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Цена 7 рублей

конкурс

В 
программе фестиваля, 
рассчитанной на неделю, 
более трехсот концер-
тов на самых разных пло-
щадках – от крупнейших 

сцен до скромных залов сель-
ских клубов. 

Песни отчего дома
Главным культурным событием года в крае по праву вот уже 42 года называют 
традиционный фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья». В минувшую субботу – 
в Международный день музыки - старт ему вновь был дан во Дворце культуры и спорта 
Ставрополя гала-концертом с участием звезд России и лучших творческих сил края. 

по поручению губернато-
ра  собравшихся на церемонии 
открытия приветствовал пер-
вый заместитель председателя 
правительства СК Юрий Белый. 

- В свои 42 года этот заме-
чательный осенний праздник не 
стареет, а загорается все новы-
ми красками. И нынешняя про-
грамма заявлена поистине ве-
ликолепная, с многими звучны-
ми именами гостей и исполни-
телей, с сюрпризами и незабы-
ваемыми встречами. приятно, 
что «музыкальная осень» - об-
щий праздник для всего края, 
всех сел и городов, аулов и ста-
ниц. Это ставропольская марка! 
Нам есть чем гордиться, в том 
числе и таким культурным брен-
дом. популярность фестиваля 
растет, и мы будем этому вся-
чески содействовать и впредь, 
- подчеркнул Ю. Белый.

(Окончание на 2-й стр.).

Елена Максимова. Поет Вениамин Егоров.. .

В  академическом театре драмы 
имени Лермонтова состоялся 
финал конкурса «Миссис 
Ставропольский край». За звание 
самой красивой женщины региона 
боролись двенадцать прекрасных 
дам.

В 
Этом году самой молодой участницей 
конкурса была 27-летняя марина Бо-
родина из пятигорска, а самой «взрос-
лой»  - мама троих детей 41-летняя ма-
рина Сорокина из Невинномысска. 

Что касается профессий соревнующихся 
миссис, то они были самые разные: бар-
мены, кассиры, директора фирм, врачи и 
даже  певицы. К финалу они готовились два 
долгих месяца: посещали спортзалы, учи-
лись танцам, сценической пластике, рабо-
тали с психологами и стилистами. И все 
же многие из девушек не смогли сдержать 
слез во время первого конкурса - «Визит-
ки» - так сильно они волновались, представ 
перед публикой на большой сцене. Зрители 
и ведущий поддерживали самых ранимых 
миссис аплодисментами и теплыми слова-
ми. поддержать соискательниц  титула са-
мой красивой женщины края собрались их 
друзья и родственники, некоторые из них 
пришли с плакатами.

Свои способности участницы показали 
в творческом конкурсе: кто-то из них от-
лично пел, кто-то читал стихи собствен-
ного сочинения, а, к примеру, марина Бо-
родина попробовала себя в театральном 

спорт

190 МЛн РубЛЕй 
ДЛя жиВОтнОВОДОВ
Ставропольские животноводы получат в этом 
году дополнительную бюджетную поддержку 
в размере более 190 миллионов рублей. Этот  
вопрос рассмотрен вчера  на внеплановом 
заседании краевого правительства, которое 
провел губернатор Валерий Гаевский.

Корона   для   бизнесвумен

искусстве. Жюри совещалось 
долго,  и в итоге титул «миссис 
обаяние» получила мама дво-
их детей Светлана артамки-
на, «Вице-миссис Ставрополь-
ского края» стала мама троих 
детей, бухгалтер по профессии, 
татьяна Комарова. титул «мис-
сис Ставрополь - 2011» завое-
вала врач-косметолог екатери-
на Змиевская, а короны побе-

дительницы конкурса красоты 
«миссис Ставропольский край» 
удостоена мама двоих детей 
бизнесвумен яна Мартынова 
из Невинномысска (на сним-
ке). В ноябре екатерина и Яна 
будут представлять наш край в 
столице на конкурсе «россий-
ская женщина». 

ЕЛиЗаВЕта ЛитВинОВа.
Фото автора. 

событие

С 
Самого начала в пла-
ны организаторов внес-
ла коррективы погода. 
На церемонии открытия 
буйствовал ветер, в те-

чение недели воздухоплава-
телям частенько мешал дождь. 
Из-за него едва не сорвалось 
и главное мероприятие – кра-
сочное свето-музыкальное шоу 
с запуском аэростатов в парке  
им. Кирова. 

Но в итоге фестиваль все-
таки можно признать успеш-
ным. практически всю неделю 
жители города и его гости лю-
бовались необычным зрели-
щем. В редкие солнечные дни 
в небе можно было наблюдать 
целую вереницу аэростатов.

однако если для многочис-
ленных зевак лицезрение этих 
воздушных шаров было срод-
ни развлечению, то для эки-
пажей аэростатов это была 
борьба за победу в открытом 
кубке СКФо по воздухоплава-
нию. Это только на земле ка-
залось, что шары парят в хао-
тичном порядке. На самом де-
ле каждый из пилотов выпол-
нял сложные маневры, а от 
точности приземления зави-
села итоговая оценка. 

точнее всего, по мнению су-
дьи соревнований, призем-

лился краснодарец Сергей 
Войнов (на снимке), который 
получил не только кубок, но и 
традиционный  золотой пер-
стень с бриллиантом. Вторым 
стал ставропольчанин алек-
сандр Вислогузов, а третьим – 
представитель Казахстана На-
иль Шахмиев. Кроме того, ку-
бок главы города пятигорска 
был вручен капитану аэроста-
та из ростова-на-Дону евгению 
Кравченко. 

РОМан ЕРМакОВ.

СтаВРОПОЛью нужЕн цЕМЕнт
Под председательством Валерия Гаевского 
состоялось еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной власти 
края.

глава региона актуализировал задачу подготовки площадки 
для строительства на Ставрополье цементного завода компании 
«евроцемент». Даны поручения по итогам состоявшихся накану-
не рабочих поездок губернатора по ряду районов края. Среди 
поставленных задач – обеспечение участия Ставрополья в про-
грамме утилизации сельхозтехники, которая готовится на феде-
ральном уровне. Заявка края уже подготовлена на тысячу машин.

Утвержден порядок предо-
ставления субсидий на произ-
водство яиц, мяса птицы и сви-
нины. Их получателями станут 
предприятия, которые включе-
ны минсельхозом Ставрополья 
в реестр господдержки аграр-
ного производства, за исклю-
чением ведущих личное под-
собное хозяйство граждан и 
сельхозпотребкооперативов. 
Будут субсидироваться объе-
мы продукции, произведенной 
в первом полугодии этого го-
да. Валерий гаевский отметил, 
что за рубеж в этом году по-
ставлено уже около двух мил-
лионов тонн ставропольского 
зерна. В целом объем краево-
го зернового экспорта, по сло-
вам губернатора, может соста-
вить 4 - 5 миллионов тонн. 

Второй пункт повестки ка-
сался внесения изменений в 
три краевых документа по во-

просам господдержки аграр-
ного производства. поправ-
ки нацелены на ужесточение 
ответственности хозяйств за 
соблюдение пожарной безо-
пасности на полях. теперь за 
соблюдение всего комплекса 
мер пожарной безопасности 
несет ответственность поль-
зователь земельного участ-
ка. В случае нарушений он бу-
дет исключаться из программ 
господдержки сельхозпроиз-
водства. Документ  одобрен.

В рамках заседания Вале-
рий гаевский сообщил о на-
значении Ирины Кувалдиной 
на должность министра об-
разования Ставропольского 
края. 

Во внеплановом заседа-
нии краевого правительства 
принял участие председатель 
Думы Ставрополья Виталий 
Коваленко.

ПЕРСтЕнь «уЛЕтЕЛ» В кРаСнОДаР
В Пятигорске завершился XIII Международный 
фестиваль воздухоплавания  «кавказские 
Минеральные Воды – жемчужина России-2011». 

«Кавказские игры» повысят статус
В Черкесске на стадионе «Нарт» завершился II спортивно-культурный фестиваль «Кавказские игры»

- александр геннадиевич, 
общеизвестно, что первый 
президент россии увлекался 
теннисом, нынешний премьер-
министр и, возможно, будущий 
президент страны и сейчас не 
упускает возможности выйти на 
татами. Какими видами спорта 
вы интересуетесь как болель-
щик, поменялись ли ваши при-
оритеты после переезда на Се-
верный Кавказ и какому спор-
тивному увлечению вы отдаете 
свободное время?

- Я люблю все виды спорта. 
Будучи губернатором Красно-
ярского края, играл и в хоккей, и 
в футбол. Здесь эти виды также 
популярны, так что между Си-
бирью и Кавказом много обще-
го. В Сибири в большом почете 

традиции вольной борьбы, и с  
Северным Кавказом она всег-
да конкурировала. Никуда это 
не денется. мне интересно на-
блюдать за единоборствами, 
и я считаю, здесь много очень 
сильных и талантливых спорт-
сменов.

а. Хлопонин поделился за-
думкой придать «Кавказским 
играм» сначала статус всерос-
сийских, а затем, возможно, и 
международных. 

В концертной программе 
закрытия фестиваля выступи-
ла посол Игр Сочи-2014 Диана 
гурцкая. она же приняла уча-
стие в награждении победите-
лей и призеров игр памятными 
медалями.

С. ВиЗЕ.

В 
рамКаХ фестиваля, про-
должавшегося три дня, 
прошли многочисленные 
спортивно-массовые ме-
роприятия. так, в мест-

ном Дворце спорта «Спартак» 
мастер-класс для всех жела-
ющих провел олимпийский 
чемпион по вольной борьбе 
Хаджи-мурат магомедов. На 
центральной площади Черкес-
ска состоялось грандиозное 
представление по мото- и ве-
лофристайлу, а вокруг стадио-
на расположились националь-
ные подворья, представившие 
самобытную культуру народов 
Кавказа.

олимпийский чемпион по 
тяжелой атлетике Исраил ар-
самаков, которому принадле-
жит идея организации подоб-
ного общего праздника, был 
главным судьей соревнова-
ний. Чести зажечь огонь состя-
заний была удостоена член на-
циональной сборной рФ по лег-
кой атлетике мастер спорта ан-
на Костина.

Старт фестивалю дал вице-
премьер правительства рос-
сийской Федерации, полномоч-
ный представитель президента 
рФ в СКФо александр Хлопо-
нин. С приветственным словом 
к участникам и гостям форума 
обратились глава Карачаево-
Черкесии рашид темрезов и 
министр спорта, туризма и 

молодежной политики рФ Ви-
талий мутко. почетными гостя-
ми фестиваля были губернатор 
Ставрополья Валерий гаевский, 
вице-премьер краевого прави-
тельства Василий Балдицын и 
председатель крайспорткоми-
тета Виктор осипов, которому 
В. мутко вручил благодарствен-
ное письмо.

около 300 спортсменов, 
представлявших команды все-
го СКФо, боролись за награды 
состязаний в 18 номерах про-
граммы по 15 видам спорта. 
Наибольшим интересом у зри-
телей пользовались борьба на 
поясах и армрестлинг, ходь-
ба на ходулях и перетягивание 
каната. Команда Ставрополь-
ского края в составе 46 человек 
(на снимке) выступила успешно. 
первое «золото» игр завоева-
ла ставропольчанка анна его-
рова, быстрее всех промчав-
шаяся по дистанции 60 метров 
в гору. она же вместе с Дарьей 
мулюковой, Софьей Луневой и 
аленой Сисевой стала победи-
тельницей и в  составе женской 
эстафеты 4х100 метров. почин 
был поддержан еленой Жилки-
ной, выигравшей состязания в 
беге по пересеченной местно-
сти на 2000 метров среди жен-
щин.

- Бежалось мне комфортно 
и легко, — поделилась своими 
впечатлениями о соревновани-

ях елена, — и уже после первого 
круга я почувствовала вкус по-
беды, оставив соперниц дале-
ко позади.

Четвертую награду высшей 
пробы краю принес евгений 
огнев в прыжковом троеборье 
среди мужчин. Кроме того, у на-
ших спортсменов по две сере-
бряных и бронзовых награды. 
годом ранее было два первых 
и по три вторых и третьих места.

На пресс-конференции 
председатель оргкомитета по 
проведению «Кавказских игр» 
александр Хлопонин отметил, 
что в результате такого ярко-
го мероприятия определенный 
импульс развития должна по-
лучить территория, организу-
ющая игры. 

- мы будем проводить игры 
поочередно во всех субъек-
тах округа, и каждая террито-
рия получит возможность по-
строить на выбор либо четыре 
сельских спорткомплекса, либо 
один большой комплекс в цен-
тре.  Соответствующие сред-
ства  заложены в федеральный 
бюджет. Новый импульс раз-
витию фестиваля должно при-
дать включение в его програм-
му наряду с национальными со-
ревнований и по олимпийским 
видам спорта. Задал свой во-
прос вице-премьеру россий-
ского правительства и обозре-
ватель «Сп»:

Кисловодск ждет олимпийцев
В минувшее воскресенье министр спорта, туризма и молодежной политики 
России Виталий Мутко осмотрел нижний и Верхний спортивные комплексы 
кисловодского филиала ФГуП «юг Спорт», где  лучшие российские спортсмены 
будут готовиться к летней Олимпиаде, которая пройдет в Лондоне в 2012 году.

гофункциональный спортив-
ный комплекс  в среднегорье  - 
в Кисловодске, на высоте 1242 
метра над уровнем моря. Но, к 
сожалению, он находится в пла-
чевном состоянии. 

В этом Виталий мутко убе-
дился воочию, осмотрев все 
спортивные площадки, а кис-
ловодскую базу федерального 
училища олимпийского резерва 
он охарактеризовал одним сло-
вом: «Стыдно!». министр сооб-
щил журналистам: в этом году 
на разработку проекта рекон-
струкции Верхнего и Нижнего 
спорткомплексов выделено 90 
миллионов рублей. только на 
начало строительных работ на 
этих объектах предусмотрено 
600 миллионов рублей, а даль-
ше счет пойдет на миллиарды.

- Через два–три года вы эти 
базы не узнаете, - пообещал 
министр журналистам. – Здесь 
построят современнейшее лег-
коатлетическое ядро, прекрас-
ный бассейн, центр едино-
борств, современную базу для 
проживания спортсменов. 

при этом, пообещал Вита-
лий мутко, на спортивных со-
оружениях филиала ФгУп «Юг 
Спорт» можно будет прово-
дить различные соревнова-
ния, на безвозмездной основе 
здесь будут заниматься более 
600 учащихся спортивных школ 
Кисловодска.

помимо планов и обещаний  
на Кисловодском «олимпий-
ском» комплексе  уже видны и 
конкретные дела. генеральный 
директор ФгУп «Юг Спорт» ми-
хаил Дремов показал министру 
и руководителям спортивных 
федераций начало новой крос-
совой трассы, в обустройстве 
которой в мае этого года приня-
ла участие национальная сбор-
ная по легкой атлетике в полном 
составе.  а прямо сейчас на ста-
дионе работает тяжелая техни-
ка, до основания срезая старое, 
давно отслужившее свой срок 
покрытие беговых дорожек и 
сектора метателей. работы не 
прекращаются ни на минуту. 
Уже 15 октября на Верхнюю ба-
зу заезжает национальная сбор-

ная по легкой атлетике. поэто-
му уже к 8 октября беговые до-
рожки и сектор метаний необхо-
димо  покрыть суперсовремен-
ным эластомером. Кстати, этот 
материал производят в городе 
Шахты, и он без всяких побла-
жек выиграл конкурс, в котором  
участвовал ряд известных зару-
бежных фирм. Впрочем, и оте-
чественное покрытие легкоат-
летического ядра обойдется 
минспорттуризма в солидную 
сумму – 20 миллионов рублей.

председатель краевого ко-
митета по физической куль-
туре  и спорту Виктор осипов 
считает, что создание совре-
менной спортивной базы Кис-
ловодского филиала ФгУп 
«Юг Спорт» принесет большую 
пользу Ставрополью:

- Не забывайте, что у нас 23 
кандидата в олимпийскую ко-
манду россии. они тоже будут 
готовиться на этой базе. 

В. осипов признал справед-
ливой критику Виталия мутко: 
действительно, около двух де-
сятков лет спортивная база 

Ставрополья почти не разви-
валась. Но в последние два-
три года произошел пере-
лом: в городах и районах  по-
строено 15 спортивных соо-
ружений. 

осмотрев спортивные со-
оружения, министр Виталий 
мутко провел совещание с 
представителями правитель-
ства Ставропольского края, 
других субъектов Юга рФ, 
руководителями спортивных 
федераций россии. На нем 
обсудили и приняли концеп-
цию развития спортивной ба-
зы филиала ФгУп «Юг Спорт».

В перерыве совещания я 
поинтересовался у вице–пре-
зидента федерации тяжелой 
атлетики россии александра 
Коробейникова и олимпий-
ского чемпиона андрея Че-
меркина: когда на Ставропо-
лье появится еще один тяже-
лоатлет - олимпийский чем-
пион?

- Возможно, уже в буду-
щем году, - без колебаний от-
ветил александр Коробейни-
ков. – Давид Беджанян – один 
из достойнейших кандидатов.

никОЛай бЛиЗнюк.
Соб. корр. «СП».

к
аК уже сообщала «Став-
ропольская правда»,  вес-
ной нынешнего года по 
решению правительства 
рФ Верхняя и Нижняя ба-

зы центра подготовки армей-
ских спортсменов  министер-
ства обороны  рФ переданы в 
ведение министерства, воз-
главляемого В. мутко.

такое решение отчасти обу-
словлено тем, что миноборо-
ны не смогло должным обра-
зом содержать эти объекты:  
многие   сооружения обвет-
шали, а иные – как например, 
плавательный бассейн - года-
ми вовсе не функционировали. 

Давно известно, что тре-
нировки в среднегорье бла-
готворно влияют на организм 
спортсменов,  позволяют им 
впоследствии на равнине по-
казывать более высокие ре-
зультаты. Убедительное под-
тверждение тому – итоги чем-
пионата мира по легкой атле-
тике в южнокорейском городе 
тэгу в сентябре нынешнего го-
да. Из 19 медалей чемпионата 
9 завоевали спортсмены, про-
ходившие подготовку в Кисло-
водске!  

На сегодняшний день в 
россии есть только один мно-

 ОбъЕДинить уСиЛия
губернатор Валерий гаевский про-
вел рабочую встречу с полномочным 
представителем республики Дагестан 
в Ставропольском крае абдулой омаро-
вым. В разговоре принял участие заме-
ститель председателя правительства 
края Сергей Ушаков. говорили о необ-
ходимости объединить  усилия власти 
и представителей национальных диа-
спор по гармонизации межнациональ-
ных отношений, сохранению мира в ре-
гионе.  много для этого делает основан-
ное в 1995 году представительство ре-
спублики Дагестан. В апреле 2011 го-
да а. омаров был избран сопредседа-
телем нового общественного объеди-
нения «Союз народов Ставрополья «За 
мир на Кавказе». Эта организация так-
же готова активно содействовать укре-
плению стабильности в регионе.

Л. кОВаЛЕВСкая.

 киРОВСкОМу РайОну
     - 40 ЛЕт!
 В прошлую  субботу жители и гости Но-
вопавловска  одновременно отметили 
две даты: 40-летие образования Киров-
ского района и День города. В рамках 
праздника были организованы  ярмар-
ка сельхозпродукции, фестиваль меда, 
концерты творческих коллективов, вы-
ставки картин и мастеров декоративно–
прикладного искусства. В торжествен-
ных мероприятиях приняли участие за-
меститель председателя краевого пра-
вительства г. ефремов, депутат Думы 
СК В. гончаров, руководство района, го-
сти из  города-побратима тимашевска 
Краснодарского края,  из Кабардино-
Балкарии и Дагестана.

 н. ШОЛОхОВа.

 СПЕцнаЗ 
     нЕ ПОДВЕДЕт
Вчера сотрудники  отрядов особо-
го назначения отмечали профессио-
нальный праздник — девятилетие со 
дня образования спецподразделе-
ний  в структуре мВД. Ставропольских 
бойцов с этой датой поздравил губер-
натор В. гаевский. В телеграмме, на-
правленой командиру отряда особо-
го назначения гУ мВД россии по СК 
а. Новикову,  в частности, говорится: 
«Значителен ваш вклад в обеспечение 
правопорядка и общественной безо-
пасности в регионе. Ваша эффектив-
ная деятельность по предотвращению 
террористических угроз  заслужива-
ет самой высокой оценки и признания 
жителей Ставрополья». 

ю. ФиЛь.

 «СЕРЕбРО» 
     В МЕДиаРЕйтинГЕ
губернатор Ставрополья Валерий 
гаевский вошел в тройку  (занял второе 
место) наиболее информационно от-
крытых руководителей регионов. такие 
данные приводятся в медиарейтинге 
глав субъектов рФ за сентябрь 2011 
года, подготовленном Национальной 
службой мониторинга совместно с Ин-
ститутом независимых политических 
исследований (www.monitоrnews.ru). В 
тройку вошли глава Ингушетии Юнус-
Бек евкуров и мэр москвы Сергей Со-
бянин. рейтинг составлен на осно-
ве анализа более 400 федеральных и 
2000 региональных СмИ. Всего проа-
нализировано свыше 62000 информа-
ционных сообщений за сентябрь.

Л. кОВаЛЕВСкая. 

 ЕВРОПа ЕДЕт В ГОСти 
Вчера на Ставрополье стартовал меж-
дународный культурно-деловой фе-
стиваль «европейская неделя», тра-
диционно проводящийся под эги-
дой представительства евросоюза 
в россии. организаторами выступи-
ли краевое правительство и торгово-
промышленная палата региона.  Фе-
стиваль продлится до 7 октября. Как 
и в прошлом году, эта неделя должна 
объединить ряд деловых и культурных 
мероприятий. К примеру, среди бли-
жайших планов презентация в крае-
вом центре на базе тпп нашего реги-
она одного из самых популярных ку-
рортов Франции - города Канны, а так-
же встреча деловых кругов Венгрии со 
ставропольскими бизнесменами. 

ю. юткина.

 СуДят тЕРРОРиСта
Вчера в Ставрополе начался судебный 
процесс над 21-летним уроженцем Да-
гестана Черкесом рустамовым, обви-
няемым в совершении 26 мая прошло-
го года взрыва около Дворца культу-
ры и спорта краевого центра. по сооб-
щению пресс-службы СУ СКр по краю, 
подсудимый обвиняется в теракте, 
незаконном обороте оружия, посяга-
тельстве на жизнь сотрудников право-
охранительных органов и возбуждении 
межнациональной вражды. 

ю. ФиЛь.

ЗаСЕДаниЕ В ДВа ПРиЕМа
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Виталий коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба регионального парламента. 

основной темой стала подготовка к продолжению рабо-
ты над вопросами, которые не успели рассмотреть на преды-
дущем заседании ДСК. Заседание, закончившееся досрочно 
из-за отсутствия кворума, предстоит продолжить. На повест-
ке -  законопроекты по организации межведомственного ин-
формационного взаимодействия при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, обеспечению деятельности 
добровольных пожарных и общественных объединений пожар-
ной охраны, внесению изменений в Закон СК «о региональ-
ных индустриальных, туристско-рекреационных и технологи-
ческих парках» и другие. Спикер   призвал коллег к конструк-
тивной работе в рамках заседания Думы, ведь в его повестке 
немало нормативных актов, имеющих большое значение для 
жителей Ставрополья. 

Л. кОВаЛЕВСкая.
При содействии  пресс-службы губернатора.
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Завершила работу XVIII отчетно-выборная конференция 
Ставропольского регионального отделения  «Единой Рос-
сии». Участие в завершающем этапе, посвященном пред-
выборной подготовке коалиции партии и Общероссийско-
го народного фронта к декабрьской  избирательной кампа-
нии, приняли  183 делегата.

Основными вопросами повестки дня стали обсуждение итогов  
XII съезда «ЕР» и  выдвижение кандидатов в депутаты в Думу СК 
пятого созыва по  партийному списку и  одномандатным избира-
тельным округам.

Партийный список из 35 человек возглавил губернатор В. Гаев-
ский. Вторым номером значится  сотрудник ГУ МВД РФ по Став-
ропольскому краю С. Шевелев, третьим – глава администрации 
города-курорта Ессентуки К. Скоморохин. В первой десятке - де-
путат краевой Думы, лидер регионального отделения «ЕР» Ю. Гон-
тарь, председатель Думы СК В. Коваленко, глава Надеждинского 
сельсовета   Шпаковского   района   С.   Терехова, депутат Думы СК 
Л. Кузякова,  главный федеральный инспектор по СК П. Марченко, ру-
ководитель Спасо-Преображенского центра по реабилитации нар-
козависимых Н. Новопашин, генеральный директор ООО «Курорт-
ное управление (холдинг) г. Кисловодск» Н. Мурашко.

В списке кандидатов по одномандатным округам (всего 25 чело-
век) -   депутат Думы СК Е. Бондаренко. Далее – главный врач  Став-
ропольского краевого клинического центра специализированных 
видов медицинской помощи С. Новиков, депутат Думы СК Г. Ягу-
бов,  генеральный директор ООО «Омега» В. Назаренко, генераль-
ный директор ООО «Кавминдорстрой» Ю. Ивахник,  генеральный ди-
ректор ООО «ИОН» И. Николаев, генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» А. Завгороднев, президент Торгово-
промышленной палаты депутат Думы СК А. Мурга, руководитель об-
щественной приемной В. Путина в СК депутат краевой Думы В. Бон-
дарев, представитель губернатора в Думе СК В. Калугин и другие.

Л. КОваЛЕвСКая.
При содействии пресс-службы 
регионального отделения «ЕР».

 

в
ОПРОСы коллегам  за-
давали из Москвы секре-
тарь президиума Генсове-
та партии С. Неверов, ве-
дущая конференции за-

меститель председателя Со-
вета Федерации С. Орлова.  В 
ставропольской студии рабо-
ту участников видеоконфе-
ренции возглавил краевой ли-
дер «единороссов» Ю. Гонтарь.  
 Напомним, на межрегиональной 
конференции партии, прошед-
шей  в начале сентября в Чере-
повце, В. Путин выступил с ря-
дом инициатив, которые и легли 
в основу обсуждаемых партий-
ных проектов. «Ипотека для мо-
лодых педагогов» представляет 
собой специальную программу  
кредитования для учителей мо-
ложе 35 лет. Предлагается уста-
новить ставку для них на уровне  
7-8%, а первоначальный взнос - 
не более 10% от стоимости жи-
лья.  Регионам рекомендуется 
взять на себя оплату  первона-
чального взноса. Проект «Учи-
тельский дом» подразумевает 
строительство домов  жилищны-
ми кооперативами, объединяю-
щими нуждающихся в крыше 
над головой педагогов.  Предо-
ставление участков под застрой-
ку планируется сделать бесплат-
ным. На регионы возложены обя-
занности по подведению комму-
никаций и организации  учитель-
ских кооперативов. Предлагае-
мые  меры значительно удеше-
вят стоимость квадратного ме-
тра. Участниками программы 
могут стать преподаватели не-
зависимо от возраста.

  Как отметила координатор 
этих двух проектов на Ставро-
полье депутат краевой Думы  
Л. Редько, в  бюджете СК сред-
ства  на реализацию этих проек-
тов не заложены, но подготови-
тельный этап – формирование 
комиссии по их  реализации, 
составление списков участни-
ков планируется начинать как 
можно быстрее.

 Как пояснила и.о. министра 
образования края И. Кувалди-
на, в ипотеке готовы принять уча-
стие около тысячи  молодых пе-
дагогов.  Причем первый взнос 
многие готовы сделать само-
стоятельно. По программе «Учи-
тельский дом» приобрести жи-
лье  выразили желание 286 пе-
дагогов, еще 320 просят разъ-
яснить им условия, но принципи-
альное согласие от них уже есть.

 Дефицит сельских врачей 
– тоже проблема российских 

масштабов. На Ставрополье, к 
примеру, недоукомплектован-
ность  кадрами  больниц со-
ставляет 46%, как заявил в сво-
ем докладе министр здравоох-
ранения края В. Мажаров. Про-
грамма «Земский доктор» под-
разумевает выделение 1 млн 
руб. «подъемных» каждому мо-
лодому специалисту, изъявив-
шему желание работать врачом 
общей практики на селе в тече-
ние пяти лет. 

 Не обошли и тему учитель-
ских зарплат. Перед региональ-
ной властью Председателем 
Правительства РФ В. Путиным 
поставлена задача - увеличить  
среднюю зарплату педагога до  
уровня средней по  экономике 
региона. Ю. Гонтарь заверил, 
что в течение  двух лет для учи-
телей Ставрополья  станет ре-
альным месячный доход в сум-
ме 30-32 тыс. рублей. 

Программа «Высокотехно-
логичные операции» даст воз-
можность выделить дополни-
тельно 2,5 млрд рублей на мо-
дернизацию регионального 
здравоохранения. Как заявил 
В. Путин, «такого понятия, как 
детская очередь на операцию, 
не должно быть в принципе».  А 
программа «Равные возможно-
сти» должна помочь социализа-
ции людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. За 
счет средств программы пла-
нируется полностью обеспе-
чить все заявки на инвалидные 
коляски.

Как пояснил Ю. Гонтарь, 
часть перечисленных проблем 
решалась на Ставрополье за 
счет краевых программ. Напри-
мер, в бюджет заложены сред-
ства на 30-процентное увели-
чение фонда оплаты труда пе-
дагогов, строилось жилье для 
отдельных категорий врачей и 
учителей, молодых специали-
стов привлекали на работу в 
села за счет целевых направ-
лений поступающих в вузы. Но 
этих усилий явно не хватало.

- За реализацию  партийных 
проектов мы будем отвечать го-
ловой, - пообещал лидер крае-
вых «единороссов» представи-
телям учительского и врачеб-
ного сообщества, присутство-
вавшим на конференции. - Так 
и передайте своим коллегам. И 
если не сумеем реализовать их, 
можете не отдавать нам предпо-
чтение на выборах. 

НатаЛья таРНОвСКая.

О
ДНОй из наиболее дей-
ственных мер борьбы с  
наркотизацией населения, 
как известно, является ан-
тинаркотическая пропаган-

да в СМИ: ведь именно из газет, 
журналов, телевидения и Интер-
нета черпается наибольшее ко-
личество информации. Как поло-
жительной, так и крайне негатив-
ной, а порой и опасной. Именно 
о роли средств массовой инфор-
мации в антинаркотической про-
паганде и наиболее частых нару-
шениях антинаркотического за-
конодательства, которые выяв-
ляются в СМИ, говорили на семи-
наре, который состоялся в регио-
нальном Управлении Роскомнад-
зора с участием краевого УФСКН 
и журналистов. Собравшиеся по-
пытались ответить на важные во-
просы: как и что писать о нарко-
тиках, к каким специалистам об-
ращаться за консультациями и 
комментариями при подготов-
ке аналитических статей, как не 
допустить, даже неумышленно,  
пропаганду наркотиков в СМИ и 
как оградить подрастающее по-
коление от смертоносного зелья. 

Как отметил руководитель 
Управления Роскомнадзора по 
Ставропольскому краю Дми-
трий Поляничев, региональные 
СМИ ни разу не были замечены 

ни в косвенной, ни тем более в 
открытой пропаганде наркоти-
ков и психотропных веществ. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты проверок и мониторинга пе-
чатных и электронных изданий 
края: а их в регионе зарегистри-
ровано более пятисот. Наоборот, 
ставропольское журналистское 
сообщество активно проводит 
кампанию по формированию не-
терпимого отношения к употре-
блению и распространению вся-
кого рода дурманящих средств и 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. Но, к сожалению, есть не-
мало «отличившихся» изданий из 
других регионов. 

В качестве наиболее показа-
тельных случаев неосторожного 
обращения со словом при осве-
щении проблемы наркомании 
служит статья, опубликованная 
в одной из газет Свердловской 
области. Ее автор - сотрудник 
правоохранительных органов - 
рассказывал о страшных по-
следствиях приема дезоморфи-
на, называемого в наркоманской 
среде «крокодилом»,  как быстро 
и беспощадно этот наркотик гу-
бит людей. Безусловно, написан 
был материал из самых благих 
побуждений и мог бы служить 
сильнейшим средством анти-
рекламы  «крокодила»: настоль-

ко ярко описаны там страдания 
наркоманов и ужасный конец лю-
бителей «крокодила». Если бы не 
одно «но»: автор, видимо, увлек-
шись, перечислил ингредиенты, 
из которых можно сварить зе-
лье, «посоветовал», где это мож-
но купить. Осталось только ука-
зать пропорции и время приго-
товления — и рецепт  полностью 
готов...

Другая ошибка — поддержи-
вание мифа о существовании 
безвредных или «легких» нарко-
тиков. Так, некоторые наши кол-
леги на полном серьезе в своих 
публикациях рассуждают о поль-
зе легализации марихуаны и от-
сутствии вреда от употребления 
некоторых других «нетяжелых» 
видов зелья.  

Особой строкой в проблеме 
борьбы с пропагандой наркоти-
ков стоит Всемирная паутина. И 
проблема борьбы с «нечистыми 
на руку» информационными ре-
сурсами, либо пропагандирую-
щими употребление зелья, ли-
бо в открытую торгующими им, 
по-прежнему остается нерешен-
ной — четкого законодательства, 
определяющего правила игры 
для интернет-ресурсов, в Рос-
сии нет. Как было отмечено, если 
в отношении газет, журналов, те-
ле- и радиопрограмм у государ-

ства есть какие-то реальные ры-
чаги управления,  вплоть до за-
крытия издания,  то специфика 
размещения информации в се-
ти Интернет такова, что найти и 
призвать к ответственности по-
давляющее число нарушителей 
пока не представляется воз-
можным.  

Участники семинара приш-
ли к выводу, что уберечь нацию, 
и особенно молодежь, от пагуб-
ного пристрастия крайне необ-
ходимо. Здесь поможет и буква 
закона, и сила слова.  И особая 
надежда в этом смысле возла-
гается на СМИ, а потому уже не 
впервые прозвучало предложе-
ние создать журналистский пул, 
который сосредоточился бы на 
освещении вопросов, связан-
ных с противодействием нарко-
мании. А для этого как минимум 
нужны единая концепция осве-
щения в СМИ проблемы наркома-
нии, правила подачи материала о 
наркотиках и, конечно, профес-
сиональная подкованность жур-
налиста в этом вопросе. Надо ис-
пользовать любой шанс, чтобы 
опровергнуть неутешительные 
прогнозы о том, что наркоманию 
в России удастся одолеть лишь 
через четыре поколения. 

ЮЛия ФиЛь.

СОциаЛьНым ПРОгРаммам                    
- ЗЕЛЕНый СвЕт 

в  
СЕЛЕ Обильном он посетил 
ФГУП «Северо-Кавказская 
зональная опытная стан-
ция по птицеводству Рос-
сельхозакадемии». В  про-

шлом году здесь реконструиро-
ван цех производительностью 
60 тонн комбикорма в день, 
установлены отечественные 
промышленные инкубаторы, 
проведен капитальный ремонт 
одной из производственных 
площадок. Как пояснил дирек-
тор станции Виктор Канивец, за 
породу индеек кросс универсал 
предприятие  получило статус 
селекционного центра, в насто-
ящее время   работают над по-
родой кросс виктория, которую 
планируют защитить в 2013 го-
ду. Учитывая высокие экономи-
ческие показатели, уровень за-
работной платы и хороший со-
циальный пакет для сотрудни-
ков, Валерий Гаевский обещал 
господдержку новому инвест-
проекту. 

 ООО «Интеринвест»  в селе 
Краснокумском, которое спе-
циализируется на производ-
стве яблок, традиционно за-
нимает лидирующие позиции 
в районе и крае. Здесь губер-
натор принял участие в сорти-
ровке плодов и тоже пообещал 
содействие перспективным 
планам развития компании - в 
строительстве цеха сублими-
рования продукции и органи-
зации производства садовод-
ческой техники. Последнее на-
правление вошло в протокол 
поручений вице-премьера РФ 
Игоря Сечина,   и его реализа-

ция будет находиться на осо-
бом контроле. 

Посетителей Георгиевского 
городского центра социально-
го обслуживания населения от 
Валерия Гаевского ждал сюр-
приз. Поздравляя с  Днем по-
жилого человека, который от-
мечался 1 октября, глава края 
вручил учреждению памятные 
подарки. 

Сейчас по краю услугами 
таких центров пользуются 380 
тысяч человек, что составля-
ет почти 15 процентов жителей 
Ставрополья. В их числе - 20 ты-
сяч георгиевцев. 

Как прозвучало, сегодня в 
регионе идет системная рабо-
та по оказанию помощи стар-
шему поколению. Недавно пра-
вительство Ставрополья утвер-
дило два важных документа - 
краевые программы по под-
держке неработающих пенси-
онеров и улучшению качества 
жизни пожилых людей до 2013 
года.  Ими предусмотрены  еди-
новременные выплаты ко Дню 
пожилого человека, частичное 
возмещение ущерба после раз-
ного рода ЧП и стихийных бед-
ствий, 50-процентная компен-
сация расходов на газифика-
цию жилья. Больше 6 миллио-
нов рублей пойдет на приобре-
тение автотранспорта для мо-
бильных бригад. Со следующе-
го года начнется массовый ре-
монт ветеранского жилья. Об-
щий трехлетний бюджет  про-
граммы  - более 400 миллионов.

- Правительство края под-
держивало и будет поддержи-

Песни отчего дома
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).

и 
ВОТ музыка вступила в свои 
права. На сцене – симфо-
нический оркестр Государ-
ственной Ставропольской 
краевой филармонии под 

управлением дирижера Андрея 
Абрамова, а ведущие, музыко-
вед Татьяна Диева и заслужен-
ный артист России Александр 
Ростов, уже объявляют имя пер-
вой исполнительницы,  хорошо 
известной нашей публике, - ла-
уреата международных конкур-
сов, солистки Московского музы-
кального театра им. Станислав-
ского и Немировича-Данченко 
Елены Максимовой. Исполнен-
ная ею в сопровождении орке-
стра каватина Розины из оперы 
Россини «Севильский цирюль-
ник» вызвала шквал аплодис-
ментов, на которые зал вооб-
ще не скупился в этот вечер. На-
стоящим украшением фестива-
ля стали также яркие молодые 
вокалисты, обладатели наград 
многих престижных конкурсов. 
Три великолепных голоса «при-
слал» нам Московский театр «Но-
вая опера»: с арией Дон Жуана 
из одноименной оперы Моцарта 
снискал благодарность публики  
Сергей Шеремет, Наталья Крес-
лина была прекрасна в исполне-
нии болеро Елены из «Сицилий-
ской вечерни» Верди, а речита-
тив из оперы Леонкавалло «Па-

Дуэт Натальи Креслиной
и Сергея Шеремета.

яцы», давно причисленный к по-
пулярной классике, блистатель-
но спел Вениамин Егоров. Моло-
дые таланты представили боль-
шую классическую часть гала-
концерта  известными ариями 
из произведений Щедрина, Би-
зе, Беннини, Чайковского,  Пуччи-
ни, Фалько, Кальмана. За дири-
жерским пультом сменил колле-
гу художественный руководитель 

симфонического оркестра фи-
лармонии заслуженный артист 
России Юрий Каспаров, а гости 
все продолжали чудесную фее-
рию мелодичных арий, и зал то и 
дело взрывался овациями. Буке-
ты цветов были непременным до-
полнением к этой вполне понят-
ной реакции публики: у фести-
валя «Музыкальная осень Став-
рополья» давно сформировался 
свой зритель, чуткий, умеющий 
ценить настоящее искусство. За-
вершила первое отделение кон-
церта знаменитая «Застольная 
песня» из «Травиаты» Верди, в 
звучании которой гостей столи-
цы гармонично  поддержал высо-
копрофессиональный, популяр-
ный в крае коллектив камерного 
хора филармонии под управле-
нием Александра Островерхова. 

После антракта на сцену вы-
шел еще один гость – композитор 
и аранжировщик Евгений Кобы-
лянский. Следует признать оче-
видное: его выступление стало 
эдакой ложкой дегтя этого вече-
ра. Впрочем, не успевшей, к сча-
стью, испортить  в целом заме-
чательного концерта. Давно за-
мечено: далеко не каждый автор 
песен может лично представить 
свои творения. Есть, конечно, и 
обладающие вокальными данны-
ми, а еще есть композиторы с яр-
ким человеческим шармом, вы-
ручающим их на сцене: тому мы 
не раз были свидетелями, вспом-
ним хотя бы прошлогоднее вы-

ступление Давида Тухманова и 
Евгения Крылатова. Они, отнюдь 
не претендуя на вокальные «лав-
ры», были приняты именно благо-
даря своей творческой величине 
и обаянию. Ошибка Е. Кобылян-
ского, по-видимому, в стремле-
нии «переплюнуть» професси-
ональных певцов: его пение, к 
сожалению, сослужило плохую 
службу даже вполне симпатич-

ным его же песням типа «Ната-
ли»...

Зато потом зал был полностью 
вознагражден встречей с из-
вестным поэтом, автором более 
пятидесяти стихотворных сбор-
ников, лауреатом Государствен-
ной премии СССР, заслуженным 
деятелем искусств России, чле-
ном Общественной палаты РФ 
Андреем Дементьевым. Имя 

этого человека хорошо знают не 
только в нашей стране, но и да-
леко за ее пределами. А сколько 
сделано им для советской и рос-
сийской эстрады – достаточно 
назвать цифру: более сотни шля-
геров на его стихи вошли в золо-
той фонд отечественной песни! 
Его творчество вдохновляло та-
ких признанных композиторов, 
как Тухманов, Дога, Мигуля, Па-
улс, Мартынов… Андрей Демен-
тьев поздравил ставропольцев с 
музыкальным праздником и при-
знался, что наш край ему не чу-
жой: не первый год он приезжа-
ет, например, на Шаляпинские 
сезоны в Кисловодск, часто бы-
вает в Лермонтовских местах Пя-
тигорска… И вот теперь с радо-
стью принял приглашение на на-
шу «Осень…». Конечно же, поэт 
читал свои стихи – и знакомые, и 
совсем недавно написанные. Его 
слушали  буквально затаив дыха-
ние: оказывается, мы так соску-
чились по хорошей поэзии. И ког-
да она зазвучала, так трогатель-
но отозвались сердца.  

Прекрасным обрамлением 
выступления поэта, безуслов-
но, стали песни известных ком-
позиторов на слова Андрея Де-
ментьева. Одни лишь названия 

так много говорят каждому из 
нас – «Отчий дом», «Аленушка», 
«Письмо отца», «А мне не надо от 
тебя», «Лебединая верность»… 
Как проникновенно спела со-
листка Государственного каза-
чьего ансамбля «Ставрополье» 
Ирина Севостьянова  удивитель-
ную «Балладу о матери» много-
летнего «дементьевского» соав-
тора композитора Евгения Мар-
тынова. Растроганный поэт сам 
вышел на сцену поблагодарить 
Ирину. Еще два солиста «Став-
рополья» Сергей Захарченко и 
Алексей Чеботарев заслужи-
ли бурные аплодисменты с не-
стареющими  хитами -  «Давай 
попробуем вернуть» и «Яблоки 
на снегу».  А вокальная группа 
ансамбля  филармонии «Сло-
бода» на ура спела задорные 
шлягеры 70-х – «Если сердцем 
молод» Мартынова и «Я тебя ри-
сую» Паулса. Наших земляков 
сменяли на сцене полюбившие-
ся москвичи – Сергей Шеремет 
и Вениамин Егоров, показав-
шие, что оперные голоса обре-
тают особое очарование и тепло 
в исполнении хорошей эстрад-
ной песни. «Какой праздник! Ка-
кие голоса!» - отозвался на это 
ретро-чудо в исполнении вока-
листов нового поколения Андрей 
Дементьев. Именно молодые го-
лоса, поющие старые, но неувя-
дающие  песни, - залог того, что 
наша эстрада, пережив смут-
ные поп-времена, вновь шагнет 
к людям прекрасными мелоди-
ями и профессиональным вока-
лом. И ради этого тоже ежегодно 
в первые дни октября созывает 
нас к себе  «Музыкальная осень» 
- юная и прекрасная. 

Итак, фестиваль продолжает 
свое певучее шествие по горо-
дам и весям Ставрополья, вновь 
согревая души. В воскресенье на 
сцене краевой филармонии по-
радовал земляков большой кон-
цертной программой камерный 
хор, а вчера в этом зале собра-
ла поклонников джаза заокеан-
ская обладательница велико-
лепного голоса Шарон Кларк, 
вместе с которой на сцене бы-
ли музыканты джазового квар-
тета из Санкт-Петербурга. Кста-
ти, такое содружество зарубеж-
ных и российских исполнителей 
становится еще одной приметой 
«Музыкальной осени Ставропо-
лья». Сегодня нас ждет еще од-
на интересная встреча — с но-
выми номерами молодежного 
вокально-хореографического 
ансамбля «Слобода», а завтра  
ставропольский рояль «Стэйн-
вей» зазвучит под руками выда-
ющегося пианиста Валерия Ку-
лешова. Много приятных сюр-
призов успела в эти дни препод-
нести «Осень...» жителям Буден-
новска, Минеральных Вод, Пяти-
горска, Изобильного, Нефтекум-
ска, Невинномысска... Любимые 
мелодии делают заметно теплее 
внезапно посуровевшую на гла-
зах погоду. 

НатаЛья БыКОва.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

.

событие

идеям нужны 
инвестиции
в Пятигорске состоялся I фестиваль архитекторов 
Северного Кавказа. в нем  участвовали зодчие из 
нашего края, а также Дагестана, Северной Осетии, 
КЧР, КБР и Чечни. 

-П
О СВОЕй сути нынеш-
ний фестиваль – отчет 
о работе нашего объе-
динения за год с лиш-
ним существования. На 

выставке архитекторы пред-
ставили свои лучшие проекты. 
А главное, мы обсудили множе-
ство проблем и пытались най-
ти пути их решения, - сказал 
председатель совета Северо-
Кавказского архитектурного 
общества Анатолий Давыдов. 

Чтобы явственно увидеть 
главную проблему, достаточ-
но взглянуть на экспонаты вы-
ставки: удивительного дизай-
на мечеть, красивейшие жи-
лые комплексы, гипермарке-
ты, социальные учреждения… 
Все выглядит вдохновляю-
ще, но начинаешь выяснять - 
и оказывается, что подавляю-
щее большинство этих шедев-
ров  лишь проекты. Для их во-
площения в жизнь необходимы 
серьезные инвестиции. 

- У архитекторов региона 
огромный творческий потен-
циал, - считает гость фестива-
ля из Москвы, вице-президент 
Союза архитекторов России 
Виктор Чурилов. -  Но потен-
циал этот не востребован ин-
весторами. Средств, которые 
направляются из федерально-
го и региональных бюджетов, 
явно недостаточно. 

При этом (о чем тоже гово-
рили на фестивале) государ-
ство все чаще предпочита-
ет доверять проектирование 
крупных объектов иностран-
ным архитекторам. Между 
тем лишь на Северном Кавка-
зе около трехсот членов Союза 
архитекторов, еще столько же 
молодых, которые также «рвут-
ся в  бой». 

Однако такое впечатление, 
будто между отечественны-
ми архитекторами и государ-

ством пробежала черная кош-
ка. Взять хотя бы сочинский 
проект, где почти все основ-
ные объекты будущей Олим-
пиады возводятся по черте-
жам иностранцев. А ведь в на-
шей стране талантов хоть пруд 
пруди, необходимо лишь вы-
строить эффективную систе-
му взаимоотношений между 
властью и проектировщика-
ми. Отрадно, что Ставрополь-
ский край выгодно отличается 
на фоне других наличием по-
добных доверительных и про-
дуктивных отношений. 

- По всей России сегодня 
проблема одна – отсутствие 
документов территориального 
планирования на муниципаль-
ном уровне, - говорит главный 
архитектор СК Леонид Осин-
цев. – Но за последние три го-
да в Ставропольском крае по-
ложение улучшилось в разы по 
сравнению с другими субъек-
тами региона. 

Общим резюме трехднев-
ного фестиваля можно счи-
тать то, что в регионе плани-
руют строить много, красиво 
и качественно. Главное, чтобы 
желания архитекторов совпа-
дали с возможностями заказ-
чиков. Хотелось бы еще и воз-
можности рядовых покупате-
лей учесть, если дело касает-
ся жилищного строительства. 
Но, к сожалению, цены на но-
вое жилье имеют тенденцию к 
росту. 

Впрочем, на фестивале Ле-
онид Осинцев озвучил инте-
ресную мысль о строительстве 
«доходных» домов. Суть в том, 
что новенькие дома выкупают 
муниципалитеты, а затем квар-
тиры в них сдают жителям по 
приемлемой цене.

РОмаН ЕРмаКОв.
Фото автора.

наркомания страшнее терроризма

губернатор валерий гаевский, как сообщала «СП», совершил 
рабочую поездку в георгиевский и Кировский районы 

вать работу таких  учрежде-
ний, потому что понимаем, 
что это наш долг перед стар-
шим поколением. Да и по-
человечески понятно, что для 
многих это место, где их  пони-
мают, где приятно находиться, 
где можно пообщаться, - заве-
рил собравшихся губернатор. 

В Кировском районе губер-
натор посетил комбинат про-
мышленных предприятий «Ки-
ровский», ознакомился с хо-
дом реконструкции мотодро-
ма под спортивный комплекс в 
городе Новопавловске и осмо-
трел площадку под строитель-
ство тепличного комплекса  
«ЭКОКультура». 

Ждали Валерия Гаевского 
и в приемной семье Никола-
евых. С 2003 года эта супру-
жеская пара, у которой растет 
своя дочь Ангелина, взяла под 
опеку и попечительство 14 де-
тей в возрасте от трех меся-
цев до 18 лет. Четверо стар-
ших воспитанников уже по-
лучили образование, имеют 
свои семьи и детей.  Благо-
даря спонсорам у семьи есть 
большой благоустроенный 
дом и микроавтобус. В свя-
зи с этим Николаевы  с благо-
дарностью вспоминали Закон 
«О государственной поддерж-
ке приемной семьи в Ставро-
польском крае».

Всего на Ставрополье се-
годня 99 приемных семей, в 
которых воспитываются 335 
детей, и 4664 опекунских, где 
воспитываются 6727 детей.  

Л. КОваЛЕвСКая.
При содействии 

пресс-службы 
губернатора. 

иЗвЕщЕНиЕ
Председатель Думы 

Ставропольского края 
Коваленко в. а. доводит 
до сведения депутатов и 
населения, что 6 октября 
2011 года в 10 часов в за-
ле заседаний Думы Став-
ропольского края будет 
продолжена работа пять-
десят пятого заседания 
Думы Ставропольского 
края.

Регистрация депутатов 
будет проводиться в зда-
нии Думы Ставрополь-
ского края с 9 часов.

Прямая трансляция за-
седания будет осущест-
вляться в сети интернет 
на официальном сайте Ду-
мы Ставропольского края 
по адресу: www.dumask.ru

в мае этого года Левада-центр провел социологический опрос: что на сегодняшний день 
является наибольшей угрозой для жизни россиян? Первую строчку черного списка, по мнению 
66 процентов респондентов, занимает наркомания. террористические акты, набравшие 28 
процентов голосов, заняли шестое место в этом рейтинге  угроз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О досрочном прекращении 
полномочий депутата Думы 

Ставропольского края, 
председателя комитеты Думы 

Ставропольского края по 
социальной политике Ульянченко 

ивана ивановича

В соответствии с пунктами «е» и «ж» ча-
сти первой статьи 4 Закона Ставропольского 
края «О статусе депутата Думы Ставрополь-
ского края», статьей 18 Закона Ставрополь-
ского края «О Думе Ставропольского края» и 
на основании письменного заявления Ульян-
ченко И. И. о сложении депутатских полно-
мочий в связи с назначением его на долж-
ность главы администрации Промышленно-
го района города Ставрополя Дума Ставро-
польского края

П О С т а Н О в Л я Е т:

1. Считать досрочно прекращенными пол-
номочия депутата Думы Ставропольского 
края Ульянченко Ивана Ивановича, избранно-
го по Октябрьскому одномандатному избира-
тельному округу № 17, с 5 сентября 2011 года.

2. Считать досрочно прекращенными пол-
номочия председателя комитета Думы Став-
ропольского края по социальной политике 
Ульянченко Ивана Ивановича с 5 сентября 
2011 года.

3. Признать утратившим силу пункт 4 по-
становления Думы Ставропольского края от 
20 апреля 2007 года № 16-IV ДСК «О предсе-
дателях и заместителях председателей ко-
митетов Думы Ставропольского края».

Председатель Думы
Ставропольского края

в. а КОваЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
29 сентября 2011 года, 
№ 2273-IV ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
губернатора Ставропольского края
29 сентября 2011 г.   г. Ставрополь        № 723

Об установлении ограничения 
на территории муниципального 

образования села 
Красногвардейского 

Красногвардейского района 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 3 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии» в це-
лях предотвращения распространения аф-
риканской чумы свиней, очаг которой выяв-
лен в январе 2011 года на административно-
производственном участке № 1 общества с 
ограниченной ответственностью «Живот-
новодческий комплекс «Надежда», с. Крас-
ногвардейское, Красногвардейский район, 
на основании представления исполняюще-
го обязанности начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края, заме-

стителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Джаилиди Г.А. 
от 14.09.2011 № 02-04/3043 об установлении 
ограничения на территории муниципально-
го образования села Красногвардейского 
Красногвардейского района Ставрополь-
ского края

ПОСтаНОвЛяЮ:

1. Установить до 25 февраля 2012 года на 
территории муниципального образования 
села Красногвардейского Красногвардей-
ского района Ставропольского края огра-
ничение, направленное на предотвращение 
распространения африканской чумы свиней, 
- запрет на комплектование хозяйств физиче-
ских и юридических лиц поголовьем свиней 
(за исключением крупных свиноводческих 
комплексов, в которых обеспечено прове-
дение биологического контроля и осущест-
вляется комплектование поголовьем свиней 
в данный период на основании разрешения, 
выданного Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации). 

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

губернатор
Ставропольского края                   

в.в.гаЕвСКий.

официальное опубликование

политхроника

ОБЕщаЮт 
ОтвЕтить гОЛОвОй

«ЕР» УтвЕРДиЛа  СПиСКи
КаНДиДатОв в КРаЕвУЮ ДУмУ

в Ставропольском госуниверситете прошла межрегиональ-
ная видеоконференция с участием президиумов региональ-
ных политсоветов «Единой России», где «сверили часы» по  
реализации пяти партийных проектов. 



официальное опубликование

событие

4 октября 2011 года 3ставропольская правда

Знаменательное, 
необычное, 
красивое, радостное 
событие случилось 
в жизни Ставрополя: 
на карте города 
появилось новое 
учреждение 
культуры — 
картинная галерея 
современного 
изоискусства. 
Необычна она во 
всех отношениях. 
Уже хотя бы 
потому, что первая 
негосударственная 
— основал галерею 
известный 
ставропольский 
живописец, 
председатель 
краевого отделения 
Союза художников 
РФ Сергей Паршин. 

П
ричем дал галерее свою 
фамилию. Теперь в самом 
начале исторического буль-
вара, носящего имя генера-
ла ермолова, модерновом 

здании появилась изящная вы-
веска «Галерея — Паршин». На 
открытии галереи среди гостей 
можно было видеть не только ху-
дожников, но и известных наших 
литераторов, артистов, музей-
ных и библиотечных работников, 
преподавателей вузов, а также — 
немаловажно! — банкиров, биз-
несменов,  чиновников разного 
ранга. 

ПоСтаНовлеНие
Губернатора Ставропольского края
28 сентября 2011 г.                               г. Ставрополь                          № 716

об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Добровольном, ипатовский район

В соответствии с Законом российской Федерации «О ветеринарии», в 
связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупного рогатого 
скота на подворье в селе Добровольном (ул. Пролетарская, 54), ипатов-
ский район, на основании представления исполняющего обязанности 
начальника управления ветеринарии Ставропольского края марченко 
В. В. от 20.09.2011 № 01-04/3109 об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на подворье в селе Добровольном, ипатовский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Добровольном (ул. Пролетарская, 54), ипатовский район, 
Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 28 апреля 2011 г. № 263 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Добро-
вольном, ипатовский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставро-
польского края от 28 апреля 2011 г. № 263 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Доброволь-
ном, ипатовский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

ПоСтаНовлеНие
Правительства Ставропольского края
21 сентября 2011 г.                             г. Ставрополь                               364-п

об утверждении Порядка предоставления субсидий 
за счет средств бюджета Ставропольского 

края действующим инновационным компаниям 
Ставропольского края в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг
В соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации в 

целях реализации законов Ставропольского края «Об инновационной 
деятельности в Ставропольском крае» и «О развитии и поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства» Правительство Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за 
счет стредств бюджета Ставропольского   края действующим инно-
вационным компаниям Ставропольскогокрая в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г., заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
но не ранее внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюд-
жета Ставропольского края на 2011 год в порядке, установленном за-
конодательством российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, предусматривающих расходы на указанные цели.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСкий.

УТВерЖДеН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 сентября 2011 г. № 364-п

ПОрЯДОК
предоставления субсидий за счет средств бюджета  

Ставропольского края действующим инновационным компаниям 
Ставропольского края в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления субсидий за счет средств федерального бюджета, поступивших 
в бюджет Ставропольского края, и средств бюджета Ставропольского 
края действующим инновационным компаниям Ставропольского края 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (далее - субсидии).

2. Получателями субсидий являются действующие инновационные 
компании Ставропольского края - юридические лица, относящиеся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванные и осуществляющие свою деятельность на территории Ставро-
польского края в инновационной сфере и реализующие инновацион-
ные проекты на момент принятия решения о предоставлении субси-
дии более одного года, а также фактически осуществляющие затра-
ты на технологические инновации в значении, установленном в при-
казе Федеральной службы государственной статистики от 30 октября 
2009 г. № 237 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за деятель-
ностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций», которые отра-
жаются в форме федерального статического наблюдения № 2 мП-
инновация «Сведения о технологических инновациях малого предпри-
ятия», утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 30 октября 2009 г. № 237 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации федерального статистическо-
го наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и 
инноваций» (далее соответственно - действующие компании, затра-
ты действующих компаний на технологические инновации).

3. Целью предоставления субсидий является компенсация затрат 
действующих компаний на технологические инновации, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящего Порядка.

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе на условиях долевого софинансирования затрат действующих 
компаний на технологические инновации в размере 80 процентов от 
фактически произведенных затрат на технологические инновации, но 
не более 5 млн рублей, при условии их документального подтверждения.

5. Субсидии предоставляются на компенсацию следующих затрат 
действующих компаний на технологические инновации:

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов;

производственное проектирование, дизайн и другие разработки 
(не связанные с научными исследованиями и разработками) новых 
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых про-
изводственных процессов;

приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями;

приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, 
лицензии на использование изобретений, промышленных образ-
цов, полезных моделей);

приобретение программных средств;
обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
маркетинговые исследования;
аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности;
проведение доклинических исследований лекарственных средств 

и клинических исследований  лекарственных препаратов;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлечен-

ным в российских кредитных организациях на технологические ин-
новации;

сертификация и патентование.
6. Документами, подтверждающими затраты действующих компа-

ний на технологические инновации, указанные в пункте 5 настояще-
го Порядка, являются:

копии контрактов (договоров, соглашений) о поставке товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг с приложением копий актов приема-
передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг и копий пла-
тежных поручений, счетов, счетов-фактур, товарных накладных, за-
веренные в установленном порядке;

копии договоров аренды помещений с приложением копий счетов 
и платежных поручений на оплату обязательств по договорам арен-
ды, заверенные в установленном порядке;

копии кредитных договоров с российскими кредитными организа-
циями, заверенные в установленном порядке, с приложением спра-
вок российских кредитных организаций об исполнении действующими 
компаниями условий кредитных договоров (целевое использование 
кредита, погашение основного долга и уплата процентов);

копии лицензионных договоров (договоров о приобретении ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) с 
приложением копий актов приема-передачи результатов интеллекту-
альной деятельности и копий платежных поручений на оплату обяза-
тельств по лицензионным договорам (договорам о приобретении ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), 
заверенные в установленном порядке;

копии платежных поручений на оплату патентных и иных пошлин 
за совершение юридически значимых действий, связанных с патен-
тованием и сертификацией деятельности (продукции), заверенные в 
установленном порядке;

копии документов об обучении персонала, связанного с инноваци-
ями, заверенные в установленном порядке.

7. Государственная поддержка в виде субсидий не может оказы-
ваться в отношении действующих компаний:

имеющих просроченную задолженность по налогам и иным обяза-
тельным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы рос-
сийской Федерации;

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в отноше-
нии которых введена процедура наблюдения или начата процедура 
банкротства;

осуществляющих производство и реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых;

являющихся кредитными организациями (за исключением потре-
бительских кооперативов), страховыми организациями, инвестицион-
ными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профес-
сиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного для трудоспособного населения Став-
ропольского края;

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

являющихся нерезидентами российской Федерации.
8. Субсидии предоставляются действующим компаниям на кон-

курсной основе.
9. Организатором проведения конкурсного отбора действующих 

компаний в целях предоставления им субсидий (далее - конкурсный 
отбор) является министерство экономического развития Ставрополь-
ского края (далее - министерство), которое своим приказом образует 
конкурсную комиссию по отбору действующих инновационных компа-
ний Ставропольского края для оказания государственной поддержки в 
виде предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края действующим инновационным компаниям Ставропольского 
края в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (далее - конкурсная комиссия) и утверждает порядок проведения 
конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии и положение о ней.

10. Действующая компания, претендующая на получение субсидии 
(далее - заявитель), представляет в министерство следующие доку-
менты в сроки, устанавливаемые порядком проведения конкурсно-
го отбора:

1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой ми-
нистерством (далее - заявление);

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, заве-
ренные нотариально;

3) справка с указанием среднесписочной численности работников 
(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы всех 
работников заявителя;

4) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инновацион-
ного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее соответствен-
но - бизнес-план, инновационный проект), по форме, утверждаемой 
министерством;

5) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством;

6) документы, подтверждающие наличие производственных и дру-
гих помещений, если такие имеются, а также квалифицированных ка-
дров, необходимых для реализации инновационного проекта.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, могут 
быть представлены заявителем в форме электронных документов в 
порядке, установленном постановлением Правительства российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

12. Для предоставления субсидии министерство в рамках инфор-
мационного межведомственного и межуровневого взаимодействия 
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает 
следующую информацию о заявителе:

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

а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате на-
логов и сборов;

б) сведения о заявителе, содержащиеся в едином государствен-
ном реестре юридических лиц;

в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-
ках заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;

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

3) в органе, осуществляющем лицензирование соответствующего 
вида деятельности, - сведения из реестра лицензий на право осущест-
вления соответствующего вида деятельности (в случае если осущест-
вляемый заявителем вид деятельности подлежит лицензированию).

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, 
указанные в подпунктах «1» - «3» настоящего пункта, в министерство 

по собственной инициативе.
13. Заявитель несет ответственность за достоверность представ-

ляемых им министерству документов и сведений в соответствии с за-
конодательством российской Федерации.

14. Конкурсный отбор проводится в два этапа в соответствии со 
сроками, определяемыми порядком проведения конкурсного отбора.

Для проведения первого этапа конкурсного отбора министерство 
создает экспертную рабочую группу с привлечением организаций, 
осуществляющих инновационную деятельность, ученых и специали-
стов в научно-технической сфере (далее - экспертная группа), утверж-
дает своим приказом состав экспертной группы и положение о ней.

На первом этапе конкурсного отбора экспертная группа осущест-
вляет экспертизу бизнес-планов и научно-технических обоснований 
инновационных проектов на наличие в них мероприятий по осущест-
влению инноваций.

На втором этапе конкурсного отбора конкурсная комиссия на осно-
вании заключений экспертной группы о наличии в инновационных про-
ектах мероприятий по осуществлению инноваций принимает решение 
о предоставлении субсидий по итогам оценки эффективности бизнес-
планов действующих компаний в соответствии со следующими по-
казателями:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых к созданию дополнительных рабочих мест 

в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы  и квалифицированных кадров для 

реализации бизнес-плана;
доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме това-

ров, работ, услуг действующей компании;
доля собственных средств действующей компании в общем объе-

ме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-планов действующих компаний осу-

ществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шка-
лой показателей оценки эффективности бизнес-плана действующей 
инновационной компании Ставропольского края согласно приложе-
нию к настоящему Порядку.

15. На основании решения конкурсной комиссии о предоставле-
нии субсидий министерство в течение 10 рабочих дней заключает с 
действующими компаниями - победителями конкурсного отбора (да-
лее - получатели субсидий) договоры о предоставлении субсидий (да-
лее - договоры).

16. Получатели субсидий в сроки, указанные в договорах, представ-
ляют в министерство документы, подтверждающие затраты действу-
ющих компаний на технологические инновации, указанные в пункте 6 
настоящего Порядка, после чего министерство в течение 10 рабочих 
дней составляет платежные поручения на перечисление субсидий и 
направляет их в министерство финансов Ставропольского края, а так-
же составляет заявки на кассовый расход и направляет их в Управле-
ние Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

министерство финансов Ставропольского края на основании  пред-
ставленных министерством платежных поручений перечисляет сред-
ства бюджета Ставропольского края с лицевого счета министерства 
на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий, открытые в рос-
сийских кредитных организациях, в срок, не превышающий трех ра-
бочих дней.

Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет Став-
ропольского края, перечисляются Управлением Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю на основании представленной ми-
нистерством заявки на кассовый расход, с лицевого счета министер-
ства, открытого в Управлении федерального казначейства по Ставро-
польскому краю, на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий, 
открытые в российских кредитных организациях.

17. министерство осуществляет мониторинг достижения  резуль-
татов хозяйственной деятельности получателями субсидий.

18. Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставрополь-
ского края производится получателем субсидии в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления министерству недостоверных 

либо намеренно искаженных сведений в целях получения субсидии.
Возврат полученной субсидии в доход бюджета Ставропольского 

края может быть произведен получателем субсидии добровольно по 
согласованию с министерством или по решению суда.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края 
действующим инновационным компаниям 
Ставропольского края в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности бизнес-плана действующей ин-

новационной компании Ставропольского края

1. Показатели оценки эффективности бизнес-плана действующей 
инновационной компании Ставропольского края (далее соответствен-
но - показатели оценки эффективности, бизнес-план, действующая 
компания):

1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана:
1.1.1. Экономическая эффективность бизнес-плана - чистый до-

ход по бизнес-плану по отношению к затратам (в течение 60 месяцев):
больше или равен 1 - 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 - 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно - 50 баллов;
до 0,25 включительно - 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность бизнес-плана - величина плани-

руемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюд-
жет соответствующего муниципального образования Ставропольского 
края по отношению к размеру предоставляемой субсидии (в течение 
60 месяцев):

больше или равна 1 - 100 баллов;
свыше 0,5  до 1 - 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно - 50 баллов;
до 0,25 включительно - 0 баллов.
1.2. Количество планируемых к созданию дополнительных рабочих 

мест в ходе реализации бизнес-плана:
свыше 10 рабочих мест - 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно - 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно - 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 0 бал-

лов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации бизнес-плана:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие - 100 баллов;
отсутствие - 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие - 100 баллов;
отсутствие - 0 баллов.
1.4. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме то-

варов, работ, услуг действующей компании:
20 процентов инновационных товаров, работ, услуг и более - 100 

баллов;
свыше 10 до 20 процентов инновационных товаров работ, услуг - 

80 баллов;
до 10 процентов инновационных товаров, работ, услуг включитель-

но - 60 баллов.

1.5. Доля собственных средств действующей компании в общем 
объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана:

более 50 процентов собственных средств - 100 баллов;
свыше 30 до 50 процентов собственных средств включительно - 

75 баллов;
до 30 процентов собственных средств включительно - 50 баллов;
отсутствуют собственные средства - 0 балов.
2. Оценка эффективности бизнес-плана действующей компании 

производится по следующей формуле:
        к
Э = Σ б

i
 х р

i
, где

      i =1

Э - эффективность бизнес-плана;
Σ - знак суммирования;
б

i
 - балл оценки i-го показателя оценки эффективности;

р
i
, - весовой коэффициент i-го показателя оценки эффективности;

к - общее число показателей оценки эффективности.
Сумма весовых коэффициентов по всем показателям оценки эф-

фективности равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффектив-

ности приведены в таблице 1.
Таблица 1

Значения
весовых коэффициентов показателей оценки эффективности

№ 
п/п

Наименование показателя оценки 
эффективности

Значение ве-
сового ко-

эффициента 
показателя 
оценки эф-

фективности

1. Экономическая и бюджетная эффективность 
бизнес-плана

070

в том числе:

экономическая эффективность бизнес-планы 0,55

бюджетная эффективность бизнес-плана 0,15

2. Количество планируемых к созданию допол-
нительных рабочих мест в ходе реализации 
бизнес-плана

0,05

3. Наличие производственной базы и квалифи-
цированных кадров для реализации бизнес-
плана 

0,02

в том числе:

наличие производственной базы 0,01

наличие квалифицированных кадров 0,01

4. Доля инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме товаров, работ, услуг действу-
ющей компании

0,20

5. Доля собственных средств действующей ком-
пании в общем объеме средств, привлекаемых 
для реализации бизнес-плана

0,03

итого 1,00

максимально возможная оценка эффективность бизнес-плана - 
100 баллов.

Оценка соответствия бизнес-плана показателям оценки эффектив-
ности приведена в таблице 2.

Таблица 2
Оценка соответствия бизнес-плана показателям оценки 

эффективности

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя оценки эффек-

тивности

Значе-
ние 

пока-
зателя 
оценки 
эффек-
тивно-

сти

Балл 
оцен-

ки 
(б

i
)

Значение 
весового 
коэффи-

циента по-
казателя 

оценки эф-
фективно-

сти

Сред-
не-

взве-
шен-
ный 
балл 

(б
i
 х р

i
)

1. Экономическая и бюд-
жетная эффектив-
ность бизнес-плана

0,70

в том числе:

экономическая эф-
фективность бизнес-
плана

0,55

бюджетная эффек-
тивность бизнес-
плана

0,15

2. Количество планиру-
емых к созданию до-
полнительных рабо-
чих мест в ходе реа-
лизации бизнес-плана

0,05

3. Наличие производ-
ственной базы и ква-
лифицированных ка-
дров для реализации 
бизнес-плана

0,02

в том числе:

наличие производ-
ственной базы

0,01

наличие квалифици-
рованных кадров

0,01

4. Доля инновационных 
товаров, работ, услуг 
в общем объеме това-
ров, работ, услуг дей-
ствующей компании

0,20

5. Доля собственных 
средств действующей 
компании в общем 
объеме средств, при-
влекаемых для реали-
зации бизнес-плана

0,03

6. Субсидии не могут 
предоставляться дей-
ствующим компани-
ям, набравшим по ре-
зультатам оценки эф-
фективности бизнес-
плана менее 51,5 бал-
ла.

Нашествие академиков, 
или ДеНь рожДеНия галереи

Сегодня Сергей Паршин с 
юмором вспоминает известное  
выражение: мечтать нужно осто-
рожно, а то сбудется! 

 - и я мечтал не один год о том, 
что когда-нибудь появится такая 
возможность  обрести место, где 
художник будет чувствовать се-
бя более свободным, - рассказы-
вает С. Паршин. -  За шесть лет 
пребывания в должности пред-
седателя краевой организации 
СХ края я  понял, что выставоч-
ных площадок у нас явно не хва-
тает. А ведь художникам, которые 
творят в своих закрытых от сто-
роннего глаза мастерских, ино-
гда бывает трудно найти точки 
соприкосновения со зрителем, 
вообще с людьми, которые хоте-
ли бы активно воспринимать ис-
кусство. Ставрополь, мой люби-
мый город, - город многих ярких 
художников и вообще талантли-
вых людей, у которых мало воз-
можностей просто встретиться, 
пообщаться.  Надеюсь, галерея 
и станет тем местом, где будут 
собираться не только художни-
ки. Хочу обратиться к молодежи: 
приходите к нам со своими ин-
тересными проектами, идеями, 
и здесь вы найдете внимание и 
поддержку. 

 Эти слова руководителя кра-
евого СХ тем более важны, по-
скольку недавно при Южно-

российском отделении россий-
ской академии художеств созда-
на и молодежная секция. С. Пар-
шин хотел бы через эту организа-
цию сделать поддержку одарен-
ной молодежи по-настоящему 
действенной, ведь начинающим 
авторам особенно тяжело: негде 
показать себя, найти своего  зри-
теля и возможного покупателя. 
Как не согласиться с Сергеем Ни-
колаевичем:  стесняться тут не-
чего — художник имеет право за-
рабатывать своим творчеством и 
жить достойно. 

 Один из тех, кто активно спо-

собствовал рождению галереи - 
глава группы компаний «Космос» 
Андрей  Зайцев. 

 - Без него ничего этого просто 
не было бы, - убежден С. Паршин. 
- Вообще, галерея — плод усилий, 
взаимного желания и понимания  
единомышленников. Думаю, нам 
удалось это проявить даже в са-
мой первой экспозиции — нео-
бычным составом участников.

 Действительно, среди авто-
ров представленных работ не-
мало весьма звучных фами-
лий. Собственно, это видно уже 
из официального названия вы-

ставки - «российская академия 
художеств в Ставрополе». Когда 
еще могли бы мы увидеть сра-
зу столько произведений, под-
писанных членами президиума 
рАХ, членами правления Южно-
го отделения рАХ, медалиста-
ми и дипломантами рАХ... и не 
только произведения, но и «жи-
вьем» самих знаменитых и ма-
ститых. Слова искренних това-
рищеских поздравлений С. Пар-
шину в этот день звучали из уст  
президента международной ас-
социации дизайнеров, доктора 
философии, кандидата искус-

ствоведения Андрея Бобыкина; 
президента русско-греческого 
союза художников, действитель-
ного  члена рАХ Павлоса Арзу-
манидиса; руководителя Южно-
российского отделения рАХ 
Сергея Олешня; председателя 
СХ Дагестана Курбан-Али маго-
медова; действительного члена 
рАХ, профессора Шалвы Бедое-
ва. Приехали в гости к Паршину 
собратья-художники из москвы, 
Вологды, Краснодара, ростова. 
От имени российской академии 
художеств тепло приветствова-
ла ставропольских галеристов 

их давний друг маргарита Хаба-
рова, возглавляющая в рАХ отдел 
по работе с регионами. Добрые 
слова нашел и народный худож-
ник россии Валерий малолетков, 
тот самый, что  оформлял пале-
онтологический музей в москве, 
автор нашумевшей в этом году 
удивительной книги «Современ-
ная керамика мира». Словом, в 
день рождения новой галереи в 
Ставрополе наблюдалось эдакое 
нашествие академиков! 

  - У этой картинной галереи 
есть свой замечательный меце-
нат, который скромно не желал 
упоминания здесь своего имени, 
- сказала м. Хабарова. - Но все 
же наступят времена, когда име-
на таких людей будут увековече-
ны, как имена их великих пред-
шественников Третьяковых, мо-
розовых, мамонтовых, Демидо-
вых... А выставка получилась пре-
красная, думаю, она станет боль-
шим культурным центром на Юге 
россии.

  В свою очередь, Павлос Ар-
зуманидис (это он помогал со-
бирать по москве представлен-
ные в экспозиции работы и все 
сделал, чтобы они приехали в 
Ставрополь) заверил в том, что 
уже скоро  «Галерея - Паршин» 
получит статус международной 
и будет обязательно принята в 
отделение ЮНеСКО при рАХ. 

 Оптимистично настроен и  
Валерий малолетков:

 - Сегодняшнее событие в 
Ставрополе уникально на фоне 
нынешней ситуации с россий-
ским бизнесом, предпочитаю-
щим жить в Лондонах и Пари-
жах... У вас нашелся нормаль-
ный мужик среди бизнесменов! 
А все начинается с малого, и так 
хочется надеяться, что ставро-
польский пример станет толчком 

для развития этого движения по 
всей россии. 

 В залах галереи есть, конеч-
но, и работы самого Сергея Пар-
шина, и многих наших замеча-
тельных  земляков — Аллы чем-
со, Виктора Андросова, Влади-
мира Грибачева, евгения Кузне-
цова, Василия Полякова, Ольги 
Поляковой, Александра Горби-
кова...  Как вы понимаете, здесь 
есть на что посмотреть. Это не 
могла не отметить такой знаток 
и профессионал, как директор 
Ставропольского краевого му-
зея изобразительных искусств 
Зоя Белая:

 - Такого выставочного объек-
та нашему городу и краю очень 
не хватало. Сколько было ранее 
сказано о том, что галерея совре-
менного искусства должна при-
сутствовать в любом культурном 
городе, и вот она появилась. еще 
один культурный центр Ставро-
полю  совсем не лишний! 

 «Галерея — Паршин» будет 
открыта ежедневно и доступна 
всем — по  входным билетам, 
так как нужно содержать штат-
ных сотрудников.  Помимо экс-
позиции скоро начнут работать 
дизайн-студия, художествен-
ный салон, мастер-классы для 
детей и взрослых. Посколь-
ку рядом находится живопис-
ный старинный бульвар, С. Пар-
шин видит в этом перспективы 
для опытов мастеров и любите-
лей парковой скульптуры... Сло-
вом, планов и идей много. Зная 
беспокойную творческую нату-
ру основателя галереи, могу с 
уверенностью сказать: он и его 
сподвижники еще не раз всех 
нас приятно удивят. 

Наталья Быкова. 
Фото ЭДУАрДА КОрНиеНКО. 



использованием своих член-
ских карт. Данные с карт бу-
дут списываться и автома-
тически попадать в систему 
конкурса. 

Итоги необычной акции 
будут подведены в казино 
вечером 29 октября. Побе-
дителю перечислят 25 ты-
сяч долларов, которые он 
сможет потратить в клини-
ке пластической хирургии. 
На эти деньги клиент кази-
но сможет сделать инъек-
ции ботокса, подтяжку лица и 
век, увеличение груди, коррек-
цию подбородка или щек, липо-
сакцию, изменение формы носа 
и другие процедуры. 

В том случае, если победи-
тель откажется от пластических 
операций, он сможет забрать 
выигрыш наличными. 

Как указывает Associated 
Press, американские психоло-
ги осудили инициативу казино, 
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В АмерикАнСком 
кАзино 
рАзыгрАюТ 
плАСТичеСкие 
оперАции
Одно из казино  
в Атлантик-Сити, штат 
Нью-Джерси, разыграет 
среди своих постоянных 
клиентов возможность 
сделать комплекс 
пластических операций 
на сумму 25 тысяч 
долларов, сообщает 
Lenta.ru.

В конкурсе смогут принять 
участие все держатели клубных 
карт азартного заведения. Кон-
курс продлится до 29 октября. 
За это время держатели «пла-
стика» должны будут сыграть в 
карточные игры или автоматы с 

заявив, что объявленная игор-
ным заведением акция стиму-
лирует сразу две зависимости - 
игроманию и пристрастие к пла-
стическим операциям. Обе эти 
зависимости являются серьез-
ными расстройствами психики, 
подчеркивают специалисты. 

Критика со стороны психоло-
гов тем не менее никак не повли-
яла на решение казино провести 
конкурс среди клиентов.

любиТеля 
эроТичеСкой 
фоТогрАфии 
уДАрило Током 
нА крыше поезДА
Во Франции 25-летний 
фотограф-любитель 
получил удар током 
на крыше грузового 
поезда, куда он забрался 
для эротической 
фотосессии, сообщает 
Agence France-Presse. 
Инцидент произошел 
в городе Реймсе на 
северо-востоке страны. 

По словам представителя по-
лиции Реймса, в ночь на 28 сен-
тября два фотографа и девушка-
модель пробрались на сортиро-
вочную станцию местной желез-
ной дороги, чтобы устроить нео-

бычную фотосессию. При каких 
обстоятельствах произошел ин-
цидент, неизвестно, однако со-
общается, что в момент удара 
током на крыше поезда мужчи-
на был один. 

В результате случившего-
ся фотограф был госпитализи-
рован в одну из больниц Пари-
жа с ожогами более 50 процен-
тов поверхности тела. По факту 
произошедшего будет проведе-
но расследование. 

кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зву-
ковое сопровождение «скорой 
помощи». 4. Игра без рук. 7. На-
стенный светильник. 8. Штаны. 
9. Озеро в Казахстане. 11. Лип-
кая лента, изобретенная аме-
риканцами. 13. Молитвенная 
ниша в стене мечети. 14. Изда-
тельская марка в книге. 15. Са-
мая знаменитая кукла. 20. Раз-
умное содержание чего-нибудь. 
22. Мера объема. 24. Время  су-
ток. 25. Балерина из семьи Ли-
епа. 26. Предмет мебели. 27. 
Католический приходской свя-
щенник. 32. Жена сына. 35. Ти-
тул царей в Древнем Египте. 36. 
Плотная  бумага. 37. Сжатое по-
ле и то, что осталось на нем. 40. 
Охотничья сумка для дичи. 41. 
Автор труда «Происхождение 
видов путем естественного от-
бора». 42. Крепкий спиртной на-
питок из сока сахарного трост-
ника. 43. Сумчатое животное, те-
ло покрыто иглами, откладыва-
ет яйца. 44. Переносное жили-
ще у народов Северо-Восточной 
Сибири. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нижний 
край крыши в избах. 2. Заплеч-
ный вещевой мешок . 3. Древ-
няя счетная доска. 4. Реаль-
ность, с которой не поспоришь. 
5. Фильм, где стрельбы больше, 
чем слов. 6. Мелководный залив 
или бухта. 8. Сцена для казни. 10. 
Деталь огнестрельного оружия. 
12. Рыжая краска. 16. Часть ли-
ца, выступающая навстречу ку-
лаку. 17. Производственное объ-
единение однородных предпри-
ятий. 18. Певческий или бархат-
ный. 19. Самовлюбленный лев из 
мультфильма «Мадагаскар». 21. 
Восток. 23. Этап соревнования, 
состязания. 26. Церковный  го-
ловной  убор. 28. Муж Айседоры 

Дункан. 29. Город в Грузии. 30. 
Устройство для стрельбы снаря-
дами. 31. Госпожа, отравленная 
мышьяком в романе француз-

ского писателя Г. Флобера. 33. 
Вид  бабочки. 34. Походный ша-
тер на Руси. 38. Жилище лисы. 
39. Молочные железы коровы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капрон. 6. Спитак. 10. Полюс. 11. Иро-
ния. 12. Массив. 13. Пьеса. 15. Никсон. 16. Зодчий. 17. Грамм. 
24. Сила. 25. Урал. 26. Затон. 27. Тулуп. 28. Муса. 30. Пиза. 
34. Бювар. 38. Тренер. 39. Зонтик. 40. Мушка. 43. Ургант. 44. 
Прения. 45. Чекан. 46. Казино. 47. Звезда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кришна. 2. Пробка. 3. Очиток. 4. Соль. 5. 
Люкс. 7. Платок. 8. Тысяча. 9. Кувейт. 14. Елань. 18. Синус. 19. 
Казан. 20. Вотум. 21. Балда. 22. Гуппи. 23. Пауза. 29. Лаваш. 
31. Отпуск. 32. Тенгиз. 33. Репнин. 35. Покров. 36. Стеноз. 37. 
Скряга. 41. Узел. 42. Клад.

Ж
ЕНщИНы меньше все-
го разговаривают в 
феврале, ибо февраль 
– самый короткий ме-
сяц. Мужчины же де-

лают женщинам подарки в на-
чале марта. В благодарность… 
за февраль.

Издатель - переводчику:
- Пробелы вы не перево-

дите, поэтому пробелы мы 
вам оплачивать не будем.

- Хорошо, я пришлю вам 
перевод без пробелов.

- Анечка, привет! Как дела? 
Замуж еще не вышла?

- Да какое замуж? Универ-
ситет надо окончить. Карьеру 
хочу сделать. Впереди целый 
мир непознанных возможно-
стей!

- Не зовут?
- Не зовут...

- А давай курить бросим!
- Зачем?
- Ну как, это же экономия 

какая за месяц!
- Давай тогда пить бро-

сим!
- И куда тебе столько де-

нег?

У мужика отбирают абоне-
мент в бассейн.

- За что?
- Ну вы же мочитесь в бас-

сейн!
- Ну так все же мочатся!
- Да, но с вышки только вы 

один!

- Я готов разделить со 
своим начальником ответ-
ственность за выполнение 
работ, если он разделит со 
мной свою зарплату.

В посольстве на оформле-
нии визы:

- Наркотики употребляете?
- Я законопослушный граж-

данин!
- Значит, так и запишем: в 

зависимости от страны пре-
бывания.

Встреча новых русских. 
Каждый привел с собой 
громилу-охранника. И толь-
ко у одного - щуплый, низко-
рослый, болезненного вида.

- Он у тебя крутой боец?
- Да нет, совсем никакой.
- Снайпер?
- Никогда оружия в руках 

не держал.
- Так зачем ты его за со-

бой таскаешь?
-  А он у меня уже четвер-

тый, все его за меня прини-
мают.

Идут по улице парень с де-
вушкой. Им навстречу идет 
представительного вида муж-
чина и здоровается с парнем.

- Ты его знаешь?
- Да так, работаем вместе.
- И кем он у вас?
- А, помощником у меня. 

Письма подписывает, которые 
я на почту отношу.

Сегодня по гороскопу мне 
пообещали продвижение по 
службе, улучшение матери-
ального положения и роман-
тическую встречу. Все бы 
ничего, но мне еще пятерик 
строгача тянуть.

В рамках процедуры банкротства РЕАЛИЗУюТСЯ 
ТМЦ предприятия (авторемзавода): 

эмали, краски, шлиф. круги, фрезы, развертки, плашки, 
трубы, профили, ремни, втулки, ступицы, диски и пр. 

По вопросам приобретения обращаться по телефону 
(8652) 24-06-50.

Д
ЕЛА у приехавшего в кра-
евой центр некогда гроз-
ного армейского фут-
больного клуба из Росто-
ва ни шатко ни валко идут

        не первое десятилетие.  
Судя по всему, на текущий 

сезон в СКА просто пришелся 
пик системного кризиса. Это 
косвенно подтвердил и главный 
тренер армейцев Игорь Ханке-
ев, сославшийся на отсутствие в 
составе одного-единственного 
игрока (он не уточнил, кого 
именно. – С. В.), из-за чего у 
них и разладилась игра. И ес-

«ЧИСТОЕ» ТРЕТЬЕ МЕСТО
«Динамо» (Ставрополь) — СКА (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)
ли судьбу встречи первого кру-
га этих же соперников в пользу 
ростовчан решил хет-трик  Ста-
нислава Лебединцева, на этот 
раз он вышел на замену лишь 
за полчаса до завершения мат-
ча и повлиять на его исход уже 
не смог.  

Состав «Динамо»: Хайманов, 
Землянский, Панков, Магкеев, 
Рудаков, Кашиев, Петренко (Ми-
хеев, 80), Довганев (Егиазаров, 
55), Бебих (Уракбаев, 64), Кулум-
бегов (Бериев, 90+), Дзахмишев 
(Нарижний, 90+). 

Гол: Довганев (30). 
Оступившиеся накануне во 

Владикавказе динамовцы не 
могли позволить себе роско-
ши во второй раз подряд неу-
дачно сыграть против аутсай-
дера. Первые минуты прошли 
в несколько сумбурной борьбе 
за центр поля. Примерно к ис-
ходу четверти часа игры дина-
мовцы основательно прижали 
визитеров к их воротам. Те из-
редка огрызались, но их ударам 
не хватало точности. К середи-
не тайма уже ростовчане при-

брали мяч к своим ногам и ста-
ли неплохо комбинировать. Не 
сказать, что  им удалось орга-
низовать что-то опасное для во-
рот Алана Хайманова, но в этот 
период динамовцы в основном 
оборонялись. Сначала право на 
угловой заработали ростовчане. 
А первый корнер в исполнении 
динамовцев привел к голу. Артур 
Кулумбегов закрутил мяч во вра-
тарскую на Александра Бебиха. 
Тот до него не дотянулся, мяч от 
земли отскочил к Евгению До-
вганеву, который с острого угла 
нанес мощный удар. Снаряд по-
пал в подвернувшегося на линии 
ворот защитника ростовчан и от 
него влетел в сетку – 1:0.  

Замен в перерыве главные 
тренеры команд Геннадий Гри-
дин и Игорь Ханкеев не произ-
вели. Свой шанс сравнять счет 
ростовчане упустили на 55-й 
минуте, когда Фуад Гейдаров 
«простил» оборону ставрополь-
цев. Лучшими игроками встречи 
у хозяев признан Амир Кашиев, 
а в составе гостей Алексей Ни-
колаев. Поражение опустило ро-

стовчан на самое дно турнирной 
таблицы. А собственная победа 
и разгром астраханцев в Вол-
гограде вывели ставропольцев 
на «чистое» третье место в тур-
нире. 

Пятигорский «Машук-КМВ» 
сумел отстоять нули на табло в 
Назрани, откуда местный «Ан-
гушт» редко кого отпускает с оч-
ками. Порадовал своих болель-
щиков «Кавказтрансгаз-2005» из 
Рыздвяного. В Беслане газовики 
за счет забитых после перерыва 
мячей Асланбека Конова и Аза-
мата Ташева (дважды) с крупным 
счетом 3:0 переиграли местный 
клуб ФАЮР. Результаты осталь-
ных встреч тура таковы: «Олим-
пия» (Геленджик) – «Алания-Д» 
(Владикавказ) – 0:1; «Дружба» 
(Майкоп) – «Торпедо» (Армавир) 
– 1:3; «Биолог-Новокубанск» 
(Прогресс) – МИТОС (Новочер-
касск) – 0:1; «Ротор» (Волгоград) 
– ФК «Астрахань» – 6:1; «Дагди-
зель» (Каспийск) – «Славянский» 
(Славянск-на-Кубани) – 1:0; ФК 
«Таганрог» –  «Энергия» (Волж-
ский) – 2:1.

В следующем туре дина-
мовцы краевого центра 9 октя-
бря сыграют в Волжском про-
тив местной «Энергии».  В этот 
же день «Машук-КМВ» в Пяти-
горске будет принимать май-
копскую «Дружбу», а «КТГ-2005» 
в Рыздвяном сыграет с ФК «Та-
ганрог». 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Турнирная таблица 
зоны «юг»

 в н п   м о
Торпедо  16 2  4 37-15 50
Ротор 15 4 3 43-12 49 
Динамо 13 3 6 42-21 42
Астрахань 12 3 7 47-37 39
Машук-КМВ 11 3 8 31-26 36
Дагдизель 10 5 7 28-21 35
Славянский 9 7 6 25-21 34
МИТОС 9 5 8 34-31 32
КТГ-2005 8 5 9  28-29 29
Дружба 7 7 8 31-32 28
Ангушт  7 4 11 26-34 25
ФАЮР 6 6 10 27-36 24
Таганрог 7 2 13 24-34 23
Олимпия 7 2 13 25-36 23
Биолог-Новокуб. 5 8 9 22-22 23
Алания-Д  7 1 14 22-45 22
Энергия 6 4 12 22-46 22
СКА Р/Д 6 3 13 18-34 21

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ГРУППА В
 В Н П М О
Трабзонспор 1 1 0  2-1 4
Интер                       1 0 1 3-3 3
Лилль 0 2 0 3-3 2
ЦСКА 0 1 1 4-5 1

ГРУППА G
Апоэл 1 1 0 3-2 4
Зенит 1 0 1 4-3 3
Порту 1 0 1 3-4 3
Шахтер 0 1 1 2-3 1

Лига Европы
ГРУППА A
Рубин 1 1 0 5-2 4
Тоттенхэм 1 1 0 3-1 4 
ПАОК 0 2 0 2-2 2  
Шэмрок 0 0 2 1-6 0

ГРУППА L
Андерлехт 2 0 0 6-1 6
Локомотив 1 0 1 2-3 3
Штурм 1 0 1 3-3 3     
АЕК 0 0 2 2-6 0

ТЕннИСИСТы ЕдуТ 
В АВСТРИю

Соперником мужской 
сборной России по теннису 
в первом раунде розыгрыша 
Кубка Дэвиса 2012 года ста-
ла команда Австрии. 

Таковы результаты состояв-
шейся в  Бангкоке жеребьев-
ки пар в Мировой группе. Матч 
пройдет 10-12 февраля будуще-
го года, принимающей стороной 
является Австрия. В случае по-
беды россиян в этом матче их 
следующим вероятным сопер-
ником может оказаться сбор-
ная Испании, которая играет на 
старте с командой Казахстана. 

Евгения Канаева завоевала пять золотых 
медалей на чемпионате мира по художественной 
гимнастике, который проходит во французском 
городе Монпелье. 

Р
ОССИЯНКА первенствовала в упражнениях с лентой и бу-
лавами, а также вместе с партнершами по сборной побе-
дила в командном турнире. Второй в обеих дисциплинах 
стала соотечественница Канаевой Дарья Кондакова, а тре-
тьей - болгарка Сильвия Митева.

Испанцев подопечные Шамиля 
Тарпищева встретят на домаш-
нем корте. 

РОССИя 
нА 13-м мЕСТЕ

Сборная Испании вернула 
себе первую строчку рейтин-
га Международной федера-
ции футбольных ассоциаций. 

На вершине табели о рангах 
действующие чемпионы мира 
потеснили финалистов послед-
него первенства планеты - на-
циональную команду Нидер-
ландов. На третьем месте идет 
сборная Германии, которую пре-
следует бурно прогрессирую-
щая последнее время коман-
да Уругвая. Тем временем пя-
тикратные чемпионы мира бра-
зильцы продолжают все больше 
удаляться от лидеров, в нынеш-
нем рейтинге они лишь седь-
мые. Из значимых изменений 
в топ-10 также стоит отметить 
регресс сборной Англии, рух-
нувшей с 4-й на 8-ю позицию. 
Сборная России по футболу в 
рейтинге ФИФА закрепилась 

на 13-м месте, отвоеванном ею 
месяц назад после прыжка сра-
зу на пять строчек. За отчетный 
период подопечные Дика Адво-
ката в рамках отборочного тур-
нира Евро-2012 обыграли маке-
донцев и сыграли вничью с ир-
ландцами. 

дИК АдВОКАТ 
ОПРЕдЕлИлСя

Главный тренер сборной 
России по футболу Дик Ад-
вокат  назвал имена двадца-
ти футболистов, которые бу-
дут вызваны для подготовки к 
решающим отборочным мат-
чам чемпионата Европы 2012 
года со Словакией (7 октября) 
и Андоррой (11 октября). 

В этот список попали В. Ма-
лафеев («Зенит»), А. Шунин («Ди-
намо»),  А. Анюков («Зенит»), А. 
и В. Березуцкие, С. Игнашевич 
(все – ЦСКА), Ю. Жирков («Ан-
жи»), Р. Шишкин («Локомотив»), 
Д. Билялетдинов («Эвертон»), 
Д. Глушаков («Локомотив»), И. 

Один из лучших футболистов мира Криштиану 
Роналду, защищающий цвета мадридского «Реа-
ла» и сборной Португалии, назначил дату свадьбы 
с российской моделью Ириной Шейк. 

С
ОБыТИЕ, о размахе которого можно только догады-
ваться, пройдет на Мадейре 12 июля 2012 года - че-
рез 11 дней после финала чемпионата Европы, ко-
торый португальцы собираются выиграть, но куда, 
правда, пока не попали. Избранницей звезды ми-

рового футбола стала модель Ирина Шайлихасманова, 
более известная в мире как Ирина Шейк. Уроженка Че-
лябинской области появлялась на обложках самых пре-
стижных журналов мира и сейчас является лицом Sports 
Illustrated. В списке самых сексуальных моделей мира 
занимает 10-е место.                         

Денисов, К. Зырянов, Р. Широ-
ков (все – «Зенит»), А. Дзагоев 
(ЦСКА), А. Самедов, И. Семшов 
(оба – «Динамо»),  А. Аршавин 
(«Арсенал»), А. Кержаков («Зе-
нит»), Р. Павлюченко («Тоттен-
хэм») и П. Погребняк («Штут-
гарт»).

В ТОКИО ЕдуТ…
Главный тренер сборной 

России по спортивной гимна-
стике Андрей Родионенко на-
звал состав женской команды 
для участия в чемпионате ми-
ра, который состоится 7 - 16 
октября в Токио. 

В состав команды вошли Ан-
на Дементьева, Виктория Ко-
мова, Юлия Белокобыльская, 
Татьяна Набиева, Ксения Афа-
насьева, Юлия Иньшина и Але-
на Полян. 

СЕЗОн БЕЗ 
ИВАнА ЧЕРЕЗОВА

Врачи оценивают состоя-
ние биатлониста Ивана Чере-
зова, получившего травмы 

средней степени тяжести 
на соревнованиях в Уфе, и 
пока не решаются прогно-
зировать сроки его восста-
новления.

Накануне спортсмен был 
доставлен бортом Федераль-
ного медико-биологического 
агентства (ФМБА) из Уфы в 
Москву и госпитализирован 
в 83-ю клиническую больницу. 
«Состояние средней степени 
тяжести, ближе к удовлетво-
рительному, - сообщил сотруд-
ник пресс-службы ФМБА. - Речь 
идет о сложных повреждениях 
костей нижней трети голени».

нЕПОмнящИЙ 
ЗАглянул 
В ЗАВТРА               

Бывший главный тренер  
«Томи» Валерий Непомня-
щий объяснил причины сво-
его ухода в отставку и посе-
товал на растущий раскол 
между «богатыми» и «бед-
ными» клубами премьер-
лиги, обрисовав негативные 
для отечественного футбо-
ла последствия этого явле-
ния. 

Опытнейший тренер акцен-
тировал внимание на пробле-
ме неравенства бюджетов у 
команд российской премьер-
лиги, которая уже приводит и 
еще приведет к целому ряду 
негативных последствий. «Сей-
час бюджеты команд в первой и 
второй восьмерках сильно от-
личаются, и разница будет ра-
сти, - предупредил Непомня-
щий. - Вообще, я был против 
этого деления. Во второй вось-
мерке нет и не будет «Динамо», 
«Спартака», так что посещае-
мость матчей, а с ней и доходы 
будут падать. Уже сейчас одна 
нога футболиста «Анжи» стоит 
как весь бюджет «Томи». 

РОнАлду ВыБРАл В жЕны РОССИянКу

ВСЕ «ЗОлОТО» у ЕВгЕнИИ КАнАЕВОЙ

Наблюдательный совет уведомляет 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров ОАО «юРАО «Москвич».

Собрание проводится в форме совместного присут-
ствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 29 сентября 2011 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров включает следующие вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки, одновременно яв-
ляющейся сделкой, в совершении которой имеется за-
интересованность, заключаемой между ОАО «ЮРАО 
«Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ», - договора о залоге ак-
ций, в обеспечение обязательств ОАО «ЮгРосПродукт» 
перед ОАО «УРАЛСИБ».

2. Об одобрении крупной сделки, одновременно яв-
ляющейся сделкой, в совершении которой имеется за-
интересованность, заключаемой между ОАО «ЮРАО 
«Москвич» и ОАО «УРАЛСИБ» договора, поручительства  
в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ЮгРос-
Продукт» перед ОАО «УРАЛСИБ».

3. О наделении генерального директора ОАО «ЮРАО 
«Москвич» полномочиями подписать договор залога ак-
ций и договор поручительства.

Внеочередное общее собрание акционеров со-
стоится 25 октября 2011 г. в 19.00.

Время начала регистрации в 18.30.
Время окончания регистрации в 19.00.
Место проведения собрания: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1.
С информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие в общем собрании акционеров, можно ознако-
миться по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 24/1, с 
4 октября 2011 г., по рабочим дням с 9.00 до 18.00.


