверждать и
периодически повышать квалификацию. Работа же ими ежегодно проделывается колоссальная. Так, за год сварщики
выполняют не менее шести тысяч сварных соединений. Строительство, реконструкция газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций
- без сварки не обойтись нигде.
- Сварщик - профессия элитная, творческая, - говорит заместитель главного механика ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь»
Александр Осипов. - У каждого
мастера свой неповторимый «почерк». Сварщики на протяжении
всей своей профессиональной
карьеры учатся постоянно. Ведь
появляются новые технологии,
материалы, оборудование.
Стоит отметить, что условия для работы профессионалов в ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» создают достойные. Так, используются самая со-

 Сварщик - профессия элитная.
временная техника, спецодежда,
обувь и так далее.
Но вернемся к конкурсантам. Вот что говорит о них и о самом конкурсе генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Алексей завгороднев:
- Участники обмениваются накопленным опытом, осваивают
передовые приемы труда. Вообще же сегодняшнее мероприятие
проводится в рамках ежегодного
конкурса «Лучший по профессии
рабочий ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь».
Совершенствование профессионального мастерства, рост престижа рабочей профессии - все это дают
подобные конкурсы. Также развивается творческое отношение
к труду, повышается его производительность, улучшается трудовая дисциплина. Важнейший момент: конкурсы являются составной, в каком-то смысле итоговой
частью непрерывного фирменного профессионального обучения рабочих кадров, которая существует в системе «Газпрома».
От себя добавим: в Невинномысское управление действительно приехали лучшие из лучших 11 человек. Каждый из них
победил на предварительном
этапе в родном филиале. Все-

го же ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» проводятся конкурсы по 9 рабочим профессиям, ежегодно в них принимают
участие более 700 человек. А по
специальности «сварщик» один
раз в два года проводятся конкурсы и на уровне «Газпрома». В
этом году финальный тур пройдет на базе дочернего предприятия - «Газпром трансгаз Москва». В столицу приедут лучшие электрогазосварщики страны. Кстати, в свое время, в 2005
году, финальный тур проходил
на базе ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». есть свои призеры
- Александр Шипилов из Георгиевского филиала, Алексей Никулин из Невинномысска.
В чем залог успешного участия в конкурсе? В умении сосредоточиться на выполняемом
конкурсном задании, способности не допустить ни одну, даже
малейшую погрешность. Ведь
конкурсная комиссия учитывает тончайшие нюансы. Наблюдают за сварщиками и во время
выполнения ими конкурсного задания. Каждое сварное соединение оценивается по семи критериям. В том числе по заключению
рентгенографии. Ну а итоговый
результат каждого конкурсанта
складывается из трех показате-

 Победитель конкурса Растям КАСПАКОВ.
лей: оценки качества двух сварных соединений и теоретического задания.
Каждый сварщик, с которым
я разговаривал по окончании
конкурса, обязательно произносил слово «ответственность».
Она на плечах профессионалов
огромная. Каждый стык, сварной шов должен быть безупречен
- это аксиома. От этого в немалой степени зависит работа всего огромного предприятия. Ведь
сегодня ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», южный форпост
Газпрома, обеспечивает поставку природного газа потребите-

лям 10 регионов Российской Федерации, а также в закавказье и
Турцию по международной магистрали «Голубой поток».
Итоги конкурсов профессионального мастерства в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» подводятся к Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Победители получают не только моральное удовлетворение.
Предусмотрена
ежемесячная
надбавка к зарплате за высокое
профмастерство в течение двух
лет. Возможны также другие награды и поощрения. Настоящие
профессионалы этого достойны.

ДАеМ СЛОВО УчАСТНИКАМ КОНКУРСА
Алексей НикулиН, сварщик Невинномысского филиала:
- Участвую в конкурсе не первый раз. Главное, не волноваться,
сосредоточиться на задании. что во время конкурса, что в повседневной работе расслабляться нельзя ни на секунду. Ведь я отвечаю
лично за каждый стык.
Растям кАСПАкОв, сварщик Астраханского филиала,
победитель нынешнего конкурса:
- В системе Газпрома я уже 12 лет. Работа нравится, есть удовлетворение и моральное, и материальное. здесь я смог реализовать себя как специалист. что нужно делать, чтобы успешно выступить на конкурсе? Унять волнение, очень важны также постоянная
практика, тренировки.
Подготовил СеРГей ветеР.

ТВорчеСТВо

ВЫСТАВКИ

Мир кавказа Мир волшебный

«Мегаполис»
собираеТ Молодежь
в краевом Центре развития детей и юношества
им. Ю. Гагарина прошел заключительный галаконцерт победителей фестиваля-конкурса
современного искусства «Мегаполис».

т

АК, в номинации «Художественная»
рассматривались граффити, фотография и живопись. Жюри особо отметило Дмитрия Мальцева (Светлоград), Романа Полищука (Минеральные Воды), Григория Глебова (Изобильный), Викто-

Реклама

В краевом музее изобразительных искусств открылась
выставка «Мир Кавказа в музейных коллекциях Ставрополья», представляющая коллекции десяти государственных музеев края. Посетители
узнают здесь много интересного о творчестве известного
передвижника Н. ярошенко,
московской художницы Ю.
Разумовской, великого певца
Ф. Шаляпина. Нельзя пройти
мимо прекрасных работ первого профессионального художника Карачаево-черкесии
И. Крымшамхалова и подборки выразительных графических зарисовок «Люблю я Кавказ. История Кавказа в лицах».
Многогранный портрет региона дополняют живописные
виды его природы, предметы
прикладного творчества. А в
соседних залах музея в рамках его предстоящего 50-летнего юбилея вас ждет еще одна удивительная встреча с экспозицией «Диалог коллекций»,
раскрывающей поистине волшебные тайны истории музейного собрания.
Н. БыкОвА.

Из числа бывших учениц Н. Саламатина приняла помощниц,
ведь образовательные услуги
в НОУ «Лариса» расширились –
теперь здесь обучают не только кройке и шитью, но и машинной вышивке, лоскутной технике
и даже принимают индивидуальные заказы на ремонт и изготовление изделий. Среди «солидных» клиентов - учреждения социальной сферы: шьют здесь постельное белье для больницы и
дома престарелых, недавно приняли заказ на изготовление формы для казаков - словом, рады

любой возможности заработать.
В любом случае профессия,
приобретенная здесь, для людей, попавших в трудную ситуацию, становится хорошим подспорьем в жизни. Немаловажно,
что ежегодно десятки безработных обучаются по направлению
районного центра занятости населения, получая при этом стипендию. А ведь можно было бы,
по мнению мастерицы, задержать
в селе молодежь, организуя такие
же курсы сапожников, кулинаров,
парикмахеров, ведь эти профессии всегда востребованы.
Судя по фотографиям в альбоме, среди многочисленных
выпускников НОУ «Лариса» есть
и состоявшиеся предприниматели: кто-то даже открыл свое дело в Москве, кто-то – в Германии
или просто в соседнем селе принимает заказы, обшивая друзей
и знакомых. В знак благодарности выпускники как-то подарили
Нине Федоровне золотую иголку:
с тех пор это главное украшение
всех ее праздничных нарядов. О
своих студентах она может рассказывать часами - с каждым
связаны какие-то истории, воспоминания. Перелистывая альбом с фотографиями самых первых учеников, директор НОУ «Лариса» удовлетворенно отметила:
- А ведь ко мне уже пришли
учиться их дети!
…Недавно у Нины Федоровны Саламатиной истек срок очередной лицензии: когда она с необходимыми документами вновь
приехала в министерство образования края, там удивились:
- А сколько вам лет?
- А разве возраст для дела
имеет значение? – пошутила она,
продлив еще на пять лет «жизнь»
своему учреждению.

рию Осипенко (Ставрополь) и Романа Колесникова (Ставрополь).
Лучшими в «Современной хореографии» стали ребята из коллектива «Интент» краевого центра. Необычное сочетание композиций, быстрая смена жанров - от
хип-хоп ритмов до бальных - тро-

нули сердца зрителей и принесли танцорам диплом первой степени «Надежда Ставрополья».
В «Дефиле» порадовали
представительницы школы грации и красоты «Жемчужина» села Гофицкого Петровского района, а молодежное православное движение «Соборяне» с необычным номером «Противостояние» завоевало почетное
призовое место в номинации
«Театр мод». члены литературного клуба «Слово» Ставропольского государственного университета удивляли необычными
авторскими стихами под аккомпанемент гитары.
- Мы уже давно хотели вывести литклуб за стены вуза, и вот
появилась отличная возможность, - признался Антон Губанов. - Номер поставили под руководством Людмилы Игоревны Бронской, преподавателя кафедры истории новейшей отечественной литературы. Но все
содержание придумали сами.
единым было мнение всех
участников «Мегаполиса»: фестиваль должен стать традиционным, поскольку открывает
простор одаренным ребятам,
представляющим современное
молодежное искусство.
кСеНия изМАйлОвА.
Фото ДМИТРИя СТеПАНОВА.
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ПОДАРОК БОЛЕЛЬЩИКАМ
«Динамо» (Ставрополь) - «Алания-Д»
(Владикавказ) - 3:0 (1:0).
В гости к динамовцам краевого
центра приехал дерзкий новичок
турнира, сумевший громко
заявить о себе в когорте команд
южной зоны второго дивизиона,
последовательно переиграв трех
крепких соперников, в том числе
наш «Машук-КМВ» в Пятигорске.

О

БЕИМ командам было что
доказывать друг другу.
Пробуксовавшие на старте ставропольцы в случае победы делали подарок себе и болельщикам к Дню
края и догоняли своих визави
в таблице, при ином исходе их
соперники уходили в комфортный отрыв.
Состав «Динамо»: Хайманов, Паскаянц (Панков, 61), Нарижный, Кибизов, Сыропятов,
Барахоев (Кашиев, 61), Рудаков,
Михеев (Маркосов, 70), Едунов,
Петренко (Дышеков, 61), Кулумбегов, Дзахмишев (Папулов, 88).
Голы: Кулумбегов (38), Маркосов (79), Едунов (82).
На первых минутах мячом
чаще владели гости. Впрочем,
подопечные Геннадия Гридина
пришли в себя достаточно быстро, а первую реальную опасность в середине тайма сотворил Артур Кулумбегов, ювелирно навесивший со штрафного на Марата Дзахмишева. Да
простит меня Марат за лестное
сравнение, он почти как накануне в финале Лиги Европы Фалькао пробил головой. Но, поскольку он все же не Фалькао,
мяч прошел чуть выше. К середине тайма давление на защитные порядки визитеров возросло настолько, что над стадионом завитало предчувствие гола, и до перерыва подопечные
Гридина создали еще несколько моментов, которые принято
считать голевыми. По истечении получаса игры гости стали
фолить чаще. Один из стандартов мастерски исполнил Алексей Едунов, но вратарь Сослан
Аршиев в кошачьем прыжке выудил мяч из ближней «девяточки».
Кульминация первого тайма наступила на 38-й минуте. Защита
«Алании» в очередной раз «уронила» Дзахмишева метрах в 23
прямо по центру ворот. Кулумбегов технично закрутил пятнистого над стеночкой в самый уголок

– 1:0. И на этом события первого
тайма были исчерпаны.
По истечении часа игры наставник динамовцев Г. Гридин
произвел «оптовую» замену, выпустив на поле сразу троих «свежих» игроков. Буквально тут же
визитеры задержались в атаке, Кулумбегов слева по очереди пробросил троих обороняющихся и сделал прострел в
центр, где четверке ставропольцев противостоял одинокий защитник, умудрившийся в этой
ситуации выбить мяч на угловой!
Когда через десять минут после своего выхода на поле Михаил Маркосов, продавив защитника, закатил приезжим футболистам второй мяч, стало ясно,
что победа от динамовцев никуда не уйдет. А еще через две ми-
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Как сообщил председатель
комитета СК по физической
культуре и спорту Виктор Осипов, спортивное руководство
края активно производит ротацию кадров с целью максимальной оптимизации использования их творческого и профессионального потенциала. Так, решением общего собрания членов ФК «Динамо» (Ставрополь)
исполняющим обязанности генерального директора клуба
назначен 42-летний Валерий
Кубраков, а занимавший этот
пост Александр Лацинников станет трудиться заместителем директора по спортивной работе в
училище олимпийского резерва,
где в том числе будет курировать и вопросы развития детскоюношеского футбола.

дившегося в еще более
выгодной позиции Едунова, который и установил окончательные 3:0
в пользу ставропольской команды.
Лучшими игроками встречи признаны Георгий Бедоев у
«Алании-Д» и Алексей Едунов в «Динамо». Три победы кряду вознесли подопечных Г. Гридина на третье место в таблице, с
которого уже неплохо просматривается и вершина.
Две другие краевые команды играли на выезде. Уступая
по ходу встречи, пятигорский
«Машук-КМВ» в Геленджике
выиграл у местной «Олимпии»
со счетом 4:2. Мячи у пятигор-

чан забили Станислав Ваниев
(дважды), Павел Сафронов (с
пенальти) и Дмитрий Вавилов.
Рыздвяненский «Кавказтрансгаз-2005» вничью (1:1) завершил матч в Каспийске с местным «Дагдизелем». Газовики
отыгрались во втором тайме
благодаря голу Михаила Попова. Результаты остальных встреч
тура таковы: СКА (Р/Д) – «Энергия» (Волжский) – 0:1. «Ангушт»
(Назрань) – «Торпедо» (Армавир) – 1:0. «Дружба» (Майкоп)
– МИТОС (Новочеркасск) – 2:2.
«Биолог-Новокубанск»
(Прогресс) – ФК «Астрахань» – 4:2.
«Ротор» (Волгоград) – «Славянский» – 1:1. ФАЮР (Беслан) – ФК
«Таганрог» – 1:1.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Состоялись ответные встречи 1/8 финала 57-го розыгрыша
кубка края по футболу на призы
редакции газеты «Ставропольская правда». Итоги игр таковы (в скобках указаны результаты первых матчей): «КТГ-2005Сигнал» (Изобильный) – «Искра» (Новоалександровск) – 6:1
(2:3); «СевКавГТУ» (Ставрополь)
– «Союз-СКА» (Красногвардейское) – 1:2 (0:1); «ДинамоУОР» (Ставрополь) – «ФК Ипатово» – 0:2 (4:2); «Зенит» (Новотерский) – «Электроавтоматика» (Ставрополь) – 2:9 (1:6);
встреча «Атлант» (Буденновск) –
«Гигант» (Сотниковское) перенесена на 25 мая (1:5); «Спартак»
(Кисловодск) – «Торпедо» (Георгиевск) – 1:1 (1:0); ФК «Ессентуки» – «Строитель» (Русское)
– 0:1 (1:4); «Колос» (Покойное)
– ФК «Зеленокумск» – 2:1 (5:0).
Команды, названия которых
выделены полужирным шрифтом, вышли в 1/4 финала кубка «Ставрополки». В играх на
этой стадии 5 и 8 июня встречаются: «КТГ-2005-Сигнал» (Изобильный) – «Союз-СКА» (Красногвардейское); «Динамо-УОР»
(Ставрополь) – «Электроавтоматика» (Ставрополь); победитель
пары «Гигант» - «Атлант» встречается со «Спартаком» (Кисловодск); «Строитель» (Русское) –
«Колос» (Покойное). Хозяева полей в играх 5 июня указаны первыми.
С. ВИЗЕ.
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ПРАВА И ПРАВО
В Советский отдел
судебных приставов
УФССП России
по Ставропольскому
краю поступил
исполнительный
документ о взыскании
долга в размере
54 тысячи рублей
в пользу ветерана
труда, известной
актрисы
Ставропольского театра
музыкальной комедии
Любови Стрельниковой.

- Самую трудную работу
я всегда делаю с утра.
- Это какую же?
- Встаю с кровати!
– Не понимаю, чем всем так
не нравятся отечественные автомобили? Вон немцы ездят на
отечественных автомобилях –
и ничего, не жалуются!
– Хочу татуировку.
– Какую?
– Не знаю, просто красивую картинку на пояснице...
– «Занос 1 метр»?
Женщина проснулась ночью и видит, что мужа нет в
кровати. Она надела халат и
пошла его искать. Нашла на
кухне – он просто сидел с задумчивым видом, смотрел на
стену и пил кофе. Жена увидела, как он вытирает слезу,
и спросила:
– Что случилось, дорогой?
– Помнишь, 20 лет назад,
когда мы начали встречаться,
нам было всего по 16?

Погреть руки не удалось

О

КАЗыВАЕТСЯ, шапочная
знакомая пенсионерки,
узнав, что та проживает
одна, предложила ей помощь по хозяйству. Вскоре пенсионерка привыкла к своей помощнице и прониклась доверием. Тогда доброхотка попросила у пожилой женщины в
долг 50 тысяч рублей, пообещав
вернуть деньги через месяц. Не
подозревая подвоха, она отдала все свои сбережения – 20 ты-

– Помню.
– А помнишь, когда твой
отец поймал нас в машине?
– Конечно, помню, дорогой.
– А ты помнишь, когда он,
приставив мне пистолет к голове, сказал: либо я на тебе
женюсь, либо сажусь в тюрьму на 20 лет?
– Помню.
Муж, снова вытирая слезу:
– А сегодня бы я вышел...
– Пей! Пей, я тебе говорю!
– Не буду. Я больше не
могу!
– А я говорю – пей.
– Папа! Ну что ты делаешь?
– А это, дочка, я тебя к
выпускному готовлю!
Пенсионерка Петрова на
экскурсии в музее восковых
фигур три часа жаловалась
Сталину на жизнь.
Мяч еще летел в окно директора, а дети уже играли
в прятки...
Молодая мать возвращается из роддома:
- Ну вот, сынок, как ты и заказывал, принесла тебе братика.
- Да ты все перепутала: я
же старшего брата заказывал!..

ПРОгнОз ПОгОДы

сяч рублей, да еще у соседей заняла недостающую сумму. Возвращать деньги Л. Стрельниковой пришлось через суд – ее иск
Фемида удовлетворила в полном объеме.
Как рассказали в прессслужбе УФССП РФ по краю,
должница уверяла, что не имеет
никакого дохода и имущества, а
поэтому расплачиваться ей нечем. Но судебный пристав установил, что у женщины имеется

Дата

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Есть в
каждой басне. 4. Упадок в экономике. 10. Ученый, специалист
по живой природе. 11. Вечнозеленый кустарник, медоносный.
12. В это место клюнул Золотой
Петушок царя Дадона. 13. Крепостной крестьянин, слуга. 14.
Кусок мяса или рыбы, очищенный от костей. 17. Кисть цветов,
ягод. 18. Ученый, утверждающий, что человек родственник
обезьяны. 24. Врун, обманщик.
25. Где можно пригреть змею?
26. Она не приходит одна. 29.
Библейский персонаж, первый пророк. 30. Большая баранка. 31. Военный конвой, охрана, сопровождение. 32. Содружество стран.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Коробка, магазин для патронов. 3.
Псевдоним Гоголя. 5. Вид атмосферных осадков. 6. Усадьба помещика. 7. Потеря, ущерб.
8. Биллиардный термин. 9. Кожное заболевание. 15. Двоюродный брат. 16. Медицинский инструмент, которого очень боятся маленькие дети. 19. Крупнейшая река на северо-востоке Сибири, в Магаданской области и
Якутии. 20. Неторопливый бег.
21. Шинель, свернутая в трубку. 22. Греческое название птицы - символа вечности и обновления. 23. Город в Германии.
27. Большое крестьянское селение. 28. Великий Шелковый ... .
Составила Н. ВОРОНИНА.

21 - 23 мая
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

У. УЛЬЯШИНА.

t воздуха, С
ночью днем

21.05

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

неделя даст возможность раскрыть многие внутренние способности и таланты. Это во многом изменит ваши взгляды на
большинство привычных вопросов и ситуаций. Внутри вашей
личности идет глубокая и серьезная работа, поэтому ждите перемен.

 ВОДОЛЕЯ ожидает отличная неделя для творческой деятельности. Вам дается возможность полностью раскрыть свой
потенциал, реализовать все на-

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания - 27 июня 2011 г.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38, актовый зал.
Начало регистрации участников с 9.00.
Начало собрания в 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на 25 мая 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2010 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. График. 4. Чапаев. 9. Гонщик. 11. Мюзикл. 12. Ирис. 13. Покер. 14. Юнга. 17. След. 18. Обоз. 24. Инга. 25. Эмаль. 26. Клюв. 29. Агитка. 30. Галифе. 31. Костюм.
32. Батист.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ранжир. 3. Флип. 5. Плющ. 6. Ехидна. 7.
Эгоист. 8. Алтарь. 10. Жако. 15. Френч. 16. Рубль. 19. Экипаж. 20. Ковчег. 21. Огниво. 22. Шарж. 23. Эллипс. 27. Скат.
28. Гафт.

 РЫБАМ представится шанс
С 23 ПО 29 МАЯ
 КОЗЕРОГУ предстоящая

ОАО «Спецконструкция»
уведомляет акционеров общества
о проведении годового общего
собрания акционеров

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, в ОАО «Спецконструкция» с 27.05.2011 г. ежедневно в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, 38.
Копии данных документов могут быть представлены лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, по их требованию, за плату, не
превышающую затрат на их изготовление. Доступ к указанной выше информации будет обеспечен лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во
время его проведения.
Акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров также доверенность на передачу права на участие в годовом
общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.
Совет директоров.

меченное. При этом не забывайте о том, что залогом успеха
в любом деле служит добросовестное к нему отношение. В общении с близкими следует проявить больше терпимости.

о

  В 5-7 12...13 18...21
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Рн КМВ
21.05   В 3-4 11...12 16...20
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22.05   СЗ 2-3 11...12 15...17
Кисловодск,
Георгиевск,
23.05
Новопавловск
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21.05
 В 5-6 15...18 20...25
и Северная зоны
Светлоград,
22.05   С 2-3 16...17 20...27
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 23.05
  СВ 2-3 15...17 22...28
Дивное
21.05
Восточная зона
 В 4-7 13...15 20...25
Буденновск, Арзгир,
22.05   СВ 2-3 15...16 19...23
Левокумское,
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снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

вимы. И как никогда нуждаемся во внимании тех, кто может
нам помочь и защитить. Очень
приятно, что судебные приставы, несмотря на все тяготы своей профессии, не только добросовестно исполняют свои
обязанности, но и искренне сочувствуют горю других людей,
- рассказала Любовь Стрельникова.

КРОССВОРД

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

автомобиль. На машину наложили арест, и только после этого должница вернула заемщице
всю сумму долга.
Все время, пока проводились исполнительные действия
по принудительному взысканию
долга, судебные приставы оказывали Л. Стрельниковой посильную помощь и консультировали.
- Мы, пожилые люди, с годами становимся очень уяз-

добиться более высокого положения на службе и в общественной жизни. У вас многократно
повысится работоспособность,
благодаря чему вы справитесь
не только с насущными задачами, но и с теми вопросами, решение которых вам раньше казалось из разряда фантастики.

 ОВЕН

преуспеет в решении собственных задач, если
привлечет в союзники окружающих людей. Хорошие новости,
связанные с финансовой сферой, значительно поднимут вам
настроение и позволят начать
детальное планирование предстоящего летнего отдыха.

 ТЕЛЬЦУ

обеспечены при-

знание и успех в любом деле.
Ближайшие дни - удачный период для новаторских идей и изобретений. Встречи с друзьями и
коллегами обещают быть плодотворными, совместно с ними
вы создадите что-то весьма незаурядное.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут сделать
ответственные шаги в сфере их
профессиональной деятельности. Благодаря стечению обстоятельств, вы будете способны
реализовать многие желания,
значительно повысить уверенность в собственные силы, чем
поднимете свой авторитет в
коллективе.

 РАКУ

надо больше полагаться на собственную интуицию - она поможет в установлении новых полезных контактов. Не забывайте, однако, что
не следует пытаться оказывать
давление на окружающих, иначе вы лишь отвернете от себя

Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

КУБОК «СП»:
ОСТАЛОСЬ
8 ПРЕТЕНДЕНТОВ

Турнирная таблица зоны «Юг»
В
Н
П
М
О
Ротор
3
2
0
7-2 11
Астрахань
3
1
1 10-6 10
Динамо
3
0
2 9-6
9
Торпедо
3
0
2
9-7
9
Алания – Д
3
0
2
8-7
9
Славянский
2
3
0
7-4
9
Биолог-Новокуб. 2
2
1
7-4
8
Таганрог
2
1
2
6-7
7
МИТОС
2
1
2 5-8
7
Машук-КМВ
2
0
3 8-9
6
СКА Р/Д
2
0
3 3-4
6
Энергия
2
0
3 6-9
6
ФАЮР
1
3
1
7-6
6
КТГ-2005
1
3
1 5-5
6
Олимпия
1
1
3 7-10
4
Дагдизель
1
1
3 4-9
4
Дружба
0
4
1 8-9
4
Ангушт
1
0
4 4-8
3
нуты сине-бело-золотые расчертили образцово-показательную
комбинацию, в которой герой
предыдущего эпизода Маркосов вывел на рандеву с Аршиевым активного Кулумбегова. Тот
мог бить сам, но не пожадничал и
сделал передачу в центр на нахо-

В «ДИНАМО»
НОВЫЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

ÐÅÊËÀÌÀ

Коллектив Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Ставропольском крае выражает глубокие соболезнования
исполняющему обязанности заместителя руководителя Территориального управления А.А. Мясоедову в связи с безвременной кончиной
матери.

людей и потом не сможете рассчитывать на их помощь и поддержку.

 ЛЬВУ стоит ждать событий,
которые изменят положение
дел в лучшую сторону. В этот
период возможны новые деловые встречи и удачное разрешение интересующих вас вопросов. Не откладывайте в долгий ящик выполнение сложных
задач - успех придет.

 ДЕВЕ придется принимать
важные решения, ориентированные на длительную перспективу. Чтобы не ошибиться в этом непростом деле, вам
стоит трезво оценить свои желания, способности и возможности. В этом случае все то, что
вы задумали и запланировали,
может быть реализовано с наименьшими затратами.
 ВЕСАМ предстоит интересная и насыщенная неделя. Походы в гости или приход гостей

к вам домой станут в ближайшие дни достаточно частыми
явлениями. Настраивайтесь получать и дарить подарки. Дела
можно пока отложить и всецело
посвятить себя отдыху.

 СКОРПИОН

удачно решит
многие важные для себя вопросы. При этом полагаться надо
на собственные силы. Обдумайте стоящие перед вами задачи
и принимайтесь за выполнение
только того, что действительно
не терпит отлагательства.

 СТРЕЛЬЦУ будущая неделя позволит разрешить все
спорные вопросы, связанные
с профессиональной деятельностью. На работе все разногласия, если таковые есть, будут урегулированы, отношения
в коллективе восстановятся и
наладятся. Вы ощутите себя в
прекрасной физической форме и испытаете мощный прилив сил и энергии.

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».
Тираж 10.094

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой
Индекс 53982

Заказ № 431

Подписано в печать в 19.45

