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Н
а днях в анапе прошло отчетно-
выборное годовое общее собра-
ние членов Регионального объ-
единения строителей Кубани. 
В его работе приняли участие 

представители 441 подрядной орга-
низации Краснодарского, Ставрополь-
ского краев, Ростовской области и Ре-
спублики адыгея. на мероприятие бы-
ли приглашены заместитель губерна-
тора Краснодарского края а. Иванов, 
глава города-курорта анапа Т. Евси-
кова, представители отраслевых фе-
деральных структур и профсоюзов, 
нОСТРОя, коллеги из саморегулируе-
мых организаций ЮФО. 

Буквально за неделю до собра-
ния РОСК отметило свое двухлетие. 
Именно это некоммерческое партнер-
ство, объединившее весь цвет строи-
тельного комплекса Юга России, было 
первым в Южном федеральном окру-
ге удостоено официального статуса са-
морегулируемой организации. Сегод-
ня Региональное объединение строи-
телей Кубани является энергично раз-
вивающейся структурой, эффективно 
содействующей решению важных про-
блем и актуальных задач, стоящих пе-
ред строительной отраслью. 

на строительном форуме в ана-
пе коллеги обменялись мнениями по 

РОСК наметило стратегию
Крупнейшая саморегулируемая организация Юга России утвердила планы на год и избрала Совет

  Генеральный директор ООО СК 
    «ЮгСтройИнвест» Юрий ИванОв 
     вновь избран в Совет РОСК.

основным направлениям деятельности 
нП СРО «РОСК». Были намечены при-
оритеты работы на год, обсуждены и 
утверждены отчеты органов управле-
ния и комиссий партнерства, внесены 
необходимые изменения и дополнения 
в документы партнерства. для членов 
нП СРО «РОСК», относящихся к кате-
гории малых предприятий и имеющих 
в свидетельстве о допуске не более 
одного вида работ, размер регуляр-
ных членских взносов снижен до 5 000 
рублей. 

Участники собрания высоко оцени-
ли деятельность Совета партнерства и 
избрали новый состав коллегиально-
го органа управления. Председателем 
Совета нП СРО «Региональное объе-
динение строителей Кубани» вновь 
избран генеральный директор ЗаО 
«Краснодарпроектстрой», член Сове-
та нОСТРОЙ и координатор по ЮФО 
Б. Тутаришев. 

Подтвердил свои полномочия и 
генеральный директор ООО СК «Юг-
СтройИнвест» Ю. Иванов. Он пред-
ставляет интересы более полусотни 
строительных организаций, входящих 
в Ставропольский филиал партнер-
ства. Единогласным голосованием 
Юрий Иванович избран в состав Со-
вета РОСК на второй срок. 

Также в рамках собрания были 
проведены круглые столы, охватив-
шие широкий спектр вопросов: про-
ведение госнадзора в строительных 
организациях; страхование граждан-
ской ответственности при выполне-
нии строительно-монтажных работ; 
участие в открытых электронных аук-
ционах; внедрение системы добро-
вольной сертификации работ и услуг 
в строительстве и ряд других.

Включала повестка собрания и при-
ятную церемонию чествования чле-
нов партнерства. После череды вруче-
ния почетных грамот и нагрудных зна-
ков всех ожидал сюрприз: теперь в со-
звездии Весов засияет звезда по име-
ни РОСК. Об этом сообщил председа-
тель Фонда «Социальная поддержка ве-
теранов строителей Кубани» а. Маслов, 
вручая генеральному директору Регио-
нального объединения строителей Ку-
бани а. Каверину сертификат, удосто-
веряющий присвоение одному из све-
тил нашей галактики имени РОСК. Это 
символ признательности партнерству 
за плодотворную работу по поддерж-
ке ветеранов-строителей, строитель-
ных династий и традиций строитель-
ного комплекса Кубани.

ЯРОСЛАВ ШРАМКО.

На правах рекламы

А
ВТОПаРК службы попол-
нился 34 новыми УаЗа-
ми и ВаЗами. Все маши-
ны оснащены средствами 
видеорегистрации и ком-

плексом навигационной мони-
торинговой системы ГЛОнаСС. 
Кстати, их действие сотрудни-
ки управления вневедомствен-
ной охраны продемонстриро-
вали журналистам. Эта совре-
менная техника позволяет фик-
сировать происходящее в сало-
не автомобиля и за его преде-
лами, что, несомненно, очень 
важно для контроля за соблю-
дением законности не только 
гражданами, но и самими пра-
воохранителями.  

ИгОРь ИЛьИНОВ. 
Фото дМИТРИя СТЕПанОВа.

Всевидящие автомобили
Вчера на главной площади Ставрополя 
в торжественной обстановке состоялось 
вручение от МВД РФ служебного 
транспорта подразделениям краевой 
вневедомственной охраны

  Документы на технику вручает начальник ГУ МвД РФ по СК
      генерал-лейтенант полиции александр ГОРОвОй.

  на новых автомобилях и надпись новая - «Полиция».

  Так работают видеорегистрация и ГЛОнаСС.

Флагман эКОнОмиКи
Завтра в России отмечается День химика

Р
аБОТнИКОВ отрасли поздравил губернатор В. гАеВСКИй. 
«химическая промышленность на Ставрополье уже многие 
годы является флагманом краевой экономики, - отметил 
он. - Постоянно совершенствуется производство, расши-
ряются рынки сбыта продукции. не случайно на долю от-

расли приходится более 70% регионального экспорта. нахо-
дясь на острие научно-технического прогресса, вы ежедневно 
вносите свой вклад в повышение качества жизни ставрополь-
цев. Вместе с тем мы ждем от важнейшего сектора краевой эко-
номики более активной реализации серьезных инвестиционных 
проектов, увеличения объемов выпуска продукции. Потенциал 
для этого есть. Уверен, предприятия химии и нефтехимии ре-
гиона выполнят поставленные задачи, обеспечив устойчивое 
развитие химической отрасли и экономики Ставропольского 
края и России в целом».

От имени думы Ставропольского края со словами привет-
ствия к работникам химической промышленности обратился 
ее председатель В. КОВАЛеНКО. «Отрасль является одной из 
основ индустриального потенциала Ставрополья. Ее динамич-
ное развитие и внедрение передовых технологий позволяют 
выпускать современную, конкурентоспособную продукцию и 
достойно представлять Ставрополье на внутреннем и миро-
вом рынке. В крае успешно работают гиганты химической про-
мышленности «невинномысский азот», «Ставролен», «арнест», 
активно растет химико-фармацевтическое производство. Сло-
ва особой благодарности сегодня ветеранам отрасли - людям, 
стоявшим у истоков создания предприятий химического ком-
плекса в нашем крае. От души желаю всем химикам Ставропо-
лья новых трудовых успехов, крепкого здоровья, благополучия 
и хорошего настроения!».

Л. НИКОЛАеВА.

ПРаЗДниК гРаниЦЫ
Сегодня в Буденновске, у мемориального 
комплекса героям-пограничникам, состоялся 
митинг, организованный военнослужащими 
войсковой части Погрануправления ФСБ России 
по КЧР по случаю профессионального праздника.

В нем участвовали представители районной и городской 
властей, ветераны, жители города. Были возложены цветы к 
Стене памяти пограничников, погибших при исполнении слу-
жебного долга в разные годы. Среди 89 имен, выбитых на Сте-
не, есть герои-земляки, защитники Брестской крепости Павел 
Капинов и Порфирий Гуков. В городском парке прошел празд-
ник, на котором чествовали ветеранов погранслужбы, а коман-
дир части Ростислав Семенюк вручил подарки победителям 
конкурса рисунков «Папа, мама, я - пограничная семья» Оль-
ге Ждановой и Офелии Малхасян. Состоялся концерт. Все же-
лающие отведали горячей солдатской каши из полевой кухни, 
развернутой здесь же.

Т. ВАРДАНЯН.

ИНТеРНеТ-ТОРгОВЛЯ ДЛЯ КРеСТьЯН
У ставропольских сельхозпроизводителей появилась возмож-
ность продавать свою продукцию через Интернет. на офици-
альном сайте министерства сельского хозяйства СК запущена 
электронная торговая площадка, сообщили в управлении по гос- 
информполитике краевого правительства. Раздел представ-
лен следующими направлениями: растениеводство, мясная, 
молочная продукция, семена, овощи, технические культуры, 
хранение сельхозсырья и алкогольная продукция. Здесь уже 
размещены десятки предложений. Выставить свою продукцию 
на продажу может любой желающий, причем абсолютно бес-
платно. для этого на электронный адрес info@agro.stavkray.ru 
(с пометкой «на торговую площадку») направляется заявка. В 
течение суток она размещается в соответствующем разделе 
сайта. В министерстве пояснили, что в скором времени функ-
ции электронной площадки расширятся и появится возмож-
ность публиковать заявки не только на продажу, но и на при-
обретение той или иной продукции. Кроме того, у ставрополь-
ских аграриев есть также возможность пользоваться специа-
лизированным федеральным ресурсом «Всероссийская сель-
скохозяйственная информационная торговая площадка» (www.
itp.gvc.ru.) на ней уже сегодня можно разместить предложения 
как о продаже, так и о покупке продукции. 

Т. СЛИПЧеНКО.

Не БеЗ ПРОИСШеСТВИй
УГИБдд ГУВд по СК подвело первые итоги операции «Внима-
ние, дети!». Как рассказали в отделе пропаганды управления, 
за неделю стражи дорог пресекли более 10000 нарушений со 
стороны водителей и около 600 - со стороны несовершенно-
летних пешеходов, проведено 711 занятий с детьми на тему 
безопасного поведения на дорогах и 293 инструктажа сотруд-
ников автотранспортных предприятий. но, несмотря на при-
нимаемые меры, с начала операции в крае уже произошли три 
автоаварии с участием несовершеннолетних, в результате ко-
торых пострадали три ребенка.

У. УЛьЯШИНА.

МАЛОМУ БИЗНеСУ - 
БОЛьШОе ВНИМАНИе
Вчера в Кисловодске прошла 
XI Всероссийская конференция 
представителей малых и средних 
предприятий «Модернизационные 
механизмы развития малого 
и среднего бизнеса Северо-
Кавказского федерального округа». 

В конференц-зале санатория «Плаза» более 
300 представителей малого и среднего предпри-
нимательства СКФО, федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти, институ-
тов развития, объединений предпринимате-
лей, территориальных торгово-промышленных 
палат, региональных структур поддержки пред-
принимательства обсудили актуальные задачи 
и роль предприятий малого и среднего бизне-
са в процессе модернизации экономики СКФО. 
В рамках конференции состоялись презентации 
малого и среднего бизнеса округа и инноваци-
онных проектов вузов, прошли переговоры с 
представителями организаций инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и банковско-
го сектора. на пленарном заседании участники 
конференции обсудили выдвинутые предложе-
ния, инициативы и подвели итоги. В результате 
были выработаны рекомендации по развитию 
эффективных инструментов поддержки малого 
и среднего предпринимательства СКФО и соз-
данию благоприятной среды для обеспечения 
их участия в процессе модернизации экономи-
ки региона. Резолюция и рекомендации конфе-
ренции будут направлены в адрес профильных 
министерств и ведомств, территориальных ТПП, 
объединений предпринимателей, а также руко-
водителям субъектов округа.

Н. БЛИЗНюК.

ДеНьгИ ДЛЯ СеЛА
Министр сельского хозяйства РФ 
елена Скрынник провела селекторное 
видеосовещание с представителями 
региональных аграрных ведомств 
южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.

В его работе принял участие первый замести-
тель председателя правительства СК Юрий Бе-
лый. В центре внимания оказались вопросы про-
ведения весенне-полевых работ. Сев зерновых 

культур практически завершен, в отдельных ре-
гионах еще закладываются семена масличных, 
технических и кормовых культур. Было отмечено, 
что проведена большая работа, в том числе и у 
нас в крае, по формированию запасов минераль-
ных удобрений, которых внесено в почву больше, 
чем в прошлом году. Елена Скрынник сообщи-
ла, что сельхозпроизводителям страны из фе-
дерального бюджета уже выделено 26 млрд ру-
блей. Как прозвучало на видеоселекторе, в це-
лом за последние три недели ситуация с дове-
дением средств конечным получателям улучши-
лась. Объемы кредитования отрасли в этом го-
ду находятся на высоком уровне. Большое вни-
мание в ходе видеомоста было уделено контро-
лю за целевым и эффективным использовани-
ем средств в рамках реализации федеральной 
программы «Социальное развитие села до 2013 
года», а также Концепции устойчивого развития 
сельских территорий РФ до 2020 года. 

Т. СЛИПЧеНКО.

ЛИКВИДИРОВАТь 
ДеФИцИТ ОБщеНИЯ
В Зеленокумске на базе 
гУСО «Советский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
организована горячая линия 
помощи пожилым людям - 
«Тревожный телефон».

Программа ориентирована на оказание по-
мощи одиноким пенсионерам, которым не с кем 
поговорить. 

- Самая острая проблема наших бабушек и 
дедушек – это дефицит общения, - заявила за-
меститель директора центра нелли Мелкумян. 
- Поэтому чаще всего они звонят консультанту 
«Тревожного телефона», чтобы просто погово-
рить. И им никогда в этом не отказывают. наобо-
рот, в процессе общения психолог выясняет, ка-
кая еще помощь требуется собеседнику. Выявив 
проблему, не относящуюся к компетенции пси-
холога, он связывается со смежными службами, 
которые в силах оказать помощь. на втором ме-
сте по востребованности у абонентов «Тревож-
ного телефона» стоят консультации о действую-
щих в крае мерах социальной поддержки пожи-
лых людей - льготах, услугах, возможности об-
служивания на дому и так далее. 

«Тревожный телефон» для пенсионеров Со-
ветского района: (86552) 2-15-32.

В. НИКОЛАеВ.

 СТАРТ МОДеРНИЗАцИИ
Вчера состоялось заседание общест-
венно-политического совета при гу-
бернаторе. В качестве главной темы 
на этот раз была стартовавшая краевая 
программа по модернизации здраво-
охранения края. По словам главы реги-
она В. Гаевского, вытянуть весь массив 
проблем без помощи общественности 
и партии не получится. Он призвал их 
представителей - участников заседа-
ния - к сотрудничеству. Важную роль, 
по его оценке, должны сыграть попечи-
тельские советы, которые следует соз-
дать при районных больницах.

Л. КОВАЛеВСКАЯ.

 МежПАРЛАМеНТСКИй
СОюЗ 

Вчера в нальчике руководители зако-
нодательных органов регионов СКФО 
подписали договор об образовании 
Северо-Кавказской парламентской 
ассоциации. В числе ее основных за-
дач - координация деятельности зако-
нодательных органов округа, развитие 
межпарламентского сотрудничества, 
выработка согласованного подхода к 
проведению политических, экономи-
ческих и социальных реформ. В пер-
вый год работы ассоциации председа-
тельствовать в ней будут представи-
тели Чеченской Республики, и ее пер-
вое заседание состоится в сентябре в 
Грозном, сообщает РИа «новости». 

ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОРТАЛ ИННОВАТОРОВ
В Институте дружбы народов Кавка-
за прошло заседание совета молодых 
ученых и специалистов Ставрополь-
ского края. Как сообщила «СП» канди-
дат психологических наук В. Голубе-
ва, на заседании обсуждались вопро-
сы организации круглого стола: «Мо-
лодая инновационная Россия Ставро-
польского края-2011: проблемы ком-
мерциализации и развития». другой 
темой обсуждения стало решение о 
создании интернет-портала моло-
дежного научного сообщества с целью 
продвижения инновационных предло-
жений и проектов. 

Н. гРИщеНКО.

 ЛюБО, БРАТцы!
В новопавловске завершился XIII 
краевой конкурс «Казачьему роду – 
нет переводу», в котором принима-
ли участие 19 команд из казачьих об-
ществ территорий Ставрополья и од-
на - из города ардон РСО-а. В про-
грамме соревнований были конкурсы 
по скоростной сборке-разборке авто-
мата Калашникова, рубке лозы, изго-
товлению макетов казачьих пикетов и  
т. д. В итоге пальма первенства до-
сталась Ессентукскому городскому 
казачьему обществу, серебро - ново-
павловскому городскому казачьему 
обществу, третье место присуждено 
нижне-Кубанскому районному каза-
чьему обществу. Победители получи-
ли из рук атамана Терского казачье-
го войска В. Бондарева ценные при-
зы, сообщает пресс-служба Терского 
войскового казачьего общества.

Ф. КРАйНИй. 

 НАШ ДОМ ЗеМЛЯ
Ставропольские школьники достойно 
выступили на Всероссийской олимпи-
аде «Созвездие-2011» научно-ис сле-
до вательских проектов детей и моло-
дежи по проблемам окружающей сре-
ды в г. Королеве. наш край представ-
ляла команда из 21 учащегося. В стар-
шей возрастной группе особо отли-
чился Тимур Гаджиев из Михайловска, 
который стал победителем в номина-
ции «Флора и фауна»; Ксения Исако-
ва (п. Цимлянский) и Павел Ефимен-
ко (г. Светлоград) заняли  вторые ме-
ста в номинациях «наш дом Земля» и 
«Сохраним Землю». а среди младших 
школьников третьи места жюри прису-
дило никите Кленову из села Москов-
ского и артему Синьковскому из Же-
лезноводска.

Л. БОРИСОВА.

 В ЛИДеРАХ ДВОе 
Во четвертом и пятом турах чемпио-
ната Ставрополя по мини-футболу за-
фиксированы такие результаты: «Гео-
став-2010» - «Веста» - 6:7; «ника» - 
«Центр» - 2:6; «Единая Россия» - «ар-
битражный суд» - 8:6; «Октан» - «ав-
тономия» - 5:7; ЦСМ - «Комфорт» - 4:6; 
нИПИ-нГх - «Гермес» - 4:8; «Комфорт» 
- «Октан» - 1:7; «арбитражный суд» - 
«автономия» - 1:7; «Центр» - ЦСМ - 6:1; 
«Гермес» - «ника» - 14:6; «Единая Рос-
сия» - «Веста» - 9:3. Игра нИПИ-нГх - 
«Геостав-2010» перенесена. Лишь два 
коллектива не теряли очков, одержав 
по пять побед: это «Гермес» и «Центр». 

С. ВИЗе.

 СУД ПРИгОВОРИЛ
Почти полтора миллиона рублей в ка-
честве компенсации материально-
го и морального вреда получат род-
ные студента из Ставрополя, погиб-
шего под колесами милицейской ма-
шины. Как уже сообщала «СП», 15 ян-
варя автомобиль ОВО по Ставропо-
лю, двигаясь по улице Розы Люксем-
бург, не уступил дорогу ехавшему по 
улице дзержинского ВаЗ-2106. После 
столкновения патрульную машину вы-
бросило на тротуар, где она насмерть 
сбила пешехода. Вчера Октябрьский 
райсуд приговорил милиционера-
водителя к полутора годам лишения 
свободы в колонии-поселении. а де-
нежная компенсация в пользу постра-
давших, рассказала пресс-секретарь 
суда И. Кобозева, будет солидарно 
взыскана с виновника дТП и УВО при 
ГУВд по СК.

У. УЛьЯШИНА.

 ПОД ОКНОМ
В Ставрополе около одной из много-
этажек обнаружено тело 21-летнего 
местного жителя с огнестрельным ра-
нением в голову. Как сообщил руково-
дитель следственного отдела по Про-
мышленному району краевого управ-
ления СКР С. антоненко, по предвари-
тельным данным, молодой человек из-
за неразделенной любви застрелился 
под окнами своей дамы сердца.

ю. ФИЛь.

В 
СЕРЕдИнЕ XIX века всякое 
профессиональное обра-
зование было мужским. 
В веке XXI среднее меди-
цинское образование яв-

ляется в мире уделом в основ-
ном женским. Среди 20-тысяч-
ного отряда средних медицин-
ских работников края подавля-
ющее большинство - медицин-
ские сестры. Состоявшийся 
вчера в помещении краевого 
академического театра драмы 
им. М. Ю. Лермонтова I съезд 
средних медработников Став-
рополья делегаты между собой 
называли «сестринским».

на форум прибыли 615 че-
ловек из всех территорий края, 
представляющих 84 лечебно-
профилактических учрежде-
ния. Помимо медсестер и фель-
дшеров - главные врачи, руко-
водители сестринских служб и 
образовательных учреждений. 
Отдельно «заседали» более 
четырехсот студентов медкол-
леджей.

Со знаменательным событи-
ем в их профессиональной жиз-
ни собравшихся поздравили 
первый заместитель министра 
здравоохранения СК Констан-
тин хурцев и председатель ко-
митета по социальной полити-
ке думы Ставропольского края 
Иван Ульянченко. Затем лучшим 
работникам отрасли были вру-

чены почетные грамоты крае-
вого минздрава. Состоялось 
также награждение почетным 
знаком Российской ассоциа-
ции медицинских сестер «За 
верность профессии» и пре-
мией имени Риммы Ивановой 
- героини, сестры милосердия 
Первой мировой войны, когда-
то ушедшей на фронт из Став-
рополя...

В этой части съезда бы-
ло много трогательных и тор-
жественных моментов. И все 
же, на мой взгляд, самое ин-
тересное началось во время 
пленарного заседания, когда 
состоялся острый и конструк-
тивный разговор о проблемах, 
поставленных перед средним 
медицинским звеном, усло-
виях и задачах сегодняшнего 
дня, программе модерниза-
ции здравоохранения в субъ-
ектах РФ.

С основным докладом на 
заседании выступила главный 
внештатный специалист мин-
здрава СК по управлению се-
стринской деятельностью, ди-
ректор Ставропольского ба-
зового медицинского коллед-
жа Татьяна Грядская. Отметив, 
что приоритетный нацпроект 
«Здоровье» заметно повлиял 
к лучшему на многие стороны 
отечественного здравоохра-
нения, она тем не менее напом-

нила, что, по данным соцопро-
сов, 65 процентов россиян не 
удовлетворены качеством ме-
дицинского обслуживания. В 
медучреждениях наблюдается 
дефицит квалифицированных 
кадров, в том числе и среднего 
звена, работники которого со-
ставляют самую многочислен-
ную группу в отрасли. Причем 
если в среднем по России на 
10 тысяч населения приходится 
93,6 среднего медработника, то 
на Ставрополье этот показа-
тель - 74. Кадры стареют, чет-
вертая часть медсестер и фель-
дшеров достигли пенсионного 
возраста. Ежегодно наши мед-
колледжи выпускают 1700 спе-
циалистов. Однако в ЛПУ идет 
лишь 55 процентов из них, при-
чем многие не выдерживают в 
государственных медучрежде-
ниях даже года.

Почему? Есть причины оче-
видные. нагрузка - 25-30 па-
циентов на 1 сестринский пост, 
особенно в сложных хирурги-
ческих и других отделениях; 
до 200 инъекций, сделанных за 
день, оформление документа-
ции, дезинфекция инструмен-
тов, эмоциональные контакты 
с больными, требующие напря-
жения. а еще профессиональ-
ные заболевания, в том числе 
гепатиты и туберкулез... Самые 
современные стационары, лю-

ЖенщинЫ С муЖСКим 
ОбРаЗОВанием
Так назвал когда-то великий русский врач николай Пирогов первых 
сестер милосердия, прибывших в российскую армию для оказания 
медицинской помощи раненым на полях сражений Крымской войны

бые финансовые вливания не 
принесут ожидаемого прогрес-
са, если не будет возрождена и 
социально защищена профес-
сия медсестры, а ее труд не бу-
дет достойно оплачиваться.

Среди других важных про-
блем Т. Грядская назвала не-
обходимость принятия в здра-
воохранении новых государ-
ственных стандартов, как это 
происходит сейчас в образова-
нии. И не только федеральных, 
но и территориальных, особен-
но учитывая, что в 2011 году в 
систему ОМС будет передано 
большинство фельдшерско-
акушерских пунктов края.

Отдельно на состоянии Фа-
Пов на Ставрополье остано-
вилась заведующая фельд-
шерско-акушерским пунктом 
села Родыки Красногвардей-
ского района Татьяна Белоконь, 
также говорившая о необходи-
мости введения территориаль-
ных стандартов, пересмотре 
нормативно-правовой базы, - 
здравоохранение до сих пор 
работает по некоторым при-
казам Минздрава СССР 1960-
1980-х годов прошлого века! 
Особо выделила она необхо-
димость внедрения на селе 
современных информацион-
ных технологий, ибо в отдель-
ных случаях связь со специали-
стами центральной райбольни-
цы жизненно необходима и па-
циенту, и фельдшеру...

Во второй половине дня 
участники съезда работали в 
составе секций. Состоялись 
также мастер-классы.

ЛАРИСА ПРАйСМАН.



Д
аже если бы в соглашении 
речь шла только о духовном 
окормлении тех, кого на-
зывают на казенном языке 
«внутренними и внешними 

мигрантами», своей значимо-
сти оно бы не потеряло. Как сви-
детельствует уже имеющийся 
опыт взаимодействия РПЦ с го-
сударственными структурами, 
пастырское слово нередко по-
могает решать проблемы, ни за-
конодательно, ни с помощью ин-
вестиций не решаемые. Однако 
соглашение, которое подписали 
епископ Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл и началь-
ник УФМС России по Ставро-
польскому краю александр Бой-
ков, установило весьма широкие 
рамки сотрудничества. Речь идет 
и о просветительской работе, и 
об информационном обмене, и о 
социальной адаптации мигран-
тов, и об обучении их русско-

му языку, и т.д. 
Причем языко-
вая подготовка 
рассматривает-
ся как одно из приоритетных на-
правлений сотрудничества. 

- Не только граждане зару-
бежных стран, но и внутренние 
мигранты нередко плохо знают 
русский язык, - сказал по это-
му поводу владыка Кирилл. - а 
без знания языка, без знания 
местных традиций невозможна 
адаптация в иной среде. Поэто-
му крайне важно наладить, в том 
числе и в воскресных школах, об-
учение основам русского языка. 

Как это будет выглядеть на 
практике, покажет уже ближай-
шее время. Подписанное согла-
шение - не декларация о наме-
рениях, стороны сразу договори-
лись, что незамедлительно при-
ступят к разработке планов кон-
кретных действий. В том числе 

сегодня - день пограничника

актуально

подробности

хорошая новость
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О
Б этОМ на пресс-конфе-
ренции напомнил жур-
налистам председатель 
Северо-Кавказского бан-
ка Виктор Гаврилов. Се-

годня в банке обслуживаются 
около 50 тысяч фирм и пред-
приятий, из которых 49 тысяч 
относятся к категории «малы-
шей». И более пяти тысяч из 
них кредитуются в банке. та-
ким образом, ссудный порт-
фель малого бизнеса в Северо-
Кавказском банке сейчас пре-
вышает 24 млрд рублей. 

- Представители малого 
бизнеса - наши основные кор-
поративные клиенты. Недав-
ний экономический кризис 
продемонстрировал, что они 
очень достойно выдерживают 
кредитную нагрузку, - отметил 
В. Гаврилов. - это, в свою оче-
редь, является важным фак-
тором устойчивости «фунда-
мента» банковского кредитно-
го портфеля. И Сбербанк регу-
лярно улучшает условия обслу-
живания и кредитования клиен-
тов данного сегмента, ориенти-
руясь на их насущные потреб-
ности. 

По его словам, экспертные 
оценки показывают, что малый 
бизнес Северного Кавказа мно-
гочислен и активен, но его вну-
тренний потенциал роста реа-
лизован далеко не полностью. 
Другими словами, предпри-
ниматели по-прежнему остро 
нуждаются в банковских инве-
стициях. Яркое свидетельство 

Доверительные 
отношения
Общеизвестно, что одним из факторов 
стимулирования предпринимательского сектора 
является обеспечение доступности кредитных 
ресурсов. Особо актуально это для развития малого 
и среднего бизнеса, показавшего свою устойчивость 
даже во времена финансовых «невзгод». 

В сельскОм 
клубе

Машина свернула с феде-
ральной трассы, и сразу же 
стрелка спидометра сдвинулась 
влево. Водитель медленно объ-
езжает многочисленные выбои-
ны на некогда асфальтированной 
дороге, которая сейчас походит 
на рокаду, но избитую не тяже-
лой военной техникой, а време-
нем. Видимо, выделенные на ре-
монт дорог деньги сюда не дош-
ли. а еще было грустно от того, 
что вела она в почти забытый 
уголок. И Дом культуры, в кото-
ром предстояла встреча с зем-
ляками Героя Советского Сою-
за офицера-пограничника Ива-
на Барсукова, наверное, встре-
тит гостей неустроенностью и 
холодными помещениями. Ведь 
такая она, российская глубинка - 
нищающая, ветшающая.

С такими мыслями я въеха-
ла в село Казгулак туркменско-
го района. Но, как только увидела 
встречающих меня селян, песси-
мизма как не бывало. Мне в гла-
за смотрели люди не угрюмые, 
не довольные жизнью, а светлые 
и даже жизнерадостные, несмо-
тря на то, что порой им приходит-
ся туго и многое из того, что ра-
довало раньше, действительно в 
запустении. Что смогли, они со-
хранили - прежде всего культуру, 
историю и самобытность.

Дом культуры заслуживает от-
дельного внимания. Не новый, с 
простеньким ремонтом, но теплый 
и уютный. В разгар дня идет под-
готовка к концерту художествен-
ной самодеятельности, работают 
кружки, здесь же репетирует са-
мый большой в крае духовой ор-
кестр, которому исполнилось 70 
лет. Самое интересное наверху - 
на втором этаже расположены за-
лы сельского музея. Вот это богат-
ство, которому цены нет. Просто 
диву даешься, как в лавине пере-
мен здесь все уцелело и сохраня-
ется должным образом.

Вот портреты первых колхоз-
ников, которые начинали новую 
жизнь в Стране Советов в 30-х 
годах прошлого века. Они нари-
сованы карандашом (это потом 
передовиков сельского хозяй-
ства снимали уже на фотоплен-
ку). При наградах, гордым взгля-
дом смотрят они со стен. В музее 
собрано много свидетельств их 
трудовой славы: грамоты, вым-

пелы, книги почета. Сельчане по-
стоянно пополняют музей экспо-
натами, рассказывающими о бы-
те и жизни жителей Казгулака. 

Наказ Отца
есть в ней и страница о зем-

ляке - герое Иване Барсукове. 
Многим казгулакцам и приходить 
в музей не надо, чтобы добрым 
словом вспомнить односельча-
нина. Ведь они выросли вместе 
с ним, а после, когда Иван Петро-
вич уже был известным челове-
ком, встречались с ним запросто. 
Он умел ценить дружбу, уважал 
людей и никогда не зазнавался. 

- У нас был очень дружный 
класс, - рассказывает одноклас-
сница Ивана Барсукова Нина 
Гальченко. - Мы до сих пор соби-
раемся вместе и всегда вспоми-
наем Ваню.

Герои не появляются ниотку-
да. Иван Барсуков в школьные го-
ды был вожаком среди сверстни-
ков, его воспитывали честные и 
трудолюбивые люди. Отец, Петр 
Кириллович, воевал и очень хо-
тел, чтобы и сын попал в армию. 
Потому тот после школы посту-
пать никуда не стал, а сразу - слу-
жить. После возвращения обе-
щал отцу продолжить его хлебо-
робское дело. Но судьба распо-
рядилась иначе.

Ивана Барсукова призвали 
в пограничные войска, в При-
шибский пограничный отряд на 
азербайджано-иранской грани-
це. Пареньку из степного рай-
она все было в новинку и все 
интересно: горы, контрольно-
следовая полоса, подъем по тре-
воге и выходы в наряды на самый 
крайний рубеж государства. Все 
так, как рассказывал его школь-
ный учитель алексей Калмычен-
ко. алексей архипович тоже слу-
жил на границе, несколько раз 
участвовал в задержании нару-
шителей, и мальчишки слушали 
его с горящими глазами и меч-
той о такой же службе.

Иван начал задумываться о 
военной профессии. Написал 
домой письмо, спросил сове-
та. Отец одобрил его решение и 
дал наказ: если уж быть офице-
ром, то примером своим подчи-
ненным во всем - в дисциплине, 
выносливости, мастерстве. Иван 
накрепко запомнил эти слова. В 
учении, а потом и на службе он 
следовал им непременно. Глав-
ное, чему учился сам и чему учил 

подчиненных, - умение быстро, 
решительно, грамотно действо-
вать в любой обстановке. 

зВезДа - 
за афгаНистаН

эти черты командира ярко 
проявились в афганистане, где 
Барсуков командовал десантно-
штурмовой группой. этим под-
разделениям доставались са-
мые сложные задачи. Не раз 
приходилось вести многочасо-
вые бои, отражая атаки моджа-
хедов. Но всегда пограничный 
спецназ выходил из боя с мини-
мальными потерями.

Барсуков требовал от солдат 
строгой дисциплины и подчи-
нения, особенно во время про-
ведения операций. точный рас-
чет, умение распределять силы 
определяли их победный исход. 
а подчиненные безраздельно до-
веряли своему командиру. Зна-
ли, он сделает все, чтобы сохра-
нить жизнь своим бойцам. а од-
нажды и они спасли ему жизнь. 
В одном из боев рядовой Каль-
ков закрыл своим телом коман-
дира. Барсуков очень переживал 
по этому поводу и часто вспоми-
нал солдата. Да и не только его. 
Он всегда считал, что Звезда Ге-
роя, полученная за афганистан, 
принадлежит не только ему, но и 
всем тем, кто глотал с ним афган-
скую пыль.

застаВа 
имеНи герОя

После афганистана Иван Бар-
суков окончил академию и был 
назначен начальником Брест-
ского пограничного отряда. До 
самого распада Советского Со-
юза его часть была лучшей. Ге-
рой держал планку высоко. Вла-
сти нового, белорусского госу-
дарства предложили легендар-
ному полковнику службу в своих 
войсках. Но Иван Петрович отка-
зался, сказав, что присягу дают 
только один раз, и вышел в от-
ставку. О границе не забывал. Ра-
ботая на электромеханическом 
заводе, в коммерческой фирме, 
помогал отряду материально. В 
начале нового века его скосила 
болезнь, и в 2001 году Герой Со-
ветского Союза Иван Барсуков 
ушел из жизни. Похоронили его 
в Бресте на гарнизонном кладби-
ще, там же поставили бюст. В тот 

же год указом президента Респу-
блики Беларусь пограничной за-
ставе «Песчатка» было присвое-
но имя Героя Советского Союза 
Ивана Петровича Барсукова. 

НарОДНая 
любОВь

В родном селе память о зем-
ляке тоже жива. его именем на-
звана улица, где раньше жила се-
мья Барсуковых, учрежден фут-
больный турнир имени Героя. 
Иван Барсуков любил спорт. В 
школьные годы гонял мяч, в зре-
лые тоже физическую подготов-
ку ставил не на последнее ме-
сто. Кубок имени Героя Совет-
ского Союза разыгрывали еще 
при его жизни. Но в перестроеч-
ные времена все как-то само со-
бой прекратилось. 

В 2000 году фермер из тур-
кменского района Василий ан-
дрющенко поставил вопрос ре-
бром: кубок надо возрождать. В 
сельсовете ему говорят: 

- Казна пуста. Что делать?
- Ничего, - ответил Василий 

александрович, - назначайте дату! 
Вложил свои средства, обра-

тился к сельчанам, прежде все-
го к тем, кто служил в погранич-
ных войсках. 29 октября 2000 
года футбольный турнир на ку-
бок имени Ивана Барсукова был 
возрожден и проводится теперь 
каждую весну в преддверии 
Дня пограничника. Четыре куб-
ка «За волю к победе» вручались 
от имени регионального Севе-
ро-Кавказского пограничного 
управления.

Деньги тогда даже не все по-
тратили. Оставшиеся передали 
сестре Ивана Барсукова для па-
мятника на могиле отца. Потом 
всем миром собирали средства 
для установки бюста геройско-
му земляку - тоже по инициативе 
Василия андрющенко. И вовсе не 
нужно было ходить с протянутой 
рукой. Люди отзывались сами и 
с душой: и ветераны, и его одно-
классники, и просто сельчане.

Вот ведь какая штука народ-
ная любовь. Никакого участия 
власти, ни лозунгов, ни объяв-
ления акции пожертвования. Все   
от чистого сердца. 

Вот, к примеру, тот же Василий 
андрющенко. Он не был другом 
Ивана Барсукова. Их пути поч-
ти не пересекались. андрющен-
ко старше Героя на девять лет, 

пограничную службу закончил в 
1959 году. Когда он вернулся в 
родное село, Барсуков еще, по-
жалуй, и не знал, что тоже будет 
пограничником. 

В. андрющенко всю жизнь 
прожил на Ставрополье. Был, как 
говорится, и столяром, и плот-
ником, не один дом построил. 
И с конца 50-х на границе боль-
ше никогда не бывал. Но воин-
ской чести, пограничной славе 
остался верным навсегда. И он, 
и бывший директор школы Нина 
Гальченко, в которой сейчас мо-
лодое поколение воспитывает-
ся на жизненном примере Ивана 
Барсукова, и все его земляки со-
хранили светлую память о герое-
пограничнике. 

ЖиВи, рОДНик
Нас, сегодняшних, иногда 

упрекают за то, что забываем ге-
роев. За суетой будничных дней, 
стремлением выполнять новые 
задачи не находим времени огля-
нуться... Но каждый, кому дове-
лось узнать о подвигах героев бы-
лых времен, думаю, хоть изредка 
задумывается об истинных цен-
ностях жизни и истоках нашего 
с вами чувства патриотизма. Мо-
жет быть, не все казгулакцы зна-
ют, что в Интернете на форуме 
«Погранец» Ивану Барсукову по-
священа целая тема. Приведу од-
ну лишь запись: «С Иваном Петро-
вичем я служил в Уч-аральском 
пограничном отряде. У нас с ним 
сложились дружеские отноше-
ния. Оказалось, что и квартиры 
рядом: балкон в балкон. Вышли 
как-то покурить. Вдруг звонок из 
отряда: мне присвоили капитана. 
Иван говорит: «Может, и мне май-
ора дали?». Уточняю - есть. Иван 
снял с себя и вручил мне капитан-
ские погоны, которые я носил, по-
ка не истрепались. В том же году я 
поступил в академию связи, а он 
- в афган».

*****
Помнят Ивана Барсукова. 

Помнят сослуживцы и те, кто 
просто встречался с ним однаж-
ды. И здесь, в российской глу-
бинке, имя его, дела его не за-
быты. И пока будет жива люд-
ская память о лучших сынах Ро-
дины, народ наш не переделать 
на чужеземный лад. живи, род-
ник, живи, родник русской души...

лиДия сергееВа.

ОсОбая 
гОсслуЖба
29 мая союзу 
ветеранов таможенной 
службы россии (сВтс) 
исполняется 15 лет.

По инициативе этой обще-
ственной организации создан 
и работает Фонд социальной 
поддержки сотрудников и ве-
теранов, а также членов их се-
мей, открыт счет для поступле-
ния благотворительных взно-
сов. Минераловодское отде-
ление СВтС образовано в 1998 
году, и сегодня в его составе 56 
человек. Большая часть из них 
- пенсионеры, но есть и те, кто 
трудится в Минераловодской 
и Северо-Кавказской опера-
тивных таможнях, Северо-
Кавказском таможенном управ-
лении. Работая в различных 
подразделениях, они помога-
ют молодым коллегам осваи-
вать профессию, передают им 
свой богатый опыт и знания, 
отмечает пресс-служба Мине-
раловодской таможни. В про-
шлом году за добросовестное 
исполнение должностных обя-
занностей, личный вклад в де-
ло обеспечения экономической 
безопасности страны и актив-
ное участие в работе ветеран-
ской организации пенсионеры 
В. Самойленко и О. Попова от-
мечены благодарностями пред-
седателя СВтС России В. Боя-
рова и начальника Южного та-
моженного управления а. Гет-
мана. а Н. Левина награждена 
почетной грамотой СВтС. 

и. ильиНОВ. 

как пОмОгают
мамам
сохранить и повысить 
квалификацию, а также получить 
новую специальность мамам, 
находящимся в отпуске по 
уходу за маленьким ребенком, 
поможет образовательный проект, 
реализация которого началась 
в этом году в рамках краевой 
целевой программы «снижение 
напряженности на рынке труда 
ставропольского края в 2011 году».

Охватить учебным процессом планируется 400 
женщин. 

- Пройти обучение может любая женщина, со-
стоящая в трудовых отношениях с работодате-
лем, имеющая ребенка в возрасте до трех лет и 
планирующая возвращение к трудовой деятель-
ности, - сообщили в управлении государствен-
ной службы занятости населения края. - Для это-
го ей нужно обратиться в центр занятости насе-
ления по месту жительства. Специалисты службы 
окажут помощь в выборе направления обучения и 
подборе образовательного учреждения. Основ-
ное условие - к работе нужно приступить в тече-
ние 2011 года. 

Обучение осуществляется по целому ряду 
направлений, самые востребованные из кото-
рых - «1С:Бухгалтерия», «Оператор эВМ», «Ме-
неджер», «Повар». Слушателями курсов уже ста-
ли 12 человек из Кавминвод, апанасенковско-
го, Левокумского, Степновского и Ипатовско-
го районов. 

В 2011 году на Ставрополье реализуется еще 
несколько обучающих программ, задача которых 
- снизить напряженность на рынке труда. Про-
грамма опережающего профессионального об-
учения работников организаций производствен-
ной сферы, где в рамках инвестпроектов прохо-
дит реструктуризация и модернизация производ-
ства, рассчитана на 665 человек. ее участниками 
уже стали крупнейшие предприятия края, такие 
как ЗаО «Ставропольский бройлер», ООО «По-
липак», ОаО «эском», ЗаО «Монокристалл», ОаО 
«арнест», ЗаО «Монокристалл» и другие. Направ-

лять на повышение квалификации своих сотруд-
ников, в том числе инженерно-технических, может 
любая организация производственной сферы, 
соответствующая заданным условиям. В рамках 
программы работники ставропольских предпри-
ятий проходят обучение в ведущих учебных заве-
дениях страны. 

У 30 женщин, работающих во вредных и тяже-
лых условиях труда, также появилась возмож-
ность сменить вид деятельности. После пере-
обучения при содействии службы занятости став-
ропольчанки смогут устроиться на «безвредную» 
работу или открыть собственное дело. 

управление по госинформполитике пск.

ДОлги растут 
В краевом управлении 
федеральной налоговой службы 
состоялось заседание коллегии по 
итогам первого квартала 2011 года. 
работа ведомства в итоге была 
признана удовлетворительной. 

В частности, «вклад» Ставрополья в консоли-
дированный бюджет России превысил 13 млрд 
рублей, что на 28% больше, чем в январе - марте 
прошлого года. Из них в федеральную казну от-
правилось около 4 млрд рублей, в бюджет края - 
более 9 млрд. 

Налоговики уделяли большое внимание ра-
боте по легализации объектов налогообложе-
ния, анализируя деятельность убыточных ор-
ганизаций, а также имеющих долги по выплате 
зарплаты и не перечисляющих НДФЛ. В первом 
квартале состоялось 134 заседания специаль-
ных комиссий, где рассматривалось положение 
дел в 351 убыточной организации. В результате 
68 из них представили уточненные декларации, 
отразив минимальный финансовый результат, 
и уменьшили суммы убытка на 184 млн рублей. 
Кроме того, отмечен рост эффективности мер 
принудительного взыскания долгов перед каз-
ной. тем не менее совокупная задолженность 
налогоплательщиков края возросла с начала 
года на 7%, или на 982 млн рублей. Потому ра-
боту в этом направлении налоговики намере-
ны усиливать. 

ю. юткиНа. 

Живи, роДник, Живи
Не важно, кто и сколько прослужил на границе - несколько лет или всю жизнь. 

Эти годы навсегда сплотили людей в братство не по крови, а по совести

Полярная закалка

тому - популярность в бизнес-
среде кредита «Доверие», ко-
торый Северо-Кавказский банк 
предложил своим клиентам в 
ноябре прошлого года. Ссуда до 
одного миллиона рублей выдает-
ся без подтверждения целевого 
использования, а также банк не 
настаивает на залоге и откры-
тии расчетного счета. таким об-
разом, отметил В. Гаврилов, важ-
ный плюс этого продукта в том, 
что он сочетает преимущества 
обычного розничного кредита, 
но выдается на бизнес. За пол-
года им уже воспользовались бо-
лее двух тысяч предпринимате-
лей, а общий объем займов пре-
высил миллиард рублей. 

Учитывая удобство этой но-
винки для «малышей», Сбербанк 
продолжил работу над ее совер-
шенствованием. В итоге с мая 
максимальная сумма кредита 
«Доверие» выросла до двух мил-
лионов рублей. еще гибче стали 
способы получения кредитных 
средств: по желанию заемщи-
ка банк может перевести день-
ги на расчетный счет, во вклад 
или же выдать наличными. так-
же предусмотрено досрочное и 
без комиссии погашение ссуды 
на любом этапе. По прогнозам, 
новые условия выдачи креди-
та «Доверие» позволят Северо-
Кавказскому банку к концу года 
инвестировать в малый бизнес 
около 4 млрд рублей. 

И это далеко не все меры, 
реализуемые Сбербанком по 
поддержке предприниматель-
ства. Он продолжает внедрять 
высокотехнологичные и интел-
лектуальные решения, которые 
позволят увеличить объемы фи-
нансирования бизнеса. В част-
ности, Северо-Кавказский банк 
в числе первых территориаль-
ных подразделений Сбербанка 
уже нынешним летом опробует 
новую технологию «Кредитный 
конвейер». Она рассчитана на 
упрощение условий получения 
заемных средств, в том числе и 
за счет уменьшения пакета тре-
буемых документов, и на со-
кращение срока рассмотрения 
кредитных заявок до пяти дней. 

Хотя возможности Сбербан-
ка на этом далеко не исчерпа-
ны. В. Гаврилов сообщил, что 
продолжаются разработки про-
дуктовой линейки кредитов, 
предназначенных для старта-
пов. этот продукт является 
крайне ожидаемым на рынке. 
И банк намерен презентовать 
его уже в течение этого года. 

юлия юткиНа. 
Фото ДМИтРИЯ СтеПаНОВа. 

Невинномысца 
сергея стрижака я 
знаю довольно давно. 
Всегда импонировали 
в этом человеке 
основательность, 
надежность, легкий, 
юморной характер. 
а недавно выяснилось, 
что в середине 
80-х сергей проходил 
срочную службу 
в погранвойсках. 
причем охранял 
единственную на тот 
момент сухопутную 
границу со страной 
НатО, а именно - 
Норвегией. 

О
ГОВОРЮСь сразу: никаких 
мыслей насчет «откоса» от 
армии у героя нашего рас-
сказа не было. Надо – зна-
чит, надо. И поехал вче-

рашний студент, окончивший 
два курса Московского энерге-
тического института, на Коль-
ский полуостров. Сначала были 
три месяца «учебки» в окрестно-
стях поселка Никель, ну а потом 
служба на погранзаставе с ро-
мантическим позывным «Вен-
та». Втянулся в новую для себя 
жизнь Сергей довольно быстро. 
его ведь не за красивые глаза 
именно в погранвойска отобра-
ли: на гражданке занимался сту-
дент из Невинки различными ви-
дами единоборств, атлетической 
гимнастикой. 

Ночные дозоры, работа на по-
сту наблюдения, марш-броски с 
полной выкладкой – скучать по 
дому было просто некогда, и дни 
и месяцы службы шли быстро. 
Все внове было вчерашнему сту-

  Сергей Стрижак охранял рубежи 
        Отечества на границе с Норвегией.

В 
РаЗГОВОРе приняли уча-
стие представители зако-
нодательной и исполни-
тельной власти края, ра-
ботники культуры и обра-

зования, Уполномоченный по 
правам человека в Ставрополь-
ском крае а. Селюков, главный 
федеральный инспектор по СК 
П. Марченко, представители си-
ловых структур, преподаватели 
и студенты вузов. 

Сосредоточились на роли 
вузовского сообщества в гар-
монизации не всегда простых 
межэтнических отношений в 
молодежной среде. Как отме-
тил П. Марченко, в крае прожи-
вают представители 118 наци-
ональностей, около 75% из них 
– русские. Но при этом в вузах 
края учится 23,7% студентов 
из соседних северокавказских 
республик. Заметное ухудше-
ние межэтнической обстановки 
на Ставрополье наблюдалось 
прошлой осенью, но благодаря 
принятым мерам ситуацию уда-
лось сгладить, хотя напряжен-
ность остается. Особенную оза-
боченность вызывает в этом от-
ношении именно приезжая мо-
лодежь, и задача вузов состо-
ит в том, чтобы помочь ей адап-
тироваться в новой социально-
культурной реальности. 

Как было отмечено заме-
стителем председателя прави-
тельства края С. Ушаковым, на 
Ставрополье принята и уже на-
чала действовать целевая кра-
евая программа «Гармонизация 
межнациональных отношений в 
СК на 2012-2015 годы». Учтены 
были рекомендации научного 
сообщества и национальных ди-
аспор. активно работает при гу-
бернаторе совет по межэтниче-
ским отношениям. Но проблема 
существует. а потому такое важ-
ное значение придается разго-
вору с молодыми, предложени-
ям, прозвучавшим из их уст.

Н. Герасимова считает, что 
именно перед системой обра-
зования стоит важнейшая ком-
плексная задача превращения 
вузов в центры не только фор-
мирования профессионала, 
специалиста, но и высоконрав-
ственной личности российской 
идентичности как основы по-
лиэтнического социума стра-
ны. Особенно ценен, по ее мне-
нию, практический опыт и мето-
ды внеучебной работы, которые 
помогают ребятам разных наци-
ональностей подружиться и луч-
ше узнать традиции и культуру 
друг друга, избавиться от пред-
взятости в отношении предста-
вителей других национально-

денту. И каменистая лесотундра, 
где росли низенькие кривоватые 
деревья. И морозы под 35 граду-
сов. И северные и полярные си-
яния (к их экзотическим перели-
вам, кстати, погранцы быстро 
привыкли и небесную мишуру 
недолюбливали: появление сия-
ния означало скорое сильное по-
холодание). 

Пограничные войска – вой-
ска постоянной боевой готов-
ности. Довелось в ходе стрельб 
пострелять Сергею из множества 
видов стрелкового оружия. К ав-
томатам в ночные дозоры давали 
даже прицелы ночного видения. 

Пришлось южанину освоить 
лыжи, которые до того видел он 
только по телевизору. Снег ведь 
на Кольском полуострове лежит 
порой с сентября по конец мая, 
а потому без лыж никуда. Иной 
раз толщина снежного покрова 
достигала двух метров. Снего-
ходы же, имевшиеся на заставе, 
берегли. Использовали их толь-
ко для выезда тревожной группы.

Пограничникам политработ-
ники постоянно напоминали о 
том, что служат они на границе 
со страной НатО. Были ли попыт-
ки засыла лазутчиков со стороны 
Норвегии? Во время службы Сер-
гея Стрижака - нет. Видно, пони-
мали натовцы, что граница на на-
дежнейшем замке. а вот один со-
ветский гражданин, прибывший 
неизвестно откуда, из СССР в 
Норвегию как-то бежать пытал-
ся. Увидев, какая серьезная за-
градительная инфраструктура на 
пограничном рубеже, запанико-
вал и рванул обратно. тут-то его 

и задержали. И обнаружили при 
беглеце без малого 100 тысяч ру-
блей! Сумма для 1987 года фан-
тастическая.

От благ цивилизации оби-
тали пограничники далеко. Но 
обделенными в плане досуга се-
бя не чувствовали, тем более что 
жили-служили дружно. Был свой 
кинопроектор, проводили са-
ми спортивные и шуточные кон-
курсы, да и шефы нередко при-
езжали из близлежащих посел-
ков и городков. еще одна отрада 
– банька. Небольшая, но уютная 
и любимая. так получилось, что 
Сергей Стрижак нередко сам ба-
ню топил. Нужно было распилить 
чурбаки, наколоть – в общем, це-
лая история.

Что еще запомнилось? Оби-
лие мелкой и крупной живности. 
Зайцы, огромные лоси, северные 
олени – этой экзотики насмо-
трелся Сергей на много лет впе-
ред. Ну а однажды он и его сослу-
живцы наблюдали… НЛО. Оран-
жевые шары, расположенные в 
шахматном порядке, прошли по 
небу, помигали весело и скры-
лись за горизонтом.

Со времени службы на гра-
нице прошло немало лет. Но се-
годня, в День пограничника, Сер-
гей Стрижак, надев зеленую фу-
ражку, снова вспомнит своих со-
служивцев, ночные дозоры, без-
молвные переливы северного си-
яния и затерявшуюся в огромной 
лесотундре маленькую заставу…

алексаНДр мащеНкО.
соб. корр «сп».

Фото автора.

воспитать 
гражданина

стей и религиозных конфессий.
Важную роль, по мнению рек-

тора СГУ В. Шаповалова, может 
сыграть организация внеучеб-
ного времени студентов - спор-
тивные состязания, где команды 
сформированы из ребят разных 
национальностей и конфессий, 
творческие конкурсы и объеди-
нения, работа культурных цен-
тров. Хороший результат дают 
существующие в вузе студенче-
ские газета и телевидение, где 
студенты рассказывают об обы-
чаях и традициях своего народа. 
Участвуют многонациональные 
делегации вуза и в работе сту-
денческих лагерей «Селигер», 
«Машук», волонтерских и педа-
гогических студотрядах. Поло-
жительно зарекомендовала се-
бя также система студенческо-
го самоуправления, актив кото-
рого составляют ребята разных 
национальностей.

Ведущими учеными вуза 
много сделано для сохранения 
исторической правды, прово-
дятся исследования с привле-
чением студентов. 

- Сегодня эта культурообра-
зующая роль русского наро-
да не просто замалчивается, 
но и порой искажается, - заме-
тил профессор-историк В. Ша-
повалов. - Об этом надо гово-
рить. В том числе и цитатами 
великих национальных деяте-
лей искусств. так, например, 
Расул Гамзатов, сын Дагестана, 
величайший поэт, получивший 
мировую известность, говорил: 
«если бы не русский язык, я бы 
был поэтом одного ущелья». 
Фазиль Искандер, отец которо-
го был перс, а мать абхазка, от-
мечал, что он русский писатель, 
русский язык делает понятными 
его прозу и поэзию для огром-
ного числа людей. 

 Наталья тарНОВская.

Вопросы формирования российской идентичности 
и правовой культуры молодежи в полиэтническом 
регионе, каким является наш край, обсуждались 
за круглым столом в ставропольском госу дар-
ственном университете под председательством 
вице-спикера гДрф Надежды герасимовой.

Не имеющее пока аналогов в других 
регионах страны соглашение между 
ставропольской и Невинномысской 
епархией и уфмс россии 
по ставропольскому краю подписано 
в стенах епархиального управления. 
являясь взаимообязывающим доку-
ментом, оно открывает широкие воз-
можности для тесного сотрудниче-
ства в одной из самых сложных соци-
альных сфер - в сфере миграции. 

Совместными трудами

и по части духовной, моральной, 
социальной поддержки возвра-
щающихся на историческую ро-
дину соотечественников, вклю-
чая казаков. Хотя, разумеется, не 
только их. В поддержке словом и 
делом до сих пор нуждаются, на-
пример, вынужденные переселен-
цы из числа бежавших от войны и 
насилия славян. Нельзя обходить 
вниманием и трудовых мигрантов 
- их жизнь в городах и селах Став-
рополья одной лишь работой не 
ограничивается, а значит, и в этой 
среде вопросы социальной, куль-
турной, языковой адаптации весь-
ма актуальны. Хотя готовых рецеп-
тов решения всех проблем в сфе-
ре миграции нет. 

- Зато есть понимание, что 
эффективной наша совместная 

работа будет только тогда, ког-
да вестись она будет главным 
образом на «низовом» уровне, - 
считает начальник УФМС России 
по Ставропольскому краю алек-
сандр Бойков. - И не по шабло-
нам, важно и нужно доходить до 
каждой этносоциальной группы, 
до каждого человека. 

Иными словами, вся тяжесть 
работы по реализации подписан-
ного соглашения о сотрудниче-
стве должна лечь не столько  на ре-
гиональное УФМС, сколько на его 
территориальные подразделения, 
не столько на епархиальное управ-
ление, сколько на благочиния и 
приходы. И обязательно, что тоже 
в соглашении прописано, во взаи-
модействии с органами местного 
самоуправления. Благо, опыт та-
кого взаимодействия с муниципа-
лами у миграционной службы име-
ется. Равно как и опыт сотрудни-
чества с национальными диаспо-
рами и общественными органи-
зациями. Другое дело, в силу ав-
торитета и влияния православной 
церкви совместные труды в сфе-
ре миграции обещают быть особо 
результативными. Вне зависимо-
сти от того, идет ли речь о соци-
альной адаптации легальных ми-
грантов или об усилиях по выводу 
из «тени» нелегалов. И те, и дру-
гие - люди, которым можно и нуж-
но помочь.

алексаНДр сабурОВ.



на правах рекламы

официальное опубликование

завтра - день химика

28 мая 2011 года 3ставропольская правда

новости 
краевого 
избиркома
Май стал для 
избирательной 
комиссии 
Ставропольского края 
месяцем активной 
деятельности, 
направленной 
как на подведение 
итогов и анализ 
прошедших 
выборов, так и на 
взаимодействие 
с региональными 
отделениями 
политических партий, 
со средствами 
массовой информации 
и иными структурами.

Т
акое взаимодействие 
осуществилось и при 
проведении в мае изби-
рательной комиссией 
Ставропольского края 

круглого стола на тему «Ин-
формирование избирателей 
и проведение кандидатами и 
избирательными объедине-
ниями предвыборной агита-
ции». В ходе мероприятия его 
участники могли не только по-
лучить ответы на вопросы по 
заданной теме, но и поделить-
ся друг с другом опытом ра-
боты на прошедших выборах. 
Подводя итоги круглого сто-
ла 17 мая, следует сделать 
вывод: совместная деятель-
ность необходима при орга-
низации современного изби-
рательного процесса.

кроме того, в мае был про-
веден анализ работы избира-
тельной комиссии Ставро-
польского края с жалобами 
и обращениями в ходе изби-
рательных кампаний 13 мар-
та 2011 года, который позво-
лит предотвратить повторе-
ние допущенных ошибок при 
проведении следующих вы-
боров.

еще одним шагом к успеш-
ной организации предстоя-
щих выборов депутатов Ду-
мы Ставропольского края 
является начало подготови-
тельной работы, связанной с 
выработкой предложений по 
совершенствованию Закона 
Ставропольского края «о вы-
борах депутатов Думы Став-
ропольского края». Эти пред-
ложения были направлены 
краевой избирательной ко-
миссией в адрес губернатора 
Ставропольского края и в Ду-
му Ставропольского края для 
возможной подготовки соот-
ветствующего законопроекта 
и внесения его в порядке за-
конодательной инициативы.

Не забывает краевая изби-
рательная комиссия и о моло-
дых участниках избиратель-
ного процесса. Для повыше-
ния правовой грамотности и 
политической культуры мо-
лодежи планируется прове-
дение на базе летних оздоро-
вительных лагерей выборов 
лидеров и выборных органов 
лагерных смен. отдыхающие 
дети получат возможность в 
игровой форме ознакомить-
ся с нормами избирательно-
го законодательства, узнать о 
том, как, например, правильно 
регистрировать партию, ка-
кие требования выдвигаются 
к кандидатам, партиям и чле-
нам избирательной комис-
сии, как проводить агитацию 
и все о процедуре голосова-
ния. Проведение профильных 
смен, подготавливающих бу-
дущих избирателей к участию 
в первых в их жизни выборах, 
планируется избирательной 
комиссией Ставропольского 
края в июне.

Избирательная 
комиссия 

Ставропольского края.

Лот №1 - автомобиль HYUNDAI HD-72, 
гос. № с352нх-26, 2006 г. в., нач. цена - 284 
554 руб.

Размер задатка по лоту №1 — 28 445 
руб. 40 коп., шаг аукциона — 14 227 руб. 
70 коп.

Лот №2 - лейкопластырь 5*500 — 6915 
упак; аппарат ИВЛ  ДП=9 Урал - 55 шт.; ап-
парат «Наркон-2»- 5 шт.; аппарат д/сверт. 
крови аСкС- 2 шт.; аппарат д/скелетн. вы-
тяжения - 46 шт.; аппарат ИВЛ  ДП-12 - 8 
шт.; аппарат Полинаркон-Д - 2 шт.; аппа-
рат Полинаркон-П — 2 шт.; аппарат рент-
геновский перенос.  Дина-2 — 8 шт.; баня 
лабораторная с эл. подогр. - 122 шт.; ба-
ня обыкновенная с огневым подогревом 
- 87 шт.; гвозди труб «Цито» - 502 шт.; да-
вилка «Геро» большая (крысоловка) - 546 
шт.; давилка «Геро» малая (мышеловка) - 
56 шт.; держатель д/игл - 2 шт.; держатель 
платиновых игл - 30 шт.; диссектор - 6 шт.; 
диссектор с изог. ручкой б/кремальеры - 
6 шт.; дистилятор Д1 — 5шт.; дистилятор 
кНД-200 — 1шт.; дистилятор электр. аа1- 
2 шт.; дуговой капкан д/грызунов — 77 шт.; 
замок к устройствам д/лечения перело-
мов — 2138 шт.; запасные части к микро-
измельчит. — 24 шт.; зеркало д/брюшной 
стенки -13 шт.; зеркало д/мочевого пузы-
ря — 10 шт.; игла д/спинномозговой пунк-
ции — 31 шт.; игла дырчатая И-33, И-36-64 
шт.; игла инъек. к шпр. Рекорд № 0820-600 
шт.; игла инъекционная № 0419-590 шт.; 
игла лечебно-диагност. костномозговая - 
13 шт.; игла лигатурная правая и левая-502 
шт.; игла оспоприв./перья/-5515 шт.; игла 
оспопрививальная-490 шт.; игла препаро-
вальная из гист. набора-90 шт.; игла спец. 
д/пер.крови № 1240-7245 шт.; игла спец. 
д/пер. крови № 1540-7377 шт.; игла спец. 
д/перел. крови № 2035-156 шт.; игла труб. 
1,5 мм - 152 шт.; игла Франко -18 шт.; игла 
хир. 3а1-0,8*32 — 300 шт.; игла хир. 3а1-
0,9*36-300  шт.; игла хир. 3В1-1,2*55-300  
шт.; игла хир. 3В1-1,2*60-1120 шт.; игла хир. 
4а1-0,9*36-300 шт.; игла хир. 4а1-07*45-
300 шт.; игла хир. 4а1-1,2*55-300 шт.; иг-
ла хир. 4В1-0,9*36150 шт.; игла хир. 4В1-
1,0*25170 шт.; игла хир. 4В1-1,0*45-285 шт.; 
игла хир. 4В1-1,2*35 — 600 шт.; игла хир. 
5а1-1,4*60-300 шт.; игла швейная-216 упак.; 
игла-нож дисцизионная-2 шт.; игла-скар /
копье/-1408 шт.; игла-скарификатор-770 
шт.; иглы инъек. к шприцам многокр.прим. 
0,6х25-937 шт.; иглы инъекц. к шприцам 
Рекорд -242 шт.; иглы инъекц. к шпри-
цам Рекорд № 0415 - 771 шт.; иглы инъ-
екц. к шприцам Рекорд № 0420 - 1648 шт.; 
иглы инъекц. к шприцам Рекорд № 0520 - 
2430 шт.; иглы инъекц. к шприцам Рекорд 
№ 0625 - 7031 шт.; иглы инъекц. к шпри-
цам Рекорд № 0840 - 11221 шт.; иглы инъ-
екц. к шприцам Рекорд № 0860 - 3045 шт.; 
иглы инъекц. к шприцам Рекорд № 0890 - 
720 шт.; иглы инъекц. к шприцам Рекорд 
№ 1060 - 2930 шт.; иглы инъекц. к шпри-
цам Рекорд № 1090 - 3124 шт.; иглы инъ-
екц. к шприцам Рекорд № 1290 - 977 шт.; 
иглы инъекц. к шприцам Рекорд № 1540 - 
100 шт.; иглы инъекц. к шприцам Рекорд 
№ 2040 - 1828 шт..; иглы инъекц. к шпри-
цам Рекорд № 2090 - 385 шт.; иглы инъ-
екц. к шприцам Рекорд № 2640 - 872 шт.; 
иглы инъекционные к шприцам Рекорд 1 - 
66 шт.; иглы хирургические разные - 4197 
шт.; кипятильник электрич. С-80 - 5 шт.; ко-
лориметр клинический кФк-2  - 4 шт.; нега-
тоскоп общего назн. -101 шт.; петля д/вы-
тяжения шейных позвонков - 33 шт.; пила 
д/разрезания гипс. повязок - 13 шт.; пнев-
моотсасыватель для ИВЛ-551 шт.; поляри-
метр портативный - 34 шт..; редуктор газо-
вый мед. с вент. - 285 шт.; термостат водя-

ной - 17 шт.; установка компрессорная Ук-
40-2 м - 4 шт.; центрифуга лабораторная 
клинич. ЦЛк-1-12 шт.; центрифуга электри-
ческая ЭЦ-2-10 шт.; цистоскоп катетери-
зационный 1-сторонний-2 шт.; цистоскоп 
смотровой с волоконной оптикой-5 шт.; 
аппарат ИВЛ переносной эл. «Фаза -5 НР»-
31 шт.; аппарат для ингаляционного нарко-
за Полинаркон-12 с аппаратом-приставкой 
для искусственной вентиляции легких-24 
шт.; мешок аМБУ к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких ДаР-250 шт.

Нач. цена лота № 2 - 9 402 348 руб., раз-
мер задатка  — 940 234 руб. 80 коп., шаг аук-
циона — 470 117 руб. 40 коп.

Для участия в аукционе претенденты 
должны подать заявки, соответствующие 
п. 11 ст. 110 ФЗ «о несостоятельности (бан-
кротстве)», по адресу: Ск, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 460/3, оф. 14, в рабочие дни с 9.00 до 
18.00, начиная с первого рабочего дня по-
сле выхода настоящего сообщения по 25-
й рабочий день включительно. До момен-
та подачи заявки претендент должен упла-
тить задаток путем перечисления денежных 
средств по реквизитам:

получатель ООО «Альянс» 
(ИНН 2635039029, КПП 263501001), 

р/с 40702810460000101073 
в Северо-Кавказском банке 

Сбербанка РФ г. Ставрополь, 
БИК 040702660, 

к/с 30101810600000000660

Торги состоятся на 31-й рабочий 
день с момента публикации 
настоящего сообщения 
в 14.00 (время московское) 
по адресу:  СК, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 460/3, оф. 14.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, который предложил 
наибольшую цену лота в ходе аукциона. 
Итоги аукциона проводятся в день прове-
дения торгов и оформляются протоколом о 
результатах торгов. В течение пяти дней с 
даты подписания  протокола о результатах 
торгов конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи имуще-
ства с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представленным 
победителем торгов предложением о цене 
имущества. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания данного 
договора в течение пяти дней с даты полу-
чения указанного предложения конкурсно-
го управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается, и конкурсный управляю-
щий вправе предложить заключить договор 
купли-продажи предприятия участнику тор-
гов, которым предложена наиболее высокая 
цена имущества (лота) по сравнению с це-
ной имущества (лота), предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

оплата приобретенного на торгах иму-
щества производится в течение 15 дней со 
дня  подписания договора купли-продажи 
имущества путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ооо «альянс».

С каталогом реализуемого 
имущества и документами 

по торгам можно ознакомиться 
по адресу:  г. Ставрополь, 

ул. Мира, 460/3, оф. 14, 
тел.: 8 (8652) 566867.

Основанием проведения 
аукционов является Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2007 г. 
№ 230 «О договоре 
водопользования, право 
на заключение которого 
приобретается на аукционе, 
и о проведении аукциона», 
пункт 9.13.9 Положения о 
министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, 
утвержденного постановлением  
Губернатора Ставропольского края 
от 30 декабря 2009 года №798.

Организатор аукционов – 
министерство природных 
ресурсов Ставропольского края

Победитель аукциона № 24 (пред-
мет аукциона: русловой пруд  площа-
дью 1,755 кв. км на реке Малая кугульта 
в Труновском районе, в 3 км по направ-
лению к северу от с. Безопасного, гео-
графические координаты:

Т1: 45°41'49,28" с.ш. 41°58'15,34'' в.д.; 
Т2: 45°40'58,89" с.ш. 41°58'21,19" в.д.; 
Т3: 45°40'56,44" с.ш. 42°3'17,88" в.д.; 
Т4: 45°40'55,34" с.ш. 42°3'16,94" в.д.) – 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Грим».

Победитель аукциона № 25 (пред-
мет аукциона: русловой пруд площадью 
0,078 кв. км на балке кизиловая, в Шпа-
ковском районе, географические коор-
динаты: 

Т1: 45°08'07,9" с.ш. 42°07'18,5'' в.д.; 

Т2: 45°08'04,5" с.ш. 42°07'18,3'' в.д.; 
Т3: 45°08'04,3" с.ш. 42°07'17,3''в.д.; 
Т4: 45°08' 06,2" с.ш. 42°06'59,8''в.д.) - 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Грим».

Победитель аукциона № 39 (пред-
мет аукциона: русловой пруд площадью 
0,41967 кв. км на реке Сухая Горькая на 
20,7 км от устья 2,8 км восточнее с. Степ-
ного Степновского района; географиче-
ские координаты:

Т1: 44°17'36,80" с.ш., 44°38'38,50" в.д.; 
Т2: 44°17'38,43" с.ш., 44°38'31,45" в.д.;
Т3: 44°17'46,08" с.ш., 44°38'38,27" в.д.; 
Т4: 44°17'53,36" с.ш., 44°38'33,04" в.д.;
Т5: 44°17'53,53" с.ш., 44°38'52,68" в.д.; 
Т6: 44°17'44,27" с.ш., 44°39'38,08" в.д.;
Т7: 44°17'39,10" с.ш., 44°40'3,85" в.д.; 
Т8: 44°17'53,18" с.ш., 44°39'44,12" в.д.;
Т9: 44°17'40,57" с.ш., 44°40'10,07" в.д.; 
Т10: 44°17'36,75" с.ш., 44°40'23,27" в.д.;
Т11: 44°17'32,16" с.ш., 44°40'19,97" в.д.; 
Т12: 44°17'38,65" с.ш., 44°39'22,50" в.д.;
Т13: 44°17'47,54" с.ш., 44°38'54,88" в.д.) – 
Рыжков андрей алексеевич.

Победитель аукциона № 41 (пред-
мет аукциона: русловой пруд площа-
дью 0,023 кв. км  на  реке  Татарка  1-я  
на  1,37  км  от  устья,  400 м  восточнее 
х. Верхнеегорлыкского Шпаковского 
района, географические координаты:

Т1: 44°55'28,22" с.ш.  41°52'31,42" в.д.; 
Т2: 44°55'29,71" с.ш. 41°52'33,18" в.д.;
Т3: 44°55'29,04" с.ш. 41°52'35,60" в.д.; 
Т4: 44°55'26,99" с.ш. 41°52'35,51" в.д.;
Т5: 44°55'25,33" с.ш. 41°52'40,89" в.д.; 
Т6: 44°55'23,55" с.ш. 41°52'42,08" в.д.;
Т7: 44°55'22,19" с.ш. 41°52'38,18" в.д.; 
Т8: 44°55'23,46" с.ш. 41°52'32,95" в.д.) – 
Демченко Владимир Васильевич.

Информация о проведении конкурса 
на замещение вакантных

должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края

в аппарате Думы Ставропольского края
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РУПНые химические хол-
динги играют большую роль 
в жизни страны. один из них 
– минерально-химическая 
компания «евроХим». Се-

годня оао «МХк «евроХим» - 
крупнейший в России произво-
дитель минеральных удобрений, 
также входит в тройку европей-
ских и десятку мировых лиде-
ров отрасли. Это единственная 
в России компания химическо-
го профиля, которая объединя-
ет добывающие, производствен-
ные предприятия, логистиче-
ские компании и сбытовую сеть 
в различных регионах мира. 

 один из принципов работы 
«евроХима» - эффективная, от-
ветственная социальная полити-
ка. Так, в ее рамках несколько лет 
назад в Невинномысске, где рас-
положено одно из предприятий 
холдинга – оао «Невинномыс-
ский азот» - в лицее № 6 и школе 
№ 1  холдинг открыл «евроХим-
классы». В них задействовано са-
мое современное оборудование: 
специальные лабораторные сто-
лы, интерактивная электронная 
доска с интуитивным интерфей-
сом, мощные компьютеры. есть 
все необходимые реактивы, на-
бор специальной лабораторной 
посуды и т. д.

 а буквально на днях МХк «ев-
роХим» совместно с химиче-
ским факультетом МГУ имени 
М.В. Ломоносова провел учебно-
методический семинар для учи-
телей химии «Инновационная хи-
мия в средней школе». В семина-
ре приняли участие 25 препода-
вателей химии из регионов при-
сутствия МХк «евроХим»: Мо-
сквы, Мурманской, Ленинград-
ской, Тульской, Волгоградской 
областей, Пермского, Ставро-
польского и краснодарского 
краев. 

ЦариЦа наук 
получила поддержку

 В рамках семинара заня-
тия провели декан химическо-
го факультета, академик РаН 
профессор В.В. Лунин, профес-
сора В. еремин, Н. кузьменко, 
Г. Лисичкин, Ю. Устынюк, до-
центы Т. Ромашина, о. Рыжо-
ва, И. Тюльков, доктор химиче-
ских наук Г. Эрлих, главный ре-
дактор журнала «Химия и жизнь» 
Л. Стрельникова и другие из-
вестные специалисты.

 Ставрополье, а конкретно 
Невинномысск, на семинаре 
представляли учителя, препо-
дающие в «евроХим-классах». 
Это   елена  Душейко из лицея   
№ 6 и Галина Перепелина из 
школы № 1. 

- Впечатления от поездки в 
Москву, общения с ведущими 
учеными огромные, - говорит 
елена Душейко. - На семинаре 
мы получили знания, необходи-
мые для повышения уровня пре-

подавания химии в школе. Со-
временное содержание пред-
мета и инновационные учебные 
методики, особенности всту-
пительных испытаний, еГЭ и 
олимпиад по химии, современ-
ная учебная литература, осно-
вы экологического образова-
ния – не было упущено ничего. 
Шла речь и о том, как сделать 
школьные учебники химии бо-
лее интересными, сбалансиро-
ванными по содержанию. а еще 
мы поняли, что не нужно бояться 
направлять лучших учеников на 
олимпиады, проводимые хим-
факом МГУ. конечно, требова-
ния к учащимся здесь в плане 
знаний очень жесткие, но в прин-
ципе нет ничего невозможного. 
Тем более что наши ученики бла-
годаря «евроХим-классам» име-
ют возможность углубленно из-
учать химию.

 - Действительно, после та-

кой поездки появился допол-
нительный стимул к творческой 
работе, - это уже мнение Гали-
ны Перепелиной из школы № 1 
Невинномысска. - И условия 
есть. Я, например, в «евроХим-
классе» могу организовывать 
проведение практических работ, 
проводить научные презентации 
и так далее. 

 от себя добавим: многие 
ученики двух упомянутых учеб-
ных заведений именно после 
углубленного изучения  химии в 
«евроХим-классах» решили свя-
зать свою судьбу с этой наукой 
и смежными отраслями. Среди 
них, например, ученик 9-б клас-
са лицея № 6 Виталий Лопатин 
(на снимке он со своим учителем 
Еленой Душейко). 

 как уже упоминалось выше, 
сегодня МХк «евроХим» активно 
поддерживает развитие препо-
давания химии и формирование 
базового интереса к профессии 
химика на уровне средней шко-
лы. В 2005-2010 годах на сред-
ства компании в семи регионах 
страны создана и оснащена 
средствами обучения и расхо-
дными материалами сеть из 27 
школьных классов-лабораторий 
по химии, естественным наукам 
и экологии. Выпускники, про-
шедшие обучение в этих клас-
сах, поступают в лучшие хими-
ческие вузы на целевое обуче-
ние за счет компании и в даль-
нейшем приходят работать на 
предприятия «евроХима». Эта 
компания, будучи крупнейшим 
минерально-химическим про-
изводителем в России, не на 
словах, а на деле заботится о 
воспроизводстве кадров в оте-
чественной химической отрас-
ли.

Сергей ВеТер.

Химию не зря часто называют царицей наук. Ведь без нее сейчас 
невозможно представить ни одну сферу человеческой деятельности. 
Удобрения, краски, пластмассы, лекарства, средства защиты растений, 
материалы с наносвойствами - при производстве этих и сотен других 
видов веществ не обойтись без знания химии. 

На правах рекламы
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Организатор торгов — конкурсный управляющий  Дубровин Н.И. 
(ИНН 263601100023, почт. адрес: Ставропольский край (СК), 
г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.14, тел.: 8 (8652) 566867, 

e-mail: castle26@bk.ru), действующий на основании определения  
Арбитражного суда Ставропольского края от 17.03.2011 по делу 

№ А63–2141/10, сообщает о проведении открытых торгов 
по реализации имущества ООО «Альянс» (СК, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 66; ОгрН 1022601990916, ИНН 2635039029) 
в форме аукциона с открытой формой подачи предложения 

о цене в составе двух лотов.

Дума Ставропольского 
края объявляет конкурс 

на замещение следующих 
вакантных должностей 

государственной гражданской 
службы Ставропольского края в 
аппарате Думы Ставропольского 

края (далее – конкурс):
 заведующий сектором по законо-

дательству, государственному строи-
тельству, местному самоуправлению, 
межпарламентским связям отдела по 
законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправ-
лению, межпарламентским связям и 
безопасности управления по обеспе-
чению деятельности комитетов и ко-
миссий Думы Ставропольского края 
(далее – заведующий сектором) (одна 
должность);

 главный специалист сектора по об-
разованию и культуре отдела по соци-
альной политике, образованию, куль-
туре управления по обеспечению де-
ятельности комитетов и комиссий Ду-
мы Ставропольского края (одна долж-
ность).

Квалификационные требования:
высшее профессиональное обра-

зование (для заведующего сектором 
– высшее юридическое образование);

стаж государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по спе-
циальности не менее четырех лет.

Лица, желающие участвовать в кон-
курсе, представляют в отдел кадров и 
государственной гражданской службы 

управления делами Думы Ставрополь-
ского края следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненная и 
подписанная анкета с приложением 
фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

4) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессио-
нальном образовании, а также, по же-
ланию гражданина, о дополнительном 
профессиональном образовании, при-
своении ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы 
(службы);

5) медицинское заключение о со-
стоянии здоровья (форма № 001-ГС/у).

Прием документов осуществляется 
до 1 июля 2011 года.

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить 

в отделе кадров и государственной 
гражданской службы управления 

делами Думы Ставропольского 
края (пл. Ленина, 1, каб. 105; 

контактные телефоны: 26-66-32, 
26-63-43) и на официальном сайте 

Думы Ставропольского края 
(www.dumask.ru).

На правах рекламыНа правах рекламы

извеЩение
о результатах проведенных 18 мая 2011 года 
открытых аукционов по приобретению права 
на заключение договоров водопользования

В Территориальном управлении Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае 

в круглосуточном режиме продолжает работать 
«телефон доверия» - 8(8652)-35-14-82.

На «телефон доверия» принимаются и записываются сообщения граждан и ор-
ганизаций о нарушениях расходования средств федерального бюджета, о нару-
шениях бюджетного и валютного законодательства, о фактах подготавливаемых, 
совершаемых или совершенных противоправных деяний, в том числе коррупцион-
ной направленности, а также замечания и предложения по деятельности сотруд-
ников территориального управления и территориального управления в целом.

На правах рекламы

На правах рекламы

организатор торгов – конкурсный 
управляющий ооо «ПМк-37» 
калашников алексей Михайлович 
(355003, г. Ставрополь, 
а/я 272, ИНН 263405053169, 
СНИЛС 036033069266, 
член кП «СРоаУСЗ», 191060, 
г. С.-Петербург, ул. Смольного, 
д. 1/3; ИНН 7825489593, 
оГРН 1027809209471, 
действующий на основании решения 

аС Ск от 25.03.2010 г. 
по делу № а63-6677/09), сообщает, 
что повторные торги по продаже 
заложенного имущества 
ооо «ПМк-37» (356170, Ск, 
с. Донское, ул. Промышленная, 1; 
ИНН 2607017827, 
оГРН1042600005414, СНИЛС 
036007012382) от 17.05.2011 г. 
признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок.

ПОСТАНОВЛеНИе
региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

20 мая 2011 г.     г. Ставрополь      № 32

Об установлении ООО 
«СтройСервисКомплект» тарифа 

на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «об 
основах регулирования тарифов орга-
низаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «об 
основах ценообразования и порядке ре-
гулирования тарифов, надбавок и пре-
дельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» 
и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 02 июля 2007 г. 
№ 413, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПоСТаНоВЛЯеТ:

1. Установить ооо «СтройСервиском-
плект» тариф на утилизацию (захороне-
ние) твердых бытовых отходов в разме-
ре 230,71 руб. за 1 тонну.

Налог на добавленную стоимость не 
начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообло-
жения.

2. Тариф, установленный пунктом 1 на-
стоящего  постановления,   действует  с 
01 июля 2011 года по 30 июня 2012 года.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края

Т. Ю. АКрАМОВСКАя.



-Я 
с детства мечтал быть 
военным, - говорит он. 
- И, как и большинство 
мальчишек и девчонок 
нашего времени, отда-

вал предпочтение физической 
культуре и спорту, здорово-
му образу жизни. счастлив, что 
смог осуществить обе свои меч-
ты: и офицером стал, и со спор-
том дружу всю жизнь.

- Какими судьбами попали 
в Ставрополь?

- Моя самостоятельная 

жизнь началась в ташкенте, 
где я сначала закончил воен-
ное училище, откуда вышел 
инженером и (смеется) боль-
шим специалистом по экс-
плуатации колесных и гусе-
ничных машин. Затем там же я 
успешно отучился в Узбекском 
государственном институте 
физической культуры и стал 
тренером-преподавателем по 
спорту. Люди военные подчи-
няются приказам и служат там, 
куда пошлют. После ташкента я 

- современные мужчины не 
плачут!

- Почему?
- Боятся, что тушь потечет!

Мальчик заходит в вагон 
электрички и начинает при-
читать:

- Люди добрые, помоги-
те, кто чем может! У нас до-
ма все бедные, голодные: 
и мама, и папа, и шофер, и 
прислуга... 

Поймал дед золотую рыбку, 
а она ему и молвит человече-
ским голосом:

– старуха еще жива?
– Жива.
– тогда ешь меня!

Узнав, что ее бывший муж 
собирается жениться на мо-
лоденькой соседке, бывшая 
жена отомстила ему с чисто 
женским коварством: она 
вышла замуж за отца сосед-
ки и стала своему бывшему 
мужу тещей.

- Как дела на работе?
- выживаю помаленьку...
- все так плохо?

- да, за последний месяц 
выжил всего одного началь-
ника.

Обои надо клеить без пу-
зырей - статья 1-я основно-
го закона  Молдавии...

Оказывается, патриоты - 
это люди, постоянно занятые 
ремонтом своих авто.

Россиянину дай уверен-
ности в будущем хоть на час 
- и он тут же возьмет что-
нибудь в кредит.

Черный день - это когда вы-
сыпаешь всю мелочь из копил-
ки и реально думаешь, что это 
неплохая сумма.

Маленький мальчик по-
терялся в универсаме, сто-
ит плачет. Его успокаивают, 
что мама найдется, и сове-
туют:

- Надо было держаться за 
мамину юбку.

- Я пытался, но не смог 
достать...

- Я не ищу мужчину с день-
гами, я ищу мужчину, который 
понимал бы мою душу.

- а если конкретнее?
- Ну чистил бы картошку и 

мыл посуду...

Если вы встретили чело-
века, уверенно смотрящего в 
будущее, значит, соль, спич-
ки и сахар он уже закупил. 

 КОЗЕРОГУ рекомендует-
ся проявить повышенную осто-
рожность в отношениях с кол-
легами по работе, так как они 
могут совершенно не по злому 
умыслу вас подвести или спро-
воцировать на ненужный фи-
нансовый риск. Чтобы неделя 
оказалась продуктивной в де-
ловом плане, не стоит посвя-
щать в свои замыслы окружаю-
щих. 

 ВОДОЛЕЙ не должен рас-
страиваться, если неожидан-

но сорвется запланированная 
на будущую неделю команди-
ровка или деловая поездка. вы 
не потеряете из-за этого ров-
ным счетом ничего. вы так или 
иначе сможете реализовать все 
замыслы, не покидая родных 
мест. 

 РЫБЫ  смогут многого до-
биться, если не забудут об осто-
рожности и тщательности в 
принятии важных решений. ве-
роятно, вам поступит заманчи-
вое предложение в профессио-
нальной сфере, однако, перед 
тем как давать свое согласие, 
обдумайте все очень тщатель-
но. 

 ОВНА будут переполнять 
всевозможные конструктивные 
идеи. сейчас самое время, для 
того  чтобы некоторые из них 
начать претворять в жизнь, но 
для этого предварительно вам 
придется найти единомышлен-
ников. 

 ТЕЛЬЦА ожидают встречи с 
новыми людьми. вероятны  по-
ложительные сдвиги в финан-
совом положении. Некоторых 
из представителей этого зна-
ка может поджидать смена об-
становки, на которую они рас-
считывали. 

 БЛИЗНЕЦАМ следует уде-
лять больше внимания обще-
нию с друзьями и деловыми 
партнерами. в скором време-
ни с их помощью вы сможете 
обрести интересные перспек-
тивы и получить заманчивые 
предложения, которые помогут 
вам найти новые источники за-
работка или сменить место ра-
боты.  

 РАКУ стоит сформулиро-
вать для себя конкретный план 
действий на обозримую пер-
спективу. Это обусловлено тем, 
что в вашей жизни начинается 
период, благоприятный для 
больших свершений, - многие 

ваши замыслы обретут мате-
риальные очертания, возмож-
ной станет реализация идей и 
начинаний. 

 ЛЕВ получит отличный шанс 
при минимуме усилий изменить 
свою деловую жизнь к лучше-
му, благодаря чему вы зало-
жите основы для новых боль-
ших свершений. в первую оче-
редь, позитивные сдвиги воз-
можны в сфере карьеры. ваши 
идеи и взгляды найдут у коллег 
и начальства безусловную под-
держку. 

 ДЕВА откроет перед собой 
новые возможности, если будет 
правильно истолковывать ин-
формацию, появляющуюся во-
круг вас. вероятен рост в про-
фессиональной сфере, появит-
ся шанс овладеть новыми навы-
ками, которые окажутся полез-
ными в будущем. 

 ВЕСЫ откроют для себя но-
вые возможности, которые бу-

дут способствовать достиже-
нию положительного результата 
во всех ваших делах. Не исклю-
чено, что вы будете оказывать-
ся в центре внимания окружа-
ющих благодаря вашему оба-
янию и умению расположить к 
себе людей. 

 СКОРПИОНУ предстоит не-
деля, удачная для реализации 
задуманного. если придется 
принимать решение о перехо-
де на другую работу, то следу-
ет его отложить на несколько 
дней - это время обязательно 
нужно вам, чтобы еще раз все 
тщательно взвесить. 

 СТРЕЛЕЦ будет вынужден 
предстоящие дни посвятить 
разгребанию накопившихся 
проблем. вы сможете сделать 
очень многое и реализовать 
все задуманное, если привле-
чете себе в союзники близких 
людей и воспользуетесь идея-
ми, которые они предложат.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
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ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.
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«Ставрополье».
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Западная зона
ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
дивное

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

в 7-8



прогноз погоды                            28 - 30 мая

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

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

28.05 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС


  
   

 

 

 12...14 16...21




   

  
 
 

29.05 

30.05

28.05 

29.05 

30.05

28.05 

29.05 

30.05

28.05 

29.05 

30.05

в 7-9

в 4-6

в 4-5

в 5-6

в 2-4

св 2-3

в 4-6

в 5-6

в 2-4

в 4-5

в 5-6

 13...15 18...22

 14...15 17...22 

 11...12 18...22

 12...15 19...22 

 13...14 19...23

 13...15 18...24

 14...15 22...26 

 15...17 21...25 

 10...12 19...23 

 12...15 21...25

 11...13 19...26


С 30 мАя по 5 июня

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. то, что нельзя надеть че-

рез голову. 4. Небольшое пи-
тейное заведение с продажей 
спиртных напитков чарками  в 
старой России. 10. Очень вы-
сокая волна. 11. Большой сто-
ячий ящик с дверцами  для 
хранения вещей, одежды. 12. 
Прежде чем готовить напиток 
из этих  зерен, их обжаривают, 
а затем размалывают. 13. По-
стоянное название, присвоен-
ное человеку, животному, ино-
гда вещи, служащее для их от-
личия от других, подобных им 
существ или вещей. 15. Ку-
рорт во Франции. 16. спутник 
Земли. 19. Младший участник 
спортивных соревнований. 20. 
Марка сигарет. 22. Здесь ре-
ка встречается с морем. 23. 
Определенного цвета (цветов) 
и размера полотнище на древ-
ке. 25. восточный  царский  го-
ловной  убор. 26. Повесть  Го-
голя. 27. Летающая в ступе ба-
ба. 28. Рыба семейства лосо-
севых. 32. Каждое отдельное 
состязание на скачках или бе-
гах (спорт.). 35. Женское имя  в 
переводе с древнегреческого 
языка обозначает «слава Бо-
жья». 36. титул в англии, соот-
ветствующий графскому. 38. 
Кислый напиток из кобылье-
го молока. 40. Близкий прия-
тель. 42. сорт конфет в виде 
кубиков коричневого цвета. 44. 
Невоспитанный, грубый чело-
век. 46. двуглавая вершина в 
центральной части Большого 
Кавказа. 47. то же, что харак-
тер. 48. Бытовой прибор для 
укладки волос. 49. в увлаж-
ненном состоянии пластична, 
при высыхании сохраняет при-
данную ей форму, а при обжи-
ге твердеет. 50. в полиграфии: 
размер шрифта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. вращающийся цилиндр, 

вал. 3. Газета большевиков. 
4. Шелковая или хлопчатобу-
мажная тонкая мягкая ткань. 
5. Глубоководная  впадина  в  
Индийском  океане. 6. Широ-
кая, обычно обсаженная дере-
вьями улица, проспект. 7. Ки-
нокумир сантехников. 8. Ли-
нейка или циферблат с деле-
ниями. 9.  Ленточка-закладка 
в книге. 14. декоративное рас-
тение семейства  лютиковых  с  
крупными  розовыми  или бе-
лыми цветами. 15.  Косметиче-
ская мазь. 17. Немецкая фирма 
по производству легковых ав-
томобилей. 18. Бледно-желтый 
газ с резким запахом. 21. Рос-
сийская  марка автомобилей. 
24. Имя телеведущей Чурико-

вой.  25. Костный пояс в ниж-
ней части туловища. 29. атри-
бут Нового года. 30. свежеза-
мороженный дождь. 31. Бога-
тая торжественная трапеза. 
33. амстердамский футболь-
ный клуб. 34. время года. 35. 
Перевозка грузов на морском 
корабле. 36. американский 
хищник из отряда кошачьих. 
37. дикорастущий канат. 39. 
Больничная утка.  41. Оборка из 
легкой ткани. 43. Имя Ньютона. 
45. Гибрид кобылы и осла. 48. 
Умышленное препятствие про-
тивнику в игре, произведенное 
не по правилам. 

Составила 
Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНтаЛИ: 1. Плотва. 4. Январь. 9. Разъезд. 10. 
Индейка. 12. Зюйд. 13. Огонь. 14. Шина. 17. Хаос. 18. Килт. 
24. Елец. 25. Город. 26. Флюр. 29. Остроух. 30. Монтана. 
31. Зимник. 32. Локоть. 

ПО веРтИКаЛИ: 2. Лазейка. 3. Трек. 5. Веди. 6. Рейтинг. 
7. Призыв. 8. Мажара. 11. Боян. 15. Кража. 16. Вилка. 19. 
Утесов. 20. Джентри. 21. Фура. 22. Фолиант. 23. Формат. 
27. Горн. 28. Инок. 

Кикбоксинг 

ЕСТЬ 
ФУЛ-КОНТАКТ!

в Ростове-на-дону завер-
шился чемпионат России по кик-
боксингу в разделе фул-контакт, 
участие в котором приняли око-
ло 350 спортсменов практиче-
ски из всех регионов страны. 
Неоднократная чемпионка ми-
ра и европы, заслуженный ма-
стер спорта Ольга славинская 
подтвердила свой высокий 
класс, выиграв «золото» отече-
ственной чеканки в очередной 
раз. Бронзовых наград удосто-
ены еще четверо ставрополь-
цев: Иван Ромасев, Юлия Нико-
лаева, александра Романенко и 
артур Гаспарян. По возвраще-
нии домой триумфаторов тепло 
поздравили председатель край-
спорткомитета виктор Осипов  и 
президент федерации кикбок-
синга ставрополья Иван сапко.    

дзюдо

ПРОШЛИ 
ОТБОР

в Майкопе завершились со-
стязания III спартакиады  сКФО 
среди школьников 1996-98 годов 
рождения по дзюдо, являющие-
ся отборочными на первенство 
России. Команда ставрополь-
ского края выступила успеш-
но, заняв третье место.  Побе-
дила команда Осетии, а вторы-
ми стали спортсмены дагеста-
на. Победительницы спартакиа-
ды Кристина Булгакова и татья-
на Задорожная из Изобильного 
завоевали право выступить на 
первенстве страны. серебряны-
ми призерами стали  Наталья та-
ратухина, представлявшая так-
же Изобильный,  сергей аруша-
нян и  алексей стушкин (оба из 
Михайловска). третьи места за-
воевали Юлия Щербакова,  Ма-
рина такмакова и александр 
соколенко (Изобильный);  еле-
на Гриненко из Ипатово, Оксана  
Громак из ставрополя и  егор 
Иорин из Михайловска. 

Футбол

КУБОК 
«ПОБЕДА»

На стадионе села Ладов-
ская Балка Красногвардейского  
района прошли районные фут-
больные соревнования на приз 
Кубка «Победа», посвященные 
66-й годовщине великой По-
беды и дню ставропольского 
края. Шесть команд сыграли 
по круговой системе. Победу 
одержала команда «динамо» из 
Красногвардейского. а на ста-
дионе «союз» села Красногвар-
дейского в рамках акции «Мили-
ция – детям» был проведен тур-
нир по мини-футболу. Победила 
команда «динамо Овд».

П
ОБедИтеЛЯМИ в различных видах программы стали Ирина 
ткачева в беге на 200 метров и Марина Зубова в метании дис-
ка и молота; виктор Кравцов в беге на 200  и 1500 метров и  
Никита Чебушев в прыжках в длину. в эстафетном беге 4х100 
метров девушки стали вторыми, а юноши – третьими. всего 

юными спортсменами завоевано 24 диплома. К такому замечатель-
ному выступлению команду подготовили почетный работник обще-
го образования Ж. Кириленко и отличники физической культуры и 
спорта т. Кувалдина и е. Кривенко.

В районном центре - селе Грачевка - открылся 
долгожданный спорткомплекс, строительство которого 
велось в рамках краевой целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Ставропольском 
крае на 2010-2012 годы». («СП» сообщала о грядущем 
открытии в номере от 8 декабря 2010 года). Это 
событие совпало с главным праздником для всех 
ставропольцев – Днем края. 

Е
ГО строительство началось еще в 2006 году. в общей слож-
ности на возведение и отделку комплекса было направлено 
72 миллиона рублей, 32 из которых – средства федерально-
го бюджета.

Комплекс включает игровой спортивный зал размером 
24х15 метров; борцовский зал, стандартное футбольное поле, а так-
же три комплексные открытые спортивные площадки и беговые до-
рожки с современным покрытием. для спортсменов оборудованы 
удобные раздевалки с душевыми комнатами, а для зрителей – кры-
тая трибуна на 500 мест. 

в торжественной церемонии открытия приняли участие  зампред 
ПсК василий Балдицын и председатель крайспорткомитета виктор 
Осипов. в тот же день спортивные площадки комплекса опробовали 
ведущие спортсмены края и юные спортсмены села Грачевка, вы-
ступившие с показательными выступлениями и поучаствовавшие 
в соревнованиях по футболу и волейболу. 

ВСЕ иДЕТ по пЛАнУ

нА иВАноВЫХ ДЕРЖиТСя РоССия
Недавно новым директором краевой школы 
высшего спортивного мастерства (ГУСК 
МЦСП «ШВСМ») был назначен мастер спорта 
международного класса, неоднократный чемпион 
Советского Союза по легкой атлетике в беге на 400 
метров Геннадий Иванов (на снимке). Специалисты 
и общественность помнят Геннадия Петровича, 
когда он был заместителем начальника 
ставропольского СКА. И сегодня всю жизнь 
проработавший на спортивном поприще  
подполковник запаса Г. Иванов полон сил, энергии, 
задора и энтузиазма. 

служил в Чехословакии и азер-
байджане, затем судьба приве-
ла меня в тбилиси, оттуда – в 
Ростов, а завершил свою бли-
стательную карьеру (смеется) 
в ставрополе. На различных 
должностях в местном сКа  я 

«СЕРЕБРО» ВОЛГОГРАДСКОЙ ЧЕКАНКИ
Легкая атлетика
В Волгограде завершилось открытое первенство 
ЮФО по легкой атлетике, в котором приняли участие 
спортсмены 1994-1998 годов рождения. Успешно 
выступила представлявшая наш край команда 
воспитанников школы-интерната № 36 
для неслышащих детей (директор Татьяна Захарина), 
завоевавшая второе общекомандное место.

добросовестно трудился 11 
лет. а последнюю пятилетку 
был заместителем директора 
по спортивной работе техни-
кума «ставропольское учили-
ще олимпийского резерва».

своими плюсами бо-
лее 35 лет трудящийся в 
ф и з к ул ьт у р н о - с п о р т и в н о й 
сфере Геннадий Иванов счи-
тает чередование тренерско-
педагогической и администра-
тивной деятельности, что дало 
ему бесценные навыки рабо-
ты в коллективе. а имеющий-
ся опыт научно-методической 
и технической работы – от 
строительства простого ста-
диона до возведения капи-
тальных зданий – обязательно 
должен пригодиться при реше-
нии «вечной» проблемы школы 
–  отсутствия материально-
технической базы.

Беседовал 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Утерянный диплом ЗТ. № 449014, 
выданный Никитиной Марине Алексеевне 

строительным техникумом 25.02.86 г., 
считать недействительным.

ООО «аРМавИРсКИй ОРс» проводит открытые торги 
в форме аукциона 30 июня  2011 года в 9.00 по адресу: 
г. Новоалександровск, ул. Ленина, 37

 Лот № 1. Неж. помещение-склад, литер в, пл. 94,5 кв. 
м на з/уч. пл. 25191 кв. м, адрес: г. Новоалександровск, ул. 
Ленина, 37, долж. - в.П.дорохов. Нач. цена: 276750 руб. 
Задаток:  13000  руб. 

Лот № 2. Здание склада № 11 пл. 344,4 кв. м и з/уч. пл. 
1939 кв. м, кад. № 26:04:170913:0022, адрес: сК, Новоалек-
сандровский р-н, Промышленная зона, территория ЗаО 
«Контакт»; должн. - в.П.дорохов. Нач. цена: 1770300 руб. 
Зад.: 88500 руб. Шаг: 1%.

Лот № 3. авт. ваЗ-21140, 2006 г. в., долж. - Г.в. симо-
нов от Предгорного РО. Нач. ст-ть: 78900 руб. Зад.: 3900 
руб. Шаг: 1%.

ООО «армавирский ОРс» проводит повторные торги 
в форме аукциона 30 июня  2011 года в 14.00 по адресу: 
с. арзгир, ул. есипенко, 9

Лот № 2/2. Земельный участок с/х назначения, пашни - 
18006,98 га, пастбищ - 11018,8 га, кад. № 26:10:0:0078, об-
щая долевая собственность в праве 1/1660, адрес: арз-
гирский р-н, примерно в 500 м по направлению на вос-
ток от ориентира с. арзгир, расположенного за предела-
ми участка долж. Королева в.О. Нач. цена: 53448  руб.  За-
даток: 2600  руб. Шаг: 500 руб.

Лот № 3/2. Земельные участки (2 шт.) с/х назначения 
пл. 7208,41 га, кад. № 26:10:0:0073 общая долевая соб-
ственность в праве 1/314, адрес: 3100 м по направлению 
на юго-запад от п. Чограйский арзгирского района сК, 
долж. Усов с.И. Нач. цена: 29365,8 руб. за единицу. Зада-
ток: 5000  руб. Шаг: 500 руб.

торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ как 
открытые по составу участников и открытые по форме 
подачи предложений по цене за объект. К участию в тор-
гах допускаются ЮЛ и ФЛ, своевременно подавшие за-
явку на участие в торгах, представившие необходимые 
документы. Прием заявок осуществляется в рабочие 
дни   с 10.00  до 12.00, окончание - за 3 дня до даты тор-
гов.  Организатор торгов оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя. Получить информацию об 
аукционе и правилах его проведения, предварительно 
ознакомиться с формами документов, характеризую-
щих предмет торгов, а также для заключения  догово-
ра о задатке можно по адресу: г. армавир, ул. Энгельса, 
101, тел./факс: 8-86137-7-23-33, сайт - www. orsarm.ru. 

в  публикации газеты от 14 мая 2011 года читать: «ООО 
«армавирский ОРс» проводит повторные открытые торги 
в форме аукциона 14 июня 2011 года по адресу: г. Новоа-
лександровск, ул. советская, 322.

Общество с ограниченной ответственностью произ-
водственное предприятие «Стеклотара» (юридический и 
фактический адрес: 355008, г. Ставрополь,  ул. Бабушки-
на, 7; тел./факс 28-07-48; интернет-сайт stavsteklotara.ru; 
ИНН 2636032234; КПП 263 601 001; управляющий дирек-
тор Петросов Владимир Георгиевич) оказывает услуги по 
передаче электрической энергии. В целях осуществления 
государственного контроля за соблюдением стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынков электрической энергии (утвержденных по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 
21.04.2004 г. № 24 и от 09.08.2010 г. № 609, г. Москва) пол-
ный объем информации, подлежащей раскрытию, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации 
размещен на официальном сайте ООО ПП «Стеклотара» 
stavsteklotara.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Маруша+» Журавлев Николай Иванович, 

действующий на основании решения арбитражного 
суда ставропольского края  № а63-2284/2009 
от 25.12.2009, определений о продлении срока 

конкурсного производства от 24.06.2010, 23.12.2010 
(ИНН 261000214495, страховой номер индивидуального 

лицевого счета 023-587-285-61, член НП сРО аУ «северо-
Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 

адрес: 193060, г. санкт-Петербург, ул. смольного, 1/3, 
подъезд 6) сообщает, что повторные открытые торги 

в форме аукциона с подачей предложений о цене 
в открытой форме по продаже имущества 

ООО «Маруша+» (г. ставрополь, ул. Заводская, 11), 
ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079), находящегося 

по адресу: г. ставрополь, ул. Заводская, 11, признаны 
состоявшимися, победителем торгов признан 

скорицкий Федор владимирович, заинтересованность 
победителя по отношению к должнику, конкурсным 
кредиторам, организатору торгов или конкурсному 

управляющему отсутствует; предложенная цена за лот 
№ 1 - 6643917,00 рублей.

Коллектив и совет ветеранов прокуратуры ставрополь-
ского края сообщают о смерти

БЕЛЕЦКОГО
Владимира Степановича

и  выражают искренние соболезнования его родным и близ-
ким.

Коллектив министерства сельского хозяйства ставро-
польского края выражает глубокие соболезнования е.Г. Ро-
щиной, главному специалисту отдела бухгалтерского учета 
и отчетности, в связи со смертью ее матери

Тамары Федоровны.


