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С
начала его пригласили в 
столицу для награждения  
Почетной грамотой Пра-
вительства РФ - лучшим 
аграриям страны их вру-

чал первый заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сии Виктор Зубков.  а вскоре,  в 
День работников сельского хо-
зяйства, он оказался в Кремле, 
где его ждала государственная 
награда - знак «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации».  Один 
из лучших механизаторов Став-
рополья  принимал  этот знак из 
рук министра сельского хозяй-
ства РФ Елены Скрынник. 

ну и конечно, его чествова-
ли и в родном хозяйстве, на со-
брании, где подводились итоги 
года. николая лысенко мне за-
стать удалось не в праздничной 
обстановке, а в поле, за штур-
валом «нью Холланда». николай 
Васильевич завершал предпа-
хотную обработку почвы, и го-
ворить с ним  пришлось бук-
вально  на ходу. Из кабины «ино-
странца» довольно хороший об-
зор: оглянувшись назад, мож-
но было увидеть, как  послуш-
но следовавшая за трактором 
дисковая борона  рыхлила зем-
лю, с легкостью разбивая комья 
и  пряча на глубину пожнивные 
остатки.  

- Жаль, что молодежь не при-
влекает эта романтика, -   заме-
тил он.

Уже через несколько дней 
начнется следующий этап осен-
них работ – вспашка черного 
пара, и борону заменит мощ-
ный плуг: до холодов в хозяй-
стве нужно обработать 4 ты-
сячи гектаров. а после зимне-
го профилактического ремон-
та техники все пойдет по кругу: 
озимые в хозяйстве занимают 
более 8 тысяч гектаров, столь-
ко же пары, так что работы в по-
ле хватит до самой уборки. но 
другой жизни николай Василье-
вич для себя и не представля-
ет. на сельхозпредприятие он 
пришел сорок лет назад – как 
и большинство мальчишек той 
поры, окончив курсы тракто-
ристов. над выбором жизнен-
ного пути долго голову ломать  
не пришлось - здесь всю жизнь 
проработали родители, в род-
ном селе закрепились братья.  
В общем, сам Бог велел про-

Г
УБЕРнатОР Ставрополья 
В. Гаевский направил в 
адрес участников форума 
приветствие, в котором от-
метил, что молодые хозяева 

земли – грамотные, успешные, 
инновационно мыслящие - это 
залог благополучного будуще-
го для села XXI века. 

- Прежде всего форум «Уро-
жай-2020» – это еще одна воз-
можность привлечь молодежь 
к участию в важных сельско-
хозяйственных кампаниях - 
зимовке скота, уборке уро-
жая зерновых культур и ви-
нограда, а также в конкурсах 
профессионального мастер-
ства среди молодых работ-
ников аПК. Кроме того, здесь 
молодые аграрии могут по-
знакомиться с опытом рабо-
ты передовых хозяйств и луч-
ших предприятий социальной 
сферы, работающих на селе, 
- сказал директор краевого 
центра молодежных проектов 
Борис Дроботов. 

Помимо прочего в рамках 
форума состоялось подведе-
ние итогов соревнования про-
фессионального мастерства 
среди молодежи, участвовав-
шей в уборке зерновых нынеш-
него года. В краевом конкурсе 
участвовало более тысячи  че-
ловек, в финал вышли 20 луч-
ших. Их общий валовой намо-

лот составил свыше 22 тысяч 
тонн зерна, а водители пере-
везли  около 21 тысячи тонн. 
лидером жатвы является эки-
паж из нефтекумского района 
александра николенко и алек-
сандра черивиченко, которые 
намолотили свыше шести ты-
сяч тонн. Прекрасные резуль-
таты показал комбайнер СПК 
колхоза имени Ворошило-
ва труновского района алек-
сей Гущин, намолотивший за  
19 дней жатвы свыше 3193 тонн 
зерна. Представитель Пред-
горного района Денис топса-
халов намолотил 1980 тонн 
зерна. лучшим среди водите-
лей стал Иван Бондарь из алек-
сандровского района, который 
на автомобиле ГаЗ-53 перевез 
5831 тонну зерна. 

В ходе пленарного заседа-
ния участники форума задали 
представителям краевых мини-
стерств и ведомств ряд острых 
вопросов, состоялись и засе-
дания круглых столов, на кото-
рых юношам и девушкам сооб-
щили о мерах государственной 
поддержки молодежных ини-
циатив и бизнеса. Кроме того, 
прошли мастер-классы по об-
мену опытом и спортивные со-
ревнования. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

с поля - в Кремль

должить трудовую династию.  
а потом и его дети в Прасковее 
остались,  племянники... 

Далеко за пределы родно-
го села механизатор  никогда 
не выезжал, исключение лишь 
служба в армии. Кстати, на-
гражден он орденом трудовой 
Славы III степени.

- а теперь вот  прямо с поля 
дважды в столицу попал, - гово-
рит н. лысенко, - первых лиц го-
сударства на концерте в Крем-
ле в двух шагах от себя видел...

Кстати, по натуре он, как и 

большинство настоящих тру-
дяг,  скромен, немногословен 
и свою добросовестную рабо-
ту особой заслугой не считает. 
а вот председатель СПК «Пра-
сковея» Геннадий абонеев эмо-
ций в разговоре не скрывал:

- нам  побольше бы сейчас 
таких, как лысенко!

нехватка механизаторов 
здесь так же остро ощущает-
ся, как и в большинстве сель-
хозпредприятий - молодежь 
рвется в город. И  это несмо-
тря на то, что и техника посто-

янно обновляется, и зарплата у 
тех, кто не боится работы, до-
стойная. Даже приобрести жи-
лье хозяйство сегодня предла-
гает на льготных условиях мо-
лодым специалистам, лишь бы 
закрепить их на селе! а уж ра-
ботой точно будут обеспечены: 
в СПК «Прасковея» выращива-
ют, например, не только зерно-
вые, но и озимый  рапс, лен... 
Кстати, последние  годы ни-
колай лысенко в сезон убор-
ки пересаживается на зерно- 
уборочный комбайн и в нынеш-

нюю жатву оказался лучшим 
комбайнером в крае, намоло-
тив 7100 тонн зерна!  

В этом году пшеницу твер-
дых сортов на макароны заку-
пили итальянцы и уже по досто-
инству оценили ее качество, да 
и  рапс уходит быстро – под эту 
культуру  приобретена дорого-
стоящая немецкая сеялка, ко-
торую успешно освоил н. лы-
сенко.

ТаТьяНа ВаРдаНяН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Механизатор  из села Прасковея Буденновского района николай 
лысенко за последние две недели  дважды побывал в Москве.

молодые хозяева земли 
В станице Ессентукской Предгороного района состоялся межрегиональный 
форум сельской молодежи «Урожай-2020», который собрал юношей и девушек 
Ставрополья, Чечни, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. Молодые специалисты агропромышленного комплекса, сельские 
врачи, учителя, работники культуры и социальной сферы съехались, чтобы 
обсудить актуальные проблемы и обменяться опытом.

Чп

КазаКи грозят выпороть вандалов
В Минеральных Водах осквернен памятник 
генералу алексею Ермолову, русскому 
военачальнику, герою Кавказской войны. 
Неизвестные вандалы наполнили желтой краской 
куриные яйца и забросали ими памятник. 

В
СЕ произошло в ночь с четверга на пятницу, а уже в 
субботу возле памятника собрались представите-
ли казачества со всего Ставрополья. Для них слу-
чившееся – плевок в душу. В течение двух часов ка-
заки удаляли краску щетками и шпателями, а затем 

провели митинг. 
Призывов мстить не было. Разве что многие казаки 

изъявили желание лично выпороть виновных. Все случив-
шееся они назвали провокацией, попыткой развязать оче-
редной межнациональный конфликт. 

 - Вы все помните, как мы по крохам собирали средства 
на памятник, - сказал атаман Минераловодского район-
ного казачьего общества анатолий Булатенко. – У тех, кто 
осквернил его, нет национальности, чести и совести.  Они 
хотят нас втянуть в какие-то свои грязные игры, увести ка-
заков от той политической борьбы, которая уже развер-
нулась накануне выборов депутатов федеральной и кра-
евой Думы. Сегодня мы призываем правоохранительные 
органы провести тщательное расследование, чтобы они 
выявили не только исполнителей, но и заказчиков данно-
го преступления. Мы призываем администрацию устано-
вить возле памятника камеры видеонаблюдения. также 
постараемся рассмотреть возможность круглосуточной 
охраны памятника.

По словам главы администрации города александра 
Шиянова, случившееся - «обычная хулиганская выходка». 

Специальная комиссия оценивает ущерб от действий 
вандалов. Если он окажется невелик, то ночным «яйце-
бросателям» грозит лишь административный штраф. Их 
розыском параллельно с полицией занимается и служ-
ба безопасности терского казачьего войска. так что вре-
дителям лучше прийти с повинной в отделение полиции, 
чтобы не попасть под горячую руку казакам. 

РОМаН ЕРМаКОВ.
Фото автора.

даТа

Пять миллиардов  в бюджет 
Сегодня - день таможенника России. 
Причем в нынешнем году эта дата юбилейная 
— Федеральной таможенной службе РФ 
исполняется 20 лет.  

К
аК отмечает пресс-служба Минераловодской таможни, 
по традиции в этот день подводятся итоги работы, анали-
зируется деятельность коллектива и определяются пла-
ны на будущее. В течение первого года существования в 
структуре Северо-Кавказского таможенного управления 

минераловодские таможенники вместе с коллегами из Север-
ной Осетии и Дагестана  решали важные задачи. Это обеспе-
чение поступлений в федеральный бюджет, совершенствова-
ние таможенного администрирования, борьба с нарушениями 
законодательства и контрабандой. 

нельзя не отметить развитие передовых технологий, в т. ч. 
электронного декларирования товаров и транспортных средств: 
по итогам третьего квартала доля деклараций с цифровыми 
подписями составила почти 89 процентов (к слову, за аналогич-
ный период прошлого года их было всего чуть более 17 процен-
тов). К несомненным успехам Минераловодской таможни можно 
отнести и оформление на шести постах более одного миллиона 
тонн различных товаров общей стоимостью свыше миллиарда  
долларов СШа. К тому же в аэропортах оформлено около 2,5 ты-
сячи воздушных судов и почти 230 тысяч пассажиров междуна-
родных авиарейсов. Правоохранительные структуры за девять 
месяцев 2011 года возбудили 601 дело об административном 
правонарушении, 16 уголовных дел, в том числе 14  за контра-
банду. Кстати, по уголовным делам изъято 396 ювелирных из-
делий стоимостью более 4,3 миллиона рублей, а также  1 мил-
лион 104,5 тысячи долларов СШа. За девять месяцев Минера-
ловодская таможня перечислила в федеральный бюджет око-
ло пяти миллиардов рублей.                                          И. ИЛьИНОВ.

 В УСЛОВИях ВОйНы
Комплексные учения гидроэнергети-
ков и службы спасения Ставрополя 
прошли на Каскаде Кубанских ГЭС, 
объединяющем десять ГЭС. По сце-
нарию учений нужно было перевести 
энергопредприятие на работу в усло-
виях военного времени и обеспечить 
устойчивое функционирование объ-
ектов при угрозе и возникновении чС. 
ликвидация пожара на главном щите 
управления Каскада, эвакуация по-
страдавших и оказание им доврачеб-
ной помощи – эти и другие вводные от-
работали гидроэнергетики и спасате-
ли. В целом действиям участников уче-
ний была дана положительная оценка.

а. МаЩЕНКО. 

220 шКОЛ ВыБРаЛИ 
ПРЕзИдЕНТОВ
В общеобразовательных учебных за-
ведениях Ставрополья прошел Еди-
ный день выборов президентов школ. 
Организаторы мероприятия — край-
избирком, министерство образования 
СК и Российский союз молодежи. Пре-
тендовали на посты президентов более 
четырехсот старшеклассников, но по-
бедили самые достойные.  Как сооб-
щила нам заместитель министра обра-
зования СК Д. Рудьева, главной целью 
этого мероприятия явилось  стремле-
ние наладить работу школьного само-
управления и воспитать в ребятах чув-
ство гражданской ответственности.

Л. ПРайСМаН.

 ОБУздаЛИ РЕКУ
Пресс-служба министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды края сообщает о завершении 
берегоукрепительных работ на реке 
Подкумок в поселке Подкумок Пред-
горного района. напомним, летом 2002 
года часть поселка  оказалась затопле-
на паводком. Многие жилые дома бы-
ли полностью уничтожены, вода унес-
ла плодородный слой почвы. Работы по 
укреплению левого берега реки нача-
лись четыре года назад. Общая стои-
мость составила 237 млн рублей, ко-
торые выделили на условиях софинан-
сирования из краевого и федерально-
го бюджетов.

В. НИКОЛаЕВ.

 СаМыЕ-СаМыЕ
В невинномысске впервые  прошел 
IX отборочный тур конкурса «Мисс 
Россия» - «Мисс Ставропольский 
край-2011». Это звание  по решению 
жюри досталось Светлане терентьевой 
из Ессентуков. теперь победительни-
це предстоит представлять наш реги-
он на общероссийском конкурсе. Все 
победители и участники награждены 
ценными подарками от партнеров кон-
курса.  В рамках краевого конкурса со-
стоялся финал шоу «Мистер и Мисс не-
винномысск-2011». Победителями ста-
ли никита тетерин и анастасия Крюк. 

а. ФРОЛОВ.

 КаК ВзыСКИВаТь 
шТРаФы
В Ставропольском филиале Красно-
дарского университета МВД России 
прошел совместный семинар судеб-
ных приставов и сотрудников ГИБДД, 
посвященный нюансам исполнитель-
ных производств по взысканию адми-
нистративных штрафов за нарушение 
ПДД. В частности, отныне согласно по-
правкам в действующее законодатель-
ство в службу судебных приставов мо-
жет быть предъявлен только тот акт, в 
котором есть  отметка о неуплате долж-
ником административного штрафа. та-
кая практика позволит избежать ситуа-
ций, когда гражданин оплатил штраф, 
а из-за неразберихи в документах в от-
ношении него возбуждается исполни-
тельное производство.

Ю. ФИЛь.

 И КУРЕш БыЛ...
В минувшие выходные жители  Кара-
тюбе нефтекумского района отмети-
ли 150-летие основания села, в кото-
ром сегодня проживают представите-
ли более двадцати национальностей. 
Праздник всех объединил: здесь бы-
ли представлены национальные кух-
ни, состоялся большой концерт, про-
шло чествование заслуженных труже-
ников, орденоносцев, семейных пар и 
юбиляров, многодетных матерей. По-
здравляли и молодых родителей – в 
нынешнем году на свет в селе появи-
лись 56 малышей. В этот день местный 
фермер Султан аджимамбетов органи-
зовал  для школьников турнир по нацио-
нальной борьбе куреш. Борьба на поя-
сах оказалась довольно зрелищной, со-
брав   огромное количество не только 
зрителей, но  и участников. Многие со-
стязались также в армрестлинге и под-
нятии гири.

Т. ВаРдаНяН.

 ОТМЕТИЛИ 85-ЛЕТИЕ 
КашПУРОВа
К 85-летию со дня рождения известно-
го ставропольского поэта Ивана Каш-
пурова в библиотеке № 13 краево-
го центра, носящей его имя,  прошли 
юбилейный вечер и Кашпуровские чте-
ния. на встречу с читателями пришли 
близкие поэта, любители его творче-
ства. В течение всего праздника звуча-
ли стихи замечательного мастера сло-
ва в исполнении актрисы и режиссера 
Галины Близно, работников библиоте-
ки. а детские стихи Ивана Кашпурова 
читали его внук Саша и ребята из дет-
сада № 56.

Л. БОРИСОВа.

 ГОЛОСа В ПОддЕРжКУ 
БЛаГОТВОРИТЕЛьНОСТИ
В рамках дней Германии в Ставрополе, 
которые продлятся по 28 октября, в кра-
евом центре стартовал конкурс детско-
го творчества и рисунков. Об этом со-
общает пресс-служба городской адми-
нистрации. Принять участие в этой бла-
готворительной акции пожелали мно-
гие дети, в том числе и с ограниченны-
ми возможностями. Присланные ими на 
конкурс работы размещаются в выста-
вочном зале торгово-промышленной 
палаты Ставропольского края, где за 
них можно проголосовать. Посмотреть 
рисунки и отдать свой голос за понра-
вившиеся работы можно и на сайте тПП  
www.tppsk.ru  по 26 октября. После под-
счета голосов определятся победите-
ли, а участники получат памятные при-
зы и подарки.

а. ФРОЛОВ.

ТЕСТ дЛя эЛЕКТРОМОБИЛя
Вчера состоялось еженедельное рабочее 
совещание руководителей органов исполнитель-
ной власти Ставрополья. По поручению 
находящегося в командировке главы края 
Валерия Гаевского его провел первый  
заместитель председателя ПСК Николай Пальцев, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Вице-премьер  ПСК Георгий Ефремов сообщил об итогах 
проходившего в октябре  в Санкт-Петербурге Х Общероссий-
ского форума «Стратегическое планирование в регионах и го-
родах России», одним из организаторов которого выступает 
Минрегионразвития РФ. Ставрополье стало одним из победи-
телей проводимого в его рамках конкурса региональных стра-
тегий и программ социально-экономического развития среди 
субъектов РФ «Стратегические инициативы в управлении реги-
ональным развитием». наш регион занял третье место по сум-
ме номинаций. В тройке лидеров также нижегородская область 
(второе место) и Краснодарский край (первое место). Зампред 
проинформировал также  о подготовке к проведению в крае те-
стовых испытаний электромобиля, созданного на базе «лады 
Калины». Планируется, что они пройдут в начале ноября. Дол-
жен состояться  автопробег по территории края.

Одной из тем совещания стало дальнейшее развитие про-
екта «Покупай ставропольское!». Как отметил николай Паль-
цев, в рамках акции на официальных интернет-ресурсах реги-
она размещены реестры предприятий, производящих продо-
вольственную продукцию. Вместе с тем необходимо продви-
гать не только региональные торговые марки, но и сами това-
ры. Краевому комитету по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию поручено внести на 
имя губернатора предложения о создании специализирован-
ной интернет-площадки, посвященной детальному описанию 
производимой в крае продукции.

ИНИЦИаТИВы 
НахОдяТ ПОддЕРжКУ
Вчера председатель думы края Виталий 
Коваленко провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба  краевого парламента.

Заслушана информация о проектах законов, планируемых к 
рассмотрению на очередном заседании Думы. Главным вопро-
сом повестки должен стать документ, определяющий основные 
параметры бюджета 2012 года. В ряде  думских  комитетов прой-
дут совещания, в частности, по программе  развития Ставропо-
лья на 2010-2015 годы, о перспективах в области  телемедици-
ны. Речь шла также о том, что федеральные законодатели ра-
ботают над изменениями в Жилищный кодекс, согласно кото-
рым право на служебные жилые помещения получат работники 
коммунальной сферы, в частности дворники и другой обслужи-
вающий персонал.  напомним, что с инициативой о принятии 
подобных изменений выступили депутаты Думы СК.

ТОЧКИ Над «i»
Изменения в закон «О Программе социально-
экономического развития Ставропольского 
края на 2010-2015 годы» были рассмотрены на 
совещании комитета думы СК по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и 
собственности под председательством Бориса 
Оболенца, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. 

С информацией  выступил заместитель министра экономи-
ческого развития края Евгений Бондаренко. Он пояснил, что 
корректировка связана с разработкой новых целевых программ 
взамен уже реализованных. Было отмечено, что включение до-
полнительных инвестиционных и социальных проектов в пол-
ной мере соответствует обозначенной в рассматриваемом до-
кументе  стратегии и направлено на повышение благосостояния 
жителей Ставрополья. Депутаты задали докладчику  ряд уточ-
няющих вопросов, в том числе касающихся уже выполненных 
проектов и тех, которые будут осуществляться с участием ино-
странных инвестиций. не все точки над «i» расставлены. Обсуж-
дение программы продолжится на одном из ближайших засе-
даний комитета.                                                          Л. КОВаЛЕВСКая.

ПРЕдУСМОТРЕНы 
И ВНЕшТаТНыЕ СИТУаЦИИ
В администрации Ставрополя подвели 
первые итоги подготовки городских служб к 
предстоящим 4 декабря выборам депутатов 
Государственной думы РФ  и краевой думы.

П
О ИнФОРМаЦИИ пресс-
службы, уже сегодня в 
городе образовано 146 
избирательных участ-
ков,  из них 12 - в ме-

стах временного пребывания 
граждан. В основном это ле-
чебные учреждения. Участ-
ки сформированы из расче-
та не более трех тысяч изби-
рателей на каждый. В насто-
ящее время идут работы по 
уточнению списков, а также 
по благоустройству террито-
рии, прилегающей к избира-
тельным участкам, ремонту 
тротуаров, наружного осве-
щения. Отдельный вопрос – 
безопасность. Охрана поме-
щений для голосования бу-
дет обеспечена и в период 
хранения на них избиратель-
ных бюллетеней, и в день го-
лосования. 

на совещании рассматри-
валась и возможность воз-

никновения внештатных си-
туаций. на этот случай про-
рабатывается вопрос об ор-
ганизации передвижных из-
бирательных участков.  Для 
этого в каждом районе бу-
дет зарезервирован автобус, 
который при необходимости 
можно использовать как по-
мещение для голосования. 

Особое внимание уделя-
ется вопросу обеспечения 
избирательных прав инвали-
дов.  Проверяется состояние 
и наличие пандусов, обес-
печивается бесперебойное 
дежурство социального так-
си для перевозки этой кате-
гории избирателей. традици-
онно в день выборов на всех 
избирательных участках бу-
дет предусмотрена выезд-
ная торговля и культурная 
программа. 

а. РУСаНОВ.
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Входной билет для инВестора
На этой неделе - 28 октября - Ставрополь станет площадкой для первого меж-
регионального форума «Перспективы частного бизнеса на Северном Кавказе» 

зе» ценен как раз тем, что име-
ет статус межрегионального, 
то есть будут обнаружены «точ-
ки напряжения», свойственные 
всем территориям СКФО. 

Кроме того, не случайно к 
участию в нем привлечены ру-
ководители регионов и топ-
менеджмент крупных компа-
ний. Чего уж скрывать, у чинов-
ников пока не вошло в привыч-
ку решать многие экономиче-
ские проблемы с учетом мне-
ния бизнес-сообщества: ситу-
ация постепенно меняется, но 
кое-где этой важной коммуни-
кации все равно недостает. А 
форум как раз позволит им по-
говорить лицом к лицу и соот-
нести свои представления о 
приоритетных задачах разви-
тия той или иной территории. 
И при этом можно будет поза-
имствовать опыт соседей, что 
также очень ценно. 

По итогам форума обяза-
тельно будут сформулирова-
ны конкретные предложения 
по решению тех проблем, о ко-
торых я говорил. Они будут на-
правлены в органы власти всех 
уровней. И думаю, в числе пер-
воочередных прозвучат пред-
ложения по совершенствова-
нию правовой базы, регулиру-
ющей инвестиционную и инно-
вационную деятельность. 

Кстати, законодательство 
Ставропольского края в этом 
плане может послужить в каче-
стве примера для других субъ-
ектов СКФО. И нужно отметить, 
что мы не стоим на месте и в на-
шу правовую базу вносятся со-
ответствующие корректировки. 
Для того чтобы в современном 
мире быть конкурентоспособ-
ными, мы должны быстро ре-
агировать на изменения в 
бизнес-среде и использовать 
конкурентные преимущества 
нашего региона. 

Беседовала
 Юлия ЮТКиНА.  

П
ОтОму тем более прият-
но, что победа в итоге до-
сталась Ставропольско-
му филиалу ОАО «Ростеле-
ком»: успешнее всех с ис-

пытаниями справился началь-
ник линейно-технического участ-
ка города михайловска и. СЕ-
МиН. С вопроса о том, насколь-
ко сложно ему досталось это пер-
венство, мы начали беседу. 

- Сразу скажу, что считаю 
появление новой номинации в 
конкурсе очень важным момен-
том. Ведь линейно-технические 
участки, которые раньше назы-
вались узлами связи, - это под-
разделения региональных фи-
лиалов нашей компании, кото-
рые можно назвать ее основ-
ными «кирпичиками». Имен-
но участки обеспечивают не-
посредственное обслуживание 
клиентов конкретного района, 
и на них лежит основной груз 
ответственности за то, на ка-
ком уровне будут оказываться 
услуги. Нередко по работе кон-
кретного линейно-технического 
участка жители того или иного 
населенного пункта судят о всей 
компании в целом. 

Что же касается конкурсных 
испытаний, то участникам (а та-
ковых было десять в номинации 
– по одному из субъектов Юж-
ного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов) нужно было 
преодолеть пять этапов. Причем 
в борьбу каждый из нас вступал 
уже с определенным количе-
ством баллов, так как предвари-
тельно жюри оценивало основ-
ные показатели работы подраз-
делений, руководители которых 
претендовали на звание лучше-
го. А в очных состязаниях нам 
нужно было показать уровень 
знаний в различных сферах, на-
чиная непосредственно от связи 
и заканчивая экономикой и пра-
вилами охраны труда. Но реша-
ющим, на мой взгляд, было за-
дание практического плана, ког-
да за сорок минут каждому нуж-
но было разработать программу 
повышения эффективности по 
какому-то конкретному направ-
лению. мне досталась, навер-
ное, самая щекотливая задача 
по оптимизации персонала. Но, 
как посчитало жюри, мне уда-
лось доказать, что при необхо-
димости возможно провести та-
ковую без ущерба для производ-
ства и клиентов. 

- игорь Михайлович, спро-
шу о тенденциях. линейно-
технический участок, кото-
рый вы возглавляете, обслу-
живает Шпаковский район. 
Какие услуги сейчас там наи-
более востребованы и уда-
ется ли вашему подразделе-
нию держать планку по каче-
ству? Ведь именно на это де-
лает основной акцент обнов-
ленный «Ростелеком». 

- Безусловно, запросы основ-
ной массы наших клиентов уже 
давно не ограничиваются тра-
диционной телефонией и про-
водным радиовещанием. При-
стальное внимание абонен-
тов «Ростелекома» приковано к 
сервисам, связанным с предо-
ставлением доступа в Интернет 
и цифровым телевидением. И в 
этом плане, мне кажется,   за-
вершившееся в этом году объе-
динение национального опера-
тора связи и межрегиональных 
компаний «Связьинвеста» дало 
новый толчок для динамичного 
развития отрасли связи в тер-
риториях. Хороший пример – 
Шпаковский район. мы получи-
ли возможность предоставлять 
его жителям услуги, ранее до-
ступные населению в основном 
лишь крупных городов. В част-
ности, так называемая «опти-
ка» в дом – уже привычное явле-
ние для михайловска, и хорошо 
видны дальнейшие перспекти-
вы развития других сервисов. то 
есть новые технологии и услуги 
в ускоренном темпе распростра-
няются даже по небольшим на-
селенным пунктам, а это имеет 
высокую социальную важность. 
В районе еще остаются поселки, 
где, по нынешним меркам, уже 
маловата скорость Интернета, 
но все эти вопросы, я уверен, бу-
дут сняты в ближайшей перспек-
тиве. тем более что компания на-
бирает темпы развития. А как от-
метил недавно вице-президент 
ОАО «Ростелеком» - директор 
макрорегионального филиала 
«Юг» А. Шипулин, в ближайшее 
время компания должна сделать 
качественный прорыв. 

И это напрямую связано с 
другим важным моментом. На 
первое место в нашей деятель-
ности вышли интересы и ком-
форт клиентов. Ведь в услови-
ях нынешней борьбы операто-
ров прежде всего ценится высо-
кое качество услуг. Потому какие 
бы изменения ни происходили в 

Собственно, название в полной мере отражает основную суть 
мероприятия: руководство регионов СКФО и топ-менеджмент крупных 
предприятий обсудят свои приоритеты по дальнейшему экономическому 
развитию территорий. Кроме того, в качестве одной из главных целей 
форума значится обмен опытом по управлению так называемыми 
зонами ускоренного роста. О том, какими наработками в этом плане 
может поделиться с республиками-соседями Ставрополь и как проходит 
подготовка к форуму, корреспондент «СП» поинтересовался у первого 
заместителя главы администрации краевого центра М. КлЕТиНА.

ния новой продукции на рынки... 
Список можно продолжать долго. 

Главным партнером админи-
страции Ставрополя по органи-
зации форума выступает извест-
ный медиахолдинг «Эксперт». у 
него уже наработан солидный 
опыт организации и проведе-
ния подобного рода меропри-
ятий, составления рейтингов и 
разработки региональных стра-
тегий. Потому я твердо уверен, 
что встреча пройдет на должном 
уровне и принесет реальные ре-
зультаты. 

И кстати, говоря о потенци-
альном эффекте, не надо забы-
вать о том, что деловые меропри-
ятия подобного рода очень по-
лезны для самого Ставрополя. 
уверен, что совсем не удивлю 
вас, если скажу, что город сейчас 
остро нуждается в новом имид-
же. К сожалению, у бизнеса недо-
статочно реальных представле-
ний об инвестиционных возмож-
ностях краевого центра. Это под-
тверждается результатами раз-
личных мониторингов. К тому же 
пора наконец развеять много-
численные мифы о городе, ко-
торые связаны с его прошлым 
и укоренились в сознании. Пора 
представить объективную кар-
тину. 

- Какие проекты будет пре-
зентовать гостям Ставрополь?

- Краевой центр готов ра-
ботать в современных услови-
ях. Потенциал для этого у него 
огромный: развитая финансовая 
сеть, наличие авторитетных на-
учных центров, инновационных 
проектов и кадровых ресурсов. 
В качестве доказательств сво-
их возможностей на форуме мы 
решили представить два проек-
та. В частности, это технологиче-
ский парк, который появится на 
базе ОАО «Автоприцеп-КамАЗ». 
там планируется реализовать ин-
вестпроекты по сбору сельскохо-
зяйственной техники и выпуску 
газового оборудования. 

 Другой проект более хоро-
шо известен общественности. 
Это фармацевтический кла-
стер, пилотный проект в рам-
ках которого предложил научно-

производственный концерн 
«ЭСКОм». Развитие региональ-
ного фармацевтического класте-
ра в Ставрополе преследует цель 
разработки и дальнейшего вне-
дрения в серийное производство 
принципиально новых и импор-
тозамещающих лекарственных 
препаратов. мы рассчитываем, 
что фармкластер позволит нам 
на компактной территории ор-
ганизовать полный цикл коммер-
циализации научно-технических 
разработок. 

- Вы упомянули об эффек-
тивности для территорий кла-
стерной экономической поли-
тики. Но также заметили, что 
существует масса проблем. То 
есть, став резидентом какого-
нибудь индустриального парка 
и получив в связи с этим опре-
деленные преференции, инве-
стор пока все равно сталкива-
ется со сложностями? Власти 
региона и муниципалитета не в 
силах обеспечить ему, скажем 
так, безоблачное существова-
ние в обмен на вливания в эко-
номику?

- К сожалению, на сегодняш-
ний день этот так. С одной сто-
роны, компания-резидент дей-
ствительно получает землю, на-
логовые послабления, доступ к 
инженерным коммуникациям и 
транспортной инфраструктуре. 
Это серьезные блага. Однако, за-
влекая всем этим и приводя ин-
вестора в индустриальный парк, 
мы все равно ставим его перед 
тем или иным барьером. К при-
меру, он сам должен решать про-
блемы кредитования своего биз-
неса, добиваться госгарантий и 
так далее. то есть пока работа-
ют не все «шестеренки» единого 
механизма. 

И важно, что есть четкое по-
нимание существующих сложно-
стей и путей их устранения. Глав-
ная идея, на мой взгляд, состоит 
в том, чтобы связать все те про-
цессы, которые сейчас протека-
ют разобщенно, в единый ком-
плекс, то есть устранить разрывы 
и получить законченный продукт. 
Проще говоря, инвестор должен 
получать входной билет с гри-

фом «все включено». Если про-
ект компании проходит конкурс-
ный отбор и она получает ста-
тус резидента индустриального 
парка, то для банка это автома-
тически должно являться свиде-
тельством кредитоспособности 
предприятия. таким образом, 
бизнес сразу получает доступ к 
определенным преференциям, 
которые может ему обеспечить 
государство, к кредитным ресур-
сам, залоговому обеспечению. 
А также он должен включаться в 
продуманную систему страхова-
ния рисков, начиная от получения 
госгарантий и заканчивая субси-
дированием процентной ставки 
по займам. В таком случае мож-
но рассчитывать на колоссаль-
ную отдачу. 

- А это реально? 
- Вполне. При этом, подчерки-

ваю, речь не идет о том, что та-
кие условия нужно обеспечивать 
буквально каждому инвестору, 
пожелавшему работать на той 
или иной территории. Но вот зо-
ны ускоренного экономического 
развития и якорные инвестпро-
екты в этом действительно нуж-
даются. Экономике региона нуж-
но развивать и накачивать, ска-
жем так, базовые группы мышц, 
которые позволят ей нормально 
функционировать. А все осталь-
ное будет последовательно раз-
виваться. 

Я твердо уверен в том, что 
динамичное развитие малого 
предпринимательства возмож-
но только там, где крупный биз-
нес уже имеет сильные позиции. 
А «малыши» в этом случае будут 
только улучшать его иммунитет. 
Исключительно такой симбиоз, в 
свою очередь, позволит достичь 
и другой важной цели — попол-
нения доходной части местных 
бюджетов. 

- Возвращаясь к разговору 
о предстоящем форуме, спро-
шу следующее. Планируют-
ся ли какие-то коллективные 
действия его участников по 
продвижению в жизнь своих 
идей и предложений? 

- Форум «Перспективы част-
ного бизнеса на Северном Кавка-

-М
АКСиМ Викторо-
вич, Ставрополю 
за последнее вре-
мя нередко выпа-
дает честь прово-

дить в различном масштабе 
встречи бизнес-сообщества 
и чиновников. Форум «Пер-
спективы частного бизнеса 
на Северном Кавказе» чем-
то будет отличаться от мно-
гих круглых столов и кон-
ференций, суть которых, по 
большому счету, сводится к 
банальному алгоритму «по-
говорили — разошлись»?

- Организаторы постави-
ли перед собой четкие цели и 
хорошо представляют, о чем 
нужно будет вести разговор. 
Ни бизнес, ни власть как реги-
онального, так и муниципаль-
ного уровней уже не нуждают-
ся в каких-то общих дискуссиях 
о векторах и стратегиях разви-
тия территорий СКФО. Ориен-
тиры определены: нужно кон-
центрировать ресурсы и раз-
вивать реальный сектор эко-
номики. А потому пора присту-
пать к решению конкретных во-
просов. И Ставрополью в этом 
плане действительно есть что 
показать.  

Форуму предшествовала 
серьезная подготовительная 
работа, в ходе которой прове-
ден ряд непубличных иссле-
дований с участием всех за-
интересованных сторон. Они 
позволили четко сформулиро-
вать проблематику, которая бу-
дет предложена для обсужде-
ния участникам встречи. 

Прежде всего это вопросы 
создания и развития зон уско-
ренного роста, получивших в 
нашем крае название инду-
стриальных, технологических 
и туристско-рекреационных 
парков. Очевидно, что такой 
кластерный подход к развитию 
экономики высокоэффективен, 
однако остается немало зако-
нодательных «прорех», кото-
рые не позволяют достичь мак-
симального результата в опти-
мальные сроки. Отсюда же вы-
текает другой проблемный мо-
мент — доступность для бизне-
са кредитных ресурсов. Этот 
вопрос сейчас актуален прак-
тически для всей страны.    

И третий большой блок тем 
касается инноваций. Здесь це-
лый «букет» сложностей, свя-
занных с несовершенством за-
конодательной базы, трудно-
стями финансирования иннова-
ционных проектов, превраще-
ния уникальной научной идеи 
в бизнес-проект и продвиже-

Задач много, 
потому работать интересно
Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди работников связи всех 
регионов ЮФО и СКФО на этот раз впервые пополнился номинацией, в которой за 
право на звание «Лучший по профессии» боролись руководители подразделений 

отрасли, Ставропольский фили-
ал «Ростелекома» и его подраз-
деления намерены лишь повы-
шать качество обслуживания и 
расширять перечень услуг, со-
ответствующих международ-
ным стандартам. Все наши дей-
ствия направлены исключитель-
но на максимальное удовлетво-
рение спроса потребителей. 

– Приоритеты понятны. 
Теперь спрошу, скажем так, 
о главном ресурсе. Понятно, 
что достичь поставленных 
целей было бы просто невоз-
можным без усилий профес-
сионального коллектива... 

– Безусловно, кадры — это 
главное богатство нашего под-
разделения. Коллективу еже-
дневно приходится решать не-
легкие задачи. И каждый спе-
циалист заслуживает самых 
добрых и теплых слов за ответ-
ственное отношение к своему 
сектору работы, желание внести 
свою лепту в общее дело обе-
спечения связи. Я знаю, что мо-
гу положиться буквально на каж-
дого сотрудника. А это, согласи-
тесь, очень важно для любого 
руководителя. Сейчас у нас ра-
ботает немало молодежи, но без 
опытных заслуженных сотрудни-
ков их труд не был бы столь эф-
фективным. 

И очень важно, что компания 
добросовестно обеспечивает 
непрерывное профессиональ-
ное развитие сотрудникам всех 
уровней. Абсолютно все име-
ют возможность постоянно об-
учаться и повышать квалифика-
цию. 

– Связисты – народ, кото-
рый не любить скучать,  а по-
тому они обычно ведут насы-
щенную внутрикорпоратив-
ную жизнь. Как обстоит с этим 
дело в Михайловске?  

– Отмечу, что в нашем линейно-
техническом участке царит бла-
гоприятный микроклимат. Кол-
лектив в последние годы очень 
сплотился. И конечно, это было 
бы невозможно без участия лю-
дей в каких-то общих мероприя-
тиях на досуге. К примеру, особой 
популярностью у нас пользуются 
традиционные корпоративные 
спартакиады. Кроме того, обяза-
тельно проводим мероприятия по 
совместному отдыху. 

- Вернемся к вопросу о раз-
витии коммуникаций. Сейчас 
много говорится о техноло-
гиях, которые должны каче-
ственно изменить межведом-
ственное взаимодействие, по-
высить уровень оказания насе-
лению государственных и му-
ниципальных услуг. В конеч-
ном итоге это должно избавить 
население и ведомства от бу-
мажной волокиты. Готов ли к 
этому ваш участок? 

- В нынешнее время, когда все 
развивается так стремительно, 
связисты должны не просто по-
спевать за прогрессом, но даже 
быть, скажем так,  на шаг впере-
ди. «Ростелеком» является един-
ственным в стране оператором 
по созданию инфраструктуры так 
называемого «электронного пра-
вительства». И что касается наше-
го участка, то, на мой взгляд, он в 
техническом плане вполне готов 
к грядущим переменам и нова-
циям, мы смотрим на перспекти-
ву. Потому, к примеру, в админи-
страцию Шпаковского района уже 
проложен оптический кабель, и в 
ближайшее время мы готовы ста-
вить первые информаты. А в не-
больших населенных пунктах ве-
дем работу по увеличению скоро-
сти Интернета. 

Кстати, линейно-технический 
участок михайловска отлич-
но справляется с задачами, по-
ставленными перед связиста-
ми программой модернизации 
здравоохранения, где совре-
менные каналы будут иметь не-
маловажное значение. также мы 
участвуем в обеспечении усло-
вий для дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов. то есть за-
дач много, а значит, работать  ин-
тересно. 

Беседовала 
АНАСТАСия НОВиКОВА.

Фото ДмИтРИЯ СтЕПАНОВА.

На правах рекламы

Карта сельхозпредприятий Ставрополья в скором времени 
может измениться: согласно решению краевого арбитража 
на месте нынешнего ОАО «Новотроицкое», что «прописано» 
в одноименной станице Изобильненского района, должен 

воскреснуть кооператив-колхоз «Путь Ленина». 

суд Воскресил 
            колхоЗ 
возмущения и недовольства. Ста-
ничники искренне считают себя 
обманутыми и обиженными, од-
нако  надеются, что теперь  мно-
гое изменится. 

ПуСТили щуКу 
В РЕКу

Итак, станица Новотроиц-
кая стала печально знаменитой 
этим летом благодаря судебно-
му процессу, привлекшему вни-
мание ставропольской прессы. 
Наша газета также освещала эти 
события, но прежде чем расска-
зать, какую сторону и почему за-
няла Фемида в остром противо-
стоянии бывших колхозников и 
акционерного общества «Ново-
троицкое», вкратце напомним 
сюжет. 

Отмотаем «пленку» на два с 
половиной года назад. 30 июня 
2009 года прошло внеочередное 
общее собрание членов ССПК 
«Путь Ленина». В ходе него, как 
свидетельствует соответствую-
щий протокол, кооператив прика-
зал долго жить: все присутство-
вавшие единогласно проголосо-
вали за его реорганизацию в ак-
ционерное общество. тогда же 
они оперативно утвердили устав 
нового предприятия, приняли ре-
шение об обмене имущественных 
паев на акции, избрали совет ди-
ректоров… В общем, судя по ито-
гам собрания, его участники сра-
зу постарались сделать все, что-
бы фирма-«младенец» поскорее 
начала свою полноценную работу. 
у руля оставили прежнего руко-
водителя колхоза – генеральным 
директором ОАО «Новотроиц-
кое» выбрали Александра Земце-
ва. Но был ли, по большому счету, 
выбор?  Ведь так случилось, что 
именно в руках экс-председателя 
колхоза и его близкого товарища 
Романа Фролова к тому времени 
оказалась основная часть акций, 
а соответственно и колхозного 
имущества, которым ранее вла-
дели сотни членов кооператива…   

Не случайно же, как писала 
«СП», судьбоносному для «Пути 
Ленина» собранию предшество-
вала массовая скупка имуще-
ственных паев. Ввести в заблуж-
дение селян на деле оказалось не 
очень-то сложно. Пенсионеры Но-
вотроицкой не скрывали от жур-
налистов: они добровольно про-
давали паи за четыре-пять тысяч 
рублей, искренне веря, что тем 
самым спасают родное хозяй-
ство от захватчиков. Потенциаль-
ных врагов, от которых  нужно бы-
ло оборонятся, руководство кол-
хоза называло непонятным для 
стариков словом «рейдеры». За-
гадочные чужаки, кстати, в Ново-
троицкой в итоге так и не появи-
лись...

А потому народ в станице по-
сле упомянутого собрания жил 
вполне спокойно, пока нынеш-
ней весной совершенно случайно 
люди не узнали... о состоявшей-
ся два года назад реорганиза-
ции родного хозяйства. уже поз-
же, когда несколько сотен жите-
лей Новотроицкой, и поныне счи-
тавших себя членами канувшего в 
Лету кооператива, соберут сход в 
местном клубе, станет ясно: прак-
тически никто из них согласия на 
такие перемены не давал. И весть 
о появлении акционерного обще-
ства для них стала неожиданной. 

ШиТО БЕлыМи 
НиТКАМи

И здесь возникают вполне ре-
зонные вопросы. Главный из кото-
рых — кто же в таком случае ока-
зался «вершителем судеб», если 
по федеральному закону о сель-
скохозяйственной кооперации та-
кие «перевороты», как реоргани-
зация, возможны исключитель-
но при единодушии(!) абсолют-
но всех(!) членов кооператива. А 
те, кто по каким-то причинам не 
могут присутствовать на соответ-
ствующем собрании, обязатель-
но должны давать письменное 
согласие на столь кардинальные 
перемены в жизни кооператива. 
только тогда реорганизации мо-

жет быть дан зеленый свет. 
Собственно, именно недо-

умение по этому поводу и жела-
ние восстановить справедли-
вость и двигали жителем Ново-
троицкой Николаем Черкасовым 
(он некогда трудился в «Пути Ле-
нина» и оставил после увольне-
ния за собой членство в коопе-
ративе), когда в мае этого года 
он подавал иск в арбитраж края. 
Суть требований сводилась к то-
му, чтобы реорганизация колхоза 
была признана незаконной: мол, 
его согласия на это никто не спра-
шивал, а значит, оказались нару-
шенными  права  члена коопера-

тива. Чуть позже в качестве со-
истцов к Н. Черкасову присоеди-
нились другие станичники. 

Наши постоянные читатели 
знают, что судебное разбира-
тельство заняло несколько меся-
цев. В итоге Фемида все же удо-
влетворила иск Черкасова в пол-
ном объеме и признала протокол 
спорного собрания недействи-
тельным, а регистрацию акцио-
нерного общества ошибочной. 
ОАО «Новотроицкое» теперь, ви-
димо, станет фантомом, и исто-
рия о нем, скорее всего, останет-
ся лишь в памяти людей и  исчез-
нет из официальных документов. 

Выяснилось: А. Земцев и его 
соратники попросту не смогли 
обыграть свой сценарий по всем 
правилам. Целый букет грубых на-
рушений, допущенных ими при 
созыве внеочередного общего 
собрания и при его проведении, 
предопределили  фиаско в су-
де. Не будем углубляться в юри-
дические тонкости, однако обра-
тим внимание на некоторые лю-
бопытные моменты. 

Начнем с оповещения членов 
кооператива о готовящемся со-
брании. Следов стараний орга-
низаторов, чтобы о нем узнали 
все заинтересованные лица, су-
ду обнаружить не удалось. Про-
цедура вроде бы формально бы-
ла соблюдена, и за месяц в одном 
из номеров районной газеты вы-
шло неброское объявление. Но 
что уж и говорить – не привлекло 
оно внимание местных жителей. 
А члены кооператива, живущие за 
пределами Изобильненского рай-
она, таким образом вообще ока-
зались обделены «новостями». О 
личном уведомлении каждого из 
них руководство «Пути Ленина» то 
ли запамятовало, то ли посчитало 
для себя излишней заботой. 

Вот еще один интересный 
факт. В суде так и не удалось вы-
яснить, кто же конкретно из 282 
членов кооператива два с поло-
виной года назад голосовал за 
его реорганизацию в акционер-
ное общество. В представлен-
ном в материалы дела журнале 
регистрации участников собра-
ния (а таковых набралось шесть 
десятков) напротив фамилий 
якобы присутствовавших сто-
ят подписи-«закорючки». Но да-
же невооруженным глазом  вид-
но: мало какие из них совпадают 
с теми, что проставлены в бюлле-
тенях, посредством которых по-
том вроде бы происходило голо-
сование. «В большинстве бюлле-
теней стоит только подпись без 
расшифровки, что не позволя-
ет сделать однозначный вывод о 
том, кто принял участие в голосо-
вании», - читаем в судебном вер-
дикте. 

Кстати, в ходе разбиратель-
ства представители «Новотроиц-
кого», видимо, рассчитывая убе-
дить Фемиду в том, что А. Зем-
цев накануне собрания старался 
опросить как можно больше на-
рода, предъявили еще одну лю-
бопытную бумагу под названием 
«согласие на реорганизацию». 
Оно представляло собой листок с 
фамилиями, именами, отчества-
ми и подписями еще 45 человек. 
Они, как прозвучало, якобы не бы-
ли на собрании, но пожелали зая-
вить о своей позиции. только вот 
вопрос, кто эти люди и какое от-
ношение на тот момент они име-
ли к делу, повис в воздухе... «Из 
указанного списка лиц не пред-
ставляется возможным устано-
вить, кто из подписавшихся явля-
ется членом либо ассоциирован-
ным членом кооператива, так как 
статус подписавшего лица не ука-
зан», - говорится в решении Арби-
тражного суда края. 

Не приняв все названные доку-
менты в качестве доказательств, 
арбитраж зафиксировал еще це-
лый ряд допущенных на собра-
нии нарушений, которые в итоге 
не позволили признать легитим-

ность голосов, отданных за реор-
ганизацию «Пути Ленина».  

ПРЕКРАСНОЕ 
дАлЕКО

Что значит для него лично и 
для жителей станицы недавняя 
победа в суде, Н. Черкасов толь-
ко старается осознать. Расска-
зывает, что сейчас к нему прихо-
дят и звонят по телефону многие  
станичники с разными вопроса-
ми, спрашивают о том, что будет 
дальше. Больше всего, говорит 
Н. Черкасов,  переживают за свою 

землю и имущественные паи: как 
бы теперь этим добром распоря-
диться по уму...

Понятно, что время вспять не 
повернуть и станица не сможет 
как по мановению волшебной 
палочки вмиг зажить точно так, 
как раньше. Хотя отметим, что в 
крае, да и в Изобильненском рай-
оне, есть не один реальный при-
мер, как попавшие в аналогичные 
ситуации хозяйства практически 
восставали из пепла… 

– Впереди еще большая ра-
бота, – поясняет Сергей Горош-
ко, заместитель генерального 
директора юридического агент-
ства «СРВ», которое представля-
ло в суде интересы членов СПК 
«Путь Ленина». – Инициативной 
группе в ближайшее время нуж-
но организовать проведение со-
брания с участием всех членов ко-
оператива. Они должны опреде-
литься, кого хотят видеть во гла-
ве предприятия. И здесь, конеч-
но, важно избрать надежного, до-
бросовестного и ответственного 
человека, который мог бы нала-
дить полноценную деятельность 
хозяйства. Есть некоторые дан-
ные о том, что практически па-
раллельно судебному разбира-
тельству активы «Новотроицкого» 
через те или иные сделки перево-
дились в несколько недавно соз-
данных в станице предприятий. 
А потому, чтобы вернуть имуще-
ство и былую силу колхозу, ново-
му руководству нужно готовиться 
к череде судебных споров. А вот у 
многих жителей станицы наконец 
разрешатся земельные вопросы. 
Ведь некоторые давно хотели пе-
редать свои наделы в аренду бо-
лее успешным предприятиям и 
фермерам. Но руководство «Но-
вотроицкого» под разными пово-
дами отказывалось «отпускать» 
их и расторгать договор аренды, 
к заключению которого тоже есть 
вопросы. Понятно, что акционер-
ное общество без земли — это ки-
па «пустых» акций. Но ведь людей 
надо не прессовать, а предлагать 
им хорошие условия. уверен, что 
владельцы земельных долей те-
перь не останутся без заработ-
ка… 

Кстати, есть перспектива у 
многих восстановить и свои иму-
щественные права. Ведь, как рас-
сказала наша газета, многие быв-
шие работники кооператива пока 
не могут понять, остался ли у них 
в собственности имуществен-
ный пай. Поддавшись общим на-
строениям, кто-то продал его за 
несколько тысяч рублей, однако, 
как правило, на руках у людей во-
обще отсутствуют какие-либо бу-
маги о сделке… 

***** 
Не исключено, что руководство 

«Новотроицкого» предпримет по-
пытку оспорить решение первой 
судебной инстанции. Время по-
кажет. А сейчас не будут преуве-
личением слова о том, что эта по-
беда внушила надежду на лучшее 
и позволила поверить в справед-
ливость многим семьям станицы. 
Эта история является красочным 
примером того, что втихую можно 
легко наворотить «дел» внутри ко-
оператива (где вроде как все об-
щее!), оставив за бортом довер-
чивых и юридически не подкован-
ных селян. 

Кстати, история в Новотроиц-
кой еще не закончена. Станични-
ки уверены в том, что А. Земцев 
покидать кресло руководителя 
хозяйства не хочет. Поговарива-
ют, что через бригадиров пред-
принимаются новые попытки по 
скупке имущественных паев. А 
еще на прошлой неделе на тер-
ритории хозяйства многие яко-
бы видели рабочие бригады, ко-
торые по кирпичикам разбирали 
колхозные строения — фермы да 
склады... 

Юлия ПлАТОНОВА. 

Недавно, как мы уже 
сообщали, члены  
Кисловодской городской 
организации Союза 
журналистов России 
отметили знаменательную 
дату - 40 лет со дня 
создания.

В связи с юбилеем вице-
премьер ПСК, председатель кра-
евой организации Союза жур-
налистов России Василий Бал-
дицын вручил почетную грамо-
ту правительства края Светлане 
Жемчужниковой, которая уже бо-
лее 10 лет является   председа-
телем Кисловодской  городской 
организации СЖ РФ.

Почетные грамоты ПСК полу-
чили Анатолий Красников,  про-
работавший 25 лет в газете «Кав-
казская здравница», Николай За-
узолков и многие другие члены 
Кисловодской городской орга-
низации Союза журналистов РФ.

НиКОлАй БлизНЮК.
 Фото автора.

Н
АВЕРНОЕ, для аграрного ре-
гиона в целом это не такое уж 
великое событие. А вот для 
самой станицы и многих ее 
жителей, напротив, упомя-

нутый судебный вердикт может 
иметь принципиальное значе-
ние: недаром ведь печатные ли-
сты с решением Фемиды в Но-
вотроицкой сейчас стали чуть ли 
не популярнее любой прессы. С 
ССПК «Путь Ленина» – крупней-
шим предприятием в станице – 
была тесно связана судьба не-
скольких поколений ее жителей. 
Однако события последних лет 
мало кто из них вспоминает без 

юбилей

40 лет  у пульса города

Василий БАлдицыН вручает почетную грамоту прави-
тельства края председателю Кисловодской городской 
организации СЖ РФ Светлане ЖЕМчуЖНиКОВОй.

Плюс 
региональный 
материнский 
каПитал

На Ставрополье принят 
закон, устанавливающий 
дополнительную меру со-
циальной поддержки мно-
годетным матерям. Предо-
ставляться она будет в ви-
де единовременной денеж-
ной выплаты при рождении 
третьего и последующего 
ребенка. Финансирование 
будет осуществляться из 
краевого бюджета.

Как сообщает управление 
по госинформполитике ПСК, 
право на региональный ма-
теринский капитал много-
детные родители получат в 
том случае, если третий или 
последующий малыш по-
явился на свет не раньше 1 
января 2011 года. Существу-
ет и еще ряд условий для по-
лучения выплаты.  В первую 
очередь, это наличие граж-
данства Российской Феде-
рации у родителей (одиноко-
го родителя) и ребенка (де-
тей), на которого или которых 
выплачивается материнский 
(семейный) капитал. Кроме 
того, родители должны быть 
зарегистрированы по месту 
жительства на территории 
Ставропольского края не ме-
нее десяти лет. 

Однако, если специалисты 
получат доказательства того, 
что претенденты на господ-
держку не исполняли свои 
обязанности по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию 
ребенка (детей) или же бы-
ли замечены в жестоком об-
ращении с ними, то права на 
материнский капитал они ли-
шаются, даже при соблюде-
нии всех остальных условий. 

Как сообщили в министер-
стве труда и социальной за-
щиты Ставропольского края, 
средства регионального ма-
теринского капитала, размер 
которого составляет 100 ты-
сяч рублей, семья получает, 
как только ребенку, на кото-
рого он оформлен, исполня-
ется три года.

Первые обладатели права 
на краевую поддержку смо-
гут воспользоваться им на-
чиная с 2014 года. Исполь-
зовать средства можно бу-
дет на улучшение жилищных 
условий на территории Став-
ропольского края, получение 
образования ребенком (деть-
ми) или  образование самой 
матери. 

В ближайшее время в пра-
вительстве СК будут опреде-
лены порядок назначения и 
выплаты материнского (се-
мейного) капитала много-
детной семье, а также пере-
чень документов, подтверж-
дающих его целевое исполь-
зование. 

А. ФРОлОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых вопросах 
обеспечения деятельности добровольных пожарных 

и общественных объединений пожарной охраны 
на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах обе-
спечения деятельности добровольных пожарных и общественных объ-
единений пожарной охраны на территории Ставропольского края» и 
в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2300-IV ГДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах обеспечения деятельности  
добровольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны на территории Ставропольского края

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 6 мая      
2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» (далее – Фе-
деральный закон), Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях» определяет формы поддержки 
общественных объединений пожарной охраны на территории Ставро-
польского края при осуществлении ими своей деятельности, а также 
меры правовой и социальной защиты добровольных пожарных, работ-
ников добровольной пожарной охраны и членов их семей.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе, приме-

няются    в значениях, определенных Федеральным законом.
2. В целях настоящего Закона под поддержкой общественных объ-

единений пожарной охраны понимается совокупность мероприятий, 
осуществляемых органами государственной власти Ставропольского 
края в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края для стимулирования деятельности 
общественных объединений пожарной охраны.

Статья 2. Полномочия органов государственной власти Ставро-
польского края в сфере обеспечения деятельности добровольных по-
жарных и общественных объединений пожарной охраны

1. Дума Ставропольского края в пределах своей компетенции осу-
ществляет:

1) законодательное регулирование отношений в сфере обеспече-
ния деятельности добровольных пожарных и общественных объеди-
нений пожарной охраны;

2) наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за 
соблюдением и исполнением законов Ставропольского края в сфере 
обеспечения деятельности добровольных пожарных и общественных 
объединений пожарной охраны.

2. Правительство Ставропольского края в пределах своей компе-
тенции:

1) обеспечивает исполнение федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов Ставрополь-
ского края и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, 
принятых по вопросам обеспечения деятельности добровольных по-
жарных и общественных объединений пожарной охраны;

2) обеспечивает соблюдение прав и законных интересов добро-
вольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского 
края;

3) осуществляет координацию деятельности органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края по вопросам оказания поддержки 
общественным объединениям пожарной охраны;

4) оказывает методическую помощь органам местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края при осу-
ществлении ими полномочий в сфере обеспечения деятельности до-
бровольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны 
на территории соответствующих муниципальных образований Став-
ропольского края.

3. Органы государственной власти Ставропольского края осущест-
вляют иные полномочия в сфере обеспечения деятельности добро-
вольных пожарных и общественных объединений пожарной охраны, 
установленные федеральным законодательством и принимаемым в 
соответствии с ним законодательством Ставропольского края.

Статья 3. Формы поддержки общественных объединений пожар-
ной охраны

Органы государственной власти Ставропольского края осущест-
вляют поддержку общественных объединений пожарной охраны в 
Ставропольском крае в следующих формах:

имущественная поддержка;
информационная поддержка;
предоставление льгот по уплате налогов и сборов.
Статья 4. Имущественная поддержка общественных объедине-

ний пожарной охраны
Оказание имущественной поддержки общественным объединени-

ям пожарной охраны осуществляется в порядке, установленном феде-
ральным законодательством и законодательством Ставропольского 
края, путем передачи     во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе общественным объединениям пожарной охраны зда-
ний, сооружений, служебных помещений,  оборудованных средства-
ми связи, автотранспортных средств, оргтехники и иного имущества 
государственной (краевой) собственности Ставропольского края, не-
обходимого для достижения уставных целей общественных объеди-
нений пожарной охраны. Указанное имущество должно использовать-
ся только по целевому назначению.

Статья 5. Информационная поддержка общественных объедине-
ний пожарной охраны

Оказание информационной поддержки общественным объеди-
нениям пожарной охраны осуществляется путем предоставления 
им доступа к государственным информационным системам Ставро-
польского края в порядке, устанавливаемом уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края в сфере создания 
и эксплуатации государственных информационных систем Ставро-
польского края.

Статья 6. Предоставление льгот по уплате налогов и сборов 
Льготы по уплате налогов и сборов предоставляются обществен-

ным объединениям пожарной охраны, а также организациям, оказы-
вающим финансовую и материально-техническую поддержку дея-
тельности общественных объединений пожарной охраны, в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Став-
ропольского края.

Статья 7. Меры правовой и социальной защиты добровольных по-
жарных, работников добровольной пожарной охраны и членов их се-
мей

1. В случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника 
добровольной пожарной охраны в связи с выполнением ими обязан-
ностей добровольного пожарного членам семьи и лицам, находив-
шимся на иждивении погибшего (умершего), выплачивается в равных 
долях единовременное денежное пособие в размере 120 тыс. рублей.

2. Членами семьи и лицами, находившимися на иждивении погиб-
шего (умершего) добровольного пожарного, работника добровольной 
пожарной охраны, имеющими право на получение единовременного 
денежного пособия, считаются:

1) супруга (супруг), состоявшая (состоявший) на день гибели (смер-
ти) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим);

2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 

18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, де-
ти в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждени-
ях по очной форме обучения;

4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умер-
шего) или получавшие от него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию, а также иные 
лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

3. Добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной 
охраны в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнением 
ими обязанностей добровольного пожарного выплачивается едино-
временное денежное пособие в следующих размерах:

в случае причинения тяжкого вреда здоровью – 60 тыс. рублей; 
в случае причинения вреда здоровью средней тяжести – 40 тыс. 

рублей;
в случае причинения легкого вреда здоровью – 20 тыс. рублей.
4. Порядок назначения и выплаты единовременных денежных по-

собий, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, определяется Пра-
вительством Ставропольского края.

5. Добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной 
охраны, членам их семей могут устанавливаться иные меры правовой 
и социальной защиты в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ставропольского края.

Статья 8. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего Закона

Финансирование мероприятий по обеспечению деятельности до-
бровольных пожарных и общественных объединений пожарной охра-
ны на территории Ставропольского края, предусмотренных настоя-
щим Законом, является расходным обязательством Ставропольского 
края, исполнение которого осуществляется за счет средств бюджета 
Ставропольского края.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИй

г. Ставрополь
20 октября 2011 г.
№ 87-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых мерах 
по организации межведомственного информационного 
взаимодействия при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края  «О некоторых мерах по орга-

низации межведомственного информационного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года 
№ 2294-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых мерах по организации межведомственного  
информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с частью 6 статьи 74 Федераль-

ного закона от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» регули-
рует вопросы обеспе чения реализации требований пункта 3 части 1 
и пункта 1 части 2 статьи 6, пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федераль-
ный закон) в отношении документов и информации, ис пользуемых 
в рамках государственных услуг, предоставляемых органами ис-
полнительной власти Ставропольского края, и муниципальных услуг, 
пре доставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образова ний Ставропольского края (далее соответственно – до-
кументы и информа ция, используемые в рамках государственных (му-
ниципальных) услуг; орга ны, предоставляющие государственные (му-
ниципальные) услуги), и в отно шении документов и информации, на-
ходящихся в распоряжении государст венных органов Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования либо подведомственных 
государствен ным органам Ставропольского края или органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края организаций, участвую щих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг (далее – органы и (или) организации, уча-
ствующие в предоставлении государствен ных (муниципальных) услуг).

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применя-

ются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.
Статья 3. Обязанности органов и (или) организаций, участвующих 

в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, в области 
межведомственного информационного  взаимодействия

Органы и (или) организации, участвующие в предоставлении 
государ ственных (муниципальных) услуг, обязаны безвозмездно 
представлять в ор ганы, предоставляющие государственные (муни-
ципальные) услуги, по меж ведомственным запросам таких органов 
документы и информацию, исполь зуемые в рамках государственных 
(муниципальных) услуг, указанные в пункте 2 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона, которые находятся в распо ряжении органов и (или) 
организаций, участвующих в предоставлении государственных (му-
ниципальных) услуг.

Статья 4. Организация межведомственного информационного  
взаимодействия при предоставлении государственных (муниципаль-
ных) услуг в Ставропольском крае

1. В целях получения документов и информации, используемых в 
рамках государственной (муниципальной) услуги, указанных в пункте 
2 части 1 статьи 7 Федерального закона, органы, предоставляющие 
государственные (муниципальные) услуги, формируют и направляют 
межведомственные запросы в органы и (или) организации, участву-
ющие в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, в 
распоряжении которых находятся данные документы и информация.

2. Межведомственный запрос может быть сформирован:
1) в виде документа на бумажном носителе, представляемого в 

орган и (или) организацию, участвующие в предоставлении государ-
ственной (муни ципальной) услуги, в распоряжении которых находят-
ся документы и инфор мация, используемые в рамках государствен-
ной (муниципальной) услуги не посредственно, или путем его отправ-
ки по почте;

2) в виде электронного документа.
3. Межведомственный запрос от имени органа, предоставляюще-

го государственную (муниципальную) услугу, сформированный на бу-
мажном носителе, подписывается руководителем соответствующего 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, 
либо уполномоченным на то лицом и заверяется печатью (штампом) 
этого органа в соответствии с правилами делопроизводства и доку-
ментооборота, установленными соответствующим органом, предо-
ставляющим государственную (муниципальную) услугу, в пределах 
своей компетенции.

4. Межведомственный запрос от имени органа, предоставляюще-
го государственную (муниципальную) услугу, сформированный в ви-
де электрон ного документа, подписывается электронной цифровой 
подписью руководителя    соответствующего органа, предоставляю-
щего государственную (муниципальную) услугу, либо уполномочен-
ного на то лица.

5. Межведомственное информационное взаимодействие может 
быть    организовано посредством использования системы электрон-
ного документо оборота и делопроизводства.

Статья 5. Основания и цели направления межведомственного  за-
проса

1.Основанием для формирования и направления межведомствен-
ного запроса органом, предоставляющим государственную (муници-
пальную) услугу, является поступившее обращение заявителя о пре-
доставлении государственной (муниципальной) услуги.

2.Направление межведомственного запроса органом, предостав-
ляющим государственную (муниципальную) услугу, и представление 
органами и (или) организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственной (муниципальной) услуги, документов и информации, 
используемых в рамках государственной (муниципальной) услуги и 
находящихся в распоряжении органов    и (или) организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
допускается только в целях, связанных с пре доставлением государ-
ственной (муниципальной) услуги и (или) ведением базовых государ-
ственных информационных ресурсов Ставропольского края в целях 
предоставления государственных (муниципальных) услуг, перечень 
которых утверждается Правительством Ставропольского края.

3.Направление межведомственного запроса в целях, не связан-
ных с предоставлением государственной (муниципальной) услуги и 
(или) ведением базовых государственных информационных ресурсов 
Ставропольского края в целях предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг, не допускается.

Статья 6. Направление и получение межведомственного запроса
1.Орган, предоставляющий государственную (муниципальную) 

услугу, определяет способ направления межведомственного запро-
са и направляет его в порядке, устанавливаемом административным 
регламентом предоставления соответствующей государственной (му-
ниципальной) услуги.

2.Межведомственный запрос должен содержать сведения, уста-
новленные положениями статьи 72 Федерального закона, а также ин-
формацию о способе направления ответа на межведомственный за-
прос.

3.Органы и (или) организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной (муниципальной) услуги, которым направлен межве-
домственный запрос, обязаны принять и зарегистрировать межве-
домственный запрос    в день его поступления.

Статья 7. Обработка межведомственного запроса
1.Органы и (или) организации, участвующие в предоставлении го-

сударственной (муниципальной) услуги, получившие межведомствен-
ный запрос, представляют документы и информацию, находящиеся 
в их распоряжении и используемые в рамках государственной (муни-
ципальной) услуги, указанные в межведомственном запросе, в случае 
если данные документы и информация предусмотрены нормативными 
правовыми актами, регулирую щими предоставление соответствую-
щей государственной (муниципальной) услуги, в качестве необходи-
мых для предоставления государственной (муни ципальной) услуги.

2. Органы и (или) организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной (муниципальной) услуги, которым направлен межве-
домственный запрос, при его рассмотрении:

1) определяют наличие запрашиваемых документов и информа-
ции, ис пользуемых в рамках государственной (муниципальной) услуги;

2) осуществляют формирование и обработку запрашиваемых доку-
ментов и информации, используемых в рамках государственной (му-
ниципальной) услуги, с целью направления их в орган, предоставляю-
щий государственную (муниципальную) услугу и направивший меж-
ведомственный запрос;

3) осуществляют иные действия, необходимые для предоставле-
ния за прашиваемых документов и информации, используемых в рам-
ках государст венной (муниципальной) услуги.

3. При рассмотрении межведомственного запроса органы и (или) 
организации, участвующие в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги, в случае необходимости взаимодействуют с ор-
ганом, предоставляющим государственную (муниципальную) услугу и 
направившим межведом ственный запрос, используя контактную ин-
формацию, указанную в межве домственном запросе.

Статья 8.  Срок подготовки и направления ответа  на межведомст-
венный запрос

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос не может превышать пяти рабочих дней со дня его поступления 
в орган и (или) организацию, участвующие в предоставлении госу-
дарственной (муни ципальной) услуги, в распоряжении которых на-
ходятся документы и инфор мация, используемые в рамках государ-
ственной (муниципальной) услуги, если иные сроки не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с федеральными 
законами нормативными правовыми актами Ставропольского края.

Статья 9. Ответ на межведомственный запрос
1. Ответ на межведомственный запрос должен включать в себя до-

кументы и информацию, используемые в рамках государственной (му-
ниципальной) услуги, которые были запрошены органом, предостав-
ляющим государственную (муниципальную) услугу, либо содержать 
информацию об отсутствии соответствующих документов и инфор-
мации (далее – ответ на межведомственный запрос).

2. Ответ на межведомственный запрос может быть сформирован 
на бумажном носителе или в виде электронного документа.

3. Ответ на межведомственный запрос, сформированный на бу-
мажном носителе, подписывается руководителем органа и (или) ор-
ганизации, участ вующих в предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги, либо уполномоченным на то лицом и заверяется 
печатью (штампом) органа и (или) организации, участвующих в предо-
ставлении государственной (муниципальной) услуги, в соответствии 
с правилами делопроизводства и доку ментооборота, установленны-
ми соответствующими органом и (или) организацией, участвующими 
в предоставлении государственной (муниципальной)    услуги, в пре-
делах своей компетенции.

4. Ответ на межведомственный запрос, сформированный в виде 
электронного документа, подписывается электронной цифровой под-
писью руководителя органа и (или) организации, участвующих в пре-
доставлении госу дарственной (муниципальной) услуги, либо уполно-
моченного на то лица.

5. Запрошенные органом, предоставляющим государственную 
(муниципальную) услугу, документы и информация, используемые в 
рамках государственной (муниципальной) услуги, прикладываются к 
ответу на межве домственный запрос в виде оригиналов документов 
либо их копий, заверен ных надлежащим образом органом и (или) ор-
ганизацией, участвующими в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги.

6. В случае невозможности направления ответа на межведомствен-
ный запрос способом, указанным в межведомственном запросе, спо-
соб ответа на межведомственный запрос определяется по согласо-
ванию с органом, предоставляющим государственную (муниципаль-
ную) услугу, его направившим.

Статья 10. Действие настоящего Закона во времени
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и действует  до даты, установленной  частью 6 статьи 74 Фе-
дерального  закона от 1 июля 2011 года № 169-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй

г. Ставрополь
20 октября 2011 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, многодетных семей 

и ветеранов Великой Отечественной войны»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 3202-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, многодетных семей и ветеранов 

Великой Отечественной войны»
Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  10 апреля  2006 г. 

№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей 
и ветеранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:

1) в статье 1:
абзац второй после слов «граждане, пострадавшие в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Став-
ропольском крае, террористических актов, произошедших на терри-
тории Ставропольского края (далее – террористические акты),» до-
полнить словами «члены семьи (супруга (супруг), дети, родители, ли-
ца, находившиеся на иждивении) гражданина, погибшего (умерше-
го) в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного 
характера в Ставропольском крае,»; 

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания: 
«материнский (семейный) капитал – дополнительная мера социаль-

ной поддержки в виде единовременной (разовой) денежной выплаты, 
предоставляемой многодетной семье в связи с рождением третьего 
ребенка или последующих детей;»;

2) в части 2 статьи 4:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Ставропольском крае, выпла-
чиваются единовременные денежные выплаты в следующих размерах: 

1 тыс. рублей на человека, но не более 5 тыс. рублей на семью;
до 20 тыс. рублей на семью – за частично утраченное имущество 

первой необходимости;
до 50 тыс. рублей на семью – за полностью утраченное имущество 

первой необходимости;»;
дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, на-

ходившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего)  в ре-
зультате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характе-
ра в Ставропольском крае, выплачиваются единовременные денеж-
ные выплаты в следующих размерах:

100 тыс. рублей – на каждого погибшего (умершего) в равных до-
лях каждому члену семьи;

14 тыс. 200 рублей – на каждого погибшего (умершего) на оплату 
расходов по погребению;»;

3) дополнить статьей 41 следующего содержания:  
«Статья 41. Материнский (семейный) капитал 
1. Многодетной семье при рождении с 1 января 2011 года третьего 

ребенка или последующих детей предоставляется материнский (се-
мейный) капитал при соблюдении на момент обращения за его вы-
платой следующих условий:

наличие гражданства Российской Федерации у родителей (оди-
нокого родителя) и ребенка (детей), на которого (которых) выплачи-
вается материнский (семейный) капитал;

регистрация родителей (одинокого родителя) по месту жительства 
на территории Ставропольского края не менее десяти лет;

достижение ребенком (детьми), на которого (которых) выплачива-
ется материнский (семейный) капитал, трехлетнего возраста;

отсутствие документально подтвержденных фактов неисполнения 
родителями (одиноким родителем) своих обязанностей по воспита-
нию, обучению и (или) содержанию ребенка (детей) либо свидетель-
ствующих о жестоком обращении с ребенком (детьми);

многодетной семьей ранее не реализовано право на получение 
материнского (семейного) капитала в соответствии с настоящим За-
коном.

2. Материнский (семейный) капитал выплачивается однократно в 
размере 100 тыс. рублей.

3. Выплата материнского (семейного) капитала производится одно-
му из родителей по их выбору (одинокому родителю).

4. Материнский (семейный) капитал используется многодетной се-
мьей в полном объеме или по частям по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий многодетной семьи на территории 
Ставропольского края;

получение образования ребенком (детьми);
получение образования родителями (одним из них) ребенка (де-

тей).
5. Многодетная семья имеет право на получение материнского (се-

мейного) капитала независимо от наличия права на предоставление 
дополнительных мер государственной поддержки в соответствии с 
федеральным законодательством.

6. Порядок назначения и выплаты материнского (семейного) ка-
питала многодетной семье, а также перечень документов, подтверж-
дающих его целевое использование, определяются Правительством 
Ставропольского края.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи-

циального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИй
г. Ставрополь
20 октября 2011 г.
№ 90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Ставропольского края 

«Об инвестиционном налоговом кредите»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять  Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 2  Закона Ставропольского края «Об инвестиционном налого-
вом кредите» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2304-IV ДСК

 ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 2 Закона Ставропольского 
края «Об инвестиционном налоговом кредите»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 28 ноября 

2006 г. № 83-кз «Об инвестиционном налоговом кредите» следую-
щие изменения:

1) в пунктах 1 и 2 части 1 слова «инвестиционного проекта» заме-
нить словами «инвестиционного и (или) инновационного проектов 
(проекта)»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
  «2. Понятия «инвестиционный проект» и «инновационный проект» 

применяются в значениях, установленных Федеральным законом от 
25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-

жений» и Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике.»;

3) часть 3 после слова «подтверждены» дополнить словом «заин-
тересованной»;

4) в части 4 слова «30 процентов» заменить словами «100 процентов».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй

г. Ставрополь
21 октября 2011 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В.А. КОВАЛЕНКО

г. Ставрополь
6 октября 2011 года
№ 2307-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести  в  Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следующие изме-
нения:

1) статью 5 дополнить новым абзацем восемнадцатым следующе-
го содержания:

«создание дорожного фонда Ставропольского края;»;
2) в статье 6:
дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего содержа-

ния:
«установление порядка определения объема и условий предостав-

ления субсидий из краевого бюджета и бюджета Ставропольского кра-
евого фонда обязательного медицинского страхования бюджетным 
и автономным учреждениям на цели, не связанные с оказанием ими 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг 
(выполнением работ);»;

в абзаце двадцать втором слова «проекту годового отчета» заме-
нить словами «годовому отчету»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«установление порядка определения объема и предоставления 

субсидий из краевого бюджета  иным некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными учреждениями;»;

дополнить новыми абзацами тридцать пятым и тридцать шестым 
следующего содержания:

«установление порядка предоставления бюджетных инвестиций 
государственному унитарному предприятию Ставропольского края, 
автономному и бюджетному учреждению Ставропольского края;

установление порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Ставропольского края;»;

3) в статье 7:
абзац двадцать шестой после слова «бюджетных» дополнить сло-

вами «и казенных»;
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«установление порядка определения перечня и кодов целевых ста-

тей и (или) видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
правление, предоставляемых за счет средств краевого бюджета;»;

абзац сорок восьмой изложить в следующей редакции:
«определение порядка взыскания в доход краевого бюджета не-

использованного остатка межбюджетных трансфертов, полученных 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечисленных в доход краевого 
бюджета;»;

дополнить новым абзацем сорок девятым следующего содержания:
«установление порядка взыскания неиспользованных остатков суб-

сидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетным учрежде-
ниям;»;

в абзаце пятьдесят четвертом слово «бюджетные» заменить сло-
вом «казенные»;

абзац пятьдесят пятый признать утратившим силу;
дополнить новыми абзацами шестьдесят седьмым и шестьдесят 

восьмым следующего содержания:
«принятие решения об изменении сроков уплаты налога на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления ука-
занного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, и ре-
гиональных налогов в форме инвестиционного налогового кредита;

установление порядка заключения соглашений между министер-
ством финансов Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, в 
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета (за исключением субвенций, а также предоставляемых муници-
пальным образованиям Ставропольского края за счет средств Инве-
стиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджет-
ных трансфертов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансо-
вых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов мест-
ных бюджетов, о мерах по повышению эффективности использова-
ния бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и не-
налоговых доходов местных бюджетов и осуществления контроля за 
их исполнением;»;

4) статью 8 дополнить новым абзацем шестым следующего содер-
жания: 

«проведение не реже одного раза в два года внешней проверки го-
дового отчета об исполнении местного бюджета в муниципальных об-
разованиях Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюд-
жетных трансфертов из краевого бюджета (за исключением субвен-
ций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Став-
ропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из 
трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов 
объема собственных доходов местных бюджетов;»;

5) в статье 111:
а) часть 1 после слова «долгосрочными» дополнить словом «кра-

евыми»;
б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предоставление указанных субсидий местным бюджетам осу-

ществляется в рамках реализации долгосрочных краевых целевых 
программ.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Бюджетные ассигнования, указанные в частях 1 и 3 настоящей 

статьи, отражаются в законе Ставропольского края о краевом бюд-
жете в составе ведомственной структуры расходов суммарно по со-
ответствующему виду расходов. В бюджетных росписях главных рас-
порядителей средств краевого бюджета указанные бюджетные ас-
сигнования отражаются раздельно по каждому объекту капитально-
го строительства государственной собственности Ставропольского 
края и объекту капитального строительства муниципальной собствен-
ности, софинансирование которого осуществляется за счет межбюд-
жетных трансфертов.»;

г) в части 4:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Предоставление бюджетных инвестиций государственному уни-

тарному предприятию Ставропольского края, основанному на праве 
оперативного управления, автономному и бюджетному учреждению 
Ставропольского края влечет соответствующее увеличение стоимо-
сти основных средств, находящихся на праве оперативного управ-
ления государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края, автономного и бюджетного учреждения Ставропольского края.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление бюджетных инвестиций государственному уни-

тарному предприятию Ставропольского края, автономному и бюджет-
ному учреждению Ставропольского края осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Ставропольского края.»;

д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Объекты капитального строительства, указанные в частях 1 и 

3 настоящей статьи, отражаются в долгосрочной краевой целевой 
адресной инвестиционной программе, порядок формирования и ре-
ализации которой устанавливается Правительством Ставропольского 
края.»;

6) статью 22 дополнить абзацем следующего содержания: 
«объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставрополь-

ского края.»;
7) абзац третий пункта 1 части 4 статьи 34 изложить в следующей 

редакции: 
«источников финансирования дефицита краевого бюджета по ко-

дам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-
фицитов бюджетов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цитов бюджетов;».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпунктов «а», «б», «в» и «д» пункта 5 
статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункты «а», «б», «в» и «д» пункта 5 статьи 1 настоящего Зако-
на вступают в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИй

г. Ставрополь
21 октября 2011 г.
№ 92-кз

официальное опубликование



ров. Симон и Стэнли Кристи-
ан удалось стать обладателя-
ми крупной суммы благодаря 
двум билетам Cash 5, макси-
мальный выигрыш по каждо-
му из которых составлял 100 
тысяч долларов, пишет The 
Virginian-Pilot. 

По словам Симон Кристиан, 
во время вечернего розыгрыша 
лотереи 15 октября она с мужем 

выбрала числовую комби-
нацию 1, 4, 6, 8 и 19. 

Женщина призналась, 
что на выбор цифр повли-
ял ее сон, в котором она 
встретилась и побеседо-
вала с президентом США 
Бараком Обамой. Имен-
но поэтому она решила 
зачеркнуть в лотерейном 
билете номера, из кото-
рых можно составить дату 
рождения американского 
лидера: 4 августа (8-й ме-
сяц) 1961 года. 
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суд да дело
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПО ГОРиЗОНТали: 1. Под-
земная профессия . 4.  Желез-
нодорожная станция. 7. Игра 
с мячом на лошадях. 8. Фран-
цузский кардинал, политик. 9. 
Мысль хорошая и вовремя. 11. 
Изделия из глины, обожженные 
и покрытые глазурью. 13. Слад-
кое кушанье из взбитой в пену 
фруктовой массы. 15. Курорт во 
Франции. 18. В ряде стран му-
сульманского Востока: титул 
верховного правителя, соеди-
няющего духовную и светскую 
власть. 21. Сливки или молоко с 
сахаром для приготовления мо-
роженого. 22. Транспорт Бабы-
яги. 23. Моющее вещество. 24. 
Корка льда на снегу. 25. Завер-
шающее слово христианских 
молитв. 27. Игрок на сцене. 29. 
Удар в бильярде. 30. Марка кол-
готок. 31. Нормативный акт гла-
вы государства. 32. Имя Джо-
на, суперзвезды американской 
эстрады. 39. Из бедных бедные. 
40. Советский актер, прошед-
ший путь от клоуна до дирек-
тора цирка. 41. Погонщик собак 
или оленей, запряженных в на-
рты. 42. Должностной титул для 
некоторых чиновников, мировых 
судей, адвокатов в Великобри-
тании и США. 43. Вооруженные 
силы государства или часть их. 

ПО веРТиКали: 1. Большой вязанный или тка-
ный платок. 2. Процесс ведения купли и прода-
жи. 3. Одна из сторон монеты при игре. 4. Мяч с 
оперением для игры в бадминтон. 5. Наклон на-
бок транспортного средства. 6. Замужняя женщи-
на аристократического круга . 7. Кухонная утварь, 
которую «починял» кот Бегемот. 10. Переносное 
жилище у народов Северо-Восточной Сибири. 12. 
Детское дошкольное учреждение. 14. Часть сло-
ва. 16. Ловец подводных слухов. 17. Ячейка обще-
ства. 18. Небольшой пакет или мешочек. 19. Пе-
ревозка грузов на морском корабле. 20. Сын Та-
раса Бульбы. 25. Поучительное иносказание. 26. 
Женский месяц. 28. Схема строения стихотворной 
строки. 33. Крепкий и сладкий алкогольный напи-
ток. 34. «Обезвоживание» берега. 35. Математиче-
ский знак. 36. Подросток, обучающийся морско-

му делу. 37. Вид атмосферных осадков. 38. Ору-
жие скорпиона.

ОТвеТы На КРОССвОРд, 
ОПУБлиКОваННыЙ 22 ОКТЯБРЯ.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бостон. 4. мускат. 7. 
дача. 8. Философ. 9. Уезд. 11. Шинок. 13. ва-
га. 15. Сажа. 18. исток. 21. Отдел. 22. апарт. 
23. инна. 24. Гнус. 25. Сонет. 27. Техас. 29. 
Спуск. 30. лава. 31. Тяга. 32. Обида. 39. адам. 
40. Катанка. 41. Хода. 42. анорак. 43. Сушняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бечо. 2. Тэфи. 3. Нелли. 4. 
масло. 5. Софа. 6. Трек. 7. древко. 10. декарт. 
12. Ноты. 14. Годунов. 16. анархия. 17. Плита. 
18. износ. 19. Конек. 20. Часть. 25. Сельва. 26. 
ауди. 28. Сказка. 33. Бутик. 34. денис. 35. Ча-
ча. 36. Укор. 37. Фарш. 38. волк.

  

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

Рн Кмв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Сон помог 
АмерикАнцАм 
ВыигрАТь 
В лоТерею  

Семейная пара из города 
вирджиния-Бич, штат вир-
джиния, СШа,  выиграла в 
лотерею 200 тысяч долла-

Американская пара забрала 
выигрыш, однако пока не опре-
делилась, что будет делать с 
деньгами. 

меДВеДь 
уСТроил погром 
В мАгАзине 
СлАДоСТей

медведь совершил набег 
на магазин-кулинарию со 
сладостями в городе-курорте 
Гатлинбурге, штат Теннесси, 
СШа. При встрече с диким 
животным никто не постра-
дал. 

Сотрудницы магазина Гвата 
Кир и Дороти Роббинс сообщи-
ли, что ранним утром явились 
на работу и вошли в помещение 
торгового зала, как всегда, че-
рез заднюю дверь. Войдя в ма-
газин, девушки поняли, что в нем 

кто-то был - на полу ва-
лялись обертки от кон-
фет, леденцы, кренде-
ли в шоколаде и другие 
сладости. Часть  това-
ра была съедена. 

Сотрудницы ма-
газина поняли, что в 
помещении побывал 
медведь. «Медведь 
был там. Мы могли по-
чувствовать его запах. 
Он оставил нам свою 
визитную карточку», - 
поделилась воспоми-
наниями Роббинс. 

Девушки вышли из 
магазина, чтобы связаться со 
своим начальником и сообщить 
о происшествии. Когда руково-
дитель приехал на место, оказа-
лось, что медведь все еще в ма-
газине, и к торговой точке при-
шлось вызвать наряд полиции. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов выгнали мед-
ведя из помещения, он походил 

по парковке у магазина, а затем 
убежал в близлежащий лес. Об-
щий ущерб, нанесенный мага-
зину сладостей визитом мед-
ведя, составил примерно 400-
500 долларов. 

Сейчас медведи действи-
тельно ведут себя очень актив-
но, так как стараются насытить-
ся перед зимовкой.

О
ТКРыТ секрет счаст-
ливой семейной жиз-
ни! Оказывается, для 
этого жена должна 
быть «жаворонком», а 

муж «совой». Тогда жена не 
видит, каким муж приходит 
домой, а муж не видит, ка-
кой она просыпается утром!

- Отличный вечер, может, 
зайдем ко мне выпить кофе?

- Ну, я даже не знаю, кофе 
на ночь как-то...

- Ну  пожалуйста! У меня не 
было кофе уже полгода!

мужик рассказывает дру-
гу:

- Я женился недавно, не-
су ее на руках по квартире, 
и тут она говорит: «вась, мы 
ведь расписались уже! да-
вай я на шею перелезу!»

Университет. Лекция. Ком-
пания студентов, сидящих на 
последних рядах, сильно рас-
шумелась. Преподаватель:

- Эх, молодые люди, вот ес-
ли бы вы, сидящие на послед-
них рядах, вели себя так же ти-
хо, как те, кто сидит в середи-
не аудитории и играет в карты, 
молодые люди с первых рядов 
могли бы спокойно спать…

маршрутка. внезапно 
откуда-то раздается козли-
ное блеянье: «Бе-е-е-е». На-
род начинает оглядываться. 
Звук повторяется. Потом 
еще раз. Одна девушка на-
чинает копаться в сумочке. 
Наконец девушка находит 
мобильник и отвечает:

- да, ЗаЙКа…

Мужчины бывают послабее 
и посильнее. Послабее - это 
когда мордой в салат, посиль-
нее - это когда мордой в де-

серт. А бывают средней силы... 
У них на лбу ожог от жаркого.

в маршрутке. Заходит 
бабулька, у нее что-то вы-
пало из сумки, а водитель 
пошутил:

- Что упало, то мое.
Старушка отвечает:
- Ты, главное, едь тихонь-

ко, а то я сейчас упаду и бу-
ду вся твоя.

Отец, просматривая днев-
ник сына, замечет странность: 
по понедельникам и вторни-
кам сын регулярно получает 
пары с припиской: «Не выпол-
нил домашнее задание!»

- Почему именно по этим 
дням? - недоумевает отец.

- Эти дни у дяди Коли - вы-
ходные! - поясняет сын.

- При чем здесь дядя Коля?! 
Отвечай, паршивец…

- Когда приходит дядя Ко-
ля, он всегда говорит маме: 
«Пусть мальчик погуляет, а 
уроки обождут…»

в автомагазине прода-
ются автомобильные лам-
почки. Заходит мужик:

- У вас плазменные лам-
почки есть?

- Нет.
- а лазерные?
- Тоже нет.
- а зеноновые?
- Простите, а вы, соб-

ственно, с какой планеты?

ШТРаФ За миллиОН
ленинский районный суд Грозного приговорил гражданина 

Турции за контрабанду к штрафу 120 тысяч рублей. 
Напомним, уголовное дело в отношении него было возбуждено 

отделом дознания Минераловодской таможни (см. «Миллион долла-
ров в сумке». «СП» за 15.07.11 г.). Тогда, как сообщала пресс-служба 
ведомства, попытка незаконного вывоза за пределы РФ наличной 
валюты в сумме 1 миллиона 100 тысяч долларов США была пресе-
чена сотрудниками Чеченского таможенного  поста в ходе оформ-
ления ручной клади и багажа пассажиров авиарейса Грозный - 
Стамбул. Следствие установило, что в обычной дорожной сумке 
у иностранца, вылетавшего из Грозного, находилась заработная 
плата работников турецкой строительной фирмы, трудившихся в 
столице Чечни, предназначавшаяся членам их семей. После при-
говора суда эти деньги были возвращены законному владельцу — 
строительной организации.  

ХОТел ПОГОвОРиТь
виновным в незаконном проникновении в жилище и угро-

зе убийством признан изобильненским районным судом один 
из местных жителей. 

По словам и. о. руководителя Изобильненского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР по СК Юрия Гриценко,  было установ-
лено, что в декабре прошлого года мужчина, желая поговорить со 
своей бывшей супругой, пришел в дом, где живет ее бабушка. Он 
выбил ногами дверь, схватил старушку за шею и пригрозил убить, 
если та не назовет местонахождение внучки. Суд отмерил буяну-
грубияну наказание в 200 часов обязательных работ.  

«НаГОСТили» На 37 ТыСЯЧ
Руководство минераловодской таможни не намерено за-

малчивать нелицеприятные факты в работе своих сотрудни-
ков, и уж тем более когда они касаются коррупции. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в нынешнем году по ма-
териалам отдела собственной безопасности  возбуждено несколь-
ко уголовных дел в отношении должностных лиц. Так, возвратив-
шись из командировки в одну из соседних республик, старший го-
сударственный инспектор и инспектор  отдела специальных про-
цедур Ставропольского таможенного поста  представили в бухгал-
терию фиктивные документы о проживании в гостинице. В резуль-
тате ущерб, нанесенный ими, составил более 37 тысяч рублей. По 
данным фактам возбуждены уголовные дела за мошенничество.                                        

и. ильиНОв.                 

СмеРТельНаЯ ОШиБКа
в Пятигорске к двум годам лишения свободы условно при-

говорен хирург цРБ, от чьих неумелых действий погиб пяти-
летний ребенок. 

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, удаляя ребенку 
аппендикс, эскулап допустил ряд ошибок, в т. ч.  при наложении 
швов. В результате у маленького пациента развился перитонит, и 
он скончался. 

ФальШ-СКлад
Склады контрафактного добра выявили сотрудники по-

лиции в краевом центре. Как рассказала старший инспектор 
Управления охраны общественного порядка ГУ мвд РФ по 
СК  а. Пинчукова, один из подпольных «кладезей» фальши-
вых DVD-дисков находился в центре города. 

Там изъято более 23 тысяч дисков с музыкальными произведени-
ями и новинками кинопроката. Во втором подобном хранилище, рас-
полагавшемся на улице Черняховского, изъято 13 тысяч  подделок. 

делО - ТРУБа 
в левокумском районе задержан местный житель, попы-

тавшийся стащить... девяностометровую трубу. 
По сообщению отдела пропаганды УГИБДД ГУМВД РФ по СК, но-

чью неподалеку от села Урожайного наряд ДПС услышал со стороны 
сельхозполей  звук работающего двигателя. Однако света фар не 
было видно, поэтому инспекторы решили выяснить, по какой при-
чине авто едет практически на ощупь. Вскоре они догнали КамАЗ,  
который тащил на тросе металлическую трубу. Выяснилось, что  ее  
водитель украл с установки по перекачке сырой нефти и таким об-
разом транспортировал домой. Возбуждено уголовное дело.

Ю. Филь.

ЗаБОТливыЙ СадиСТ
в Невинномысске женщина и сожитель весь день распива-

ли водку, а затем поссорились. 
Мужчина избил свою пассию, а затем, протрезвев, отправился в 

аптеку за лекарствами.  Затем наложил гипс ей на руку. Однако со-
стояние ее все ухудшалось, и жертва садиста обратилась за мед-
помощью в больницу. Медики диагностировали черепно-мозговую 
травму, сотрясение мозга, перелом  плеча. В  отношении сожителя  
возбуждено уголовное дело.

а. мащеНКО.

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ГРУППа в
в Н П        м     О 
Интер 2 0 1 4-3 6
ЦСКА 1 1 1 7-5 4
Трабзонспор 1 1 1 2-4 4
Лилль 0 2 1 3-4 2
цСКа – Трабзонспор – 3-0

ГРУППа G
Апоэл 1 2 0 4-3 5
Зенит 1 1 1 6-5 4
Порту 1 1 1 4-5 4
Шахтер 0 2 1 4-5 2 
Шахтер – Зенит – 2:2

ЛИГА ЕВРОПы

ГРУППа A
Тоттенхэм 2 1 0 4-1 7 
ПАОК 1 2 0 4-3 5
Рубин 1 1 1 5-3 4  
Шэмрок 0 0 3 2-8 0
Тоттенхэм – Рубин – 1:0

ГРУППа L
Андерлехт 3 0 0 8-1 9
Локомотив 2 0 1 5-4 6
Штурм 1 0 2 3-5 3     
АЕК 0 0 3 3-9 0
локомотив – аеК – 3:1

РФС ВыБРАл 
СОПЕРнИКА 

СБОРнОЙ РОССИИ
11 ноября сборная 
России проведет 
последний матч в этом 
году. 

Соперником по товарище-
ской встрече станет коман-
да Греции. В следующем го-
ду подопечные Дика Адвока-
та могут провести контроль-
ный поединок против Англии, 
Италии, Франции или Испании. 
После победы над сборной Ан-
дорры (6:0), которая гаранти-
ровала сборной России путев-
ку на Евро-2012, журналисты 
интересовались и у футболи-
стов, и у президента РФС Сер-
гея Фурсенко, как, когда и где 
команда отметит свой успех. 
Все в один голос заявили, что 
сейчас не самое подходящее 
время и все мероприятия бу-
дут отложены на середину но-
ября, когда у сборной запла-
нирован товарищеский матч. 
Стало известно, что 11 ноября 
Россия проведет товарище-
ский матч против Греции. «Мо-
гу открыть тайну, еще никто не 
знает: 11 ноября мы сыграем 
со сборной Греции, – сообщил 
Сергей Фурсенко. – Мы подпи-
сали с ними соглашение». Ве-
роятнее всего, матч пройдет 
в Афинах. Об этом рассказал 
главный тренер нашей сбор-
ной Дик Адвокат. Изначаль-
но планировалось провести 
15 ноября товарищеский матч 

со сборной Польши, но в ито-
ге российская сторона от этой 
идеи отказалась. Как сообща-
ет ИЦ «Украина-2012», команда 
Дика Адвоката имеет свои пла-
ны на этот игровой день. Оста-
ется только догадываться, ка-
кие. Поляки теперь рассматри-
вают два варианта – Венгрия или 
Шотландия. Обе сборные на ев-
ро не попали. Россия же выбра-
ла себе соперника из топ-16 ев-
ропейского футбола. Сборная 
Греции заняла первое место в 
отборочной группе F, опере-
див Хорватию и Израиль, и обе-
спечила себе попадание на ев-
ро. На данный момент беспрои-
грышная серия греков составля-
ет 16 матчей.

дОНОСЧиКОв 
БУдУТ ПООщРЯТь

ФиФа приняла решение 
поощрять тех, кто 
будет докладывать ей о 
проведении договорных 
матчей и фактах 
коррупции в футболе. 

При этом сами участники та-
ких поединков получат амнистию 
в том случае, если расскажут о 
преступлениях. Такое заявле-
ние сделал глава службы безо-
пасности ФИФА Крис Итон, вы-
ступая перед представителями 
профсоюза футболистов. Итон 
напомнил, что немалое количе-
ство футболистов по всему ми-
ру вовлечено в договорные мат-
чи. При этом ряд игроков совер-
шают преступления еще с юного 
возраста под давлением крими-
нала или партнеров по команде, 
членов собственных семей. По 
мнению представителя ФИФА, 
одной из задач федерации яв-
ляется создание информацион-
ной сети, которая позволила бы 
быстро отслеживать преступле-
ния такого рода, а также поддер-
живать тех, кто готов сотрудни-
чать с организацией.

ФЕттЕль СтАл 
дВуКРАтным 
чЕмПИОнОм 

Себастьян Феттель 
защитил титул чемпиона 
мира по автогонкам в 
«Формуле-1». 

Немецкий гонщик команды 
«Ред Булл» финишировал тре-
тьим в Сузуке, однако ему этого 
хватило, чтобы второй год под-
ряд стать лучшим. Таким обра-
зом, немец стал самым моло-
дым в истории двукратным чем-
пионом «Формулы-1».

ПОлмИллИОнА 
дОллАРОВ 
ЗА ПОБЕду

Первый вице-президент 
Федерации спортивной 
борьбы России (ФСБР) 
Омар муртузалиев, 
курирующий женскую 
борьбу, пообещал, что 
российские чемпионки 
Олимпийских игр 2012 
года в лондоне получат 
премию в размере 500 
тысяч долларов. 

- Считаю, что пришло время 
для побед, тем более что на чем-
пионате мира Замира Рахмано-
ва выиграла первую для стра-
ны золотую медаль с 2002 го-
да. Мною разработана и успеш-
но реализуется программа сти-
пендий для чемпионок мира и 
Европы. Но Олимпиада - осо-
бенные соревнования, поэтому 
за победу в Лондоне мы реши-
ли установить особую премию, 
дополнительную к федеральным 
и региональным. Победитель-
ницы Олимпийских игр в Лон-
доне получат 500 тысяч долла-
ров. На вершину может поднять-
ся лишь сильный духом борец с 
отточенной техникой и высокой 
тактической грамотностью, ко-
торого тренеры грамотно под-
вели к важному старту на пике 
функциональной готовности. 
Но при прочих равных услови-
ях материальный фактор может 
стать очень весомым стимулом 
для достижения результата, - 

ЖеРТвы 
«КРаСНОГО 
ПеТУХа»
На пульт единой 
дежурной 
диспетчерской службы 
поступило сообщение 
о пожаре в одном из 
частных домовладений 
по улице Серова в 
краевом центре. 

К месту вызова было на-
правлено три отделения по-
жарной части № 7. Пожар 
ликвидирован. Его причина 
и причиненный материаль-
ный ущерб устанавливают-
ся. По информации ГУ МЧС 
РФ Ставропольского края, с 
начала 2011 года на терри-
тории нашего региона заре-
гистрировано 656 пожаров в 
жилом секторе, в которых 82 
человека погибли, 79 получи-
ли ожоги и травмы различной 
степени тяжести. Материаль-
ный ущерб составил 3010000 
рублей.

а. ФРОлОв.

НеУСТУПЧиваЯ 
«ГаЗель»
в селе 
Красногвардейском 
по вине водителя 
микроавтобуса, 
принадлежащего 
одному из детских 
образовательных 
учреждений, 
произошло дТП,   
в котором пострадал 
человек. 

Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, «Газель» не пре-
доставила преимущество 
ВАЗ-21124, двигавшемуся по 
главной дороге. В результате 
столкновения пострадал пас-
сажир «Жигулей», он с трав-
мами госпитализирован. В 
госавтоинспекции констати-
руют, что с начала года по ви-
не водителей пассажирско-
го транспорта произошло 46 
автоаварий, в которых шесть 
человек погибли и 79 получи-
ли ранения.

ОТРава 
в ЗаЖиГалКе
в Ставрополе 
проводится 
доследственная 
проверка по факту 
смерти 16-летнего 
школьника. 

Как сообщает пресс-
служба следственного отде-
ла по Промышленному райо-
ну СУ СКР по краю, тело под-
ростка было обнаружено в 
подъезде одной из много-
этажек. По предваритель-
ным данным, трое прияте-
лей «развлекались» тем, что 
дышали газом из зажигалок. 
В результате одному из начи-
нающих токсикоманов стало 
плохо, и он скончался до при-
езда бригады скорой меди-
цинской помощи. 

Ю. Филь.

в играх заключительного, 22-го тура чем-
пионата Ставрополя по мини-футболу зафик-
сированы такие результаты:  

«Октан» — «Геостав-2010» – 20:0; «Арбитраж-
ный суд» — «Ника» — 5:0; «Легион» — «Центр» — 
0:5; «Гермес» —  «Комфорт» — 5:3; НИПИ-НГХ — 
«Веста» — 2:13;  ЦСМ — «Единая Россия» — 5:8. 
Таким образом, чемпионом краевого центра стал 
одержавший убедительную победу «Октан» (ру-
ководитель Андрей Гонтарь), а серебряным при-
зером — команда «Единая Россия» (руководитель 
Дмитрий Грибенник). Оба коллектива набрали по 
57 очков, но по лучшей разнице забитых и про-

пущенных мячей 222 - 49 против 158 - 83) преи-
мущество получили нефтяники. Бронзовые на-
грады у «Гермеса» (руководитель Олег Карабут). 
Кроме наград были также определены лучшие 
игроки по номинациям. Лаврами лучшего бом-
бардира увенчан Сергей Макеевич из команды-
победительницы, отличившийся в завершающей 
игре шесть раз, а всего «намолотивший» в воро-
та соперников 71 мяч!  Лучшим вратарем турнира 
признан Игорь Полуэктов («Арбитражный суд»), а 
лучшим защитником - Юрий Губа («Гермес»). Са-
мым полезным игроком чемпионата стал Генна-
дий Клепиков («Единая Россия»). 

    По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«ОКтАн» - чЕмПИОн!

приводит слова Муртузалие-
ва официальный сайт ФСБР. 
На мировом первенстве 2011 
года в Стамбуле россиянки за-
воевали две награды. Кроме 
Рахмановой отличилась Ека-
терина Букина, занявшая вто-
рое место в весовой категории 
до 72 кг.

ОмОлОжЕнИЕ 
Главный тренер 
сборной России  
по хоккею Зинэтула 
Билялетдинов включит 
в состав на Кубок 
Карьяла (первый 
этап евротура) три 
молодежные тройки 
нападения. 

По словам Билялетдино-
ва, три из четырех атакую-
щих звеньев команды «бу-
дут укомплектованы новыми 
звездочками». Кубок Карьяла 
пройдет 10-13 ноября в Фин-
ляндии. Билялетдинов пла-
нирует назвать состав сбор-
ной России на следующей не-
деле. По словам тренера, ему 
надо «до конца определиться 
с несколькими позициями». 
«Но уже сейчас могу заявить: 
в Хельсинки будет выступать 
обновленная команда, в ко-
торой появится много новых 
имен», - добавил наставник. 
Что касается защитников, то, 
по словам Билялетдинова, в 
линию обороны будут пригла-
шены более опытные игроки. 
Какой будет вратарская ли-
ния, главный тренер не уточ-
нил. Билялетдинов возглавил 
сборную России в июне этого 
года, подписав с федераци-
ей хоккея России (ФХР) кон-
тракт до Олимпиады 2014 го-
да в Сочи. Кубок Карьяла будет 
для российской команды пер-
вым под руководством Биля-
летдинова. 

                         

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

1. «Холодильные машины для производства полиэти-
лена».

Срок подачи заявок на участие в тендерах по 08.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерных предложений до 9 час. 
24.11.2011 г.

2. «Ремонт герметичных насосов».
3. «Ремонт двух винтовых компрессоров к холодильной 

машине мв 400в в цехе № 5, шефмонтаж компрессоров 
с последующей настройкой и выводом на номинальный 
режим работы холодильной машины».

4. «Ремонт и сервисное обслуживание торцевых уплот-
нений ф. «ТРЭм» для центробежных насосов, компрессо-
ров и мешалок в цехах № 1, 2, 3, 4, 6, 14, 16, 17, производ-
ство ТвГС и ПК».

Срок подачи заявок на участие в тендерах по 09.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерных предложений до 9 час. 
29.11.2011 г.

Необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети интернет (сайт www.komtender.ru).


