
эхо праздника

Вторник, 27 сентября 2011 года № 230 (25425) 

Цена 7 рублей

фестиваль

К
ак известно, число три-
надцать своенравное. Хо-
чешь не хочешь, а люди 
ожидают подвоха во всем, 
что с ним связано. вот и на 

сей раз тринадцатый по счету 
фестиваль воздухоплавания 
начался не так, как планирова-
ли организаторы - министер-
ство экономического развития 
ставропольского края, админи-
страция Пятигорска и Федера-
ция воздухоплавания ск. Бук-
вально за час до торжественно-
го открытия в городе разгулял-
ся ветер.  Причем утихать он и 
не думал, посему три аэроста-
та, которые подготовили к по-
лету в небе над Пятигорском в 
честь открытия фестиваля, так 
и не взлетели. 

Порывы ветра превыси-
ли норму в четыре раза и бы-
ли настолько сильные, что не 
позволили зажечь газовые го-
релки, чтобы наполнить гели-
ем воздушные шары. возмож-
но, на открытом пространстве 
удалось бы одолеть сопротив-
ление ветра, но здесь играть с 
огнем было опасно – на площа-
ди у администрации собрались 
сотни пятигорчан. организато-

ры разумно решили отказаться 
от этой идеи. 

возможно, отказ подняться 
в небо в день открытия помо-
жет умилостивить число три-
надцать, и в дальнейшем всю 
неделю фестиваль пройдет без 
сучка и задоринки. напомним, 
что ранее он проводился в Же-
лезноводске и ессентуках и, по 
словам организаторов, пере-
ехал в Пятигорск, чтобы «рас-
ширить географию» полетов. 

- когда мы задумывали этот 
фестиваль, то через адми-
нистрацию кМв предложили 
всем городам региона участво-
вать в нем, - говорит предста-
витель федерации воздухопла-
вания ск станислав комоцкий. 
– Поэтому фестиваль не носит 
имени конкретного города, ме-
сто его проведения – кавказ-
ские Минеральные воды. Это 
наша принципиальная пози-
ция. возможно, мы каждый год 
будем менять место дислока-
ции. единственно, где не смо-
жем устроить фестиваль, в го-
роде Минеральные воды из-за 
наличия аэропорта. но даже 
там наши аэростаты уже под-
нимались в небо, когда велась 

Скоро СеССия
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Виталий Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Д
еПутаты проинформировали о том, как в думских коми-
тетах проходит подготовка к началу  осенней сессии. на 
ближайшем заседании Дск, которое состоится 29 сентя-
бря, планируется рассмотрение законопроектов «о вне-
сении изменений в закон ставропольского края «о бюд-

жете ставропольского края на 2011 год», «о дорожном фонде 
ставропольского края», «о величине прожиточного минимума 
пенсионера в ставропольском крае на 2012 год», «о некото-
рых мерах по организации межведомственного информаци-
онного взаимодействия при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг», «о некоторых вопросах обеспечения 
деятельности добровольных пожарных и общественных объ-
единений пожарной охраны на территории ставропольского 
края» и других.

Л. КоВаЛеВСКая.

На александровской площади в субботу в честь Дня города 
провели ряд мероприятий педколлектив  и учащиеся детской 
художественной школы Ставрополя. 

В очароВательном городе

П
о сооБщению пресс-
службы губернато-
ра, первый замести-
тель председателя Пск 
н. Пальцев проинфор-

мировал о начале сезонной 
вакцинации против гриппа. 
только за счет средств феде-
рального бюджета планиру-
ется привить 590 тысяч жи-
телей региона. 29 сентября 
на заседании краевой меж-
ведомственной санитарно-
эпидемиологической комис-
сии будет рассмотрена ситуа-
ция по гриппу и оРви на став-
рополье.

 Губернатор отметил тре-
вожную тенденцию снижения 
в ряде территорий края чис-
ла людей, систематически 
занимающихся физкульту-
рой и спортом. Профильно-
му комитету поручено про- 
анализировать причины и 
проработать комплекс мер 
для выравнивания ситуа-
ции.  Губернатор отметил, 
что системную основу для 
этого создает подписанное 
на прошлой неделе соглаше-
ние между правительством 
края и федеральным Мини-
стерством спорта, туризма и 
молодежной политики. Доку-
ментом предусматривается, 
в частности, сотрудничество 
в развитии  инфраструктуры 

и популяризация массового 
спорта в регионе.

 Проанализирована ситуа-
ция в сельскохозяйственной 
отрасли. По словам ее кура-
тора, первого заместителя 
председателя Пск ю. Бело-
го, за восемь месяцев 2011 го-
да инвестиции в краевой аПк 
в сравнении с январем - авгу-
стом 2010 года увеличились 
на 17,7 процента. 

 вице-премьер Пск в. Бал-
дицын проинформировал кол-
лег о том, что уже второй вуз  
ставрополья стал победите-
лем федерального конкур-
са на размещение ресурс-
ного центра для подготов-
ки востребованных различ-
ными отраслями кадров. на-
кануне Пятигорский госу-
дарственный гуманитарно-
технологический универси-
тет выиграл право на образо-
вание площадки для подго-
товки специалистов туризма 
и сервиса, стоимость проекта 
около 120 миллионов рублей. 
Летом этого года в конкурсе 
на размещение ресурсного 
центра по своему профилю 
победил ставропольский го-
сударственный аграрный уни-
верситет.

Рассмотрены и другие во-
просы.

а. ФРоЛоВ.

в минувшую субботу жители ставрополя отпраздновали  234-ю годовщину со дня основания краевого центра 

- Мы вправе гордиться тем, 
что  живем и работаем в одном 
из прекраснейших городов Рос-
сии, творим его современную 
историю, участвуем в раскры-
тии его потенциала и заклады-
ваем фундамент для его буду-
щего роста, - сказал Георгий 
колягин. - от усилий каждо-
го горожанина зависит судьба 
ставрополя. только вместе мы 
можем сохранить и приумно-
жить его красоту и духовное бо-
гатство, добиться хороших ре-
зультатов в развитии экономи-
ческих и общественных инсти-
тутов.... 

затем под музыку был тор-
жественно открыт новый пи-
лон, который увековечил на ал-
лее Почетных граждан имя ве-
терана великой отечественной 
войны Матрены наздрачевой. 
напомним,  Матрена семенов-
на – одна из четырех женщин 
России, удостоенных полного 
«банта» самого главного сол-

лель», который сопровождался 
различными конкурсами, игра-
ми и спортивными состязани-
ями. на крепостной горе про-
шел фестиваль русской кухни 
«скатерть-самобранка». там 
же в веселой и шуточной фор-
ме состоялось торжественное 
посвящение первокурсников в 
студенты, а в парке Победы под 
девизом «ставрополь — жемчу-
жина кавказа» работала фести-
вальная площадка дружбы на-
циональных культур. Горожане 
и гости краевой столицы могли 
насладиться зрелищем нацио-
нальных костюмов, ощутить ли-
рику   русских народных и ка-
зачьих песен и т. д. символом 
открытости, добрососедства 
и мира стало дерево дружбы, 

высаженное на главной аллее 
парка, а кульминацией празд-
ничной программы - исполне-
ние на главной сцене «Хоро-
вода дружбы». завершилось 
празднование Дня города гала-
концертом на крепостной горе 
и фейерверком. 

В. НИКоЛаеВ.

Р. S. На следующий день 
после праздника первый за-
меститель главы админи-
страции Ставрополя Андрей 
Джатдоев вручил подарки  
родителям маленьких став-
ропольцев, которые появи-
лись на свет 24 сентября.  

Фото Э.коРниенко. 

Матрена Наздрачева 
удивляется красоте 
почетного пилона. 

Проспект октябрьской Революции  на время 
праздника превратился в ставропольский 
Монмартр.

Фестиваль молодежной субкультуры «Мы - 45-я параллель».

Заключительный гала-концерт 
на Крепостной горе.

.

.

.

датского ордена – славы. она 
обладательница награды меж-
дународного красного креста 
– золотой медали «Флоренс-
найтингейл». По достоинству 
были оценены заслуги других 
горожан. Памятными медаля-
ми «за усердие и полезность» 
награждены настоятель храма 
святого благоверного велико-
го князя александра невского 
василий (Лукьянов), старший 
оперативный дежурный смены 
еДДс «службы спасения» Ла-
риса Даниленко, генеральный 
директор оао «ставрополь-
ский пивоваренный завод» Ма-
гомед Хасанов. 

тем временем проспект 
октябрьской Революции пре-
вратился  в ставропольский 
Монмартр, где под открытым 

небом работала импровизиро-
ванная художественная гале-
рея. там можно было не толь-
ко познакомиться с творче-
ством мастеров декоративно-
прикладного искусства, но и 
приобрести картины, само-
дельную глиняную посуду, из-
делия из кожи и бересты.  а  пе-
ред Дворцом культуры и спор-
та развернулась праздничная 
площадка для новобрачных. 
Для молодых пар была созда-
на аллея фонарей, они также 
могли узнать свою судьбу от 
попугая-предсказателя, дать 
клятву любви и верности в ска-
зочной беседке. После испол-
нения свадебного вальса мо-
лодожены, сочетавшиеся в этот 
день узами брака, получили по-
дарки. 

особенно много юношей и 
девушек собралось в централь-
ной части города, где прово-
дился фестиваль молодежной 
субкультуры «Мы — 45-я парал-

.

Прилетели «птицы счастья»

П
о тРаДиЦии официаль-
ное начало  торжествен-
ных мероприятий состо-
ялось на аллее Почет-
ных граждан города, ку-

да прибыли заместитель пред-
седателя краевого правитель-
ства сергей ушаков, председа-
тель комитета Думы ск по при-
родопользованию, экологии, 
курортно-туристической дея-
тельности Михаил кузьмин, мэр 
ставрополя Георгий колягин, 
глава городской администра-
ции игорь Бестужий, а также 
представители общественных 
организаций. 

Поздравляя ставропольцев 
с праздником, Георгий колягин 
отметил, что «виновник торже-
ства», несмотря на годы, «по-
юношески свеж и очарователен». 

В
ПРочеМ, в них можно было принять 
участие и прохожим: вместе с вос-
питанниками школы написать гуа-
шью осенний натюрморт, узнать об 
основах работы масляными краска-

ми, изготовить бумажных «птиц счастья» 
в технике оригами. Многих гостей празд-
ника привлек проект «карта любимого го-
рода», где каждый мог нарисовать осо-
бенно дорогой сердцу уголок ставрополя 
или вписать свое пожелание его жите-
лям. Меня более всего заинтересовал эк-
зотический мастер-класс по основам ки-
тайской живописи. второклассник ДХШ 
никита антипов со знанием дела объяс-
нил, что в рамках традиции используют-
ся оттенки черного и серого цветов, по-
казал главные изображаемые символы - 
тростник, хризантему, орхидею и дикую 

сливу; китайцы называют их «четыре бла-
городных мазка».

вместе с горожанами мастер-классы 
юных художников и дизайнеров посети-
ли почетные гости - заместитель предсе-
дателя правительства ск сергей ушаков, 
глава администрации ставрополя игорь 
Бестужий и глава города Георгий колягин. 
Руководители краевого центра кое в ка-
ких мастер-классах даже поучаствовали.

а рядом с ДХШ воспитанники ее под-
готовительных классов  провели конкурс 
рисунков на асфальте. как сообщила нам 
директор школы наталия Мальцева, все-
го в празднике приняли участие около че-
тырехсот учащихся.

ЛаРИСа ПРайСМаН.
Фото ЭДуаРДа коРниенко.

происшествия

ЛожКа Дегтя 
Празднование Дня города в 
Ставрополе было омрачено 
чередой ДтП. Как рассказал 
старший инспектор пресс-группы 
по пропаганде оБ ДПС огИБДД 
УМВД по Ставрополю Сергей 
Сердюков, за сутки в краевом центре 
зарегистрирована 51 автоавария. 
один человек погиб, несколько 
серьезно травмированы.

автонаезд с летальным исходом произошел 
в минувшее воскресенье в половине второго 
ночи: на перекрестке улиц тухачевского и 50 лет 
вЛксМ водитель автомобиля «тойота-камри» 
сбил двух молодых парней, которые двига-
лись по пешеходному переходу на зеленый 
сигнал светофора. После наезда водитель 
иномарки скрылся с места происшествия. ав-
томобиль сотрудники милиции обнаружили 
брошенным через несколько кварталов от 
места ДтП, вскоре был задержан и 27-летний 
водитель. один из пострадавших, 20-летний 
студент, погиб на месте, его 26-летний товарищ 
доставлен в реанимацию. 

еще один горожанин в эту ночь 
пострадал на перекрестке улиц  Доваторцев 
и Лермонтова: 36-летнего мужчину на 
пешеходном переходе сбил ваз-21099. 
с ранениями пострадавший доставлен в 
больницу. однако  не только пешеходы, но 
и сами водители в послепраздничную ночь 
оказались на больничной койке: на перекрестке 
улиц  севрюкова и Достоевского женщина, 
управлявшая «ниссаном», «не заметила» 
припаркованный на обочине грузовик «скания» 
и врезалась в него. а на углу проспекта кулакова 

и улицы коломийцева водитель «волги» въехал 
в столб. 

и вообще, отмечают сотрудники Госавто-
инспекции, кривая аварийности на дорогах 
в сентябре резко пошла вверх. в частности,  
пояснил инспектор по пропаганде отдельной 
роты ДПс ГиБДД ставрополя сергей Прохоров,  
увеличилось количество автоаварий как с 
участием, так и по вине пешеходов. в этом 
месяце на ставрополье таких ДтП совершено 
52: восемь человек погибли,  44 ранены.  в 
связи с этим со вчерашнего дня в крае началась 
профилактическая операция «Пешеход», 
которая продлится до 25 октября. 

Ю. ФИЛь.

ВеРБЛЮД-шатУН
В Ставрополе после празднования 
Дня города в Службу спасения 
поступил телефонный звонок  
с сообщением о том, что по 
проезжей части улицы Космонавтов 
передвигается  верблюд. 

вначале спасатели подумали, что их разы-
грывают или у кого-то  на почве празднования 
разыгралась «белая горячка», однако сообще-
ние оказалось правдой. По дороге действи-
тельно гулял верблюд и создавал помехи ав-
тотранспорту. спасатели отловили животное и 
передали его хозяину-владельцу одного из лет-
них кафе, с которым была проведена разъясни-
тельная беседа о правилах содержания живот-
ных. напомним, что в 2008 году работники Мчс 
наведывались в этот кафетерий, где, по инфор-
мации горожан, якобы голодал двухлетний мед-
ведь по кличке Шура. 

В. НИКоЛаеВ.

«БратстВо кольца» останоВил Ветер
В Пятигорске на площади возле городской администрации состоялось торжественное открытие XIII 
Международного фестиваля воздухоплавания  «Кавказские Минеральные Воды – жемчужина России-2011» 

р е к о н с т р у к -
ция взлетно-
посадочной по-
лосы и аэро-
порт не рабо-
тал. 

в рамках фе-
стиваля прой-
дет II открытый 
кубок северо-
к а в к а з с к о г о 
федерального 
округа по воз-
духоплаванию. 
за победу в 
нем поборются 
12 команд из городов России,   
казахстана и Литвы. Главным 
призом, уже по традиции, ста-
нет золотой перстень с брилли-
антом, на котором будет выгра-
вировано место и год проведе-
ния фестиваля. вообще же сре-
ди воздухоплавателей уже бы-
тует такое шутливое понятие, 
как «братство кольца». Причем 
участниками его считаются не 
только обладатели заветно-
го перстня, но и все, кто под-
нимался в небо на воздушном 
шаре. 

что же касается самой це-
ремонии открытия, то «фаль-

старт» воздушных шаров скра-
сило выступление легендарно-
го коллектива - виа «Поющие 
сердца». а уже на следующий 
день аэростаты все-таки под-
нялись в небо над Пятигор-
ском. 

Жители города и его гости 
смогут любоваться этим яр-
ким зрелищем почти всю неде-
лю. а в пятницу их ожидает, как 
обещают организаторы, нечто 
особенное – светомузыкальное 
шоу на водной глади озера пар-
ка им. кирова.

РоМаН еРМаКоВ.
Фото автора.

как защищать 
здоровье
На вчерашнем еженедельном совещании 
краевого правительства, которое провел 
губернатор В. гаевский, тема здоровья была 
одной из основных. 

союз наш творческий

П
о тРаДиЦии уже пер-
вый день был насыщен 
мероприятиями, в част-
ности, открылась элек-
тронная выставка Ме-

диа, прошли дискуссия «уроки 
алексея аджубея и современ-
ная журналистика», телемост 
«Фестиваль — ульяновск», 
посвященный роли и участию 
сМи в формировании обще-
российского культурного про-
странства.

Большое внимание при-
влекли круглый стол «Фе-
номен «Делового вторника» 
и перспективы российской 
журналистики», который вел 
председатель Cоюза журна-
листов России всеволод Бог-
данов. Была отмечена роль га-
зеты в современном медиа-
пространстве России и под-
черкивалось, что со смертью 

ее редактора Федора сизого 
газета, которая выходила во-
преки вся и всему, не должна 
прекратить издаваться. Про-
звучали предложения помочь 
«Деловому вторнику» всем 
журналистским миром Рос-
сии, как это было после убий-
ства редактора «советской 
калмыкии» Ларисы юдиной, и 
учредить всероссийскую жур-
налистскую премию имени  
Ф. сизого. здесь же прошла 
презентация книги секрета-
ря союза журналистов Рос-
сии Павла Гутионтова «каж-
дый вторник на том же месте», 
в которой собраны его публи-
кации в этой газете за четы-
ре года.

В. ЛеЗВИНа.
ответcтвенный секре-

тарь Союза журналистов 
Ставрополья.

«вСя роССия» и мы
В Лоо (Краснодарский край) начал работу 
XV Международный фестиваль журналистов «Вся 
Россия-2011». В его мероприятиях принимает 
участие и делегация Cоюза журналистов 
Ставрополья, в составе которой сотрудники нашей 
газеты, районных и городских СМИ, преподаватели 
и студенты факультета журналистики СгУ.

  ДоРогИ 
СтаНУт ЛУчше
Реализация в крае стратегии разви-
тия сети автомобильных дорог став-
ропольского края на 2009-2025 годы 
стала главной темой  совещания в пра-
вительстве ск, которое вчера провел 
губернатор валерий Гаевский. осо-
бое внимание придавалось ее выпол-
нению в условиях действия Дорожно-
го фонда ск. как прозвучало на встре-
че, основные задачи стратегии — раз-
витие современной и эффективной ин-
фраструктуры, повышение доступно-
сти транспортного комплекса для на-
селения. ожидается, что объем рас-
ходов на содержание, ремонт, рекон-
струкцию и строительство дорог обще-
го пользования в следующем году зна-
чительно увеличится.   

т. КаЛЮжНая.

 ДеНьгИ На ВыБоРы
в крайизбиркоме прошла встреча за 
круглым столом с участием предста-
вителей региональных отделений по-
литических партий. Разговор шел о по-
рядке открытия и ведения специальных 
избирательных счетов для формиро-
вания избирательных фондов. Прини-
мавшие участие в беседе специали-
сты северо-кавказского банка сбер-
банка России, в котором и будут откры-
ты такие счета, ответили на все вопро-
сы представителей различных партий.

а. РУСаНоВ.

 БоРьБа 
С «ПаЛеНыМ ЗМИеМ»
в ставрополе прошло очередное за-
седание краевой комиссии по усиле-
нию контроля, предупреждению и пре-
сечению правонарушений на потреби-
тельском рынке края, провел которое 
председатель комитета ск по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию андрей Хлопянов. Большое вни-
мание уделялось  реализации в мага-
зинах и на рынках качественных про-
дуктов питания. обсуждался также во-
прос по пресечению правонарушений 
в сфере оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.  

т. шоЛоВа.

 ЗеРНоВой эКСПоРт
вчера в торгово-промышленной па-
лате ск прошла международная кон-
ференция «Проблемы и пути решения 
прямого экспорта зерновых на став-
рополье». в ее работе приняли уча-
стие первый заместитель  предсе-
дателя правительства юрий Белый, 
представители международных бро-
керских компаний, руководители не-
скольких краевых министерств, бан-
ковских учреждений.  в ходе встречи 
обсуждены вопросы продвижения зер-
нопродукции краевых сельхозпроиз-
водителей на международный рынок, 
особенности заключения внешнеэко-
номических контрактов,  а также фор-
мирования системы логистики. 

т. СЛИПчеНКо.

 С ПоМощьЮ 
аРгеНтИНы
на ставрополье побывали ученые на-
ционального нии сельского хозяйства 
аргентины. совместно с региональным 
фондом инвестиций ск они реализуют 
на территории ставрополья  проект по 
внедрению инновационных ресурсо-
сберегающих технологий. одно из на-
правлений сотрудничества — повы-
шение эффективности сельхозпроиз-
водства, в частности, освоение нуле-
вой технологии прямого сева. арген-
тинские гости побывали в ооо «Добро-
вольное» ипатовского и ооо «красно-
сельское» Грачевского районов, где на-
чинается сев озимых культур. 

т. КаЛЮжНая.

 КаК ПРотИВоСтоять 
СеКтаНтаМ
о формах и методах  церковного соци-
ального служения шла речь на встре-
че  слушателей действующих при По-
кровском кафедральном соборе горо-
да невинномысска курсов сестер ми-
лосердия с протоиереем игорем По-
доситниковым. темой для дискуссии 
стали актуальные проблемы борьбы 
с разного рода тоталитарными секта-
ми. зачастую такие организации дей-
ствуют под видом благотворительного 
фонда, учебного заведения, медицин-
ского центра. Поэтому сестрам мило-
сердия надо уметь аргументированно 
предупреждать людей, находящихся в 
сложных жизненных обстоятельствах, 
об опасности, исходящей от навязчи-
вых «агитаторов». 

Н. БыКоВа.

 «ЮНая гВаРДИя» 
ИСПРаВИт хУЛИгаНоВ
в кисловодске комитетом края по де-
лам молодежи организован лагерь от-
дыха «юная гвардия» для детей-сирот 
и неблагополучных подростков из ряда 
районов. воспитанников лагеря ожи-
дает насыщенная образовательная и 
развлекательная программа. к при-
меру, с экскурсиями они посетят аэро-
клуб в городе ессентуки, воинскую и 
пожарные части, а также получат уроки 
верховой езды и проведут соревнова-
ния по пейнтболу. запланированы лек-
ции по социальной адаптации, патрио-
тическому воспитанию,  профилактике 
экстремистских проявлений и зависи-
мости от психотропных веществ. 

В. НИКоЛаеВ.

 КУча-МаЛа
ДтП с участием восьми автомобилей 
произошло вчера  на автодороге се-
верный обход в ставрополе. Мини-
грузовичок, микроавтобус и шесть 
легковушек, двигавшихся в попут-
ном направлении, «сбились» в кучу на 
проезжей части. Причиной массово-
го столкновения стала нулевая види-
мость, возникшая из-за сильного за-
дымления: на поле вдоль автодоро-
ги полыхала  сухая трава. как расска-
зал инспектор по пропаганде оР  ДПс 
ГиБДД ставрополя сергей Прохоров, 
к счастью, никто из людей не постра-
дал. чего не скажешь об автомоби-
лях: только один из них уехал с места 
ДтП своим ходом, для транспортиров-
ки остальных потребовались эвакуа-
торы.

Ю. ФИЛь.

официальная хроника



ли в строго определенное время, 
соблюдая правила добрососед-
ских отношений, а в выходные 
дни, как все, отдыхают...

Чтобы как-то успокоить сосе-
дей, Юрий вполне дружелюбно 
им предложил: «А вы сами по-
пробуйте заняться каким-либо 
делом, тогда и жаловаться бу-
дет некогда!».

По словам директора ГУ 
«ЦЗН Левокумского района» 
Ольги Моловичко, программа 
самозанятости населения  тре-
тий год  успешно работает в рай-
оне:

-  Для людей это реальная по-
мощь, возможность обрести по-
стоянную работу. Во всех муни-
ципальных образованиях были 
созданы новые рабочие места: 
специалисты службы занято-
сти совместно с главами посе-
лений изучили планы социаль-
но-экономического развития и 
определили  виды деятельно-
сти,  наиболее необходимые для 

агровыставка
новости экономики
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суд да дело

О
б этОй жуткой истории «СП» уже со-
общала читателям (см. «Детоубийца», 
26.08.11). Суть сводится к следующе-
му: 24 августа прошлого года Е. Шуль-
женко вместе с братом Геннадием и еще 

несколькими приятелями в течение двух су-
ток отмечали день рождения одного из них. 
Праздновали, естественно, не «на сухую». 
Причем Елена, на руках которой находились 
11-месячные двойняшки Вова и Вика, не от-
ставала от остальных участников попойки: 
водку и разведенный спирт хлестала нарав-
не с мужчинами. К вечеру второго дня  бан-
кета  Елену, уже едва державшуюся на ногах, 
вместе с детьми отвезли домой: брат женщи-
ны резонно решил, что матери с двумя кро-

хотными детьми пора бы и отдохнуть. Одна-
ко сама Елена была иного мнения: поняв, что 
для нее «праздник» закончен, закатила скан-
дал, требуя продолжения банкета. Но  разбу-
шевавшуюся мамашу собутыльники брать с 
собой не захотели и уехали без нее. Впрочем, 
через несколько часов они вернулись в хутор 
Петровский, чтобы посмотреть, что  делает 
Елена. Картина, представшая глазам Генна-
дия, зашедшего в дом к сестре, была ужасаю-
щей: на залитом кровью диване лежала Елена, 
рядом с ней — тело изувеченного Вовы.  Поз-
же эксперты насчитали у малыша около полу-
тора десятков ран, нанесенных топором и но-
жом. Что случилось в течение этих нескольких 
часов, пока Шульженко оставалась с детьми 

одна, до сих пор неизвестно: то ли маленький 
Вова раскапризничался и мешал пьяной мате-
ри спать, то ли она просто выместила на нем 
злость за «испорченный» вечер. Сама женщи-
на утверждает, что ничего не помнит — мол, 
была пьяна. 

В судебном заседании Елена вину свою так 
и не признала, сославшись на амнезию, хотя 
признавала на предварительном следствии.

Любопытный штрих: у Елены Шульжен-
ко было трое детей. Сейчас на одного мень-
ше: 14-летняя дочь Маша от первого брака 
и 2-летняя Вика – сестра  убитого Вовы. Но 
материнских чувств у женщины они так и не 
смогли разбудить. В отношении старшей до-
чери Шульженко давно лишена родительских 

прав, девочка живет в семье отца и мать не 
знает даже в лицо. Маленькую Вику сразу по-
сле трагедии поместили в дом малютки в Ино-
земцево, и сведений, что Елену хоть как-то ин-
тересует судьба ребенка, нет.

Не менее любопытна и личность осужден-
ной: нынешний 15-летний срок лишения сво-
боды для нее не первый, да и статья УК РФ 
«Убийство»  женщине уже знакома. В 1999 го-
ду Шульженко именно по этой статье и имен-
но на такой же срок была осуждена за убий-
ство знакомого. Дело было так: через год по-
сле того как Елена родила старшую девочку, 
она рассталась с ее отцом и зажила вольной 
жизнью. Но вдоволь насладиться положени-
ем «свободной женщины» Шульженко не при-

шлось: через считанные недели Елена вместе 
с подружкой пришли в гости к некоему муж-
чине. Решили его ограбить, а потом подожг-
ли квартиру, мужчина погиб. Освободившись 
условно-досрочно в начале 2008-го, Шуль-
женко через год родила двойняшек и с помо-
щью материнского капитала приобрела домик 
в хуторе, куда перебралась вместе с братом и 
детьми... И вот такой жуткий финал.

На процессе детоубийца не пролила ни 
одной слезинки и даже не изменилась в ли-
це, услышав приговор. Впрочем, ее адвокат 
сказал, что, скорее всего, приговор его под-
защитная будет обжаловать. 

Юлия ФилЬ.

Привычка убивать

ЛегаЛизация 
зарпЛаты
Как известно, при 
администрации 
Ставрополя создана 
межведомственная 
комиссия, которая 
контролирует 
ситуацию с 
легализацией 
заработной платы.   

Нынче это важней-
шая проблема  в сфере 
социально-правовых отно-
шений. Значительное число 
организаций малого и сред-
него бизнеса, не желая пла-
тить налоги с фонда опла-
ты труда в полном объеме, 
большую часть зарплаты вы-
дают  «в конверте». Неучтен-
ные доходы способствуют 
массовому несоблюдению 
трудовых и пенсионных прав 
работников. Как пояснили в 
инспекции федеральной  на-
логовой службы по Ленин-
скому району г. Ставрополя 
(ее сотрудники входят в со-
став межведомственной ко-
миссии),  причиной вызо-
ва руководителей предпри-
ятий на комиссию является 
не только заниженный раз-
мер заработной платы, но 
и значительные отклонения 
налоговой нагрузки в срав-
нении с аналогичными пла-
тельщиками, наличие взаи-
мозависимости участников 
финансово-хозяйственной 
деятельности.

Руководителей ориенти-
руют на то, чтобы они вы-
плачивали жалование сво-
им подчиненным не ниже 
среднеотраслевого уров-
ня. Кстати, по итогам второ-
го квартала этого года, со-
гласно постановлению крае-
вого правительства, величи-
на прожиточного минимума 
для трудоспособного насе-
ления — 6480 рублей, мини-
мальный размер оплаты тру-
да — 4611 рублей  в месяц. 

За восемь месяцев это-
го года проведено 38 засе-
даний комиссий. На «ковер» 
вызваны 197 налогоплатель-
щиков, 70 из которых не в 
полном размере перечисля-
ли удержанные суммы нало-
га на доходы физических лиц 
в бюджет при выплате зара-
ботной платы, 127 — выда-
вали жалование ниже сред-
неотраслевого показателя. 
По итогам  работы комис-
сии шесть процентов при-
глашенных налогоплатель-
щиков повысили зарплату 
своему коллективу, а сумма 
задолженности по налогу на 
доходы физических лиц  сни-
зилась на 65 процентов.        

Т. КАлЮЖНАя. 

В Лидерах по конкуренции   
По результатам оценки региональных 
программ развития конкуренции, проведенной 
Министерством экономического развития РФ, 
Ставрополье вошло в десятку регионов–лидеров.

В 
КРАЕВОй программе развития конкуренции, разрабо-
танной на период 2010-2012 годов, выделены отрасли, в 
которых в среднесрочной перспективе необходимо при-
нять специальные меры для развития конкуренции - соз-
дать максимально благоприятные условия для входа на эти 

рынки новых игроков, пояснили в министерстве экономического 
развития СК.  Отдельно прописаны мероприятия по развитию 
конкуренции в моногородах. 

В первом полугодии все усилия в основном были направле-
ны на финансовую поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, совершенствование оказания государственных и му-
ниципальных услуг, повышение информационной прозрачности 
деятельности органов госвласти, внедрение электронных тор-
гов и развитие инфраструктуры.  так, были созданы конкурент-
ные условия в системе здравоохранения, что позволило совер-
шить прорыв в обеспечении лекарствами жителей сельских тер-
риторий, где нет аптек: около двух сотен структурных подраз-
делений медучреждений получили лицензии на право рознич-
ной торговли лекарственными препаратами. 

благодаря проведенной работе в строительной отрасли уда-
лось увеличить долю городских округов Ставрополья, имеющих 
разработанные схемы территориального планирования до 88 
процентов, а долю муниципальных районов - до 92.  Для участия 
в открытых аукционах в электронной форме было аккредитовано 
более 1,3 тысячи субъектов предпринимательской деятельно-
сти, на общероссийском официальном сайте размещено более 
1,6 тысячи открытых торгов на закупку товаров, работ и услуг для 
государственных нужд. В результате заключены государствен-
ные контракты почти на один миллиард рублей. 

Т. КАлЮЖНАя.

«ЧтоБы каЖдыЙ 
рукоМеСЛо иМеЛ, 
трудиЛСя...»

Исполнилась давняя мечта 
и у жительницы поселка Ново-
кумского Ольги Кузиной: во дво-
ре собственного домовладения 
она открыла ателье по изготов-
лению уникальной некрасовской 
куклы. Конечно, развитие народ-
ных промыслов не сравнить  ни 
с земледелием, ни со скотовод-
ством, которые приносят селя-
нам более или менее ощутимую 
прибыль. Кукла - товар «штуч-
ный», рассчитанный на опреде-
ленного покупателя, а потому, 
чтобы выпустить Дунятку (так на 
самом деле зовут некрасовскую  
куклу) «в большую жизнь», масте-
рице предстоит найти подходя-
щий рынок сбыта.

 А пока на государственную 
субсидию она продолжает обу-
страивать само ателье: под не-
го, кстати, приспособила гараж и 
кладовую, объединив небольшие 
постройки в одно вполне уютное 
помещение. 

- Вот здесь я и рукодельни-
чаю, - гостеприимно распахнула 
хозяйка двери в свою мастер-
скую.

Вижу новый стол для кроя, 
швейные машины,  приобретен-
ные на средства, выделенные 
на развитие дела. Мастерица 
вспомнила, как безуспешно пы-
талась устроиться на работу в 
единственную в поселке швей-
ную мастерскую. «Не взяли, по-
боявшись конкуренции», - заме-
тила она, улыбаясь.

И когда в центре занятости 
предложили открыть свое инди-
видуальное предприятие, долго 
не раздумывала: идею поддер-
жала вся семья. Одну из машинок 
- вышивальную с микропроцес-
сорным управлением -  Ольга Ку-
зина купила совсем недавно, ее 
сейчас осваивает старшая дочь. 
У Насти к швейному делу интерес 
не случайный - девушка офици-
ально оформлена на работу и те-
перь не просто помогает  маме, 
но и  зарабатывает.  

 - Настоящая сказка, - восто-
рженно говорят о своем импорт-
ном приобретении сельские ма-
стерицы,  - задаешь специаль-
ную программу - и любая вышив-
ка  готова!

 А ведь новые возможности 
– это и дополнительные клиен-
ты: в своем ателье мать и дочь  
планируют создавать не только 
кукол. Сейчас, например, шьют 
традиционную одежду молокан -  
представители общины для по-
сещения молитвенных собраний 
одеваются в своем стиле. И Оль-
га - единственная, кто мастерски 
следует их необычной «моде», вы-
полняя многочисленные заказы.

Сам поселок, учитывая его 
историю, является местом уни-
кальным:  много лет здесь при 
центре традиционной русской 
культуры действует историко-
этнографический музей моло-
кан и казаков-некрасовцев. А  
недавно Новокумский был вклю-
чен в программу туристических 
маршрутов по краю - в ближай-
шее время здесь планируется 
обустроить этнографическую 
деревню, где будет полностью 
представлен быт переселенцев. 
И, может, совсем скоро  приго-
дятся и вышитые крестиком ру-
бахи, и куклы в качестве сувени-
ров для туристов. Заинтересова-
ны в их изготовлении и специа-
листы районного отдела культу-
ры, готовые сотрудничать с ма-
стерицей, - помочь ей с реали-
зацией некрасовской Дунятки, в 
разработке упаковки для суве-
нирных изделий, ведь будущий 
год еще и знаменательный для 
новокумцев: планируется боль-
шой праздник по случаю пяти-
десятилетия возвращения не-
красовцев  в Россию. В поселке, 
по всей видимости, побывает не-
мало гостей... 

 К слову, родители самой ма-
стерицы - тоже прямые потомки 
казаков-некрасовцев: вернув-
шись с чужбины полвека назад, 
они сохранили не только воспо-
минания, но и многие навыки, 
помогавшие там выживать.  На-
пример, отец Яков Федотович 
Пушечкин - единственный в по-
селке, кто умеет  чинить рыбац-
кие сети, изготавливать вентеря, 
вот и зовут всякий раз восьмиде-
сятилетнего мужчину на помощь 
местные рыбаки. А у Евдокии Се-
меновны до сих пор свежи воспо-
минания о том, как вечерами ка-
зачки вручную шили себе из по-
лосок разноцветной ткани яркую 
одежду. теперь мама для Ольги 
Кузиной стала главным «консуль-
тантом» в изготовлении наряда, 
который имеет свои определен-
ные тонкости даже в кукольном 
варианте. 

Помимо старшей, Насти, у 
Ольги еще две дочери - и она 
призналась, что их  тоже хоте-
ла бы приобщить к делу, заинте-
ресовав реальным заработком, 
возможностями, которые от-
крывает швейное мастерство. 
Как тут не вспомнить, что в  за-
ветах Игната Некрасова, на ко-
торых более века в турции дер-
жался казачий уклад, был и та-
кой: «Чтобы каждый рукомесло 
имел свое, трудился...».   

ВыШеЛ Во дВор – 
и на раБоте!

Юрий Индолов полгода назад 
оказался в непростой  ситуации 
– предприятие, в котором он 
работал, было ликвидировано. 

 Первый зампредседателя ПСК Ю. Белый (слева)  
среди участников выставки.

В минувшие выходные 
в Михайловске 
завершилась 
традиционная 
краевая выставка 
сельскохозяйственных 
животных и птицы. 
Племенной потенциал 
оценил и первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Ставрополья 
Юрий Белый. 

С
ВОИх элитных питомцев на 
экспозицию привезли око-
ло 40 ведущих сельскохо-
зяйственных предприятий 
и, что примечательно, че-

тыре личных подсобных хозяй-
ства. Как пояснили в министер-
стве сельского хозяйства СК, 
один из основных  разделов вы-
ставки — племенное овцевод-

Племенная элита
ство и козоводство. 16 специа-
лизированных хозяйств  пред-
ставили около ста животных се-
ми пород. Крупный рогатый скот 
молочного и мясного направле-
ния завезли 37 хозяйств. Сре-
ди других тематических разде-
лов экспозиции — коневодство, 
птицеводство, пушное зверо-
водство, рыбоводство, пчело-
водство и шелководство. 

экспертная комиссия по 
оценке племенных животных и 
птицы работала в течение не-
скольких дней. Определены 
чемпионы в каждой из представ-
ленных пород. 

В итоге победителями кра-
евой выставки, обладателями 
диплома I степени и суперпри-
за - автомобиля УАЗ-хАНтЕР -   
признаны два хозяйства:  СПК 
колхоз-племзавод имени Ленина 
Арзгирского  и СПК  племзавод 
«Восток» Степновского районов. 

Диплом II степени присужден 
ЗАО «Форелевый» Предгорного, 
СПК племзавод «Дружба» Апа-
насенковского и  СПК «Племза-
вод Вторая пятилетка» Ипатов-
ского районов. Диплом III степе-
ни достался СПК  «Родина» Крас-
ногвардейского, ФГУ «Северо-
Кавказская зональная опытная 
станция по птицеводству» Ге-
оргиевского, СПК  имени Воро-
шилова труновского и колхозу-
племзаводу «Маныч» Апанасен-
ковского  районов. 

Кроме того, группа работни-
ков отрасли отмечена в различ-
ных номинациях - «За успехи в 
селекционно-племенной работе 
и личный вклад в развитие жи-
вотноводства и птицеводства 
края», «За личный вклад в раз-
витие животноводства и внедре-
ние перспективных технологий в 
крае», «За выращивание живот-
ных и птицы, признанных экс-
пертной комиссией чемпиона-
ми выставки» и других. 

В рамках выставки прошли 
соревнования по конному спор-
ту — конкуру, а также много-
численные экскурсии школьни-
ков, которые смогли покататься 
на пони и лошадях, посмотреть 
«корабли пустыни» - верблю-
дов, а также редкие виды голу-
бей, фазанов, перепелов и дру-
гую диковинную живность.  

ТАТЬяНА СлиПЧЕНКО.
Фото НИКОЛАЯ ГРИЩЕНКО. 

семинар

Краевой суд огласил приговор 32-летней жительнице хутора Петровского Кочубеевского 
района Елене Шульженко, зарубившей топором своего 11-месячного сына. Детоубийца 
ближайшие 15 лет проведет в колонии общего режима. 

политхроника

путин поЙдет 
В президенты

Интрига вокруг того, кто будет 
первым лицом страны в 2012 году, 
перестала быть таковой, отмечает 
FINMARKET.RU. 

В президенты России будет 
выдвигаться нынешний премьер-
министр, лидер «Единой России» 
Владимир Путин. А действующий 
президент страны Дмитрий Мед-
ведев возглавит партийные спи-
ски «Единой России» на выборах в 
Госдуму, а потом станет премьер-
министром. 

«От правительства ждут пред-
ложений о структуре власти, кон-
фигурации властных полномочий 
после выборов, ждут от нас соот-
ветствующих предложений. хочу 
прямо сказать: договоренность 
о том, что делать, чем занимать-
ся в будущем, между нами дав-
но достигнута», - сказал В. Путин, 
выступая на съезде «Единой Рос-
сии».

«Но я хотел бы сказать, что и 
я, и Дмитрий Анатольевич счита-
ем, что это далеко не главное: кто 
чем будет заниматься и кто на ка-
ких местах будет сидеть. Гораздо 
важнее другое - как мы все с вами 
работаем», - сказал В. Путин.

«Единая Россия» идет на выбо-
ры, для того чтобы одержать побе-
ду и не отдать страну тем, кто ее 
хочет разрушить, заявил Прези-
дент России. Среди главных при-
оритетов развития РФ он назвал 
модернизацию экономики, выпол-
нение соцгарантий, борьбу с кор-
рупцией, а также «становление 
современной политической си-
стемы, отзывчивой, дающей воз-
можность всем, в том числе и са-
мым малым социальным группам, 
быть услышанными и включенны-
ми в процесс управления». также 
Д. Медведев подчеркнул необхо-
димость обновления, омоложения 
партии власти.

Во гЛаВе 
С зюганоВыМ

Четырнадцатый съезд КПРФ, 
проходивший в субботу в горо-
де Московском, утвердил изби-
рательный список кандидатов на 
декабрьские выборы в Госдуму, 
сообщает  РИА «Новости».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов  
возглавит список, вторым номе-
ром идет адмирал Владимир Ко-
моедов, третьим - лидер молодеж-
ного крыла КПРФ Юрий Афонин. 
В федеральную «десятку» вошли 
также вице-президент РАН, нобе-
левский лауреат Жорес Алферов, 
дважды Герой Советского Союза 
летчик-космонавт Светлана Са-
вицкая, первый зампред ЦК КПРФ 
Иван Мельников и др. 

В целом списки КПРФ состоят 
из 597 кандидатов в депутаты из 
72 региональных групп.

также делегаты съезда КПРФ 
утвердили предвыборную про-
грамму партии. Курс коммуни-
стов будет строиться по формуле 
«3+5+7»: три направления по внеш-
ней политике,  пять социальных 
приоритетов и семь направлений 
новой экономической политики. 
Основными направлениями в ра-
боте коммунистов станут развитие 
сельского хозяйства, национали-
зация минерально-сырьевых ре-
сурсов, поддержка молодежи и 
детей, пересмотр российской 
внешней политики и создание но-
вого Союза братских народов.

интрига
«эсеры» на съезде в Москве в 

субботу утвердили федеральный 
список кандидатов для участия 
в парламентской избирательной 
кампании, сообщает РИА «Ново-
сти». Имена в нем неожиданно-
стью не стали. Еще до съезда бы-
ло известно, что в первую тройку 
войдут лидер «эсеров» Сергей Ми-
ронов, председатель партии Нико-
лай Левичев и депутат Госдумы Ок-
сана Дмитриева.

Комментируя рокировку в «Еди-
ной России», Миронов сообщил, 
что участие Медведева в выборах в 
Госдуму, а Путина – в выборах Пре-
зидента РФ  не повлияет на такти-
ку и стратегию избирательной кам-
пании «эсеров»: «Мы как боролись 
против монополизма «Единой Рос-
сии», так и будем бороться. тема 
борьбы с «Единой Россией» из по-
вестки дня не уходит». 

При этом «эсеры» оставили без 
ответа вопрос о своем кандидате 
на пост Президента РФ - они будут 
определяться в конце ноября - на-
чале декабря этого года. Для этого  
объявили перерыв в работе съез-
да до декабря.

При этом Миронов снова зая-
вил, что кандидата, которого вы-
двигает «Единая Россия», партия 
поддерживать не будет. Объяс-
няя разницу в идеологии между 
«Справедливой Россией» и «Еди-
ной Россией», Миронов привел 
пример: единороссы не поддер-
живают социальные законода-
тельные предложения «эсеров» 
просто потому, что они в среднем 
в 233 раза богаче их. По его сло-
вам, данные взяты из деклараций, 
которые все депутаты Госдумы по-
дали по итогам 2010 года.

Подготовила
 л. КОВАлЕВСКАя.

злоба дняактуально

ПОД леЖачиЙ камень вОДа не течет

 Предприниматель Ольга Кузина с дочерьми.

 Предприниматель Юрий индОлОв с сыном.

нет СтрахоВки - нет поддерЖки
В Благодарненском районе прошел краевой семинар 
по подготовке к осеннему севу и агрострахованию. 

большое внимание уделялось защите посевного материа-
ла озимой пшеницы от комплекса болезней и вредителей. Об-
суждалось принятие федерального закона о государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования, кото-
рый вступает в силу с начала следующего года и содержит не-
мало существенных нововведений. Одно из них заключается в 
том, что, не имея  договоров страхования, агропроизводители 
не смогут воспользоваться некоторыми направлениями господ-
держки из федерального бюджета.  В этом году предусмотре-
но застраховать 34 процента от всей посевной площади. Ми-
нистерство сельского хозяйства СК начало прием документов 
на компенсацию части затрат по страхованию урожая озимых 
сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаж-
дений нынешнего года. 

Т. СлиПЧЕНКО.

инфо-2011

ШкоЛа у СоБора
Начались занятия  
в воскресной школе 
прихода кафедрального 
Свято-Андреевского 
собора Ставрополя.  

По традиции  начали его с мо-
лебна, который возглавил заведу-
ющий воскресной школой иерей 
Дмитрий Мовчанов. Уже в 90-е го-
ды появилась возможность прово-
дить при храме регулярные заня-
тия сначала для детей, а позднее и 
для взрослых.  Сегодня в воскрес-
ной школе при  соборе  обучаются 
три группы: детская (с 4 до 7 лет), 
юношеская (с 8 до 15) и взрослая 
(старше 16 лет). В детской и юно-
шеской группах преподают Закон 
божий, церковное пение и искус-
ство, взрослые общаются со свя-
щеннослужителями в форме диа-
лога по интересующим их вопро-
сам духовной жизни.

Н. БыКОВА. 

 более 150  жителей Левокумского района благодаря участию в программе самозанятости населения в этом году  
организовали собственное дело. Многие из предпринимателей успешно развивают и свой семейный бизнес.

 Чемпион выставки - бык герифордской породы «Гром» 
      и его «кормилец» - скотник александр ЖуКОв.

Опытный сварщик растерялся, 
оставшись без любимого дела: 
да и как можно содержать семью 
на пособие по безработице? 
Когда в центре занятости насе-
ления вместо положенных «ко-
пеек» ему предложили развер-
нуть свою мастерскую по изго-
товлению металлоизделий, сра-
зу же согласился. На выделен-
ные в качестве субсидии деньги 
купил необходимые инструмен-
ты, материал, обустроил рабо-
чее место. благо, репутация у 
мастера и до этого  в селе была 
неплохая,  сразу же пошли зака-
зы на  резные решетки, метал-
лические конструкции для на-
весов, ворота... За полгода де-
ла у Юрия наладились, а вот сын 
неожиданно потерял работу, но 
бездельничать парню не при-
шлось - он стал для отца глав-
ным помощником. И уже на днях, 
опять же через центр занятости 
населения, были окончательно 

оформлены документы на соз-
дание для него дополнительно-
го рабочего места. Друзья шу-
тят: «Вот тебе повезло: вышел во 
двор - и уже на работе!»

теперь планы на будущее 
отец и сын строят вместе: в пер-
вую очередь нужно купить гру-
зовую автомашину, ведь  для 
доставки материала и готовых 
изделий на дом заказчику по-
ка приходится нанимать транс-
порт. К зиме неплохо было бы 
утеплить и саму мастерскую...  

В общем, работают пред-
приниматели, расширяя свои 
возможности, в прямом смыс-
ле на зависть соседям: те ведь 
уже успели пожаловаться в раз-
личные инстанции на шумы, ко-
торые издают металлорежущие 
инструменты. Приезжали спе-
циалисты, замерили их уровень, 
выяснилось, что все в норме. тем 
более работают предпринимате-

каждой территории. В большин-
стве населенных пунктов  не бы-
ло парикмахерских, химчисток, 
швейных ателье,  не оказыва-
лись услуги по ремонту  быто-
вой техники...     

В начале года постановлени-
ем администрации муниципаль-
ного района была утверждена  
комиссия по рассмотрению  за-
явлений и бизнес-планов безра-
ботных граждан, которая  вни-
мательно рассматривает каж-
дое поступившее заявление и 
принимает решение  о выделе-
нии субсидии.

 Специалисты центра не раз  
выезжали в самые отдаленные 
села района, где проводили 
консультации для безработных, 
рассказывая о возможностях, 
существующих в рамках про-
граммы самозанятости. В свою 
очередь, огромную помощь и 
поддержку постоянно оказы-
вают специалисты Управления  
государственной службы заня-
тости населения СК, консульти-
руя по различным вопросам.  В 
результате совместной работы 
за три года в районе создано 
332 новых постоянных рабочих 
места.  Многие из тех, кто уже 
сам обрел уверенность в жиз-
ни, охотно теперь  трудоустра-
ивают безработных, задейство-
вав их в своем бизнесе,  в том 
числе  людей с ограниченными 
возможностями. Пятеро  пред-

принимателей из числа бывших 
безработных получили матери-
альную поддержку правитель-
ства Ставропольского края в 
виде гранта в сумме 300 тысяч  
рублей на дальнейшее расши-
рение производства.

Желающих организовать 
собственное дело и сегодня не-
мало: в службу занятости обра-
щаются и женщины, и мужчины, 
молодые люди и граждане пред-
пенсионного возраста. Наибо-
лее активно предприниматель-
ство развивается в сфере транс-
портных и бытовых услуг,  в сель-
ском хозяйстве, производстве 
мебели, торговле. В целом те, 
кто открыл в районе свое дело 
по программе самозанятости за 
эти годы, вполне успешно рабо-
тают. Еще не было случаев, что-
бы человек в этой ситуации, что 
называется, окончательно про-
горел. Личный бизнес в любом 
случае приносит доход, пусть 
на первых порах не такой боль-
шой, как хотелось бы. Но глав-
ное - двигаться вперед, нара-
щивать обороты. В селе люди 
привыкли трудиться и хорошо 
знают, что под лежачий камень 
вода не течет. тем, кто сегодня 
открыл свое дело, не нужно уез-
жать из родных  мест в поисках 
лучшей доли, заработка - и это 
тоже очень важно...

ТАТЬяНА ВАРДАНяН.
Соб. корр. «СП».



официальное опубликование

27 сентября 2011 года 3ставропольская правда

I. Министерство имущественных отношений  
сообщает, что заключен договор купли-продажи  
на приобретение арендуемого имущества с рас-
срочкой платежа 5 лет путем предоставления пре-
имущественного права арендатору – обществу с 
ограниченной ответственностью фирма «Лайпан», 
г. Ставрополь, цена продажи -  1552500 рублей. 

II. Приняты распоряжения об условиях прива-
тизации: 

Во исполнение  распоряжения  Правительства 
Ставропольского края от 16 июня  2010 г. № 242-рп 
министерством имущественных отношений Став-
ропольского края принято распоряжение от 14 
сентября 2011 г. № 1716 «Об условиях приватиза-
ции находящихся в государственной собственно-
сти Ставропольского края акций ОАО «Петровская 
типография», г. Светлоград, Петровский район».

Во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 19 августа 2009 г. 
№ 285-рп министерством имущественных отно-
шений Ставропольского края принято распоря-
жение от 14 сентября 2011 г. № 1717 «Об условиях 
приватизации находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края акций от-
крытого акционерного общества «Кировская ти-
пография», г. Новопавловск, Кировский район».

III. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении 
аукционов по продаже  акций ОАО «Петровская 
типография», «Кировская типография», находя-
щихся в государственной собственности Став-
ропольского края

1. Основание проведения торгов: 

Наимено-

вание ак-

ционерного 

общества

Распоряжение 

Правительства 

Ставрополь-

ского края

Распоряже-

ние 

министерства 

имуществен-

ных отноше-

ний Ставро-

польского 

края

ОАО 

«Петровская 

типография»

16 июня 

2010 г. 

№ 242-рп

14 сентября 

2011 г. 

№ 1716

ОАО 

«Кировская 

типография»

19 августа 

2009 г 

№ 285-рп

14 сентября 

2011 г. 

№ 1717

2. Собственник выставляемых на торги ак-
ций - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, откры-
тые по составу участников и открытые  по форме 
подачи предложений о цене акций.

5. Прием заявок на участие в аукционах осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати и по 31 октя-
бря 2011 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (пе-
рерыв 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 аукционов 3 но-
ября 2011 г.

Аукционы состоятся 8 ноября 2011 года по 
адресу г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 
410: акций ОАО «Петровская типография» в 11.00, 
акций ОАО «Кировская типография» в 12.00. 

Место и срок подведения итогов продаж 8 но-
ября 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемых на аукцион 
акциях.

6.1. Акции ОАО «Петровская типография»
Сведения о выставляемых на аукцион акци-

ях. Общее количество выставляемых на аукцион 
обыкновенных именных бездокументарных акций 
- 9700 шт., что составляет 100 % от уставного ка-
питала общества, номинальная стоимость 1 ак-
ции – 100 руб., общая номинальная стоимость - 
970000 руб. Государственный регистрационный 
номер выпуска акций  1-01-34664-Е зарегистри-
рован региональным отделением Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Южном феде-
ральном округе; отчет об итогах выпуска акций 
зарегистрирован 30.05.2006 г. Обременения ак-
ций отсутствуют. Начальная стоимость акций –  
5 303 000 рублей. 

Сведения об эмитенте акций. Полное наимено-
вание - открытое акционерное общество «Петров-
ская типография». Местонахождение, почтовый 
адрес: Петровский район, г. Светлоград, ул. Га-
гарина, 1. Данные государственной регистрации:  
ОГРН 1052600529332 от 13.12.2005 г., межрайон-
ная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 3 по Ставропольскому краю. Уставный капи-
тал – 970000 рублей. Основные виды выполняе-
мых работ - полиграфическая деятельность. Рее-
стродержатель - ОАО «Петровская типография», 
Петровский район, г. Светлоград, ул. Гагарина, 1. 
Акционерное общество  не включено в Реестр хо-
зяйствующих субъектов.

6.2. Акции ОАО «Кировская типография».
Сведения о выставляемых на аукцион акци-

ях. Общее количество выставляемых на аукцион 
обыкновенных именных бездокументарных акций 
- 8700 шт., что составляет 100 % от уставного ка-
питала общества, номинальная стоимость 1 ак-
ции – 100 руб., общая номинальная стоимость - 
870000 руб. Государственный регистрационный 
номер выпуска акций  1-01-34598-Е зарегистри-
рован региональным отделением Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Южном феде-
ральном округе; отчет об итогах выпуска акций 
зарегистрирован 05.04.2006 г. Обременения ак-
ций отсутствуют. Начальная стоимость акций – 
1 506 000 рублей.

Сведения об эмитенте акций. Полное наиме-
нование - открытое акционерное общество «Ки-
ровская типография». Местонахождение, почто-
вый   адрес:  Кировский район, г. Новопавловск, ул. 
Октябрьская, 4. Данные государственной регистра-
ции: ОГРН 1052600410279 от 02.12.2005 г., межрай-
онная инспекция Федеральной налоговой служ-
бы № 1 по Ставропольскому краю. Уставный ка-
питал – 870000 руб. Основные виды выполняе-
мых работ - полиграфическая деятельность. Ре-
естродержатель - ОАО «Кировская типография», 
Кировский район, г. Новопавловск, ул. Октябрь-
ская, 4. Акционерное общество  не включено в 
Реестр хозяйствующих субъектов.

7. Условия и порядок участия в аукционе.

«Петровская 
типография»

«Кировская 
типография»

Задаток 530 300 руб. 150600 руб.

Шаг 
аукциона

265 000 руб. 75000 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь 
период проведения торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об услови-
ях приватизации от 14 сентября 2011 № 1716, от 
14 сентября 2011 г. № 1717, бухгалтерскими ба-
лансами акционерных обществ, формой заяв-
ки, условиями договора о задатке и проектами 
договоров купли-продажи, а также с иными све-
дениями об объектах продажи можно с момента 

приема заявок по адресу приема заявок, указан-
ному в п.5, а также на сайте министерства иму-
щественных  отношений  Ставропольского  края 
www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе при-
нимается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия 
в аукционах.

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и та-
кая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

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

Покупателями государственного имущества 
могут быть любые физические и юридические ли-
ца, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 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 Мини-
стерстве финансов Ставропольского края, ИНН 
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечис-
ляются единовременно и должны поступить на 
указанный счет не позднее 3 ноября 2011 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в тече-

ние 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 претен-
дентом в установленном порядке заявки на уча-
стие в аукционе; в случае признания аукциона 
несостоявшимся; в случае отмены проведения 
аукциона.

Задаток, внесенный претендентом, признан-
ным победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

Задаток не возвращается: в случае уклонения 
или отказа победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи в течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона, в случае неиспол-
нения покупателем обязанностей по оплате объ-
екта продажи в соответствии с договором купли-
продажи.

Заявки, поступившие после истечения срока 
приема заявок, указанного в информационном 
сообщении, либо представленные без необходи-
мых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Продавцом не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Поло-
жением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукцио-
не, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2002 
г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за вы-
ставленные на аукцион акции. 

После завершения аукциона участникам, не 
ставшим победителями, денежный задаток воз-
вращается в течение 5 дней с даты утверждения 
протокола о подведении итогов аукциона. Побе-
дитель обязан подписать протокол об итогах аук-
циона в день проведения аукциона.

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

Договор купли-продажи акций заключает-
ся между продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке в те-
чение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона.

При уклонении (отказе) победителя от заклю-
чения в указанный срок договора купли-продажи 
акций задаток ему не возвращается, победитель 
утрачивает право на заключение указанного до-
говора купли-продажи. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Плата за приобретенное имущество 
осуществляется единовременно 
в течение 20 рабочих дней с даты подписания 
договора купли-продажи по следующим 
реквизитам: счет 40201810800000100001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 
краю г. Ставрополь, БИК 040702001; 
ИНН 2634038135, КПП 263401001, 
УФК по Ставропольскому краю (министерство 
финансов Ставропольского края 02212000010); 
код бюджетной классификации 
011 01 060100 02 0000 630 указывается 
в поле 104, в платежном документе 
в поле 24 «Назначение платежа» 
указывается - средства от продажи акций, 
находящихся в собственности
 Ставропольского края по договору, 
министерство имущественных отношений 
Ставропольского края  л/с 011.01.777.1.

9. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к по-

купателю в порядке, установленном постановле-
нием ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 «Об утверж-
дении Положения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг» за счет покупателя.

ПривАтизАция нА СтАврОПОлье
информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 20 (390)

На правах рекламы

ПОСтАнОвление
Губернатора 

Ставропольского края
16 сентября 2011 г.                   г. Ставрополь                 № 687

О внесении изменений в Положение о комитете 
Ставропольского края по делам национальностей 

и казачества, утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 12 июля 2011 г. № 499

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комитете Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества, утвержден-
ное постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 12 июля 2011 г. № 499 «Об утверждении Положения о 
комитете Ставропольского края по делам национально-
стей и казачества», следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «соотечественников за рубе-
жом,» дополнить словами «государственной миграцион-
ной политики,».

1.2. Подпункт «8» подпункта 9.1 изложить в следую-
щей редакции:

«8) и утверждает административный регламент прове-
дения комитетом проверок при осуществлении контро-
ля за деятельностью подведомственных учреждений, ад-
министративные регламенты предоставления государ-
ственных услуг, оказываемых комитетом, и услуг, оказы-
ваемых подведомственными учреждениями.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. в. Белый.

ПОСтАнОвление
Губернатора 

Ставропольского края
15 сентября 2011 г.                 г. Ставрополь                   № 682

О внесении изменений в Положение 
о комитете Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, утвержденное постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 05 февраля 2010 г. № 45

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в Положение о комитете Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, утвержденное постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. 
№ 45 «Об утверждении Положения о комитете Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. в. Белый.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 15 сентября 2011 г. № 682

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о комитете 

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию

1. В пункте 1:
1.1. После слов «нужд Ставропольского края» допол-

нить словами «, нужд бюджетных учреждений Ставро-
польского края».

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Сокращенное наименование комитета: комитет по 

торговле.».
2. Подпункты «9» и «10» пункта 7 изложить в следую-

щей редакции:
«9) формирование доходной части бюджета Ставро-

польского края за счет поступлений от уплаты соответ-
ствующих государственных пошлин и платежей;

10) предотвращение и пресечение нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных, муниципальных нужд, 
нужд бюджетных учреждений.».

3. В пункте 8:
3.1. В подпункте 8.1:
3.1.1. Подпункт «5» изложить в следующей редакции:
«5) прогнозы поступлений от уплаты соответству-

ющих государственных пошлин и платежей в бюджет 
Ставропольского края на соответствующий финансо-
вый год;».

3.1.2. В подпункте «8» слова «деятельности ярмарок 
и продажи товаров на них» заменить словами «ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них».

3.2. В подпункте 8.2:
3.2.1. Подпункт «3» признать утратившим силу.
3.2.2. Дополнить подпунктом «7» следующего содер-

жания:
«7) уполномоченным органом исполнительной власти 

Ставропольского края на осуществление контроля в сфе-
ре размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставро-
польского края.».

3.3. В подпункте 8.3:
3.3.1. Подпункты «3» и «4» изложить в следующей ре-

дакции:
«3) прием деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, осущест-
вление государственного контроля за их представлени-
ем;

4) мониторинг и анализ деятельности организаций, 
осуществляющих на территории Ставропольского края 
переработку сельскохозяйственной продукции;».

3.3.2. В подпункте «15» слова «устных и письменных» 
заменить словами «устных, письменных и в форме элек-
тронного документа».

3.3.3.  Дополнить подпунктами «19», «20» и «21» сле-
дующего содержания:

«19) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) 
государственных заказчиков Ставропольского края, 
иных заказчиков Ставропольского края, органа испол-
нительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ного на осуществление функций по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд Ставропольского края, нужд 
бюджетных учреждений Ставропольского края, для го-
сударственных заказчиков Ставропольского края, иных 
заказчиков Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края, уполномоченных на осуществление функций 
по размещению заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд, нужд 
муниципальных бюджетных учреждений, специализиро-
ванной организации, конкурсной, аукционной, котиро-
вочной комиссии при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных 
учреждений Ставропольского края, а также муниципаль-
ных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений 
и приостанавливает размещение заказа на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреж-
дений до рассмотрения жалобы по существу в случаях 
и порядке, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

20) мониторинг правоприменения в установленной 
сфере деятельности комитета;

21) функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных организаций.».

3.4. Подпункт «5» подпункта 8.4 признать утратившим 
силу.

3.5. В подпункте 8.5:
3.5.1. Подпункт «2» признать утратившим силу.
3.5.2. Подпункт «3» дополнить словами «, нужд бюд-

жетных учреждений Ставропольского края, а также му-
ниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных 
учреждений в порядке и случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации».

3.5.3. Дополнить подпунктом «6» следующего содер-
жания:

«6) за соблюдением порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них на территории Ставропольского края.».

3.6. Абзац первый подпункта 8.6 признать утратив-
шим силу.

4. Подпункт «5» пункта 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) вносить в установленном порядке предложения о 
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
подведомственных организаций;».

ПОСтАнОвление
Губернатора 

Ставропольского края
20 сентября 2011 г.                  г. Ставрополь                  № 693

О внесении изменения в Положение об управлении 
по обеспечению деятельности мировых 

судей Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 3 октября 2001 г. № 569

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение об управлении по 
обеспечению деятельности мировых судей Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 3 октября 2001 г. № 569 «Об 
утверждении Положения об управлении по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановле-
ниями Губернатора Ставропольского края от 22 мая 2002 
г. № 236 и от 04 марта 2005 г. № 94), изложив его в при-
лагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Губер-
натора Ставропольского края:

от 22 мая 2002 г. № 236 «О внесении изменения и до-
полнений в Положение об управлении по обеспечению 
деятельности мировых судей Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 3 октября 2001 г. № 569»;

от 04 марта 2005 г. № 94 «О внесении изменения в По-
ложение об управлении по обеспечению деятельности 
мировых судей Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 
3 октября 2001 г. № 569».

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

исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. в. Белый.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 3 октября 2001 г. № 569

(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского края

от 20 сентября 2011 г. № 693)

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по обеспечению деятельности мировых 

судей Ставропольского края

I. Общие положения
1. Управление по обеспечению деятельности мировых 

судей Ставропольского края (далее — управление) явля-
ется государственным органом Ставропольского края, 
осуществляющим организационное обеспечение дея-
тельности мировых судей Ставропольского края (далее 
— мировые судьи), включающее мероприятия кадрового, 
финансового (за исключением случаев, установленных 
федеральным законодательством), материально-техни-
ческого, информационного и иного характера, направ-
ленные на создание условий для полного и независимо-
го осуществления правосудия.

2. Управление в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными закона-
ми, другими правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за-
конами Ставропольского края и иными правовыми актами 
Ставропольского края, а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с органами государственной власти 
Ставропольского края, федеральными органами испол-
нительной власти и их территориальными органами, ор-
ганами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края (далее — органы мест-
ного самоуправления), органами судейского сообще-
ства, общественными объединениями, организациями 
и гражданами.

4. Управление является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, пе-
чать с воспроизведением Государственного герба Рос-
сийской Федерации и своим наименованием, а также со-
ответствующие печати, штампы и бланки установленного 
образца, необходимые для осуществления своих функ-
ций.

5. Имущество управления является государственной 
собственностью Ставропольского края и находится у 
управления на праве оперативного управления. Финан-
сирование расходов на содержание управления осущест-
вляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

6. Местонахождение управления — г. Ставрополь.

II. задачи управления
7. Основной задачей управления является органи-

зационное обеспечение деятельности мировых судей, 
включающее мероприятия кадрового, финансового (за 
исключением случаев, установленных федеральным за-
конодательством), материально-технического, информа-
ционного и иного характера, направленные на создание 
условий для полного и независимого осуществления пра-
восудия.

На управление могут быть возложены иные задачи в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

III. Полномочия
8. Управление в соответствии с возложенной на него 

задачей осуществляет следующие функции в установ-
ленной сфере деятельности:

8.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, норматив-

ных правовых актов Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края и другие докумен-
ты, по которым требуется решение Губернатора Ставро-
польского края  или Правительства Ставропольского края 
для внесения их Губернатору Ставропольского края и в 
Правительство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края по проек-
там федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, 
направленным Губернатору Ставропольского края, Пра-
вительству Ставропольского края для внесения замеча-
ний, предложений, отзывов и поправок к ним;

3)  утверждает положение об аппарате мирового су-
дьи;

4) утверждает описание и образцы вывесок, бланков, 
печатей, штампов мировых судей, судебных участков ми-
ровых судей (далее — судебные участки), а также обеспе-
чивает их изготовление, учет, хранение и уничтожение.

8.2. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, 

установленных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края, при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края;

2) главным администратором доходов бюджета Став-
ропольского края в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответ-
ствующий финансовый год, главным распорядителем и 
получателем средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на содержание управления и реали-
зацию возложенных на управление функций.

8.3. Организует:
1) деятельность аппаратов мировых судей и принима-

ет меры по ее совершенствованию;
2) хранение, отбор и передачу в архив судебных ма-

териалов и иных документов, а также последующее их 
уничтожение;

3) работу по учету и систематизации законодатель-
ства, судебной практики;

4) учет, хранение, выдачу и уничтожение бланков стро-
гой отчетности, в том числе исполнительных листов;

5) профессиональную переподготовку, повышение 
квалификации мировых судей;

6)  ведет бухгалтерский учет, осуществляет разработ-
ку, составление и исполнение смет расходов бюджетных 
средств на обеспечение деятельности мировых судей и 
управления;

7)   ведет делопроизводство на судебных участках.
8.4. Осуществляет:
1) формирование государственного заказа Ставро-

польского края на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг с целью обеспечения деятельности ми-
ровых судей;

2) ведение статистической отчетности о деятельности 
мировых судей и управления;

3) организационные и технические мероприятия по 
обеспечению открытости и доступности информации 

о деятельности мировых судей и управления;
4) изготовление, хранение, учет и уничтожение слу-

жебных удостоверений мировых судей, а также отличи-
тельных знаков мировых судей;

5) подготовку предложений по упразднению и соз-
данию новых судебных участков взамен упраздненных, 
упразднению и учреждению должностей мировых судей 
взамен упраздненных в случаях изменения численности 
населения на территориях судебных участков либо из-
менения административно-территориального деления 
Ставропольского края, а также в иных случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края;

6) мониторинг правоприменения по вопросам, отне-
сенным к компетенции управления;

7) кадровое обеспечение деятельности мировых су-
дей;

8) мероприятия по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений;

9) комплекс мер по выполнению требований охра-
ны труда, техники безопасности, соблюдению проти-
вопожарного режима и обеспечивает необходимые 
санитарно-гигиенические условия в помещениях и зда-
ниях судебных участков;

10) рассмотрение обращений органов государствен-
ной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти Ставропольского края, представите-
лей юридических лиц и граждан в пределах своей ком-
петенции;

11) подготовку и согласование в порядке, установлен-
ном законодательством Ставропольского края, материа-
лов о представлении к награждению наградами Ставро-
польского края работников управления, а также ходатай-
ствует перед председателями районных судов Ставро-
польского края о награждении мировых судей.

8.5. Обеспечивает:
1) судебные участки справочно-правовыми инфор-

мационными системами, нормативно-справочной ли-
тературой, транспортными средствами, мебелью, 
хозяйственно-бытовыми и канцелярскими товарами, 
компьютерным оборудованием, оргтехникой, средства-
ми связи и программными средствами и иными товара-
ми, услугами и работами, необходимыми для ведения су-
допроизводства, делопроизводства, судебной статисти-
ки, архивной работы;

2) размещение мировых судей и их аппаратов в над-
лежащих для их деятельности помещениях и зданиях с 
учетом требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ставропольского края;

3) организационное и техническое взаимодействие 
информационных сетей судебных участков с информа-
ционными ресурсами общего пользования;

4) финансирование мировых судей (за исключением 
случаев, установленных федеральным законодатель-
ством);

5) возмещение издержек по делам, рассматривае-
мым мировыми судьями, которое производится за счет 
средств бюджета Ставропольского края;

6) безопасные условия отправления правосудия ми-
ровыми судьями путем оснащения судебных участков 
инженерно-техническими средствами;

7) проведение капитального и текущего ремонта по-
мещений и зданий, в которых располагаются судебные 
участки, а также своевременное и качественное проведе-
ние ремонтных работ, в том числе работ по надлежащей 
эксплуатации, содержанию инженерных сетей и комму-
никаций, оборудования связи в этих помещениях и зда-
ниях, составление сметной документации на выполнение 
капитального и текущего ремонта помещений и зданий 
судебных участков;

8) осуществление мероприятий по информационной 
безопасности;

9) работу электронного архива судебных участков;
10) создание и эксплуатацию государственных и иных 

информационных систем и механизмов доступа к ним;
11) контроль за сохранностью материально-

технических ценностей на судебных участках, а также за 
их использованием по целевому назначению.

8.6. Управление также осуществляет иные функции в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

9. Управление с целью реализации своих полномочий 
в установленной сфере деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке 
информацию, материалы и документы, необходимые для 
осуществления своей деятельности, от органов государ-
ственной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления, органов судейского сообщества, 
а также общественных объединений, организаций и их 
должностных лиц;

2) пользоваться в установленном порядке инфор-
мационными системами федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния, органов судейского сообщества, а также создавать 
собственные информационные системы;

3) вносить в соответствующие органы государствен-
ной власти предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции управления, участвовать в установленном 
порядке при рассмотрении в органах государственной 
власти Ставропольского края вопросов, затрагивающих 
интересы управления;

4) организовывать мероприятия (совещания, семина-
ры и т. п.) и принимать участие в мероприятиях, прово-
димых территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами государственной 
власти Ставропольского края, органами местного само-
управления, органами судейского сообщества;

5) давать разъяснения юридическим и физическим 
лицам по вопросам, отнесенным к компетенции управ-
ления.

Управление наряду с правами, указанными в настоя-
щем Положении, обладает иными правами, предостав-
ленными ему законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

IV. Организация деятельности
10. Управление возглавляет начальник управления, 

назначаемый на должность и освобождаемый от долж-
ности Губернатором Ставропольского края.

11. Начальник управления осуществляет руководство 
деятельностью управления на основе единоначалия и 
несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на управление полномочий.

12. Начальник управления имеет первого замести-
теля, заместителей, назначаемых на должность и осво-
бождаемых от должности Губернатором Ставрополь-
ского края по представлению начальника управления.

13. В отсутствие начальника управления его обязан-
ности исполняет первый заместитель начальника управ-
ления, которому предоставляется право подписывать 
финансовые и другие распорядительные документы по 
всем вопросам деятельности управления.

14. Начальник управления:
1) представляет в установленном порядке для 

утверждения Губернатору Ставропольского края про-
ект штатного расписания управления;

2) издает в пределах своей компетенции приказы и 
распоряжения, обязательные для исполнения работни-
ками управления;

3) утверждает положения о структурных подразделе-
ниях, должностные регламенты, должностные инструк-
ции работников управления;

4) устанавливает полномочия первого заместите-
ля начальника управления, заместителей начальника 
управления и распределяет обязанности между ними;

5) назначает в установленном порядке на должность 
и освобождает от должности работников управления (за 
исключением первого заместителя начальника управле-
ния и заместителей начальника управления), применя-
ет к ним меры поощрения и налагает на них дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края;

6) решает в соответствии с законодательством о госу-
дарственной гражданской службе вопросы, связанные 
с прохождением государственной гражданской служ-
бы в управлении;

7) решает вопросы социальной и правовой  защищен-
ности работников управления;

8) действует без доверенности от имени управления, 
представляет его интересы в государственных органах 
Ставропольского края, органах местного самоуправле-
ния, организациях, управляет имуществом управления,  
выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, 
подписывает финансовые документы;

9) заключает от имени управления государственные 
контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-
правовые документы о сотрудничестве и совместной 
деятельности с физическими и юридическими лицами;

10) осуществляет прием граждан и представителей 
юридических лиц;

11) представляет интересы Ставропольского края 
в федеральных органах исполнительной власти в пре-
делах полномочий, предоставленных Правительством 
Ставропольского края, в порядке, установленном зако-
нодательством Ставропольского края;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

15. Ликвидация или реорганизация управления осу-
ществляется в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.
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героиноВые 
ТАпочки
В Казахстане арестован 
предполагаемый 
уголовный авторитет, 
сообщает агентство 
«Новости-Казахстан» со 
ссылкой на департамент 
внутренних дел 
страны. При обыске 
у него были изъяты 
тапочки, пропитанные 
героиновым раствором. 

Как заявили представители 
полиции, впоследствии нарко-
тик из тапочек можно было бы 
выпарить. Кроме того, более 15 
граммов героина оперативники 
обнаружили в машине подозре-
ваемого - автомобиле Mitsubishi. 

Задержание проводили со-
трудники управления по борьбе 
с организованной преступно-

стью ДВД Казахстана. Помимо 
наркотиков при досмотре задер-
жанного они также нашли шесть 
мобильных телефонов, чай и си-
гареты. Все это мужчина наме-
ревался отправить в некое ис-
правительное учреждение. По 
данным «Интерфакса», речь 
идет об исправительной коло-
нии в Северо-Казахстанской 
области. 

ЮриСТы Велели 
41-леТнему 
иТАльянцу 
СъехАТь 
оТ роДиТелей
Пожилая итальянская 
пара обратилась 
за юридической 
помощью в решении 
вопроса о выселении 
своего взрослого 
сына из дома (имена 
участников конфликта 
не называются). 
Родители утверждают, 
что они устали от своего 
41-летнего отпрыска и 
хотят, чтобы он поскорее 
нашел себе квартиру 
и наконец съехал из 
родительского дома, 
сообщает Rai News 24. 

По сведениям местной прес-
сы, итальянская семья решила 
попросить специалистов по-
мочь им выгнать взрослого сы-
на, после того  как узнала из га-
зет о том, что Ассоциация по за-
щите прав потребителей Вене-
ции уже занималась подобны-
ми делами. 

В жалобе на 41-летнего сы-
на глава семьи указал, что его 
взрослый отпрыск имеет хоро-
шую работу и стабильный зара-
боток, однако не желает поки-
дать родительский дом, так как 
считает удобным жить вместе 
с матерью и отцом. «Он любит, 
чтобы его вещи были выстира-
ны и поглажены, а на столе сто-
яла приготовленная еда», - по-
сетовал пожилой итальянец. 

Отец 41-летнего мужчины 
подчеркнул, что присутствие 
сына в доме не дает родите-
лям расслабиться, и психоло-
гическая усталость даже стала 

причиной недавней госпитали-
зации матери взрослого «ре-
бенка». 

Ассоциация по защите прав 
потребителей взяла жалобу 
родителей в обработку и уже 
предупредила мужчину о не-
обходимости съехать от роди-
телей. На то, чтобы подыскать 
жилье, ему выделено десять 
дней. В том случае, если он не 
выполнит предписание, ассо-
циация передаст жалобу его от-
ца в суд. Как мужчина отреаги-
ровал на такое развитие собы-
тий, не сообщается. 

Для Италии ситуация, ког-
да дети долго остаются рядом 
с родителями, является весь-
ма распространенной. Соглас-
но статистике за 2010 год, 48 
процентов итальянских муж-
чин в возрасте от 18 до 39 лет 
предпочитают жить со своими 
родителями. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Са-
мое высокое животное суши. 8. 
Предмет одежды. 9. Охотник-
великан в греческой мифоло-
гии. 12. Единица измерения 
энергии. 13. Столица  Пакиста-
на. 14. Древнеримская медная 
монета. 17. Японские изделия 
из фарфора. 21. Лохматый цве-
ток. 22. Двойной радиус окруж-
ности. 23. Покрытое перьями и 
пухом позвоночное животное с 
крыльями и клювом. 24. Одеж-
да из трикотажа, плотно обле-
гающая тело. 25. Сорт  вишни. 
26. Порода собак, шотландская 
овчарка. 27. Жанр литературы. 
28. Женский титул в ряде стран. 
29. Ковбойские состязания по 
укрощению быков и лошадей. 
30. Арабская порода лошадей 
(верховая). 35. Крупная пресно-
водная бесчешуйчатая хищная 
рыба. 36. Воинское подразде-
ление (медицинско-санитарный 
батальон). 37. Восток. 40. Фран-
цузский  комедийный  киноак-
тер. 41. Пианист, промышляю-
щий по ресторанам. 42. Бес-
костное ползающее животное 
с вытянутым телом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наука о 
круговороте воды в природе. 
2. Напиток. 3. Место обитания 
биологического вида. 4. День-
ги на хранении в банке. 5. Про-
межуток времени геологической истории, в тече-
ние которого сформировалась эратема. 6. Воз-
действие одного лица на другое, благодаря ко-
торому последнее склоняется к совершению пре-
ступления. 10. Гордость Семена Буденного. 11. Ме-
сяц ландышей. 15. Инфекционная  болезнь  чело-
века. 16. Форма голосования на черепках в Древ-
ней Греции. 18. Человекоподобная обезьяна. 19. 
Старое название изумруда. 20. Горная  выработ-
ка. 31. Один из видов легкой атлетики. 32. Бог ве-
селья, пиров, наслаждения в славянской мифо-
логии. 33. Непорочный с крыльями. 34. Феодаль-
ный правитель у тюркских и монгольских народов. 
38. Единица измерения давления. 39. Солдат пе-
ред дембелем. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 СЕНТяБРя.

Футбол   
1/8 КУБКА 
РОССИИ

Состоялись матчи 1/8 
финала розыгрыша 
Кубка России 2011-2012 г. 

«Спартак» (М) – «Волга» - 
1:1 (6:7 по пенальти), «Терек» - 
«Торпедо» (Вл) – 2:0, «Зенит» 
- «Динамо» (Бр) – 2:0,  «Дина-
мо» (М) – «Анжи» - 1:0, «Факел» 
- «Волгарь» - 2:0, «Ростов»  - 
«Томь» - 3:1,  «Амкар» - «Рубин» 
- 0:2,  «Локомотив» - «Луч» - 1:0.  
Таким образом, в четвертьфи-
налах, которые состоятся уже 
в 2012 г.,  встретятся: «Волга» - 
«Терек», «Зенит» - «Динамо» М, 
«Факел» - «Ростов», «Рубин» - 
«Локомотив».

ТЕННИСИСТЫ 
ГРОЗяТ 

ЗАБАСТОВКОЙ
Ведущие теннисисты 
мира грозят 
объявить забастовку, 
если Ассоциация 
теннисистов-
профессионалов  и 
Международная 
федерация тенниса  не 
уменьшат количество 
соревнований в году. 

Игроки намерены встре-
титься в Шанхае перед круп-
ным турниром серии Masters и 
обсудить вопрос сверхплотно-
го, по их мнению, календаря. 
Одним из лидеров «теннисных 
повстанцев» является брита-
нец Энди Маррей. По его сло-
вам, игроки настроены очень 
серьезно, и забастовка весь-

ма реальна. Если требования не 
будут удовлетворены, Маррей и 
компания грозят игнорировать 
соревнования под эгидой этих 
организаций. Предложения по 
уменьшению плотности кален-
даря звучат уже не первый год, 
однако впервые за долгое время 
теннисисты готовы перейти к ре-
шительным действиям.

«СПАРТАК» МОжЕТ 
ВОЗГЛАВИТь 

БЕНИТЕС
Московской «Спартак» 
предложил экс-тренеру 
«Ливерпуля» и милан-
ского «Интера» испанцу 
Рафаэлю Бенитесу 
контракт на два года. 

По условиям соглашения Бе-
нитес получит за каждый год ра-
боты в московском клубе по три 
миллиона евро. Испанский спе-
циалист находится без рабо-
ты с момента увольнения с по-
ста главного тренера «Интера» 
в декабре прошлого года. Бени-
тес подчеркивал, что уже отверг 
несколько предложений в ожи-
дании подходящего ему клуба. 
Бенитес - испанский футболист 
и тренер. Самый успешный на-
ставник в истории «Валенсии», 

который смог за три сезона 
своего пребывания у руля клу-
ба дважды сделать его чемпио-
ном и один раз выиграть Кубок 
УЕФА. Напомним, что Кубок чем-
пионов Бенитес выиграл с «Ли-
верпулем», причем в первый же 
сезон управления клубом. 

ИЗМАЙЛОВ ОПяТь 
НЕ ПОПАДАЕТ 

В СБОРНУю
Полузащитник 
«Спортинга» Марат 
Измайлов вновь 
испытывает боли в 
колене. Вероятно, ему 
предстоит перенести 
очередную операцию. 

Таким образом, экс-хавбеку 
«Локомотива» уже можно не на-
деяться на вызов в сборную Рос-
сии. На долгожданный «приток 
новой крови» в сборную России 
отечественным болельщикам, по 
всей видимости, не стоит наде-
яться как минимум до конца года. 
В августе наставник российской 
дружины Дик Адвокат заявил, что 
пристально наблюдает за игрой 
полузащитника лиссабонско-
го «Спортинга» Марата Измай-
лова, не исключив возможности 
его возвращения в националь-
ную команду. Однако экс-хавбек 
«Локомотива», известный своим 
поистине рекордным травма-
тизмом, получил очередное по-
вреждение. Судя по всему, о вы-
ступлениях за сборную Марату 
можно забыть.

КУБОК МИРА 
ВОЗВРАщАЕТСя 

В РОССИю
Россиянин Петр Свидлер 
завоевал кубок мира 
по шахматам в Ханты-
Мансийске, одолев в 
финальной серии своего 
соотечественника и друга 
Александра Грищука. 

Четвертую партию фина-
ла Свидлер, игравший белы-
ми, сумел свести вничью и по-

суд да дело

киСлоТой 
В лицо

В Ставрополе возбуж-
дено уголовное дело в от-
ношении неустановленно-
го мужчины, плеснувшего 
кислотой в лицо 56-летней 
работнице горводоканала. 

Преступление было со-
вершено ранним утром на 
улице Серова: к женщине 
подбежал незнакомец и плес-
нул в нее из стеклянной бан-
ки едкую жидкость. С химиче-
скими ожогами лица постра-
давшая госпитализирована.

похиТиТель 
лЮкА

В дежурную часть по-
лиции Ставрополя позво-
нили бдительные гражда-
не и сообщили, что на ули-
це Чкалова неизвестный 
злоумышленник пытается 
снять крышку канализа-
ционного люка. 

Наряд вневедомствен-
ной охраны прибыл вовремя: 
мужчина уже успел погрузить 
свою добычу в багажник «Мо-
сквича» и собирался уезжать.

Сшиб 
моТоциклиСТА 

Возбуждено уголовное 
дело в отношении пред-
седателя  одной из терри-
ториальных избиратель-
ных комиссий Карачаево-
Черкесии, подозреваемо-
го в нарушении правил до-
рожного движения и при-
чинении тяжкого вреда 
здоровью человека. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК, ДТП 
произошло в Кочубеевском 
районе. Двигаясь по селу 
Ивановскому на «Приоре», 
чиновник при повороте на-
лево не пропустил встречный 
мотоцикл и сбил его.

ю.ФИЛь.

В  
ПЕРВОМ конкуре, легкий  класс, соревнова-
лись 17  юношей и девушек моложе 16 лет, и 
сразу шестеро всадников со своими четве-
роногими партнерами  прошли дистанцию 
чисто, без штрафных очков. Победительни-

цей  в перепрыжке стала Ольга Басулина на коне 
по кличке Наложник из Ставропольского детско-
юношеского конноспортивного клуба (СДЮКСК). 
В конкуре легкого класса среди любителей чет-
веро всадников также прошли маршрут чисто. И 
здесь в перепрыжке лучший результат показа-
ла Наталья Алексеева на Дарьяле из КСК «Седь-
мое небо». В перепрыжке турнира по преодоле-
нию препятствий (средний класс) соревновались 
два мастера спорта - Салимхан Бакаев на Верни-
саже и  Наложнике (СДЮКСК) и Александр Дудов 
на Заступнике (лошадь из команды села Куршава 
Андроповского района).  С. Бакаев на Наложнике 
стал победителем, а на Вернисаже занял третье 
место, А. Дудов вместе с Заступником стали вто-

рыми. В высшей школе верховой езды победила 
пятигорчанка Елена Бабаян на Приморске.

Как рассказал главный судья соревнований, 
председатель регионального отделения Феде-
рации конного спорта России в Ставропольском 
крае Валерий Завгородний, прошедшие выход-
ные были весьма насыщены соревнованиями. 
Кроме открытого первенства Ставрополя наши 
спортсмены участвовали также в турнирах в Ми-
хайловске и Пролетарске Ростовской области и в 
Краснодарском крае. А завершающим аккордом 
нынешнего сезона станут региональные личные 
соревнования по конкуру и выездке — на Кубок 
памяти почетного мастера спорта по классиче-
ским видам конного спорта Петра Денисенко, ко-
торые пройдут в Минераловодском районе в ма-
неже Терского племенного конного завода № 169  
18-20 ноября.

 СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото СОФьИ БАЕВОЙ

эхо события

По коням!
На обновленном конноспортивном комплексе парка Победы краевого 
центра завершились региональные личные соревнования — открытое 
первенство Ставрополя по конкуру и выездке, посвященные   Дню 
города. В соревнованиях приняли участие 37 всадников, среди  них  
три мастера спорта и два кандидата в мастера, представлявших шесть 
конноспортивных клубов (КСК), в том числе из Карачаево-Черкесии.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

делить очки с Грищуком. Бла-
годаря победе черными в пер-
вом поединке он выиграл се-
рию со счетом 2,5 - 1,5, заво-
евав главный трофей и около 
ста тысяч долларов призовых. 
Победа в Кубке мира была до-
стигнута без внешнего напря-
жения - почти всех своих оппо-
нентов Петр обыграл в основ-
ное время, не прибегая к тай-
брейкам. Отметим, что Свид-
лер стал первым россияни-
ном, сумевшим завоевать ку-
бок мира, розыгрыш которо-
го проводится уже  четвертый 
раз. Это наиболее значимый 
успех в его карьере. В сере-
дине августа Петр также вы-
играл суперфинал чемпиона-
та России, став шестикратным 
чемпионом страны. 

ВТОРОЙ В 
СПИСКЕ САМЫХ 

УВАжАЕМЫХ
Швейцарский теннисист 
Роджер Федерер, 
рекордные 16 раз 
выигрывавший турниры 
Большого шлема, занял 
второе место в списке 
самых уважаемых 
людей мира. 

Это стало известно по ре-
зультатам исследования,  в ко-
тором приняли участие более 
50 тысяч человек из 25 стран 
мира. Респонденты оцени-
вали репутацию 54 наиболее 
известных политиков, бизнес-
менов, спортсменов и деяте-
лей культуры. Возглавил спи-
сок экс-президент ЮАР Нель-
сон Мандела, замкнул тройку 
создатель и крупнейший акци-
онер Microsoft Билл Гейтс.

Переходный возраст - это 
когда праздник, семья за сто-
лом, а ты сидишь грустный 
и начинаешь понимать, что 
кока-колы уже не хочется, а 
водку еще пока не наливают…

- Сынок, смотри, какую 
тебе мама модную курточ-
ку принесла!

- Мам, но она же на три 
размера больше!

- Знаешь что – на улице 
дяди твоего размера не ва-
ляются!..

Какими бы крепкими ни 
были ваши нервы, но когда на 
кладбище в полной тишине 
вам на плечо со спины ложит-
ся чья-то рука и хриплый голос 
спрашивает «Где я?», начина-
ешь верить не только в зом-
би, но и в то, что стометровку 
можно пробежать менее чем 
за 5 секунд!

Муж уходит на работу, 
целуя жену, говорит:

- Дорогая, ложись сегод-
ня без меня, у нас на работе 
корпоративчик – то, се. Не 
знаю, до скольких задер-
жусь…

- Милый, скажи лучше, 
до скольких я могу твердо 
рассчитывать?

Муж, шутливо:
- И в кого это наш сынуля 

такой красивый? Неужели в 
меня?

Жена немного задумалась:
- В принципе не исключено.

Ругает отец сына:
- Не учишься, только 

девчонки да дискотеки на 
уме!!!

Сын как-то пытается за-
щититься:

- Да ну тебя, как будто 

сам таким не был!
Отец на дыбы:
- Да как ты разговарива-

ешь! Ни одной юбки не про-
пускаешь! Кто из нас отец - 
ты или я?

Сын, со вздохом:
- Уже оба, папа, оба…

Лысый мужчина, покупая в 
аптеке средство для роста во-
лос, спрашивает у продавца:

- А оно мне поможет?
- Конечно, видите усатого 

человека за кассой? Это моя 
жена, она пыталась только 
открутить зубами крышечку 
с пузырька с этим средством.

Муж привел впервые 
свою жену на банкет с со-
служивцами. жена спра-
шивает:

- Кто та женщина, в крас-
ном платье?

Муж:
- Любовница шефа.
- А та, полная брюнетка?
- Любовница главного 

бухгалтера.
- А в желтом платье в цве-

точек?
- Любовница начальни-

ка отдела.
- А эта, стройная блон-

динка?
Муж забылся, вошел в 

раж и говорит:
- А это моя любовница!
жена с гордостью:
- Наша - лучше всех!

ООО АПК «юГ-АГРОПРОГРЕСС» ПРОДАЕТ 

ЛУК РЕПЧАТЫЙ крупным и мелким оптом.
Лук расфасован в сетки по 30 - 35 кг. 
Погрузка в автомашины и ж.-д. транспорт. 

Цена договоРная. 

Лук находится на складе в г. Ипатово, ул. Станционная, 1.

Обращаться: тел. 2-21-52, 2-28-46.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Край. 6. Гурт. 9.  Бре-
зент. 10. Спас. 12. Бета. 13. Квас. 14. Елей. 
16. Лоток. 18. Одеяло. 20. Сборка. 22. ябло-
ня. 23. Дружба. 24. Кишлак. 28. Княжна. 30. 
Ляссе. 32. Хвоя. 33. Горб. 36. Спор. 37. Орел. 
38. Свирель. 39. Ерма.  40. Дзот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коса. 2. Арак. 3. Крес-
ло. 4. Мзымта. 5. Индекс. 7. Улей. 8. Трак. 
11. Свая. 12. Бечо. 15. Сдобник. 17.  ОРига-
ми. 19. Ланка. 21. Буран. 25. Лавр. 26. Клят-
ва. 27. Эскарп. 28. Кегель. 29. ядро. 31. Эссе. 
32. Холм. 34. Бриз. 35. Плот.

ИП Тарабрин Анатолий Сергеевич (ИНН 614089027426) 
уведомляет о готовности изготовления предвыборных пе-
чатных агитационных материалов для политических пар-
тий, зарегистрировавших федеральные списки кандида-
тов (региональных отделений политических партий), при-
нимающих  участие в выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, на-
значенных на 4 декабря 2011 года, и в соответствии с пун-
ктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 го-
да № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», а также  в соответствии с частью 3 статьи 61 Фе-
дерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» публикует сведения о размере (в 
валюте Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ по изготовлению вышеуказанных материалов. 

РАСЦЕНКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА ЕДИНИЦУ 

ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛяюТ:

 А4, 4+4, буклет, 2 фальца, 115 г, бумага мелованная, 100 000 
шт. – 1,4 руб.

А3, 4+0, плакат, 90 г, 50 000 шт. – 1,65 руб.
А5, 4+4, листовка, 115 г, 100 000 шт. – 0,75 руб.
А4, 4+0, бумага офсетная, 80 г, 100 000 шт. – 0,85 руб.
Газета А3, 8 полос, 1+1, 200 000 шт. – 1,1 руб.
Газета А2, 8 полос, 1+1, 200 000 шт. – 1,88 руб.
Баннер 330 г, 3х6 метров (18 квадратных метров), с люверса-

ми – 3 500 руб. (цены указаны без надбавки за срочность, без 
учета стоимости разработки оригинал- макета, без учета сто-
имости доставки).

Условия оплаты могут изменяться в зависимости от измене-
ния форматов и тиражей.

Контактные телефоны: 
8 800 555 40 90, +7 (863) 270 12 01.

ИП Тарабрин А.С., 
юр. адрес: Россия, г. Азов., ул. Береговая, 44, 
контактный телефон +7 (863) 270 12 01.

Руководство и коллектив Территориального управления Фе-
деральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставро-
польском крае выражают глубокие и искренние соболезнова-
ния руководителю управления Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по Ставропольскому краю 
В. В. Нестеруку в связи со смертью его матери

Валентины Александровны.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольская государственная 

медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 
объявляет отбор претендентов на 

замещение должностей профессорско-
преподавательского состава сроком 

до 5 лет по трудовому договору

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВыБОРОВ
Заведующих кафедрами:
- неврологии (имеющих ученую степень доктора ме-

дицинских наук) — 1 ставка
- общей и биологической химии (имеющих ученую сте-

пень доктора наук) — 1 ставка
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Профессора кафедры:
- пропедевтики стоматологических заболеваний (име-

ющих ученую степень доктора медицинских наук и уче-
ное звание профессора) — 1 ставка

Доцентов кафедр:
- акушерства и гинекологии (имеющих ученую сте-

пень кандидата медицинских наук и ученое звание до-
цента) — 1 ставка

- детских болезней (имеющих ученую степень кан-
дидата медицинских наук и ученое звание доцента) — 
1 ставка

- клинической лабораторной диагностики (имеющих 
ученую степень кандидата медицинских наук и ученое 
звание доцента) — 1 ставка

- ортопедической стоматологии (имеющих ученую 
степень кандидата медицинских наук и ученое звание 
доцента) — 1 ставка

- госпитальной хирургии (имеющих ученую степень 
кандидата медицинских наук) - 1 ставка

Старшего преподавателя кафедры:
- иностранных языков (имеющих ученую степень кан-

дидата филологических наук) — 1 ставка
Преподавателя кафедры:
- русского языка (имеющих ученую степень кандида-

та филологических наук) — 1 ставка
Ассистентов кафедр:
- пропедевтики внутренних болезней (имеющих уче-

ную степень кандидата медицинских наук) — 1 ставка
- акушерства и гинекологии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) — 0,5 ставки
- ортопедической стоматологии (без степени) — 0,25 

ставки

Срок подачи заявления — месяц со дня опублико-
вания.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМА или на сайте медицинской 
академии http://www.stgma.ru

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.


