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Цена 7 рублей

безопасность

О том, как справляются 
с огненной стихией 
в непростых ситуациях 
субъектовые пожарные 
части, корреспонденту 
«СП» рассказал начальник 
противопожарной 
и аварийно-спасательной 
службы Ставропольского 
края Геннадий КиселеВ.

-с 
начала года только 
нашими сотрудника-
ми осуществлено бо-
лее 2500 выездов на 
тушение сухой травы, 

стерни на полях, лесополос и 
кустарника. Такие возгорания 
опасны тем, что быстро раз-
растаются и наносят серьез-
ный урон сельскому хозяйству. 
Кроме того, их очень сложно 
остановить. И нашим пожар-
ным приходится по нескольку 
часов буквально «гоняться» за 
пламенем, что чревато и физи-
ческим, и эмоциональным пе-
ренапряжением. Краевая про-
тивопожарная служба считает-
ся службой «первого ствола» и 
просто обязана не только стре-
мительно отреагировать на по-
жар, но и полностью локализо-
вать возгорание.

- Геннадий Васильевич, с 
чем связано такое огромное 
количество ландшафтных 
пожаров?

- Большую роль играет чело-
веческий фактор. Предприни-
матели, фермеры, работники 
сельхозпредприятий, несмо-
тря на ужесточение мер  нака-
зания, продолжают поджигать 
стерню, мусор, что вкупе с су-
хим степным ветром и приво-
дит к масштабности возгора-
ний. Кроме того, люди забы-
вают об элементарных прави-
лах безопасности: кто-то на 

открытом пространстве зани-
мается сварочными работами, 
кто-то выбрасывает окурки из 
окна поезда или машины, а кто-
то безответственно ведет себя 
на пикнике. 

- с какими трудностями 
сталкиваются пожарные при 
тушении таких возгораний?

- Главными проблемами 
сель ских пожарных частей по-
прежнему остается отсутствие 
резервной техники и неполная 
укомплектованность личного 
состава. на некоторые возго-
рания наши специалисты выез-
жают по одному-два человека. 
Разве может справиться с се-
рьезным пожаром такое коли-
чество людей? Ребятам прихо-
дится в одиночку сворачивать и 
разворачивать «рукава», ездить 
на дозаправку машины, возвра-
щаться на место происшествия 
и продолжать тушение. через 
несколько часов человек про-
сто выбивается из сил. немно-
гие выдерживают условия на-
шей работы. Как правило, в ря-
дах огнеборцев остаются толь-
ко по призванию. Беспокоит нас 

и изношенность пожарных авто-
мобилей. Сорок процентов пар-
ка спецтехники уже отработало 
свой ресурс и требует замены. 

- Чтобы быть пожарным, 
недостаточно знать техни-
ку тушения и быть храбре-
цом. Огнеборцы выезжают 
не только на возгорания, но 
и на аварийно-спасательные 
работы. Какие еще «профес-
сии» включает в себя работа 
настоящего пожарного?

- Да, наши ребята - масте-
ра на все руки. Они не толь-
ко справляются с огненными 
бедствиями, но и выезжают 
на ликвидацию последствий 
дорожно-транспортных проис-
шествий, чрезвычайных про-
исшествий природного и тех-
ногенного характера. В отда-
ленных поселениях, где спаса-
тельных подразделений вооб-
ще нет, их помощь чрезвычай-
но важна. Поэтому в наши пла-
ны входит оснащение огнебор-
цев спасательным гидравличе-
ским инструментом и элемен-
тарным медицинским инвента-
рем, что крайне актуально в их 
повседневной работе. 

- если профессиональным 
пожарным в отдаленных по-
селениях нелегко справить-
ся с работой в пожароопас-
ный период, то, может быть, 
стоит задуматься о привле-
чении добровольных помощ-
ников?

- В настоящее время на со-
гласовании в правительстве 
края находится проект зако-
на «О добровольной пожарной 
охране». С вступлением его в 
силу добровольцы смогут ока-
зывать помощь пожарным. но 
до этого момента помощников 
нужно подобрать, обучить, эки-
пировать и, что немаловажно, 
предоставить какие-то гаран-

тии. Решением некоторых во-
просов из этого списка в насто-
ящее время также занимается и 
наше учреждение. 

- В марте 2011 года бы-
ло подписано соглашение 
ставропольского окружно-
го казачьего общества о по-
рядке присвоения пожарным 
частям филиала ГКУ «Про-
тивопожарная и аварийно-
спасательная служба став-
ропольского края» статуса 
«казачья пожарная часть» и 
издан совместный приказ «О 
казачьих пожарных частях». 
Как в настоящее время раз-
вивается взаимодействие? 

- Мы продолжаем занимать-
ся созданием казачьих пожар-
ных частей. на их ответствен-
ность и надежность можно по-
ложиться. Сегодня в нашей 
структуре казаки уже работают 
в пожарных частях станиц Тем-
нолесской и Галюгаевской, в се-
ле Бешпагир. В процессе фор-
мирования находятся казачьи 
пожарные части в селе Вели-
чаевском, станицах Суворов-
ской и Бекешевской.

- Каков прогноз: скоро ли 
завершится пожароопасный 
период в крае?

- Все будет зависеть от по-
годы. не стоит исключать при-
родный фактор - дожди смягча-
ют ситуацию с ландшафтными 
пожарами. Однако два-три дня 
сухой и ветреной погоды сра-
зу же усугубляют обстановку. 
Поэтому мы стараемся преду-
предить возникновение пожа-
ров превентивным методом, с 
помощью муниципалитетов со-
бираем сходы граждан, призы-
ваем их к особой осторожности 
в пожароопасный период. 

Беседу вела 
Юлия ФилЬ.

Служба «первого ствола»
Обстановка с ландшафтными возгораниями в крае 
по-прежнему остается напряженной: сельские пожарные 
части выезжают на тушение огня до 50 раз в сутки

В субботу в парке 
Победы прошло 
зрелищное 
автошоу «Миссис 
Авто ставрополье - 
2011». Проводилось 
оно в рамках 
конкурса «Миссис 
ставропольский 
край - 2011», 
в преддверии 
финала состязания, 
который состоится 
в октябре.

У
чаСТнИЦы - десять фи-
налисток, имеющие пра-
ва, - должны были пока-
зать навыки вождения ав-
томобиля. Главное кон-

курсное задание - проехать 
по центральной аллее парка 
«змейкой» со стаканом воды 
на крыше авто - собрало тол-
пу зрителей, мужская часть ко-
торой вначале была настроена 
скептически. но умницы и кра-
савицы, на высоких каблуках и 
с походкой «от бедра» (их де-
филе тоже входило в програм-
му), справились: флажки на ал-

И воду не расплескали

лее не сбили и воду не распле-
скали. Заданий было несколь-
ко, в том числе для группы под-
держки финалисток - их мужей 
и детей. (наличие у женщины 
детей - обязательное условие 
для участия в конкурсе «Мис-
сис Ставропольский край»). 
Победительница автосостяза-
ний, как сообщила нам дирек-
тор конкурса Ирина Шатская, 
будет объявлена в октябре, во 
время финала. Пока же деву-
шек ожидают различные меро-
приятия и социальные акции, в 
том числе в поддержку семьи и 
женского здоровья...

лАрисА ПрАйсМАн.
Фото ДМИТРИя СТеПанОВа.

БУдеМ КОВАтЬ элитУ!
Подведением итогов дня знаний началось 
вчера еженедельное рабочее совещание 
в правительстве края, которое провел 
губернатор В. Гаевский.

Глава Ставрополья особо выделил принципиальное значе-
ние для нашего региона открытия в Ставрополе Президент-
ского кадетского училища, где первый звонок дал лично Дми-
трий Медведев.

- Это одно из лучших учебных заведений в России, куда лю-
бой желал бы отдать своих детей. Оно будет ковать элиту - воен-
ную, политическую, экономическую - и для нашего края, и для 
всей страны, - отметил В. Гаевский. - Опровергнуты сплетни и 
слухи по поводу судьбы бывшего Ставропольского авиаучили-
ща и по поводу связанных с его историей памятников. Кто-то 
просто пиарился на небылицах. а правда в том, что Ставропо-
лю и краю повезло: мы будем теперь готовить у себя элитных 
специалистов для страны, наши дети получат престижное об-
разование и хорошую путевку в большую жизнь.

Министерству образования края поручено в месячный срок 
реализовать блок вопросов, которые обсуждались президен-
том страны и губернатором в ходе личной беседы.

Среди других тем совещания в правительстве - реализация 
на Ставрополье программ федерального Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и, в частности, по переселению граждан из 
аварийного жилья. Губернатор выразил обеспокоенность тем, 
что в пяти муниципалитетах реализация этого социально зна-
чимого проекта идет недостаточно результативно. Как прозву-
чало, в невинномысске, Ставрополе, Георгиевске, ессентуках, 
поселке анджиевском Минераловодского района за послед-
ний год из аварийных домов не переселили ни одного жителя, 
хотя в планах было заявлено около 800 человек. Отраслевым 
кураторам в ПСК вместе с местными главами поручено устра-
нить это отставание.

В. Гаевский обратился также к недавнему трагическому про-
исшествию - вооруженному нападению на передвижной пост 
ДПС в Предгорном районе, в результате которого погиб стар-
ший лейтенант полиции а. Богданов. Губернатор поручил ока-
зать помощь семье ставропольского полицейского. Как сооб-
щил министр труда и социальной защиты населения края а.  Ка-
рабут, размер поддержки из региональных ресурсов составит 
100 тысяч рублей материальной помощи и 14 тысяч рублей по-
собия на погребение.

- Кроме положенных 114 тысяч надо по максимуму помочь 
семье. Посмотреть, в чем нуждаются, что с детьми, с жильем - 
по всем позициям, - дал установку В. Гаевский. 

нАЧАлАсЬ ПОдГОтОВКА
Вчера председатель думы ставропольского 
края В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента.

Обсуждались планы и задачи комитетов на нынешнюю неде-
лю, главная из которых - подготовка к первому в осенней сессии 
заседанию краевого парламента. Руководители парламентских 
комитетов рассказали о ходе подготовки законопроектов, плани-
руемых к внесению в повестку дня заседания Думы. на этой не-
деле также пройдут заседания рабочих групп в ряде думских ко-
митетов. Так, комитет по безопасности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организациям и казачеству под председатель-
ством е. Болховитина рассматривает вопрос о совершенствова-
нии законодательства, направленного на реализацию на Ставро-
полье государственной политики в отношении казачества. Идет 
работа над изменениями в законопроект по охране обществен-
ного правопорядка в Ставропольском крае. Предполагается, что 
в будущем граждане, пострадавшие при осуществлении этой 
деятельности, смогут получить денежное пособие. Председа-
тель комитета по аграрным вопросам и продовольствию а. Ши-
янов проинформировал о том, что Ставропольский край вошел 
в федеральную программу по развитию молочного и мясного 
животноводства. В профильный комитет Думы уже поступили 
предложения по внесению изменений в бюджет текущего года, 
необходимых для участия края в программе.

 По сообщениям пресс-служб 
губернатора и думы сК.

ПОследняя сессия
началась осенняя сессия ГдрФ. 
Как отметил ее председатель Б. Грызлов, 
за три предстоящих месяца депутаты 
рассмотрят более 400 законопроектов. 

Приоритетными станут законы о федеральном бюджете на 
2012 год и плановый период до 2014 года, а также законы о бюд-
жетах внебюджетных фондов. Проект главного финансового 
закона страны на следующий год должен быть внесен уже до 1 
октября. наибольшее внимание в нем, по словам Б. Грызлова, 
будет уделено приоритетам социальной политики, развитию 
реального сектора экономики, вопросам обороны и безопасно-
сти страны. Будет принят базовый закон об образовании, про-
ект которого, как в свое время проект закона о полиции, выне-
сут на всенародное обсуждение. Окончательно примут и закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», уже прошедший 
первое чтение. Комплекс  рассматриваемых законопроектов 
будет посвящен решению экологических задач. В ходе осенней 
сессии депутаты рассмотрят целый ряд законодательных ини-
циатив президента Д. Медведева. Среди них законопроекты, 
направленные на борьбу с коррупцией, а также о бесплатной 
юридической помощи гражданам. Б. Грызлов подчеркнул, что 
предстоящая осенняя сессия - последняя для депутатов пято-
го созыва - обещает быть напряженной. Председатель феде-
ральной Думы высказал также уверенность в том, что, несмо-
тря на приближение парламентских выборов, законотворцам 
удастся сохранить конструктивный характер работы. 

н. тАрнОВсКАя.

«ГОлОсА из ПрОВинции» 
идУт В нАрОд
состоялось очередное заседание научного 
совета комитета ставропольского края 
по делам архивов.

В нем приняли участие работники государственных архи-
вов, ученые Ставропольского государственного университе-
та, специалисты краевой универсальной научной библиотеки 
им. лермонтова, Ставропольского государственного музея-
заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве, Ставропольской 
духовной семинарии.

Вела совещание председатель комитета СК по делам ар-
хивов елена Долгова. Был рассмотрен ход выполнения пер-
спективного плана подготовки сборников документов, архив-
ных справочников, публикационной деятельности. 

научный совет подвел итоги работы в 2007 - 2010 годах, от-
метив, что за этот период выпущены в свет ставшие весьма 
популярными справочник «административно-территориальное 
устройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 год», сбор-
ники «Промышленность Ставропольского края в архивных до-
кументах (1945-1991 гг.)», «Ставрополь в документах и мате-
риалах (1777-2007)», «Го лоса из провинции: жители Ставропо-
лья в 1917-1929 годах», «Голоса из провинции: жители Ставро-
полья в 1930-1940 годах». Повышению качества публикацион-
ной деятельности способствовало творческое сотрудничество 
с учеными СГУ. не случайно по итогам Всероссийского конкур-
са научных работ в области архивоведения, документоведения 
и археографии четыре ставропольских издания отмечены пре-
миями и дипломами.

члены научного совета обсудили план публикационной дея-
тельности до 2015 года, а также рукопись сборника документов 
«Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1941-1964 годах», 
завершающего серию документальных изданий по истории по-
вседневности и общественного сознания в южнороссийской 
провинции. В стадии подготовки еще целый ряд изданий и пу-
бликаций. В перспективе - работа над справочником по истории 
храмов и монастырей Ставропольской епархии и сборниками 
документов «Ставропольская губерния в отчетах губернатора 
и статистических обзорах. 1847-1917 гг.». Отдельное издание 
архивисты намерены выпустить к 200-летию со дня рождения 
великого русского поэта М. Ю. лермонтова, которое будет от-
мечаться в 2014 году. С его именем и временем пребывания 
связаны многие места и события жизни Ставрополья, Кавказ-
ских Минеральных Вод первой половины ХlХ века.

н. БыКОВА.

ПОстрАдАлА 
трУБА
В Минеральных Водах за-
держан мужчина, устроив-
ший стрельбу в подъезде 
многоэтажки. Как рассказа-
ли в пресс-службе ГУ МВД 
РФ по краю, местный жи-
тель, «приняв на грудь», во-
образил себя снайпером. 
И, взяв обрез охотничье-
го ружья, устроил «сафари» 
на лестничной площадке. К 
счастью, единственным «по-
страдавшим» оказалась ка-
нализационная труба, кото-
рую дебошир повредил вы-
стрелом. Возбуждено уго-
ловное дело.

МАл, дА УдАл
В левокумском районе за-
держан юный серийный ма-
газинный воришка. Как рас-
сказали в пресс-службе ГУ 
МВД РФ по краю, 16-летний 
недоросль за короткое вре-
мя успел «обчистить» не-
сколько торговых точек в се-
лах Правокумском, Бургун-
Маджары и г. нефтекумске, 
умыкнув товара на сумму бо-
лее 200 тысяч рублей. Воз-
буждено уголовное дело.

рАБОтАл нА 
сВОй КАрМАн
направлено в суд уголов-
ное дело в отношении быв-
шего судебного пристава-
исполнителя, обвиняемо-
го в присвоении средств и 
служебном подлоге. По ин-
формации пресс-службы 
СУ СКР по краю, сотрудник 
одного из отделов судебных 
приставов принял от долж-
ника в счет погашения не-
доимки по налогам и сборам 
1656 рублей, однако в банк 
сдал лишь 100 рублей, при-
своив остальные деньги. че-
рез некоторое время он, по-
лучив в счет погашения за-
долженности девять тысяч 
рублей, соответствующую 
квитанцию не составил и не 
выдал, а полученные денеж-
ные средства прикарманил.

Ф. КрАйний.

 из дУМы - нА рАйОн
Вчера на еженедельной планерке в мэ-
рии Ставрополя глава администрации 
города И. Бестужий представил испол-
няющего обязанности главы Промыш-
ленного района И. Ульянченко. До не-
давнего времени он на постоянной 
основе работал председателем коми-
тета по социальной политике краевой 
Думы. Как сообщает пресс-служба ад-
министрации города, ранее И. Ульян-
ченко занимал различные руководя-
щие должности краевого и городско-
го уровня. В частности, возглавлял ко-
митет по делам молодежи Ставрополь-
ского края, а также городское управ-
ление социальной защиты населения. 
напутствуя нового руководителя, гла-
ва администрации города И. Бестужий 
выразил надежду, что свой солидный 
и разносторонний опыт И. Ульянченко 
направит на успешное решение задач 
по развитию Промышленного района.

В. ниКОлАеВ.

 цены нА ПрежнеМ
УрОВне

По данным мониторинга цен на лекар-
ства, обстановка на этом рынке за ав-
густ существенно не изменилась. Как 
сообщили в министерстве здраво-
охранения края, повышение цен со-
ставило всего 0,23 процента. Доро-
же стали кардиотропные, офтальмо-
логические, противодиабетические, 
про тивовоспалительные препараты. 
а снижение цен наблюдалось пример-
но на треть лекарственных средств, 
включенных в мониторинг. Это проти-
вовирусные, диуретические, гипотен-
зивные препараты. В муниципалите-
тах, где отмечается рост стоимости ле-
карств, информация доводится до све-
дения глав администраций районов и 
городов для принятия мер.

л. ВАрдАнян.

 ПОшлА цАрицА
ПОлей

Хозяйства Благодарненского района 
приступили к сбору кукурузы на зер-
но. Уборку этой культуры также ведут 
Кочубеевский и Труновский районы. 
Кукурузная  кампания только развора-
чивается. По оперативной информа-
ции министерства сельского хозяйства 
СК, к сегодняшнему дню в крае убран 
один процент всей запланированной 
площади. Средняя урожайность зер-
новой кукурузы - 50 центнеров с гек-
тара, что выше прошлогоднего показа-
теля. В хозяйствах края также продол-
жается уборка кукурузы на силос и зе-
леный корм. 

т. слиПЧенКО.    

 денЬ сАдОВОдА 
Вчера в Тамбовской области заверши-
лась VI Всероссийская выставка «День 
садовода-2011», которая прошла под 
эгидой Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Свою продукцию и разработ-
ки представили предприятия, научно-
исследовательские институты, фер-
мерские хозяйства из 30 регионов Рос-
сии, в том числе и нашего края. на от-
крытой площадке Всероссийского нИИ 
садоводства имени И. Мичурина были 
продемонстрированы лучшие селекци-
онные достижения в садоводстве, ре-
сурсосберегающие технологии возде-
лывания плодовых и ягодных культур, 
современные средства защиты расте-
ний, специальная техника, оборудова-
ние для выращивания и переработки 
плодовых и ягодных культур.

т. КАлЮжнАя.

 зАКрытый режиМ
В Ставрополе состоялось очередное 
заседание специальной комиссии 
по борьбе с африканской чумой сви-
ней на территории края, провел ко-
торое исполняющий обязанности на-
чальника управления ветеринарии СК  
В. Марченко. Проанализирована эпи-
зоотическая ситуация по африканской 
чуме свиней на территории субъектов 
РФ, особенно Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, где не-
давно зафиксированы очаги ачС. В хо-
де заседания большое внимание уде-
лено профилактическим мерам, повы-
шению уровня биологической защиты,  
особенно на свиноводческих предпри-
ятиях, которые должны работать  в за-
крытом режиме. Как прозвучало на за-
седании, это один из надежных спосо-
бов избежать проникновения опасного 
вируса на территорию специализиро-
ванных промышленных объектов. 

т. слиПЧенКО.

 рАБОЧАя ВстреЧА
с ЧинОВниКАМи

на хуторе Верхний Калаус андропов-
ского района состоялся районный cлет 
работающей молодежи, в котором при-
няли участие около 50 юношей и деву-
шек из местных предприятий и органи-
заций. В  работе слета также приняла 
участие делегация молодежи из Курско-
го района. Они встретились с предста-
вителями органов региональной и кра-
евой власти, а также руководителем 
лаборатории клинических методов об-
учения Ставропольского филиала МГГУ 
имени М.а. Шолохова И. Скиперским. 

В. ниКОлАеВ.

 ХОзяинА сПАсти
не УсПели

Пресс-служба МчС края сообщает, что 
в Ставрополе по неустановленной при-
чине произошло возгорание частного 
домовладения в переулке Крупской. 
Прибывшие по тревоге пожарные эва-
куировали двух человек, но хозяину до-
ма - 1942 года рождения - помочь не 
смогли. его тело было найдено в одной 
из сгоревших комнат. Причина пожара 
и размер ущерба устанавливаются. 

н. ГриЩенКО.

 нА ПЬедестАле 
Без ПереМен

В немецком Зальцгиттере прошли со-
ревнования пятого этапа розыгрыша 
Кубка мира по акробатике. на акроба-
тической дорожке у мужчин победа до-
сталась американцу Д. людвингсону, 
на вторую ступеньку пьедестала под-
нялся ставропольчанин Михаил Костя-
нов. В соревнованиях женщин уже труд-
но представить пьедестал без нашей 
землячки анны Коробейниковой, кото-
рая выиграла и на сей раз, а «серебро», 
как и в предыдущем турнире, досталось 
ставропольчанке елене Краснокутской.

В. МОстОВОй.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского 

края
О назначении выборов 

депутатов Думы 
Ставропольского края 

пятого созыва

В соответствии с Уставом 
(Основным Законом) Ставрополь-
ского края, законами Ставрополь-
ского края «О выборах депута-
тов Думы Ставропольского края», 
«О   продлении срока полномочий 
органов местного самоуправления 
отдельных муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и со-
кращении срока полномочий Думы 
Ставропольского края» Дума Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить выборы депутатов 

Думы Ставропольского края пято-
го созыва на 4 декабря 2011 года.

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Думы 
Ставропольского края 

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 
2 сентября 2011 года, 
№ 2255-IV ДСК.

РАСЦЕНКИ
на предвыборную агитацию 

зарегистрированных 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

и выборов депутатов Думы 
Ставропольского края 

пятого созыва 
(4 декабря 2011 года)

в газете «Ставропольская 
правда»

Стоимость 1 кв. см - 
 55,00 руб. (без учета НДС).

НАДБАВКИ

на первой полосе 
с открытия -  200%,

на первой полосе -  100%,

 в пятничном номере -  100%,

 в телепрограмме -  120%,

 во вторничном номере - 35%,

размещение на сайте в полном
объеме опубликованного в га-
зете материала - 20%.

Справки по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8.

Тел.: 940-509 (приемная), 
940-679 (Скрипаль Сергей 
Владимирович); 

факс: 941-708, 940-417.

E-mail: kont@stapravda.ru,
reklama@stapravda.ru, 
dedok@stapravda.ru. 

Сайт www.stapravda.ru.

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Ставрополь-

ская правда» напоминает, что пу-
бликация предвыборных матери-
алов возможна только при нали-
чии заключенных договоров (плат-
ная и бесплатная основа), ксероко-
пии удостоверения зарегистриро-
ванного кандидата. Если докумен-
ты сдаются не самим кандидатом, 
дополнительно необходима ксеро-
копия удостоверения, подтверж-
дающая полномочия доверенно-
го лица. Материалы для публика-
ции должны быть представлены в 
электронном виде (Word 97, JPG - 
JPEG) и в бумажной версии с лич-
ной подписью кандидата на каждой 
странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для 
публикации на бесплатной основе 
необходимо сдавать в редакцию 
газеты не позднее чем за трое су-
ток до выхода в свет при наличии 
вышеуказанных документов. При 
нарушении срока в публикации бу-
дет отказано!

Предвыборные материалы на 
платной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позд-
нее чем за трое суток до выхода в 
свет при наличии вышеуказанных 
документов. Оплата за публика-
цию должна быть произведена из 
предвыборного фонда кандидата 
не позднее трех суток до выхода 
из печати номера газеты.

Предвыборные материалы, до-
говоры и прочие документы при-
нимаются исключительно в ориги-
нале. Материалы, отправленные 
по факсу и электронной почте, 
не принимаются!

На правах рекламы

КАДЕТЫ ПРОТИВ 
ТЕРРОРИЗМА 
В День солидарности 
в борьбе с терроризмом 
в кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова 
краевого центра 
состоялись занятия, 
посвященные этой 
памятной дате. 

Как рассказал начальник пресс-
бюро школы И. Погосов, офицеры 
медико-санитарной части ГУ МВД 
РФ по Ставропольскому краю во 
главе с полковником И. Павловым 
провели тренировки по оказанию 
первой доврачебной помощи и 
применению лекарственных расте-
ний флоры края. Затем были про-
ведены антитеррористические уче-
ния. Кадеты учились «читать» сле-
ды, распознавать опасные предме-
ты, составлять донесения, и, конеч-
но же, не обошлось без соревно-
ваний по стрельбе и радиактивно-
химической и бактериологической 
защите. Инструктируя офицеров-
воспитателей и вице-сержантов 
школы, ее директор А. Хитров отме-
тил, что бдительность и взаимоува-
жение - лучшая профилактика экс-
тремистских настроений.

С. ВИЗЕ.

О
ТМЕТИТь славную дату 
собрались по традиции 
представители многоты-
сячного коллектива в сто-
лице газовиков, как име-

нуют поселок Рыздвяный. На-
рядный Дворец культуры и спор-
та встречал гостей музыкой, те-
плыми лучами ласкового сен-
тябрьского солнца, светившего 
под стать общему приподнятому 
настроению. Так праздновать, 
так радоваться успеху могут 
только по-настоящему славные 
труженики. А такие и составляют 
дружную семью Общества «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». За 
плечами у них – замечательная 
история на целых две «пятерки». 
Как говорится, есть что вспом-
нить. И действительно, не раз 
звучали в этот день воспомина-
ния о пройденном пути, о пере-
житых вместе испытаниях, до-
стижениях, успехах. Концен-
трированным выражением этих 
общих воспоминаний можно 
назвать открывшийся здесь, в 
Рыздвяном, в стенах ДКиС, му-
зей истории Ставропольского 
линейного производственного 
управления магистральных га-
зопроводов - одного из крупней-
ших филиалов Общества. Ведь 
именно Рыздвяный по праву на-
зывают колыбелью и этого кол-
лектива, и - по большому счету 
- всей газовой отрасли страны. 

В 40-50-е годы прошлого века   
открыто крупней шее на то время 
в стране Северо-Став ропольско-
Пела гиа динское месторождение 
природного газа, запасы которо-
го оценивались в 220 миллиар-
дов кубометров. С его разработ-
ки и освоения началось развитие 
газовой промышленности в ре-
гионе. А центром развернувших-
ся масштабных работ стал досе-
ле никому не ведомый маленький 
степной полустанок. Отсюда в 
далеком 1956 году протянулся 
на север первый - ныне леген-
дарный! - магистральный газо-
провод, по которому голубое то-
пливо начало регулярное посту-
пление в Москву, в промышлен-
ные районы Европейской части 
страны. На Ставрополье начал 
формироваться мощный транс-
портный узел, и все это дало им-
пульс развитию газовой отрасли 
России в целом.

- Вначале Ставропольское 
га зо промысловое управлениие 
добывало 40% всего газа в стра-
не и заслуженно отмечено орде-
ном Трудового Красного Знаме-
ни, - вспоминает возглавлявший 
несколько лет предприятие ны-
не депутат Государственной Ду-
мы РФ Василий Зиновьев, отме-
чающий в этом году личное по-
лувековое служение в рядах га-
зовиков. - А ведь работа шла в 
сложнейших условиях послево-
енного времени, разрухи, при-
чем одновременно нужно было 
обучить специалистов, создава-
лась абсолютно новая техника, 
которой ранее просто не было. 
Трудно было, но страна жила на-
деждой, что ставропольский газ 
изменит ее энергетическое, а 
значит, и экономическое состо-
яние. И сегодня можно сказать: 
нам есть чем гордиться. Здесь 
росли кадры, нарабатывался не-
виданный доселе опыт, воисти-
ну это был важнейший шаг.

На ставропольском опыте, 
рассказывает Василий Васи-
льевич, впервые в истории от-
рабатывалась система газового 
транспорта. До этого действова-
ли лишь небольшие локальные 
газопроводы. А с вводом голубых 

Этапы большого пути
Ярко, красочно, весело и очень торжественно отметил коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» профессиональный праздник - 
День работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году 
у предприятия еще и свой юбилей - 55 лет со дня создания

Изобильном, Светлограде, пред-
приятие внесло солидное по-
жертвование в фонд восстанов-
ления кафедрального Казанско-
го собора в Ставрополе.

Первыми почетными посети-
телями нового музея стали два 
руководителя Общества – быв-
ший и нынешний: Василий Зино-
вьев и Алексей Завгороднев оста-
вили памятные надписи в Книге 
отзывов, пожелав музею разви-
ваться и далее так же ярко пока-
зывать историю и добрые дела 
коллектива (на нижнем снимке). 

- Музейная система в «Газ-
проме» является важной частью 
всей большой социальной рабо-
ты предприятия, причем к реше-
нию этих задач они подходят так 
же основательно и глубоко, как и 
ко всему, за что берутся, - под-
черкнул старейший музейщик 
Ставрополья Вениамин Госдан-
кер. - Формируемая здесь сеть 
музеев позволяет выполнять 
им функции духовные, воспита-
тельные, патриотические. При 
этом используются новейшие 
средства оснащения, какими 
сегодня располагает музейное 
дело. Это очень правильно и по-
человечески замечательно! 

Праздник газовиков удался 
на славу, было кого поздравлять 
и чествовать. Секретарь еписко-
па Ставропольского и Невинно-
мысского иеромонах Макарий 
от имени преосвященного вла-
дыки Кирилла сердечно поздра-
вил газовиков, зачитав передан-
ный им приветственный адрес. 
По поручению правительства 
края собравшихся тепло привет-
ствовал министр промышленно-
сти, энергетики и транспорта СК 
Иван Ковалев. 

О важнейшей стратегиче-
ской роли предприятия напом-
нил, приветствуя коллег, Васи-
лий Зиновьев: 

- Трудами газовиков Став-
рополья Северный Кавказ 
стал очень важным топливно-
энергетическим регионом Со-
ветского Союза, потом уже по-
шло разветвление голубых ма-
гистралей по всей стране, га-
зотранспортная система вышла 
далеко за рубеж, газ и нефть 
стали предметом экспорта, по-
полнения госбюджета, что отра-
жается на уровне жизни каждого 
россиянина, о чем мы не всегда 
задумываемся, но плодами это-
го все пользуемся.

Наш край сегодня стал уже 
ориентиром для большинства ре-
гионов Российской Федерации: 
уровень газификации на Ставро-
полье достиг 97% процентов - са-
мый высокий показатель в стра-
не. А газовики не намерены оста-
навливаться на достигнутом. 

- Наше Общество успеш-
но растет, развивается, - гово-
рит генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
А. Завгороднев. - И у нас есть 
масштабные планы на будущее, 
есть желание двигаться только 
вперед, продолжая решать го-
сударственного значения зада-
чи надежного, бесперебойного 
обеспечения газом потребите-
лей. Только непрерывное само-
совершенствование – наш глав-
ный метод и путь к успеху. Мы и 
впредь будем жить и трудиться 
как одна дружная работящая се-
мья. Мы нацелены на дальней-
шее развитие газовой отрасли 
на благо родного Ставрополья и 
всей нашей прекрасной родины 
России! 

НАТАЛьЯ БЫКОВА. 
Фото АНДРЕЯ ТыЛьчАКА.

ПОРЯДОК ПРИЕМА 
в пограничные институты 

Федеральной службы 
безопасности Российской 

Федерации и академию 
Федеральной службы охраны 

России (ФСО)
Управлением ФСБ России по Ставропольско-

му краю проводятся отбор и направление канди-
датов на 2012 учебный год на потоки подготов-
ки с высшим профессиональным образованием 
(Голицынский, Калининградский, Курганский, Мо-
сковский и Хабаровский пограничные институты 
ФСБ России) и на потоки подготовки со средним 
профессиональным образованием (Калинин-
градский, Курганский пограничные институты 
ФСБ России, филиал Голицынского погранично-
го института ФСБ России с дислокацией в г. Став-
рополе и институт береговой охраны ФСБ Рос-
сии), а также в академию ФСО России (г. Орел).

Названные вузы готовят высококвалифициро-
ванных специалистов - офицеров, прапорщиков 
и мичманов пограничной службы ФСБ России по 
гуманитарным, техническим специальностям. 
Академия Федеральной службы охраны (ФСО) 
России - офицеров по техническим специально-
стям. Имеющаяся в учебных заведениях систе-
ма профессионального образования позволяет 
осуществлять подготовку специалистов в соот-
ветствии с государственным образовательным 
стандартом и требованиями пограничных орга-
нов ФСБ России и ФСО России.

Для обучения в пограничных институтах и ака-
демии ФСО России принимаются граждане Рос-
сийской Федерации, не проходившие военную 
службу, в возрасте от 16 до 22 лет включитель-
но и граждане, отслужившие военную службу по 
призыву или контракту, до 24 лет включительно 
мужского и женского пола с образованием не ни-
же среднего (полного).

Лица женского пола принимаются только в Мо-
сковский пограничный институт ФСБ России на 
поток подготовки по специализации «погранич-
ный контроль» при наличии у них постоянной ре-
гистрации в г. Москве и Московской области.

Кандидатам, желающим поступить в погра-
ничные институты ФСБ России и академию ФСО 
России, необходимо до 1 февраля 2012 года об-
ратиться в Управление ФСБ России по Став-
ропольскому краю, расположенное по адресу: 
г.  Ставрополь, ул.  Дзержинского, 110, или в го-
родские и районные подразделения.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

в г. Ставрополе 8 (865-2) 22-41-19;
в г. Пятигорске 8 (879-3) 33-53-92, 33-14-19;

в г. Кисловодске 8 (879-3) 73-25-74.

Отдел кадров Управления ФСБ России 
по Ставропольскому краю.

Мы уже сообщали, что 
губернатор Ставрополья 
Валерий Гаевский побывал 
в Курском районе с рабочей 
поездкой, большая часть 
которой была посвящена 
знакомству с потенциалом 
агропромышленного 
комплекса и обсуждению 
проблем обеспечения 
продовольственной 
безопасности региона, 
насыщению краевого 
рынка качественной 
сельскохозяйственной 
и промышленной 
пищевой продукцией, ее 
продвижению в другие 
регионы страны. 

В
ИЗИТ начался со встречи 
с атаманами казачьих об-
ществ района на площадке 
фермерского хозяйства ин-
дивидуального предприни-

мателя Николая Колесникова в 
хуторе Ново-Таврическом, сооб-
щили в пресс-службе губернато-
ра. С приходом нового главы ад-
министрации района Сергея Ка-
лашникова курские казаки полу-
чили в пользование еще 300 гек-
таров земли, и сегодня у них всего 
около трех тысяч гектаров. Состо-
ялся заинтересованный разговор о 
том, как работает «казачий сектор» 
в районном АПК. Валерий Гаевский 
пообещал, что правительство края 
и дальше будет поддерживать ка-
зачье земледелие, но только в 
том случае, если казаки сами хо-
зяйствуют, а не передают землю в 
аренду.

Затем глава края посетил 
«СтавАгроКом», что в хуторе Граф-
ском, были обсуждены вопросы 
насыщения районного и краевого 
рынка овощеводческой продукци-
ей, а также проблемы развития от-
расли в целом. В этом сельскохо-
зяйственном предприятии зани-
маются выращиванием зелено-
го горошка, помидоров, огурцов, 
тыквы и других культур. В этом году 
предполагается собрать более 15 
тысяч тонн витаминной продукции. 
Кстати, площадь землепользова-
ния агропредприятия составля-
ет около тысячи гектаров, причем 
половина из них охвачена ороше-
нием. Хозяйство вложило свыше 
девяти миллионов рублей в осна-
щение техникой, еще более семи 
миллионов рублей пошло на уста-
новку и пуск системы капельного 
орошения. В 2013 году планирует-
ся увеличить овощные плантации 
до 1210 гектаров. 

«СтавАгроКом» поставля-
ет свою продукцию на ООО «Кон-
сервный завод «Русский» в селе 
Русском, где также побывал Вале-
рий Гаевский. Перерабатывающее 

предприятие появилось на эконо-
мической карте сравнительно не-
давно, начав работать три с лишним 
года назад. Оно оснащено совре-
менным итальянским оборудовани-
ем, стоимость которого - более 80 
миллионов рублей. На заводе вы-
пускается до двадцати различных 
видов продукции. Предприятие по-
стоянно по мере возможности рас-
ширяется. В частности, установле-
на линия по производству зеленого 
горошка производительностью 500 
банок в минуту. 

На всех стадиях производ-
ственного процесса осуществля-
ется контроль за качеством сы-
рья, соблюдением технологии и 
санитарно-гигиенических норм. 
Завод оснащен современной ла-
бораторией, которая позволяет 
отслеживать соответствие сырья 
и готовой продукции ГОСТу. Уже в 
первый год работы продукция ООО 
«Консервный завод «Русский» бы-
ла отмечена золотыми медалями 
выставок «Золотая осень - 2008» 
(Москва) и «Золотая банка» (Крас-
нодар).

Модернизация и расшире-
ние производства на предприя-
тии осуществляются в том числе 
с привлечением банковских ре-
сурсов. В день приезда губерна-
тор стал участником церемонии 
подписания соглашения между 
руководством завода и предста-
вителями «Россельхозбанка». На 
данный момент заводом исполь-
зовано уже более 150 миллионов 
рублей в виде кредитов этого фи-
нансового учреждения. В планах - 
еще 600 миллионов рублей инве-
стиций. Несмотря на «молодой» 
возраст, предприятие активно за-
воевывает рынки сбыта, причем 
по всей стране. К примеру, кон-
сервированные огурцы поставля-
ются для точек общественного пи-
тания сети «Макдоналдс» Москвы. 

 На площадке консервного за-
вода состоялась встреча с моло-
дыми специалистами и работника-
ми агропромышленного комплекса 
Курского района. Состоялся кон-
структивный разговор о судьбе 
российского села, будущем сель-
скохозяйственной отрасли Став-
рополья, а также поддержке агра-
риев со стороны государства.

В день приезда высоких гостей 
в станице Курской развернулась 
агропромышленная ярмарка, на 
которой глава края вручил лучшим 
сельским труженикам района раз-
личные награды. 

В рамках рабочей поездки в се-
ле Ростовановском прошло засе-
дание совета при губернаторе по 
реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографиче-
ской политике, основным вопро-
сом которого стало выполнение в 
первом полугодии государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия. Открывая встре-
чу, Валерий Гаевский отметил, что 
по макропоказателям край демон-
стрирует неплохую динамику: ин-
декс производства сельскохозяй-
ственной продукции по России (в 
сравнении с предыдущим полуго-
дием) в целом увеличился на 0,6 
процента, на Ставрополье же этот 
показатель гораздо выше - около 
трех процентов. В активе региона 
– рекордные результаты жатвы, 
приближающиеся к 8 миллионам 
тонн намолоченного зерна. Впе-
реди еще уборка кукурузы и сор-
го, которые обеспечат урожаю не-
плохую прибавку. 

В агропромышленном ком-
плексе Ставрополья отмечает-
ся рост уровня рентабельности. 
число прибыльных хозяйств уве-
личилось на 18 процентов, объем 
инвестиций в сельскохозяйствен-
ную отрасль - на 15 процентов. На 
заседании совета губернатор обо-
значил два основных направления 
развития краевого АПК – техниче-
ская модернизация сельского хо-
зяйства и решение задач социаль-
ного развития села.

Сегодня Ставрополье являет-
ся лидером в стране по приобре-
тению новой сельскохозяйствен-
ной техники на площадках феде-
рального ОАО «Росагролизинг». 
Вместе с тем темпы обновления 
агропарка втрое ниже необходи-
мого. Как прозвучало на встрече, 
активнее других технику обновля-
ют хозяйства Арзгирского, Георги-
евского и некоторых других рай-
онов. В числе отстающих - Алек-
сандровский, Апанасенковский, 
Минераловодский, Нефтекум-
ский и Степновский районы, где 
новые сельхозмашины, как гово-
рится, можно по пальцам пере-
считать. В рамках реализации гос-
программы модернизация сель-
ского хозяйства идет в том числе 
путем стимулирования приобре-

На селе всё должно 
быть современным: 
и техника, и быт тения аграриями высокотехноло-

гичных машин для растениевод-
ства и кормопроизводства. 

Не меньшее внимание должно 
уделяться и вопросам социаль-
ного развития сельских террито-
рий. Это не только новые рабочие 
места, но и инфраструктура, нор-
мальный досуг и быт. Все эти за-
дачи также заложены в государ-
ственной программе развития 
сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия. Как про-
звучало на встрече, их успешное 
выполнение во многом зависит от 
усилий власти на местах. В этом 
году на реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных усло-
вий жителей края, проживающих 
в сельской местности, в том чис-
ле обеспечению молодых семей и 
молодых специалистов доступным 
жильем, предусмотрено 286,5 млн 
рублей, в том числе из федераль-
ного бюджета - 103,2 млн рублей, 
краевого - 87,8 млн рублей. 

С подробным анализом  реали-
зации госпрограммы на Ставро-
полье выступил первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства края Александр Мартычев, 
сообщили в пресс-службе главы 
края. На заседании совета при гу-
бернаторе по реализации прио-
ритетных национальных проектов 
и демографической политике бы-
ли рассмотрены и другие вопро-
сы - о перспективах развития АПК 
в Курском и Левокумском райо-
нах, реализации проектов в сфе-
ре птицеводства и промышленно-
го садоводства, увеличении объе-
мов страхования посевных площа-
дей, а также повышения финансо-
вой устойчивости сельскохозяй-
ственных предприятий. 

Одно из требований госпро-
граммы и важнейший показатель 
ее эффективного выполнения - 
повышение доступности креди-
тов, особенно для малого секто-
ра аграрной экономики - крестьян-
ских, личных подсобных хозяйств 
и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Надо ска-
зать, что по этому направлению 
край сработал неплохо: за шесть 
месяцев объем привлеченных суб-
сидированных кредитов уже пре-
высил весь годовой лимит. 

ТАТьЯНА КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

магистралей на всем их протя-
жении - в Ростовской, Астрахан-
ской, Воронежской, Тульской об-
ластях – всюду с приходом газа 
началось бурное развитие, осо-
бенно химической промышлен-
ности, строились новые заво-
ды… Приходу ставропольского 
газа в столицу было посвящено 
даже специальное заседание 
Пленума ЦК партии, где высшее 
руководство страны признало 
это большой победой народа. 
И у нас же в 1962 году заработа-
ла первая Изобильненская ком-
прессорная станция, что позво-
лило наращивать добычу газа, и 
следующий газопровод пошел 
уже на Ленинград. 

В 1976 году перед коллекти-
вом предприятия ставится но-
вая масштабная задача - обу-
стройство подземного храни-
лища газа в залежах Северо-
Ставропольского месторожде-
ния. И эта задача была успеш-
но выполнена. В июне 1979 го-
да через первые 15 скважин 
прошла пробная закачка газа, 
а с 1984 года начинается ак-
тивная эксплуатация Северо-
Ставропольского подземно-
го хранилища. Так ставрополь-
ские газовики вписали еще од-
ну славную страницу в летопись 
становления и развития отрас-
ли. В последующие годы про-
должалось строительство се-
ти магистральных газопрово-
дов, компрессорных и газора-
спределительных станций, осу-
ществлялась программа гази-
фикации населенных пунктов 
Юга России. В ходе проводимой 
в ОАО «Газпром» реструктуриза-
ции определен газотранспорт-
ный профиль предприятия. С 1 
июля 2008 года ООО «Кавказ-
трансгаз» переименовано в ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
коллектив которого бережно 
хранит лучшие трудовые тради-
ции, накопленные за годы слав-
ных свершений. 

- Наш коллектив может по 
праву гордиться своей замеча-
тельно богатой историей длиной 
в 55 лет, - говорит генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев. - На протяжении деся-
тилетий Ставропольское ГПУ, 
Общество «Кавказтрансгаз» 
были кузницей кадров и поли-
гоном, где испытывались но-
вые технологии, новое оборудо-
вание, отсюда, со ставрополь-
ской земли, распространились 
новые методы добычи и транс-
порта газа. Сегодня наше пред-
приятие - крупнейшее в единой 
газотранспортной системе Рос-
сии: магистральные газопрово-
ды длиной в восемь тысяч ки-
лометров проходят по терри-
тории десяти субъектов Севе-
ро-Кавказского и Южного реги-
онов. Газотранспортные объек-
ты расположены на территории 
в 280 тысяч квадратных киломе-
тров - от Волги до Кавказского 

хребта и республик Закавказья. 
У нас берет начало уникальный 
«Голубой поток», по которому по-
дается газ на экспорт - в Турцию. 
Зоной деятельности предприя-
тия стала и Южная Осетия, куда 
совсем недавно мы проложили 
через высокогорье газопровод 
Дзуарикау - Цхинвал, - это уже 
современное достижение, кото-
рым мы также гордимся. 

Кстати, биография нынешне-
го руководителя Общества явля-
ет собой наглядный пример ста-
новления человека в профессии. 
Вся его трудовая деятельность 
связана с работой в газовой про-
мышленности. В ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев прошел все ступе-
ни профессионального роста от 
оператора по добыче нефти и га-
за до генерального директора. 
Работал мастером, начальником 
оперативно-производственной 
службы, главным инженером 
Ставропольского газопромыс-
лового управления, директо-
ром Ставропольского линейно-
производственного управления 

магистральных газопроводов 
(п. Рыздвяный) - базового фи-
лиала ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». В 2007 году назна-
чен главным инженером – пер-
вым заместителем генерально-
го директора «Кавказтрансга-
за». С 30 апреля 2008 года – ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Алексей Завгороднев - канди-
дат геолого-минералогических 
наук, действительный член Ака-
демии технологических наук РФ, 
член-корреспондент Россий-
ской академии естественных на-
ук. Он также является лауреатом 
премии ОАО «Газпром» и премии 
имени академика И.М. Губкина, 
отмечен благодарностью Ми-
нистерства промышленности и 
энергетики Российской Феде-
рации, награжден орденом Свя-
того Благоверного князя Дании-
ла Московского III степени.

Именно люди - главный капи-
тал этого коллектива, жизнь ко-
торого каждый день подтверж-
дает, на первый взгляд, про-
стую, но очень важную истину: 

земных трубопроводов от кор-
розии Светлоградского ЛПУ МГ 
Алексею Бондарю, машинисту 
трубоукладчика Изобильнен-
ского ЛПУ МГ Владимиру Сидор-
кину, слесарю КИПиА Изобиль-
ненского ЛПУ МГ Антону Сапры-
кину. Принимали поздравления 
и лучшие преподаватели учеб-
ных заведений Общества, луч-
шие специалисты и рационали-
заторы. Всем им горячо аплоди-
ровал зал. 

С особой теплотой привет-
ствовали газовики предста-
вителей славных трудовых ди-
настий, в которых выросли не-
сколько поколений замечатель-
ных профессионалов. Напри-
мер, большая семья Внучито-
вых всегда на слуху в поселке 
Рыздвяном, что неудивительно: 
общий трудовой стаж ее пере-
валил за две сотни лет! Профес-
сии в семье у всех разные, но все 
так или иначе связаны с родным 
предприятием. Как и у другой 
династии-рекордсмена: 220 лет 
в общей сложности трудятся в 
подразделениях Георгиевского 
ЛПУ  МГ члены семьи Гришиных-
Савельевых. Всеобщим уваже-
нием пользуются в коллективе 
Ставропольского ЛПУ МГ - се-
мья Бабичевых, Изобильнен-
ского ЛПУ МГ - семья Пенкиных. 
Эстафету дедов, стоявших в ря-
ду родоначальников предприя-
тия, достойно принимают дети и 
внуки, трудом убеждая: будущее 
- в надежных руках. 

Этапы большого пути нашли 
отражение в открывшемся в этот 
день во Дворце культуры и спор-
та музее истории предприятия. 
Материалы для него накапли-
вались с 70-х годов ХХ века, со 
времен Ставропольского газо-
промыслового управления. Вы-
деленное для музея просторное 
помещение наполнено множе-
ством интересных экспонатов, 
документов, материалов, вы-
разительных фотографий. 

Музей обещает стать местом 
постоянного паломничества 
подрастающего поколения. Мо-
лодежь уже сейчас с огромным 
интересом знакомится с бо-
гатой событиями биографией 
предприятия, постигая важней-
шую роль своих отцов и матерей, 
их самоотверженного труда, 
учится видеть главные, непре-
ходящие ценности жизни, лю-
бить свою малую родину и свое 
Отечество. Летом здесь успешно 
прошла акция «Я живу в России» 
- для детей, находившихся в ла-
герях отдыха, за несколько дней 
более 300 человек посетили вы-
ставку. На ее стендах запечатле-
ны и разнообразная культурная 
жизнь газовиков, их выдающие-
ся спортивные достижения. От-
ражено и участие предприятия 
в духовном возрождении регио-
на. Как известно, благодаря кол-
лективу в поселке Рыздвяном по-
строен храм Рождества Христо-
ва, построены храмы в городах 

упорный труд, преданность сво-
ему делу, общая слаженность 
способны творить настоящие 
чудеса. В свой праздник газо-
вики, конечно, чествовали луч-
ших из лучших. Большая груп-
па тружеников отмечена благо-
дарностью Министерства энер-
гетики Российской Федерации, 
среди них оператор ГРС Зензе-
линского ЛПУ МГ Владимир Апа-
насенко, ведущий инженер КИ-
ПиА Ставропольского ЛПУ МГ 
Газильнур Гайнутдинов, води-
тель Управления технологиче-
ского транспорта и специаль-
ной техники Анатолий Маня-
хин, машинист технологических 
компрессоров Невинномысско-
го ЛПУ МГ Вячеслав Панченко и 
другие. Почетных грамот ОАО 
«Газпром» удостоены слесарь-
ремонтник Ставропольского 
ЛПУ МГ Игорь Понурьев, на-
чальник автотранспортного цеха 
Камыш-Бурунского ЛПУ МГ Ан-
вер Усяев, директор Инженерно-
технического центра Юрий Кор-
жов и еще целый ряд работни-
ков. Несколько человек стали 
обладателями почетных зва-
ний «Ветеран ОАО «Газпром» и 
«Ветеран ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь». В ходе торже-
ственной части праздника вру-
чены заслуженные награды по-
бедителям традиционных кон-
курсов на звание лучшего по 
профессии - машинисту техно-
логических компрессоров Изо-
бильненского ЛПУ МГ Нико-
лаю Булгакову, оператору ГРС 
Ставропольского ЛПУ МГ Вита-
лию Посохову, электросварщи-
ку Астраханского ЛПУ МГ Растя-
му Каспакову, электромонтеру 
Привольненского ЛПУ МГ Сер-
гею Фокину, кабельщику-спай-
щику Ставропольского ЛПУ МГ 
Петру Касьянову, водителю Изо-
бильненского ЛПУ МГ Игорю Фи-
личеву, монтеру по защите под-



официальное опубликование

на правах рекламы

6 сентября 2011 года 3ставропольская правда

I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием 
заявок признаны несостоявшимися аукционы, проводимые по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1:

- 16 августа 2011 г. по продаже нежилых помещений общей пло-
щадью 53,9 кв.м, расположенных по адресу: Александровский район, 
с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, начальная цена с учетом 
НДС 815800 руб.;

- 16 августа 2011 г. по продаже нежилых помещений общей пло-
щадью 40,2 кв.м, расположенных по адресу: Советский район, с. 
Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5, начальная цена с 
учетом НДС 314000 руб.;

- 26 августа 2011 г. по продаже акций ОАО «Минераловодская га-
зовая компания» 361 шт., 8,8 % от уставного капитала, начальная це-
на 2523000 руб.;

- 26 августа 2011 г. по продаже акций МП ОАО «Арзгирсельхозтранс» 
479 шт., 19,7 % от уставного капитала, начальная цена 381500 руб.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что на аукционе, проводи-
мом 5 августа 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
проданы акции ЗАО «Калаусское», г. Светлоград, Петровский район, 
в количестве 14140 штук, что составляет 21,5 % от уставного капита-
ла общества. Государственный регистрационный номер выпуска ак-
ций: 1-02-59051-Р-001D. Количество поданных заявок – 2, лица, при-
знанные участниками торгов, – Черниговский С.А., Одикадзе Д.Г. По-
купатель – Одикадзе Давид Генторович. Цена продажи – 975660 руб.

III. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 15 июня 2011 г. № 237-рп «О приватизации нежилых помеще-
ний, расположенных по адресу: Апанасенковский район, с. Дивное, 
ул. Канальная, 38» распоряжением министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края от 15 августа 2011 г. № 1441 приня-
то решение об условиях приватизации нежилых помещений общей 
площадью 309,4 кв.м, расположенных по адресу: Апанасенковский 
район, с. Дивное, ул. Канальная, 38.

IV. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края:

нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский 
район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38;

нежилых помещений, расположенных по адресу: Советский рай-
он, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5;

нежилых помещений, расположенных по адресу: Апанасенковский 
район, с. Дивное, ул. Канальная, 38.

1. Основание проведения торгов 

Адрес нежилых помещений

Распоряжение 
Правительства 

Ставрополь-
ского края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-

ского края

нежилые помещения, располо-
женные по адресу: Александров-
ский район, с. Александровское, 
ул. Карла Маркса, 38

19 августа 
2009 г. 

№ 287-рп

11 апреля 
2011 г. 
№ 553

нежилые помещения, располо-
женные по адресу: Советский рай-
он, с. Солдато-Александровское, 
ул.  Шоссейная, 5

21 апреля 
2010 г. 

№ 155-рп

23 июня 
2011 г. 

№ 1103

нежилые помещения, располо-
женные: Апанасенковский район, 
с. Дивное, ул.Канальная, 38

15 июня 
2011  г. 

№ 237-рп

15 августа 
2011 г. 

№ 1441

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

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

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

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

Дата определения участников аукциона 14 октября 2011 г.
Аукционы состоятся 18 октября 2011 года по адресу: г.  Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
нежилых помещений, расположенных по адресу: Александровский 

район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38, в 10.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Советский рай-

он, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5, в 11.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Апанасенковский 

район, с. Дивное, ул. Канальная, 38, в 12.00.
Место и срок подведения итогов продаж 18 октября 2011 года по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе

6.1. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Карла Маркса, 38: харак-
теристика объектов недвижимости - нежилые помещения № 10-16 
(литеры А, А2) общей площадью 53,9 кв.м, обременений нет, началь-
ная цена с учетом НДС - 815800 рублей.

6.2. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Советский 
район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5: характери-
стика объектов недвижимости - нежилые помещения № 11-15 (лите-
ра А) общей площадью 40,2 кв.м, обременения - договор аренды с 
Солдато-Александровским сельским потребительским обществом 
№ 2821 от 23.06.2008, действующий по 30.12.2011 г., начальная цена 
с учетом НДС - 314000 рублей.

6.3. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Апанасен-
ковский район, с. Дивное, ул. Канальная, 38: характеристика объек-
тов недвижимости – нежилые помещения № 1-3, 8, 10-19, 22-24 (ли-
тера А) общей площадью 309,4 кв.м, обременений  нет, начальная 
цена с НДС – 449400 рублей.

7. Условия и порядок участия в аукционах 

Адрес 
объекта 
прода-

жи

Нежилые поме-
щения, располо-
женные по адре-
су: Александров-

ский район, 
с. Александров-
ское, ул. Карла 

Маркса, 38

Нежилые по-
мещения, рас-

положенные 
по адресу: Со-
ветский рай-

он, с. Солдато-
Александровское, 
ул. Шоссейная, 5

Нежилые поме-
щения, располо-
женные по адре-

су: Апанасен-
ковский район, 

с.  Дивное, ул.  Ка-
нальная, 38

Шаг аук-
циона

40700 рублей 15700 рублей 22400 рублей

задаток 81580 рублей 31400 рублей 44940 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 
11  апреля 2011 г. № 553, от 23 июня 2011 г. № 1103, от 15 августа 2011  г. 
№ 1441, формой заявки, условиями договора о задатке и проектами 
договоров купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах 
продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, 

указанному в п.5, а также на сайте министерства имущественных от-
ношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

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

Документы, представляемые для участия в аукционах

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в Министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный 
счет не позднее 14 октября 2011 г.

Порядок возвращения задатка

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

ки на участие в аукцион;

- в случае признания аукциона несостоявшимся;
- в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аук-

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

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

- в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объ-
екта продажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

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

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

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

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

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

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвраща-
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

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

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольско-

му краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получа-
тель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном доку-
менте в поле «Назначение платежа» указывается - доходы от про-

дажи имущества, находящегося в собственности 
Ставропольского края, по договору;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

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

9. Переход права собственности

Право собственности на объект недвижимости переходит к поку-
пателю в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за счет покупателя.

V. В информационном бюллетене министерства имущественных 
отношений Ставропольского края № 17 (387), опубликованном в га-
зете «Ставропольская правда» 20 августа 2011 г., в пункте 5 разде-
ла III последний абзац читать в редакции: «Место и срок подведения 
итогов продаж 4 октября 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб.410».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставро польского края

17 августа 2011 г. г. Ставрополь № 324-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Феде ральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» и Законом Ставропольского 
края «О развитии и поддержке малого и среднего предприниматель-
ства» Правительство Ставро польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 

за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам малого 
и среднего пред принимательства на технологическое присоедине-
ние к объектам электросе тевого хозяйства.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремо ва Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

УТВЕРжДЕН 
постановлением Правительства 

Ставропольского края 
от 17 августа 2011 г. № 324-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам малого и среднего 

предпринимательства на технологическое при соединение 
к объектам электросетевого хозяйства

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм 
предос тавления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края субъектам малого и среднего предпринимательства на техно-
логическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 
(далее соответственно - субсидии, субъекты предпринимательства), 
а также порядок возврата субсидии.

2. Целью предоставления субсидий является повышение досту-
па субъ ектов предпринимательства, зарегистрированных в установ-
ленном порядке и осуществляющих свою деятельность на террито-
рии Ставропольского края, к объектам электросетевого хозяйства 
путем возмещения затрат субъектов предпринимательства на тех-
нологическое присоединение к таким объектам.

3. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства 
на возмещение затрат по технологическому присоеди не нию к объ-
ектам электроснабжения энергопринимающих устройств по догово-
рам технологического присоединения к объектам электросетевого 
хозяйства энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет 500 кВт (далее - договор присоединения), заклю-
ченным не ранее 01 января 2011 года.

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства 
едино временно в размере 80 процентов от суммы договора присо-
единения.

4. Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства 
на кон курсной основе.

5. Организатором проведения конкурсного отбора субъектов 
предпри нимательства в целях предоставления им субсидий (далее 
- конкурсный от бор) является министерство экономического разви-
тия Ставропольского края (далее - министерство), которое своим 
приказом образует конкурсную ко миссию по отбору субъектов пред-
принимательства для оказания государст венной поддержки в виде 
предоставления субсидий субъектам предпринимательства на тех-
нологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства 
энергопринимающих устройств (далее - конкурсная комиссия) и ут-
верждает положение о порядке проведения конкурсного отбора, со-
став кон курсной комиссии и положение о ней.

6. Условиями предоставления субсидии субъекту предпринима-
тельства являются:

1) регистрация и осуществление деятельности в качестве субъ-
екта предпринимательства на территории Ставропольского края;

2) реализация инвестиционных проектов, соответствующих пе-
речню приоритетных направлений инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края на соответствующий год;

3) отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным 
обяза тельным платежам в бюджет любого уровня бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

4) наличие договора присоединения, заключенного субъектом 
пред принимательства не ранее 01 января 2011 года.

7. Для получения субсидии субъект предпринимательства пред-
ставляет в министерство следующие документы:

1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой 
мини стерством (далее - заявление);

2) для юридического лица:
копии учредительных документов и всех изменений к ним, копия 

сви детельства о государственной регистрации юридического лица, 
копия свиде тельства о постановке на учет в налоговом органе (за-
веренные нотариально);

копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на 
по следнюю отчетную дату текущего года с отметкой или с протоко-
лом входно го контроля инспекции Федеральной налоговой службы по 
месту постановки на налоговый учет субъекта предпринимательства;

3) для индивидуального предпринимателя:
копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетель-

ства о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя, копия свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом ор гане (заверенные нотариально);

копия налоговой декларации за последний отчетный период с от-

меткой или протоколом входного контроля инспекции Федеральной 
налоговой служ бы по месту постановки на налоговый учет субъекта 
предпринимательства;

4) справка с указанием среднесписочной численности работни-
ков (по категориям работающих) и среднего уровня заработной пла-
ты всех работни ков субъекта предпринимательства;

5) копия договора присоединения, заключенного не ранее 01 янва-
ря 2011 года, заверенная субъектом предпринимательства;

6) копия акта об оказании услуг по договору присоединения, 
заверен ная субъектом предпринимательства;

7) копии платежных документов, подтверждающих 100-процент-
ную оплату технологического присоединения к объектам электросе-
тевого хозяй ства энергопринимающих устройств, заверенные субъ-
ектом предпринима тельства;

8) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвести-
ционного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее соот-
ветственно - бизнес-план, инвестиционный проект).

Субъект предпринимательства несет ответственность за досто-
верность представляемых в министерство сведений и документов в 
соответствии с за конодательством Российской Федерации.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут 
быть представлены субъектом предпринимательства в форме элек-
тронных доку ментов в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и предоставле ния заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления госу дарственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных докумен тов».

9. Для предоставления субсидии министерство в рамках инфор-
мацион ного межведомственного и межуровневого взаимодействия за-
прашивает сле дующую информацию о субъекте предпринимательства:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

сведения об исполнении субъектом предпринимательства обя-
занности по уплате налогов и сборов;

сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином 
государствен ном реестре юридических лиц (для юридического лица);

сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся 
в Еди ном государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей (для инди видуального предпринимателя);

2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

10. В сроки, установленные положением о порядке конкурсного 
отбо ра, конкурсная комиссия принимает решение о предоставле-
нии субсидии в соответствии со следующими критериями конкурс-
ного отбора:

сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционно-
го про екта, указанные в бизнес-плане;

количество создаваемых дополнительных рабочих мест в ходе 
реализа ции инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане;

анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного про-
екта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане;

место реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнес-
плане;

уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к 
среднеотрасле вой заработной плате в Ставропольском крае по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольско му краю (далее - критерии конкурс-
ного отбора).

Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется кон-
курсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей 
оценки по крите риям конкурсного отбора согласно приложению к 
настоящему Порядку.

11. Субсидии не предоставляются субъектам предпринимательства:
занимающимся производством подакцизных товаров, а так-

же добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением 
общераспространен ных полезных ископаемых);

кредитным организациям, страховым организациям, инвестици-
онным фондам, негосударственным пенсионным фондам, профес-
сиональным участ никам рынка ценных бумаг, ломбардам;

являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорно го бизнеса;
находящимся в стадии реорганизации, ликвидации или в состоя-

нии банкротства;
имеющим задолженность в бюджеты любого уровня бюджетной 

сис темы Российской Федерации;
имеющим уровень среднемесячной заработной платы работни-

ков, со стоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринима-
тельства, ниже величины прожиточного минимума, установленного 
для трудоспособного населения Ставропольского края;

в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
анало гичной поддержки и сроки ее не истекли;

являющимся нерезидентами Российской Федерации.
12. На основании решения конкурсной комиссии о предоставле-

нии суб сидии министерство заключает с субъектом предпринима-
тельства - победи телем конкурсного отбора (далее - получатель суб-
сидии) договор о предос тавлении за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидии субъекту предпринимательства.

13. Министерство составляет реестры на получение субсидий, а 
также готовит документы, необходимые для учета бюджетных обяза-
тельств и санк ционирования оплаты денежных обязательств.

Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представ ленных министерством документов, необходимых для уче-
та бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных 
обязательств, перечисляет средства бюджета Ставропольского края 
с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета полу-
чателей субсидий, открытые в российских кредитных организациях.

14. Министерство осуществляет мониторинг достижения резуль-
татов хозяйственной деятельности получателей субсидий  в установ-
ленном им по рядке.

15. Возврат полученных субсидий в доход бюджета Ставрополь-
ского края производится получателями субсидий в случае:

неисполнения условий предоставления субсидии;
представления в министерство ложных сведений.
16. Возврат полученных субсидий может быть произведен полу-

чателями субсидий добровольно по согласованию с министерством 
или по решению суда.

Приложение
к Порядку предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства на технологиче-
ское присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки по критериям конкурсного отбора 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях предоставления им субсидий

1. Критерии оценки конкурсного отбора субъектов малого и сред-
него предпринимательства в целях предоставления им субсидий (да-
лее соответст венно - конкурсный отбор, субъект предприниматель-
ства):

1.1. Сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестици-
онного проекта, указанные в бизнес-плане:

1.1.1. Срок экономической окупаемости инвестиционного проек-
та, ука занный в бизнес-плане:

от 1 года до 2 лет включительно - 100 баллов; 
от 2 до 3 лет включительно - 75 баллов; 
от 3 до 5 лет включительно - 50 баллов; 
от 5 лет и выше - 0 баллов.
1.1.2. Срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, 

указанный в бизнес-плане:
от 1 года до 2 лет включительно - 100 баллов; 
от 2 до 3 лет включительно - 75 баллов; 
от 3 до 5 лет включительно - 50 баллов; 
от 5 лет и выше - 0 баллов.
1.2. Количество создаваемых дополнительных рабочих мест в хо-

де реализации инвестиционного проекта, указанных в бизнес-плане:
свыше 30 рабочих мест - 100 баллов;
от 11 до 30 рабочих мест включительно - 80 баллов;
от 1 до 10 рабочих мест включительно - 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 0 

баллов.
1.3. Анализ рисков, связанных с реализацией инвестиционного 

проекта, и механизмов их снижения, представленный в бизнес-плане:
наличие - 100 баллов; 
отсутствие - 0 баллов.
1.4. Место реализации инвестиционного проекта, указанное в биз-

нес-плане:
муниципальные образования Ставропольского края (кроме горо-

дов Ставрополя, Невинномысска, Минеральные Воды, Лермонтова, 
городов-курортов железноводска, Пятигорска, Кисловодска, Ессен-
туки) - 100 баллов;

города Невинномысск, Минеральные Воды, Лермонтов, города-
курор ты железноводск, Кисловодск, Ессентуки - 70 баллов;

город Ставрополь, город-курорт Пятигорск - 50 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к 
среднеотрасле вой заработной плате в Ставропольском крае по дан-
ным Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Ставропольско му краю на последний квартал те-
кущего года:

соответствует или превышает среднеотраслевую - 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 80 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем 20 процентов, но не более чем 

на 50 процентов - 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов - 0 баллов.
2. Оценка целесообразности предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Ставропольского края субъектам предпринима-
тельства на возме щение затрат по технологическому присоедине-
нию к объектам электроснаб жения энергопринимающих устройств 
производится с использованием пока зателя эффективности предо-
ставления субсидий (далее - оценка эффективно сти предоставления 
субсидий), который расчитывается по следующей фор муле;

к
Э = SUM бi × pi, где 

i=1
Э - эффективность предоставления субсидий; 
бi- балл оценки i-гo критерия; 
pi - весовой коэффициент i-гo критерия; 
к - общее число критериев.
Сумма весовых коэффициентов по всем критериям равна 1,0. 
Значения весовых коэффициентов в зависимости от степени их 

важно сти приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения 
весовых коэффициентов критериев конкурсного отбора

№ 
п/п Критерий

Весовой 
коэффи-

циент

1 2 3

1. Сроки экономической и бюджетной окупаемости ин-
вестиционного проекта, указанные в бизнес-плане, 
в том числе:

0,30

срок экономической окупаемости инвестиционного 
проекта, указанный в бизнес-плане

0,15

срок бюджетной окупаемости инвестиционного про-
екта, указанный в бизнес-плане

0,15

2. Количество создаваемых дополнительных рабочих 
мест в ходе реализации инвестиционного проекта, 
указанных в бизнес-плане

0,20

3. Анализ рисков, связанных с реализацией инвести-
ционного проекта, и механизмов их снижения, пред-
ставленный в бизнес-плане

0,10

4. Место реализации инвестиционного проекта, ука-
занное в бизнес-плане

0,10

5. Уровень среднемесячной заработной платы работ-
ников, состоящих в трудовых отношениях с субъ-
ектом предпринимательства, к среднеотраслевой 
заработной плате в Ставропольском крае по дан-
ным Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольскому 
краю на последний квартал текуще го года

0,30

Итого 1,00

Максимально возможная оценка эффективности предоставления 
суб сидий - 100 баллов.

Оценка соответствия инвестиционного проекта критериям кон-
курсного отбора приведена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка
соответствия инвестиционного проекта 

критериям конкурсного отбора

№ 
п/п Критерий

Зна-
чение  
кри-
те-
рия

Балл 
оцен-

ки  
(бi)

Весовой 
коэф-

фициент 
крите-
рия (pi)

Сред-
невзве-

шен-
ный  бал 

(бi х pi)

1. Сроки экономической и бюд жетной 
окупаемости инвести ционного 
проекта», указанные в бизнес-
плане, в том числе:

0,30

срок экономической окупаемости 
инвестиционного проекта, ука зан-
ный в бизнес-плане

0,15

срок   бюджетной  окупаемости ин-
вестиционного проекта, ука занный 
в бизнес-плане

0,15

2. Количество   создаваемых   допол-
нительных рабочих мест в ходе реа-
лизации инвестицион ного проекта, 
указанных в биз нес-плане

0,20

3. Анализ рисков, связанных с pea ли-
зацией инвестиционного про екта 
и механизмов их снижения, пред-
ставленный в бизнес-плане

0,10

4. Место реализации инвестиционного 
проекта, указанное в биз нес-плане

0,10

5. Уровень среднемесячной заработ-
ной платы работников, со стоящих в 
трудовых отношени ях с субъек том 
пред принима тельства, к средне от-
ра слевой заработной плате в Став-
рополь ском крае по дан ным Тер-
рито риального органа Федераль-
ной службы государственной ста ти-
стики по Ставропольскому краю на 
последний квартал текущего года

0,30

Оценка эффективности предостав-
ления субсидии

к
Э = SUM б i × pi = 

i=1

3. Субсидии не могут предоставляться субъектам пред при ни ма-
тельст ва, набравшим по результатам оценки эффективности предо-
ставления субсидий менее 60,0 балла.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

01.09.2011 г. Ставрополь № 333

Об установлении на территории 
Ставропольского края в сезон охоты 2011 года 

сезонной нормы допустимой 
добычи фазана 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 30 декабря 2009 г. № 798 «Об утверждении Положения о мини-
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края», заключением общества с ограниченной ответ-
ственностью «СГУ Аэрокосмические технологии и мониторинг» от 
15 октября 2010 г. «Материалы научного обоснования для установ-
ления норм добычи нелимитируемых охотничьих ресурсов на пери-
од 2010-2011 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на территории Ставропольского края в сезон охо-

ты 2011 года сезонную норму допустимой добычи фазана в количе-
стве 3 особей.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Гриднева Ю.И.

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

Первый заместитель министра 
А. Н. ХУСТОчКИН.

1 2 3

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных 

отношений Ставропольского края № 18 (388)



футбол

Житель 
Сакраменто 
покуСал питона
Проживающий  
в калифорнийском 
городе Сакраменто 
мужчина жестоко 
искусал питона, 
сообщает  
агентство Associated 
Press. 

Очевидец позвонил в поли-
цию и рассказал, что видел ле-
жавшего на земле человека. 
Звонивший предположил, что 
тот мог быть жертвой нападе-
ния. 

Полицейские прибыли на ме-
сто и обнаружили, что 54-летний 
Дэвид Сэнк все еще лежит на 
земле. Однако, отмечает агент-
ство, выяснилось, что жертвой 
был не он, а питон. Владелец 
рептилии обвинил Сэнка в том, 

что тот откусил от нее два куска. 
Питону, длина которого со-

ставляет около метра, пришлось 
перенести экстренное хирурги-
ческое вмешательство, а Сэнк 
был арестован по подозрению 
в нанесении увечий пресмыка-
ющемуся. Пока полиция выясня-
ет все обстоятельства инциден-
та, мужчину отпустили под залог 
в 10 тысяч долларов. 

В интервью местной теле-
компании Сэнк признался, что 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
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объявлениях несут авторы. Их 
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совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рус-
ский писатель, автор сборника 
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». 4. Имя певца Карузо. 8. Раз-
ведчик неприятеля. 11. Качество 
смелых. 12. Месяц во француз-
ском республиканском календа-
ре. 13. Предмет мебели. 14. Сол-
дат при офицере. 15. Крики со-
вы. 16. Полоски ткани для намот-
ки на ноги при обувании в лапти. 
23. Снятый картофельный мун-
дир. 24. Исторический роман В. 
Скотта. 25. Репа, ценимая ско-
том. 27. В старину - драматиче-
ское произведение. 31. Фрукт 
на носу. 35. Плод в твердой обо-
лочке. 36. Ресторан с эстрадной 
программой. 37. Крутой спуск, 
обрыв. 38. Имя украинской пе-
вицы Повалий. 39. Камень для 
браслета Куприна. 40. Сосед 
европейца по континенту. 41. 
Освежитель побритых щек. 42. 
Украинская одежда со сборка-
ми. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кисть 
цветов, ягод. 2. Столица  Кубы. 
3. Орган дыхания человека, жи-
вотных. 5. Человек, которому не 
свойственна аккуратность. 6. 
Неверность, предательство. 7. Вновь образовав-
шаяся пчелиная семья. 9. Горы в Европе. 10. При-
бор для открывания замков без ключа. 17. Часть 
скелета. 18. Церковный  головной  убор. 19. Изоли-
рованная часть помещения на корабле. 20. Бравый 
солдат Ярослава Гашека. 21. Многолетний лук. 22. 
Сказочный царь из семейства бобовых. 26. Пер-
манентная забывчивость. 27. На шаре у Пикассо. 
28. Польский католический храм. 29. Птица, сим-
вол бессмертия. 30. Столица  Мексики. 32. Нару-
шение связи. 33. Крупный феодал. 34. Краткость 
по отношению к таланту.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тартар. 4. Крылан. 8. Бум-
ба. 11. Воздух. 12. Уговор. 13. Вобла. 14. Имение. 
15. Уныние. 16. Шнява. 23. Макраме. 24. Ротатор. 
25. Анекдот. 27. Голгофа. 31. Убыль. 35. Сварка. 
36. Ниелло. 37. Шкода. 38. Одеяло. 39. Якутия. 
40. Эвбея. 41. Арарат. 42. Дранка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таврия. 2. Разрез. 3. Абу-
лия. 5. Регент. 6. Лавина. 7. Нардек. 9. Упоение. 
10. Бульвар. 17. Амбар. 18. Эклер. 19. Фалда. 20. 
Стиль. 21. Строй. 22. Аркан. 26. Табаков. 27. Ге-
ладзе. 28. Основа. 29. Завеса. 30. Скалка. 32. 
Пиккар. 33. Платон. 34. Поляна.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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не помнит, что произошло. По 
его словам, он злоупотребляет 
алкоголем. Мужчина принес из-
винения владельцу рептилии и 
предложил оплатить медицин-
ские расходы. 

По словам ветеринаров, ра-
нения питона оказались серьез-
ными. Врачи были вынуждены 
удалить двухлетней змее не-
сколько ребер и наложить швы. 
Она восстанавливается в го-
родском питомнике, добавляет 
агентство. 

иранцы 
обиДелиСь 
на китай 
за ошибки 
В коране
Ахмад Хаджи-Шариф, 
директор отдела 

оценки и публикации 
Святого Корана в Иране, 
призвал не ввозить в 
страну копии Корана, 
отпечатанные в Китае, 
пишет Tehran Times. По 
словам Хаджи-Шарифа, 
книги, изданные в Китае, 
содержат большое 
количество ошибок. 

Как сообщается, причиной 
такой ситуации стало то, что 
некоторые иранские типогра-
фии решили сэкономить и от-
печатать священную книгу не 
на территории своей страны, а 
в более дешевых китайских ти-
пографиях. 

Также Хаджи-Шариф выра-
зил сомнение в том, что китай-
ские печатники следовали стро-
гим правилам, которые необхо-
димо соблюдать при печати Ко-
рана. 

Китай является одним из ве-
дущих мировых экспортеров ре-
лигиозных товаров. Так, в Нан-
кине находится компания Amity 
Printing, которая является одним 
из крупнейших мировых произ-
водителей Библий. Ежемесяч-
но Amity Printing выпускает до 
миллиона Библий на 90 язы-
ках мира, в том числе суахили и 
словацком, а также набранных 
шрифтом Брайля. 

Сообщение о проведении внеочередного 
годового общего собрания акционеров ОАО 
«Завод крупнопанельного домостроения»
(местонахождение: 356145, Ставропольский 
край, г. Изобильный, ул. Транспортная, 9)

Открытое акционерное общество «Завод крупнопа-
нельного домостроения» (далее по тексту — общество) 
сообщает о проведении 7 октября 2011 г. в 16.00 по мо-
сковскому времени внеочередного годового общего со-
брания акционеров ОАО «Завод КПД» в форме собрания 
(совместного присутствия) по адресу: Ставропольский 
край, г. Изобильный, ул. Транспортная, 9, со следующей 
повесткой дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного го-
дового общего собрания акционеров.

2. Внесение в пункты 12.9, 13.9 и 12.8 устава обще-
ства изменения в соответствии с требованиями п. 1 ст. 
51, п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 63 и п. 8 ст. 55 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.

3. Разработка и утверждение положения о ревизион-
ной комиссии общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод 
КПД», составлен по состоянию на 5 сентября 2011 года.

Начало регистрации для участия во внеочередном го-
довом общем собрании акционеров ОАО «Завод КПД»  
- 7 октября 2011 года в 15.00 по московскому времени.

Регистрация лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном годовом общем собрании, будет осущест-
вляться при условии идентификации лиц, явившихся 
для участия во внеочередном годовом общем собра-
нии, путем сравнения данных, содержащихся в списке 
лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании, с данными документов, предъявляемых 
(представляемых) указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопре-
емников и представителей лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании (их копии, засвидетельствованные нота-
риально), передаются счетной комиссии при регистра-
ции этих лиц для участия во внеочередном общем со-
брании.

Акционеры и их представители могут ознакомиться 
с материалами (информацией), подлежащими предо-
ставлению при подготовке к проведению внеочередно-
го годового общего собрания акционеров, ежедневно с 
12 сентября с 9.00 до 17.00 по московскому времени в 
помещении генерального директора ОАО «Завод КПД», 
расположенном по адресу: Ставропольский край, г. Изо-
бильный, ул. Транспортная, 9, при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность, а представители — 
также при предъявлении документа, подтверждающе-
го их полномочия.

Акционеры-владельцы привилегированных акций не 
имеют права участвовать во внеочередном общем го-
довом собрании акционеров.

Ч
ЕЛОВЕК - очень умное 
создание и отлично 
умеет маскироваться 
под идиота…

Приходит муж домой в 
стельку пьяный. Жена:

- Опять нажрался, скотина!
- Прости меня, я не мог не 

нажраться - мне угрожали!
- Как угрожали?
- Сказали, если не выпью, 

больше наливать не будут.

Приходит новый русский 
к стоматологу. Садится в 
кресло. Врач, осмотрев ро-
товую полость, вдруг вско-
чил, схватился за голову, 
стал бегать туда-сюда и 
причитать:

- Боже мой! Что же де-
лать?!

Новый русский:
- Док, ну че там? Что ты 

так взбеленился?
Врач:
- Да тут медицина бес-

сильна! И что тут только 
можно придумать?

- Не томи, скажи правду, 
пусть самую страшную!

- Ну, сами напросились! У 
вас столько денег, а все зу-
бы здоровые!

- Сколько девушек у тебя 
было до меня?

Обязательно запомните это 
число, так как через несколько 
лет она повторит этот вопрос, 
а число уже изменилось, и па-
мять у вас не такая уж и хоро-
шая...

Объявление в детском 
саду. «Уважаемые родите-

ли! Не верьте, пожалуйста, 
всему тому, что рассказы-
вает ваш ребенок про дет-
ский сад! В свою очередь, 
мы обещаем не верить все-
му тому, что он рассказыва-
ет про вас».

У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили балло-

тироваться?
- Да вы посмотрите, что тво-

рится! Власть погрязла в ро-
скоши, в коррупции и безде-
лье!

- И вы хотите со всем этим 
бороться?

- Зачем? Я хочу во всем 
этом участвовать!

- Пап, а почему Луна 
больше звезд?

- А фиг ее знает...
- А почему Солнце такое 

яркое?
- А фиг его знает...
- Пап, может, ты устал?
- Нет-нет, ты спрашивай, 

сынок! Кто ж тебе еще, кро-
ме отца, все объяснит?

- А ведь лет через 40-50 
уже не будет бабушек на ла-
вочках…

- Ты веришь в конец света?
- Я верю в Инет и соцсети... 

Д
ЕБЮТНый сезон среди 
профессионалов в южной 
зоне второго дивизиона 
у нового коллектива сло-
жился успешно – дончане
с ходу вошли в десятку, 

финишировав на восьмом ме-
сте. В этом году никакого «син-
дрома второго сезона» команда 
не испытывает. Накануне приез-
да в краевой центр новочеркас-
цы разгромили дома дублеров 
«Алании» со счетом 6:0 и рас-
полагались на седьмой стро-
ке турнирной таблицы. В игре 
первого круга на донских бере-
гах хозяева одержали победу с 
минимальным счетом. Отчет-
ный матч прошел под аккомпа-
немент двое суток собиравше-
гося над Ставрополем дождя, 
разразившегося как раз к са-
мому началу игры и сделавше-
го опасно скользкой изумрудную 
зелень   газона. 

Состав «Динамо»: Хайма-
нов, Землянский, Рудаков (Урак-
баев, 66), Магкеев, Панков, Ка-
шиев (Бебих, 58), Петренко (На-
рижный, 73), Едунов, Егиазаров 
(Михеев, 53), Кулумбегов, Дзах-
мишев.

Голы: Магкеев (18), Дзахми-
шев (68, 72) — Гринюк (37), Сер-
дюк (87). На 81-й минуте Кулум-
бегов не реализовал пенальти 
(мимо).

Ставропольцы сразу же по-
вели игру, по-хозяйски располо-
жившись на половине поля визи-
теров. Они пытались не просто 
при первой возможности бить по 
воротам с любых дистанций, что 
на мокром поле всегда привет-
ствуется, но доводить свои ком-
бинации до логического завер-
шения. Пока воспитанники Ген-
надия Гридина пристрелива-
лись, соперникам приходилось 
в основном отбиваться,  выно-
ся мяч куда подальше. На 18-й 
минуте территориальное пре-
имущество хозяев нашло свое 
отражение в счете. Артур Ку-
лумбегов навесил с угловой от-
метки, и запомнившийся яркой 
игрой в дебютном матче Марат 
Магкеев, пришедший на испол-
нение стандарта в штрафную 
соперников, замкнул дальнюю 
штангу. Выиграв второй этаж, 
защитник динамовцев практи-
чески без помех головой напра-
вил мяч в незащищенный угол 
ворот — 1:0. 

Какое-то время динамовцы 
по инерции еще шли вперед, 
затем несколько успокоились. 
Когда гости в единственный 
раз подобрались близко к во-
ротам Алана Хайманова, свой 
шанс они использовали. На 37-
й минуте  были нарушены пра-
вила вблизи левого края штраф-
ной площадки. Хайманов слов-
но почувствовал неладное, тща-
тельно выстроив стенку из пяти 
человек.  Несколько раз до этого 
бивший издали Михаил Осинов 

ключеВая 
игра
Сегодня сборная 
России в Лужниках 
проводит ключевую 
игру отборочного 
турнира чемпионата 
Европы-2012 по 
футболу с командой 
Ирландии. А накануне 
россияне на классе 
обыграли сборную 
Македонии. 

Единственный оказав-
шийся победным мяч при по-
мощи небольшого рикошета 
на исходе первого тайма про-
вел Игорь Семшов. Победа с 
минимальным счетом позво-
лила команде Дика Адвоката 
единолично возглавить тур-
нирную таблицу в своей от-
борочной группе, посколь-
ку их основные конкуренты 
— ирландцы и словаки — как 
по заказу «сгоняли» в Дубли-
не нулевую ничью. 

Ничем особенным наша 
сборная ни соперников, ни 
болельщиков не удивила, 
разве что Александр Кер-
жаков временно отошел от 
своего постулата (бил, бью 
и буду бить) и больше играл 
в подыгрыше, дав, к слову, 
голевой пас партнеру. Спра-
ведливости ради заметим, 
что играли россияне без 
травмированного основно-
го вратаря армейца Игоря 
Акинфеева, которого успеш-
но заменил питерец Вяче-
слав Малафеев, и дисквали-
фицированного оплота обо-
роны Сергея Игнашевича. 
Роман Павлюченко, за кото-
рого на Ставрополье многие 
болеют персонально, вышел 
на второй тайм и мог забить, 
но не случилось. Отмечу так-
же проведшего великолеп-
ный матч Юрия Жиркова, ко-
торого встретившие угрожа-
ющим свистом трибуны про-
вожали уже овацией.  

Сборная Армении на вы-
езде без проблем разобра-
лась с записным аутсайде-
ром – Андоррой – 3:0, и те-
перь в нашей отборочной 
группе сложилась весьма 
интересная ситуация, про-
анализировать которую, 
глядя на турнирную табли-
цу, может любой желающий. 
Напомню, что сегодня встре-
чаются Россия – Ирландия, 
Словакия – Армения и Маке-
дония – Андорра. 

 
                                   в н п    м  о
Россия 5 1 1 10-4 16
Ирландия 4 2 1 11-6 14
Словакия 4 2 1 6-4 14
Армения 3 2 2 13-7  11
Македония 1 1 5 5-9  4
Андорра 0 0 7 1-16  0

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

НАСТУПАЕМ 
НА ПЯТКИ ЛИДЕРАМ

«Динамо» (Ставрополь) - 
«МИТОС» (Новочеркасск) - 
3:2 (1:1).

Город Новочеркасск — историческая столица Донского казачества. Он  основан более двух веков 
назад атаманом Матвеем Платовым по указанию императора Александра I. Современный город в 
Ростовской области невозможно представить без футбольного клуба, и без малого 80 лет Новочеркасск в 
соревнованиях различного ранга (в основном областных) представляла местная  муниципальная команда 
«Энергия». В минувшем году ее время закончилось, и в городе появилась частная команда «МИТОС».  

на этот раз расчетливо закрутил 
мяч в обход стенки на набегав-
шего  Ивана Гринюка, эффектно 
вколотившего головой мяч в во-
рота — 1:1. Наигранная комби-
нация была проведена молни-
еносно и красиво, без шансов 
для обороняющейся стороны. 
Так соперники и ушли на пере-
рыв при равном счете. 

В первые минуты после от-
дыха гости дважды «простили» 
не втянувшуюся еще в игру обо-
рону хозяев. В середине второ-
го тайма Марат Дзахмишев по-
лучил передачу от Александра 
Бебиха и не сильно, но очень 
точно пробил из-под защитни-
ка в ближний угол. Вратарь ви-
дел момент удара, среагировал, 
но дотянуться до мяча не смог — 
2:1. Через четыре минуты после 
проникающего паса Алима Ми-
хеева все тот же Дзахмишев не-
уловимым касанием левой ноги 
переправляет в сетку ворот го-
стей третий мяч — 3:1. У поймав-
ших кураж подопечных Г. Гриди-
на стало получаться буквально 
все. Вскоре на Кулумбегове го-
сти сфолили в штрафной, и сам 
пострадавший взялся привести 
приговор судьи в исполнение. 

Желая забить эффектно, он, к 
сожалению, запустил мяч в не-
беса. Подобным подарком гости 
воспользовались на все сто, под 
занавес встречи сократив раз-
рыв до минимума. Вышедший 
на замену Артем Сердюк сде-
лал счет 3:2. Лучшими игроками 
встречи признаны у хозяев автор 
дубля Марат Дзахмишев, а в со-
ставе гостей Михаил Осинов. 

Результаты остальных 
встреч тура таковы: пятигор-
ский «Машук-КМВ» на выезде 
выиграл у дубля владикавказ-
ской «Алании» со счетом 3:0. В 
начале встречи отличился Бог-
дан Нестеренко, а под занавес 
- Донат Джатиев и Роман Мар-
келов. Рыздвяненский «Кав-
казтрансгаз-2005» в Майко-
пе разошелся миром с мест-
ной «Дружбой» – 1:1. В сере-
дине первого тайма газовики 
пропустили мяч с пенальти, но 
уже через четыре минуты оты-
грались (Михаил Попов). «Ан-
гушт» (Назрань) – «Славянский» 
(Славянск-на-Кубани) – 2:0; 
«Биолог-Новокубанск» (Про-
гресс) – «Торпедо» (Таганрог) 
– 1:1; «Дагдизель» (Каспийск) 
– «Энергия» (Волжский) – 0:0. 
«ФАЮР» нашел-таки деньги 
для поездки в Волгоград, где 
неожиданно сыграл вничью с 
«Ротором» – 1:1. Это позволи-
ло торпедовцам Армавира, в 
свою очередь, разгромившим 
в Ростове местных армейцев 
3:0, догнать волжан в турнир-
ной таблице по очкам и обо-
гнать по дополнительным по-
казателям. ФК «Астрахань» и 
без своего главного тренера 

Павла Гусева переиграл в Ге-
ленджике местную «Олимпию»  
со счетом 2:1. Эти результаты 
не позволили динамовцам улуч-
шить занимаемое место в тур-
нирной таблице: от астраханцев 
нас по-прежнему отделяет од-
но очко. Зато семиочковое от-
ставание от «Ротора» уменьши-
лось. Теперь от тандема лиде-
ров нас отделяют всего пять оч-
ков. Многое может решиться в 
игре следующего тура в Арма-
вире 11 сентября. На принципи-
альный поединок с местными 
торпедовцами руководство ФК 
«Динамо» выделяет специаль-
ный автобус для болельщиков. 
Поддержим родную команду!

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион 

зона «Юг»
сезон 2011/2012

 в н п   м о
Торпедо 13 1 4 31-14 40
Ротор 12 4 2 33-8 40
Астрахань 11 3 4 40-25 36
Динамо 11 2 5 40-20 35
Славянский  8 6 4 22-17 30
Машук 9 2 7 24-24 29
МИТОС 7 5 6 31-26 26
Олимпия 7 2 9 23-28 23
Дагдизель 6 5 7 21-21 23
КТГ-2005 6 5 7 21-23 23 
СКА 6 3 9 17-27 21
Ангушт 6 3 9 21-26 21
Дружба  5 6 7 26-28 21
ФАЮР 5 5 8 24-28 20
Биолог 4 8 6 17-16 20
Таганрог 5 2 11 20-30 17
Энергия 4 3 11 16-42 15
Алания-Д 4 1 13 18-42 13

ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет 
производит высокоурожайные, 

классные семена зерновых, 
масличных и кормовых культур

ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет 
производит высокоурожайные, 

классные семена зерновых, 
масличных и кормовых культур

Сегодня имеем в продаже:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Элита: «виктория одесская», «зустрич».
Первая репродукция: «ермак», «дон-105», «нота», 

«краснодарская-99», «писанка».
Вторая репродукция: «дон-105», «ростовчанка-5», 

«ермак», «танаис».

ГОРОХ
Вторая репродукция: «аксайский усатый-7».

НУТ
Вторая репродукция: «краснокутский-36».
Эспарцет: «песчаный-1251».
Люцерна: «манычская».

                                  Цены договорные

Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое», 
ИНН 6111000021.
Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области, 
ул. К. Маркса, 22 (центр города), телефоны: 
8(86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34. Тел./факс 41-6-53.
Электронная почта: 
ychoz@zern.donpac.ru ychoz@mail.ru

СПК колхоз-агрофирма «Дружба» Советского 
района, Ставропольского края реализует:

семена гороха немецких, австрийских, фран-
цузских сортов: «готик», «мадонна», «плутон»;

семена пшеницы: «танаис», «батько», «иришка», 
«зустрич».

семена ячменя: «кондрат», «сормат»;
крупы: горох колото-шлифованный, горох шли-

фованный, полтавская из твердых пшениц, перло-
вая, ячневая;

гранулы витаминные из люцерны.

Цены договорные.

Тел.: 3-41-48, 3-54-32, 8-962-022-92-30.


