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событие

В 
Ставрополе на целый 
день площадь ленина 
превратилась в стадион и 
танцевальную площадку. 
Днем на ней состоялись 

соревнования по стритболу, 
мини-футболу, армрестлингу и 
гиревому спорту. потом прош-
ли различные игровые конкур-
сы, а вечером несколько сот че-
ловек собрал IV губернский фе-
стиваль живой музыки. празд-
ничный марафон продолжился 
концертом-дискотекой с уча-
стием популярных групп. 

а в парке победы в рамках 
Дня славянского единства и 
дружбы состоялся рыцарский 
турнир, в котором приняли уча-
стие поклонники исторической 
реконструкции из Минеральных 
вод, Краснодара, Новочеркас-
ска и ростова-на-Дону. пока 
участники турнира выясняли 
отношения на ристалище, зри-
тели развлекались играми по 
средневековой тематике. Наи-
большей популярностью поль-
зовался конкурс, в рамках ко-
торого игроку необходимо бы-
ло с завязанными глазами и ру-
ководствуясь только подсказ-
ками зрителей, разбить мечом 
глиняные кувшинчики. 

Как сообщил «Сп» организа-
тор состязаний директор клу-
ба исторической реконструк-
ции «Южная застава» евгений 
аксельрот, на ристалище име-
ют право выйти только бойцы, 
экипированные в доспехи ев-
ропейских рыцарей или рус-
ских витязей XIII-XIV столетий. 
причем латы, кольчуга и про-

чее снаряжение должны соот-
ветствовать археологическим 
артефактам. Другим отличием 
турнира стало отсутствие пра-
вил, то есть противника можно 
было поражать не только ору-
жием или щитом, но и руками, 
и ногами. Главное - повалить 
«супостата» на землю. Задача, 
согласитесь, не из легких, ес-
ли учесть: полное снаряжение 
средневекового воина весит 
несколько десятков килограм-
мов. тем не менее поединщики 
несколько раз, отбросив мечи 
или секиры, шли в рукопашную. 
в итоге призовой фонд разде-
лили между собой Константин 
Котти (Ставрополь) и Данил 
Свиридов (ростов-на-Дону). 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото ДМитрия СтепаНова. 

*****
в левокумском районе в 

День молодежи в парке на лет-
ней сцене чествовали специа-
листов, добившихся успехов в 
сель хозпроизводстве, волон-
теров, выпускников-ме да ли-
стов. Спортсмены, завоевав-
шие призовые места на сорев-
нованиях различного уровня, 
от местного отделения партии 
«единая россия» получили де-
нежные премии. Участие в тор-
жественном мероприятии при-
няла и председатель комитета 
СК по делам молодежи ольга 
Казакова, которая многим из 
ребят вручила благодарствен-
ные письма. побывав в гостях 
у левокумцев, она провела бе-

седу за круглым столом с мо-
лодежью района, где обсуж-
дали злободневные вопросы, 
связанные с занятостью, реа-
лизацией возможностей в раз-
личных сферах деятельности, 
образованием, общественной 
жизнью. 

Т. ВаРдаНяН.

*****
Масштабным было празд-

нование Дня молодежи в Не-
винномысске. в разных рай-
онах города каждый мог най-
ти себе занятие по душе. Кон-
курс воздушных змеев, сорев-

нования по картингу, граффи-
ти и боди-арт, состязания мо-
лодых семей, пробег на шпиль-
ках, велопробег – в действе, 
подготовленном комитетом по 
молодежной политике, физ-
культуре и спорту администра-
ции Невинномысска, приняли 
участие тысячи человек. а бли-
же к вечеру прошел фестиваль 
молодежных субкультур «вли-
вайся в бит». Никого не остави-
ли равнодушными выступления 
музыкальных групп и дискоте-
ка. венчал праздничный день 
фейерверк.

а. МаЩЕНКО.

В 
первый день фору-
ма глава края высту-
пил в рамках сессии 
«Социально-эко номи че-
ское развитие россии в 

среднесрочной перспективе, 
влияние мирового экономи-
ческого и финансового кризи-
са на долгосрочные планы раз-
вития россии, роль Государ-
ственной Думы, Совета Феде-
рации и региональных органов 
власти в процессе модерниза-
ции национальной экономики 
и преодолении последствий 
кризиса и обеспечение эконо-
мического роста и социальной 
стабильности в российских ре-
гионах».

тема доклада губернатора 
– «роль региональных органов 
власти в процессе модерниза-
ции национальной экономики и 
преодолении последствий кри-
зиса. обеспечение экономиче-
ского роста и социальной ста-
бильности на Ставрополье».

валерий Гаевский предста-
вил опыт экономического раз-
вития края в условиях мирово-
го финансового кризиса и по-
сле него, обозначив слагае-
мые положительного резуль-
тата – диверсифицированную 
экономику и системную эко-
номическую политику на уров-

не региона. Был представлен 
ряд показателей Ставропо-
лья. в частности, за послед-
ние пять лет среднегодовые 
темпы роста валового регио-
нального продукта стабильно 
приблизительно на 2% превы-
шали темпы роста ввп страны. 
в кризис опережение состави-
ло около 5%. регион второй год 
входит в формируемый Мин-
регионразвития рФ рейтинг 
20 субъектов, достигших луч-
ших значений по динамике из-
менений в ключевых отраслях 
и эффективности работы орга-
нов власти. 

европейской аудитории был 
продемонстрирован объем ин-
вестиционных вложений в эко-
номику края: по прошлому го-
ду он составил 2,3 млрд евро, 
из которых 51 млн евро – из-за 
рубежа. внешнеторговый обо-
рот края составляет более 1,2 
млрд евро. 

интерес иностранных ин-
весторов к региону растет. 
об этом свидетельствует ин-
тенсивный диалог с послами 
и консулами стран евросою-
за, ассоциацией европейско-
го бизнеса. вселяет надеж-
ды сотрудничество с круп-
ными европейскими компа-
ниями, которые уже развер-

Миллиард
на здравоохранение
Вчера, сообщает пресс-служба 
губернатора, еженедельное рабочее 
совещание руководителей органов 
исполнительной власти Ставрополья 
провел первый заместитель 
председателя правительства края 
Юрий Белый. Рассмотрен ряд 
текущих вопросов жизни региона, 
обсуждены задачи на перспективу.

одной из тем совещания стала реализа-
ция краевой программы модернизации здра-
воохранения. Как сообщил первый замести-
тель председателя пСК Николай пальцев, на 
ее осуществление региону перечислено уже 
994,9 миллиона рублей. из них 734,9 миллиона 
предназначены для укрепления материально-
технической базы медучреждений, 260 мил-
лионов рублей – для внедрения стандартов 
оказания медицинской помощи и повыше-
ния ее доступности. по словам первого вице-
премьера, эти средства уже перечислены в 
краевые и муниципальные учреждения здра-
воохранения.

Заместитель председателя краевого прави-
тельства Сергей Кобылкин доложил о ходе вы-
полнения программ наделения жильем ветера-
нов великой отечественной и детей-сирот. в 
частности, по его словам, очередь ветеранов 
на получение льготного жилья составляют се-
годня 336 человек. тем временем с начала го-
да жилищный вопрос решен для 244 фронтови-
ков. Сейчас на оформлении находится 56 дого-
воров, необходимых для получения ветеранами 
квартир. также в целом оплачено 109 договоров 
по жилью для детей-сирот, в настоящее время 

13 таких документов находятся на оформлении.
подводя итоги совещания, Юрий Белый 

особо подчеркнул ряд вопросов в свете начав-
шейся жатвы, в ходе которой в крае обмолоче-
ны первые тысячи гектаров хлебов. в частно-
сти, даны поручения по противодействию сель-
скохозяйственным палам, улучшению состоя-
ния  дорог – особенно вокруг элеваторов и объ-
ектов другой востребованной во время уборки 
инфраструктуры.

Участники совещания также рассмотрели 
показатели исполнения краевого бюджета, ито-
ги работы с обращениями граждан, ход единого 
госэкзамена в крае, другие вопросы.

не СниЖаЯ ТеМПа
Председатель думы 
Ставропольского края Виталий 
Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента, 
сообщает пресс-служба дСК.

Заслушана информация о проектах зако-
нов, которые планируются к принятию на оче-
редном заседании Думы Ставропольского 
края. председатель комитета по законода-
тельству, государственному строительству и 
местному самоуправлению Сергей Горло со-
общил о том, что ведется подготовительная 
работа по назначению членов краевой изби-
рательной комиссии. евгений Бражников, гла-
ва комитета по образованию, науке и культуре, 
рассказал о разрабатываемом проекте зако-
на, который касается увеличения размера сти-
пендий для учащихся, студентов и аспирантов 
краевых сузов и вузов.

М. ЛуКИН.

К
аК говорил один популяр-
ный киноперсонаж, замах-
нулись на Уильяма наше-
го Шекспира. Сразу ска-
жу, и не промахнулись! 

Музыкально-дра ма тическая 
версия знаменитой трагедии 
«ромео и Джульетта» очень теп-
ло встречена публикой и еще 
обязательно будет оценена те-
атральной общественностью в 
следующем сезоне, поскольку 
представляет собой действи-
тельно оригинальное прочте-
ние известной пьесы. 

Минувший сезон выдал-
ся весьма плодотворным. Бы-
ли самые разные по темати-
ке и сценической выразитель-
ности постановки, было нема-
ло личных актерских удач, бы-
ли столь присущие ставрополь-
ской труппе постоянный поиск 
нового и вдохновенная рабо-
та всего большого коллектива 
театра. Недаром так любим те-
атр не только в Ставрополе, но 

и по всему краю. Как заметил, 
приветствуя артистов и публи-
ку, заместитель председате-
ля правительства края в. Бал-
дицын, за прошедший сезон 
спектакли театра посмотрели 
130 тысяч человек - целая ар-
мия приобщившихся к высо-
кому искусству! Спектакли на 
родной сцене, обменные, вы-
ездные - все они неизменно 
сопровождались благодарны-
ми аплодисментами: на Став-
рополье живет искренний, от-
зывчивый и верный театраль-
ный зритель. в. Балдицын по-
желал коллективу театра, что-
бы приязнь публики и впредь 
сопутствовала ему на творче-
ском пути.

Когда завершился спек-
такль и артисты, выйдя на по-
клон, получили заслуженный 
«запас» оваций и букетов цве-
тов, настал особый момент ве-
чера. вот уже второй год по-
стоянным меценатом акаде-

Славно ПогулЯли
В воскресенье в крае прошло около ста праздничных 

мероприятий, посвященных дню молодежи

опыт края 
в Страсбурге
в прошедшем во французском Страсбурге 
российском экономическом и финансовом 
форуме принял участие губернатор 
Ставрополья валерий Гаевский.

нули свою деятельность на 
Ставрополье: «Сен-Гобен», 
группа «Сосьете Женераль», 
«Энель», «райффайзен-агро», 
«ЮниКредит-банк» и другие.

валерий Гаевский осо-
бо отметил механизмы эко-
номического развития реги-
она, которые сегодня могут 
быть интересны европейско-
му бизнесу. 

в частности, это регио-
нальные технопарки, где ре-
зидентам предоставляется 
пакет преференций, а так-
же стоимость годовой арен-
ды гектара площадей для них 
составляет 70 евро в год.

ряд европейских компаний 
уже являются участниками 
формирующихся в крае про-
мышленных кластеров. так, на 
базе невинномысского пред-
приятия «арнест» создает-
ся кластер аэрозольной про-
мышленности. К реализации 
этого проекта уже подключи-
лись компании «алюман Са» 
(ALUMAN SA) из Греции и ита-
льянская «Костер» (COSTER). 
С участием международно-
го консорциума «интралл» 
на Ставрополье планируется 
формирование автопромыш-
ленного кластера. 

валерий Гаевский отметил, 
что в целом финансовая ем-
кость пакета перспективных 
проектов в экономике Став-
ропольского края составляет 
около 10 млрд евро и регион 
готов развивать сотрудниче-
ство с европейским бизнесом.

в рамках форума у губер-
натора состоялся ряд дело-
вых встреч.

М. ЛуКИН.
по материалам пресс-

службы губернатора.

20 уГОЛОВНых дЕЛ ПРЕдСЕдаТЕЛя
Следственное управление при УвД по Ставрополю возбудило бо-
лее двух десятков уголовных дел по нескольким статьям УК рФ 
(за злоупотребление полномочиями, причинение имущественно-
го ущерба путем обмана и мошенничество) в отношении бывшего 
председателя садового некоммерческого товарищества  «викто-
рия». Сейчас для дальнейшего расследования дела соединены в 
одно производство. Установлено, что бывший председатель с 2006 
по 2008 год незаконно исключила из товарищества ряд граждан 
с лишением их права членства и пользования выделенными им 
садоводческими участками. а землю передала третьим лицам.

СПИРТ В БЮСТГаЛьТЕРЕ
Мировой судья судебного участка № 5 ленинского района г. Став-
рополя, как сообщила его помощник в. Мирончук, оштрафовал 
на тысячу рублей жительницу Ставрополя за попытку передачи 

лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной 
системы, запрещенного предмета. «предметом» оказались пол-
литра спирта, которые изобретательная дама в двух полиэтиле-
новых пакетиках спрятала в собственный бюстгальтер и собира-
лась таким образом пронести мужу-сидельцу.

НаКазаНИЕ НЕОТВРаТИМО
Сотрудники изобильненского межрайонного следственного от-
дела СУ СКр по СК, как сообщил его руководитель а. Чурилов, 
раскрыли убийство военнослужащего, совершенное 12 лет назад 
на берегу Новотроицкого водохранилища. Следствием установ-
лено, что житель поселка Солнечнодольск в ходе ссоры ножом и 
топором буквально искромсал солдата, приехавшего погостить 
в родные края. Уголовное дело уже направлено в суд.

И. ИЛьИНОВ.

 ЖаТВа НачаЛаСь! 
вчера в министерстве сельского хо-
зяйства СК составили первую опера-
тивную сводку по уборке урожая-2011. 
в минувшие выходные к страде при-
ступили восемь районов края. обмо-
лочены первые тринадцать тысяч гек-
таров, или один процент всей убороч-
ной площади, в закромах хозяйств уже 
более 56 тысяч тонн зерна. Сейчас зем-
ледельцы убирают озимый ячмень, 
средняя его урожайность 43 центне-
ра с гектара. темпы работ сдерживает 
дождливая погода, которая установи-
лась на Ставрополье в эти дни. К жат-
ве приступили также хозяйства Крас-
нодарского края и ростовской обла-
сти. С началом зерновой уборки земле-
дельцев Юга россии, первыми в стра-
не вступающими в эту кампанию, по-
здравила министр сельского хозяйства 
россии елена Скрынник.

Т. СЛИПчЕНКО.

 заЩИТИТь 
ПРаВа дЕТЕй

вчера в Ставропольском государ-
ственном педагогическом институте в 
рамках подпрограммы правительства 
края «право ребенка на семью» со-
стоялось открытие курсов повышения 
квалификации для работников органов 
опеки и попечительства, специалистов 
комиссий по делам несовершеннолет-
них, педагогических работников обра-
зовательных учреждений. обучение 
пройдут 400 человек. тематика курсов 
предусматривает освещение наиболее 
актуальных проблем в сфере защиты 
прав детей, таких как внедрение систе-
мы раннего выявления, учета и коррек-
ции семейных и детско-родительских 
отношений; организация и содержание 
работы с детьми с патологией слуха, 
зрения, других нарушений в развитии.

Л. БОРИСОВа.

 ИННОВацИИ
МяСОПРОдуКТОВ 

впервые в россии прошел националь-
ный этап Международного конкурса 
«лучший студенческий инновацион-
ный продукт питания. ECOTROPHELIA 
Europe 2011». в нем приняли участие 
команды астрахани, волгограда, Баш-
кирии, ростова, Краснодара, омска, 
Саратова, орла, пензы и Ставрополя. 
Этот международный конкурс был ор-
ганизован еще в 2000 году по инициа-
тиве торгово-промышленной палаты и 
пищевых институтов Франции. Специ-
фика нынешнего турнира - экологиче-
ские аспекты в области сырья, упаков-
ки, логистики и производства продук-
ции апК. по результатам националь-
ного этапа команда Ставропольского 
государственного аграрного универ-
ситета удостоилась диплома III степе-
ни - за проект по разработке техноло-
гии мясопродукции с высокой пищевой 
и биологической ценностью. 

Т. КаЛЮЖНая.

 ПаТРуЛь
С ВИдЕОКаМЕРОй

в пятигорске подведены итоги трех-
месячной деятельности муниципаль-
ного «Экологического патруля», ко-
торый противодействует незаконной 
вырубке деревьев, самовольной за-
стройке, а также появлению в городе-
курорте стихийных свалок. За время 
патрулирования с помощью природо-
защитников составлено 680 протоко-
лов об административных нарушени-
ях и выписано штрафов на сумму бо-
лее 700 тысяч рублей. Эффективность 
«Экологического патруля» объясняет-
ся взаимодействием с правоохрани-
тельными структурами и хорошей ма-
териальной базой: в распоряжении па-
трульных имеются семь автомобилей, 
оснащенных GPS-навигаторами и ви-
деоаппаратурой.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ЛЕчЕБНый КОНТРОЛь
пресс-служба министерства здраво-
охранения СК сообщает, что, по дан-
ным мониторинга, ситуация с ценами 
на краевом рынке лекарств не вызыва-
ет тревогу. в амбулаторном сегменте 
рост цен составил 0,85 процента, а в 
госпитальном закупочные цены вырос-
ли всего на 0,16 процента, что вызва-
но объективными причинами - увели-
чением ставки страховых взносов, ро-
стом стоимости электроэнергии и ком-
мунальных услуг. тем не менее в ряде 
аптек Новоалександровского и Буден-
новского районов превышают установ-
ленный в крае уровень торговых надба-
вок на лекарственные препараты. 

Н. ВаЛЕРьЕВ.

 ПРЕдуПРЕдИТь
аВаРИЮ

в Ставрополе на территории МУп «во-
доканал» состоялись учения по ликви-
дации последствий аварии на соору-
жениях по очистке воды. Городские 
службы экстренного реагирования от-
рабатывали вопросы оповещения со-
трудников предприятия, оказания пер-
вой помощи пострадавшим и ликвида-
ции последствий техногенной аварии.

В. НИКОЛаЕВ.

 дОЖдь, шКВаЛ И ГРад
пресс-служба МЧС края распростра-
нила штормовое предупреждение о 
том, что на Ставрополье 28 июня ожи-
даются ливневые дожди и град. воз-
можно шквалистое усиление ветра до 
15-20 метров в секунду.

Н. СИНЕОКОВ.

 СМЕРТЕЛьНыЕ ОЖОГИ
На Ставрополье произошло несколь-
ко пожаров, в которых погибли и по-
страдали люди. Как сообщает пресс-
служба МЧС края, в пятигорске на 
предприятии, занимающемся пере-
возкой и поставкой топлива, при про-
ведении плановых работ произошло 
воспламенение газо-воздушной сме-
си. в результате двое мужчин получи-
ли сильные ожоги, от которых сконча-
лись в больнице. в станице Суворов-
ской предгорного района из-за не- 
осторожного обращения с огнем 
13-летний мальчик получил сильные 
ожоги правой руки и тела. Сейчас он в 
крайне тяжелом состоянии находится 
в реанимации. 

В. НИКОЛаЕВ.

С 
рУКовоДСтвоМ ряда 
авиакомпаний прорабо-
таны вопросы организа-
ции рейсов из аэропор-
тов Минеральные воды 

и Ставрополь. Как сообщили 
в министерстве экономиче-
ского развития СК, в частно-
сти, шла речь об авиакомпа-
нии «Red Wings», которая мо-
жет базировать свои самоле-
ты ту-204 в аэропорту Мине-
ральные воды. Ставрополь-
цы также встретились с пре-
зидентом компании «Ё-авто» 
андреем Бирюковым, обсудив 
развитие на Кавказских Мине-
ральных водах экологически 
чистых видов транспорта. Ги-
бридный ё-мобиль оснащен 
энергетической установкой, 
работающей на основе ком-
примированного (сжатого) 
природного газа. Между тем  
Ставропольский край входит 
в десятку российских регио-
нов по обеспеченности газо-
выми заправками и в дальней-
шем планирует расширять эту 
сеть. «Философия «Ё-авто» 
соответствует принципам 
проводимой на Кавминводах 
экологической политики», - 
заметил в ходе встречи  Г. еф-
ремов. он добавил, что пере-
говоры о поставках на Кав-
минводы первых партий эко-
логичных автомобилей в ка-
честве такси для перевозок 
пассажиров в Кисловодске 
ведутся одновременно с не-
сколькими отечественными и 
зарубежными компаниями, в 
том числе производителями 
электромобилей – Mitsubishi 
и Peugeot. 

вместе с тем, по словам 

Г. ефремова, Ставрополью 
интересны сами разработ-
ки «Ё-авто», а именно ис-
пользуемая система нако-
пления энергии, которую 
можно применить не толь-
ко на объектах транспорта, 
но и в сфере недвижимости. 
С руководством «Ё-авто» бу-
дут продолжены переговоры 
по организации на террито-
рии нашего края сборочного 
производства энергических 
установок, которыми осна-
щены ё-мобили. 

Сейчас разрабатывается 
региональная программа раз-
вития малоэтажного строи-
тельства для обеспечения до-
ступным жильем семей, име-
ющих право на получение ма-
теринского капитала. потреб-
ность в жилой площади для 
них - 6 млн кв. метров. в обе-
спечении этих домов электро-
энергией региону могут по-
мочь инновационные разра-
ботки «Ё-авто».

в рамках форума Г. еф-
ремов и Ю. ягудаев приняли 
участие в заседаниях кру-
глых столов, а также в дис-
куссии: «Курорты Северно-
го Кавказа: потенциал буду-
щего». Г. ефремов сообщил, 
что, несмотря на трудности, 
с которыми край столкнул-
ся на федеральном уровне в 
связи с реализацией проекта 
развития особой экономиче-
ской зоны «Гранд-Спа-Юца», 
власти региона не намерены 
отказываться от своих наме-
рений и продолжат начатую 
работу. 

ТаТьяНа шОЛОВа.

замахнулись на Шекспира
завершая очередной - 166-й - сезон, 
Ставропольский академический театр 
драмы им. М. Ю. Лермонтова порадовал 
зрителя новой премьерой, да не какой-
нибудь, а поистине бессмертной классикой.

ФилосоФия Ё-авто

В рамках XV Международного экономи-
ческого форума в Санкт-Петербурге за-
меститель председателя правительства 
СК Георгий Ефремов и министр эконо-
мического развития края Юрий ягудаев 
провели более десятка важных встреч. 

мического театра драмы явля-
ется коллектив известного кон-
церна «Энергомера», учредив-
шего целый ряд поощритель-
ных премий для деятелей теа-
тра. вице-президент концер-
на в.  Данников выразил при-
знательность театру за вели-
колепный сезон: «Каждый раз 
задаю себе вопрос: что нас вле-
чет в театр, заставляет вновь и 
вновь приходить сюда, прожи-
вать вместе с актерами жизни 
героев? в этом есть какая-то 
непостижимо-волнующая тай-
на и магия театра. За минувший 
сезон мы увидели много инте-
ресных молодых актеров, а еще 
больше радует огромное коли-
чество молодежи в зрительном 
зале». Затем он вручил пре-
мии «Энергомеры» за наибо-
лее успешные творческие ра-
боты сезона. так, отмечена по-
становка заслуженным деяте-
лем искусств рФ режиссером 
в. Бирюковым спектакля «од-
ноклассники», музыка компо-
зитора е. Сафроновой к спек-
таклю «Необыкновенные при-
ключения в отеле Мирандоли-
ны», исполнение народной ар-
тисткой россии Н. Зубковой ро-
ли Клары и заслуженным арти-

стом россии М. Новаковым ро-
ли альфреда илла в спектакле 
«визит дамы», исполнение за-
служенным артистом россии 
а. Жуковым роли Черметова в 
«одноклассниках». Среди от-
меченных также исполнители 
разных поколений: заслужен-
ные артисты россии С. Колга-
нова и а. ростов, артисты и.  Ба-
ранникова, в. Зоря, о. виннико-
ва, в. таранов, в. лепа, л.  Ур-
бан, т. Коченов и другие. высо-
ко оценен меценатами большой 
личный вклад в развитие теа-
тра его директора, заслужен-
ного работника культуры рос-
сии е.  луганского. 

итак, сезон успешно за-
вершен. Но сцена не пустует: 
сегодня в Ставрополе впер-
вые за многие годы открыва-
ет хоть и непродолжительные, 
но очень интересные гастро-
ли ростовский академический 
театр драмы им. М. Горького. 
Наш театр совершит ответный 
визит в ростов в сентябре. а 
новая встреча с родным став-
ропольским зрителем наме-
чена на 14 октября. Сюрпри-
зы уже готовятся...

НаТаЛья БыКОВа. 

ТРЕБОВаЛИ 
ОТСТаВКИ 
МИНИСТРа...
вчера в краевом центре 
члены и активисты регио-
нального отделения партии 
«Справедливая россия» пи-
кетировали министерство 
образования Ставрополья. 
пикетчики скандировали: 
«Фурсенко в отставку». один 
из организаторов пикета, 
депутат Ставропольской го-
родской Думы Кирилл Кузь-
мин пояснил, что нынеш-
нюю, по мнению «справед-
ливороссов», провальную, 
систему еГЭ олицетворяет 
именно министр образова-
ния россии андрей Фурсен-
ко, поскольку за все время 
его нахождения на этом по-
сту «не было сделано ров-
ным счетом ничего. Сегод-
ня сложилась такая ситуа-
ция, когда выпускники школ 
не получают знания, они 
просто за два-три месяца до 
еГЭ мобилизуются, собира-
ются с силами и сдают этот 
тест всеми возможными, а 
порой незаконными спосо-
бами». пикетчики выразили 
надежду, что их претензии 
доведут до сведения феде-
рального Минобраза.

…И ПРЕКРаЩЕНИя 
СТРОИТЕЛьСТВа
в Северо-Западном микро-
районе Ставрополя жите-
ли совместно с депутатами 
от лДпр в Ставропольской 
городской Думе Геннади-
ем ефимовым, Константи-
ном Козловским и Денисом 
Кушнаревым протестовали 
против застройки «красной 
линии» на площадке возле 
фабрики «восход». Митин-
гующие выступали «против 
возведения в этом месте 
торгово-ресторанного ком-
плекса», который, по их мне-
нию, возводится незаконно.

М. ЛуКИН.



злоба дня

продовольственная безопасность

политхроникаактуально

инфо-2011официальная хроника

28 июня 2011 года2 ставропольская правда

В 
мероприятии, проводив-
шемся в конференц-зале 
оАо «ростелеком», приня-
ли участие представители 
городской исполнитель-

ной власти, вузов и школ, обще-
ственности, врачи-наркологи и 
другие специалисты. Нужно по-
яснить, что сейчас в рамках ре-
ализации муниципальной про-
граммы «Независимость»  в цен-
тре здоровья для детей и подрост-
ков городской детской поликлини-
ки № 3 идет подготовка организа-
ции тестирования учащихся обще-
образовательных учреждений. 

Начать проект планирует-
ся в сентябре нынешнего года 
с использованием аппаратно-
программных средств «имеДиС-
ЭКСперт» по методу Фолля. Что 
это за метод? он представля-
ет собой нетрадиционный ме-
дицинский анализ, где для по-
становки диагноза используют-
ся результаты измерения элек-
тродами сопротивления кожи 
на пальцах. является, по суще-
ству, комбинацией акупунктуры 
и гальванометра. тестирование 
занимает всего несколько ми-
нут, и компьютер выдает прав-
дивую информацию: курил «трав-
ку», кололся или, напротив, орга-
низм чист от наркотиков. Конеч-
но, для эффективного внедрения 

проекта немаловажную роль бу-
дет играть формирование по-
ложительного общественного 
мнения. Вот для того, чтобы оно 
сформировалось, и было реше-
но провести круглый стол.

перед началом обсуждения 
все присутствующие посмотре-
ли фрагмент довольно эффект-
ного документального фильма 
«полуфабрикаты смерти». Лен-
та о том, как заживо гниют нар-
команы, употребляющие дезо-
морфин. Срок жизни таких людей 
с начала «увлечения» - полтора-
два года. после просмотра на-
строй на тему, откровенно при-
знаться, получился что надо - 
зрелище шокирующее. 

К счастью, пока, по словам ру-
ководителя отдела по межведом-
ственной координации антинар-
котической деятельности адми-
нистрации Ставрополя Сергея 
Богомолова, дезоморфин до го-
рода «не дошел». имеются лишь 
единичные случаи употребления. 
Но эта беда совсем рядом, уже 
на пороге, поскольку у наших со-
седей - в Дагестане, Чечне, ро-
стовской области и Краснодар-
ском крае - страшный наркотик 
чувствует себя как дома. 

- известно, что наркоман - это 
больной человек, и когда с рынка 
исчезают какие-то употребляв-

Комфорт для 
инВестороВ 
В Георгиевске прошло 
выездное заседание 
коллегии краевого 
минэкономразвития. 

Началось оно с обсужде-
ния вопроса привлечения в 
регион инвестиций. В част-
ности, комфортной работе 
компаний-инвесторов в крае 
должна содействовать соз-
даваемая система сопрово-
ждения проектов по принципу 
«одного окна». Краевая управ-
ляющая компания инвестици-
онного и инновационного раз-
вития уже заключила согла-
шения о сотрудничестве с ря-
дом ведомств и администра-
циями муниципалитетов, где 
появятся региональные пар-
ки. таким образом, заявителю 
потребуется прийти к специа-
листу управляющей компании 
только дважды: первый раз - 
когда он подает заявление, а 
потом - чтобы получить гото-
вый пакет документов. 

однако существуют и про-
блемные вопросы привлече-
ния инвестиций в региональ-
ную экономику. К примеру, как 
прозвучало, есть острая необ-
ходимость мониторинга инве-
стиционных процессов, и пре-
жде всего на муниципальном 
уровне. тогда можно будет во-
время выявлять болевые точки 
и исправлять недочеты по реа-
лизуемым проектам. В ближай-
шей же перспективе стимули-
ровать деловую активность в 
регионе будет механизм госга-
рантий российской Федерации 
по кредитам, привлекаемым на 
реализацию инвестпроектов в 
СКФо. по прогнозной оценке 
краевого минэкономразвития, 
в 2011 году рост объема инве-
стиций в экономику Ставро-
полья составит около 10% - до 
102,7 млрд рублей. 

по итогам заседания колле-
гии также был одобрен проект 
целевой программы «развитие 
курортов и туризма в Ставро-
польском крае на 2012-2016 го-
ды». Наличие таковой - основ-
ное требование федеральных 
органов власти для софинан-
сирования некоторых меро-
приятий. А среди них - инве-
стиционные проекты не только 
курортной и развлекательной, 
но и жилой направленности. 
предполагается, что расходы 
по программе только из бюд-
жета края превысят 300 млн 
рублей. Все это, по прогнозам, 
должно увеличить объем тур-
потока на Ставрополье к 2016 
году в полтора раза. органам 
местного самоуправления бу-
дут предоставляться субси-
дии для развития приоритет-
ных видов туризма. 

Ю. ПлАтоноВА. 

футбол 
и Выборы
Как сообщает риА 
«новости»,  в нальчике 
глава российской 
ЦиК Владимир Чуров 
предложил провести 
эксперимент 
по привлечению 
к работе участковых 
избирательных 
комиссий лидеров 
футбольных фанатских 
группировок.

«На Северном Кавказе, как 
и в целом в россии, все боль-
шее значение во внутриполи-
тической обстановке, как это 
ни странно, приобретает фут-
бол. и у меня есть предложе-
ние, особенно к Дагестану 
и Чечне: попробуйте, может 
быть, хотя бы в нескольких 
или одной участковой изби-
рательной комиссии сделать 
председателем одного из ли-
деров фанатских группиро-
вок», - сказал он на совеща-
нии с руководителями избир-
комов субъектов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. по его мнению, это повы-
сит явку на избирательном 
участке, а также поможет при-
общить фанатов к системе ци-
вилизованного государства. 

л. ниКолАеВА.

б
оЛьшое внимание бы-
ло уделено продвижению 
продукции ставропольских 
производителей на крае-
вом и российском рынках, 

а также вопросам ценового мо-
ниторинга. 

На заседании анализирова-
лись результаты исследований 
так называемого индекса сто-
имости жизни по отдельным 
городам российской Федера-
ции, в том числе по Ставропо-
лю и пятигорску. Это статисти-
ческий показатель, оцениваю-
щий динамику материально-
го благосостояния населения 
под влиянием изменения цен. 
В нашей стране он использу-
ется в управлении социально-
экономическими процессами, 
например, принятии решений 
по индексации, изменений шка-
лы налогов и так далее. 

шла речь и об организации 
системы контроля за ценами и 
снижением уровня стоимости 
жизни в нашем регионе. Были 
также обозначены планы ра-
боты на второе полугодие. На-
помним, рабочая группа по из-
учению вопросов ценообразо-
вания на основные социально 
значимые продукты в крае бы-
ла создана в ноябре прошло-
го года. С марта нынешнего ее 
состав и полномочия расшири-
лись в связи с рекомендация-
ми министерства промышлен-

ности и торговли рФ по созда-
нию единого органа, который 
координировал бы всю работу 
по реализации вышеназван-
ного закона. В состав рабочей 
группы вошли представители 
органов исполнительной вла-
сти Ставрополья, территори-
альных структур федеральных 
органов государственной вла-
сти, депутаты Думы Ставро-
польского края, руководители 
торговых организаций и пред-
приятий пищевой промыш-
ленности края, общественных 
организаций, а также высших 
и средних образовательных 
учреждений. 

Как пояснили в краевом ко-
митете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию, в комплексе социально-
экономических проблем, стоя-
щих сегодня перед правитель-
ством СК, большое внимание 
уделяется вопросам ценообра-
зования на основные продук-
ты питания. Для стабилизации 
цен принимаются меры адми-
нистративного и экономическо-
го характера по нескольким на-
правлениям. В первую очередь 
это создание рабочих групп по 
наблюдению (контролю) за по-
дорожанием продовольствия, 
организация ценового монито-
ринга, взаимодействие с кра-
евым управлением Федераль-

ной антимонопольной службы. 
Большое значение также прида-
ется развитию конкуренции на 
потребительском рынке Став-
рополья.

Кстати, рабочая группа по 
изучению ценовой ситуации 
на продовольственном рынке 
края и содействию в обеспе-
чении населения продоволь-
ственными ресурсами в этом 
году провела три заседания. 
Совместно с представителя-
ми восьми предприятий хле-
бопечения и торговли анали-
зировалась ситуация, сложив-
шаяся на хлебозаводах края, и, 
в частности, в ценовой полити-
ке на хлеб. обсуждался вопрос 
о возрастающих затратах при 
выпечке продукции и недобро-
совестной конкуренции на от-
раслевом рынке, что приводит 
к снижению рентабельности 
производства. Чтобы не допу-
стить в крае социальной напря-
женности, достигнута догово-
ренность и принято решение 
подходить к ценообразованию 
обоснованно, не допуская су-
щественного подорожания со-
циально значимого хлеба.

Кроме того, в рамках прове-
дения выставки-ярмарки «пи-
щевая индустрия Ставрополья» 
организована встреча с пригла-
шением руководителей пред-
приятий пищевой продукции и 
торговых организаций по со-

действию в продвижении пище-
вых продуктов и напитков став-
ропольских производителей в 
торговые сети края. Недавно 
прошло также большое выезд-
ное заседание с участием пред-
ставителей 14 районов края, на 
котором обсуждались вопросы 
реализации Закона «об осно-
вах государственного регули-
рования торговой деятельно-
сти в российской Федерации», 
в том числе по разработке схем 
размещения нестационарных 
торговых объектов и организа-
ции ярмарок на территории по-
селений, ведению торгового ре-
естра, деятельности розничных 
рынков. 

Аналогичные рабочие груп-
пы по изучению ценовой ситуа-
ции на продовольственном рын-
ке созданы в муниципальных об-
разованиях Ставрополья. Как 
отметили в краевом комитете 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, несмо-
тря на проводимую работу, же-
лаемых результатов практиче-
ски нет, необходимо разрабо-
тать дополнительные меры по 
созданию совместной системы 
мер, направленных на стабили-
зацию цен на потребительском 
рынке, пресечению необосно-
ванного повышения цен, фак-
тов сговора.

тАтьянА КАлЮЖнАя. 

т
АК, министерством образо-
вания СК в оздоровительно-
обра зовательном центре 
«Ко лосок» труновского рай-
она была проведена про-

фильная смена по профилактике 
наркомании среди детей и под-
ростков. В ней приняли участие 
ребята в возрасте от 8 до 15 лет.

организаторами тематиче-
ской лагерной смены выступили 
также УФСКН россии по СК, кра-
евой комитет по делам молоде-

жи, администрация труновского 
муниципального района. С маль-
чишками и девчонками ежеднев-
но проводилась работа по фор-
мированию здорового образа 
жизни, негативного отношения 
к употреблению психоактивных 
веществ. опытные психологи, 
студенты-волонтеры из центра 
«Стимул» обучали детей навыкам 
психологической защиты: как от-
казаться от предложенных ро-
весником или взрослым наркоти-

ков, как без допинга справляться 
с трудными обстоятельствами и 
негативными чувствами.

В оздоровительный центр при-
езжали наркополицейские, кри-
миналисты, кинологи, обучав-
шие ребят навыкам своей работы. 
А спецназовцы в «Колоске» устро-
или показательное выступление с 
захватом «наркодилеров».

В прошедшее воскресенье, 
в международный день борь-
бы с наркоманией, смена тор-

жественно закрылась. по ее ре-
зультатам участникам были вру-
чены значки и сертификат «Юный 
наркополицейский» (на снимке), 
а наиболее отличившимся - гра-
моты министерства образования 
СК, призы и подарки. помимо по-
лученных знаний дети, разумеет-
ся, хорошо отдохнули и поправи-
ли здоровье.

л. лАрионоВА.
Фото Дмитрия СтепАНоВА.

Тест на наркоманию
По инициативе администрации ставрополя 
и ленинского района накануне международного 
дня борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков состоялся круглый стол, 
где обсуждалась тема тестирования школьников 
и студентов на предмет  употребления 
губительного зелья.

шиеся им «пилюли», он ищет им 
замену, - сказал С. Богомолов. - 
А дело в том, что в прошлом го-
ду городские правоохранитель-
ные органы серьезно «придави-
ли» кондитерский мак, так что се-
годня его достать непросто. по-
нятно, что наркоманы перейдут 
на более дешевые и «сердитые» 
средства. Наша задача - пред-
принять превентивные меры.

Кстати, администрация Став-
рополя уже в течение пяти лет 
проводит социологические ис-
следования и выясняет, как лю-
ди относятся к наркотикам. В 
среде молодежи хоть один раз, 
да пробовали «дурман» 21 про-
цент, у школьников - 15, у студен-
тов - 22, а в средних учебных за-
ведениях - 30. Цифры пугающие, 
поскольку эти «проценты» - по-
тенциальные потребители смер-
тельного зелья. Что уж говорить о 
еще одной проблеме - постоянно 
появляющихся новых видах пси-
хоактивных веществ: всяких там 
спайсов, курительных смесей, 
солей для ванн и прочего! 

по мнению экспертов, пик пер-
вых проб наркотиков приходится 
на детей 14-15 лет, поэтому уси-
ленную профилактическую рабо-
ту целесообразно начинать, соот-
ветственно, с шестого-седьмого 
класса. и один из профилактиче-
ских методов - тестирование.

примечательно, что на сове-
щании разгорелся горячий спор 
о том, нужно оно или нет, полезно 
или навредит. Например, руково-
дитель Спасо-преображенского 
центра реабилитации наркозави-
симых Николай Новопашин счи-
тает, что основной упор надо де-

лать на другое - общество долж-
но создать такие условия, при 
которых молодежь видела бы 
смысл в своей жизни, а не рас-
ставалась с ней добровольно. 

- Хорошо, допустим, выяви-
ли мы начинающих наркоманов, 
а что дальше с ними делать? - 
обратился с вопросом к участ-
никам круглого стола Н. Новопа-
шин. - повесим на него позор-
ную бирку? Ведь нет методов ле-
чения! Вот пока не поймем, что 
же «дальше», тестирование для 
кого-то будет не чем иным, как 
еще одним источником взятки. 

представители школ и вузов с 
ним не согласились, но задума-
лись о правовой основе предла-
гаемого проекта - а как же право 
на личную жизнь, прописанное в 
Конституции рФ? На что началь-
ник отделения воспитательной 
работы Ставропольского филиа-
ла Краснодарского университета 
мВД россии Лидия Филатова от-
ветила: правовая база есть! Более 
того, инструкциями «полицейско-
го» университета предусмотрено 
обязательное тестирование кур-
сантов. А что мешает другим учеб-
ным заведениям внести поправки 
в свой устав? и никакого противо-
речия Конституции не будет. 

Но к обязательному и пого-
ловному тестированию школьни-
ков решили не привлекать. после 
двухчасового интенсивного об-
суждения договорились экспе-
римент начать в сентябре, и не во 
всех, а пока в трех городских шко-
лах (там видно будет!). и, что глав-
ное, его участниками будут только 
добровольцы.

иГорь ильиноВ.

Выбираем жизнь
организуя летний отдых детей, правительство края проявляет заботу 
об укреплении как физического, так и психического их здоровья

Как стабилизировать цены
В комитете сК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию прошло заседание рабочей группы в рамках реализации Закона «об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в российской федерации»

т
емой для бесед стало об-
суждение «Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития города Ставрополя до 
2020 года». 

Глава администрации крае-
вого центра игорь Бестужий по-
беседовал с работниками цен-
трального офиса Северо-Кав-
казского банка Сбербанка рос-
сии. он подчеркнул, что на таких 
встречах присутствует обрат-
ная связь и есть возможность 
получать информацию непо-
средственно от жителей города. 
Кроме того, каждый может за-
дать волнующий его вопрос, в 
том числе частного характера, 
и получить компетентный ответ. 

- одна из отличительных осо-
бенностей «Стратегии социально-
экономического развития Ставро-
поля до 2020 года» в том, что она 
разработана с привлечением соб-
ственного городского интеллекту-
ального ресурса, - сказал игорь 
Бестужий. - Немаловажно и то, что 
проект был размещен на сайте го-
родской администрации. 

В итоге совместных усилий 
сформирована концепция разви-
тия краевого центра: Ставрополь 
- город растущих возможно-
стей и высокого качества жизни. 
Утверждены стратегические за-
дачи, благодаря которым крае-
вой центр через девять лет дол-
жен стать привлекательным для 

жизни промышленным, образо-
вательным и культурным цен-
тром Северного Кавказа с высо-
кой долей инновационной эконо-
мики и развитым сервисом. ес-
ли говорить в цифрах, то уровень 
занятости населения должен по-
выситься с 63 до 76 процентов, 
средняя заработная плата вы-
расти с 18 до 34 тысяч рублей. 
инвестиции в основной капитал 
на душу населения - 123,6 тыся-
чи рублей, собственные доходы 
бюджета города на душу населе-
ния - 25 тысяч рублей.

Глава администрации краево-
го центра также отметил, что за 
последние 20 лет промышлен-
ный комплекс города потерял 15 
крупных предприятий (машино-
строение, пищевая и легкая про-
мышленность), было утрачено 
около семи тысяч рабочих мест. 
В связи с чем в ближайшую пя-
тилетку администрация города 
планирует привлечь не менее 30 
миллиардов рублей на развитие 
Ставрополя, что создаст более 
пяти тысяч рабочих мест и даст 
мультипликативный эффект раз-
вития городской экономики. поэ-
тому акцент будет сделан на рас-
крытии потенциала ряда наибо-
лее перспективных отраслей 
экономики города: фармаколо-
гической и электронной промыш-
ленности, пищевой и перераба-
тывающей индустрии, связи и ло-

ИнформацИя 
без посреднИКоВ
В рамках единого дня информирования 
30 руководителей органов и подразделений 
администрации ставрополя встречались с тру-
довыми коллективами городских предприятий 

гистики, торговли и сферы услуг. 
В частности, предусмотрено 

создание современного фарма-
цевтического производства на ба-
зе оАо НпК «ЭСКом» (общий объ-
ем инвестиций 3,7 млрд рублей) и 
ЗАо «Биоком» (4,23 млрд рублей). 
В электронной промышленности 
- развитие и расширение произ-
водства на базе оАо «монокри-
сталл» (3,6 млрд рублей). В пи-
щевой промышленности - стро-
ительство на базе ЗАо «Ставро-
польский бройлер» пункта при-
емки и первичной переработки 
птицы (стоимость проекта  около 
2 млрд рублей). В сфере транс-
порта и логистики - реконструк-
ция городского аэропорта и соз-
дание на его базе пересадочно-
перегрузочного узла (хаба), пла-
нируется проложить железную 
дорогу Ставрополь - Невинно-
мысск. реализация этих проек-
тов повлечет за собой строитель-
ство новых дорог, школ и боль-
ниц, спортивно-оздоровительных 
центров, развитие муниципаль-
ного транспорта, благоустрой-
ство города. 

- Хочу подчеркнуть, что «Стра-
тегия» – это план действий на 
перспективу, хотя многие озву-
ченные мной тезисы уже вопло-
щаются в жизнь. Конечно, у нас 
нет волшебной палочки, в одно-
часье всех проблем не решить. 
Но могу твердо обещать, что на-
ша работа будет выстроена на 
терпеливое и настойчивое до-
стижение поставленных целей, - 
сказал игорь Бестужий.

Затем глава администрации 
города ответил на вопросы трудо-
вого коллектива Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка россии. 

ниКолАй ГриЩенКо.
при содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя. 

т
ем Не меНее по факту съезд представлял 
собой занимательное для отечественной по-
литики действо: человек принимается в пар-
тию и буквально через час после этого почти 
единогласно избирается ее лидером. при-

чем с поистине диктаторским набором полномо-
чий. Напомним, ранее у «правого дела» было три 
сопредседателя. теперь на ближайшие пять ме-
сяцев, которые остались до выборов в Госдуму 
россии, председатель, как прозвучало, становит-
ся для партийцев «царем, богом, отцом и воин-
ским начальником»: в соответствии с новой ре-
дакцией устава он непосредственно курирует все 
направления деятельности «правого дела». В его 
полномочиях не только утверждение всех избира-

тельных списков, но даже исключение членов, на-
рушивших устав. Как заметил сам прохоров, все 
это нужно для выхода партии «из подполья», и как 
только она получит место в парламенте шестого 
созыва, он лично инициирует принятие «нормаль-
ного демократического устава». К слову, новый 
лидер уверен, что обновленному «правому делу» 
будет вполне по силам «отбить» в декабре около 
пятнадцати процентов голосов избирателей. А со 
временем даже стать «второй партией власти». 

Конечно, о симпатиях электората до декабрь-
ских выборов будет судить сложно. Но факт, что ин-
терес общественности к фигуре михаила прохоро-
ва как к политику-новичку на данном этапе весьма 
значителен. Вот лишь пара цифр для сравнения. На 
съезде «правого дела» зарегистрировались 110 де-
легатов. при этом журналистов, по некоторым дан-
ным, съехалось едва не впятеро больше, в их числе 
десятки представителей региональных и иностран-
ных Сми. отметим, что для прессы практически не 
существовало привычных для подобного рода ме-
роприятий барьеров – проще говоря, каких-нибудь 
«красных» зон, куда вход  получают далеко не все. 
Журналисты работали в том же зале, где происхо-
дило основное событие. Да и общению на пресс-
конференции, организованной по окончании съез-
да, прохоров посвятил около полутора часов. 

Кстати, перед началом съезда у Центра между-
народной торговли, где проходил форум, провели 
пикет активисты «молодой гвардии». Содержание 
их плакатов напоминало о поправках в трудовой 
кодекс, не так давно предложенных прохоровым, 
и «куршавельских» эпизодах его жизни. 

если продолжать разговор о внешнем антура-
же, то съезд прошел в условиях искусственно соз-
данных сумерек. Свет прожектора ярко выделял 
исключительно тех, кто брал слово. при этом об-
ращал на себя внимание минимум помпезности и 
торжественности. единственным украшением за-
ла служили тканевые экраны, которыми были за-
тянуты три стены. На них друг друга сменяли ны-
нешняя символика партии (вскоре она будет из-
менена) и ее лозунги. Время от времени все это 
разбавлялось пейзажными картинками. 

Что же касается содержательного момента 
съезда, то он прошел по-деловому, довольно опе-
ративно и состоял в основном из протокольных 
моментов: голосования за изменения в Устав, вы-
боров лидера, формирования политсовета и ре-
визионной комиссии. Каких-либо попыток «пого-
ворить» и почитать доклады о «светлом будущем» 
партийцами даже не предпринималось. оно и по-
нятно: программа, анонсированная прохоровым 
как «самая яркая» на будущих парламентских вы-
борах, сейчас только в разработке. 

Хотя, безусловно, ряд постулатов, которые ля-
гут в ее основу, политик озвучил. причем неко-
торые моменты явно перекликались с недавни-
ми заявлениями руководства страны, например, 
о необходимости децентрализации власти в стра-
не, что необходимо для реального развития госу-
дарства. Было сказано и о монополии одной пар-
тии. потому «правое дело», подчеркнул м. прохо-
ров несколько раз, отныне исключает из своего 
лексикона слова о своей оппозиционности и стре-
мится, как уже было сказано, стать второй парти-
ей власти. Этим он объяснил и отказ от лозунга 
правых «Капитализм для всех». якобы он слиш-
ком далек от реальности, и это просто недости-
жимо. К тому же, очевидно, что «правое дело» от-
казалось от ориентации на какие-либо конкрет-
ные слои населения. программа будет нацелена 
на глав семей – мужчин и женщин, принимающих 
решения не только за себя, но и несущих ответ-
ственность за свои семьи. Кроме того, ставка де-
лается на молодежь. Всем им государство долж-
но предоставить социальные гарантии.

исход внеочередного съезда партии «Правое дело» 
был ясен задолго до его проведения. сенсаций 
не случилось. Партию, до этого времени особо 
не проявившую себя на политической арене, 
возглавил российский миллиардер михаил Прохоров

ставка 
на пятнадцать 
процентов

Среди политических предложений правых – ча-
стичное возвращение в парламент одномандат-
ников, расширение полномочий губернаторов, 
введение избираемости на местах руководите-
лей полиции, судов и даже прокуроров. А вот от 
института полпредства, на взгляд прохорова, на-
стала пора избавляться, он «отработал свое». За 
исключением, правда, Северного Кавказа. 

- Вовсе не потому, что там работает мой при-
ятель, там особые условия, - сделал акцент про-
хоров. Хотя позже в ходе пресс-конференции до-
бавил, что не специалист в области национально-
го вопроса. и партии еще предстоит определить-
ся со своей позицией по поводу перспектив ре-
шения проблем столь специфического региона. 

Более или менее «правое дело» уже представ-
ляет и социально-экономический блок своей про-
граммы. его посыл заключается прежде всего в 
остановке деградации системы воспроизведения 
человеческого капитала – образования, здравоох-
ранения, культуры. расходы на все это, выразил уве-
ренность прохоров, должны идти впереди расходов 
на оборону и силовиков. Другой момент, на котором 
было акцентировано внимание аудитории, - восста-
новление российской промышленности. 

Наверное, нет необходимости описывать дру-
гие партийные посылы, уже в избытке прозвучав-
шие в Сми. Все равно более конкретно они будут 
обрисованы только осенью, когда, по замечанию 
прохорова, «лучшие специалисты, которые есть на 
рынке», закончат работу над программой. К сло-
ву, ее экономический блок он намерен писать сам. 

Что же касается общения в рамках пресс-
конференции, то первым прозвучал вопрос об от-
ношении  к делу Ходорковского и Лебедева. про-
хоров лаконично отметил: мол, лучше плохой за-
кон, чем его отсутствие, приговор все же всту-
пил в силу, но у Ходорковского и Лебедева оста-
ется право на условно-досрочное освобождение. 

Было и несколько занимательных моментов: 
прохоров не упускал возможности пошутить с 
журналистами. так, не назвав конкретных цифр 
о его финансовом вкладе в «правое дело», он за-
метил, что партия будет «жить по средствам», но 
он все же вложит чуть больше, чем остальные: 
«помните, раньше платили взносы в процентах от 
своего дохода, я буду ориентироваться на это». 
А когда прозвучало замечание одной из журна-
листок, что партийная программа расчитана в 
большей степени на мужчин, и в ней не отраже-
но решения каких-то женских проблем, прохоров 
усмехнулся, отметив, что его-то как раз «слож-
но обвинить в нелюбви к женщинам»… Хотя при 
этом добавил, что верит в любовь и ждет «свою 
вторую половинку», и тогда у него будет все «как 
у нормальных людей». 

А на один из вопросов о возможности перехо-
да в исполнительную власть страны новый лидер 
«правого дела» скромничать не стал. 

- я в кулуарах уже сказал, что работу премьер-
министра понимаю. и если мне предложат, я со-
глашусь. 

***** 
Ставрополье на съезде представлял один де-

легат - депутат краевого парламента, лидер «пра-
вого дела» в нашем регионе Борис оболенец. он 
отметил, что и на региональном уровне в декабре 
партия также будет добиваться как можно боль-
шего количества депутатских мандатов. таким об-
разом, в числе прочего ставится задача  побудить 
пойти проголосовать тех граждан, кто разочаро-
вался в выборах и в последнее время отказывал-
ся ходить на них. 

Юлия ЮтКинА.
москва.

Фото с сайта www.pravoedelo.ru

и сыГрАли, 
и сПели 
нА слАВу
успешно выступили 
посланцы 
ставрополя 
на прошедшем 
в туапсе 
международном 
конкурсе-фестивале 
«морской прибой». 

В 
Нем принимали участие 
свыше трехсот испол-
нителей из ряда реги-
онов россии, Украины, 
стран Балтии и Закав-

казья. Наши земляки блесну-
ли во всех номинациях. так, 
в младшей возрастной ка-
тегории по классу фортепи-
ано лауреатом первой сте-
пени стала елизавета Бело-
коз из детской музыкальной 
школы № 2 Ставрополя, у нее, 
кстати, еще один диплом - по 
классу вокала. первое месте 
в старшей группе у пианистки 
Кристины Соколовой из крае-
вого колледжа искусств. обе 
победительницы - воспитан-
ницы известного преподава-
теля татьяны Самарджиди. Не 
подкачали и музыкальные пе-
дагоги - фортепианный дуэт 
ирины Верещагиной и Всес-
лавы Зинченко,  вокальный 
ансамбль «Лель» лицея № 8 
и целая группа вокалистов, 
представлявших музыкаль-
ные школы краевой столицы.

н. быКоВА.
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов–исполнителей Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Ставропольском 
крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 28.06.2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 12.07.2011 г.

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

Дата, время и место проведение торгов – 
15.07.2011 г., 28.07.2011 г. в 14.00 по местному време-
ни по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 3-й этаж, 
каб. 310.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 15.07.2011 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Фище-
ва Ф.Г.: жилое здание – жилой дом с надворными по-
стройками площадью 226,50 кв. м, этажность – 1, ли-
тер А с пр. а, над лит. А - мансарда и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, земли городской 
застройки площадью 842,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, пер. Дружбы, 2.

Начальная цена продажи – 2507500 (два миллиона 
пятьсот семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Прусова 

М.А.: транспортное средство марки «Lada-217030», год 
выпуска - 2008, цвет – графитовый металлик, иденти-
фикационный номер (VIN) ХТА21703080136697.

Начальная цена продажи – 258400 (двести пятьде-
сят восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Джу-

буева И.О.: жилое здание – жилой дом площадью 
84,20 кв. м, литер А, этажность - 1, и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов под индивидуаль-
ное жилую застройку площадью 601,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Глинки, 14.

Начальная цена продажи – 3049268 (три миллио-
на сорок девять тысяч двести шестьдесят восемь) ру-
блей 75 копеек.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника – Гран-
кина А.А.: станок для полноцветной тампонной печати 
(CMYK) 680 шт./ч. 770х800х1420, 125 кг W-150/118/50-
75 (шаттл).

Начальная цена продажи – 608317 (шестьсот восемь 
тысяч триста семьнадцать) рублей 80 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Гран-

кина А.А.: камера для изготовления клише для там-
понной печати с вакуумным прижимом и УФ-лампами 
W-75/400B, 244УФ1.

Начальная цена продажи – 161160 (сто шестьдесят 
одна тысяча сто шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Гран-

кина А.А.: станок для полноцветной трафаретной пе-
чати (CMYK) для прямых и цилиндрических поверхно-
стей 1200 шт./ч. 870х760х1250, 135 кг W-300-200-110-
360 ГЦ полуавтомат.

Начальная цена продажи – 661878 (шестьсот шесть-
десят одна тысяча восемьсот семьдесят восемь) ру-
блей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Гран-

кина А.А.: пресс для горячего тиснения давлением до 
2000 кг с терморегулятором, температурой от 50 до 
300 градусов Цельсия 500х470х830, 95 кг ТС 310-380-
800 ТФБ (310х380 мм, 2000 кг).

Начальная цена продажи – 277440 (двести семьде-
сят семь тысяч четыреста сорок) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Гран-

кина А.А.: камера для засветки трафаретных форм (то-
чечный металлогенный источник света) с вакуумным 
прижимом, таймером, регулировкой прижима и УФ-
лампами Е-222278 EU.

Начальная цена продажи – 163200 (сто шестьдесят 
три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Гран-

кина А.А.: станок для подготовки клише для горяче-
го тиснения 100х100х150 (алюминий, медь, сталь) КХ-
700/36/15.

Начальная цена продажи – 130560 (сто тридцать ты-
сяч пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Гран-

кина А.А.: станок для подготовки клише для горяче-
го тиснения 100х100х150 (алюминий, медь, сталь) FХ-
700 АВ.

Начальная цена продажи – 213690 (двести тринад-
цать тысяч шестьсот девяносто) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.

Проведение торгов 28.07.2011 г.

Лот № 1. Имущество должника – Игнатенко В.Е.: жи-
лое помещение – квартира площадью 58,70, этаж - 4. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Васильева, 12а, кв. 40.

Начальная цена продажи – 1471700 (один миллион 
четыреста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят тысяч) ру-
блей.

Лот № 2. Имущество должника – Игнатенко В.Е.: не-
жилое здание – гараж площадью 79,40, литер Г514А, 
этажность – 1, подземная этажность - 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, гаражно-строительный кооператив «По-
люс», 514а.

Начальная цена продажи – 299900 (двести девяно-
сто девять тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Имущество должника – Гасбанова М.Б.: 

земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для выпаса скота площадью 126000,00 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: пример-
но в 3500  м по направлению на северо-запад от ори-
ентира село Толстово-Васюковское, расположенного 
за пределами участка, Буденновский район, Ставро-
польский край.

Начальная цена продажи – 46495 (сорок шесть ты-
сяч четыреста девяносто пять) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Гасбанова М.Б.: 

земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения для производства сельскохозяйственной 
продукции площадью 990000,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: примерно в 2600 м по направле-
нию на юг от ориентира с. Толстово-Васюковское, се-
ло Толстово-Васюковское, Буденновский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 459680 (четыреста пять-
десят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

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

К участию в аукционе допускаются юридические и 
физические лица, представившие в оговоренные в ин-
формационном сообщении сроки оформленные над-
лежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого 
имущества в соответствии с договором о задатке, за-
ключенным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить на счет не позднее 12.07.2011 г.

3. Опись представленных документов, подписан-
ную претендентом или его уполномоченным предста-
вителем, в двух экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, оформленную в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законода-
тельством, если заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность, нотариально заверенную копию 
свидетельства о присвоении ИНН и нотариально за-
веренное соглашение супруга на приобретение иму-
щества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных 

документов и свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица. Иностранные юриди-
ческие лица также представляют нотариально заве-
ренные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или ино-
го эквивалентного доказательства юридического ста-
туса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письмен-
ное разрешение соответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении указанного имуще-
ства, в случае если это предусмотрено учредитель-
ными документами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претендент, под-
писанное уполномоченными лицами соответству-
ющего органа управления с проставлением печати 
юридического лица либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям за-
конодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока при-

ема заявок, указанного в информационном сообще-
нии, либо представленные без необходимых докумен-
тов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, продав-
цом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, 
если:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество.

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

Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Расходы на оформле-
ние права собственности возлагаются на покупателя. 
Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукци-
оне и правилах его проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок заключения догово-
ра о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 384, 1-й этаж, каб. 105.

Телефон (8652) 75-55-51.

ПОсТанОвЛение
Правительства 

ставропольского края
15 июня 2011 г. г. Ставрополь № 233-п

О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства 

ставропольского края по вопросам 
государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в некоторые постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам государственной под-
держки сельскохозяйственного производства (далее 
- Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой и возлагаю на первого за-
местителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края - министра финансов Ставропольского края 
Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 27 апреля 2011 года, за исключением пун-
ктов 1-3, подпунктов 4.2 - 4.4 пункта 4, подпунктов 5.2 
- 5.4 пункта 5, абзаца второго подпункта 6.2, подпун-
ктов 6.3 и 6.4 пункта 6, абзаца второго подпункта 7.2, 
подпунктов 7.3 и 7.4 пункта 7, пунктов 8, 10 - 12 Изме-
нений, которые вступают в силу с 01 июля 2011 года.

Первый заместитель председателя 
Правительства ставропольского края

Ю. в. БеЛый.

Утверждены постановлением 
Правительства Ставропольского края

от 15 июня 2011 г. № 233-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Ставропольского края по вопросам 
государственной поддержки сельскохозяйственного 

производства

1. В постановлении Правительства Ставрополь-
ского края от 18 июня 2008 г. № 96-п «О мерах по реали-
зации Закона Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 46-п, от 15 апреля 
2009 г. № 104-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

1.1. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с созданием новых защитных 
лесных насаждений и уходными работами за ними до 
ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и рубками 
ухода в старовозрастных защитных лесных насаж-
дениях, с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации:

1) подпункт «ж» подпункта «1» и подпункт «ж» подпун-
кта «2» пункта 6 признать утратившими силу;

2) пункт 61 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 61 настоящего Порядка,».

1.2. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с проектированием, строи-
тельством и реконструкцией мелиоративных систем:

1) подпункт «е» подпункта «1» и подпункт «з» подпун-
кта «2» пункта 6 признать утратившими силу;

2) пункт 61 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 61 настоящего Порядка,».

2. В постановлении Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 34-п «О некоторых 
мерах по реализации Закона Ставропольского края 
«О государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства в Ставропольском крае» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 20 
октября 2010 г. № 338-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

2.1. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат, связанных с раскорчевкой старовозраст-
ных садов, закладкой и уходными работами за молоды-
ми садами до вступления их в плодоношение, с учетом 
затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной 
документации:

1) подпункт «о» пункта 6 признать утратившим силу;
2) пункт 61 дополнить абзацем следующего содер-

жания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 61 настоящего Порядка,».

2.2. В Порядке предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с выращиванием по-
садочного материала плодовых насаждений:

1) подпункт «и» пункта 6 признать утратившим силу;
2) пункт 61 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 61 настоящего Порядка,».

2.3. В Порядке предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части затрат, связанных с посадкой и уходны-
ми работами за ягодными культурами, выращиванием 
их посадочного материала, с учетом затрат, связан-
ных с изготовлением проектно-сметной документации:

1) подпункт «о» пункта 6 признать утратившим силу;
2) пункт 61 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 61 настоящего Порядка,».

2.4. В Порядке предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания систем мелиоративного орошения сада, ягодных 
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладоч-
ными работами, с учетом затрат, связанных с изготов-
лением проектно-сметной документации:

1) подпункт «р» пункта 6 признать утратившим силу;
2) пункт 61 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 61 настоящего Порядка,».

3. В постановлении Правительства Ставрополь-
ского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых 
мерах по реализации Закона Ставропольского края «О 
государственной поддержке производства винограда 
и винодельческой продукции в Ставропольском крае» 
(с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 17 марта 2010  г. 
№  86-п, от 17 ноября 2010 г. № 384-п, от 20 апреля 
2011  г. № 155-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

3.1. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий по закладке и 
уходным работам за молодыми виноградниками и за-
тратам, связанным с производством укрывных евро-
пейских сортов винограда:

1) подпункт «м» подпункта «1» и подпункт «д» подпун-
кта «2» пункта 6 признать утратившими силу;

2) пункт 61 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 61 настоящего Порядка,».

3.2. В Порядке предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий по затра-
там, связанным с производством столовых и мароч-
ных вин, коньяков, приобретением технологического 
оборудования для заводов первичного и вторичного 
виноделия:

1) подпункт «д» подпункта «1» и подпункт «г» подпун-
кта «2» пункта 5 признать утратившими силу;

2) пункт 7 дополнить новым абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Для предоставления субсидии комитет в тече-
ние 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем заявления в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия запрашивает в Управле-
нии Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю сведения о наличии (отсутствии) у полу-

чателя просроченной задолженности по налогам и 
сборам.».

3.3. В Порядке предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным креди-
там (на срок до четырех лет) на приобретение винома-
териалов для производства коньячных спиртов и сто-
ловых вин, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях:

1) подпункт «ж» пункта 6 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Для предоставления субсидии комитет в тече-

ние 5 рабочих дней со дня предоставления получате-
лем заявления в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.».

3.4. В Порядке предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий по затра-
там, связанным с приобретением специализирован-
ной техники для производства винограда:

1) подпункт «е» пункта 5 признать утратившим силу;
2) пункт 51 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.»;

3) пункт 6 после слова «Порядка,» дополнить слова-
ми «и поступивших сведений, указанных в абзаце вто-
ром пункта 51 настоящего Порядка,».

4. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края, утвержденном поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 
18 февраля 2009 г. № 38-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части стои-
мости приобретенных технических средств и оборудо-
вания для сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Ставропольского края от 
17 марта 2010 г. № 86-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

4.1. В пункте 4:
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый после слова «обеспечение» 

дополнить словами «с 01 января 2012 года».
4.2. В пункте 6:
в подпункте «а» слова «и среднего уровня заработ-

ной платы одного работника по соответствующему ви-
ду экономической деятельности» исключить;

подпункт «ж» признать утратившим силу.
4.3. Пункт 61 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.».

4.4. Пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 61 настоящего Порядка,».

5. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на компенсацию 
части лизинговых платежей за машиностроительную 
продукцию, поставленную по договору финансовой 
аренды (лизинга), утвержденном постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 18 февраля 2009  г. 
№ 40-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на компенсацию части лизинговых платежей за ма-
шиностроительную продукцию, поставленную по дого-
вору финансовой аренды (лизинга)» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Ставро-
польского края от 17 марта 2010 г. № 86-п и от 27 апре-
ля 2011 г. № 157-п):

5.1. В пункте 4:
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
абзац двенадцатый после слова «обеспечение» до-

полнить словами «с 01 января 2012 года».
5.2. В пункте 10:
в подпункте «а» слова «и среднего уровня заработ-

ной платы одного работника по соответствующему ви-
ду экономической деятельности» исключить;

подпункт «в» признать утратившим силу.
5.3. Пункт 101 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 10 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.».

5.4. Пункт 11 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 101 настоящего Порядка,».

6. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным долгосроч-
ным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) на 
приобретение сельскохозяйственной техники и обору-
дования, полученным в российских кредитных органи-
зациях, утвержденном постановлением Правительства 

Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 43-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным долго-
срочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех 
лет) на приобретение сельскохозяйственной техники 
и оборудования, полученным в российских кредитных 
организациях» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 17 
марта 2010 г. № 86-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

6.1. В пункте 4:
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый после слова «обеспечение» 

дополнить словами «с 01 января 2012 года».
6.2. В пункте 8:
в подпункте «а» слова «и среднего уровня заработ-

ной платы одного работника по соответствующему ви-
ду экономической деятельности» исключить;

подпункт «в» признать утратившим силу.
6.3. Пункт 81 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления заемщи-
ком документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у заемщика про-
сроченной задолженности по налогам и сборам.».

6.4. Пункт 9 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 81 настоящего Порядка,».

7. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части процентных ставок по привлеченным кредитам 
(на срок до одного года) на пополнение оборотных 
средств, полученным в российских кредитных органи-
зациях, утвержденном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 44-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части процентных ставок по привлеченным креди-
там (на срок до одного года) на пополнение оборотных 
средств, полученным в российских кредитных органи-
зациях» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Ставропольского края от 17 марта 
2010 г. № 86-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

7.1. В пункте 4:
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый после слова «обеспечение» 

дополнить словами «с 01 января 2012 года».
7.2. В пункте 8:
в подпункте «а» слова «и среднего уровня заработ-

ной платы одного работника по соответствующему ви-
ду экономической деятельности» исключить;

подпункт «в» признать утратившим силу.
7.3. Пункт 81 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Для предоставления субсидии министерство в те-

чение 5 рабочих дней со дня представления заемщи-
ком документов, предусмотренных пунктом 8 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у заемщика про-
сроченной задолженности по налогам и сборам.».

7.4. Пункт 9 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 81 настоящего Порядка,».

8. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на компенса-
цию части затрат по страхованию урожая сельскохо-
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений 
и посадок многолетних насаждений, утвержденном по-
становлением Правительства Ставропольского края 
от 17 марта 2010 г. № 83-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на компенсацию части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолет-
них насаждений» (с изменениями, внесенными поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 27 
апреля 2011 г. № 157-п):

8.1. Подпункт «6» пункта 6 признать утратившим си-
лу.

8.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.».

8.3. Пункт 8 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 7 настоящего Порядка,».

9. В Порядке финансирования в 2011 году расходов, 
связанных с предоставлением субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства в части передан-
ных органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Ставропольском крае отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края 
в области сельского хозяйства, утвержденном поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 15 
декабря 2010 г. № 420-п «Об утверждении Порядка фи-
нансирования в 2011 году расходов, связанных с пре-
доставлением субсидий на поддержку сельскохозяй-
ственного производства в части переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае отдельных государствен-
ных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Ставропольского края от 

16 марта 2011 г. № 77-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):
9.1. Абзацы седьмой и восьмой пункта 4 признать 

утратившими силу.
9.2. В пункте 6:
в подпункте «а» подпункта «1» слова «и среднего 

уровня заработной платы одного работника по соот-
ветствующему виду экономической деятельности» ис-
ключить;

в подпункте «а» подпункта «2» слова «и среднего 
уровня заработной платы одного работника по соот-
ветствующему виду экономической деятельности» ис-
ключить;

в подпункте «а» подпункта «3» слова «и среднего 
уровня заработной платы одного работника по соот-
ветствующему виду экономической деятельности» ис-
ключить;

10. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку 
племенного животноводства, утвержденном поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 
15 декабря 2010 г. № 437-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на поддержку племенного живот-
новодства» (с изменениями, внесенными постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 27 апре-
ля 2011 г. № 157-п):

10.1. Подпункт «в» подпункта «1» и подпункт «в» под-
пункта «2» пункта 6 признать утратившими силу.

10.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.».

10.3. Пункт 8 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 7 настоящего Порядка,».

11. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку 
овцеводства, утвержденном постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. 
№ 438-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на поддержку овцеводства» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

11.1. Абзац четвертый пункта 5 признать утратив-
шим силу.

11.2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.».

11.3. Пункт 7 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 6 настоящего Порядка,».

12. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства, утвержденном 
постановлением Правительства Ставропольского края 
от 15 декабря 2010 г. № 449-п «Об утверждении По-
рядка предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

12.1. Подпункт «д» подпункта «1», подпункт «ж» под-
пункта 2» и подпункт «ж» подпункта «3» пункта 6 при-
знать утратившими силу.

12.2. Пункт 7 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Для предоставления субсидии министерство в те-
чение 5 рабочих дней со дня представления получате-
лем документов, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашивает в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.».

12.3. Пункт 8 после слова «Порядка,» дополнить сло-
вами «и поступивших сведений, указанных в абзаце 
втором пункта 7 настоящего Порядка,».

13. В Порядке предоставления за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам. полу-
ченным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, утвержденном поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 
15 декабря 2010 г. № 450-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в россий-
ских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 
16 марта 2011 г. № 78-п и от 27 апреля 2011 г. № 157-п):

13.1. В пункте 4:
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац девятый после слова «обеспечение» допол-

нить словами «с 01 января 2012 года».
13.2. В подпункте «1» пункта 9 слова «и среднего 

уровня заработной платы одного работника по соот-
ветствующему виду экономической деятельности» ис-
ключить.

извещение О ПрОвеДении ТОргОв

 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. За-
щитник справедливости в чер-
ной маске. 5. Воздушная сы-
рость.  10. Человек любит ласку, 
а машина хорошую... 11. Рос-
сийский летчик, Герой Совет-
ского Союза, совершивший пе-
релет Москва - Северный полюс 
- Ванкувер. 12. «Связник» теле-
визора с розеткой. 13. Туда пря-
чется от страха душа. 14. Часть 
чего-либо.   17. Водопроводное 
устройство с краном, установ-
ленное на улице. 18. Лопатка для 
осмотра горла. 24. Выслежива-
ние и розыск преступников. 25. 
Современный заменитель пор-
тянок. 26. Игра, в который боч-
ку ставят на карту. 29. Корабль-
цистерна. 30. Любитель пооб-
щаться с миром духов. 31. Тонкое 
сухое печенье с клетчатым отти-
ском.  32. Головной убор, в кото-
ром и кирпич не страшен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Жрец-
прорицатель в древнем мире. 
3. Лающий комиссар из сериа-
ла.  4. Головной убор, зовущий в 
полет.  6. Его заяц дерет, а пья-
ный не вяжет. 7. Парусный воен-
ный корабль. 8. Напольное зер-
кало. 9. Муж сестры жены. 15. 
Рельсовый вагон на конном хо-
ду. 16. Способ спортивного пла-
вания на груди. 19. Маленькое 
здание для богослужений. 20. 
Рыба с черной икрой. 21. Краси-
вая выправка. 22. Линия в небо-
склоне, соответствующая сол-
нечному пути и разделенная на 
12 частей. 23. Последовательное 
произведение в стихах.  27. По-
лосатая указка. 28. Сражение в 
старину.

Составила Н. ВОРОНИНА.
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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 
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Западная зона
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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

СЗ 3-4
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бубен Для ВызоВА 
перСонАлА
Больница в 
Великобритании 
принесла официальные 
извинения за то, что 
предложила пожилым 
пациентам, проводящим 
время в комнате отдыха, 
вызывать персонал 
стуком в бубен, пишет 
The Daily Telegraph.

Как показала проведен-
ная в Кардиффской королев-
ской больнице проверка, един-
ственным средством вызова 
медсестры в рекреации запад-
ного крыла учреждения был бу-
бен. Музыкальный инструмент 
принесли в известную своими 
длинными коридорами больни-
цу, опасаясь, что медперсонал 
может не услышать устные при-
зывы о помощи, и поэтому пожи-

лые пациенты перестанут поль-
зоваться зоной отдыха.

«Это неслыханно. Пенсио-
неры – это вам не Мик Джаггер. 
Как можно уважать достоинство 
пожилых и ослабленных людей, 
если заставлять их бить в бу-
бен, когда нужна помощь? Из-
за этого Национальная служба 
здравоохранения выглядит по-
смешищем», - заявил один из 

пациентов, добавив, что ранее 
в комнате отдыха была еще па-
ра маракасов на случай полом-
ки бубна.

Глава местного совета по 
здравоохранению Стив Аллен 
назвал происшедшее «абсолют-
но неприемлемым». Исполни-
тельный директор по сестрин-
ской работе коллегии здраво-
охранения Кардиффского уни-

верситета Рут Уокер при-
несла извинения и пообе-
щала, что   в больнице уста-
новят систему срочного вы-
зова персонала.

Схожая ситуация недав-
но сложилась в Швеции. Из-
за чрезмерного числа посту-
пающих пациентов и нехват-
ки индивидуальных средств 
вызова дежурного сотрудни-
ки детского отделения гете-
боргской больницы Естра 
выдали пациентам кастрю-
ли и ложки, ударами которых 
можно привлечь внимание.

  

кошкА оТДелАлАСь 
СломАнным зубом
Кошка, которая упала 
с крыши 12-этажного 
здания высотой около 
36 метров, выжила и 
не получила серьезных 
травм. 

В результате падения живот-
ное лишь сломало один из зу-
бов и получило незначительное 
повреждение таза. Инцидент 
произошел в городе Олдбери 
в английском графстве Уэст-
Мидлендс. 

Упавшую бело-полосатую се-
мимесячную кошку обнаружили 
жители 12-этажного дома в не-
посредственной близости от 
здания. Животное лежало не-
подвижно, и из его рта струи-
лась кровь. Как только кошку за-
метили, жильцы дома сообщили 
о ней в местное отделение Коро-
левской службы по борьбе с же-

стоким обращением с животны-
ми, и ее сотрудники сразу же вы-
ехали на место происшествия. 

Специалисты забрали кош-
ку и отправили ее в ветери-
нарный центр Бирмингема, 
где животному оказали пер-
вую помощь.  Через 24 часа по-
сле случившегося кошка, кото-
рой после падения дали кличку 
Эверест, почти полностью вос-
становилась. 

В настоящее время она про-
живает в центре защиты живот-
ных. Когда ее нашли, на ней был 
ошейник, что говорит о наличии 
у кошки хозяев. Пока, однако, 
никто не обратился к защитни-
кам животных и не поинтересо-
вался судьбой Эверест. 

Сотрудники службы помо-
щи животным пытаются выяс-
нить, при каких обстоятельствах 
произошло падение Эверест с 
крыши. По мнению специали-
стов, кошку могли сбросить с 
12-этажного здания. 

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клевер. 4. Ладога. 7. Эпизод. 8. Шук-
шин. 10. Анимато. 12. Никах. 14. Кегли. 15. Офшор. 17. Май-
ка. 18. Авача. 19. Монплезир. 20. Звуки. 21. Тиссэ. 23. Кавун. 
24. Парма. 26. Лассо. 28. Парашют. 32. Стресс. 33. Паштет. 
34. Дракон. 35. Анализ. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Критик. 2. Водка. 3. Розги. 4. Лавра. 5. 
Дышло. 6. Аншлаг. 7. Эминем. 9. Низина. 11. Мышеловка. 13. 
Хламида. 14. Квартал. 15. Очник. 16. Разин. 20. Запрос. 22. 
Эхолот. 25. Разряд. 27. Синтез. 28. Пасюк. 29. Репин. 30. Шка-
ла. 31. Тяпка.

Х
ОЧУ матриархат! При-
кольно: поссорились с 
мужем, отворачиваешь-
ся к стенке и начинаешь 
храпеть, а он весь в сле-

зах, забирает детей - и к папе, 
к папе!

- Поручик Ржевский, что 
вы думаете о любви с пер-
вого взгляда?

- Это изумительная шту-
ка! Страшно экономит вре-
мя!

Солдат каждый день по-
лучает письма от возлюблен-
ной. Ему все завидуют. Од-
нажды из конверта выпадает 
чистый лист бумаги. Все удив-
лены и вопросительно смотрят 
на солдата. Он смущенно объ-
ясняет:

- Перед самым уходом в ар-
мию мы с ней поссорились. И 
с тех пор не разговариваем...

- Алло! Вас беспокоит ма-
лое предприятие «Альфа».

- Малое предприятие 
«Альфа» нас не беспокоит, - 
ответили на другом конце и 
повесили трубку.

- Я вчера без напряга сожг-
ла 800 килокалорий.

- Так-так-так, отсюда попод-
робней. Я записываю.

- Просто забыла пиццу в ду-
ховке...

Жена - мужу:
- Ты каким животным хо-

тел бы стать в следующей 
жизни?

- Ну... Наверное, соба-
кой...

- То есть, ничего не хо-
чешь менять?

Парень приходит в жен-
ское общежитие. Вахтерша 
его спрашивает:

- Вы к кому?
- А вы к кому бы посовето-

вали?

Когда залезают в чужой 
карман в трамвае - это во-
ровство; когда лишают иму-
щества семейное жилище 
- это грабеж; когда грабят 
часть народа по социально-
му признаку - это револю-
ция; когда отнимают день-
ги у всего народа - это на-
логообложение.

Идет экзамен. На вопросы 
теста надо отвечать «да» или 
«нет». Один из студентов под-
брасывает монетку и записы-
вает результаты. Преподава-
тель думает: «Ну, этот первым 
закончит».

Экзамен закончился, сту-
денты уже написали и ушли, а 
этот все сидит и монетку под-
брасывает. Преподаватель:

- Ну что, ответил на вопро-
сы?

- Да.
- А что  тогда делаешь?
- Проверяю.

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 

правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

произошедшего 2 мая 2011 года в 21.00 
между селами Московским и Донским автодороги 
Ростов-Ставрополь («Ситроен С4» красного цвета 

и ВАЗ-2113 серебристого цвета). 
КОНТАКТНыЕ ТЕЛЕфОНы: 

89624017492, 88652233188.

Управление материально-технического снабжения и ком-
плектации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выражает 
глубокие соболезнования В. В. Брухису в связи со смертью 
его матери

Галины Васильевны,
участника ВОВ, бывшего начальника отдела кадров произ-
водственного объединения «Кавказтрансгаз».

ПРОШУ ОТКЛИКНУТьСЯ ОчЕВИДЦЕВ ДТП,

Министерство  промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края 28 июня 
2011 года объявляет конкурс на замещение 
должности генерального директора 
государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Международный 
аэропорт Ставрополь» (авиаперевозки 
пассажиров и грузов; юридический адрес: 355010, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, Аэропорт-10).

Требования, предъявляемые к претенденту на 
замещение должности генерального директора 
предприятия:

- высшее образование, опыт работы в сфере дея-
тельности предприятия, опыт работы на руководящей 
должности не менее одного года.

Для участия в конкурсе необходимо представить по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, 2-й этаж, 
каб. 14, следующие документы: заявление; листок по 
учету кадров; фотографию; заверенные в установлен-
ном порядке копии трудовой книжки и документов об 
образовании государственного образца; предложения 
по программе деятельности предприятия (в запечатан-
ном конверте); документ, удостоверяющий личность (по 
прибытии на конкурс).

Документы принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления с 9 до 18 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Конкурс состоится 8 августа 2011 г. в 15 часов по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап про-
водится в форме тестовых испытаний по вопросам от-
раслевой специфики предприятия, основ граждан-
ского, трудового, налогового, банковского законода-
тельства, основ управления предприятием, финансо-
вого аудита, планирования и др. На втором - рассма-
триваются предложения по программе деятельности 
предприятия.

Подведение итогов конкурса состоится 8 авгу-
ста 2011 г. после завершения второго этапа кон-
курса.

Победителем конкурса будет признан участник, 
успешно прошедший тестовые испытания (не менее 
75% правильных ответов) и предложивший наилучшую 
программу деятельности предприятия. Результаты кон-
курса будут размещены на официальном сайте мини-
стерства, претенденты будут извещены в письменной 
форме.

Трудовой договор с победителем конкурса заключа-
ется в соответствии с постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 октября 2006 г. № 138-п.

Исполнение обязанностей генерального директо-
ра предприятия является его основной работой, гене-
ральный директор является работником с ненормиро-
ванным рабочим днем. Трудовой договор заключается 
на срок до 5 лет. Оплата труда генерального директора 
состоит из должностного оклада и вознаграждения по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности.

С дополнительной информацией претенден-
ты могут ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 155/1, каб. 14, телефон для спра-
вок 24-58-31.

Л
ИШь в категории «первый 
разряд» победу одержала 
Полина Донич из Астраха-
ни. В других номинациях 
первенствовали «худож-

ницы» Ставрополья. Среди са-
мых юных участниц первое место 
заняла Инга Разыграева, лучшей 
в борьбе кандидатов в мастера 
спорта признана Ксения Носо-
ва, а еще одна ставропольчан-
ка, Яна Барнаш, выиграла «зо-
лото» по программе мастеров и 
получила главный кубок сорев-
нований.  

- Участвую в этом турнире 
с 2005 года, - сказала Яна пе-
ред церемонией награждения. 
- Каждый раз занимала призо-
вые места. В этот раз наконец-
то  у меня первое. Я очень счаст-
лива! Ведь конкуренция была 
очень высокая.  

С ней согласна и главный су-
дья соревнований Эмма Овсян-
никова, которая заметила, что 
с каждым годом уровень тур-
нира повышается. Насколько 
престижно в нем участвовать – 
красноречиво свидетельствует 
география участниц. На сей раз 
в Кисловодск приехали юные 
гимнастки из 28 регионов Рос-

Полстраны за «Очарованием»
Триумфом юных спортсменок  нашего края завершился в Кисловодске XXII турнир по 

художественной гимнастике на Кубок государственной телерадиокомпании «Ставрополье».

Во время церемо-
нии многие девчонки 
плакали от счастья на 
пьедестале. Эти сле-
зы победы – лучший 
финал замечательно-
го праздника молодо-
сти, грации и красоты. 
Остались позади мно-
гочасовые тренировки, 
волнение перед высту-
плением, томительное 
ожидание оценок от 
судейской коллегии… 
Настал их миг триум-
фа, который они запом-
нят на всю жизнь! 

Безусловно,  этот 
праздник – всецело 
заслуга не только орг-
комитета турнира, но и 
многочисленных пар-
тнеров. Без их помо-
щи проводить такие 
крупные соревнова-
ния просто нереально. 
И замечательно, что в 
наше время есть те, кто серд-
цем радеет за развитие дет-
ского спорта. Вот что сказал 
нам Игорь Чепко, представи-
тель ОАО «Вымпелком» (компа-
ния «Билайн») - официального 
оператора связи турнира:  

- На подрастающем поколе-
нии нельзя экономить. Это бу-
дущее России, спортивная гор-
дость нашей Родины. Мы всегда 
поддерживали и  будем поддер-
живать подобные турниры, дру-
гие социальные проекты. Без 
развития детского спорта мы 
не вырастим здоровую нацию. 

Среди информационных пар-
тнеров турнира и газета «Став-
ропольская правда», вручившая 
свой традиционный приз –  зо-
лотую цепочку для мисс «Очаро-
вание». На сей раз из рук глав-
ного редактора «Ставрополки» 
Михаила Цыбулько  ее получи-
ла гимнастка из Красноярска 
Елена Арютина, которая меч-
тает стать тренером по художе-
ственной гимнастике. 

- Я пролетела на самолете 
полстраны, чтобы попасть сю-
да. Но ничуть не жалею, хоть и 

выступила в финальных сорев-
нованиях не совсем удачно. По-
любовалась удивительной при-
родой Кавминвод, завела новых 
подруг среди гимнасток. «Са-
мой очаровательной» себя ни-
когда не считала. Но раз судьи 
решили, то пусть будет так, - ми-
ло улыбнувшись, сказала Лена.    

Также на церемонии были 
вручены специальные призы за 
технику и виртуозность, за волю 
к победе, удачный дебют, выра-
зительность и артистизм и дру-
гие.  Отдельную благодарность 
получили и тренеры юных гим-
насток. Особых слов призна-
ния за свой труд заслуживают 
ставропольские тренеры Ири-
на Сергеева и Эмма Овсянни-
кова, которые воспитали уже 
целую плеяду победительниц и 
призеров турниров самого вы-
сокого уровня, включая кисло-
водский, и, конечно же, феде-
рации художественной гимна-
стики Ставропольского края во 
главе с ее президентом Светла-
ной федуновой. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
фото автора.

суд да дело

РЕАЛИЗАТОР-РАСТРАТчИК
Не раз пожалела предпринимательница из Невинномысска о сво-

ем решении взять продавцом одежды в один из своих киосков жи-
тельницу города. Проведенная  инвентаризация выявила недостачу 
в сумме 23621 рубля. Хозяйка киоска обратилась в Невинномысский 
городской суд.  фемида постановила: растратчица должна возме-
стить ущерб владелице товара в полном размере. 

КТО ПО КРЫШЕ БРОДИТ?
Без малого три года ранее судимый  житель Невинномысска  про-

мышлял кражей телевизионных антенн. На днях вора задержали 
полицейские. Выяснилось, что тать похитил с крыш в общей слож-
ности 18 антенн, которые он реализовывал. Теперь злоумышлен-
ника ждет суд.

А. МАщЕНКО.

«НЫРНУЛ»  В АСфАЛьТ
Как сообщил руководитель Изобильненского межрайонного 

следственного отдела СУ СКР по СК А. Чурилов, возбуждено уго-
ловное дело за нарушение правил охраны труда в отношении за-
ведующей током сельхозпредприятия станицы Каменнобродской. 
Следствием установлено, что заведующая допустила к разгрузке 
минеральных удобрений из кузова «КамАЗа» работников, не про-
шедших целевой инструктаж. В результате один «разгрузчик» упал 
с кузова на асфальт и получил тяжкие телесные повреждения. 

И. ИЛьИНОВ.    

сии, а также Беларуси – всего 
300 спортсменок! 

По традиции финальный 
этап соревнований и церемо-
ния награждения состоялись 
в зале спорткомплекса «Олим-
пийский», который расположен 
в одном из самых живописных 
мест города – на склоне горы 
Малое Седло. Добраться туда 
совсем непросто, но это спол-
на компенсируется чистым гор-
ным воздухом и радушием ор-
ганизаторов турнира. 

Поздравить победительниц 
и вручить им главные награды 
турнира приехали представите-
ли властных структур. Среди них 
и.о. председателя комитета Ду-
мы края по физкультуре, спорту 
и делам молодежи Сергей фо-
минов, председатель комите-
та ДСК по безопасности, меж-
парламентским связям, вете-
ранским организациям и каза-
честву Евгений Болховитин, а 
также зам. руководителя адми-
нистрации КМВ Виктор Лозо-
вой, заместители председате-
ля комитета Ставропольского 
края по физической культуре и 
спорту Сергей Сериков и Вла-
димир Янушкин. 

ЕДИНОЛИчНЫЙ 
ЛИДЕР

В девятом туре чемпио-
ната Ставрополя по мини-
футболу зафиксированы 
такие результаты: 

«Геостав-2010» –«Ком-
форт» – 1:8; «Арбитражный 
суд» – ЦСМ – 3:6; «Веста» – 
«Ника» – 5:5; «Единая Рос-
сия» – «Октан» – 2:1; «Авто-
номия» – НИПИ-НГХ – 12:2. 
Встреча «Гермес» – «Центр» 
перенесена. Таким обра-
зом, стартовавшая с пора-
жения команда «Единой Рос-
сии» затем одержала восемь 
побед подряд и с 24 очками 
возглавляет турнирную гон-
ку. Три ближайших пресле-
дователя отстают на три оч-
ка каждый. 

С. ВИЗЕ.

ТУРНИР СОБРАЛ 
ВЫПУСКНИКОВ

финишировал турнир 
на кубок памяти Ставро-
польского военного учи-
лища связи. 

Так его выпускники от-
метили первую годовщину, 
прошедшую с тех пор, как 
это учебное заведение рас-
формировали. В следую-
щем, 2012-м,  ему исполни-
лось бы 50 лет. 

«В конце июня люди при-
ходили на площадь, чтобы 
испытать гордость, глядя на 
выправку молодых стройных 
лейтенантов, которые гото-
вятся отбыть к месту служ-
бы, - отметил организатор 
соревнований О. Трубни-
ков. -  В 2011 году этого тор-
жества впервые не было. Но 
состоялась встреча выпуск-
ников, собравшая и тех, кто 
давно попрощался с родным 
Ставропольем. Они и стали 
главными болельщиками на 
турнире по мини-футболу». 
Первое место заняла ко-
манда «Цифроград», второе 
– «Стоик», бронза – у «Ком-
форта». Поздравил победи-
телей и вручил призы быв-
ший заместитель начальни-
ка училища О. Малофей. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НА ПОЛЯНЕ 
МОСТОВОЙ

В горах Карачаево-
черкесской Республи-
ки, на поляне Мостовой, в 
окрестностях поселка Ар-
хыз, состоялось открытие 
54-го краевого слета юных 
туристов-краеведов Став-
рополья. 

Он проводится ежегодно 
министерством образования 
СК, краевым центром эколо-
гии, туризма и краеведения 
совместно с ГУ ГО и ЧС по 
Ставропольскому краю. На 
слет прибыли команды из 17 
городов и районов Ставро-
польского края. Более 200 
мальчишек и девчонок при-
мут участие в различных со-
ревнованиях, в конкурсе ху-
дожественной самодеятель-
ности, краеведческой викто-
рине. В программе также че-
тырехдневный поход в горы.

Л. ПРАЙСМАН.
При содействии пресс-

службы министерства 
образования СК.

Оргкомитет ХХII Всероссийского турнира 
по художественной гимнастике на кубок ГТРК 
«Ставрополье» выражает глубокую призна-
тельность предприятиям, учреждениям и ор-
ганизациям, оказавшим  благотворительную 
помощь в его проведении, среди которых:

НАГРАДНОЙ ПАРТНЕР — ЗАО «Сан-Сан»
Директор Нина Дупленкова
Депутат Государственной Думы Рф Нико-

лай  Расторгуев
И.о. председателя комитета Думы СК по фи-

зической культуре,  спорту и делам молодежи 
Сергей фоминов

Ставропольская и Невинномысская епар-
хия Русской православной церкви

Епископ  Кирилл
Концерн «Энергомера»
Генеральный директор Владимир Поляков
Агропромышленная группа  «Возрожде-

ние»
Президент  Аслан Каракотов
ОАО «Компания Арнест»
Генеральный  директор Татьяна Ткачева
ООО «Курортное управление»
Генеральный директор  Николай Мурашко  
Ставропольское региональное отделение 

политической партии КПРф
Председатель  Виктор Гончаров
Ставропольский филиал ОАО «Ростеле-

ком»
Директор Александр Макаркин

Ставропольский филиал ООО «Вымпел-
Ком»

Директор Сергей Афонин
Ставропольский государственный уни-

верситет
Ректор Владимир Шаповалов
Институт им. В.Д. чурсина
Ректор Полина Чурсина
Пятигорский государственный лингви-

стический университет
Ректор Александр Горбунов 
Сеть стройцентров «Батяня»
Руководитель  Владимир Лацинников
Ставропольский краевой совет женщин
Председатель Надежда  Сучкова 
 ЗАО «Водная компания «Старый источ-

ник»
Генеральный директор Ярослав Струговщик   

       ОАО «Холод»
Генеральный директор Виктор Соломко
фОНД «ЗАКОН, СПРАВЕДЛИВОСТь И МИ-

ЛОСЕРДИЕ»
филиал по Ставропольскому краю 
Директор Наталья Алексенцева («Миссис Ро-

сии-2009»)
ОАО «Нарзан»
Генеральный директор Константин Столяров
РИЦ «КЛЮч»
Генеральный  директор Алексей Зубрик
Мастерская архитектора Божукова
Татьяна и Владимир Божуковы

«Магазин праздников «ШоуМаркет»
Директор  Петр Анфиногенов
Цветочный салон «АРТ-фЛОРА»
Директор Виталий Рощин

ИНфОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:

Редакция газеты «Ставропольская прав-
да»

Главный редактор  Михаил Цыбулько
Редакция газеты «Кавказская здравница»
Главный редактор Эдуард Мавсесян  
ООО «Аргументы и факты – Северный 

Кавказ»
Директор Виктор Астахов
Редакция газеты «Пятигорская правда»
Главный редактор Сергей Дрокин
«Европа плюс»
Директор Николай  Капустянский  

В организации турнира принимали уча-
стие администрация города-курорта Кисло-
водска (глава города Наталья Луценко, заме-
ститель главы  Владимир Савельев), админи-
страция  г. Ставрополя (глава города Игорь 
Бестужий).

Оргкомитет турнира выражает особую 
благодарность филиалу ФГУП «Юг Спорт» в 
г. Кисловодске в лице директора Валерия  
Лобакова.


