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хорошая новость

-О
дним из принципов 
работы ВТБ, от кото-
рого он не намерен 
отказываться, явля-
ется установление 

вза и мовыгодного партнерства 
со всеми клиентами, - гово-
рит заместитель управляюще-
го филиалом по операционной 
работе Марина НекрасОВа. 
- Поэтому мы подготовили це-
лый ряд новых ценовых предло-
жений, рассчитанных как на на-
ших постоянных, так и на новых 
клиентов. Причем все они мо-
гут получить дополнительные 
дисконты по мере роста объе-
ма проводимых у нас в филиа-
ле операций. 

- Марина евгеньевна, то 
есть бизнес получает ре-
альные возможности инди-
видуальной настройки цен 
с учетом его потребностей? 

- да, именно на это мы и 

рассчитывали. У филиала ВТБ 
в Ставрополе на данный мо-
мент достаточно полномочий 
для установки индивидуальных 
тарифов на расчетно-кассовое 
обслуживание и их оперативно-
го регулирования с учетом рей-
тинга клиента и текущего поло-
жения его дел. 

наряду с этим, чтобы сотруд-
ничество с нами было выгодно 
для всех категорий корпора-
тивных клиентов, мы предла-
гаем набор тарифных планов, 
стоимость которых также ниже 
среднерыночных значений. Это 
готовые универсальные предло-
жения, наиболее востребован-
ные сейчас предприятиями. ду-
маю, названия тарифных планов 
говорят сами за себя – «Старт», 
«интернет-Клиент», «Расчет-
ный», «Кассовый» и «ВЭд». У 
каждого из них есть свои цено-
вые преимущества.

Кстати, учитывая, что все 
большую популярность в по-
следнее время приобретает 
дистанционное банковское 
обслуживание, в рамках этой 
акции мы удешевили и его. К 
примеру, воспользоваться це-
лым рядом услуг в рамках та-
рифного плана «Банк-Клиент» 
можно за сумму, немногим 
превышающую полторы ты-
сячи рублей. 

- Уверена, что все эти нов-
шества приятно удивят ва-
ших клиентов. Хотелось бы 
знать, что послужило пред-
посылками для такого сни-
жения цен на услуги. Это тен-
денции рынка?

- Безусловно, в своей де-
ятельности филиал ориенти-
руется и на них. но хочу особо 
подчеркнуть, что это отнюдь 
не разовая акция. Ведь стра-
тегия развития группы ВТБ, 

рассчитанная на 2010-2013 го-
ды, четко определяет ориенти-
ры. и один из них предполага-
ет, что ВТБ из банка уникаль-
ных сделок должен трансфор-
мироваться в основной рас-
четный банк для своих клиен-
тов. У нас сейчас много кон-
курентных преимуществ, но 
стать по-настоящему транзак-
ционным банком нам позво-
лят привлекательные условия 
для клиентов. мы стараемся 
обеспечить им качественное 
комплексное обслуживание, 
заинтересовать их широкой 
продуктовой линейкой и при-
влекательными инвестицион-
ными предложениями. Только 
так банку можно оставаться 
адекватным текущим потреб-
ностям рынка. 

Беседовала 
Юлия ЮТкиНа.

 БЮллеТеНи 
пОд присМОТрОМ 

Председатель крайизбиркома Е. де-
мьянов принял участие в видеоконфе-
ренции Центральной избирательной 
комиссии. Он проинформировал о те-
кущей ситуации, касающейся выдачи 
открепительных удостоверений. Тако-
вые уже переданы в территориальные 
и окружные избиркомы. и по данным 
на начало ноября, избирателям выда-
но более 170 открепительных удосто-
верений. А члены участковых избира-
тельных комиссий пройдут специаль-
ное обучение по порядку их использо-
вания. Кроме того, как сообщает край-
избирком, в регионе началась печать 
избирательных бюллетеней по выбор-
ным кампаниям краевого и федераль-
ного уровней. Во избежание возмож-
ных нарушений в типографии круглосу-
точно дежурят члены избиркома края и 
представители полиции. 

Ю. плаТОНОВа.

 сТарТОВали 
«зНаТОки»

Вчера в крае начался муниципаль-
ный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по 22 предметам. В Став-
рополе его торжественное откры-
тие состоялось в гимназии № 3. Бо-
лее двухсот учащихся девятых - один-
надцатых классов писали конкурс-
ные работы по русскому языку и хи-
мии. «Химиков» после теоретического 
тура ждет еще и практический, кото-
рый пройдет в СГУ. Всего же в краевом 
центре свои знания продемонстриру-
ют три тысячи ребят, причем среди 
них есть и те, кто, обучаясь, скажем, в 
седьмом классе, участвует в олимпиа-
де вместе с девятиклассниками. Побе-
дители муниципального этапа в янва-
ре станут участниками краевого. и хотя 
победа в краевой олимпиаде теперь не 
является основанием для внеконкурс-
ного зачисления в региональные вузы, 
как было ранее, интерес к этому интел-
лектуальному марафону не падает. не-
которые школьники даже ездят на спе-
циальные курсы по подготовке к пред-
метным олимпиадам в москву.

л. праЙсМаН. 

 пОклиНика 
На кОлесаХ

Более тысячи жителей края пройдут 
обследование на наличие сахарного 
диабета в рамках реализации проек-
та «мобильный центр «диабет», ини-
циатором которого выступило мини-
стерство здравоохранения СК. меди-
ки планируют посетить пять населен-
ных пунктов. 14 ноября они принимали 
пациентов из Буденновска, 15 ноября 
мобильная поликлиника остановится в 
Благодарном, 16-го – в селе Алексан-
дровском, 18 ноября - в Железновод-
ске, 19-го - в изобильном. Как сооб-
щает управление по госинформполи-
тике ПСК, работают в выездной бри-
гаде врачи Ставропольского эндокри-
нологического диспансера совместно 
со специалистами из районов. В день 
планируется принимать 200-300 чело-
век. По итогам обследований пациент 
получит заключение и все необходи-
мые рекомендации по лечению. Кро-
ме того, в рамках проекта «мобильный 
центр «диабет» 18 ноября в Железно-
водске пройдут обучающие семинары 
для врачей-терапевтов.

л. ВардаНяН.

 лУчше
предУпредиТь 

на базе филиала Банка ВТБ в Став-
рополе состоялся краевой бизнес-
семинар, основными участниками ко-
торого стали представители крупных 
предприятий региона, активно рабо-
тающих на международных рынках. В 
их числе «Ставропольская биофабри-
ка», «молочный комбинат «Ставро-
польский», заводы «Сигнал», «Арнест» 
и другие. необходимость этой встре-
чи обусловлена грядущими изменени-
ями российского валютного законода-
тельства. 

Ю. плаТОНОВа.

 ОБНОВлеННыЙ
«пОиск»

В изобильном в торжественной обста-
новке открыто новое здание филиала 
краевого центра для одаренных детей 
«Поиск». В мероприятии участвовала 
заместитель министра образования СК 
н. Лаврова. Филиал теперь располага-
ется в корпусе с современной инфра-
структурой и цифровым оснащением. 
Состоялась презентация программ до-
полнительного образования, которые 
смогут здесь реализовать.

л. лариОНОВа.

 с криМиНальНОЙ 
пОдОплекОЙ

Председатель избирательной комис-
сии СК Е. демьянов обратился в про-
куратуру края с просьбой проверить на 
соответствие закону содержание аги-
тационного материала одного из из-
бирательных объединений. Как сооб-
щает пресс-служба «ока государева», 
в «агитках» усматривается нарушение 
законодательства, а именно: текст со-
держит признаки призыва к разжига-
нию социальной розни. для проведе-
ния проверки и принятия процессуаль-
ного решения двусмысленные листов-
ки направлены руководителю след-
ственного управления Следственно-
го комитета РФ по Ставропольскому 
краю.

Ю. Филь.

 прОкУраТУра 
защиТила сирОТ

Более шестисот детей-сирот Ставро-
полья смогли отстоять свои жилищ-
ные права благодаря вмешатель-
ству прокуратуры края. Как сообща-
ет пресс-служба краевого «ока госу-
дарева», с начала года прокуратуре 
пришлось добиваться через суд, что-
бы 427 ребят получили положенные 
им по закону квартиры, а 195 - суб-
сидии на приобретение или строи-
тельство жилья.

Ю. Филь.

Вчера с рабочим визитом в ставрополь 
прибыл председатель счетной палаты 
рФ сергей степашин

В 
АЭРОПОРТУ его встречал губернатор Валерий Гаевский. на-
чали с осмотра жилой и социальной застройки на территории 
военного городка № 26 (улица Южный обход). Глава города 
Ставрополя Георгий Колягин пояснил, что основная пробле-
ма сегодня состоит в заселении квартир, с весны ждущих но-

воселов. Затем С. Степашин посетил Ставропольское президент-
ское кадетское училище, завод электронных материалов и моно-
кристаллов. После совещания на тему «Об обеспечении контроля 
за целевым использованием средств федерального бюджета, вы-
деляемых субъектам Северо-Кавказского федерального округа», 
в котором приняли участие представители счетных палат округа, 
он встретился со студентами и профессорско-преподавательским 
составом СГУ.

лЮдМила кОВалеВская.
Фото дмиТРия СТЕПАнОВА.

Цель и средства

В
О ВСЕХ городах, где пре-
бывал Пояс Богородицы, 
поклониться и прикос-
нуться к нему приходили 
сотни тысяч верующих. В 

ожидании сейчас и многие жи-

тели Ставрополья, да и сосед-
них субъектов СКФО, откуда на-
мечается приезд десятков па-
ломнических групп в Град Кре-
ста. доступ к святыне для по-
клонения начнется в соборе во 

к
АК прозвучало, в начале 
ноября минэкономраз-
вития России провело 
конкурсный отбор заявок 
субъектов для предостав-

ления субсидий на реализа-
цию программ поддержки со-
циально ориентированных не-
коммерческих организаций. 
Ставропольский край оказал-
ся в числе победителей, по-
лучив федеральные средства 
в размере 17,7 млн рублей.  
В. Гаевский поручил курато-
рам социального блока обе-
спечить своевременное осво-
ение средств, а всем органам 
власти социальной сферы – 
начать подготовку новых про-
ектов и программы на следу-
ющий год. 

С 1 июня 2012 года в апте-
ках страны вводится исклю-
чительно рецептурный отпуск 
кодеинсодержащих препара-
тов, так как они используются 
для изготовления наркотиков 
в кустарных условиях. меж-
ду тем в ряде регионов при-
няты собственные законы, за-

прещающие продажу подоб-
ных лекарств без рецепта уже 
в этом году. Отмечается, что в 
этих территориях в разы упа-
ли объемы реализации коде-
инсодержащих препаратов. 
В.  Гаевский поручил ставро-
польскому минздраву в крат-
чайшие сроки подготовить 
собственный законопроект и 
внести его в краевую думу. 

Также глава края сообщил 
о некоторых итогах подходя-
щей к концу серии рабочих 
поездок по районам. Во мно-
гих территориях заметны пози-
тивные сдвиги в решении са-
мых острых вопросов. напри-
мер, таких, как нехватка мест 
в детсадах. По словам В. Гаев-
ского, неформально рассма-
тривают эту проблему в Кочу-
беевском районе. Создают-
ся дополнительные группы в 
существующих садах, группы 
временного и краткосрочно-
го пребывания. При малоком-
плектных школах открывают-
ся группы-садики. Такие отли-
чившиеся районы, как Кочубе-

в цене районы-
«неформалы»

Уволен министр труда

Губернатор В. Гаевский вчера провел 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной 
власти ставрополья. Обсуждались 
основные вопросы текущей социально-
экономической ситуации в крае

евский, первыми получат фи-
нансовую поддержку на стро-
ительство новых дошкольных 
учреждений. 

Была отмечена и инициа-
тива Благодарненской ЦРБ по 
решению проблемы дефици-
та врачей. В этом году здесь 
принята муниципальная про-
грамма поддержки молодых 
специалистов, в которой за-
ложены и служебное жилье, и 
ежемесячные стимулирующие 
надбавки. Результат не заста-
вил себя ждать - за последнее 
время на работу приняты уже 
восемь молодых специали-
стов, в том числе эндокрино-
лог и невропатолог, впервые в 
ЦРБ появился детский хирург. 

Глава региона дал пору-
чение изучить возможность 
подготовки модельной муни-
ципальной программы под-
держки молодых врачей с со-
финансированием из краево-
го бюджета.

Рассмотрены вопросы обе-
спечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной вой- 
ны и детей-сирот, урегули-
рования ситуации с необо-
снованным ростом платы за 
электроэнергию в Ставропо-
ле и Пятигорске, реализации 
программы по модернизации 
здравоохранения и другие ак-
туальные темы.

Услуги втБ стали дешевле
с 14 ноября в филиале банка ВТБ в ставрополе начали действовать 
новые тарифы на расчетно-кассовое обслуживание. существенно 
снижена стоимость основных услуг - отдельные из них, в частности 
открытие счетов, будут обходиться клиентам вдвое(!) дешевле

На правах рекламы

имя Казанской иконы Божией 
матери в 15 часов 16 ноября, 
продолжится ночью и завер-
шится в 14 часов 17 ноября. В 
течение всего времени пребы-
вания Пояса Пресвятой Богоро-
дицы в Казанском кафедраль-
ном соборе перед святыней бу-
дет совершаться молебное пе-
ние с чтением акафиста. Затем 
путь ее проляжет далее - в Ка-
лининград и москву. 

Н. БыкОВа.
Фото сайта www.dp.ru.

*****
Отдельный батальон ОГиБдд 
Ставрополя обращает внимание 
жителей и гостей краевого цен-
тра, что в связи с прибытием в го-
род Пояса Пресвятой Богороди-
цы с 8 часов 16 ноября до 15 ча-
сов 17 ноября на некоторых цен-
тральных улицах будет ограни-
чено движение автотранспорта, 
кроме пассажирских автобусов 
и троллейбусов. Ограничение 
коснется проспектов К. маркса 
и Октябрьской Революции, улиц 
Советской, Булкина, Суворова. 
Объезд будет осуществляться 
по улицам Калинина, Войтика, 
Орджоникидзе, Апанасенков-
ской, мира, Ленина, Объездной, 
дзержинского, Голенева. 

У. УльяшиНа.

В воскресенье в аэропорту ростова-на-дону 
торжественно встретили великую 
христианскую святыню - честной пояс 
пресвятой Богородицы из греческого 
Ватопедского монастыря со святого афона.

в ожидании святыни

председатель думы ск 
В. коваленко провел еженедель-
ное рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Б
ыЛА заслушана информация о проектах 
законов, которые планируются к приня-
тию на очередном заседании думы. Ко-
митет по экономическому развитию, тор-
говле, инвестициям и собственности рас-

смотрит вопрос о программе социально-эко-

номического развития Ставрополья, а комитет 
по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству про-
должит работу над совершенствованием крае-
вого законодательства в области привлечения 
граждан к деятельности по охране обществен-
ного порядка. Подготовка вопросов к очеред-
ному заседанию думы продолжится и в других 
парламентских комитетах. 

Ю. плаТОНОВа.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и думы СК.

ГУБерНаТОр 
пОБлаГОдарил 
пекареЙ
В ставрополе 
завершилась 
работа Второго 
кавказского кубка 
по хлебопечению 
«Хлеб - это мир». 

За большой вклад в раз-
витие отрасли благодар-
ственными письмами гу-
бернатора награждены кол-
лективы хлебокомбината 
«Георгиевский» и буденнов-
ского предприятия «Праско-
вейский хлеб». Ряд органи-
заций Ставрополья получил  
почетные грамоты краевого 
комитета по пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности, являвшегося од-
ним из организаторов кубка. 
Глава комитета А. Хлопянов, 
комментируя итоги соревно-
вания, отметил высокий про-
фессионализм всех участни-
ков и особо обратил внима-
ние на возросший оформи-
тельский уровень кондитер-
ских изделий. 

Ю. плаТОНОВа.

черНые аНТикВары
В новоалександровске сотрудники ГиБдд 
за нарушение правил дорожного движения 
попытались остановить  ВАЗ-21124 с реги-
страционными номерами Краснодарского 
края. Однако водитель, увеличив скорость, 
попытался «потеряться». Подоспевший на 

помощь коллегам еще один экипаж дПС за-
блокировал беглеца на одной из улиц горо-
да. находившиеся в салоне «Жигулей» двое 
мужчин попытались скрыться, однако без-
успешно. Причина неадекватного поведе-
ния выяснилась, когда на место прибыла 
следственно-оперативная группа. Поли-
цейские, осмотрев салон и багажник, об-

наружили крупную партию антиквариата - 
старинные иконы, коллекционное холодное 
и огнестрельное оружие. Согласно ориен-
тировке вещи похищены в одном из сосед-
них регионов, сообщает отдел пропаганды 
УГиБдд ГУ мВд РФ по СК.

Ф. краЙНиЙ. 

О
н отметил, что открытие мФЦ - важный 
шаг на пути к улучшению обслуживания 
населения, в т.ч. и в социальной сфере.

- К большому сожалению, таких цен-
тров в крае пока только семь, - заметил 

глава края. - и во многих территориях люди все 
еще вынуждены выстаивать в длинных очере-
дях, чтобы получить справку или консультацию 
специалиста. наша общая задача - заставить 

неповоротливую чиновничью машину повер-
нуться к людям. 

Резкой критике В. Гаевский подверг работу 
министерства труда и социальной защиты СК, 
к которому накопилось немало претензий, оно 
«погрязло в рутине», «заняло оборонительную 
позицию» в отношении соцпроблем. Все это го-
ворит о том, что система соцзащиты населе-
ния дает серьезные сбои и нужно кардинально 
поменять ситуацию. Губернатор сообщил, что 
уже уволил министра труда и социальной защи-
ты Алексея Карабута, и подчеркнул, что «уйдут 
все, кто достиг потолка своей компетентности». 

Кроме того, с сегодняшнего дня расширены 
функции этого министерства, которое, объеди-
нившись с управлением государственной служ-
бы занятости, стало называться министерством 
социального развития и занятости населения 
СК. Его возглавила Людмила Шагинова, пока 
с приставкой и. о., поскольку структуру нового 
ведомства предстоит согласовать в минздрав-
соцразвития РФ.

лУсиНе ВардаНяН.
Фото пресс-службы губернатора.

как уже сообщала наша газета,  в ставрополе на улице Голенева 
открылся новый многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Вчера  его посетил 
губернатор края Валерий Гаевский.

В целях совершенствования государствен-
ного управления в Ставропольском крае и в со-
ответствии с Законом Ставропольского края 
«О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАнОВЛяЮ:
1. Реорганизовать министерство труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского 
края в министерство социального развития и 
занятости населения Ставропольского края пу-
тем присоединения к нему управления государ-
ственной службы занятости населения Ставро-
польского края.

2. Руководителю министерства социального 
развития и занятости населения Ставрополь-
ского края:

2.1. Представить в недельный срок на 
утверждение в установленном порядке про-
ект положения о министерстве социального 
развития и занятости населения Ставрополь-
ского края и проект его штатного расписания.

2.2. Внести в министерство имуществен-
ных отношений Ставропольского края пред-
ставления об изменении подведомственно-
сти государственных учреждений Ставрополь-
ского края, государственных казенных учреж-
дений, находившихся в ведении министерства 
труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края и управлении государствен-
ной службы занятости населения Ставрополь-
ского края и осуществлявших деятельность в 
соответствующих сферах.

3. Руководителям органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, названных 
в пункте 1 настоящего постановления, осуще-
ствить организационно-штатные мероприятия 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

4. Внести в перечень органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, утвержден-
ный постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 5 марта 2001 г. № 90 «О мерах по 
совершенствованию государственного управ-
ления в Ставропольском крае» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными постановления-

ми Губернатора Ставропольского края от 8  ию-
ня 2001 г. № 304, от 30 апреля 2004 г. №  218, от 
28 июля 2004 г. № 433, от 23 декабря 2004 г. 
№  764, от 20 декабря 2005 г. № 745, от 11 мая 
2006 г. № 909, от 31 мая 2007 г. № 306, от 08 но-
ября 2007 г. № 783, от 15 февраля 2008 г. №  108, 
от 03 июня 2008 г. № 423, от 02 февраля 2010 г. 
№ 35 и от 15 марта 2010 г. № 92), следующие 
изменения:

4.1. Абзац одиннадцатый раздела II «мини-
стерства Ставропольского края» изложить в 
следующей редакции:

«министерство социального развития и за-
нятости населения Ставропольского края;».

4.2. Абзац третий раздела III «Управления 
Ставропольского края» исключить.

5. Установить, что министерство социаль-
ного развития и занятости населения Ставро-
польского края, которому в соответствии с на-
стоящим постановлением переданы функции 
управления государственной службы занято-
сти населения Ставропольского края, являет-
ся его правопреемником по обязательствам, в 
том числе и по обязательствам, возникшим в 
результате исполнения судебных решений.

6. Правовому управлению аппарата Прави-
тельства Ставропольского края в двухмесячный 
срок внести в установленном порядке предло-
жения по приведению правовых актов Губер-
натора Ставропольского края и Правительства 
Ставропольского края в соответствие с настоя-
щим постановлением.

 7. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Пальцева 
н.и. и на исполняющего обязанности замести-
теля председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правитель-
ства Ставропольского края Белолапенко Ю.В.

8. настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВскиЙ.

пОсТаНОВлеНие
Губернатора ставропольского края

14 ноября 2011 г.  г. Ставрополь  № 843

О некоторых мерах по совершенствованию  
государственного управления в ставропольском крае

активная подготовка



О том, достаточны 
ли объемы этой 
финансовой «подпитки» 
и все ли механизмы 
задействованы в развитии 
предпринимательской 
активности, мы сегодня 
беседуем с депутатом 
Думы Ставропольского 
края, членом комитета 
по экономическому 
развитию, торговле, 
инвестициям 
и собственности 
Р. САВИЧЕВЫМ. 

-Р
оМАн Валерьевич, 
как вы оцениваете 
эффективность ком-
плексной системы 
поддержки предпри-

нимательства?
- По большому счету, можно 

сказать, что наш регион достиг в 
этом плане определенных успе-
хов, несмотря на то что как тако-
вая системная работа по под-
держке бизнеса началась отно-
сительно недавно. Сейчас вла-
сти могут предложить поддерж-
ку как тем, кто только задумал-
ся об организации собственно-
го дела и находится на стадии 
разработки бизнес-плана, так и 
уже работающим и хорошо за-
рекомендовавшим себя пред-
приятиям. На мой взгляд, этим 
во многом и объясняется, что у 
нас помимо самой распростра-
ненной для российского бизнеса 
схемы «купи-продай» наконец на-
чали развиваться и другие секто-
ры – к примеру, переработка, ин-
новатика и др. 

При обсуждении бюджета у 
абсолютного большинства кра-
евых депутатов даже не возни-
кало сомнений в необходимо-
сти создания в регионе гаран-
тийного фонда и фонда микро-
финансирования. Ведь некото-
рые предприниматели не име-
ют возможности развивать свое 
дело только потому, что по объ-
ективным причинам не могут са-
мостоятельно воспользоваться 
банковскими схемами поддерж-
ки бизнеса. Кроме того, не пер-
вый год под проекты, имеющие 
приоритетное значение для эко-
номического развития региона, 
бизнес-сектору из казны выде-
ляются гранты, выплачиваются 
компенсации процентной став-
ки по кредитам. 

Сейчас думские комитеты из-
учают представленный прави-
тельством проект краевого бюд-
жета на 2012 год, и в свете наше-
го разговора хочу отметить сле-
дующий положительный момент. 
Новая региональная программа 

актуальнотрибуна депутата
инфо-2011

встреча для вас
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на правах рекламы

Совет директоров ОАО «БОС» сооб-
щает о созыве внеочередного общего со-
брания акционеров открытого акционер-
ного общества «Бройлерное объедине-
ние «Ставропольское» в форме собрания 
(местонахождение общества: Россий-
ская Федерация, Республика Ингуше-
тия, станица Орджоникидзевская, ули-
ца Демченко, дом 78; ИНН 2623012054; 
ОГРН 1022603020835), которое состоит-
ся 6 декабря 2011 года в 09 часов 00 ми-
нут по московскому времени, в здании, 
расположенном по адресу: Российская 
Федерация, город Ставрополь, улица 
Пригородная, дом 226.

 На повестку дня внеочередного об-
щего собрания акционеров ОАО «БОС» 
вынесены следующие вопросы:

1. Об утверждении ликвидационно-
го баланса общества.

2. Об уничтожении печатей и штам-
пов общества.

3. О направлении заявления о госу-
дарственной регистрации юридическо-
го лица в связи с его ликвидацией.

4. О распределении имущества об-
щества между акционерами - владель-
цами обыкновенных акций.

Регистрация акционеров ОАО «БОС» 
будет осуществляться 6 декабря 2011 
года с 08 часов 00 минут по московско-
му времени в здании, расположенном 
по адресу: Российская Федерация, го-
род Ставрополь, улица Пригородная, 
дом 226.

 К регистрации допускаются акцио-
неры (представители акционеров) ОАО 
«БОС», имеющие право на участие в об-
щем собрании акционеров, включенные 
в список лиц ОАО «БОС», составленный 
на основании данных реестра акционе-

ров по состоянию на 13 ноября 2011 года.
 Для регистрации акционеру необ-

ходимо иметь при себе паспорт, а его 
представителю – паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

 С материалами (информацией) к 
внеочередному общему собранию ак-
ционеров можно ознакомиться в пери-
од с 15 ноября по 6 декабря 2011 года 
включительно в рабочие дни с 09 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут по мо-
сковскому времени в офисе № 105 ад-
министративного здания, расположен-
ного по адресу: 355026, г. Ставрополь, 
улица Пригородная, дом 226. Акцио-
неру необходимо иметь при себе па-
спорт, а его представителю – паспорт 
и доверенность, оформленную в со-
ответствии с действующим законода-
тельством РФ. С информацией к вне-
очередному общему собранию акци-
онеров также можно ознакомиться на 
сайте http://www.corcon.com.ru/. Бюл-
летень для голосования на внеочеред-
ном общем собрании акционеров раз-
мещен на сайте http://www.corcon.com.
ru/ и опубликован в общественно-поли-
тической газете Ставропольского края  
«Ставропольская правда». Заполнен-
ный бюллетень акционер вправе напра-
вить по адресу: 355026, г. Ставрополь, 
улица Пригородная, дом 226, офис 105. 
При определении кворума и подведе-
нии итогов голосования учитываются 
голоса, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными обще-
ством не позднее чем за два дня до да-
ты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров.

Совет директоров оАо «БоС».

БЮЛЛЕТЕнЬ ДЛЯ ГоЛоСоВАнИЯ
на внеочередном общем собрании 

акционеров открытого акционерного 
общества «Бройлерное объединение 
«Ставропольское», расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 

Республика Ингушетия, Сунженский 
район, станица орджоникидзевская, 

улица Демченко, дом 78.

Форма проведения внеочередного общего 
собрания акционеров: собрание (совмест-
ное присутствие). 

Место проведения внеочередного общего 
собрания акционеров: Российская Федера-
ция, 355026, город Ставрополь, улица При-
городная, дом 226.

Дата проведения внеочередного общего со-
брания акционеров: 6 декабря 2011 года. 

Время проведения внеочередного общего 
собрания акционеров: 09 часов 00 минут по 
московскому времени.

АКЦИОНЕР (его представитель):
                                                                                                  
(указать полностью наименование и/или фамилию, имя, 
отчество акционера (его уполномоченного представителя)
                                                                                                            
(в случае если бланк бюллетеня для голосования рас-
печатан с сайта или вырезан из газеты, в данной стро-
ке указать паспортные данные акционера (реквизиты 
доверенности уполномоченного представителя) и/или 
ИНН, ОГРН акционера – юридического лица).
                                                                                                      
(в случае если бланк бюллетеня для голосования рас-
печатан с сайта или вырезан из газеты, в данной стро-
ке указать сведения о регистрации акционера по ме-
сту жительства акционера) и/или юридический адрес 
акционера – юридического лица).

Количество акций, принадлежащих лично и/
или по доверенности,                                                    

Бюллетенем осуществляется голосование по 
всем вопросам повестки дня внеочередного об-
щего собрания акционеров.

Число голосов, которыми может голосовать 
лицо, имеющее право голосовать на внеочеред-
ном общем собрании акционеров:

По вопросу 1 повестки дня ________ голосов
По вопросу 2 повестки дня ________ голосов
По вопросу 3 повестки дня ________ голосов
По вопросу 4 повестки дня ________ голосов

По вопросу № 1.
Об утверждении лик-
видационного балан-

са общества.

ЗА ПРоТИВ ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

По вопросу № 2.
Об уничтожении печа-
тей и штампов обще-

ства.

ЗА ПРоТИВ ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

По вопросу № 3.
О направлении за-
явления о государ-
ственной регистра-

ции юридического ли-
ца в связи с его лик-

видацией.

ЗА ПРоТИВ ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

По вопросу № 4.
О распределении 

имущества общества 
между акционерами - 
владельцами обыкно-

венных акций.

ЗА ПРоТИВ ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

                                                     
Бюллетень для голосования должен 

быть подписан акционером (уполномочен-
ным представителем)

Личная подпись акционера (уполномочен-
ного представителя)                                                      

Порядок заполнения БЮЛЛЕТЕнЯ 
для голосования

При голосовании (по вопросам 1; 2; 3; 4) вам 
необходимо четко и ясно выразить свое мнение 
по тому или иному вопросу повестки дня, оставив 
только один вариант ответа, и в поле под оставлен-
ным Вами вариантом голосования проставьте чис-
ло голосов, которое Вы отдаете за этот вариант.

Например, если Вы за принятое решение, Вы 
зачеркиваете или иным способом исключаете 

графы «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», и в поле 
под вариантом «ЗА» проставляете число голо-
сов, отданных за этот вариант голосования.

Акционер вправе выбрать только один вари-
ант голосования, кроме случаев голосования в 
соответствии с указаниями лиц, которые приоб-
рели акции после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании. 

Если в бюллетене оставлено более одного 
варианта голосования, то в полях для простав-
ления числа голосов, отданных за каждый ва-
риант голосования, должно быть указано чис-
ло голосов, отданных за соответствующий ва-
риант голосования, и сделана отметка о том, что 
голосование осуществляется в соответствии с 
указаниями приобретателей акций, переданных 
после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании.

Если Вы голосуете по доверенности, выдан-
ной в отношении акций, переданных после да-
ты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, в поле для простав-
ления числа голосов, находящемся напротив 
оставленного варианта голосования, Вы долж-
ны указать число голосов, отданных за остав-
ленный вариант голосования, и сделать отметку 
о том, что голосование осуществляется по до-
веренности, выданной в отношении акций, пе-
реданных после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании.

Если после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, 
переданы не все акции, голосующий в поле 
для проставления числа голосов, находящем-
ся напротив оставленного варианта голосова-
ния, должен указать число голосов, отданных за 
оставленный вариант голосования, и сделать от-
метку о том, что часть акций передана после да-
ты составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании. Если в отношении ак-
ций, переданных после даты составления спи-
ска лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании, получены указания приобретателей та-
ких акций, совпадающие с оставленным вариан-
том голосования, то такие голоса суммируются.

Если бюллетень подписывается руководи-

телем акционера – юридического лица, наря-
ду с подписью требуется указать должность, 
фамилию, имя, отчество лица, подписавшего 
бюллетень.

Если бюллетень подписывается представи-
телем акционера, наряду с подписью требует-
ся указать фамилию, имя, отчество (полное наи-
менование) представителя, а также реквизиты 
доверенности (номер, если есть, дату выдачи и 
выдавшее доверенность лицо), на основании ко-
торой он действует. Доверенность сдается чле-
нам счетной комиссии при регистрации пред-
ставителя акционера перед началом собрания.

ВнИМАнИЕ!
В случае неправильного заполнения бюлле-

теня для голосования, неясного выражения во-
леизъявления акционера (представителя акци-
онера), наличия двух и более взаимоисключаю-
щих вариантов ответа бюллетень будет признан 
нЕДЕЙСТВИТЕЛЬнЫМ. 

Подчистки, внесение дополнений и ис-
правлений в бюллетень нЕ ДоПУСКАЮТСЯ.
Форма и текст бюллетеня утверж-
дены на заседании совета дирек-
торов общества 13 ноября 2011 го-
да (протокол № 5/БОС – СД – ЛМ).

место печати

В случае если вами принято решение об уча-
стии в повторном внеочередном общем собра-
нии акционеров ОАО «Бройлерное объединение 
«Ставропольское» путем направления в адрес об-
щества заполненного бюллетеня для голосова-
ния, то вам необходимо выполнить следующее:

- распечатать бюллетень для голосования, раз-
мещенный на сайте http://www.corcon.com.ru/, или 
вырезать опубликованный в общественно-поли-
тической газете Ставропольского края  «Ставро-
польская правда» бюллетень для голосования;

- заполнить бюллетень для голосования со-
гласно порядку, указанному в бюллетене;

- заполненный бюллетень для голосо-
вания направить по адресу: 355026, город 
Ставрополь, улица Пригородная, дом 226 (по-
лучатель ОАО «БОС»).

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого акционерного общества 

«Бройлерное объединение «Ставропольское»

Бизнес нуждается 
в поддержке 

чение на законопроект, продле-
вающий преференции. Объяс-
няя депутатскому корпусу свою 
позицию, Валерий Гаевский от-
метил, что ситуация в экономике 
края позволяет отказаться от ан-
тикризисных мер. А с учетом то-
го, что 2012 год будет напряжен-
ным для краевого бюджета, каз-
на нуждается в дополнительных 
финансовых поступлениях. Кра-
евое правительство пообещало 
депутатам, что в сентябре на их 
рассмотрение будет внесен но-
вый законопроект, предусматри-
вающий дифференциацию нало-
говых ставок в зависимости от 
вида деятельности предприятия.

Я же в своем выступлении тог-
да акцентировал внимание пар-
ламентариев и представите-
лей правительства на несколь-
ко ином аспекте. Для принятия 
подобных решений у нас на тот 
момент оставалось не так мно-
го времени. Налоговое и бюд-
жетное законодательство жест-
ко ограничивает регионалов в 
сроках, ведь подобные реше-
ния нужно правильно отразить 
в бюджете на будущий финансо-
вый год. 

Тем не менее на июльском за-
седании документ, предлагав-
ший сохранить нынешнее поло-
жение дел, не набрал необходи-
мого числа голосов и был откло-
нен. 

А дальнейшее развитие сю-
жета – на сентябрьском заседа-
нии Думы края – вы, наверное, 
прекрасно помните. Так как де-
факто выборная кампания уже 
началась и ряд депутатов в связи 
с этим покинули зал заседаний, 
внесенный правительством зако-
нопроект дальше первого чтения 
не продвинулся: просто не хвати-
ло кворума. При этом последние 
числа сентября были крайним 
сроком, когда нужно было опре-
делиться по налоговым льготам.

- Кстати, минфин, объяс-
няя, почему он против прод-
ления льгот, привел цифры, 
отражающие примерные по-
тери бюджета от недобора на-

логов. Так, прогнозно на 2011 
год он насчитал 512 милли-
онов рублей, а в 2012-м вы-
падающие доходы могли со-
ставить почти миллиард. Для 
бюджета Ставрополья, согла-
ситесь, это немалые потери…

- Не буду с этим спорить. Но в 
условиях бюджета, где на «соци-
алку» направляется львиная до-
ля доходов, нужно думать на пер-
спективу. То есть о том, где брать 
эти деньги в последующие годы. 
Соответственно, льготный налог, 
о котором мы с вами сейчас гово-
рим, служил некой базой. Я воз-
главляю юридическое агентство 
«СРВ» и по роду своей деятель-
ности прекрасно знаю, что срок 
окупаемости любого бизнеса со-
ставляет пять-семь лет, а не год-
полтора. Уверен, что расчеты на 
будущее малыми предпринима-
телями делались под пять про-
центов налога. Есть опасность, 
что часть из них в следующем 
году перейдет на другие режи-
мы налогообложения, менее вы-
годные краевому бюджету. 

Очевидно и следующее: нам 
при любых условиях нужно со-
хранять и развивать уже суще-
ствующую в крае систему под-
держки бизнеса. Но вместе с тем 
стоит продумать, какие еще ме-
ханизмы можно задействовать, 
с тем чтобы охватить как мож-
но больший круг предпринима-
телей. Я вас уверяю, что отдача 
от этого будет пусть не сиюми-
нутной, но заметной в масшта-
бах региона. Ведь бизнес, креп-
ко стоящий на ногах и строящий 
планы по дальнейшему расшире-
нию, - это залог успеха развития 
той территории, где он работает. 
Это повышение уровня жизни на-
селения и его социального бла-
гополучия. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИнА.

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что малое и среднее 
предпринимательство - это основа экономики края. наша 
газета неоднократно писала о том, что в последние три года 
этим сегментам бизнеса на Ставрополье оказана существенная 
господдержка за счет федерального и краевого бюджетов

- Михаил Глебович, за годы 
ТВ-карьеры за вами закрепи-
лось звание самого спокой-
ного и объективного ведуще-
го новостей. Как вам это уда-
ется?

- Наверное, это свойство ха-
рактера, потому что по натуре я 
человек не очень активный, избе-
гаю встревать в какие-то резкие 
споры и склоки. Я наблюдатель 
со стороны. Кстати, это прояв-
ляется и в том, как  выбираю но-
вости.

- По прошествии лет силь-
но ваш характер изменился? 
Что, например, произошло в 
студенческие годы, когда вас, 
по сути, выгнали из МГУ?

- Как и многих студентов, ме-
ня жизнь забросила «на картош-
ку», вернее, «на морковку»,  ког-
да я учился. Это было при со-
ветской власти, уже давно, еще 
в семидесятые годы. Устроили 
там акции протеста, потому что 
нам не подвозили еду. А рабо-
тать приходилось в жутком хо-
лоде и по колено  в  грязи, поэ-
тому голод – это было уже лиш-
нее. За это меня и отчислили с 

формулировкой «за антикомму-
нистическое отношение к тру-
ду». Но опять-таки  это произо-
шло совершенно стихийно, я не 
стремился стать каким-то лиде-
ром оппозиции. Просто подвер-
нулся под руку. Интересно, что, 
как мне рассказывали после, бо-
лее серьезной причиной моего 
изгнания было то, что я общал-
ся со студентами из Чехии. Это 
в 69 году-то! Если бы я не попал 
«на картошку» и не дружил «с 
кем не надо», то все сложилось 
бы совсем по-другому… А вооб-
ще, я стараюсь самовыражаться 
в своей работе, делами.

- Вы ведь по образованию 
историк-востоковед?

- Да, можно и так назвать, по-
тому что я занимался историей 
Ближнего Востока.

- А откуда тогда появилась 
тяга к журналистике?

- Жизнь так распорядилась. 
После окончания университета 
спрос на историков был неболь-
шой  и было предложено нам 
устраиваться самим, кто где мо-
жет.  А мне подвернулось как раз 
место на радио в отделе инове-

Телесалат «оливье по-осокински»
Михаил осокин (на снимке) ведет одну из самых 
объективных информационных программ на 
отечественном ТВ – ежедневный итоговый выпуск 
«новости 24» на телеканале РЕн. В интервью 
«Ставропольской правде» Михаил осокин рассказал 
о малоизвестных фактах своей богатой биографии, 
поделился секретами успеха в профессии и счастья в 
семейной жизни, ответил на ряд злободневных вопросов. 

щания на зарубежные страны. 
Вещания на английском языке, 
если точнее. Младшим редак-
тором, референтом. Поэтому я 
пошел туда с твердым убежде-
нием, что сначала  защищу дис-
сертацию, а потом продолжу за-
ниматься историей. Диссерта-
цию  действительно защитил, 
но работа на радио меня уже за-
тянула. Решил, что, может быть, 
это тоже стоящее занятие, и стал 
журналистом.

- Какова роль зрителей в 
формировании политики ка-
нала РЕн?

- Трудно сказать, поскольку я 

не связан с  отделами, которые 
изучают зрительскую аудито-
рию. Я, когда готовлю новости, 
всегда мысленно ориентируюсь 
на зрителя. Стараюсь следить за 
тем, что интересует людей, че-
рез Интернет и газеты, где мно-
го разных дискуссий.

- А кто тот зритель, кото-
рый смотрит вашу програм-
му?

- Судя по опросам и данным 
рейтингов, это мужчины от 20 до 
50 лет. Самый такой плодотвор-
ный, креативный возраст. И ак-
тивный. В основном  представи-
тели среднего класса, незави-
симо мыслящие. Ну хочется на 
это надеяться.  Словом, те лю-
ди, которые принимают реше-
ния. А некоторые еще и руково-
дят другими.

- Какой, на ваш взгляд, 
основной принцип новостной 
программы?

- Циничные американцы го-
ворят, что лучшие новости – это 
плохие новости. Потому что это 
прежде всего интересует ауди-
торию, как говорится, бьет по 
мозгам. Ну и в чем-то, конечно, 
они правы: в первую очередь 
людей притягивают драмати-
ческие события. Как правило, 
такие события приходится ста-
вить на первое место. Хотя я бы 
предпочел, чтобы побольше бы-
ло приятных событий, открытий 
научных, сенсаций, достижений, 
с которых можно было бы на-

чать выпуск. И я стараюсь всег-
да  найти что-то позитивное, ес-
ли, конечно, в этот день не про-
исходит что-то плохое, без чего 
уж никак нельзя обойтись в на-
чале выпуска. Тем более что в то 
вечернее время, когда выходит 
наш выпуск, хочется хоть что-
нибудь приятное сказать людям.

- Как, по вашему мнению, 
журналисты должны строить 
отношения с властью?

- По-моему, это власть долж-
на строить отношения с журна-
листами. Как это и происходит 
во всем остальном мире. В ве-
дущих странах власть старает-
ся заинтересовать журналистов, 
чтобы они рассказывали о них  в 
положительном смысле. Да, это 
не всегда удается. А журналисты 
уже выбирают из того, что им 
предлагают официальные ли-
ца. К сожалению, у нас все по-
другому. Отношения между вла-
стью и журналистами только вы-
страиваются, только приближа-
ются к мировым понятиям и  тра-
дициям.

- А чем ваша авторская про-
грамма отличается от других?

- Ну  я стараюсь всегда вы-
бирать действительно важные 
и интересные сюжеты. Пропу-
скаю различный официоз, ведь 
для зрителя канала РЕН ничего 
волнующего в нем нет. В свою 
программу обязательно стрем-
люсь включить и смешное. Ина-
че с ума можно сойти и других 

свести. В этом плане хорошо по-
могают  блоги, другие интернет-
ресурсы. В них можно найти ин-
тересные документы, уникаль-
ные свидетельства очевидцев 
событий, о которых молчат про-
государственные СМИ. И всегда, 
конечно, стараемся, чтобы бы-
ло столкновение мнений «за» и 
«против», чтобы зритель сам вы-
бирал, какая позиция ему ближе.

- Многие российские пред-
приниматели жалуются, что в 
стране нет уважения к бизне-
су. Каким способом можно 
привить уважение к предпри-
нимательству?

- Это сложный вопрос. Пре-
жде всего можно привить ува-
жение, если власти перестанут 
«нагибать и мучить» предприни-
мателей и заранее считать, что 
они мошенники. Как к ним отно-
сится власть, видит население. 
И люди привыкают  относить-
ся к предпринимателям так же. 
Конечно, это сильно отличается 
от того, что существует во всем 
мире, где третье сословие, тре-
тий класс является основой го-
сударства и общества и дает 
основную массу доходов в виде 
налогов. Власть должна пока-
зать пример позитивного, ува-
жительного отношения к пред-
принимателям. Я думаю, что тог-
да и обычные люди будут следо-
вать этому примеру.

- Вы как-то сравнили ново-
сти с салатом оливье, где на-

мешано всего понемножку. А 
какой «ингредиент», на ваш 
взгляд, преобладал в ново-
стях лет 5-10 назад и какой 
преобладает сейчас?

- Если говорить о 90-х годах, 
которые многие называют «Зо-
лотой эпохой российского ТВ», 
то тогда преобладало «мясо». 
Именно новости в прямом по-
нимании, основа. Зрителям все 
подавали как есть – факты. А 
они уже сами все переварива-
ли. А сейчас, наверное, преоб-
ладают майонез и другие соу-
сы, которыми можно забить не-
приятный вкус, если понадобит-
ся. Или изменить его так, как хо-
чется тем, кто делает эти ново-
сти. Сейчас это уже некая мясо-
рубка, через которую все прохо-
дит весьма избирательно. Мне 
кажется, новости стали менее 
объективными.

- Вы авторитетны, явля-
етесь, если можно так ска-
зать, носителем философии 
свободы, которая близка мо-
лодежи. А был ли у вас опыт 
преподавания? Есть ли жела-
ние передать свой опыт, зна-
ния большому количеству мо-
лодых людей?

- Я вспоминаю в таких случа-
ях выражение: «кто умеет - учит-
ся сам, кто не умеет - учит дру-
гих»... В принципе, я доношу до 
людей и так все - через новости. 
А проводить еще какие-то лек-
ции  просто времени нет. Все, 

МАТЕРИнСКАЯ 
СЛАВА
Губернатор 
В. Гаевский подписал 
постановление 
о награждении 
жительниц Ставрополья 
медалью  «Материнская 
слава».

Награды за заслуги в укре-
плении института семьи и до-
стойное воспитание детей по-
лучат 134 матери. Всего же на-
чиная с 2008 года таким обра-
зом отмечены 559 женщин. На 
этот раз медали первой, наи-
высшей, степени будут вруче-
ны шестерым заслуженным 
ставропольчанкам, воспитав-
шим 10 и более детей. Так, пен-
сионерка из станицы Алексан-
дрийской Георгиевского райо-
на Надежда Михайлова вырас-
тила 12 ребятишек. Вахтер бу-
денновского лесхоза Галина 
Карпова, медсестра санато-
рия «Лесная поляна» г. Желез-
новодска Анна Нагаева и пен-
сионерка из села Богдановка 
Степновского района Лариса 
Паринова поставили на ноги 
по 11 детей. А пенсионерки Га-
лина Селиванова из села Арз-
гир Арзгирского района и Ма-
рина Шевцова из станицы Бор-
густанской Предгорного райо-
на воспитали по 10 детей.

Л. КоВАЛЕВСКАЯ.

ЧТо МожЕТ 
«эЛЕКТРонноЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВо»
В Ставрополе  
побывала делегация 
из Ростовской области 
с целью изучения 
опыта края в сфере 
внедрения решений 
по организации 
«электронного 
правительства», т. е. 
перевода госуслуг  
в электронный вид. 

А опыт Ставрополья в этом 
направлении значительный. 
Так, сейчас  через краевой 
портал 26.gosuslugi.ru мож-
но получать 35 госуслуг че-
тырех органов исполнитель-
ной власти. Ростовская де-
легация смогла убедиться в 
этом, посетив  министерство 
образования СК. Семь госу-
дарственных услуг по лицен-
зированию и государственной 
аккредитации образователь-
ной деятельности можно по-
лучить дистанционно с июля 
2011 года, сообщили в коми-
тете по информационным тех-
нологиям и связи.   

Ю. ПЛАТоноВА. 

поддержки малого и среднего 
предпринимательства, старту-
ющая в следующем году, полу-
чит статус межведомственной. 
Конечно, еще могут изменить-
ся объемы ее федерального фи-
нансирования. Но принципиаль-
но важно, что к ее реализации 
теперь подключатся муниципа-
литеты, которые до этого дале-
ко не все стремились к активной  
работе по этому направлению. 
То есть, мне кажется, нужно ожи-
дать большего эффекта. 

- Всевозможные компен-
сации, выплаты и гарантии 
– это, скажем так, адресная 
помощь, оказываемая тем, 
кто за ней обратился и защи-
тил перед специальной комис-
сией свои проекты. но есть же 
еще такое понятие, как нало-
говые бонусы для бизнеса. 
они затрагивают более широ-
кий круг предпринимателей… 

- Сразу хочу отметить, что 
здесь далеко не все во власти 
краевых законодателей. У нас в 
стране действует строгое раз-
граничение налоговых полно-
мочий. К примеру, льготы по зе-
мельному налогу - прерогати-
ва местной власти, по налогу на 
прибыль, акцизам, НДС - феде-
ральной. Если же говорить о ре-
гиональных полномочиях, то каж-
дая новация имеет под собой се-
рьезные финансовые расчеты, 
ведь любые налоговые бонусы 
ни в коем случае не должны по-
влечь за собой проблем с буду-
щим финансированием расхо-
дных обязательств - и краевых, 
и муниципальных. 

В этом плане, на мой взгляд, 
удачным оказалось во время 
финансово-экономического кри-
зиса в 2009 году снижение с 15 
до 5 процентов ставки налога 
для малого бизнеса, работающе-
го по «упрощенке». В непростой 
ситуации мы поддержали актив-
ность бизнеса. Ставрополье бы-
ло в числе единиц территорий, 
снизивших ставку так радикаль-
но, исключив какую-либо диффе-
ренциацию налогоплательщиков 

по категориям. В итоге снижение 
налога коснулось примерно 30 
процентов предпринимателей, 
которые применяли «упрощен-
ку»: это те, кто выбрал в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов. 

Конечно, можно сказать, что 
в общей массе бизнеса это не 
так много. Но, с другой стороны, 
тем самым удалось противосто-
ять «смертности» десятков ма-
лых предприятий. А это значит, 
как минимум оказались сохра-
нены рабочие места. Если же об-
ратиться к статистике, то, к при-
меру, доля продукции, произве-
денной малыми предприятиями 
края, в общем объеме валового 
регионального продукта в тече-
ние 2010 года выросла с 13,2 до 
13,5 процента. И в этом году темп 
роста был сохранен. 

- Роман Валерьевич, тем не 
менее на следующий год край 
полностью отказался от такой 
антикризисной меры. Причем 
по этому поводу на заседани-
ях регионального парламента 
– и летом на финише думской 
сессии, и в сентябре после де-
путатских каникул – развора-
чивались серьезные дискус-
сии. Какую позицию заняли 
вы?

- Несколько слов о том, как 
шло обсуждение этого вопро-
са. На июльском заседании кра-
евой Думы комитет по бюджету, 
налогам и финансово-кредитной 
политике, а также ряд депута-
тов внесли на рассмотрение за-
конопроект о продлении срока 
действия пониженной налого-
вой ставки для предпринимате-
лей, платящих налог с доходов, 
уменьшенных на величину рас-
ходов. И я полностью согласил-
ся с их доводами о том, что нало-
говую поддержку малого бизне-
са нужно пролонгировать. Нель-
зя так резко лишать его подобных 
льгот. Это, как говорится, бегать 
от одной крайности к другой. 

Но от губернатора тогда по-
ступило отрицательное заклю-

что я умею, стараюсь делать  в 
своей программе.

- ну а журналистский опыт 
передать студентам в том же 
МГУ?

- Пока нет такой тяги. Слиш-
ком много времени занимает ра-
бота. А ночью приходится спать.

- Ваша супруга Елена без 
малого 20 лет является вашим 
шеф-редактором. насколько 
это сложно - совмещать рабо-
чие вопросы и личную жизнь? 
Бывали ли когда-нибудь кон-
фликты на этой почве?

- То, что мы работаем с Леной 
вместе,  даже хорошо. Нет необ-
ходимости в ежедневных, порой 
нудных, рассказах о том, как про-
шел наш рабочий день! При этом у 
нас такая уникальная работа, что 
трудимся вместе, а  особо друг 
друга и не видим. А что касает-
ся бытовых вопросов… Лена яв-
ляется более активным началом, 
она более энергичная. А я люблю 
полежать, почитать. Она, прав-
да, любит посидеть, почитать. Но 
инициатива в домашних делах ис-
ходит от нее, а я честно все вы-
полняю. Так что, если нужно вы-
нести мусорное ведро и картош-
ку почистить, конечно, могу.

- Есть ли что-то, чего вам 
еще хочется в жизни?

- Хочется попутешествовать. 
Потому что по миру ездил я не так 
много, как хотелось бы. Не был в 
Африке, к примеру, а очень хо-
чется!

Материал подготовлен 
В. АнДРЕЕВЫМ  
по материалам 
пресс-службы 

телеканала РЕн ТВ.
Фото Е. СИДЯКИНОЙ

Радужные 
пеРспекТивы
Районы Ставрополья, испытывающие хронические 
проблемы с обеспечением населения связью, вскоре 
смогут избавиться от этих трудностей. Повысить качество 
традиционных услуг связи и обеспечить доступ целого 
ряда поселений к новым технологиям намерено 
оАо «Ростелеком» в рамках реализуемого компанией 
проекта по развитию в крае широкополосного доступа. 
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В 
ЭТОМ году он охватывает 
более двадцати сельских 
населенных пунктов в пят-
надцати районах региона. 
Все они остро нуждаются 

в увеличении количества пор-
тов широкополосного доступа и 
увеличении полосы пропускания. 
Но прежние медные линии связи 
имели крайне ограниченные воз-
можности. «Ростелеком» плани-
рует закончить все работы уже к 
концу этого года. На данный мо-
мент проложено 115 километров 
волоконно-оптических линий пе-
редачи. 

– Мы осознаем высокую со-
циальную значимость проек-
та, потому компания поддержа-
ла инициативу правительства 
края по развитию сельской свя-
зи и заключила соответствую-
щее соглашение, – говорит ди-
ректор Ставропольского фи-
лиала ОАО «Ростелеком» Алек-
сандр Макаркин (на фото спра-
ва). – Это один из важных шагов 
по устранению цифрового нера-
венства в крае. Потому, несмотря 
на очень долгие сроки окупаемо-
сти инвестиционного проекта, на 
следующий год у нас более амби-
циозные планы: в 2012 году опто-
волокно появится почти в сорока 
населенных пунктах. 

Говорить о важности этого 
проекта можно много. Ведь соз-
дание современной телеком-
муникационной инфраструк-
туры позволит не только улуч-
шить качество привычных услуг 
связи – Интернета и телефонии, 

но и подключить, например, IP-
телевидение. К слову, это осо-
бенно актуально для жителей 
Курского, Георгиевского и Киров-
ского районов, где есть трудно-
сти с приемом эфирного теле-
видения. Причем «Ростелеком» 
готов обеспечить высокое каче-
ство телекоммуникаций по впол-
не приемлемым ценам. 

Расширение сети передачи 
данных позволяет муниципаль-
ным властям строить долгосроч-
ные перспективы. 

– Бесперебойный доступ к но-
вым технологиям открывает для 
сельской местности большие 
возможности, – подтверждает 
заместитель главы администра-
ции Курского района Надежда 
Мокшанова. – Прежде всего это 
залог успешного перевода госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронный вид. Ведь 
население сможет получать их 
дистанционно только при усло-
вии свободного доступа к Ин-
тернету – и не только с помощью 
персонального компьютера, но 
и при наличии инфоматов в об-
щественных местах. Кроме то-
го, связь имеет первостепенное 
значение при обеспечении эф-
фективного межведомственно-
го взаимодействия. А в обозри-
мом будущем дистанционные ка-
налы связи будут играть ключе-
вую роль при реализации про-
граммы модернизации здраво-
охранения. 

ЮЛИЯ ЮТКИнА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 
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Уточнение
В постановлении региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 25.10.2011 г. № 60 «Об установлении предельных индек-
сов максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги на 2012 год», опубликованном в «СП» 8.11.2011 
г., допущена опечатка. Во втором абзаце пункта 1.3  документа сле-
дует читать: «с 01.01.2012 по 30.06.2012 в размере 100 процентов;» 
и далее по тексту.

ПоСтАноВЛение
Правительства Ставропольского края

11 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 451-п

о внесении изменения в пункт 1 
постановления Правительства Ставропольского края 

от 10 марта 2010 г. № 66-п «о введении 
на территории Ставропольского края 

дополнительных ограничительных мероприятий»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства Став-

ропольского края от 10 марта 2010 г. № 66-п «О введении на терри-
тории Ставропольского края дополнительных ограничительных ме-
роприятий» (с изменением, внесенным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 16 июня 2011 г. № 236-п), изложив его 
в следующей редакции:

«1. Ввести запрет на ввоз в Ставропольский край из Краснодарско-
го края свиней и продукции свиноводства, за исключением продук-
ции свиноводства, выработанной промышленным способом и под-
вергнутой термической обработке.».

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 16 июня 2011 г. № 236-п «О внесении изменения 
в пункт 1 постановления Правительства Ставропольского края от 10 
марта 2010 г. № 66-п «О введении на территории Ставропольского 
края дополнительных ограничительных мероприятий».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСкий.

ПоСтАноВЛение
Губернатора Ставропольского края

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 832

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории стадиона муниципального 

образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

в станице Марьинской, кировский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии»  в связи с возникновением очага заболевания бешен-
ством, выявленного у безнадзорного плотоядного животного на тер-
ритории стадиона муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» в станице Марьинской, 
Кировский район, на основании представления  исполняющего обя-
занности начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Джаилиди Г. А. от 01.11.2011 № 02-05/3756 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории стадиона муни-
ципального образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» в станице Марьинской, Кировский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства  и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории стадиона муниципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» в станице Марьинской, 
Кировский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный 
пункт), до 10 декабря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 
администрацией муниципального образования станицы Марьинской 
Кировского района Ставропольского края разработать и осуществить  
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСкий.

ПоСтАноВЛение
Губернатора Ставропольского края

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 833

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Подлесном, 

труновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии»  в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Подлесном (ул. Заречная, 27), Труновский район, на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управления ве-
теринарии Ставропольского края первого заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 
02.11.2011 № 02-05/3766 об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на подворье в селе Подлесном, Труновский рай-
он, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Подлесном (ул. Заречная, 27), Труновский район, Став-
ропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Подлесного Тру-
новского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСкий.

ПоСтАноВЛение
Губернатора Ставропольского края

10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 834

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Большая Джалга, 

ипатовский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии»  в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Большая Джалга (ул. Садовая, 8), Ипатовский район, на основании 
представления исполняющего обязанности начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края первого заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 
01.11.2011 № 02-05/3748 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в селе Большая Джалга, Ипатов-
ский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогато-
го скота и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 8), Ипатовский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 21 ноя-
бря 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Большая Джал-
га Ипатовского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСкий.

ПоСтАноВЛение
Губернатора Ставропольского края

12 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 842

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории 

свинотоварной фермы и животноводческой 
точки, расположенной в 1 км севернее 

свинотоварной фермы, сельскохозяйственного 
производственного кооператива-колхоза «Русь», 
с. Солдато-Александровское, Советский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии»  в связи с возникновением очага африканской чумы 
свиней на свинотоварной ферме и животноводческой точке, располо-

женной в 1 км севернее свинотоварной фермы, сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива-колхоза «Русь», с. Солдато-
Александровское, Советский район, на основании представления 
исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края, первого заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 12.11.2011 
№ 02-04/3877 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории свинотоварной фермы и животноводческой 
точки, расположенной в 1 км севернее свинотоварной фермы, сель-
скохозяйственного производственного кооператива-колхоза «Русь», 
с. Солдато-Александровское, Советский район, в целях ликвидации 
очага африканской чумы свиней и предупреждения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории свинотоварной фермы и животноводческой точки, располо-
женной в 1 км севернее свинотоварной фермы, сельскохозяйствен-

ного производственного кооператива-колхоза «Русь», с. Солдато-
Александровское, Советский район, Ставропольский край, до их 
отмены.

2. Утвердить прилагаемый План организационных, ветеринарно-
санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага аф-
риканской чумы свиней и предупреждению распространения забо-
левания на территории Советского района Ставропольского края с 
перечнем ограничений на оборот животных, продуктов животновод-
ства, кормов и кормовых добавок. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности первого заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАеВСкий.

№ 
п/п

наименование мероприятия Срок
исполнения

исполнители

1 2 3 4

1. Мероприятия в эпизоотическом очаге 

1.1 Определить эпизоотическим очагом – 
свинотоварную ферму и животновод-
ческую точку, расположенную в 1 км се-
вернее свинотоварной фермы, сель-
скохозяйственного производственного 
кооператива-колхоза «Русь» с. Солдато-
Александровское, Советский район (да-
лее – эпизоотический очаг)

немедленно управление ветеринарии Ставро-
польского края (далее – управле-
ние ветеринарии края) 
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю 
(далее – Управление Россельхоз-
надзора по краю) (по согласованию),
сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив-колхоз «Русь», 
с. Солдато-Александровское, Со-
ветский район (далее – СПК - кол-
хоз «Русь») (по согласованию)

1.2. Установить две угрожаемые зоны: 
первая угрожаемая зона – радиусом 5 км 
от эпизоотического очага;
вторая угрожаемая зона – в радиусе 15 
км от эпизоотического очага

немедленно управление ветеринарии края 
Управление Россельхознадзора по 
краю (по согласованию)

1.3. Запретить на территории эпизоотиче-
ского очага:
ввоз и вывоз животных всех видов, их пе-
регруппировку; 
заготовку и вывоз продуктов и сырья жи-
вотного происхождения;
ввоз и вывоз кормов, комбикормов и кор-
мовых добавок;
вход посторонних лиц, въезд посторон-
него транспорта

немедленно управление ветеринарии края
Управление Россельхознадзора по 
краю (по согласованию)
государственное учреждение «Со-
ветская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» (далее – 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»)

1.4. Обеспечить необходимое количество:
людей и направить их на территорию эпи-
зоотического очага для его ликвидации; 
техники, дезинфекционных машин, дез-
средств, автотранспорта, бульдозеров, 
скреперов и других технических средств 
для проведения земляных и других работ

немедленно 
и до ликвида-
ции эпизооти-
ческого очага

СПК - колхоз «Русь» (по согласова-
нию) 
органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию)

1.5. Уничтожить бескровным методом всех 
свиней, находящихся в эпизоотическом 
очаге.
Утилизировать трупы убитых и павших 
свиней, навоз, остатки кормов, мало-
ценный инвентарь, деревянные полы, 
кормушки, перегородки, а несгоревшие 
остатки зарыть в траншеи, ямы на глуби-
ну не менее 2 метров в специально отве-
денном месте 

до 01.12.2011 СПК - колхоз «Русь» (по согласова-
нию) 
органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

1.6. Уничтожить путем сжигания трупы грызу-
нов после проведения дератизации 

после прове-
дения дерати-

зации

СПК - колхоз «Русь» (по согласова-
нию) 

1.7. Обеспечить проведение механической 
очистки помещений в эпизоотическом 
очаге, дезинфекции убойных площадок, 
транспорта, спецодежды, спецобуви, бе-
лья, головных уборов, а также обезза-
раживания почвы и навоза согласно ин-
струкции о мероприятиях по предупре-
ждению и ликвидации африканской чу-
мы свиней*

в течение 
7 дней после 

ликвидации по-
головья свиней

СПК - колхоз «Русь» (по согласова-
нию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2. Мероприятия в первой угрожаемой зоне

2.1. Провести учет всех свиней в хозяйствах 
всех категорий

до 16.11.2011 органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2.2. Провести депопуляцию свиней
 

до 01.12.2011 управление ветеринарии края
органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2.3. Письменно предупредить руководите-
лей хозяйств и владельцев животных о 
запрещении продажи, перемещения, 
выпуска из помещений свиней и само-
вольного их убоя 

с момента опу-
б лико ва ния

органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 

2.4. Запретить продажу животных всех видов, 
включая птицу, а также торговлю на рын-
ках мясом и другими продуктами живот-
новодства

до снятия 
карантина 

органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

2.5. Разработать схему размещения и обору-
довать дезинфекционные барьеры, а так-
же круглосуточные охранно-карантинные 
посты на всех автодорогах, ведущих из 
эпизоотического очага в первую угрожа-
емую зону, и на автодорогах, ведущих к 
внешним границам первой и второй угро-
жаемых зон

до 16.11.2011 министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края
управление ветеринарии края
отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Со-
ветскому району Ставропольского 
края (по согласованию)
отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Георгиев-
скому району Ставропольского края 
(по согласованию)
органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
органы местного самоуправления 
Георгиевского муниципального рай-
она Ставропольского края (по согла-
сованию) 

2.6. Оповещать население через средства 
массовой информации об угрозе рас-
пространения африканской чумы сви-
ней, установлении ограничений, а также 
о необходимости обязательного прове-
дения комплекса профилактических ме-
роприятий

постоянно органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

 3. Мероприятия во второй угрожаемой зоне

3.1. Запретить торговлю на рынках свиньями 
и продуктами свиноводства

с 16.11.2011 органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
органы местного самоуправления 
Георгиевского муниципального рай-
она Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»
ГУ «Георгиевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»
управление ветеринарии края

3.2. Провести учет всех свиней в хозяйствах 
всех категорий 

до 25.11.2011 органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
органы местного самоуправления 
Георгиевского муниципального рай-
она Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»
ГУ «Георгиевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

3.3. Провести иммунизацию свиней против 
классической чумы свиней и рожи 

до 01.12.2011 ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»
ГУ «Георгиевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»

3.4. Организовать отстрел и уничтожение 
бродячих животных, а также диких ка-
банов

до 25.11.2011 органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
органы местного самоуправления 
Георгиевского муниципального рай-
она Ставропольского края (по согла-
сованию) 
министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Став-
ропольского края

3.5. Обеспечить безвыгульное содержание 
свиней в частных подворьях и на мелко-
товарных фермах 

постоянно органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
органы местного самоуправления 
Георгиевского муниципального рай-
она Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»
ГУ «Георгиевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»
владельцы свиней

3.6. Не допускать скармливание свиньям 
пищевых отходов без предварительной 
термической обработки 

постоянно руководители хозяйств всех кате-
горий, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Советско-
го и Георгиевского районов (по со-
гласованию)
владельцы свиней

3.7. Проводить обработку свиней и помеще-
ний, где они содержатся, от клещей и 
других кровососущих насекомых 

по показаниям ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»
ГУ «Георгиевская районная станция 
по борьбе с болезнями животных»
руководители хозяйств всех кате-
горий, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Советско-
го и Георгиевского районов (по со-
гласованию)
владельцы свиней

3.8. Поддерживать запас необходимых ма-
териальных и технических средств для 
ликвидации африканской чумы свиней, 
в том числе: 
дезинфекционных, акарицидных средств 
и инсектицидов;
технических средств для проведения де-
зинфекции;
технических средств для уничтожения 
трупов животных, биологического ма-
териала, навоза и инфицированного ин-
вентаря, противочумных и одноразовых 
специальных защитных костюмов, меш-
ков для транспортировки животных

постоянно органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
управление ветеринарии края
руководители хозяйств всех кате-
горий, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Советско-
го района (по согласованию)
владельцы свиней

3.9. Принять меры по недопущению реализа-
ции продуктов животноводства в неуста-
новленных для торговли местах 

постоянно отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Со-
ветскому району Ставропольского 
края (по согласованию)
отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Георгиев-
скому району Ставропольского края 
(по согласованию)

3.10 Принять меры по пресечению несанкци-
онированных перевозок животных, про-
дукции животноводства, сырья животно-
го происхождения, кормов, комбикормов 
и кормовых добавок

постоянно отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Со-
ветскому району Ставропольского 
края (по согласованию)
отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Георгиев-
скому району Ставропольского края 
(по согласованию)

3.11. Проводить разъяснительную работу с 
населением по профилактике африкан-
ской чумы свиней через средства массо-
вой информации и печатную продукцию 

постоянно органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
средства массовой информации Со-
ветского района (по согласованию)
средства массовой информации Ге-
оргиевского района (по согласова-
нию)

3.12. Оказывать содействие органам мест-
ного самоуправления Советского му-
ниципального района Ставропольского 
края в проведении противоэпизоотиче-
ских мероприятий
 

постоянно отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Со-
ветскому району Ставропольского 
края (по согласованию)
ГУ «Советская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

3.13. Запретить:
вывоз свиней, продуктов и сырья, полу-
ченных от их убоя, за исключением про-
дукции свиноводства, подвергнутой тер-
мической обработке;
продажу свиней на рынках, закупку сви-
ней у населения сельскохозяйственными 
предприятиями

до снятия
карантина 
и на срок 

6 месяцев 
после снятия 

карантина

отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Со-
ветскому району Ставропольского 
края (по согласованию)
отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Георгиев-
скому району Ставропольского края 
(по согласованию)
управление ветеринарии края
органы местного самоуправления 
Советского муниципального райо-
на Ставропольского края (по согла-
сованию) 
органы местного самоуправления 
Георгиевского муниципального рай-
она Ставропольского края (по согла-
сованию) 

                                                

* Утверждена Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноя-
бря 1980 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края 
от 12 ноября 2011 г. № 842

ПЛАН
организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очага африканской 

чумы свиней и предупреждению распространения заболевания на территории Советского района Ставропольского края 
с перечнем ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок
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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. Емкость для патронов. 5. Курица-наседка. 
7. Молочный напиток, похожий на кефир. 10. Шоколадный батон-
чик для голодных без тормозов. 11. Нечто хорошее, полезное. 12. 
Слова к музыкальному сочинению. 13. Батька по имени Нестор. 15. 
Оружие для фехтования. 18. Сайт для общения. 23. Горячий сектор 
Палестины. 24. Узорная плетеная сетчатая ткань. 25. Капитан «Ар-
го». 26. Река во Франции. 27. Разбор и оценка литературных, музы-
кальных, театральных и других художественных произведений. 28. 
«Тьма» из словаря Эллочки-людоедки. 29. Широконосая обезьяна. 
32. Ему нужно терпеть, чтобы стать атаманом. 33. Дикая свинья. 38. 
Высокий нескладный человек (разг.). 41. Организм, который может 
существовать только при наличии свободного кислорода. 42. Связ-
ной для холодца. 43. Помощник игрока в гольфе, в чьи обязанно-
сти входит перенос спортивного инвентаря и помощь советами. 44. 
Мусульманская молитва. 45. Драпировка выреза дамского платья. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Каменщик» из тайной ложи. 2. Атомный или 
съедобный. 3. Пресмыкающееся, которое можно пригреть на груди. 
4. Имя следователя Каменской в романах Александры Марининой. 
5. Деревянная бочка. 6. Середина щита. 8. В полиграфии: лицевая 
часть листа бумаги. 9. Настоящее имя Маугли. 13. Ученая степень. 
14. Артист эстрады, бывший студент «кулинарного техникума». 16. 
Сеть для мух. 17. Зерновая культура. 19. Расширение в виде ворон-
ки. 20. Кукла, демонстрирующая наряды. 21. Отсутствие впечатле-
ний, развлечений. 22. Гибрид ослицы и жеребца. 30. Человек, пе-
редвигающийся на транспорте. 31. Бог веселья, пиров, наслажде-
ния в славянской мифологии. 34. Мужское имя. 35. Самая большая 
ягода в мире. 36. Медицинский инструмент. 37. Творческий сосуд 
Архимеда. 39. Схема будущего школьного сочинения. 40. Киноак-
тер, сыгравший товарища Саахова в фильме «Кавказская пленница».

  

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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Коллектив «Ставропольской правды», президиум Союза 
журналистов Ставрополья скорбят в связи со смертью сотруд-
ницы редакции, члена Союза журналистов России

СОЛОдСКИх
Светланы Сергеевны

и выражают соболезнования родным и близким покойной.

ПриСТАВы 
ВыСелили  коТА 
С ТруДным 
хАрАкТером

Сотрудники отдела судеб-
ных приставов по Сыктывка-
ру выселили из общежития 
кота, который в течение двух 
лет проживал один в комнате, 
сообщает официальный сайт 
управления ФССП по Коми. 

Выселение кота было про-
изведено в рамках исполнения 
распоряжения об освобождении 
незаконно занимаемого поме-
щения в общежитии сыктывкар-
ского профессионального учи-
лища. В документах было указа-
но, что одна из комнат общежи-
тия оформлена на местную жи-
тельницу и ее несовершенно-
летнюю дочь. Однако на самом 
деле ни женщина, ни ее ребенок 
в помещении не жили, и вместо 
них в комнате обитал принадле-
жащий им трехлетний кот. 

По словам хозяйки животно-
го, два года назад она с дочерью 
съехала из общежития и пере-
везла все вещи по новому адре-
су. Кота было решено оставить 
в общежитии, так как животное 
имеет весьма скверный харак-
тер  и не может ни с кем ужить-
ся. Он подпускает к себе лишь 
свою хозяйку, которая в течение 
двух лет исправно приходила 

кормить питомца в его комнату. 
Когда приставы приехали в 

общежитие, они застали там хо-
зяйку вместе с котом. Женщи-
на подписала все необходимые 
бумаги, и теперь ей придется ре-
шать вопрос о новом месте про-
живания кота. Где он находится в 
настоящее время, не уточняется. 

ПроцеДурА 
оПознАния 
оВощей

Английская полиция рас-
крыла кражу овощей с при-
усадебных участков жите-
лей деревни Брэмптон, рас-
положенной в графстве Кем-
бриджшир. 

Как пишет The Daily Telegraph, 
установить, кто именно из дере-
венских жителей пострадал от 
рук похитителей урожая, помог-
ла организованная правоохра-

нительными органами про-
цедура опознания овощей. 

Полиция задержала 
44-летнего Лоуренса Мил-
лера и 46-летнего Стивена 
Рэндалла, когда они шли по 
деревенской дороге и несли 
сумку с украденными овоща-
ми и фруктами. Добычей во-
ров стали тыква, ревень, ка-
пуста, лук-порей, свекла, то-
маты и другие плоды. 

Сотрудники полиции осмо-
трели овощи и решили сфото-
графировать их, чтобы потом по-
казать снимки и сами плоды жи-
телям Брэмптона и спросить у 
них, могут ли они опознать ово-
щи и фрукты со своих участков. 

Деревенские обитатели от-
метили, что поначалу процеду-
ра идентификации плодов пока-
залась им странной, но в конце 
концов она помогла им вернуть 
украденные овощи и фрукты. 
При этом один из жителей на-

селенного пункта, Роджер Уолл, 
заявил, что если бы воришки не 
стали красть урожай, а просто 
попросили бы у садоводов ово-
щей и фруктов, им бы не отказа-
лись помочь.

В итоге Миллера и Рэндалла 
обязали выплатить 20 фунтов 
стерлингов компенсации, а так-
же 89 фунтов на покрытие судеб-
ных издержек. Оба отделались 
условным наказанием. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. депутат. 5. Кентавр. 
9. Еноха. 11. Рогач. 12. Каток. 13. Крестница. 
14. Качка. 16. Лиана. 18. Мономах. 19. Лам-
па. 21. Ябеда. 25. Рулевой. 26. Бригада. 27. 
Бухта. 31. Юнкер. 33. Чудское. 34. Ляпис. 37. 
Белаз. 39. хранилище. 40. Вихор. 41. Ромэн. 
42. Клака. 43. Родинка. 44. Рогатка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. дырокол. 2. Пугач. 3. Тач-
ка. 4. Теленок. 5. Капитал. 6. Накал. 7. Аст-
ма. 8. Реклама. 10. Остров. 15. Капулетти. 17. 
Избранное. 20. Абрау. 22. драже. 23. Явь. 24. 
хит. 27. Бульвар. 28. Булавка. 29. Истина. 30. 
Боливар. 32. Резинка. 35. Поход. 36. Схрон. 
37. Берег. 38. Лимит.

Б
ЛОНдИНКЕ в автошколе 
задают вопрос:

- Как работает двига-
тель?

- Можно своими сло-
вами?

- Конечно!
- В-ж-ж-ж-ж, в-в-ж-ж-ж, 

в-ж-ж-ж.

Муж:
- Какого теща приезжает?
Жена:
- Числа или фига?

Учительница в школе:
- дети, как вы считаете, 

какое самое эротическое 
число?

Вовочка, не задумываясь:
- 21593!
Учительница ошеломле-

на:
- И... почему же?
Вовочка:
- Ну, если двое думают 

об одном и том же, то самое 
позднее через пять недель 
они поймут, что через девять 
месяцев их будет трое!

Контролер - блондинке:
- Ваш билетик?
- Мой билетик!
- Вы что, больная?
- А вы, что доктор?
- Ваш билетик!
- Мой билетик…
- Да что вы заладили? Дру-

гих слов не знаете?
- Знаю: пылесос!
- Я контролер!
- А я блондинка!
- Вы что, заяц?
- А вы что, волк?

- Извините, у вас все дома?
- А вы хотите в гости?
- Ваш билетик!!!
- А зачем вам???
- Ну я посмотрю!
- Ну купи себе и смотри!
- Ваш билетик!!!
- Мой билетик!!! А вот и моя 

остановочка!..

- Скажите, как вы относи-
тесь к тому, что ваш муж бе-
гает за женщинами?

- Ну и что же? Моя соба-
ка, к примеру, любит бегать 
за машинами. Но это не зна-
чит, что как только она ее до-
гонит, то сядет за руль.

- Провели чемпионат мира 
по пьянству. Первое место за-
няли…

- Русские?
- Нет, финны. Второе место 

заняли…
- Русские?
- Нет, французы. Третье ме-

сто заняли…
- Русские?
- Американцы.
- А русские?
- А русские в жюри сидели.

Позвонила мужу. Спраши-
ваю:

- Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
- Покупай!
Вот что такое настоящее 

супружеское взаимопони-
мание!..

- Все пропало! Все пропало!
- Что случилось?
- Все пропало!

ПоеТ бАлАлАйкА По-СТАВроПольСки
На прошедшем в Краснодаре IV Всероссийском конкурсе 

исполнителей на народных инструментах «Кубанская певунья-
балалайка» Ставрополь  представили учащиеся детской му-
зыкальной школы № 1. 

Балалаечник Павел Тарасевич в номинации «Солисты» стал лау-
реатом третьей степени, а затем их дуэт  с Борисом Шапошниковым 
(гитара) «Гармония» завоевал звание лауреата второй степени. При-
чем в конкурсной программе они исполнили произведение нашего 
земляка - автора и исполнителя,  заслуженного работника культуры 
РФ В. Минцева. Это не первый их успех: в прошлом году с «Кубан-
ской певуньи-балалайки» Павел и Борис тоже вернулись с победой.

В ПерВой ДеСяТке
Высокую оценку получил сайт Ставропольской и Невинно-

мысской епархии РПЦ на прошедших в Ростове-на-дону кур-
сах повышения квалификации  для сотрудников епархиаль-
ных информационных управлений, отделов и периодических 
изданий ЮФО и СКФО.

В центре внимания была тема «Церковь в медиапространстве: 
основы коммуникации». Сайт Ставропольской епархии  был признан 
самым обновляемым в регионе,  он входит в первую десятку среди 
всех интернет-ресурсов Русской православной церкви. 

Н. БыКОВА.   

обменялиСь оПыТом
В Ставропольской государственной медицинской акаде-

мии состоялась научно-практическая конференция «дости-
жения науки — в практическое здравоохранение». 

О заболеваемости населения гепатитом говорили известные в 
стране и за ее пределами врачи из Москвы, Краснодара, Ставро-
поля. Кроме этого  участники конференции обсудили актуальные про-
блемы современной гастроэнтерологии и новые методы  лечения. 

Л. ВАРдАНЯН. 
  

Кажется, у меня проблемы 
со зрением... Захожу в магазин - 
глаза разбегаются. Смотрю на цены 
- глаза на лоб лезут. Заглядываю 
в кошелек - ничего не вижу...

Поем о Вере, 
чеСТи, Дружбе                    
16-18 ноября  
в крае состоятся 
концерты мужского 
хора Московского 
Сретенского 
монастыря. 
Первыми встречать 
прославленный 
коллектив 
будут в краевой 
столице на сцене 
Государственной 
Ставропольской 
филармонии, затем  
в Пятигорске, на сцене 
Театра оперетты, 
а завершится 
трехдневное турне 
в Георгиевском 
городском дворце 
культуры.     

Коллектив  мужского хо-
ра Московского Сретенско-
го монастыря насчитывает 
28 человек, большая часть 
из которых имеет высшее 
музыкальное образование, 
и каждый  обладает уни-
кальными вокальными дан-
ными. По признанию спе-
циалистов, состав и голоса 
этого хора не имеют анало-
гов в мире.  В 2005 году хор 
возглавил нынешний  ре-
гент - Никон  Жила, выпуск-
ник Российской академии 
музыки им. Гнесиных.               

Помимо регулярных служб 
непосредственно в Сретен-
ской обители хор участвует в 
особо торжественных Патри-
арших богослужениях в Мо-
сковском Кремле, он непре-
менный гость международ-
ных, всероссийских хоро-
вых фестивалей и конкурсов.     

Кроме духовного репер-
туара, в котором присут-
ствуют подлинные шедев-
ры,  в концертные програм-
мы хора входят мировая пе-
сенная классика, русские, 
украинские и казачьи на-
родные песни,  старинные 
романсы, песни военных лет. 

Жители Ставрополя уже 
имели возможность ранее 
познакомиться с замеча-
тельным творческим кол-
лективом,  выступавшим на 
сцене краевого академи-
ческого театра драмы, так 
что для многих эта встреча 
станет вдвойне радостной. 
Этот приезд хора пройдет 
при поддержке министер-
ства культуры края.                     

НАТАЛьЯ БыКОВА.                      

ОТВЕТы  НА КРОССВОРд, ОПУБЛИКОВАННыЙ 12 НОЯБРЯ.

- Да что стряслось?
- Купил  трусы-бермуды.
- Ну и как?
- Все пропало! Все пропало!

- Каких выдающихся про-
вокаторов ты знаешь?

- Только одного.
- Ну говори...
- Композитор Мендель-

сон.
- Боже, почему?
- для миллионов дураков 

он написал нежный и завле-
кающий «Свадебный марш», 
а сам... всю жизнь спокойно 
прожил холостяком.

Николай Валуев на роди-
тельских собраниях сидит в ле-
вом углу, в синих трусах.

- Покупайте цветы! Моло-
дой человек, купите букетик 
для жены!

- А я не женат.
- Ну купите для возлю-

бленной!
- да нет у меня возлю-

бленной.
- Тогда купите в честь то-

го, что у вас такая счастли-
вая, беззаботная жизнь!

- Вам уже за сорок? На во-
прос: «Сколько вам лет?» вы 
смущенно отвечаете: «Чуть 
больше 30»? А хотите выгля-
деть в глазах окружающих на 
20 лет моложе? Хотите, чтобы 
все восхищались вашей моло-
достью? Говорите, что вам 60!

инфо-2011

                                  В Н П М О
Алания 21 10 7 50-24 73  
Мордовия 21 10 7 67-44 73   
Шинник 21   6 11 61-42 69 
Н. Новгород 21   5 12 53-40 68 
Сибирь 16               13                9                61-39       61  
Динамо Бр 17   9 12 48-40 60  
Торпедо М 16 12 10 50-30 60 
Урал                     15 15  8 51-35 60    
----------------------------------------------------------------
КАМАЗ 17 8 13 48-36 59   
Енисей 14 11 13 45-43 53  
Химки 13 9 16 47-61         48 
СКА  Х 12 11 15 46-57 47    
Волгарь 12 11 15 36-49 47 
Торпедо Вл 12 7 19 45-61 43  
Луч                      9 15 14 30-32 42      
Черноморец 11 8 19 32-36 41 
Балтика 9 14 15 31-45 41 
Газовик 8 14 16 40-48 38 
Факел 6 12 20 26-46 30    
Жемчужина 8 2 28 22-81 26 

Т
ЕПЕРь 8 лучших команд ФНЛ сыграют с 13 марта по 1 мая 
двухкруговой турнир (с учетом ранее набранных очков). 
Две первые команды перейдут в премьер-лигу, а 3-я и 
4-я  сыграют стыковые матчи с 13-й и 14-й командами  
премьер-лиги. Команды первого дивизиона, занявшие 

места с 9-го по 20-е, сыграют с 1 апреля по 31 мая свой турнир. 
Пять худших команд вылетают из первого дивизиона. Утверж-
дены и календари игр обеих восьмерок премьер-лиги. Даты 
проведения игр будут определены в зависимости от занято-
сти российских клубов в плей-офф еврокубков. 

ПЕРВАЯ ЛИГА, 2011-2012

ТЕПЕРь ЛЕБЕдЕВ 
ЛЕТИТ В АНГЛИЮ

Следующий поединок 
«временный» чемпион мира 
по версии Всемирной бок-
серской ассоциации (WBA) 
в весовой категории 90,71 кг 
россиянин денис Лебедев 
может провести в Велико-
британии с обладателем 
пояса по версии Междуна-
родной боксерской органи-
зации (IBO) американцем 
Антонио Тарвером.

Сейчас ведутся перегово-
ры с представителями Тар-
вера, который в предыдущем 
поединке в июле этого года 
победил в гостях австралий-
ца Дэнни Грина нокаутом в 9-м 
раунде и отобрал у него пояс 
IBO. Выбор же места прове-
дения объясняется желани-
ем промоутера Дениса - бри-
танца Фрэнка Уоррена и бо-
гатыми традициями британ-
ского спортивного бизнеса. 
Российская сторона уже да-
ла свое согласие, теперь все 
зависит от Тарвера.

дЕПУТАТ СЛОМАЛ 
ЧЕЛЮСТь 

ЧЕМПИОНУ МИРА
Известный российский 

мастер единоборств, аб-
солютный чемпион мира 
среди профессионалов по 
кикбоксингу в среднем ве-

В Мадриде прошла 
церемония вручения 
приза «Золотой бутсы» 
лучшему бомбардиру 
Европы сезона 
2010-2011. 

П
ОЧЕТНый трофей из рук 
легендарных Альфре-
до ди Стефано и Эйсе-
био получил португаль-
ский нападающий ма-

дридского «Реала» Криш-
тиану Роналду. Форвард за-
бил в прошлом чемпионате 
40 голов, в то время как его 
главный конкурент Лионель 
Месси из «Барселоны» от-
личился 31 раз. Таким обра-
зом, Роналду установил но-
вый рекорд трофея, набрав 
80 очков. 

РОНАЛдУ СНОВА ЛУЧшИЙ

се депутат Народного хура-
ла Республики Калмыкия Ба-
ту хасиков заработал новое 
престижное звание, победив 
в Москве в титульном бою 
представителя Греции Май-
ка Замбидиса. 

Замбидис вышел на поеди-
нок с Хасиковым  в ранге чем-
пиона мира по версии W5 в раз-
деле К-1. Встреча, обещавшая 
быть интересной и напряжен-
ной, завершилась неожидан-
но быстро. Не прошло и двух 
минут первого из пяти запла-
нированных раундов, как Зам-
бидис был вынужден отказать-
ся от боя из-за невозможности 
продолжать поединок, так как 
получил перелом челюсти по-
сле удара Хасикова коленом в 
одной из атак. 

ТРЕВОжНыЕ 
СИМПТОМы 

БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА

Нейрохирург Йонатан де-
ген, заведующей центром на-
рушения двигательных функ-
ций и болезни Паркинсона в 
Герцлийском медицинском 
центре Израиля, куда обра-
щаются многие именитые 
боксеры, обнаружил у укра-
инского супертяжеловеса Ви-
талия Кличко тревожные сим-
птомы. 

Выводы о состоянии здоро-

вья Кличко-старшего он сделал, 
наблюдая за боксером по теле-
визору. Будучи специалистом в 
области когнитивной и психоло-
гической нейрологии, Деген со-
ветует Виталию немедленно за-
вершать спортивную карьеру. 
Болезнь Паркинсона, о симпто-
мах которой идет речь, сопро-
вождается прогрессирующим 
разрушением и гибелью нейро-
нов мозга и характерна для лиц 
старшей возрастной группы. Од-
нако для боксеров, получающих 
за свою карьеру множество силь-
ных ударов по голове, она стала 
едва ли не профессиональным 
заболеванием. Наиболее из-
вестным атлетом, страдающим 
от этого недуга, является Мо-
хаммед Али. 

ИЗ  ФУТБОЛИСТОВ 
- В ПОЛИТИКИ

Экс-нападающий сбор-
ной Бразилии и «Барселоны» 
Ромарио может стать мэром 
Рио-де-жанейро. Бывший 
форвард сам принял реше-
ние баллотироваться на пост 
главы города. 

- Месяц назад я бы отказал-
ся от всякой политической де-
ятельности, но теперь, когда 
мне мой советник рекомендо-
вал баллотироваться в мэры, я 
передумал, - приводит O Globo 
слова Ромарио. - Он сказал мне, 
что мое присутствие на руково-
дящей должности пойдет Бра-

зильской социалистической 
партии на пользу. 

17 МИЛЛИОНОВ - 
ЗА ВАГНЕРА

Бразильский футболь-
ный клуб «Фламенго» на-
мерен приобрести напада-
ющего ЦСКА Вагнера Ла-
ва во время зимнего транс-
ферного окна. 

Московский клуб намерен 
выручить от продажи Вагнера 
около 17 миллионов долла-
ров (30 миллионов бразиль-
ских реалов). Бразильский 
клуб рассчитывает понизить 
сумму трансфера за счет пе-
редачи ЦСКА части прав на 
нападающего Диего Маури-
сио и полузащитника Негебу. 
Напомним, ранее Вагнер за-
явил, что в ближайшее время 
намерен покинуть ЦСКА. Пре-
зидент красно-синих Евгений 
Гинер отметил, что клуб будет 
готов расстаться с нападаю-
щим, если по нему поступит 
конкретное предложение.

                         По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Извещение о предстоящем 
проведении аукциона

Управление по недропользованию  
по Ставропольскому краю 

(Ставропольнедра) извещает о 
предстоящем проведении аукциона на 

право пользования недрами с целью 
разведки и добычи углеводородного сырья 

на Веселовском участке, расположенном 
на территории Минераловодского 

района Ставропольского края (приказ 
Ставропольнедра от 07.11.2011 № 98-п).
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74-13-28, âí¡ï (8652) 95-67-17; íÑëñï ~¿ñ¡öëÜÖÖÜú 
äÜôö▲: stavro@rosnedra.com.
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ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом 
одноэтапном тендере по предмету:

1. «Выполнение экспертных и других работ в области безо-
пасности гидротехнических сооружений с составлением тех-
нической документации гидротехнического сооружения (ило-
вые площадки)».

Срок подачи заявок на участие в тендере — по 30.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения — до 9 ча-
сов 13.12.2011 г.

Всю 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).


