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завтра - день российского предпринимательства

Ж
елаю вам вдохновения и успехов в де-
лах, новых надежд и планов, благоприят-
ного инвестиционного климата и расту-
щей предпринимательской инициативы.

Талантливые, оригинально мысля-
щие, вы двигаете общество вперед. Яркий при-
мер тому - диверсифицированный по всему 
Северо-Кавказскому региону и отраслям эко-
номики средний и малый бизнес, создающий 
новые точки роста и обеспечивающий социаль-
ное равновесие.

Малому и среднему бизнесу не занимать 
упорства, прагматизма и веры в свои силы. В 
корпоративном кредитном портфеле банка это 
единственный сегмент, который даже в кризис 
показывал ежегодную позитивную динамику. 

а сегодня, когда трендами в работе с пред-

принимателями стали гибкость кредитных ста-
вок, увеличение сроков финансирования, инте-
рес к инвестпроектам и акцент на качественный 
сервис, потенциал клиентов Северо-Кавказского 
банка уверенно растет.

В этот праздничный день хочу поблагодарить 
всех наших деловых партнеров за неизменное 
доверие к Сбербанку.

Уверен, что новые совместные проекты сде-
лают нас еще сильнее и успешнее, а финансо-
вая и сервисная инфраструктура банка всегда 
будет соответствовать вашим растущим потреб-
ностям.

Председатель Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России  

В. В. ГаВРилоВ.

С
оздание новых рабочих мест, 
пополнение местного бюдже-
та, благотворительная дея-
тельность, прозрачность и по-
рядочность партнерских отно-

шений - все это создает имидж со-
временного предпринимательства. 

о работе ипатовского ХПП наша 
газета рассказывала неоднократ-
но. Сегодня а. Кухарь обращается к 
коллегам по цеху, предпринимате-
лям края:

- Бизнес - это тяжелая круглосу-
точная работа, и не каждому она по 
силам. Я благодарен всем сельхоз-
предприятиям за сотрудничество, 
проверенное временем и честностью 
отношений. даже в не самые лучшие 
в экономическом отношении времена 
мы стараемся поддержать друг друга, 
чтобы выстоять и окрепнуть. Прези-
дент дмитрий Медведев назвал ма-
лый бизнес «таблеткой от кризиса», 
а премьер-министр Владимир Путин 
отметил, что малые предприятия кор-
мят треть населения России.

 Мне хочется поздравить с про-
фессиональным праздником всех 
своих деловых партнеров – насто-
ящих и будущих, пожелать успеха, 
терпения и высокого мастерства, 
которое не может вызреть в теплич-
ных условиях. насколько раньше бы-
ло крепко купеческое слово - а оно 
было надежнее бумаги с печатью, - 
настолько и сегодня нам следует за-
ботиться о порядочности в деловых 
отношениях. Честь, достоинство, 
умение предугадать ситуацию - вот 
планки, к которым стремится соци-
ально ответственный предпринима-
тель. нам жить на этой земле, укра-
шая ее трудом своим, заботясь о бу-
дущем поколении, нам учить детей 
бережному отношению к богатству 
родной земли. Пусть наш край сла-
вится не только своими урожаями, 
но и людьми, умеющими грамотно, 
по-хозяйски их использовать! 

http://www.hppkuhar.ru
e-mail: kuxar2007@ya.ru

ЧеСть, доСтоинСтВо, интуиция
андрей КуХаРь (на снимке) – руководитель ипатовского 
хлебоприемного предприятия, стабильного и динамично 
развивающегося производства. его продукцию хорошо 
знают и ценят во многих регионах России, так что 
девиз «Покупай ставропольское» андрей николаевич 
продвигает от Санкт-Петербурга до урала. 

Ф
о

т
о

 н
. 

Б
а

Б
е

н
К

о
.

уважаемые бизнесмены, наши деловые партнеры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -

 днем предпринимательства!

П
Рощание со школой - тор-
жественный и немного груст-
ный день. Сегодня вы испы-
тываете искренние чувства 
благодарности и призна-

тельности своим педагогам и на-
ставникам. Эти мудрые и забот-
ливые люди отдавали вам части-
цу собственной души, радова-
лись вашим достижениям и по-
могали преодолевать трудности. 
а еще школьные годы подарили 
вам настоящих друзей, препод-
несли ценные уроки товарище-
ства и взаимопомощи.

Вы вступаете во взрослую 
жизнь, начинаете самостоятель-
но строить свое будущее, выби-
рать профессию. Многие уже знают, чем бы хотели заниматься. 
Кому-то еще предстоит определить сферу своей деятельности. и 
для всех нас, для нашего края и всей России очень важно, чтобы 
вы добивались личных успехов, были востребованы обществом, 
становились достойными гражданами.

от всего сердца желаю вам успехов!

депутат Государственной думы РФ 
н. В. ГонЧаРоВ.

Дорогие выпускники!

На правах рекламы

На правах рекламы

Пора 
тянуться 
к свету 
Программа 
празднования 
дня российского 
предпринимательства 
на Ставрополье 
включает целый ряд 
деловых 
и торжественных 
мероприятий. 

и в частности, за последние 
годы уже стало традиционным 
подведение итогов конкурса на 
лучшего бизнесмена краевого 
центра. Вчера церемония на-
граждения особо отличивших-
ся в сфере малого и среднего 
бизнеса Ставрополя прошла 
в зале краевой Торгово-про-
мыш  ленной палаты. В этом го-
ду лидеры определялись среди 
молодых предпринимателей, 
инновационных фирм, произ-
водств и «малышей», работа-
ющих в сфере услуг. Кроме то-
го, звание «лучшая женщина-
пред  приниматель» получи-
ли три биз нес-вумен краево-
го центра. Поздравляя побе-
дителей, глава администра-
ции Ставрополя и. Бестужий 
отметил, что в числе основных 
проблем нынешнего положе-
ния малого бизнеса в городе 
- работа по «теневым» схемам. 
Потому официальная статисти-
ка практически не отражает ре-
альной ситуации в этом секто-
ре. Тем не менее внушает на-
дежды на исправление уже 
как минимум то, что предпри-
ниматели начинают активнее 
участвовать в разных профес-
сиональных конкурсах и делать 
заявки на получение господ-
держки. К слову, одной из эф-
фективных площадок для по-
добного взаимодействия биз-
нес-сообщества и властных 
структур всех уровней стала 
Торгово-промышленная пала-
та края, добавил ее руководи-
тель а. Мурга. В 2010-2011 го-
дах реализован целый ряд со-
вместных проектов. 

Ю. ЮтКина. 

Вчера состоялась 
встреча губернатора 
Валерия Гаевского 
с чрезвычайным 
и полномочным 
послом Польши 
в РФ Войцехом 
Зайончковски.

д
лЯ него это первый ви-
зит на Ставрополье, хо-
тя у сотрудничества края 
с польскими партнера-
ми уже наметились хо-

рошие перспективы. В частно-
сти, за последний год внешне-
торговый оборот вырос до 11,3 

 ПятиГоРСК 
ПолуЧит деньГи 

Краевое правительство и Минрегион-
развития РФ заключили соглашение, 
которое предусматривает предостав-
ление в 2011 году Ставрополью субси-
дии из федерального бюджета. день-
ги предназначены на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Модерни-
зация объектов коммунальной инфра-
структуры». В частности, возводимый 
в Пятигорске микрорайон «западный», 
рассчитанный на 8500 жителей, полу-
чит на «коммуналку» 106,25 млн ру-
блей. но это случится лишь при усло-
вии софинансирования: Пятигорск 
должен раскошелиться на 5 млн ру-
блей, а из внебюджетных источников 
планируется привлечь чуть более 100 
миллионов рублей, сообщили в мин-
строе СК. 

Ю. ЮтКина.

 КонКуРС для
инициатиВныХ

Вчера в администрации Ставрополя 
состоялось награждение победите-
лей конкурса муниципальных грантов. 
Конкурс проводится уже одиннадца-
тый год, и за это время в нем приняли 
участие более 130 общественных орга-
низаций, реализовавших более сотни 
проектов, направленных на оздоров-
ление населения, поддержку моло-
дых талантов и другие социально зна-
чимые инициативы. В нынешнем году 
конкурсная комиссия выбрала девять 
некоммерческих организаций, чьи про-
екты получат путевку в жизнь за счет 
выигранных грантов. 

В. ниКолаеВ.

 «ЗаРница» СПешит  
К Финалу

на Ставрополье завершается второй 
(районный) этап краевой юнармейской 
игры «зарница». Так, в поселке щелкан 
в военно-спортивном поединке со-
шлись более восьмидесяти старше-
классников новоселицкого района. им 
предстояло продемонстрировать уме-
ние метко стрелять, оказывать помощь 
раненым, быстро преодолевать полосу 
препятствий, ловко собирать и разби-
рать автомат. В итоге первое место за-
няла команда школы № 3 села Китаев-
ского. В подобных состязаниях в алек-
сандровском районе первенствовали 
юнармейцы школы № 16 из районно-
го центра. Теперь ребята встретятся на 
XXXVII краевом финале юнармейской 
игры, который пройдет с 18 по 24 июня 
в селе Цветном Кочубеевского района.

н. СинеоКоВ.

 луЧшие 
СтРаХоВатели

отделение ПФР по Ставропольско-
му краю наградило победителей еже-
годного Всероссийского конкурса 
«лучший страхователь года по обя-
зательному пенсионному страхова-
нию» в 2010 году. Участниками это-
го конкурса стали более 2,5 милли-
она организаций и индивидуальных 
предпринимателей-работодателей. 
от Ставропольского края в конкурсе 
участвовали более 40 страхователей. 
обладателями почетных дипломов 
ПФР стали 16 из них, в том числе ооо 
«невинномысск-Ремстройсервис», 
зао «ипатовский пивзавод», оао «лер-
монтовский проектно-изыскательский 
институт «оргстройпроект».

л. ниКолаеВа.

 ПРаВильная 
Реабилитация

Государственная комиссия из научно-
исследовательского центра Феде-
ральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков проверила деятель-
ность пра вославного реабилитацион-
ного Спа со-Преображенского центра, 
который находится в станице Темно-
лесской Шпаковского района. В тече-
ние трех дней комиссия изучала работу 
центра, знакомилась с бытом послуш-
ников, программой реабилитации, об-
щалась с родителями наркоманов. По-
сле чего было принято положительное 
решение о сертификации его деятель-
ности. 

В. ниКолаеВ.

 ГонКи По СтРаницам
В селе Безопасном Труновского рай-
она состоялось чествование лучших 
юных читателей. Работники детской 
библиотеки подготовили для них ин-
тересную программу-путешествие 
«Книгогонки-2011», много викторин и 
конкурсов. Самым активным участни-
кам вручены призы. Спонсором празд-
ника стало местное сельхозпредпри-
ятие. 

н. маРьина.  

 уПлыВшие 
Полмиллиона

При проведении ревизии в оВд по 
Туркменскому району сотрудниками 
контрольно-ревизионного отдела кра-
евого милицейского главка установле-
но, что бывшим главным бухгалтером 
райотдела необоснованно списаны из 
кассы почти шестьсот тысяч рублей. 
Кроме того, ряду сотрудников непра-
вомерно выплачено денежное доволь-
ствие - 339,8 тысячи рублей. В качестве 
частичного возмещения ущерба экс-
бухгалтер уже внесла в кассу 152 тыся-
чи целковых, однако в воздухе «завис-
ло» еще более полумиллиона рублей. 
Как сообщает пресс-служба ГУВд по 
СК, возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Мошенничество» УК РФ. 

Ю. Филь.

КаВКаЗ - наш общий дом
Вопросы формирования российской идентичности 
и правовой культуры студенческой молодежи 
в полиэтническом регионе обсуждались вчера 
на заседании круглого стола в Ставропольском 
государственном университете. 

Разговор состоялся по инициативе ГдРФ и генсовета пар-
тии «единая Россия», в нем приняли участие главный феде-
ральный инспектор по СК П. Марченко, вице-премьер ПСК  
С. Ушаков, Уполномоченный по правам человека в Ставрополь-
ском крае а. Селюков, депутаты краевой думы, представители 
силовых структур, преподаватели и студенты вузов. Функции 
модератора круглого стола осуществляла заместитель пред-
седателя ГдРФ н. Герасимова. основное внимание участники 
уделили роли вузовского сообщества края в деле гармонизации 
не всегда простых межэтнических отношений в молодежной 
среде, воспитанию в студентах толерантности и патриотизма. 
Как отметил С. Ушаков, в крае принята и уже начала действо-
вать государственная национальная программа, рассчитанная 
на четыре года. В ней учтены рекомендации научного сообще-
ства и национальных диаспор.

н. таРноВСКая.

на ПоРоГе ВыбоРа
Сегодня на Ставрополье прозвенит последний звонок 
для выпускников девятых и одиннадцатых классов. 

В этом году их 42 тысячи. а уже завтра у девятиклассников - их 
более 25 тысяч - начнется государственная (итоговая) аттеста-
ция, которую в просторечии окрестили «малыми еГЭ», поскольку 
впервые часть экзаменов будет проводиться в тестовой форме. 
27 мая первый свой еГЭ сдают одиннадцатиклассники. Пока же и 
те, и другие думают о новой жизни. Что это будет - вуз, колледж, 
десятый класс? Позванивают приколотые к блузкам и пиджакам 
традиционные колокольчики, и нужно делать выбор...

л. ПРайСман.

Единым фронтом

организационное собрание по созданию 
регионального координационного совета 
общероссийского народного фронта с участием 
11 общественных организаций и 34 местных 
отделений состоялось вчера в Ставропольской 
региональной общественной приемной 
председателя «единой России» В. Путина. 

Поляки интересуются Михайловском 
млн долларов. Среди конкрет-
ных направлений дальнейше-
го взаимодействия был назван 
проект создания автопромыш-
ленного комплекса в Михайлов-
ске, реализуемого консорциу-
мом «инТРалл». здесь плани-
руется выпускать по 60 тысяч 
малотоннажных грузовиков в 
год. десять польских компа-
ний, выпускающих автокомпо-
ненты, уже готовы рассмотреть 
возможность размещения сво-
их производств в качестве ре-
зидентов создаваемого регио-

нального индустриального пар-
ка на территории Шпаковского 
района.

Перспективы развития со-
трудничества сторон намеча-
ются также в области промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
курортов и туризма. В. Гаевский 
подчеркнул, что особенный ин-
терес у ставропольцев вызы-
вают возможности взаимодей-
ствия с польскими партнерами 
по части инновационных раз-
работок и их внедрения в прак-
тику. Глава края также отметил 

поступившее в его адрес при-
глашение от министра эконо-
мики Республики Польша посе-
тить Варшаву и высказал готов-
ность осуществить визит став-
ропольской делегации уже в 
июне, сообщает пресс-служба 
губернатора. 

*****
С чрезвычайным и полно-

мочным послом Польши в Рос-
сии Войцехом зайончковски 
вчера также встретился пред-
седатель думы края Виталий 

Коваленко. он рассказал го-
стю о структуре и работе ре-
гионального парламента. В 
свою очередь, посол отдельно 
отметил тот факт, что сотруд-
ничество Республики Польша 
и Ставрополья, в котором се-
годня активно участвуют пред-
ставители власти и бизнеса, в 
свое время началось по ини-
циативе краевых депутатов, 
сообщает пресс-служба ду-
мы СК.

Ю. ПлатоноВа. 

В 
заСедании принял уча-
стие главный федераль-
ный инспектор по краю 
П. Марченко. открыл 
работу собрания секре-

тарь Ставропольского реги-
онального отделения «еди-
ной России» юрий Гонтарь. 
В своем выступлении он ска-
зал: «общероссийский народ-
ный фронт - это долгосрочное 
объединение общественных 
организаций, неравнодушных 
людей. задача онФ - объеди-
нить все здоровые патриоти-
ческие силы».

- Все, кто искренне готов 
работать на благо края, дей-
ствуя в его интересах и инте-
ресах России, могут присое-
диниться к народному фрон-
ту, - отметил руководитель ре-
гиональных «единороссов». - 
для этого нужно подать заяв-
ление в наш координацион-
ный совет. Мы будем контро-
лировать, какие организации 
и с какой целью хотят вступить 
в народный фронт, но оконча-
тельное решение по каждому 
заявлению будет принимать 
лично В. Путин.

Политические или законо-
дательные инициативы чле-
нов фронта в итоге будут све-
дены в предвыборную про-
грамму. С ней «фронтовики» 
выступят на декабрьских вы-
борах в Госдуму России, по 
итогам которых значитель-
ная часть мест в парламенте 
будет отдана представителям 
общественных организаций. 

Вчера В. Путин в обще-
ственной приемной предсе-
дателя партии «единая Рос-
сия» в Пскове пояснил, что 
созданию «неформального 
небюрократического объе-

динения, каким является на-
родный фронт, послужило 
его желание, «чтобы «еди-
ная Россия» сама ожила за 
счет новых идей, новых лю-
дей и чтобы многочисленные 
организации получили воз-
можность через инструмен-
ты «единой России» заявить 
о себе и не только продвинуть 
какие-то свои идеи, но и лю-
дей в представительные му-
ниципальные органы власти 
и управления». 

однако народный фронт 
- это не только и не столь-
ко «палочка-выручалочка» на 
предстоящих выборах в фе-
деральную думу для «едра». 
Как отметил ю. Гонтарь, это 
долговременный проект, ко-
торый будет работать как ми-
нимум до конца срока дей-
ствия вновь избранной думы, 
то есть шесть лет. основной 
функцией народного фрон-
та в дальнейшем станет кон-
троль за исполнением пред-
выборных обещаний. 

Руководитель исполкома 
Ставропольского региональ-
ного отделения «еР» д. Гри-
бенник зачитал декларацию 
о создании общероссийско-
го народного фронта, основ-
ной целью которого обозначе-
но построение сильной, демо-
кратической, суверенной Рос-
сии. задача членов народного 
фронта - донести эту инфор-
мацию до людей на местах, 
выслушать их жалобы, пред-
ложения и отделить зерна от 
плевел. В итоге предвыбор-
ная программа должна быть 
реальной в исполнении, пред-
ставлять чаяния граждан. 

 наталья таРноВСКая.

Хляби небеСные
более двух суток над Ставропольем 
властвует южный циклон, который 
принес сильные дожди. 

Как сообщила «СП» почетный работник гидромет-
службы России С. Чанилова, метеостанции в Светло-
граде, изобильном, дивном и Ставрополе зафикси-
ровали выпадение от 48 до 67 процентов от месячной 
нормы осадков. Поэтому неудивительно, что спасате-

лям пришлось выезжать в жилые дома и офисные по-
мещения краевого центра, чтобы откачивать воду из 
затопленных подвалов. а в хуторе извещательном и 
поселке Темнореченском Шпаковского района дожде-
вым стоком оказались подтоплены около 20 частных 
домов. ГУ МЧС России по СК распространило штор-
мовое предупреждение о подъеме уровня воды до не-
благоприятных отметок на реках Кума, Калаус и егор-
лык. Существует вероятность подтопления огородов, 
но чрезвычайные ситуации не прогнозируются.

н. ГРищенКо.

фестиваль

Испытание вертикалью

о
дна из целей фестива-
ля - почтить память по-
гибших известных рос-
сийских альпинистов и 
скалолазов. ну и, конеч-

но же, это прекрасная возмож-
ность встретить старых знако-
мых из разных уголков страны, 
попеть песни у костра и, нако-
нец, еще раз проверить себя на 
самых разных скальных марш-
рутах, коих в Березовском уще-
лье добрых семь десятков. Как 

и в прежние годы, главными ор-
ганизаторами фестиваля высту-
пили федерации скалолазания 
России и Ставропольского края, 
а также комитет СК по физиче-
ской культуре и спорту и адми-
нистрация Кисловодска.

Параллельно со Всероссий-
ским фестивалем на скальном 
массиве «Глазки» прошел от-
крытый чемпионат Ставрополь-
ского края.

- В нашем чемпионате уча-

В окрестностях Кисловодска, на скальном  массиве в Березовском ущелье, прошел традиционный 
Всероссийский фестиваль скалолазания «Памяти друзей» и открытый чемпионат Ставропольского края

ствуют скалолазы всего юга 
России, - рассказал корреспон-
денту «СП» на стартовой пло-
щадке главный судья соревно-
ваний, председатель краевой 
федерации скалолазания юрий 
Гавц. - Сейчас многие соревну-
ются на искусственных соору-
жениях, но мы стараемся со-
хранить традиции лазания на 
естественном рельефе. 

Первый этап соревнований   
за восемь минут спортсме-
ну надо подняться как можно 
выше по вертикальным, ме-
стами с нависающими карни-
зами, скалам. Кое-кто срыва-
ется, но страховка надежна, 
ведь юрий Гавц не только вы-
сококлассный спортсмен, но 
и сотрудник Северо-Кавказ-
ского регионального поисково-
спасательного отряда МЧС.

По итогам прохождения всех 
трасс чемпионом Ставрополь-
ского края среди мужчин стал 
мастер спорта из Ростова-на-
дону юрий Такжанов. Второе 
место занял молодой и весь-
ма перспективный скалолаз из 

Кисловодска, кандидат в ма-
стера спорта Сергей автомо-
нов. из женщин выше всех на 
скалу поднялась неоднократ-
ный победитель этих сорев-
нований, мастер спорта из 
Сочи инна диденко. 

В рамках фестиваля про-
ходили соревнования на от-
дельной серии скальных 
трасс. Кроме того, участни-
ков разбили на две возраст-
ные группы: до и старше 45 
лет. В группе «до 45 лет» у 
мужчин победил старший 
брат Сергея автомонова - 
александр; у женщин отли-
чилась ростовчанка ека-
терина Власова. В сорев-
нованиях мужчин-ветеранов 
сильнейшим оказался евгений 
Ковтун из Ставрополя. Среди 
женщин-ветеранов победила 
лидия Правдина из Кисловод-
ска. 

Красноярск - самая дальняя 
точка страны, откуда на фести-
валь приехали скалолазы.

- Передайте привет полпре-
ду Президента РФ в СКФо алек-

сандру Геннадиевичу Хлопони-
ну и пожелание - построить на 
Кавминводах такой же прекрас-
ный зал скалолазания, какой по-
строили в Красноярске, - сказа-
ла на прощание сибирячка аня.

ниКолай блиЗнЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора 
и ЭдУаРда КоРниенКо.



ных. Но дело того стоило. Да и 
автомобилисты, которые косте-
рили дорожников за прошло-
годние пробки, нынче, конечно 
же, благодарны людям в оран-
жевой униформе. 

Однако помнится еще, как 
много разговоров было о гаран-
тиях качества новых дорог. Дей-
ствительно ли целых пять лет не 
потребуется ремонтировать эти 
магистрали? Этот вопрос в оче-
редной раз был адресован уже 
министру дорожного хозяйства 
И. Васильеву.

- Да, подтверждаю, гарантий-
ный срок - 5 лет. Но уж если что-
нибудь и случится на этих доро-
гах в течение этого периода, тог-
да по условиям контрактов с под-
рядчиками они должны будут ре-
монтировать магистрали за счет 
собственных средств. А бюджет-

актуально

память

тема дня

подробности

ситуация

25 мая 2011 года2 ставропольская правда

В 
прОцессе подготовки к 
ней был принят ряд нор-
ма тивно-правовых доку-
ментов, определяющих 
порядок и финансирова-

ние мероприятий по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей и подростков на ставро-
полье в 2011 году. В том числе 
- регламентирующих получе-
ние санаторно-курортных пу-
тевок и приобретение путевок 
в загородные оздоровительно-
образовательные центры; пре-
доставление субсидий органам 
местного самоуправления для 
функционирования лагерей с 
дневным пребыванием детей 
и т. д.

7 апреля в правительстве сК 
состоялось селекторное сове-
щание - расширенное заседа-
ние краевой комиссии по орга-
низации отдыха, оздоровления 
и трудовой деятельности детей 
и подростков, посвященное 
подготовке к летней оздорови-
тельной кампании текущего го-
да. Вел заседание председа-
тель комиссии, вице-премьер 
краевого правительства Васи-
лий Балдицын. Он напомнил об 
основных поручениях по данно-
му вопросу всем уровням вла-
сти президента российской 
Федерации Дмитрия Медведе-
ва. Это сохранение и развитие 
учреждений детского отдыха и 
оздоровления, безопасность 
пребывания в них ребят, под-
готовленные кадры педагогов, 
вожатых, медиков, продуман-
ная содержательная часть до-
суга детей. В. Балдицын про-
анализировал структуру лет-
него отдыха школьников края, 
его финансовую составляю-
щую, остановился на введе-
нии новых, более жестких са-
нитарных требований к поме-
щениям и пищеблокам, напом-
нил об ответственном отноше-
нии к заключению договоров с 
поставщиками продуктов пи-
тания. Особое внимание вице-
премьер уделил безопасности 
оздоровительной кампании, 
включая пребывание ребят в 
местах для купания и поведе-
ние на дорогах края.

На селекторном совеща-
нии были заслушаны главы не-
скольких муниципальных рай-
онов, даны задания по оконча-
тельному приведению в поря-
док объектов организованно-
го отдыха детей и подростков.

по словам министра обра-
зования ставропольского края 
А. Золотухиной, в 2011 году на 
ставрополье полностью сохра-
нена инфраструктура учреж-
дений загородного детско-
го отдыха. В краевой реестр 
заявлен 21 оздоровительно-
образовательный центр. Ми-

Н
О вот закончились торже-
ства по этому случаю и от-
гремели пламенные речи. А 
затем миновала зима, кото-
рая у нас в россии неизмен-

но является главным «тестом» по 
проверке качества дорожного 
строительства и прочности уло-
женного асфальта. И как же те-
перь выглядят 13 «новых дорог»? 
Мы решили проверить это. А ми-
нистерство дорожного хозяйства 
края делегировало в качестве ги-
да заместителя министра Н. Не-
бесского. с ним мы и отправи-
лись по местам прошлогоднего 
ремонта.

первое впечатление такое - 
«новые дороги» заметно отлича-
ются от старых не только тем, что 
на них отдыхают автомобильные 
амортизаторы. серьезно изме-
нился и внешний облик этих ком-
муникаций. почти на каждой по-
явились парковочные карманы, 
где теперь можно оставить ма-
шины. свежий асфальт успешно 
пережил зимние холода. 

- А кроме этого все подряд-
ные организации имели четкую 
установку - отыскать под ста-
рым асфальтом заброшенную в 
прежние годы ливневую канали-
зацию и в обязательном поряд-
ке восстановить и очистить ее, - 
рассказывает Н. Небесский. - ре-
зультат сейчас налицо: ливневка 
работает, и на «новых дорогах» 
теперь не будет потопов после 
дождей.

самый большой участок про-
шлогоднего ремонта - это, конеч-
но, проспект Кулакова, который 
нынче преобразился благодаря 
свежему асфальту, новым бор-
дюрам и заново отстроенным 
автобусным остановкам. Впро-
чем, общий вид этой трассы се-
рьезно портит расположенный 
посередине газон. Явно не хва-
тает клумб и кустарников, кото-
рые могли бы преобразить не-
приглядный пейзаж, который от-
крывается всем проезжающим. 
Так что есть теперь фронт рабо-
ты для «Горзеленстроя». 

Улица Баумана долгие годы 
была одной из самых проблем-
ных для городских автомобили-
стов. Вплоть до прошлого года 
здесь на протяжении целого 
километра от асфальта остава-
лось одно название. Да и ливне-
вая канализация, которую мест-
ные жители частично заменили 
на асбестоцементные трубы 
разного диаметра, превраща-
ла дорогу в реку после каждого 
приличного дождя. Теперь ули-
ца преобразилась. На ней поя-
вилось более двух километров 
нового бордюра, бетонные лот-
ки для сбора дождевой воды и 
переходы над ними. А на ма-
гистраль уложено два слоя ас-
фальта. Так что по этой дороге 
теперь можно ездить совершен-
но спокойно.

На капитально отремонтиро-
ванных магистралях были испро-
бованы самые современные тех-
нологии. Одна из них под назва-
нием «холодный ресайклинг» по-
зволяет использовать для строи-
тельства измельченный в крош-
ку старый асфальт. А уложенный 
сверху щебеночно-мастичный 
асфальтобетон создает условия 
для того, чтобы дороги могли са-
мовосстанавливаться - трещины 
и другие повреждения на таком 
покрытии исчезают теперь без 
помощи дорожных рабочих. 

Таким образом, 13 транс-
портных артерий краевого цен-
тра общей площадью 319702 ты-
сячи квадратных метров полу-
чили современное покрытие, 
выполненное с соблюдением 
всех норм и стандартов. А сам 
ремонт, финансирование кото-
рого началось лишь в середине 
сентября, был полностью за-
вершен уже в следующем ме-
сяце. представители подряд-
ных организаций, которые уча-
ствовали в этой работе, теперь 
вспоминают о том времени как 
о сплошном аврале, когда тру-
диться приходилось и днем, и 
ночью, абсолютно без выход-

Генерал-легенда
Сегодня исполнился год, как ушел из жизни 
один из самых уважаемых людей региона – 
участник Великой Отечественной войны, 
заслуженный военный летчик СССР, почетный 
гражданин Ставрополя и края, Герой труда 
Ставрополья генерал-майор в отставке 
Николай Герасимович Голодников. 

Е
ГО ратный и трудовой путь отмечен многими орденами и ме-
далями. Более сорока лет Николай Герасимович отдал краю: 
формировал ставропольское военное авиационное учили-
ще имени маршала авиации В. А. судца и долгое время ру-
ководил этим учебным заведением, возглавлял краевой со-

вет ДОсААФ. с 2002 по 2010 год Н. Голодников возглавлял крае-
вую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, отдавая 
весь жизненный опыт, знания, умение и душевную щедрость ре-
шению социальных проблем старшего поколения, патриотическо-
му и нравственному воспитанию молодежи. Николай Герасимович 
оставил о себе самую добрую и светлую память. 

Президиум краевого совета ветеранов. 

ДОГНать 
ЯПОНию и Китай

Куриное яйцо во всех стра-
нах считается социально значи-
мым продуктом питания, наибо-
лее доступным для широких сло-
ев населения. по медицинским 
нормам для полноценного пита-
ния каждый человек должен в год 
съедать 292 яйца. россиянин се-
годня потребляет 250. Во многих 
странах потребление этого про-
дукта гораздо выше: в Дании - 
380, Японии - 337, Китае - 317. 

ставрополью сегодня грех 
жаловаться на отсутствие это-
го продукта на прилавках мага-
зинов и рынках. Однако в этом 
яичном «море» очень редко мож-
но встретить продукцию краевых 
производителей. Кто к нам толь-
ко не везет свой товар. Как пра-
вило, он быстро «прокручивает-
ся» через сетевые магазины, хо-
зяева которых находятся в дру-
гих регионах и используют наш 
край в качестве выгодного рынка 
сбыта прежде всего своих про-
дуктов.

В прошлом году на ставропо-
лье, по данным статистики, бы-
ло получено почти 886 миллио-
нов яиц. Большая их часть - 457 
миллионов - собрана в личных 
подсобных хозяйствах, на до-
лю крупных сельхозпредприя-
тий приходится 394 миллиона. 
Анализируя данные статистики, 
нельзя не отметить следующую 
тенденцию. по сравнению с по-
запрошлым годом яичное про-
изводство в ЛпХ сократилось на 
два процента, в фермерских хо-
зяйствах - сразу на одну треть. И 
все потому, что падает спрос на 
продукцию. прирост обеспечи-
ли только специализированные 
сельскохозяйственные предпри-
ятия - птицефабрики (127 про-

центов), где худо-бедно работа-
ют маркетинговые службы и на-
ходят каналы сбыта. 

Но так было в прошлом году. 
В нынешнем ситуация замет-
но осложнилась. Краевой ры-
нок настолько перенасыщен за-
возной продукцией, что даже 
ведущие промышленные пред-
приятия отрасли вынуждены по-
давать сигнал SOS. К примеру, 
в одном из ведущих в крае сХА 
«птицефабрика «Кумская» Геор-
гевского района, где производят 
до 70 миллионов яиц в год, дело 
дошло до крайности: посредни-
ческие структуры, закупающие 
продукцию, дают сегодня всего 
восемь рублей за десяток. Это 
практически в два раза ниже се-
бестоимости. по словам руково-
дителя предприятия Ивана Дол-
гова, посредники в открытую на-
живаются на производителе. (по 
данным последнего мониторин-
га, проведенного территориаль-
ным органом федеральной служ-
бы госстатистики, средняя цена 
десятка яиц в торговой сети края 
- около 37 рублей).

- Мы вынуждены реализо-
вывать яйцо гораздо дешевле, 
чем оно нам обходится, говорит 
И. Долгов, - но почему-то цены в 
магазинах и на рынках остаются 
по-прежнему высокими. пара-
докс: закупочные цены падают, 
розничные растут. Обидно, что мы 
работаем, тратим зерно, электро-
энергию, другие энергоресурсы, 

несем убытки, а торговля нажива-
ется на нас и покупателях. разве 
встретишь такое в любой цивили-
зованной стране, где существует 
политика регулирования продо-
вольственного рынка? по боль-
шому счету, сегодня занимать-
ся производством яйца нет ника-
кого смысла. если так будет про-
должаться и дальше, то нам ни-
чего не остается делать, как со-
кращать объемы продукции и, к 
сожалению, трудовой коллектив.

ПРОизВОДишь 
бОльшЕ - 
ПОлучаЕшь 
мЕНьшЕ

странная выходит экономиче-
ская закономерность: чем боль-
ше производится продукции, 
тем меньше прибыль. К приме-
ру, в 2009 году на Кумской пти-
цефабрике было получено 53,5 
млн яиц, прибыль от их реализа-
ции составила почти десять мил-
лионов рублей. В 2010 году было 
собрано уже более 66 миллионов 
штук, а получено прибыли... 460 
тысяч рублей. 

И все же мы живем в рыночных 
условиях, и сами производители 
прекрасно понимают, что никого 
и нигде сегодня не ждут с рас-
простертыми объятиями. Что-
бы выжить, надо крутиться, ло-
мать голову над тем, как сделать 

свою продукцию конкурентоспо-
собной на рынке, самое главное 
- более дешевой, доступной для 
покупателя. по этому пути актив-
но идут и птицеводческие пред-
приятия края. 

К примеру, на Кумской пти-
цефабрике провели модерниза-
цию производства с задейство-
ванием эффективных наукоем-
ких программ. Введен в эксплу-
атацию корпус на 52 тысячи кур-
несушек, внедрены современ-
ные ресурсосберегающие схе-
мы производства. Установлено 
светодиодное освещение, кото-
рое в разы снизило потребление 
электроэнергии. 

Однако экономию «съели» 
взбесившиеся тарифы. Так, за 
первый квартал 2011 года по 
сравнению с прошлым годом 
расход электроэнергии умень-
шился на 130 тысяч киловатт, тем 
не менее из-за выросших тари-
фов заплатить пришлось на 138 
тысяч рублей больше. 

Кстати, в нашем регионе тари-
фы выше, чем в некоторых других 
российских регионах. К приме-
ру, на профильных предприяти-
ях Тюменской области киловатт-
час в среднем по итогам прошло-
го года обошелся в 1 руб. 74 коп., 
Красноярского края – 1 руб. 51 
коп., Ленинградской  области – 
2 руб. 79 коп., на Кумской птице-
фабрике – более четырех рублей, 
а в этом году уже более пяти. ста-
новится понятно, почему на на-

шем региональном рынке успеш-
но демпингует продукция из дру-
гих территорий страны. 

ПОСлЕДНиЕ 
из мОГиКаН 

На ставрополье осталось все-
го пять специализированных пти-
цефабрик яичного направления, 
как говорится, последние из мо-
гикан. (В лучшие времена рабо-
тало более двух десятков). плюс 
три фермерских хозяйства, где 
налажено это производство. Но 
с каждым годом заниматься этим 
делом становится все сложнее. 

руководители нескольких пти-
цефабрик рассказали, что не раз 
пытались пробиться в сетевые 
магазины края, предлагая свою 
продукцию. Но всякий раз полу-
чали отказ. при этом предста-
вители «чужих» торговых компа-
ний, работающих на ставропо-
лье, мягко намекают, что все ме-
ста под солнцем уже заняты, как 
правило, другими регионами - 
ростовской областью, Красно-
дарским краем и другими. 

Главной бедой сами работни-
ки птицефабрик считают отсут-
ствие в системе сбыта сельско-
хозяйственной продукции зако-
нодательного механизма, кото-
рый бы контролировал взаимо-
отношения производителя, по-
купателя и посредника - опто-
вого продавца, который сегод-

ня получает сверхприбыли. Учи-
тывая, что яйцо - социально зна-
чимый товар, внесенный прави-
тельством рФ в перечень важ-
нейших продуктов питания, спе-
циалисты отрасли уверены, что 
необходимо установить на не-
го определенные цены, с учетом 
интересов покупателей, произ-
водителя и торговли.

уРЕзать 
СВЕРхбаРыши 

 Аграрные эксперты края от-
мечают, что доступ на яичный 
рынок сельхозпроизводителей, 
и особенно личных подсобных 
и фермерских хозяйств, суще-
ственно затруднен в том числе 
из-за большого количества по-
среднических структур. специ-
альные законы, регулирующие 
торговую деятельность, приня-
ты всего лишь в полутора десят-
ках регионов. Как правило, они 
носят рамочный характер и не 
предусматривают эффективных 
мер по защите интересов отече-
ственных товаропроизводите-
лей при реализации собствен-
ной продукции. 

В целом по стране сегодня от-
сутствует системная законода-
тельная база в сфере торговли 
сельскохозяйственной продук-
цией и продовольствием. Чтобы 
изменить ситуацию, повысить 
доступность селян к торговой 

инфраструктуре, федеральный 
Минсельхоз обратился в прави-
тельство рФ о принятии поста-
новления, определяющего поня-
тие «сельскохозяйственный ры-
нок» и устанавливающего поря-
док организации самой торгов-
ли. Идеальным вариантом стало 
бы создание сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов, которые бы взяли на себя 
управление аграрными рынка-
ми, обеспечивая принципы пря-
мой продажи продукции без из-
лишних звеньев посредников и 
высоких наценок. пока таких ко-
оперативов на ставрополье нет. 

Кстати, проблема резкого сни-
жения закупочных цен на яйцо и 
уменьшения рентабельности про-
изводства - не только региональ-
ная. подобные трудности сегодня 
испытывают и представители от-
расли других территорий. На не-
давней конференции региональ-
ного отделения «единой россии» 
в Волгоградской области с уча-
стием председателя правитель-
ства рФ Владимира путина, где 
обсуждалась в том числе и те-
ма развития отечественной эко-
номики, поднимался и этот во-
прос. его озвучил руководитель 
одной из птицефабрик области. 
На конференции было обещано, 
что обеспечение конкуренции на 
рынке производства и реализа-
ции яиц станет темой для деталь-
ного рассмотрения, в том числе с 
помощью различных правоохра-
нительных структур, антимоно-
польного ведомства. Главное же-
лание производителей - положить 
конец дискриминации на отрас-
левом рынке, унять сверхаппети-
ты посредников и сделать более 
доступной продукцию для рядо-
вого покупателя. 

татьЯНа СлиПчЕНКО. 

Яичная дискриминация
В советские времена ставрополье занимало лидирующие позиции по производству яиц, которые расходились 
по всему ссср. сегодня, по данным росптицесоюза (за 2010 год), мы скатились на 30-е место в стране среди 
субъектов рФ. Что заставляет региональных производителей сворачивать объемы производства?

Дорожные рекорды
и водители, и пешеходы не забыли еще прошлогодний осенний аврал 
на дорогах краевого центра. тогда всего за месяц на ремонт самых загруженных 
и востребованных автомобильных коммуникаций Ставрополя было потрачено 
более 380 миллионов рублей из федерального и городского бюджетов. В итоге, 
благодаря тому что краевой центр вошел в программу «Дороги Единой России», 
в городе появилось сразу 13 обновленных магистралей.

электроосвещения на автодоро-
ге Батайск - ставрополь от улицы 
Коломийцева до поворота на Ми-
хайловск. Здесь в этом году поя-
вится новая система освещения.

ставропольский край первым 
из субъектов рФ сумел заклю-
чить трехлетний государствен-
ный контракт по ремонту и со-
держанию автодорог региональ-
ного значения. На эту программу 
уже выделены средства в разме-
ре более 1,2 миллиарда рублей в 
год. есть также реальные планы 
покончить с бездорожьем в сель-
ской местности. До сих пор в на-
шем регионе 59 сел и хуторов не 
имеют подъездных круглогодич-
ных дорог с твердым покрыти-
ем. следовательно, невозможно 
развивать в этих муниципальных 
образованиях ни сельхозпроиз-
водство, ни перерабатывающую 
промышленность. Однако бла-
годаря участию в федеральной 
программе по сооружению до-
рог в сельской местности уже в 
этом году список таких «беспер-
спективных» сел должен заметно 
сократиться. Несколько контрак-
тов на строительство уже заклю-
чено с подрядчиками. Однако по 
условиям этой программы под-
готовка проектно-сметной до-
кументации должна быть оплаче-
на за счет местных органов вла-
сти, у которых, как известно, есть 
дефицит бюджетных средств. Но, 
как показывает практика, выход 
все же можно найти при наличии 
доброй воли и решимости по-
кончить с бездорожьем у муни-
ципальных заказчиков.

Что же касается себестои-
мости строительства и ремонта 
дорог, она в нашем регионе ни-
же, чем в других субъектах рФ. 
В среднем один километр отре-
монтированной магистрали об-
ходится до 10 миллионов рублей. 
Что же касается общего объема 
средств на эту отрасль, ожида-
ется, что в 2012 году он серьез-
но увеличится. связано это пре-
жде всего с недавно принятым 
федеральным законом о фор-
мировании региональных дорож-
ных фондов. Уже в июле должен 
вступить в силу аналогичный кра-
евой закон. В качестве источни-
ков формирования территори-
ального дорожного фонда Фе-
деральным законом № 68-ФЗ 
от 6 апреля 2011 года определе-
ны следующие: акцизы на ГсМ в 
объеме 100%; транспортный на-
лог в объеме 100%; иные источ-
ники, определенные субъектом 
российской Федерации.

В ставропольском крае пла-
нируют направить дополнитель-
но к основным источникам фор-
мирования территориального 
дорожного фонда доходы, полу-
чаемые от имущества, входяще-
го в состав автомобильных до-
рог общего пользования реги-
онального значения; арендные 
платежи с земельных участков, 
расположенных в полосе отво-
да автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
значения; доходы в виде оплаты 
за возмещение вреда, наносимо-
го тяжеловесными транспортны-
ми средствами при проезде по 
автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального 
значения; доходы в виде оплаты 
за присоединение объектов до-
рожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользова-
ния регионального значения. 

Деньги за это будут поступать 
прямиком в краевой бюджет. Ис-
пользовать эти накопления мож-
но будет только на одну цель - 
строительство, ремонт и рекон-
струкцию наших магистралей.

алЕКСаНДР заГайНОВ. 

ных денег на период гарантий-
ных обязательств больше не по-
требуется.

В разговоре с министром вы-
яснилось, что в этом году перед 
дорожной отраслью стоят еще 
более амбициозные задачи, чем 
в «рекордном» 2010-м. Тогда на 
ремонт и строительство автомо-
бильных магистралей в нашем 
крае впервые за всю его исто-
рию было затрачено 2,4 милли-
арда рублей из бюджетов раз-
ных уровней. В нынешнем году 
на эти цели заложено 4,2 мил-
лиарда. Что касается краево-
го центра, здесь по прошлогод-
ней программе, инициирован-
ной «единороссами», будет ка-
питально отремонтировано до-
рожное полотно на восьми цен-
тральных улицах. самый боль-

шой объем работы запланиро-
ван на проспекте Карла Маркса, 
который преобразится на всем 
своем протяжении - от железно-
дорожного вокзала до улицы со-
ветской. суждено изменить свой 
облик также улицам Маяковско-
го, Ленина, Достоевского, Мо-
розова, Артема, суворова, про-
спекту Октябрьской революции. 
Кроме этого планируется потра-
тить около 200 миллионов ру-
блей на ремонт внутридомовых 
проездов и 266 дворов в крае-
вом центре. Так что программа 
здесь у дорожников не менее 
объемная, чем в прошлом году. 
Однако есть одно важное отли-
чие - деньги на осуществление 
этих планов уже поступили. За-
вершены или завершаются кон-
курсные процедуры. поэтому 

«большой ремонт» стартует не в 
сентябре, а намного раньше - в 
начале лета, которое и является 
оптимальным временем для всех 
дорожных работ.

Однако основные планы до-
рожников теперь связаны отнюдь 
не с краевым центром. Главные 
объекты - это строительство объ-
ездных дорог города Новоалек-
сандровска и станицы Курской. 
первый объезд нужен потому, 
что с каждым годом увеличива-
ется поток транспорта в сторо-
ну Черного моря и Новоалексан-
дровск давно уже «задыхается» 
от выхлопных газов. первая оче-
редь дороги будет сдана в этом 
году. Дальше планируется со-
оружение еще двух очередей но-
вой объездной магистрали, кото-
рые запланировано завершить к 
2013 году. первая очередь объ-
ездной дороги вокруг станицы 
Курской уже сдана в эксплуата-
цию. В течение двух ближайших 
лет планируется построить вто-
рую очередь, которая укоротит 
путь транспорта из восточных 
районов края в сторону север-
ной Осетии и тоже улучшит эко-
логию районного центра. 

еще один серьезный объект 
- реконструкция автодороги Ге-
оргиевск - Новопавловск. Здесь 
планируется соорудить двух-
уровневую развязку и два тонне-
ля. Будет на этой магистрали так-
же барьерное ограждение меж-
ду встречными полосами движе-
ния. работы сейчас идут полным 
ходом, два пусковых комплекса 
этой магистрали планируется 
ввести в строй в нынешнем году. 
Кроме этого в планах министер-
ства завершить установку линий 

Лето - для 
здоровья

В деятельности правительства Ставропольского 
края, направленной на охрану и укрепление здоровья 
населения, важное место занимает ежегодное проведение 
летней оздоровительной кампании школьников

нистерство образования сК ве-
дет работу по восстановлению 
еще одного загородного лаге-
ря - «Машук» (пятигорск). На его 
базе планируется организовать 
стационарный палаточный ла-
герь для ребят. примут детей 
на отдых и оздоровление также 
22 санатория Кавказских Мине-
ральных Вод, где отдохнут свы-
ше 9 тысяч школьников.

Все лето будут функциониро-
вать учреждения с дневным пре-
быванием детей. Их более ше-
стисот, в основном они органи-
зованы при школах, учреждени-
ях дополнительного образова-
ния детей, часть - на базе цен-
тров соцзащиты.

Отдыхать дети смогут в па-
латочных лагерях на террито-
рии края и в горах Карачаево-
Черкесии, а также по месту жи-
тельства, где будут работать 
площадки, подростковые клу-
бы, комнаты школьника.

Таким образом, всеми вида-
ми отдыха, оздоровления и тру-
довой занятостью летом 2011 го-
да будут охвачены около 220 ты-
сяч ребят. Это 84 процента от 
общего числа учащихся. следу-
ет отметить, что в приоритетном 
порядке укрепят свое здоровье 
дети из социально незащищен-
ных семей, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей. по линии министер-
ства образования края на эти це-
ли планируется привлечь 17 млн 
рублей из краевого бюджета.

Всего же бюджет детской 
летней оздоровительной кам-
пании составит более 681,6 
млн рублей (2010 год - 666 млн 
руб.). Это консолидированные 
средства - федеральные, кра-
евые и муниципальные. при-
чем родителям-бюджетникам 
край компенсирует 85 процен-
тов стоимости детской путевки 
в загородный лагерь, остальным 
работающим - 50 процентов. В 
дневных лагерях родительская 
плата минимальная (во многих 
сельских районах ее не взима-
ют вообще). В городах она со-
ставляет от трехсот до тысячи 
рублей за 18-дневный отдых с 
организацией двух- и трехразо-
вого питания. Краевой бюджет в 
этом случае выделяет 75 рублей 
в день на продукты для ребенка.

В целях профилактики забо-
левания крымской геморрагиче-
ской лихорадкой в муниципаль-
ных бюджетах запланированы 

средства в размере 5 млн ру-
блей на проведение барьерных 
акарицидных обработок терри-
торий пришкольных и загород-
ных лагерей. В каждом учреж-
дении летнего отдыха преду-
смотрен необходимый набор ин-
дивидуальных репеллентов для 
профилактики КГЛ.

Заключены договоры с ле-
чебными учреждениями на ме-
дицинское обслуживание детей 
в лагерях отдыха.

Как считают в министерстве 
образования края, лето - время 
позаботиться не только о физи-
ческом, но и о духовном здоро-
вье ребят. А для этого отдых дол-
жен быть наполнен творческим 
содержанием. В летний период 
для детей запланировано мно-
го интересных и полезных ме-
роприятий как районного, так и 
краевого уровня. Вот лишь не-
которые: военно-спортивная 
игра «Зарница», слет учениче-
ских производственных бри-
гад, туриада-экспедиция «Гра-
ница-2011», спартакиада лет-
них лагерей, сдача спортивно-
технического комплекса «Готов 
к труду и защите Отечества», 
профильные смены для юных 
техников, для лидеров учени-
ческого самоуправления. под-
готовлены программы воспи-
тательной работы с детьми, на-
правленные на формирование 
толерантности, основ здорово-
го образа жизни, гражданско-
патриотическое воспитание.

В загородных оздо рови-
тель но-образова тельных цен-
трах (лагерях) с детьми будут 
работать вожатые, воспитате-
ли, психологи, студенты из пе-
дагогических студенческих от-
рядов. Для организаторов лет-
него отдыха на базе оздорови-
тельного центра «солнечный» 
в пятигорске прошли краевые 
учебно-методические лагер-
ные сборы. проведены семина-
ры и совещания для директо-
ров детских оздоровительно-
образовательных центров, тех-
нологов по питанию, медицин-
ских работников и других спе-
циалистов.

Комплексная приемка при-
школьных и загородных учреж-
дений летнего отдыха детей на-
чалась на прошлой неделе и 
продлится до 26 мая. 1 июня они 
должны принять ребят на отдых.

л. лаРиОНОВа.

Ставрополь Станет 
«наногородом»
«РОСНаНО» одобрило 
заявку нашего края
на создание 
в Ставрополе
южного нанотехноло-
гического центра. 

по результатам научно-
технической и инвестицион-
ной экспертизы конкурсная 
комиссия отобрала трех по-
бедителей. помимо ставро-
поля в их число вошли центр 
нанотехнологий и наномате-
риалов республики Мордо-
вия (саранск) и Международ-
ный образовательный инжи-
ниринговый центр» (Москва). 

В ставрополе для нанотех-
нологического центра будет 
построено новое здание об-
щей площадью около 5 тысяч 
квадратных метров. Бюджет 
проекта превышает 1,3 млрд 
рублей. Эти средства плани-
руется израсходовать на стро-
ительные работы, приобре-
тение высокотехнологичного 
оборудования и обеспечение 
деятельности центра. 

- Оборудование будет заку-
паться по трем основным на-
правлениям: наноэлектрони-
ка, фармацевтика и биотехно-
логии. Оно приобретается под 
конкретные проекты в сфере 
нанотехнологий, которых мы 
отобрали уже более полутора 
десятков, - сообщил министр 
экономического развития сК 
Ю. Ягудаев. 

среди проектов, которые 
будут реализованы на пло-
щадке южного нанотехноло-
гического центра, он назвал 
разработки «ЭсКОМа», «Био-
кома» и «Монокристалла». Эти 
предприятия выступят соин-
весторами проекта созда-
ния наноцентра. соглашение 
же с основным инвестором – 
«рОсНАНО» - предполагается 
подписать этим летом. В нем 
будут уточнены источники фи-
нансирования, сроки и этапы 
реализации проекта. 

«рОсНАНО» планирует 
создать в регионах россии 
опорную сеть подобных на-
ноцентров, ключевая особен-
ность которых - в концентра-
ции в одном месте технологи-
ческого оборудования и ком-
петенций по инкубированию 
малых инновационных фирм. 
Общий объем финансирова-
ния на эти цели запланирован 
компанией в объеме 19 млрд 
рублей, из расчета примерно 
по 1 млрд рублей на каждый 
такой центр.

ю. ютКиНа. 
при содействии 

пресс-службы мин-
экономразвития сК. 



Т
радиция устраивать пасхальные и 
рождественские праздники для детей-
сирот и воспитанников воскресных 
школ на предприятии началась в 2000 
году, с момента возведения в поселке 

газовиков рыздвяном храма рождества Хри-
стова. За десятилетие храм стал одним из 
основных  духовных центров поселка. а пять 
лет назад состоялось освящение построен-
ного при храме духовно-просветительского 
центра святого иоанна Крестителя.    Откры-
тие центра стало таким же знаменательным 
событием в жизни поселка, как и появле-
ние храма. Новое здание стало местом, где 
и взрослые, и дети получают основы духов-
ного образования, а главной изучаемой дис-
циплиной здесь является наука добра, чело-

благотворительность
на правах рекламы

презентация

25 мая 2011 года 3ставропольская правда

I. Общие положения
Основание проведения торгов – по-

становления судебных приставов-
исполнителей УФССП по СК

Организатор торгов - Территориальное 
управление ФаУГи в СК в лице поверенно-
го ООО «Фили».

Прием заявок и заключение договора о 
задатке: с 25.05.2011 по 08.06.2011 для ло-
тов  № 1-20, с 25.05.2011  по  16.06.2011 для 
лотов  № 21-24  по  рабочим дням с 10.00 
до  17.00  местного   времени   по   адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова 23, оф. 705.

адрес проведения торгов: г. Став-
рополь, ул. Ломоносова, 23, оф. 705.

дата проведения торгов: 10.06.2011 для 
лотов № 1-20 в 14.00 местного времени; 
27.06.2011 для лотов № 21-24 в 14.00 мест-
ного времени.

Повторные торги

1) Залоговое имущество должника 
Степанян М.Г.: жилой дом, литер а, этаж-
ность 2, пл. 90,40 кв. м, зем. участок пл. 
600,00 кв. м, местонахождение: СК, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, ул. Фести-
вальная, 8/2, начальная стоимость 1 955 
000 (один миллион девятьсот пятьдесят 
пять тысяч) руб. Сумма задатка 97 750 
(девяносто семь тысяч семьсот пятьде-
сят) руб. 

2) Залоговое имущество должни-
ка Степановой С.Ю.: жилой дом, литер 
а, этажность 1, пл. 87,60 кв. м, зем. уча-
сток пл. 794,00 кв. м, местонахождение: 
СК, Шпаковский район, г. Михайловск, 
пер. Каштановый, 44, начальная стоимость 
2 210 000 (два миллиона двести десять ты-
сяч). Сумма задатка 110 500 (сто десять ты-
сяч пятьсот) руб. 

3) Залоговое имущество должни-
ка Кузнецова М.В.: жилой дом, литер а, 
этажность 1, пл. 121,40 кв. м; зем. участок, 
пл. 700,00 кв. м, местонахождение: СК, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. раз-
дольная, 169, начальная стоимость 2 125 
000 (два миллиона сто двадцать пять ты-
сяч) рублей. Сумма задатка - 106 250 (сто 
шесть тысяч двести пятьдесят) руб.

4) Залоговое имущество должни-
ка Чередникова М.Н.: жилой дом, литер 
а1, этажность 1, пл. 92,80 кв. м, зем. уча-
сток, пл. 618,00 кв. м, местонахождение: 
СК, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 
Войкова, 161, начальная стоимость 1 470 
500 (один миллион четыреста семьдесят 
тысяч пятьсот) руб. Сумма задатка 73 500 
(семьдесят три тысячи пятьсот) руб. 

5) Залоговое имущество должни-
ка Саркисян Ю.Ж.: жилой дом, литер а, 
этажность 1, пл. 100,40 кв. м, зем. участок 
пл.653,00 кв. м; местонахождение: СК, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Под-
лесная, 38, начальная стоимость 2 295 000 
(два миллиона двести девяносто пять ты-
сяч) руб. Сумма задатка – 114 750 (сто че-
тырнадцать тысяч семьсот пятьдесят) руб. 

6) Залоговое имущество должни-
ка Сукиасян О.Г.: жилой дом, литер а, 
этажность 2, пл.198,60 кв. м, зем. участок 
пл.849,00 кв. м; местонахождение: СК, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. 8 
Марта, 45, начальная стоимость 2 555 950 
(два миллиона пятьсот пятьдесят пять ты-
сяч девятьсот пятьдесят) руб. Сумма за-
датка – 127 800 (сто двадцать семь тысяч 
восемьсот) руб. 

7) Залоговое имущество должника 
Кохова Ш.М.: жилой дом, литер а, этаж-
ность 2, пл.201,10 кв. м, зем. участок пл. 
1000,00 кв. м; местонахождение: СК, Шпа-
ковский район, г. Михайловск, пер. Зареч-
ный, 4/1, начальная стоимость 2 465 000 
(два миллиона четыреста шестьдесят пять 
тысяч) руб. Сумма задатка – 123 250 (сто 
двадцать три тысячи двести пятьдесят) 
руб. 

8) Залоговое имущество должни-
ка Савенко О.А.: жилой дом, литер а, 
этажность 2, пл. 547,70 кв. м, зем. участок 
пл.1300,00 кв. м; местонахождение: СК, 
Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Вы-
ставочная, 18, начальная стоимость 3 570 
000 (три миллиона пятьсот семьдесят тысяч) 
руб. Сумма задатка – 178 500 (сто семьде-
сят восемь тысяч пятьсот) руб. 

9) Залоговое имущество должни-
ка ООО «Маслопродукт»: мельница, не-
жилое здание, литер а, этажность 1, пл. 
263,40 кв. м, зем. участок пл. 7344,00 кв. м; 
местонахождение: СК, Красногвардейский 
район, с. Новомихайловское, ул. Пионер-
ская, 35, начальная стоимость 1 586 344,80 
(один миллион пятьсот восемьдесят шесть 
тысяч триста сорок четыре) руб. 80 коп., 
с учетом НдС. Сумма задатка – 79 300 
(семьдесят девять тысяч триста) руб. 

10) Залоговое имущество должника 
Раджабовой Л.У.: 

- магазин, нежилое здание, литер а, 
этажность 1, пл. 116,60 кв. м; местона-
хождение: СК, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Комсомольская, 57а;

- туалет-котельная, нежилое здание, 
литер Г, этажность 1, пл. 8,6 кв. м; местона-
хождение: СК, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Комсомольская, 57а/3,

- зем. участок, пл. 45,00 кв. м; местона-
хождение: СК, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Комсомольская, 57а;

- зем. участок, пл. 25,00 кв. м.; местона-
хождение: СК, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Комсомольская, 57а/1;

- зем. участок, пл.20,00 кв. м; местона-
хождение: СК, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Комсомольская, 57а/2;

- зем. участок, пл.18,00 кв. м; местона-
хождение: СК, Петровский район, г. Свет-
лоград, ул. Комсомольская, 57а/2;

общая начальная стоимость 3 474 800 
(три миллиона четыреста семьдесят четы-
ре тысячи восемьсот) руб. Сумма задатка 
– 173 750 (сто семьдесят три тысячи семь-
сот пятьдесят) руб. 

11) Залоговое имущество должни-
ка Козлова В.К.: складское нежилое зда-
ние, литер З, этажность 1, пл. 117,5 кв. м, 
и право аренды на земельный участок под 
складским зданием и прилегающей терри-

тории общей пл. 1275,00 кв. м, ограниче-
ние в использовании и обременении 403 
кв. м; местонахождение: СК, г. Ставрополь, 
ул. Коломийцева, 62/8, начальная стои-
мость 19 506 225 (девятнадцать миллио-
нов пятьсот шесть тысяч двести двадцать 
пять) руб. Сумма задатка – 975 300 (де-
вятьсот семьдесят пять тысяч триста) руб. 

12) Залоговое имущество должни-
ка Казимирова А.Н.: жилой дом, литер а, 
этажность 1, пл. 110,30 кв. м, земельный уча-
сток пл. 425,00 кв. м; местонахождение: СК, 
г. Ставрополь, проезд Хмельницкого, 144, 
начальная стоимость 5 355 000 (пять мил-
лионов триста пятьдесят пять тысяч) руб. 
Сумма задатка – 267 750  (двести шестьде-
сят семь тысяч семьсот пятьдесят) руб. 

13) Залоговое имущество должника 
Полухиной С.В.: трехкомнатная квартира, 
этаж 5, пл. 64,30 кв. м, местонахождение: 
СК, г. Ставрополь, ул. Морозова, 66, кв. 14, 
начальная стоимость 1 674 500 (один мил-
лион шестьсот семьдесят четыре тысячи 
пятьсот) руб. Сумма задатка 83 700 (во-
семьдесят три тысячи семьсот) руб. 

14) Залоговое имущество должника 
Паращуковой Л.А.: квартира, этаж 1, пл. 
68,60 кв. м, местонахождение: СК, г. Став-
рополь, ул. Октябрьская, 233/8, кв. 4, на-
чальная стоимость 1 700 000 (один милли-
он семьсот тысяч) руб. Сумма задатка 85 
000 ( восемьдесят пять тысяч) руб.

15) Залоговое имущество должника 
Назаренко В.И.: жилой дом - объект не-
завершенного строительства, литер а, пл. 
169,30 кв. м, 82% готовности; местонахож-
дение: СК, г. Ставрополь, ул. архангель-
ская, 5а, начальная стоимость 2 847 500 
(два миллиона восемьсот сорок семь ты-
сяч пятьсот) руб. Сумма задатка – 142 400 
(сто сорок две тысячи четыреста) руб. 

16) Залоговое имущество должника 
Игнатьевой О.А.: трехкомнатная кварти-
ра, этаж 2, пл. 77,90 кв. м, местонахож-
дение: СК, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 
68/3, кв. 64, начальная стоимость 1 682 
660 (один миллион шестьсот восемьде-
сят две тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 
Сумма задатка 84 100 (восемьдесят четы-
ре тысячи сто) руб.

17) Залоговое имущество должни-
ка Архиповой А.Ф.: жилой дом, литер а, 
этажность 1, пл. 181,70 кв. м, зем. участок пл. 
237,00 кв. м; местонахождение: СК, г. Став-
рополь, проезд Егорлыкский, 15а, началь-
ная стоимость 3 400 000 (три миллиона че-
тыреста) руб. Сумма задатка – 170 000 (сто 
семьдесят тысяч) руб. 

18) Залоговое имущество должни-
ка Потанина Н.Н.: жилой дом, литер а, 
этажность 1, пл. 25,60 кв. м, зем. участок 
пл. 702,00 кв. м; местонахождение: СК, Пе-
тровский район, г. Светлоград, ул. Соло-
вьиная, 6, начальная стоимость 280 500 
(двести восемьдесят тысяч пятьсот) руб. 
Сумма задатка – 14 000 (четырнадцать ты-
сяч) руб. 

19) Залоговое имущество должника 
Глембовской Н.Ф.: двухкомнатная квар-
тира, пл. 87,10 кв. м, местонахождение: СК, 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 484а, кв. 139, на-
чальная стоимость 2 380 000 (два милли-
она триста восемьдесят тысяч) руб. Сум-
ма задатка 119 000 (сто девятнадцать ты-
сяч) руб.

20) Залоговое имущество должни-
ка Овчаренко Л.И.: доля в праве общей 
долевой собственности, однокомнатная 
квартира, пл. 39,00 кв. м, местонахожде-
ние: СК, г. Ставрополь, проспект Юности, 
3/1, кв. 29, начальная стоимость 297 500 
(двести девяносто семь тысяч пятьсот) 
руб. Сумма задатка 14 900 (четырнадцать 
тысяч девятьсот) руб.

Торги

21) Арестованное имущество долж-
ника Сумарокова В.А.: помещение по ка-
дастровому паспорту № 9, нежилое зда-
ние, этажность 1, пл. 15,90 кв. м; помеще-
ние по кадастровому паспорту № 54, не-
жилое здание, подвал, пл. 48,90 кв. м; по-
мещение   по   кадастровому   паспорту 
№ 55, нежилое здание, подвал, пл. 48,70 
кв. м; помещение  по кадастровому па-
спорту № 62, нежилое здание, подвал, 
пл. 12,80 кв. м; помещение по кадастро-
вому паспорту № 63, нежилое здание, под-
вал, пл. 58,40 кв. м; помещение по када-
стровому паспорту № 69, нежилое зда-
ние, подвал, пл. 19,70 кв. м. Местонахож-
дение: СК, г. Ставрополь, ул. доваторцев, 
39. Общая стоимость 1 176 000 (один мил-
лион сто семьдесят шесть тысяч) руб. Сум-
ма задатка 117 600 (сто семнадцать тысяч 
шестьсот) руб.

22) Арестованное имущество долж-
ника Варгасина И.В.: магазин, литер а, 
пл. 26,9 кв. м, местонахождение: СК, г. Ес-
сентуки, ул. Гагарина, 45, начальная стои-
мость 533 100 (пятьсот тридцать три тыся-
чи сто) руб. Сумма задатка 53 300 (пятьде-
сят три тысячи триста) руб.

23) Арестованное имущество долж-
ника ООО «Самость»: весовая 10 т, нежи-
лое здание литер Б, с навесом литер Б1, 
этажность 1, пл. 16,00 кв. м; мастерские, 
нежилое здание литер а, этажность 1, пл. 
162,50 кв. м; склад, нежилое здание ли-
тер В, с навесом литер В1, этажность 1, 
пл. 219,50 кв. м, местонахождение: СК, 
Минераловодский район, хутор Садовый, 
750 м на север. Общая стоимость 1 141 886 
(один миллион сто сорок одна тысяча во-
семьсот восемьдесят шесть) руб. с учетом 
НдС. Сумма задатка 114 200 (сто четыр-
надцать тысяч двести) руб.

24) Арестованное имущество долж-
ника ООО «Самость»: грузовой тягач се-
дельный International 9400 Т, 2003 г. в, цвет 
белый, начальная стоимость 803 330,89 
(восемьсот три тысячи триста тридцать) 
рублей 89 коп. с учетом НдС. Сумма задат-
ка 80 300 (восемьдесят тысяч триста) руб.

Торги проводятся в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие 

в торгах
К участию в торгах допускаются юриди-

ческие и физические лица, представившие 
в оговоренные в информационном сооб-
щении сроки и оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявка на участие в торгах по уста-
новленной форме.

2. Платежное поручение с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающее вне-
сение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого имуще-
ства в соответствии с договором о задат-
ке, заключаемым с организатором торгов 
до перечисления денежных средств, в по-
рядке, предусмотренном ст. 428 Граждан-
ского кодекса российской Федерации.

Задаток вносится одним платежом и 
должен поступить на указанный счет не 
позднее 8 июня 2011 г. (для лотов № 1-20); 
не позднее 16 июня 2011 г. (для лотов № 
21-24).

3. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух эк-
земплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема за-
явки, удостоверенный подписью организа-
тора торгов, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее пра-
во действовать от имени претендента, ес-
ли заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене имущества в за-
печатанном конверте.

Физические лица дополнительно предъ-
являют:

1. документ, удостоверяющий личность.
2. Нотариально заверенное согласие 

супруга (супруги) на приобретение иму-
щества.

3. иНН (копия).
Юридические лица дополнительно 

представляют:
1. Нотариально заверенные копии учре-

дительных документов и копию свидетель-
ства о государственной регистрации.

2. Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего 
органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае 
если это предусмотрено учредительными 
документами претендента.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

иностранные физические и юридиче-
ские лица допускаются к участию в торгах 
с соблюдением требований, установлен-
ных законодательством российской Фе-
дерации.

документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в ин-
формационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий, организатором торгов не 
принимаются.

Претендент не допускается к уча-
стию в торгах, если:

претендент не может быть покупателем 
в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации;

представленные документы оформле-
ны с нарушением требований законода-
тельства российской Федерации;

не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счет, указан-
ный в договоре о задатке.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую це-
ну за продаваемое имущество.

В день проведения торгов с победите-
лем подписывается протокол о результа-
тах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесении денеж-
ных средств в счет оплаты приобретенно-
го имущества задаток победителю торгов 
не возвращается.

Участникам торгов, не ставшим побе-
дителями, суммы внесенных ими задат-
ков возвращаются в течение трех рабо-
чих дней со дня проведения торгов. Сум-
ма задатка, внесенного победителем тор-
гов, засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по оплате приобретенного иму-
щества.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном законодательством россий-
ской Федерации. расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на 
покупателя. 

Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное имущество 
с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Торги, в которых принял участие толь-
ко один участник, признаются несостояв-
шимся.

Получить дополнительную 
информацию о торгах можно 

по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, офис 705, 

тел.: 8(8652) 71-46-58, 
35-76-34.

ИЗВещеНИе О ПРОВедеНИИ ТОРГОВКОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» принимает 
активное участие 
в возрождении духовной 
культуры в Южном и Северо-
Кавказском федеральных 
округах. При активном 
содействии газовиков 
построены храм Рождества 
Христова в поселке Рыздвяном, 
Спасо-Преображенский собор 
в Изобильном, собор Святителя 
Николая Чудотворца 
в Петровском районе. Приходам, 
расположенным в зоне 
ответственности Общества, а их 
около 50, оказывается помощь 
в проведении строительно-
ремонтных и реставрационных 
работ. деятельность 
газовиков устремлена 
к одной цели —  сохранению 
веры предков, многовековой 
христианской культуры. 
Одна из составляющих этой 
деятельности – проведение 
благотворительных 
праздников для детей.    

веческой духовности 
и веры. 

день преполове-
ния Пасхи для детей 
из трех детских до-
мов, школ-интернатов 
и воспитанников де-
вяти воскресных школ 
изобильненского и 
Труновского райо-
нов начался в рызд-
вяном с Божествен-
ной литургии в хра-
ме рождества Хри-
стова, затем продол-
жился во дворце куль-
туры и спорта. Около 
450 детей стали зри-
телями празднично-
го концерта, на от-
крытии которого бла-

гочинный церквей изобильненского округа 
отец Сергий передал детям поздравления от 
имени епископа Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла. атмосферу праздни-
ка усилили и добавили впечатлений щедрое 
угощение и подарки, лично врученные гене-
ральным директором ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» алексеем Завгородневым. 

- Стало уже хорошей доброй традицией 
в такие праздники, как рождество Христово 
и Пасха, собирать в рыздвяном обделенных 
родительской лаской детишек. Традиция по-
шла с тех пор, как открылся в поселке храм. 
десять лет мы дарим детям радость. Они 
ждут этих встреч, к ним готовятся.  Мы хо-
тим, чтобы они знали, что для нас нет ничего 
дороже и важнее, чем дарить им свое душев-

ное тепло, свою любовь и заботу.
Николай Хмыза, директор санаторной 

школы-интерната села Подлужного, в кото-
рой воспитывается 136 детей,  рассказал, 
что тесное сотрудничество с дочерним пред-
приятием Газпрома у них продолжается уже 
на протяжении многих лет. дети всегда тро-
нуты вниманием газовиков. В этом году из 
Подлужного на праздник привезли без ма-
лого сто человек. Материальная сторона во-
проса детей интересует мало, для них важнее 
всего знать, что о них помнят, что они нужны.  

По традиции накануне праздника Пас-
хи сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» привезли продукты питания 
ребятам школы-интерната села Подлуж-
ного, Солнечнодольского детского дома 
№ 4 «Солнышко», Тищенского социально-
реабилитационного центра для несовершен-
нолетних. Члены коллектива предприятия - 
частые гости в учреждениях для детей-сирот. 
Оказывается помощь в ремонте, в приобре-
тении необходимой мебели, оборудования, 
спортивного инвентаря. Молодые специа-
листы предприятия регулярно проводят ак-
ции по сбору книг, одежды, игрушек для де-
тей. Например, ко дню праздника Пасхи  мо-
лодые специалисты Георгиевского филиала 
предприятия на собранные деньги приобре-
ли игрушки, памперсы, пеленки и передали 
детскому отделению Георгиевской централь-
ной районной больницы.

Коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» делает все, для того чтобы в 
жизни детей из детских домов было как мож-
но больше поводов для праздников. 

СеРГеЙ  ВИЗе.

 Подарки вручает  генеральный директор ООО «Газпром 
     трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев. 

На правах рекламы

М
ЕждУНарОдНая поли-
цейская ассоциация соз-
дана в 1950 году, ныне она 
объединяет более 300 ты-
сяч человек из 64 стран  и 

является крупнейшей в мире не-
правительственной организаци-
ей правоохранительной направ-
ленности. 

- Официальный бренд меж-
дународной полицейской ассо-
циации – «Служба через друж-
бу. дружба через службу. Поли-
цейское братство», - подчеркнул 
президент Ставропольского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской полицейской ассоци-
ации Валерий Садчиков. – Во 
всем мире известно, что МПа 
очень эффективна в защите сво-
их членов.

Основные направления дея-
тельности Ставропольского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской полицейской ассоциа-
ции МПа – содействие органам 
власти и управления в борьбе 
против терроризма, повышение 
авторитета правоохранительных 
органов, оказание правовой по-
мощи населению, участие в ре-
ализации миротворческих ини-
циатив, оказание адресной ма-
териальной помощи членам ас-
социации и их семьям, сотруд-
никам правоохранительных ор-

НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии» 
входит в десятку лидеров среди 
российских негосударственных 
пенсионных фондов. Фонд 
контролируют инвестиционная 
группа «Спутник» и крупнейший 
международный финансовый 
институт - европейский банк 
реконструкции и развития. 
Финансовая устойчивость фонда 
гарантирована очень высоким 
рейтингом надежности А+ 
агентства «Эксперт РА».

П
Од управлением НПФ «ренес-
санс жизнь и Пенсии» находит-
ся 7,2 млрд рублей пенсионных 
накоплений, а клиентами фонда 
являются 410 тысяч жителей раз-

личных регионов россии. В 2010 году 
доходность, начисленная на пенсион-
ные счета клиентов фонда, составила 
11,85% годовых в рублях и была одной 
из самых высоких на рынке и выгод-
ной для клиентов. 

НПФ «ренессанс жизнь и Пенсии» 
информирует всех жителей Ставро-
польского края о том, что необходи-

мые меры по пресечению деятельно-
сти группы мошенников по незаконно-
му переводу пенсионных накоплений 
в наш фонд приняты. Мы благодар-
ны всем людям, на основании обра-
щений которых преступная деятель-
ность мошенников стала очевидной и 
письменные заявления которых сде-
лали возможным привлечение вино-
вных к уголовной ответственности.

результаты служебного  расследо-
вания переданы в правоохранитель-
ные органы края вместе с заявлени-
ями фонда о возбуждении уголовных 

дел в отношении 8 недобросовестных 
агентов. За  нарушение служебных 
регламентов  уволены ответствен-
ный за работу агентской сети терри-
ториальный директор Куликов д.В. и 
11 штатных сотрудников. Факт сгово-
ра сотрудников с недобросовестными 
агентами проверяется правоохрани-
тельными органами.

добиться для виновных реального 
наказания в рамках уголовной ответ-
ственности для фонда является де-
лом принципа. Ущерб, который на-
несли мошенники репутации фонда, 

несоизмеримо больше причиненно-
го ими материального вреда и несо-
поставим с финансовым результатом 
их деятельности для фонда. 

От общего числа клиентов жалобы 
о незаконном переводе пенсионных 
накоплений составляют 0,1%. Всем 
пострадавшим от деятельности мо-
шенников мы гарантируем возврат 
пенсионных накоплений в ПФр или в 
любой другой  НПФ по письменному 
заявлению и в установленные зако-
ном сроки. 

По всем вопросам просим обра-

щаться по бесплатному федераль-
ному номеру горячей телефонной ли-
нии 8-800-200-54-33 и в наш кон-
сультационный центр, находящийся 
по адресу: Ставрополь, ул. дова-
торцев, 38а.  Специалисты центра 
помогут оформить все необходимые 
документы для перевода ваших пен-
сионных накоплений в любой пенси-
онный фонд по вашему усмотрению. 

Пресс-служба НПФ
 «Ренессанс 

Жизнь и Пенсии».

НПФ «Ренессанс Жизнь и Пенсии»
Официальное обращение к жителям Ставрополя и Ставропольского края

На правах рекламы

Уважаемые 
выпускники!

Подошли к завершению 
казавшиеся бесконечно 
долгими годы вашей 
учебы в школе. 
Настало торжественное 
и грустное время сдачи 
выпускных экзаменов 
и прощания со школой.

П
ОЗдраВЛяя вас с этим 
событием, надеюсь, что 
каждый выпускник ис-
пытывает сегодня чув-
ства признательности 

и благодарности своим учи-
телям, передавшим вам зна-
ния, частицу души, вдохнув-
шим чувства взаимовыручки 
и коллективизма.

Большинство из вас уже 
определились с будущим. 
Каким бы оно ни стало, важ-
но, чтобы вы являлись патрио-
тами россии, чтобы преврати-
лись в востребованных стра-
ной специалистов, чтобы ока-
зались нужны ей и родному 
Ставрополью.

Успехов вам в жизни!

депутат думы 
Ставропольского края 

Михаил АФАНАСОВ. 

На правах рекламы

Полицейское братство
В санатории «Пятигорский 
нарзан» состоялось 
торжественное 
заседание 
Ставропольского 
регионального отделения 
Всероссийской 
полицейской 
ассоциации МПА, 
посвященное открытию 
представительства 
организации 
на Кавказских 
Минеральных Водах.

ганов, уволенным в запас, утра-
тившим трудоспособность при 
исполнении служебных обязан-
ностей, членам семей погибших 
сотрудников. 

- За год существования регио-
нального отделения мы четко вы-
строили работу в направлении 
оказания содействия жертвам 
терроризма, - отметил Валерий 
Садчиков. – Мы уже заключи-
ли около 35 договоров о сотруд-
ничестве: с ФСБ, прокуратурой, 
МВд, миграционной службой, 
следственным комитетом, адво-
катурой, бизнес–сообществом. 
На юридическом рассмотрении 
находится договор о сотрудни-
честве с Терским казачьим вой-
ском. Мы намерены развивать 
контакты  с диаспорами, рели-
гиозными организациями.

По решению конференции 
Ставропольского регионального 

отделения представителем пре-
зидента организации на Кавмин-
водах назначен александр Кате-
левский. Представительство бу-
дет работать в Пятигорске, на ба-
зе санатория «Пятигорский нар-
зан». а в июне планируется от-
крыть еще одно представитель-
ство в Невинномысске.

Валерий Садчиков и алек-
сандр Кателевский вручили удо-
стоверения вновь принятым чле-
нам Всероссийской полицейской 
ассоциации МПа. Эти массив-
ные, в футляре из черной кожи, 
удостоверения одинаковы для 
членов МПа во всех странах ми-
ра и имеют наивысшую степень 
защиты от подделки. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП»

Фото автора.

  Валерий Садчиков (слева) и Александр Кателевский вручают 
удостоверение доктору психологических наук, советнику 
президента корпорации «Роскосмос», управляющему 
спорткомплексом санатория «Машук Аква Терм» 
Николаю Юманову.



Пассажир сидит в элек-
тричке и, читая книгу, вре-
мя от времени восклицает:

- Вот это да! Никогда бы 
не подумал! Не может быть!

В конце концов другие 
пассажиры не выдержива-
ют и спрашивают:

- Да что вы такое читаете?
- Орфографический сло-

варь. 

Приходит Вовочка домой с 
разодранной шапкой. Мать в 
недоумении:

- Hу, рассказывай!..
- Да ребята с меня шапку 

сняли и в футбол ею начали 
играть...

- А ты где был?
- Hа воротах стоял... 

Объявление: «Телефон, 
украденный у жены про-
курора, просьба вернуть 
за вознаграждение: минус 
два-три года от общего сро-
ка».

Автозаправка в африкан-
ской пустыне. Большая выве-
ска: «Наполни бак и все кани-
стры. Три следующие бензо-
колонки, которые ты увидишь, 
- мираж».

Молодая жена говорит 
мужу:

- Мне как-то трудно сра-
зу отказаться от своих деви-
чьих привычек.

- И не надо! Продолжай 
брать деньги у своего папы.

- Вы живете по закону или 
по совести?

- По ситуации...

На мальчишнике жених 
напился и попал в вытрез-
витель.

Впервые утром в день 
свадьбы невесте пришлось 
выкупать жениха.

В Египте новая услуга для 
туристов - можно принять уча-
стие в мародерстве с местны-
ми жителями.

- Ты спросил у моего 
папы разрешения на наш 
брак?

- Да. Я позвонил ему по 
телефону.

- И что он сказал?
- «Не знаю, кто это гово-

рит, но я согласен».

- Представляешь, группу 
наших студентов отправили в 
Париж, так они там учились на 
одни двойки!

- Что они себе думали?
- Думали, что их оставят на 

второй год.

КРОССВОРД
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шинель. 4. Машков. 10. Удавка. 11. 
Мюзикл. 12. Отит. 13. Яков. 14. Правительство. 21. Алоэ. 
22. Сени. 23. Анубис. 24. Нокаут. 25. Засада. 26. Мрамор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Иванов. 3. Евклид. 5. Шлюпка. 6. От-
иева. 7. Гусыня. 8. Собственность. 9. Клевер. 15. Фрегат. 
16. Фильтр. 17. Натура. 18. Логика. 19. Пехота. 20. Динамо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лю-
битель зимнего купания. 3. Ко-
роткие брюки. 5. Работник, за-
нимающийся изготовлением 
ткани. 10. Ступенчатый искус-
ственный водопад. 11. Грызун, 
питается корнями. 12. Неболь-
шой самодеятельный или про-
фессиональный коллектив, за-
нимающийся агитационной и 
культурно-просветительской 
работой среди населения. 15. 
Денежное выражение стоимо-
сти товара. 16. Металлургиче-
ская печь. 17. Явления и процес-
сы, повторяющиеся через неко-
торое время. 23. Учебное посо-
бие. 26. Голос эстрадного певца, 
существующий отдельно от пев-
ца (разг.). 27. Вертящийся шам-
пур. 28. Символ крестьян при со-
ветской власти.  29. Сибирские 
дебри. 30. И никудышная рабо-
та, и семейные отношения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Товар 
мельника. 2. Спаситель для 
Людмилы. 4. Предмет спор-
тивной гордости. 6. Младший 
офицер. 7. Округлый сосуд. 8. 
Плодово-ягодный кустарник. 
9. К нему ведут венчаться. 13. 
Большая лепешка с запеченны-
ми кусочками сыра, мяса, ово-
щей, грибов. 14. Пять пальцев 
в гневе. 18. Вид через объек-
тив.  19. Порода собак. 20. Спе-
циалист по обучению спортсме-
нов. 21. Бог сновидений в грече-
ской мифологии. 22. Горящая ку-
ча дров. 24. Центральное учреж-
дение фирмы. 25. И рожь, и бам-
бук, и кукуруза. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

КАНАДКА ПРОВЕЛА ПОЛТОРА 
МЕСЯЦА В ПУСТЫНЕ, 
ЗАСТРЯВ НА МАШИНЕ

В американском штате Невада после дли-
тельных поисков спасена 56-летняя житель-
ница Канады, которая семь недель назад за-

стряла вместе с супругом на дороге в своем 
автомобиле.

Автопутешественники Альберт и Рита Кре-
тьен совершали туристическую поездку из Бри-
танской Колумбии в Лас-Вегас, однако по пути 
их машина застряла в грязи. Как передает изда-
ние «Новости Америки», супруг спасенной жен-
щины Альберт отправился за помощью и пропал. 

Рита за время заточения в пустыне сброси-
ла более 13,5 килограмма, но, несмотря на 
это, выжила. Все это время она питалась 
небольшим количеством конфет и снегом. 
Машину в пустыне спустя полтора месяца 
обнаружили охотники. Поиски пропавшего 
канадца продолжаются.

Это не первый такой случай. Ранее в 
США был спасен 84-летний водитель, ко-
торый почти на неделю застрял в пустыне 
Аризоны без воды и пищи. По словам Генри 
Морелло, жизнь ему спасла жидкость для 
очистки стекол автомобиля. На пятые сутки 
плена, когда надежды на спасение не оста-
лось, а организм был уже полностью обе-
звожен, автомобилист разбил бачок омы-
вателя лобового стекла и стал пить из него 
ядовитую смесь.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 мая.

П
ЕРЕД хозяевами поля во 
главе с главным трене-
ром Геннадием Гридиным 
стояла двуединая зада-
ча: продолжить победную 

поступь и заодно поквитаться 
с волжанами за домашнее фи-
аско в первом туре. 

Состав «Динамо»: Тищен-
ко (Хайманов, 70), Паскаянц, 
Рудаков, Папулов, Сыропятов, 
Кашиев, Михеев (Маркосов, 
53), Едунов (Барахоев,88), Ды-
шеков (Петренко, 68), Кулумбе-
гов,  Дзахмишев (Бебих, 72).

Голы: Михеев (31, с пеналь-
ти) – Карлащук (21); Пугачев (65).

Прошедший перед матчем и 
продолжавшийся практически 
всю игру нудный дождь распу-
гал потенциальных зрителей и 
в какой-то степени предопре-
делил тактику обеих команд – 
как можно чаще бить по воро-
там с различных дистанций. 
Поймавшие в последних мат-
чах «свою» игру ставропольцы 
много комбинировали и зача-
стую опасно атаковали, а счет 
первыми традиционно открыли 
гости. В середине тайма Вадим 
Карлащук стелющимся ударом 
со штрафного издали поразил 
ворота Станислава Тищенко – 
0:1. А затем динамовцы пода-
рили своим поклонникам – так 
откомментировали специали-
сты – отрезок безумного фут-

бола. Ведомые капитаном ко-
манды Артуром Кулумбеговым, 
хозяева бросились отыгрывать-
ся и устроили визитерам весь-
ма непростую жизнь, а в неко-
торых случаях просто обязаны 
были забивать, но мяч упорно 
в ворота не шел. Все время так 
продолжаться не могло. Отби-
ваясь из последних сил, астра-
ханцы запаниковали, и после 
навеса Кулумбегова с углового 
защитник сыграл рукой в соб-
ственной штрафной. Пенальти. 
В этот удар Алим Михеев вло-
жил всю накопившуюся у него 
спортивную злость и, едва не 
порвав сетку на «девятке» во-
рот соперников, – 1:1. Побежав 
забивать еще, хозяева дважды 
чудом убереглись от голов «в 
раздевалку». Отдыхать сопер-
ники ушли при ничейном счете.

Если бы в первой же атаке 
после перерыва Алексей Еду-
нов, накрутивший шесть (!) че-
ловек и вышедший один на 
один с вратарем, попал в во-
рота, а не в штангу, то «Астра-
хань» была бы взята. Но фут-
бол, как и жизнь, не терпит со-
слагательного наклонения. По 
игре преимущество «Динамо» 
над «Астраханью» было столь 
же подавляющим, как и у ЦСКА 
в финале Кубка над «Аланией». 
Только армейцы свое превос-
ходство смогли доказать, а на-

ши ребята нет. В середине вто-
рого тайма вышедший на заме-
ну еще до перерыва Юрий Пуга-
чев забил мяч, оказавшийся по-
бедным, – 1:2. Последовал на-
вес с левого фланга, Тищенко 
ошибся на выходе, и, как арме-
ец Думбия в кубковом финале, 
Пугачев головой технично по-
ложил мяч в угол ворот хозяев. 
Автор победного мяча был при-
знан лучшим игроком встречи у 
гостей, а у хозяев таковым стал 
Амир Кашиев. 

«Астрахань» и во второй раз 
предстала в краевом центре 
слаженным коллективом, у ко-
торого четко налажены команд-
ные действия. «Динамо» же в 
очередной раз продемонстри-
ровало могучий нереализован-
ный потенциал. Наставник вол-
жан Павел Гусев не без гордости 
предположил, что просто его ко-
манда стала для ставропольцев 
«неудобной». А наш коуч Генна-
дий Гридин всю вину за пора-
жение взял на себя. Результа-
ты остальных игр среди команд 
зоны «Юг» на этой стадии тур-
нира: ФАЮР (Беслан) – «Дагди-
зель» (Каспийск) – 2:0; СКА (Ро-
стов) – «Ротор» (Волгоград) – 
0:1; «Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) – «Торпедо» (Армавир) – 
0:1. Таким образом, за выход в 
1/32 финала (а на этой стадии в 
турнир вступают команды ФНЛ) 
поборются ФК «Астрахань» и 
«ФАЮР», а также «Ротор» и ар-
мавирское «Торпедо». Встре-
чи 1/64 финала пройдут 16 ию-
ня. Хозяев поединков опреде-
лит жребий.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТАк и не угнАли
В Буденновске в минувшую субботу на 

рассвете к экипажу ДПС обратился взволно-
ванный мужчина и сообщил, что двое неиз-
вестных  попытались угнать ВАЗ-2107, при-
паркованный во дворе многоэтажки. Со-
трудники ГИБДД, прибыв на место,  обнару-
жили «семерку» со взломанными водитель-
ской дверью и замком зажигания. А подо-
зрение вызвала «Волга», которая «кралась» 
со двора с выключенными фарами.  Пере-
крыв автомобилю пути к бегству, инспек-
торы задержали водителя и пассажира, на-
ходившихся в состоянии алкогольного опья-
нения. Вскоре было установлено, что «слад-
кая парочка» вскрыла не только ВАЗ-2107: во 
дворе были обнаружены еще две машины 
со взломанными замками, сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

СмерТь 
С брАнДСпойТом

В Изобильненский райсуд направлено 
уголовное дело по обвинению местного жи-
теля  в совершении ДТП, в котором погибли 
два человека. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, в августе прошлого го-
да водитель пожарной части, управляя спец-
машиной, двигался с включенными пробле-
сковыми маячками и специальным звуковым 
сигналом по одной из улиц Изобильного. 
Он грубо нарушил ПДД: пользуясь приори-
тетом, выехал на красный сигнал светофо-
ра, не убедившись, что другие автомобили-
сты уступают ему дорогу. В результате до-

пустил столкновение с УАЗом, который вые-
хал на перекресток на зеленый свет. «Выле-
тев» на тротуар, пожарный автомобиль на-
смерть сбил двух пешеходов. Кроме того, в 
автоаварии серьезные травмы получили два 
пассажира УАЗа. 

«мерТВАя ДушА» 
стала причиной возбуждения уголовного 
дела в отношении директора средней шко-
лы  № 12 села Татарка Шпаковского райо-
на, подозреваемого в «прикарманивании» 
более 360 тысяч бюджетных рублей. По ин-
формации пресс-службы краевого управле-
ния СКР, он принял на должность водителя 
«мертвую душу» и получал вместо нее зар-
плату — более 170000 целковых. И, кроме 
того, незаконно разбогател еще на 180 ты-
сяч рублей: зная, что служебный автомобиль 
находится в нерабочем состоянии, дирек-
тор тем не менее представлял в бухгалте-
рию путевые листы с ложными сведениями  
о произведенных выездах.

рулеж поД кАйфом
В Зеленокумске врач психиатр-нарколог 

Советской ЦРБ признан виновным в злоупо-
треблении должностными полномочиями и 
служебном подлоге. Как сообщает пресс-
служба краевого управления СКР, медик вы-
дал состоящему на наркологическом учете 
мужчине справку о его годности управлять  
автомобилем. На основании фальшивки тот  
получил водительское удостоверение и за-
нимался частным извозом, зачастую садясь 
за руль «под кайфом». «Доброго» врача суд 

приговорил к трем годам лишения свобо-
ды условно.

пенСионнАя ДАнь
В Предгорном районе бывший началь-

ник  подразделения управления Пенсион-
ного фонда признана виновной  в получении 
взяток и служебных подлогах. Как сообщает 
пресс-служба краевого СУ СКР, чиновница 
получала от жителей станицы Ессентукской 
взятки в размере 500 рублей за оформле-
ние и выдачу свидетельств обязательного 
пенсионного страхования. Суд приговорил 
женщину к четырем годам лишения свобо-
ды условно с лишением права занимать ру-
ководящие должности в течение трех лет. 

ДекАлиТры пАленки
В ходе проведения оперативно–разыск-

ных мероприятий правоохранителями на 
станции Скачки был выявлен и задержан 
20-тонный железнодорожный контейнер 
с алкогольной продукцией. Как рассказал 
начальник отдела по борьбе с преступны-
ми посягательствами  на грузы  Минерало-
водского ЛУВДт Игорь Семенов, внутри на-
ходилось 38 тысяч бутылок водки с этикет-
ками «Ржаная», «Кедровая», «Березовая». 
Образцы были направлены на экспертно–
криминалистическое исследование, кото-
рое показало, что марки специального ак-
цизного сбора изготовлены кустарным спо-
собом. Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела в отношении грузовладельца.

Ю. ФИЛь.

ПО «МАРШРУТУ» - 
В ТАГАНРОГ

В Изобильном состоялся 1-й 
этап спартакиады ДОСААФ Рос-
сии по автомобильному спор-
ту. В соревнованиях по класси-
ческому скоростному маневри-
рованию, стрельбе из пневма-
тического оружия и линейному 
автослалому участвовали 12 
команд. Первое место завое-
вали спортсмены отделения 
ДОСААФ России из Изобиль-
ненского района, вторыми ста-
ли кочубеевцы, а «бронза» до-
сталась Зеленокумской авто-
школе. Победители примут уча-
стие во 2-м этапе соревнований, 
который будет проводиться в Та-
ганроге с 3 по 5 июня.       

И. ИЛьИНОВ.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В Благодарненском районе 

состоялся футбольный турнир 
памяти земляка участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Петра 
Прилепы. Переходящий кубок и 
ценный приз в упорной борьбе 
завоевала команда из села Ели-
заветинского. 

Н. МАРьИНА.

СРАЗИЛИСь 
БИЛьЯРДИСТЫ

В Ставрополе состоялся III 
турнир по бильярду, посвящен-
ный памяти известного ставро-
польского игрока В. Протопо-
пова (Шнапермана). В соревно-
ваниях по «русской пирамиде» 
приняли участие более 20 спорт-
сменов из разных бильярдных 
клубов края. В итоге первое ме-
сто и переходящий кубок заво-
евал кандидат в мастера спорта 
П. Плетухин.

В. НИКОЛАЕВ.

«Динамо» (Ставрополь) – ФК «Астрахань» – 1:2 (1:1).
Соперники подошли к кубковому противостоянию 
с различным настроением. Если у ставропольского 
«Динамо» все складывалось удачно - три победы 
подряд в первенстве плюс кубковая виктория, 
то астраханцы после резвого старта слегка 
притормозили, как бы удивляясь самим себе – 
а чего это мы так раскочегарились?! 

ЗОЛОТО 
ПИКАССО

В Ростове-на-Дону завер-
шились межведомственные 
соревнования специалистов-
кинологов Юга России, в ко-
торых приняли участие 25 ко-
манд силовых структур Южно-
го и Северо-Кавказского фе-
деральных округов. По ито-
гам соревнований команда ГУ 
МВД РФ по Ставропольскому 
краю заняла первое общеко-
мандное место. В личном за-
чете в соревнованиях разы-
скных собак пальму первен-
ства взял тандем младшего 
инспектора-кинолога зональ-
ного центра кинологической 
службы ГУВД по СК Е.  Мялич-
киной и немецкой овчарки по 
кличке Палома-Пикассо. 

УВЕКОВЕчИЛИ 
ПАМЯТь

В школе № 5 села Ново-
романовского Арзгирского 
района состоялось открытие 
мемориальной доски в па-
мять о земляке - заместите-
ле командира взвода опера-
тивной роты ОМОН ГУВД по 
СК Максиме Луговском, по-
гибшем вместе с двумя со-
служивцами в феврале это-
го года во время ликвидации 
бандформирования около 
станицы Беломечетской Ко-
чубеевского района. Теперь 
местный школьный отряд 
юнармейцев будет носить 
имя М. Луговского — соот-
ветствующее свидетельство 
ребятам вручил командир 
ОМОН ГУВД по СК А. Нови-
ков. А матери героя, Татьяне, 
он передал 150 тысяч рублей, 
собранных бойцами  отрядов 
милиции особого назначения 
МВД России и сотрудниками 
органов внутренних дел края, 
сообщает пресс-служба кра-
евого главка.

Ю. ФИЛь. 

ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО

Для того чтобы ветера-
ны войны и труда не чувство-
вали себя оторванными от 
жизни, в Новоселицком рай-
оне на базе лучших предпри-
ятий проводятся семинары-
экскурсии с участием главы 
администрации района А. На-
гаева, глав сел и руководите-
лей хозяйств. Недавно пожи-
лых гостей встречал поселок 
Щелкан.

 Многие из пенсионеров 
в свое время были заняты в 
сельхозпроизводстве, в то 
время район выращивал в 
основном пшеницу и ячмень. 
Сейчас в Щелкане занима-
ются производством укро-
па, льна, кориандра, шалфея 
и других пряностей, скоро 
поставят на поток и тархун. 
Культуры эти очень востребо-
ваны не только в России, но 
также и за границей. Кстати, у 
местных пенсионеров имеет-
ся возможность подработать 
– они занимаются фасовкой 
пряностей на дому. 

После экскурсии для вете-
ранов прозвучали песни в ис-
полнении местных артистов. 

Н. МАРьИНА.

Сообщение
о проведении годового общего собрания 

акционеров оАо «Ставрополь Сму-6»
Уважаемые акционеры оао «ставрополь сМУ-6»,
совет директоров уведомляет, что 16 июня 2011 г. 

в 11.00 по адресу: г. ставрополь, ул. Мира, 457, 
состоится годовое общее собрание акционеров 

оао «ставрополь сМУ-6» (далее — общество) 
со следующей повесткой дня:

1. Об избрании счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-

ле отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества за 2010 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков общества по результатам 2010 фи-
нансового года.

5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества на 2011 год.
Регистрация лиц для участия в собрании будет проводиться 

16 июня 2011 г. с 10.30 по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию 
вы можете начиная с 26 мая 2011 года по рабочим дням 
с 16.00 до 17.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, 26 мая 2011 г.

Объявляется конкурс на замещение вакантных 
должностей профессорско-преподавательского 

состава по кафедрам филиала Российского 
государственного социального университета 

в г. Ставрополе:

Кафедра
Должность, ученая степень, 

ученое звание

Социальной работы 
и социального права

Профессор, д.н., профессор (1,5) 
Доцент, к.н., доцент (0,5) 
Доцент, к.н. (3) 
Старший преподаватель, к.н. (1) 
Преподаватель (0,5)

Теории и истории го-
сударства и права

Профессор, д.н., профессор (0,5) 
Профессор, д.н., доцент (1) 
Доцент, к.н. (2) 
Старший преподаватель, к.н. (1) 
Преподаватель (2)

Экономики 
и финансового 
права

Профессор, д.н., доцент (1) 
Доцент, к.н., доцент (2) Доцент, к.н. (1,5) 
Старший преподаватель (0,75) 
Преподаватель (1)

Менеджмента 
и административно-
го права

Профессор, д.н., доцент (1) 
Доцент, к.н., доцент (1) 
Доцент, к.н. (3) 
Старший преподаватель (1)

Информационных 
технологий 
и сервиса

Доцент, к.н., доцент (1) 
Доцент, к.н. (3) 
Преподаватель (1,5)

Примечание: в скобках указано количество ставок.

Документы направлять по адресу: 355001, г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, 66, специалисту по кадрам Пыхтиной И.А.

Телефон для справок 8(8652)713-716
E-mail: mgsu_s@mail.ru

Диплом серии ДВС № 1545464, выданный 18.12.2001 г. на 
имя Поварич Натальи Владимировны Ставропольским госу-
дарственным университетом, считать недействительным.

Открытое акционерное общество «Монтаж», 
расположенное по адресу: г. Ставрополь, 

3-я Промышленная, 7в, уведомляет акционеров, 
что 15 июня 2011 г.  в 13.00 в актовом зале 

ОАО «Монтаж» по местонахождению общества 
состоится общее годовое собрание акционеров.

Форма проведения - собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, - 15.06.2011 г.
Начало регистрации в 12.00.

Повестка дня
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего со-

брания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-

четности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков общества, а также распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам 2010 финансового года.

3. Определение количественного состава и избрание членов 
совета директоров общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Для регистрации акционер должен иметь при себе:
 паспорт;
 заверенную доверенность (в случае представления инте-

ресов другого акционера).

С материалами, предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться 
с 25 мая по 14 июня 2011 г. с 8.00 до 14.00 в ОАО «Монтаж».

Телефон 38-60-51; факс 38-60-56.

Совет директоров.

«Астрахань» не брал...

На 73-м году жизни скончался судья первого квалификацион-
ного класса в отставке заслуженный юрист Российской Федера-
ции Иван Алексеевич Синигибский.

Иван Алексеевич родился 2 февраля 1939 года в селе Покров-
ском Ново-Оскольского района Белгородской области. Окончив 
в 1964 году юридический факультет Томского государственного 
университета имени Куйбышева В.В., И.А. Синигибский был на-
правлен в Омск, где работал народным судьей Октябрьского рай-
она, а затем членом Омского областного суда. В марте 1973 года, 
когда семья переехала в Ставрополь, был избран членом Став-
ропольского краевого суда. Более 20 лет — с 1978 по 2000 год 
— И.А. Синигибский работал в должности председателя Кисло-
водского городского суда.

Иван Алексеевич Синигибский пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением не только как высококвалифицирован-
ный и справедливый служитель закона, но и как умелый органи-
затор, опытный руководитель.

Выражаем глубокую скорбь в связи с безвременной кончи-
ной Ивана Алексеевича Синигибского — человека, отдавшего 
беззаветному служению правосудию более 35 лет своей про-
фессиональной деятельности. Искренне соболезнуем родным 
и близким покойного.

Коллективы: Ставропольского краевого суда, совета 
судей Ставропольского края, квалификационной 

коллегии судей Ставропольского края, Управления 
Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации в Ставропольском крае.

СИНИГИБСКИЙ 
Иван Алексеевич


