Цена 5 рублей

Среда, 23 ноября 2011 года
СТАЛ зАСЛуженным

знай наших!

Указом Президента страны Дмитрия
медведева главному зоотехнику СПК
колхоз-племзавод «Дружба» Апанасенковского района Ивану Гурскому присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации». В хозяйстве занимаются разведением калмыцкой породы
КРС. На ее основе И. Гурский со своими коллегами под патронажем ученых
Всероссийского НИИ мясного скотоводства сейчас выводит новый тип
КРС «Вознесеновский», максимально
адаптированный к местным условиям и отличающийся улучшенными качествами.
Т. СЛИПЧенКо.

«Задоринка» показала класс





вКЛАД в РАзвИТИе
ПАРЛАменТАРИзмА



ПРоБЛемы
КАПРемонТА

В Пятигорске состоялось рабочее заседание совета руководителей территориальных органов ФАС России
в Северо-Кавказском федеральном
округе. Главными темами встречи стали: антимонопольные нарушения в ходе капитального ремонта многоквартирных домов, цивилизованная рыночная торговля. особое внимание придавалось проблемам, связанным с формированием ценовой политики в зоне
оптового рынка электроэнергии, соблюдением запрета на совмещение
естественно-монопольных и конкурентных видов деятельности среди отраслевых предприятий и организаций.
Т. СЛИПЧенКо.



СнИзИТь неДоИмКИ
в БюДжеТ

Вчера в администрации Ставрополя
состоялось совещание, на котором
рассматривались проблемы снижения
недоимки по платежам в бюджет города. Кроме того, обсуждались вопросы
внесения изменений в корректировку
генерального плана краевого центра,
правил землепользования и застройки города.
н. ГРИЩенКо.



КРеСТьянСКИе
мИЛЛИАРДы

Ставропольстат подвел итоги сельскохозяйственной деятельности за десять
месяцев этого года. Сельхозпродукции
произведено более чем на 93 миллиарда рублей, что почти на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прибавка обеспечена благодаря приросту валовых сборов
зерновых и масличных культур, увеличению производства животноводческой
продукции. Получено больше мяса - на
4,3 процента, молока - почти на один
процент, яиц - на 8,1 процента. основные производители животноводческой
продукции в крае - личные подсобные и
фермерские хозяйства. На их долю приходится 81 процент всего краевого молока, 47 - мяса и 56 процентов яиц.
Т. КАЛюжнАя.



зеРновые ДРАйвеРы

В Краснодаре открылась международная агропромышленная выставка «Югагро», в работе которой принимает участие и делегация нашего
края. Это один из главных сельскохозяйственных проектов года, проходящих при поддержке минсельхоза РФ. В
рамках выставки состоялся IV международный аграрный конгресс, где обсудили проект госпрограммы развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Большое внимание было уделено
экспортной политике. В частности, на
секции «Драйверы развития мирового
и российского рынков зерна» на примере Кубани, Ставрополья и Дона проанализирован опыт работы по поставкам
сельхозпродукции на международный
рынок. Также на конгрессе изучен опыт
поддержки сельского хозяйства в странах европейского Союза.
Т. СЛИПЧенКо.



меСТо жИТеЛьСТвА в ХЛеву

Прокуратурой края, рассказали в
пресс-службе ведомства, проведена
проверка по фактам регистрации граждан в нежилых помещениях: на животноводческих фермах, кошарах, овцекомплексах и т. д. Государево око выявило 4545 фактов, когда в нарушение
закона должностными лицами администраций муниципальных образований
края в этих «хлевах» производилась регистрация граждан РФ. В суды направлено более ста заявлений о признании
неправомерными действий чиновников.
ю. ФИЛь.

4 декабря предстоит выбрать депутатов Госдумы России и Думы
края. Двойная нагрузка для парламентских партий, избирательных
комиссий. Да и избирателю надо будет определиться сразу
по двум важнейшим вопросам. вторая особенность совмещенной
кампании – в продлении до пяти лет срока полномочий будущих
депутатов как регионального, так и федерального парламента.

о готовности края к проведению выборов «два
в одном» «Ставропольской правде» рассказывает
председатель избирательной комиссии
Ставропольского края евгений Демьянов.

-в

ПоЛИцИя И выБоРы

Начальник краевого полицейского главка А. олдак провел выездное совещание в Апанасенковском районе с руководителями ряда районных подразделений мВД России по СК, на котором
был рассмотрен вопрос подготовки к
проведению выборов. Заслушаны отчеты по работе, направленной на выявление и пресечение нарушений выборного законодательства. Как сообщает пресс-служба ведомства, начальникам райотделов полиции дано поручение проработать вопрос подготовки
дополнительного резерва сотрудников, акцентировать внимание на более
тщательной охране объектов, задействованных в избирательной кампании.
ю. ФИЛь.

выборы-2011

Все идет
по плану

Депутат Госдумы России, заместитель
председателя комитета по энергетике
Василий Зиновьев награжден Почетной грамотой ГДРФ за существенный
вклад в развитие законодательства и
парламентаризма в Российской Федерации. Напомним, работая в свое
время генеральным директором ооо
«Кавказтрансгаз», В. Зиновьев дважды
был избран депутатом краевого парламента, возглавлял комитет по промышленности. При его участии проходила
газификация не только Ставрополья,
но и других регионов Северного Кавказа, а также осуществлялись проекты строительства газотранспортных и
других промышленных объектов.
ю. ПЛАТоновА.



№ 282 (25477)

в Санкт-Петербурге
под эгидой общественного
фестивального движения
«Дети России» прошел
международный
конкурс-фестиваль
«невские созвездия».

В творческом состязании приняли участие коллективы из более 40 городов страны. В номинации «Танцевальное предложение» детский образцовый хореографический ансамбль
«Задоринка» средней школы № 20
Невинномысска был удостоен диплома
I степени. А в номинации «Народный

танец» невинномысцы стали лауреатами III степени. В «Задоринке» сегодня занимаются 120 ребят. Руководитель коллектива Л. Ляшенко – обладатель гранта главы Невинномысска как
лучший педагог дополнительного образования.
А. ИвАнов.

сми и общество

Кто защитит мигранта
Проблемы беженцев и мигрантов обсуждались вчера
на телеконференции, организованной с помощью Альянса
руководителей региональных СмИ России (АРС-ПРеСС)

Б

ЛАГоДАРЯ современным
технологиям журналисты
Ставрополья, Краснодара, екатеринбурга и омска смогли пообщаться в
прямом эфире с Геше Карренброк – представителем в России Верховного комиссара ооН
по делам беженцев (УВКБ ооН).
Помогала «наводить мосты» исполнительный директор АРСПРеСС Софья Дубинская.
Г. Карренброк сообщила, что
по договоренности с российской стороной недавно был закрыт «полевой» офис УВКБ во
Владикавказе, который работал 16 лет. «мы считаем, что
ситуация на Северном Кавказе несколько стабилизировалась и у России достаточно
средств, желания и возможностей, чтобы решать проблемы с
вынужденными переселенцами
самостоятельно. Но это не значит, что проблем нет, а наша работа на Северном Кавказе и в
России в целом закончена. Наш
центральный офис находится в
москве. Но наши представители регулярно посещают российские регионы. мы продолжаем сотрудничать сразу с несколькими общественными организациями, юристами, которые на местах оказывают правовую помощь мигрантам, беженцам и лицам без российского гражданства», - сказала
Г. Карренброк.

При этом представитель
УВКБ ооН отметила огромную
роль СмИ в деле информационной и правовой поддержки людям, которые хотят получить
российское гражданство, но
не знают, куда именно надо обратиться, какие документы собрать. В принципе, цель телеконференции и состояла в том,
чтобы услышать мнение журналистов, которые освещают в
СмИ данную проблематику.
Нельзя сказать, что все вопросы к госпоже Карренброк
были по теме. Даже журналисты частенько путают понятия

«мигрант» и «беженец». Но надо
отдать должное: на все вопросы она старалась дать исчерпывающий ответ. Например, отвечая на вопрос о положении более 300 тысяч русскоязычных,
бежавших во время войны из
Чечни, она заявила, что основная работа УВКБ заключается в
том, чтобы помогать именно беженцам, то есть тем, кто пересек
границу другого государства.
Но согласилась, что проблема
выдачи государством компенсаций за утрату жилья и имущества русскоязычным «внутренним мигрантам» из Чечни

действительно существует. она
пообещала содействовать инициаторам и разработчикам федеральной программы помощи
русскоязычному населению, пострадавшему во время вооруженного конфликта на Северном Кавказе.
отвечая на вопрос корреспондента «Ставропольской
правды» о проблемах с оформлением российского гражданства, которые возникают у беженцев из стран бывшего Советского Союза, Г. Карренброк
сказала:
- если работники УФмС на
протяжении долгого периода задерживают оформление
гражданства, то можно обратиться в офис уполномоченного по правам человека, к юристам правозащитной организации «мемориал» в Ставропольском крае. К тому же в России
есть еще один сильный «институт влияния» – прокуратура. Но
хочу отметить, что за последние годы в работе УФмС России произошли заметные изменения в лучшую сторону. На
оформление гражданства тратится меньше времени, налажена система электронного обмена информацией между подразделениями УФмС в разных
городах России.
РомАн еРмАКов.
Фото автора.

Ремя, как известно, летит быстро.
вот и до дня выборов осталось уже
совсем немного –
полторы недели. Традиционный вопрос: много ли жалоб на ход избирательной
кампании?
- Что касается кампании федеральной, то жалоб нет, есть
отдельные обращения от граждан. Из чего можно сделать вывод, что все проходит в рамках
законности. от участников выборов в краевую Думу в комиссию поступило 16 жалоб. Главным образом претензии заявителей относятся к правилам
ведения предвыборной агитации. В частности, оппоненты
обвиняют друг друга в использовании VIP-персон для агитации за своих кандидатов в депутаты без соответствующего
письменного от них разрешения. И на заседаниях избиркома края больше всего возникает споров именно на эту тему.
Чтобы разобраться, учитываем
все правовые тонкости. Среди удовлетворенных не только жалобы от «единороссов».
Так что в предвзятости краевая избирательная комиссия
не замечена. Судим о проблеме в соответствии с действующим законодательством.
Статистика такова: десяти заявителям было отказано,
две жалобы удовлетворены частично, одна полностью и одна отозвана. Две жалобы остались без рассмотрения в связи с тем, что их авторы обратились напрямую в суд.
- К Фемиде пошел за правдой и действующий депутат
краевой Думы А. Разин.
- Да, окружная комиссия
отказала ему в регистрации:
больше десяти процентов
подписей признаны недостоверными и недействительными. Краевой суд признал это
решение правильным. Вчера
Верховный суд подтвердил вынесенный «вердикт».
- А почему «яблоко» и
«Правое дело» сошли с дистанции по выборам в краевую Думу в самом начале?
Представители этих партий говорят о некой политической составляющей.
- ответ на поверхности.

бди!
мЧС ПРеДуПРежДАеТ
Пресс-служба мЧС края сообщает, что на Ставрополье
сегодня и завтра ожидается
сильный снегопад. Температура воздуха понизится до -5,
а в пятницу до -18 градусов. В
связи с этим мЧС предупреждает, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
нарушениями в работе транспорта и повреждением линий
связи и электропередачи.
н. ГРИЩенКо.

Представители этих избирательных объединений не
представили подписей избирателей в свою поддержку. По
этой причине им, естественно,
и отказали. По-другому краевая комиссия поступить была не вправе. Все знают, что
написано в федеральном законе. однако представители
этих партий не согласились и
обжаловали действия крайизбиркома в краевом суде, который оставил решение в силе, а затем в Верховном суде.
Вердикта пока нет. объясняют
они свои действия несогласием с нормами федерального
законодательства. Что ж, это
их право.
- Итак, в Думу края идут
четыре партии...
- «единая Россия», КПРФ,
«Справедливая Россия» и
ЛДПР. Претерпел изменения только партийный список
ЛДПР. И. Травинов отказался
от участия в выборах по своей
инициативе, еще одного – действующего депутата Р. Савичева - исключили в соответствии
с решением регионального отделения партии. еще 122 кандидата в Думу края баллотируются по одномандатным округам.
- Был звонок в редакцию,
что хотят снять с дистанции
И. мещерина из села Правокумского Советского района якобы за его принадлежность к КПРФ. оппонент по
выборам пытался обвинить
его как руководителя СХП в
подкупе избирателей – на
празднике урожая тот вручал ценные подарки лучшим
работникам.
- оппонент, о котором вы
упомянули, пошел в суд. однако его заявление осталось
без удовлетворения. Так что
никакой партийной подоплеки здесь искать не стоит. Суд
принял решение. Кандидат
участвует в выборах.
- Передача бюллетеней
для голосования за кандидатов в депутаты Госдумы
РФ, как уже сообщала наша газета, состоялась. Когда ТИКи получат бюллетени для проведения краевой
кампании?
- 24-25 ноября в типографию приедут представите-

ли окружных комиссий, чтобы получить бюллетени для
голосования по одномандатным округам и партийным
спискам.
- Другими словами, подготовительная работа движется полным ходом и по
графику...
- В настоящее время идет
обучение операторов, которые будут обслуживать во
время выборов электронных
помощников участковых комиссий – КоИБы (комплексы обработки избирательных
бюллетеней). Участковые комиссии приступили к разноске первой партии пригласительных. Это делается в первую очередь для сверки списков избирателей. если комуто принесли приглашение
ошибочно, человек уже выбыл
с данного места жительства,
необходимо позвонить в комиссию и сообщить об этом.
Сверка списков проходит и в
районных администрациях.
Из технических новшеств - в
эту кампанию увеличится число веб-камер для мониторинга хода голосования в режиме
реального времени. Их будет
около 50. На каких именно избирательных участках их установят, предстоит обсудить на
одном из ближайших заседаний краевой комиссии. Конечно, будем исходить прежде
всего из технических возможностей территорий. Завершается учеба членов участковых
комиссий. отрабатываются и
вопросы безопасности, в том
числе на случай, не дай Бог,
конечно, террористической
угрозы. если поступит соответствующее предупреждение на участок, готовы автобусы - резервные передвижные избирательные участки.
Словом, за оставшееся время надо много успеть. Но все
идет по плану.
ЛюДмИЛА КовАЛевСКАя.
Фото ДмИТРИЯ СТеПАНоВА
(из архива редакции).

суд да дело
«СэКономИЛ» нА 36 мИЛЛИонов
В Ленинский райсуд направлено уголовное дело в отношении председателя краевого отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Российский фонд социального прогресса» Н. еськова, обвиняемого в уклонении от
уплаты налогов в особо крупном размере. Как рассказали в
пресс-службе прокуратуры края, структура, возглавляемая
Н. еськовым, занималась в том числе и оптово-розничной торговлей. однако делиться прибылью с казной руководителю не
хотелось, поэтому он включал в документы о работе предприятия заведомо ложные сведения, занижая суммы, подлежащие
оплате в бюджет. В результате за два года Н. еськов «сэкономил» налогов на 36 миллионов 342 тысячи рублей.

КРышевАЛИ «оДноРуКИХ»
злоба дня

НеВзгоды Непогоды
за прошедшую неделю на территории края зарегистрировано
36 пожаров, из которых три закончились гибелью людей

Д

Вое мужчин сгорели в
частных домовладениях
Александровского и Грачевского районов, еще
один – в гараже в Светлограде.
- С наступлением холодов
люди начинают активно обогревать свои жилища, - рассказывает начальник филиала ПАСС
СК – Противопожарная служба
Ставропольского края Игорь
Требух. – Интенсивное использование электрообогревателей увеличивает нагрузку на
электросеть и порой приводит
к пожарам. Явление еще более
опасное – пользование кустарными приборами нагревания
вкупе с «жучками», вмонтированными в электросчетчики для
«экономии» света. Кроме того,
зачастую причинами трагедий
становятся неисправность газового оборудования и дровяные печи с непрочищенными
дымоходами, имеющие различные повреждения.
Спасателям аварийно-спасательной службы края резкая

смена погоды также доставила
немало хлопот.
- Заметно повысилось количество происшествий на дорогах, - рассказывает замначальника аварийно-спасательной
службы края михаил Кривенко. - В зону нашей ответственности в это время попадают нерасчищенные трассы, на кото-

рых продолжают лихачить автомобилисты. Кто-то отделывается съездом в заснеженный кювет, а кто-то становится жертвой серьезной аварии. Только в
первый день ухудшения погодных условий в крае произошло
более 120 аварий! Увеличивается число происшествий на объектах жизнеобеспечения.

Неприятные
«сюрпризы»
подстерегают любителей зимнего отдыха, забывающих о мерах безопасности.
Люди
безответственно продолжают рыбачить без
спасательных жилетов, - оценивает серьезность ситуации
начальник противопожарной и
аварийно-спасательной службы края Геннадий Киселев. - В
воде тяжелая зимняя одежда,
промокнув, моментально тянет рыбаков на дно.
Например, недавно на озере Волчьи Ворота в Новоселицком районе парень рыбачил вечером без жилета на полуспущенной резиновой лодке
и утонул.
- На водоемах края нередко можно встретить любителей рыбачить на одноместных резиновых лодках, - рассказывает о правилах безопасности на воде замначальника аварийно-спасательной
службы края михаил Кривенко. - Про себя я их называю
«лодками-убийцами». малей-

ший порыв ветра - и такое суденышко вмиг опрокидывается и, бывает, становится причиной смерти хозяина. Но, как
это ни парадоксально звучит,
в обиходе именно оно больше всего привлекает внимание рыболовов. Во-первых,
потому что дешево стоит, вовторых, потому что его можно
не регистрировать в ГИмСе.
еще одна опасность, подстерегающая любителей активного досуга, – это становление
льда на водоемах. В это время
к рыбакам на озерах присоединяются и охотники на уток и гусей. В такую пору их подстерегают опасности на воде. охотники застревают на машинах
в прибрежной грязи, проваливаются под еще не окрепший лед, безрассудно выходя
за подстреленной добычей. В
этой связи не стоит забывать,
что на лед нельзя наступать до
тех пор, пока его толщина не
превысит пяти сантиметров, в
случае же отдыха на замерзшей поверхности воды большой компании людей толщина льда должна быть 15-20 см,
при оптимальном расстоянии
между лунками не меньше пяти метров.
юЛИя ФИЛь.
Фото пресс-группы
ГК ПАСС СК.

Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников
полиции, покровительствовавших незаконной игорной деятельности. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края,
экс-оперуполномоченные в феврале 2009 года обнаружили
подпольное казино. Стражи порядка предложили владельцу игорного заведения за «отступные» в размере 20 тысяч
рублей не только не регистрировать выявленный факт, но
предоставить ему еще один месяц для ведения криминального бизнеса.

воТ ТАК ПАСыноК
В Буденновском районе завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины,
изнасиловавшего и убившего мачеху. По информации прессслужбы СУ СКР по краю, осознав, что натворил, выродок попытался совершить самоубийство, перерезав лезвием вены,
однако благодаря вовремя оказанной медицинской помощи
он остался жив.

Концы в воДу
Жительница Новопавловска елена Васильева признана виновной в убийстве подруги (задушила в ходе ссоры), а ее сожитель
Александр Луценко - в укрывательстве преступления. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю, чтобы замести следы,
Васильева и Луценко уложили тело убитой в большую сумку и
сбросили в оросительный канал в Георгиевском районе. Суд
приговорил Васильеву к 10 годам лишения свободы в колонии
общего режима, Луценко отделался легким испугом, получив
всего год лишения свободы условно.

КРИмИнАЛьный языК
К 180 часам обязательных работ приговорена жительница Труновского района олеся Куц, оскорбившая полицейского. По информации пресс-службы СУ СКР по краю, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, около здания опорного пункта полиции, заметив инспектора по делам несовершеннолетних, в присутствии посторонних разразилась в его
адрес грубой нецензурной бранью.
ю. ФИЛь.
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ставропольская правда

Кировский район в нынешних границах существует с 1971 года - совсем недавно
широко отмечено его 40-летие. а вообще свою «российскую» историю эти земли
ведут с 1777 года, когда для укрепления южных рубежей страны было создано
несколько крепостей азово-Моздокской линии – государственной границы россии
того времени. интересно то, что она почти полностью совпадала с нынешней
южной границей района, протянувшейся вдоль рек Малки и Золки, за которыми
располагается Кабарда. Службу в крепостях несли казаки, переселившиеся
сюда вместе с имуществом и семьями. Потому Кировский район по праву может
считаться одним из самых «казачьих» не только в крае, но и во всей россии.

Бизнес
Кировский район

-Г
раБотать на Благо людей

- Владимир Федорович, вы
руководите районом около
двух лет, срок довольно небольшой для того, чтобы подводить даже промежуточные
итоги. Тем не менее какие
основные достижения района
за это время можно назвать?
Какие цели перед назначением на эту должность вы перед
собой ставили, что уже выполняется, а над чем еще предстоит работа?
- главной целью для власти
любого уровня должно быть улучшение качества жизни людей. В
этом направлении и стараемся
двигаться. Несмотря на недавний экономический кризис, Кировский район сегодня - динамично развивающаяся территория. Так, за прошлый год нашими
предприятиями было произведено товаров и услуг более чем на
1,5 млрд руб. а за 9 месяцев текущего этот показатель вырос еще
на 30%. Стабильно развивается
промышленное производство.
В легкой промышленности рост
производства в прошлом году
составил 21,4%, а в пищевой в
среднем 18%. Причем в некоторых пищевых отраслях наращивание производства было весьма
заметным, например сыров было произведено на 47%, больше,
чем годом раньше.
растет и потребительский рынок, что говорит о том, что реальная покупательная способность
кировчан повышается, растет
благосостояние людей. Товаров
в прошлом году было продано в
среднем на 15% больше, чем в
2009-м. Увеличивается заработная плата, на сегодняшний день
ее средний показатель по району
составляет 12 тыс. 345 руб.
одним из важнейших показателей социального благополучия является качество и доступность медицинского обслуживания. Поэтому стараемся добиться улучшений и в этой сфере. К
примеру, наша центральная районная больница участвует в реализации краевой программы
модернизации здравоохранения, которая финансируется по
четырем направлениям, в том
числе улучшению материальнотехнической базы лечебнопрофилактических учреждений
района, повышению квалификации врачей и медсестер. На эти
цели в текущем году программой предусмотрено более 20
млн руб.
За счет этих средств уже в ноябре будет завершен капитальный ремонт хирургического отделения. Приобретено меди-

цинское оборудование для сельских лечебно-профилактических
учреждений района и 5 машин
«скорой помощи». Кроме того, в
районе организовано дополнительное питание больных, находящихся на лечении в стационарах по определенному кругу заболеваний.
Понимая, что на селе молодежь не удержишь, если не будет
нормальных условий воспитания,
образования и развития для их
детей, прилагаем большие усилия для сокращения очередей
из дошколят. В 2010 году открыли новый детский сад на 35 мест
в станице Зольской и 7 дополнительных групп в сельских садах
общей численностью 125 мест.
образование в школах района остается на должном уровне,
о чем свидетельствуют результаты сдачи ЕгЭ нашими выпускниками. На протяжении 7 лет школы
района занимают первые места в
краевом смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
для получения начальных знаний в области военной подготовки. Наши ученические производственные бригады - неоднократные призеры краевого конкурса.
два последних года его победителем становится школа станицы
Советской.
В августе было подписано соглашение между краевым минобразования и нашей администрацией о совместном финансировании расходов на модернизацию системы школьного образования в районе. Согласно этому документу субсидия из бюджета края составит более 10 млн
руб., еще 255,35 тыс. рублей на
эти цели будет выделено из бюджета района. На эти средства уже
в текущем году будут обновлены
компьютерная база и учебнонаглядное оборудование и переоснащены медицинские кабинеты в школах района. Также создается центр дистанционного обучения на базе Новопавловской
школы № 33. Кроме того, средства направляются на приобретение учебно-лабораторного
оборудования, медиатек, а также, что немаловажно, на повышение квалификации педагогов.
Прилагаются усилия и по реконструкции школ. К примеру,
сейчас ведется реконструкция
школы в станице Советской, на
которую только в этом году выделено более 48 млн руб.
Недавно в собственность района приобрели здание казачьей
прогимназии имени атамана
г.а. Тутова. Сделали здесь капитальный ремонт на сумму более

На правах рекламы

Кировский район, несмотря на небольшие размеры,
входит в число самых «хлебных» территорий
края. Более 80% его территории - сельхозугодья,
из которых, в свою очередь, 90% - интенсивно
используемые плодородные черноземные пашни.
Развивается молочное и мясное животноводство,
увеличивается производство мяса птицы и яиц.
Хорошими темпами наращиваются промышленные
мощности, жилищное строительство, внедряются
инновационные технологии. О том, как живут
кировчане, о сегодняшнем дне и перспективах
мы беседуем с главой администрации Кировского
муниципального района Владимиром Лукиновым.

2 миллионов рублей: кровлю отремонтировали, заменили окна,
двери, провели все необходимые
работы по обеспечению противопожарной безопасности.
За счет краевой программы по
развитию физкультуры и спорта в районе проводится реконструкция мотодрома под спортивный комплекс в Новопавловске, который будет введен в эксплуатацию уже в декабре. Ведется строительство физкультурнооздоровительного комплекса в
станице Старопавловской.
В общем, стараемся комплексно работать в решении социальных проблем и по всем другим
направлениям. и результат уже
заметен: детишек больше рождаться стало, снижается общая
смертность населения и показатель младенческой смертности.
- А как в районе обстоят дела с жилищным строительством?
- Новопавловск вошел в краевую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья. На эти цели выделено более 18 млн рублей. Кроме того, в рамках федеральной
программы «Жилище» на территории района реализуется подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей». В 2010
году Кировскому району выделено более 10 млн рублей на приобретение жилья молодым семьям, еще 1,5 млн добавлено из
бюджетов поселений. Эти деньги пошли на приобретение жилья
для 31 молодой семьи. По федеральной программе «Социальное развитие села до 2013 года»
за последние два года приобрели жилье для 20 семей.
- Как району удалось пережить кризис и как сегодня развивается его экономика, растут ли инвестиции, появляются ли новые инвестиционные проекты, предприятия,
рабочие места?
- Мы реализуем несколько инвестиционных проектов. Строится современный тепличный комплекс в станице Марьинской, который даст району 200 рабочих
мест. Строится завод по розливу экологически чистой питьевой
воды Малкинского месторождения пресных вод. Проект, кстати,
также реализуется на территории станицы Марьинской. Мощность скважины составит 700
куб. метров в сутки, а завод сможет осуществлять розлив более

КаКие помидоры
лучше
В станице Марьинской реализуется
один из крупнейших в крае
инвестиционных проектов по
строительству тепличного комплекса
общей площадью 10 га. Здесь будут
выращивать огурцы и томаты объемом
4,5 тысячи тонн в год, что позволит
району обеспечить экологически
чистыми и полезными овощами
не только жителей Ставрополья,
но и выйти с продукцией на
общероссийский рынок, потеснив
турецких и китайских конкурентов.

И

НициаТор проекта - ооо «Тепличный комплекс «ЭКо - культуры». общий объем инвестиций, большая часть которых вложения
акционерного коммерческого банка «Московский индустриальный банк», около полумиллирда рублей. Планируется использование
и кредитных средств «россельхозбанка».
Проект этот смело можно назвать не только
инвестиционным, но и инновационным - теплицы строятся в соответствии с самой современной
на сегодняшний день европейской технологией.
- Устанавливаются металлические арки, образующие каркас строения, на него натягивается прочнейшая прозрачная двухслойная пленка.
Между ее слоями закачивается теплый воздух, который является лучшим теплоизолятором, - поясняет директор предприятия игорь резицкий.
- Это позволяет максимально экономить теплоэнергию даже в самые лютые морозы.
Все материалы и комплектующие изготовлены в испании компанией INVERCA, за монтажом конструкций следит представитель фирмыизготовителя.
Как пояснил игорь Константинович, новейшей будет и технология выращивания овощей,
при которой влияние человеческого фактора минимизировано. Все параметры - от влажности
и температуры воздуха до состава питательного раствора - будут регулироваться с помощью
компьютерных программ. Первый год за комфортностью среды будут следить голландские
специалисты через интернет. За это время собственный персонал - программисты и агрономы
- должны будут наработать необходимый опыт
и знания.
а выращивать огурцы и помидоры будут способом гидропоники, то есть без почвы, когда растения развиваются во влажной, сильно аэрируемой пористой среде. Все питательные вещества
при этом добываются корнями не из земли, а из
специального раствора, которым пропитан нейтральный субстрат. Такой метод сам по себе не
нов. Например, в израиле, голландии, испании,
италии 80% всех овощей, зелени выращивают подобным способом.
- Но технология, которую будем использовать
мы, - самая совершенная, - с гордостью подчеркивает директор. - разработана в голландии и уже
прекрасно зарекомендовала себя в Европе. Ста-

 И. Резицкий обсуждает с подрядчиком
детали строительства.
ница Марьинская станет вторым местом на континенте, где будет использоваться эта технология.
Как заверил директор, рабочие предприятия,
которое начнет производство уже в январе будущего года, будут трудиться практически в стерильных лабораторных условиях:
- У нас тут все будет застелено белым ковром,
не будет почвы, а значит, и грязи, посторонних
запахов. руки и одежда персонала будут всегда оставаться чистыми, а работать люди будут в
светлом и теплом помещении.
Метод позволит существенно экономить за
счет вторичного использования минеральных веществ и воды, а также гарантирует максимальное энергосбережение в условиях максимального использования возможностей естественного
освещения. Технология позволяет снимать урожай круглогодично.
Как объяснил игорь Константинович, гидропоника имеет большие преимущества по сравнению с обычным способом выращивания растений в почве:
- растение всегда получает нужные ему вещества в необходимых количествах, поэтому растет
крепким, здоровым и намного быстрей, чем в почве. При этом урожайность увеличивается в несколько раз.
При этом корни никогда не страдают от пересыхания или недостатка кислорода при переувлажнении, что неизбежно происходит при почвенном выращивании. Не возникает проблемы
недостатка удобрений или их передозировки. исчезают многие проблемы почвенных вредителей
и болезней, что избавляет от применения ядохимикатов.
- Так как растение получает только нужные ему
элементы, оно не накапливает вредных для здоровья человека веществ, неизбежно присутствующих в почве: тяжелые металлы, ядовитые органические соединения, радионуклиды, избыток
нитратов, - объясняет игорь Константинович. –
я специально провел опыт: взял помидоры, выращенные методом гидропоники, и помидоры, купленные у бабушки на сельском рынке. Так вот,
результат очень удивил даже меня – количество
нитратов в тепличных помидорах оказалось в два
раза ниже, чем в домашних.
Планируется создать 200-250 рабочих мест,
что является очень хорошей новостью для сельской местности, где одной из острых проблем является безработица. При этом зарплата, как обещает директор, будет на уровне средней по экономике края.

50 млн литров воды в год. Этот
проект должен будет обеспечить
работой 250 человек.
Кроме того, в Новопавловске и поселке Комсомолец ведется
строительство
двух
мини-элеваторов и погрузочноразгрузочной площадки общей
проектной стоимостью более 280
млн руб. Мощность обоих элеваторов составит свыше 30 тыс.
тонн хранения зерна. По окончании строительства будет создано 90 рабочих мест.
Также в Новопавловске завершается строительство мельничного комплекса производственной мощностью 200 тонн в сутки
и зернохранилища общим объемом единовременного хранения
12 тыс. тонн зерна. общий объем инвестиций составил 77,5 млн
рублей. Благодаря этому проекту будет создано еще 20 рабочих мест.
- Владимир Федорович, в
каких выставках, конкурсах
участвовал район и его предприятия в последние годы, какие есть награды?
- делегации Кировского района регулярно принимают участие
в выставочно-ярмарочных и форумных мероприятиях, проводимых в Ставропольском крае и за
его пределами. Только за этот
год район принял участие в работе Международной выставки
«Зеленая неделя - 2011» в Берлине, I Межрегиональном форуме «Туристское Ставрополье», I
Международном форуме «инвестиции в человека. КМВ-2011», в
Международном фестивале кулинарного искусства «Содружество», проходивших в Кисловодске. Участвовали в универсальной выставке-ярмарке «Пищевая индустрия Ставрополья», во
Всекавказском молодежном образовательном лагере «Машук» в
Пятигорске.
Представители района регулярно становятся победителями различных краевых конкурсов. Например в конкурсе «Золотой Меркурий-2010», организованном Торгово-промышленной
палатой, наш район был награжден дипломом II степени и кубком в номинации «лучший район с наиболее благоприятными
условиями для развития предпринимательства по итогам 2010
года». Награды получили и несколько предприятий района. С
наградами вернулись с краевого дня торговли в июле и Межрегионального конгресса малого и
среднего бизнеса в ростове-надону в октябре.
При поддержке администрации кировские предприятия приняли участие в краевом конкурсе
«Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия», по итогам которого
в различных номинациях нашими участниками были завоеваны 1-е и 3-е места.
Понимая, что участие в таких
мероприятиях помогает продвижению бренда «Кировский район» на рынке товаров и услуг, администрация прилагает все усилия, чтобы наши предприниматели имели о подобных конкур-

сах всю информацию. Ведь налаживание связей с деловыми
партнерами из других районов
края и за пределами Ставрополья служит развитию потенциала нашей экономики. Кроме информирования руководителей
предприятий района о проведении конкурсных мероприятий помогаем им в подготовке необходимых для участия документов и
материалов.
- Кировский район имеет
богатую историю, связанную
в том числе и с казачеством. К
тому же тут своеобразная природа, много красивых и исторических мест. Рядом - Кавказские Минеральные Воды, принимающие огромное
число гостей из всех уголков
страны. Есть ли в планах развитие туризма?
- На территории района ежегодно, 13 лет подряд, проводится краевой конкурс «Казачьему роду нет переводу», в котором принимают участие команды не только из городов и районов Ставропольского края, но и
соседних республик и областей.
У нас планируется создание
музейно-культурного
центра.
Первой частью комплекса будет
стилизованная Павловская крепость и прилегающая к ней территория казачьей станицы. Вторая часть будет располагаться на
просторном участке в пойме реки
Куры, у подножия исторической
Павловской крепости и станицы.
Здесь планируется воссоздать
элементы укрепления с воротами и сторожевой вышкой, станичную площадь, на которой будут
проходить массовые мероприятия, действовать квартал народных ремесел и декоративноприкладного искусства. Украсит
стилизованную казачью станицу
православный храм. Тут же расположатся войсковое правление,
казачья школа, традиционные казачьи подворья. В планах - создание на территории музейнокультурного комплекса зоны отдыха и развлечений.
Это будет единственный в
своем роде интерактивный «живой» музей со своей яркой спецификой, имеющий хорошие перспективы и для привлечения туристов, и для изучения нашими
детьми истории родного района,
образа жизни предков.
- Владимир Федорович, что
еще видится в перспективе?
- главная задача - создание
новых рабочих мест, привлечение в экономику района инвестиций, расширение действующих производств, открытие новых рынков сбыта для продукции кировских предприятий. Будем создавать условия для закрепления молодых специалистов на родной земле: расширять сеть детских садов, добиваться дальнейшего повышения
качества и доступности образования и медицинского обслуживания. а когда закончим возведение спортивного комплекса,
обязательно построим бассейн
в районном центре.
одним словом, будем продолжать работать на благо людей.

Крупнейшим промышленным предприятием
Кировского района является ЗАО «Байсад» предприятие с полным технологическим циклом
по производству пищевой продукции. Здесь
производятся вкуснейшая колбаса, мука высшего
сорта, печенье, макароны, майонез, подсолнечное
масло - все в большом ассортименте и изготовлено
исключительно из сырья, выращенного на собственном
дочернем предприятии ООО«Байсад Агро».

раМоТНый подход к
выбору производимой
продукции, использование в работе современных, эффективных
технологий - вот залог успешного развития для любого
предприятия, - считает председатель колхоза Юрий Буркот (на снимке второй справа),
- особенно если работаешь в
сельском хозяйстве, когда результат труда зависит не только
от трудолюбия, но и от внешних факторов - погодных условий, эпидемиологической ситуации.
Не секрет, что животноводство, особенно молочное, в
сегодняшних экономических
условиях малоприбыльная затея. Потому большинство сельхозпредприятий просто отказывается от него, полностью
переключаясь на производство
зерновых. Но в колхозе им. Калинина понимают, что уничтожить животноводство легко, а
вот восстановить его, когда государство поймет наконец, что
мясо и молоко не менее важное
в стратегическом плане производство, чем нефть и газ, будет
очень непросто.
долгое время колхоз являлся одним из лидеров не только
района, но и края по производству свинины, но сложившаяся
обстановка с африканской чумой грозила крупными рисками «профильному» предприятию. и как ни жалко было племенное поголовье, пришлось
принять тяжелое, но, как оказалось, своевременное решение
- полностью поменять направление животноводства. Хрюшек продали, а на вырученные
деньги провели реконструкцию корпусов под содержание
бычков, изучили опыт успешных хозяйств, специализирующихся на разведении крупного рогатого скота, переобучили
персонал и взялись за новое
дело. опытным путем определили, что наилучший результат
дает калмыцкая мясная порода. На нее и «поставили», сделав животноводческую отрасль
рентабельным производством.
Кроме того, сейчас в хозяйстве содержится 345 дойных
коров и 330 голов ремонтного
стада молочных пород. Средний удой составляет 5200 л
молока в год на одну фуражную корову.
- Таких результатов нам удалось добиться, применив новые технологии кормления и
содержания животных, - объясняет председатель. - В зависимости от фазы лактации
меняем рацион животных, состав кормовых добавок.
По-новому растят и телят.
раньше, при совместном содержании молодняка, настоящим бичом для хозяйства были
тяжелые формы кишечных инфекций у молодых животных.
Стоило занемочь одному, как
болезнь распространялась на
все стадо, начинался падеж.
- Теперь новорожденного
теленка мы помещаем в отдельную клетку, где содержим
его до 3,5-месячного возраста,
полностью исключая контакт
между животными. К тому же
это упрощает уход за молодняком: все на виду - сколько съел,
как себя ведет, как чувствует.
Заботливые телятницы кор-
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выпускаемой продукции, улучшить вкус.
Семь лет назад был открыт
колбасный цех, для которого закупили образцы выставочного
оборудования, самого передового на тот момент, производства австрии, германии и Франции. Эта техника и сегодня отвечает всем требованиям. Затем
создали собственную сырьевую
базу, запустив свиноводческий
комплекс на 6,5 тыс. голов, две
фермы для выращивания крупного рогатого скота мясных пород
и птицефабрику.
- Полный цикл производства
позволяет отследить качественные показатели продукции на
каждом из этапов производства
- начиная от состава почв, на которых выращиваются корма для
наших животных и пшеница для
мукомольного цеха, до попадания готовой колбасы, майонеза
или печенья на прилавки, - объясняет Павел александрович.
Сегодня
мощности
колбасного цеха оао «БайсадНовопавловск», где делают колбасы всех сортов - от вареных до
сырокопченых и деликатесных,
составляет 5-6 тонн в сутки. Кроме того, тут производят куриные
полуфабрикаты и копченых кур.
- Постоянно совершенствуем технологии производства,
расширяем ассортимент, - продолжает директор предприятия.
- В год нашими специалистами
разрабатывается 7-8 новых рецептур колбасы, соответственно расширяется ассортимент.
и это не все. В планах - строительство еще одного мельничного комплекса производственной мощностью 200 тонн в сутки
и зернохранилища с единовременным хранением 12 тонн зерна. объем инвестиций составит
77,5 миллиона рублей.

Материалы подготовила Наталья ШОЛОХОВА. Фото автора.

лицом
Колхоз им. Калинина, что в селе Горнозаводском,
основан в 1930 году и на протяжении всех
восьмидесяти с лишним лет своего существования
является одним из самых успешных аграрных
предприятий района. Благодаря профессионализму
и ответственности его тружеников, и в первую
очередь руководства, хозяйству удалось и после
развала советской экономики, в период разгула
«дикого рынка», не просто выжить, но и остаться
прибыльным предприятием, единственным
сохранившимся в районе колхозом.

 Трудовой коллектив.
мят своих подопечных исключительно кукурузой и комбинированными кормами, произведенными в колхозе. Учитываются
суточные потребности животного в питательных веществах,
витаминах и микроэлементах.
Корма для взрослых животных,
исключительно из собственного сырья, делятся на две рецептуры - для фуражного и мясного стада.
Вообще, хозяйство в животноводство вкладывает огромные средства - реконструируют
и строят новые помещения для
содержания животных, закупают современную кормоуборочную технику, улучшают качество
и увеличивают количество поголовья. Сегодня в хозяйстве 1214
га отведено под кормовые культуры, собственные потребности обеспечиваются таким образом на 100%. При том что земель у колхоза не так много, как
хотелось бы, - всего 6800 га.
из-за дефицита посевных
площадей приходится тщательно обдумывать все подходы к производству растениеводческой продукции: важно
при интенсивной эксплуатации
земель не допустить их истощения.
- У нас нет возможности держать поля под паром, поэтому
применяем щадящие технологии землепользования - комбинируем рациональный севооборот и нулевую технологию с поверхностной обработкой почвы,
запахиваем солому, вносим необходимые удобрения, - поясняет председатель. - Конечно,
новые технологии требуют и
новой техники, на которую стараемся не скупиться. Строим и
современные зернохранилища,
чтобы не отдавать наше зерно

за бесценок перекупщикам, а
дождаться приемлемой цены.
В растениеводстве основным направлением хозяйства
стало выращивание зерновых,
бобовых и технических культур.
Это пшеница, ячмень, кукуруза, горох, соя, подсолнечник.
Валовой сбор зерновых в уборочную страду составил 16 тыс.
тонн. Средняя урожайность при
этом по всем зерновым и бобовым - 38 ц/га, что является весьма неплохим результатом для
этой климатической зоны. для
нужд животноводства было заготовлено 2,2 тыс. тонн сена, 6
тыс. тонн силоса.
В колхозе им. Калинина сегодня работают 210 человек,
хотя реально производству
требуется не более 150. Но куда пойдут работать эти высвободившиеся рабочие? Понимая социальную ответственность перед работниками и их
семьями, людьми, чьими руками, причем зачастую в нескольких поколениях, создавался колхоз, руководство
приняло решение рабочие места не сокращать. работу стараются найти для всех. Средняя зарплата в хозяйстве - 13,5
тыс. руб, в уборку механизаторы получают до 35 тыс. руб. Помогает колхоз своим работникам и пенсионерам и кормами
для личных подворий.
Вот так - собственным примером руководство колхоза
им. Калинина показывает, что
бизнес может быть с человеческим лицом. Может и должен брать на себя социальную
ответственность перед обществом и при этом приносить
прибыль, даже в таком экономически сложном секторе, как
аграрное производство.

Командный игроК
Одним из лучших сельхозпредприятий района
является ОАО «Агрохлебпродукт» - филиал
«АгроМарьинский», расположенный в станице
Марьинской. Это крупнейшее предприятие района,
сельхозугодья которого занимают 8 тыс. га.

от поля
Б
до прилавКа
ЕалиЗУЕТСя продукция не
только на прилавках края. Ее
по достоинству оценили покупатели семи российских
регионов и даже зарубежные потребители. Часть товара
реализуется в собственной торговой сети, которая успешно развивается.
ооо «Байсад агро» обрабатывает более 2,2 тыс. га посевных
площадей. Предприятие располагает собственным цехом
по производству высокобелковых кормов, которыми здесь откармливают животных, а также
всей необходимой техникой и
механическими мастерскими по
ее ремонту. В хозяйстве применяется интенсивное использование земли, энергосберегающие технологии возделывания
сельскохозяйственных культур,
в связи с чем сократились трудо- и энергозатраты. грамотно и
в достаточном количестве вносятся органические и минеральные удобрения, производится
запахивание соломы, что помогает восстанавливать структуру,
состав и биологическое состояние почвы.
Сейчас на предприятии трудятся 122 человека, из них 65
заняты в сфере растениеводства в ооо «Байсадагро», а 57
занимаются переработкой в оао
«Байсад-Новопавловск». Зарплаты у всех сотрудников достаточно высокие для района и заметно
превышают средние показатели.
- а начиналось производство
в 1990 году с запуска мельничного комплекса. Упор был сразу сделан на качество: в отличие
от конкурентов зерно перед помолом стали промывать и обсушивать, - рассказывает директор
предприятия Павел иванищев. Таким образом удалось повысить качественные показатели

с человечесКим

лагодаря тому, что хозяйство входит в крупный холдинг, инвестором которого
является ооо «Международная зерновая компания», здесь удается развивать
современное
производство,
оперативно решая многие вопросы, характерные для сегодняшней сельскохозяйственной
отрасли.
- У нас нет проблем с приобретением новейшей современной техники, горюче-смазочных
материалов, всех необходимых
минеральных удобрений, качественного посевного материала, - рассказывает директор предприятия андрей Пататурин. - Например, в прошлом году приобретен трактор
«джон дир» со всем шлейфом
сельхозтехники общей стоимостью 16 млн руб. В этом году
парк прирос несколькими тракторами марки МТЗ. В следующем году хозяйство гарантированно получит еще один «джон
дир» и 3 импортных комбайна.
При этом в случае «аврала», когда требуется убрать огромные
площади за ограниченное время, от погоды ведь зависим, мы
всегда можем рассчитывать на
помощь техникой из других филиалов компании.
Ежегодно агрономами пред-

приятия делается анализ почв
по всем показателям, что позволяет поддерживать их плодородие, вовремя принимая необходимые меры. Только в текущем году на улучшение качества почв, в первую очередь на
минеральные удобрения, в хозяйстве было потрачено более
17 млн руб.
- В растениеводстве стараемся идти в ногу со временем,
- продолжает рассказ о филиале «агроМарьинский» его директор. - Есть в хозяйстве опытные поля, где в сотрудничестве
с научными лабораториями и
институтами ежегодно испытывается порядка 30 новых гибридов и сортов зерновых. Самые удачные образцы становятся лидерами следующей посевной.
ответственный подход к
поддержанию на должном уровне всех средств производства
и высокая культура земледелия
дают соответствующий результат. В хозяйстве ежегодно собирают неизменно высокие урожаи. Например, урожайность
кукурузы в нынешнем году составила 57,2 ц / га при запланированных 45 ц/га.
Хорошие результаты достигнуты по озимой пшенице и ячменю, гороху и сое, подсолнеч-

 Директор А. Пататурин (справа) и лучший механизатор
хозяйства А. Степанчук.

нику. Выращивают здесь и техническую культуру - рапс.
В хозяйстве работают всего
116 человек. и, как оказалось,
этого вполне достаточно даже для такого большого предприятия, как филиал «агроМарьинский».
Эффективность
труда здесь повышают не количеством рабочих рук, а их качеством, улучшением технологий и условий труда. На предприятии оставляют только тех,
кто хочет работать и зарабатывать. Зато и зарплата выше, чем в других СХП, составляет в среднем по хозяйству
15 тыс. руб. Это выше средней оплаты труда по району. а
в уборку механизаторы получают до 35 тыс. руб. Более того,
в следующем году планируется очередное повышение зарплаты на 20% для всех категорий сотрудников. Здесь помнят
о трудовых правах персонала,
действует соцпакет: выплачиваются сверхурочные, выдается молоко за вредность, дополнительные премиальные
выплаты.
- Те, кто добросовестно выполняет свою работу, следит за
исправностью закрепленной
техники, не простаивают и не
«загорают» в гараже, когда надо поля обрабатывать, получают достойную оплату, – объясняет андрей иванович. - Таким
и новую технику доверяем. На
«джон дире» второй год подряд работает наш самый лучший механизатор андрей Степанчук. Молодому, но очень ответственному Сергею Зайцеву
передали трактор «Бюллер».
Понимая социальную ответственность бизнеса, предприятие активно сотрудничает с администрацией станицы,
оказывая посильную помощь в
благоустройстве.
- Успешность нашего предприятия во многом определена
современным подходом к производству, новейшими технологиями, серьезным отношением к выбору выращиваемых
культур, в том числе выбору наиболее востребованных
на рынке сельхозпродукции,
- считает директор предприятия. - Но, пожалуй, еще важнее то, что филиал «агроМарьинский» - командный игрок
и всегда может рассчитывать
на всестороннюю поддержку
большой компании, частью которой является.
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хорошая новость

Нынешнюю жизнь сложно представить без денег. и наверное,
каждый не раз ловил себя на мысли, что их все время не хватает.
Кстати, одна из ключевых проблем российского общества,
по мнению многих экспертов, кроется в его сознании и заключается
в том, что население нашей страны живет по старому принципу
«от зарплаты до зарплаты». Хотя общеизвестно, что использование
современных финансовых инструментов вполне позволяет находить
дополнительные и перспективные источники дохода.

Н

приНцип
«от зарплаты
до зарплаты»
НужНо забывать

подготовлены в финансовом плане, - с сожалением констатировал в разговоре с журналистами
депутат Думы Ставропольского
края Юрий Гонтарь, который возглавляет региональное отделение Союза заемщиков и вкладчиков россии. - Мы, например, начали широко пользоваться возможностями кредитования. но
прошло несколько лет, и некоторые просто запутались во всем
этом. теперь многие, когда слышат о возможностях финансовых
инструментов, как говорится, дуют на воду и опасаются их. А совершенно зря.
И ведь действительно, жизнь

показывает: большинство людей далеки от различных операций с акциями, биржевых торгов
и других подобных явлений. есть
и более «приземленные» примеры: ни обычные люди, ни предприниматели обычно не спешат
переоформить свои кредиты по
более выгодным процентным
ставкам. Основная причина кроется не только в боязни, говорят
банкиры, а в элементарном незнании. Многие не представляют, как осуществить на практике то, о чем сейчас много говорят в СМИ.
- У россиян краткосрочное
финансовое мышление, - объ-

ПьяНый ДжиП

ПриКАз
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
г. Ставрополь

№ 437

о внесении изменения в Порядок согласования расчета вероятного вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения,
утвержденный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края от 25 января 2010 года 30 «об утверждении Порядка
согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни,
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц
в результате аварии гидротехнического сооружения»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПрИКАЗыВАЮ:
1. Внести изменение в Порядок согласования
расчета вероятного вреда, который может быть
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденный приказом министерства природных ресур-

Юлия ЮТКиНА.
Фото ЭДУАрДА КОрнИенКО.

происшествие

официальное опубликование

16 ноября 2011 г.

ясняет ситуацию член Консультационного совета акционеров Банка ВтБ леонид Волков. - Многие еще помнят времена плановой экономики, когда о будущем людей думало государство. Потому россиянам
нелегко прививать личную ответственность за свое благополучие. А между тем именно
от этого зависит не только динамичное развитие страны, но
и совершенствование рынков
страхования, системы пенсионного обеспечения, здравоохранения и др.
Подобные семинары довольно востребованы - люди
действительно хотят знать о
своих возможностях. Однако
в регионах они не всегда имеют возможность получить исчерпывающие консультации,
отметил руководитель службы
по работе с акционерами Банка ВтБ Владимир хоткин. Причем, по его словам, письма с вопросами из Ставрополя в банке нередки. В свою очередь, как
прозвучало, не только банки, а
все финансовые структуры заинтересованы в появлении грамотной клиентской базы - людей, которые понимают условия
получения финансовой услуги
и способны трезво оценивать
свои возможности.

сов и охраны окружающей среды Ставропольского
края от 25 января 2010 года № 30, исключив в пункте 7 подпункт 5.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра хусточкина А. н.
3. настоящий приказ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
исполняющий обязанности министра
А. Д. БАТУриН.

В минувшее воскресенье экипаж ДПС, несший службу на
одной из улиц Пятигорска,
остановил внедорожник, вилявший по проезжей части.
Из джипа «вывалился» пьяный в дым владелец и разразился в адрес стражей порядка площадной бранью. А когда увидел видеокамеру в руках девушки-полицейского,
фиксирующей его художества, ударил ее. Буйный водитель задержан и доставлен в
территориальный отдел МВД
россии. теперь кроме административного наказания за
езду в пьяном виде ему грозит и уголовное - за нападение на представителя власти,
рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по краю.
Ю. Филь.

Новый импульс
На минувших выходных жители хутора Сотникова в Кочубеевском районе
торжественно прощались с дровами, углем и газовыми баллонами. Теперь
в домах царят уют и тепло и без этих атрибутов. в хутор в рамках реализации
газпромовской Программы газификации регионов россии наконец пришел газ

 Торжественная церемония пуска газа в хуторе Сотникова Кочубеевского района.

Ч

етырехлетняя Карина Фоменко, которая участвовала в зажжении контрольного газового факела на официальной
церемонии, пока с трудом представляет все преимущества использования в
быту голубого топлива. Однако искренне радуется важному для хутора событию вместе
со своими родителями и охотно рассказывает журналистам о том, как тяжело взрослым
рубить дрова и топить печи.
А какое это бремя для кошельков, сотниковцы очень хорошо знают: в отопительный
сезон уголь и дрова быстро вытягивают почти
все зарплаты и небольшие пенсии.
- Чтобы нормально пережить холода, - говорит пенсионерка татьяна Бойко, коренная
жительница хутора, - мне нужно примерно
пять тонн угля, а это пятьдесят тысяч рублей.
если бы не помощь детей, моей пенсии даже
на отопление не хватило бы. теперь совсем
другое дело, можно не думать о том, чем завтра печку топить и где купить уголь.
Общая протяженность подводящего газопровода к хутору Сотникова, построенного по Программе газификации регионов рФ
ОАО «Газпром», составляет 4,6 километра.
Строительство этого межпоселкового газопровода и распределительных газовых сетей
(за счет краевого бюджета) в хуторе Сотникова завершилось в соответствии с планомграфиком синхронизации выполнения Программы газификации регионов рФ на 2011
год по Ставропольскому краю, утвержденным председателем правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером и губернатором Ставрополья В.В. Гаевским. Программу газификации регионов рФ ОАО «Газпром» координирует и реализует компания ООО «Газпром
межрегионгаз», представителем которой в

На правах рекламы

актуально

АДО отметить, что внимание к проблеме низкого уровня финансовой
грамотности российского населения и бизнеса
остается пристальным на протяжении нескольких последних лет. необходимость устранения пробелов в экономических знаниях людей разных
возрастов признают как власти, так и финансовые институты. Одной из попыток повлиять на ситуацию стала всероссийская программа повышения
финансовой грамотности населения и субъектов предпринимательства. В ее рамках в регионах проводятся различные
мероприятия с привлечением
общественных организаций и
банковского сообщества.
так, Союзом заемщиков и
вкладчиков россии совместно с Банком ВтБ в Ставрополе
был организован семинар, посвященный основам эффективного управления личными финансами на рынке ценных бумаг. В первую очередь он был
рассчитан на людей, являющихся держателями акций банка. таковых в Ставрополе около
двух с половиной тысяч. Практика показывает, что далеко не
все они знают, как с пользой для
себя распоряжаться этими активами и какие возможности
у них есть. В течение нескольких часов специалисты выступали с презентациями, проводили консультации и отвечали
на все возникающие вопросы.
А таковых действительно накопилось немало.
- население и бизнес слабо
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Традиционное блюдо,
которым селяне угощают гостей
при пуске газа, - глазунья.

Ставропольском крае является ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
- Учитывая сегодняшнее событие, с 2005
года в рамках Программы «Газпрома» газ
стал доступен жителям уже 32 населенных
пунктов края. Общий объем инвестиций ком-

пании превысил миллиард рублей, - рассказал генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь», ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» и ОАО «Ставрополькрайгаз» рауль Арашуков. - таким образом, в крае достигнут один из самых высоких в россии уровень газификации – больше
96 процентов. И этот показатель будет расти.
Ведь хутор Сотникова не единственный населенный пункт на Ставрополье, включенный в
Программу газификации на 2011 год. В ближайшее время состоится ввод в эксплуатацию еще пяти межпоселковых газопроводов.
Общая протяженность вводимых в этом
году на Ставрополье газопроводов составит
20,8 км. К торжественным мероприятиям по
этому поводу готовятся жители хутора Калиновского Кочубеевского района, хутора Шести и села Сунжа-Ворошиловка Предгорного района, хутора ледохович и поселка лесная Поляна Александровского района. Газовые факелы зажгутся там в течение двух ближайших недель. А это значит, что в новогодние праздники у селян наконец не будет многих тяжелых бытовых забот.
Понятно, что подключение к газу небольших населенных пунктов - это в первую очередь социальные проекты. речь не идет об
их быстрой окупаемости, в центре внимания газовиков и краевых властей - перспективы развития сельской местности, лишенной благ цивилизации. хуторам и поселкам
порой нужен реальный импульс для социально-экономического рывка, и газоснабжение,
безусловно, из числа таковых.
- Можно с уверенностью сказать, что хутор Сотникова перевернул очередную страницу своей истории, - не скрывая радостных
эмоций, говорит глава администрации Устьневинского сельсовета Галина Конторина. теперь у нас другие планы - добиваться того,
чтобы в хутор пришла вода и появились нормальные подъездные дороги.
Кстати, то, что жизнь сотниковцев в ближайшее время будет существенно облегчена,
заверили хуторян краевые и районные власти. так, и. о. первого заместителя председателя правительства Ставрополья Юрий Белый, поблагодарив газовиков, добавил, что
давний вопрос со строительством водопровода к хутору практически решен.
Все это, конечно, в будущем может преобразить жизнь хутора. В домах его жителей наконец воцарился долгожданный комфорт, а в
скором времени хуторяне общими усилиями
будут «реанимировать» и свою «социалку».
Возможно, насыщенными вновь станут будни
местного Дома культуры. А вот, к слову, сотниковский фельдшерско-акушерский пункт преобразился в считанные дни после пуска газа.
- У нас там более трехсот человек обслуживается, до райбольницы сорок километров
ехать, - говорит фельдшер наталья Маричева. - раньше температура в помещении при
холодах выше девяти градусов не поднималась. А ведь приносят на обследование малышей, да и взрослых больных так можно легко
застудить. Потому газ и тепло для нас - это
самое долгожданное событие.

продолжается подписка
на I полугодие 2012 года на газету

«ставропольская правда»

Юлия ЮТКиНА.
Фото ДМИтрИя СтеПАнОВА.

АБОнеМент ДОСтАВКИ
МОжнО ОФОрМИть:
во всех отделениях почтовой
связи ФГУП «Почта россии»
по Ставропольскому краю;
в службе собственной
доставки газеты «вечерний
Ставрополь» (только
для жителей г. Ставрополя,
тел. 23-66-68);
в редакции газеты
«Ставропольская правда».

на правах рекламы

ПривАТизАция НА СТАвроПолье
информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 24 (394)
I. Приняты решения об условиях приватизации:
- распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 14 ноября 2011 г. № 2115 «Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124, посредством публичного предложения»;
- распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 14 ноября 2011 г. № 2114 «Об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Минераловодская газовая компания», г. Минеральные Воды, посредством публичного предложения».
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает о проведенных 8 ноября
2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. лермонтова, 189/1, аукционах:
- признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок аукцион по
продаже обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кировская типография» в количестве 8700 шт., что составляет 100% от
уставного капитала общества, государственный регистрационный
номер акций 1-01-34598-е. начальная цена – 1506000 руб.;
- проданы обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
«Петровская типография» в количестве 9700 шт., что составляет 100%
от уставного капитала, государственный регистрационный номер акций 1-01-34664-е. Поданных заявок - 2. Признаны участниками аукциона: ИП тен А.Б., ИП Апаназиди А.П. Покупатель – ИП Апаназиди
А.П. Цена продажи – 5568000 руб.
III. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении продажи посредством публичного
предложения находящихся в государственной собственности Ставропольского края:
нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский
район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124;
акций ОАО «Минераловодская газовая компания», г. Минеральные Воды.
1. основание проведения торгов:
распоряжение
Правительства
Ставропольского
края

распоряжение
министерства
имущественных
отношений Ставропольского края

нежилые помещения, рас- 15 июня 2011 г.
№ 236-рп
положенные по адресу: Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124
акции ОАО «Минераловод- 20 апреля 2011 г.
ская газовая компания»
№ 151-рп

14 ноября 2011 г.
№ 2115

Наименование объекта
продажи

14 ноября 2011 г.
№ 2114

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации – продажа посредством публичного
предложения.
5. Прием заявок на участие в продаже осуществляется с даты публикации настоящего информационного сообщения в печати по 13
января 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. лермонтова, 189/1, кабинет 410,
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников продаж - 18 января 2012 г.
Продажи состоятся 20 января 2012 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. лермонтова, 189/1, каб.410:
нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский
район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124, в 10.00;
акций ОАО «Минераловодская газовая компания», г. Минеральные Воды, в 11.00.
Место и срок подведения итогов продаж - 20 января 2012 года по
адресу: г. Ставрополь, ул. лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на продажу имуществе:
6.1. нежилые помещения, расположенные по адресу: Александровский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124: характеристика
- нежилые помещения № 1, 2 (литера А) общей площадью 24,7 кв. м,
обременения – договор аренды с ООО «Стоматологическая клиника «Улыбка» от 31.07.2008 г. № 2775, действует по 31 декабря 2011 г.
Цена первоначального предложения с учетом нДС - 238900 рублей;
минимальная цена предложения продажи имущества (цена отсечения) - 119450 рублей;
величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) - 23890 рублей;
величина повышения цены предложения (шаг аукциона) - 11945
рублей.
6.2. Акции ОАО «Минераловодская газовая компания».
Сведения о выставляемых на продажу акциях
Общее количество выставляемых на продажу обыкновенных именных бездокументарных акций - 361 шт., что составляет 8,8% от уставного капитала, государственный регистрационный номер выпуска
акций 1-02-35189-е, орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, - финансовое управление Ставропольского
края; отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован 23.07.1997 г.;
номинальная стоимость 1 акции - 4 руб.; общая номинальная стоимость акций - 1444 руб. Обременения акций нет.
Цена первоначального предложения с учетом нДС - 2523000 рублей;
минимальная цена предложения продажи имущества (цена отсечения) - 1262650 рублей;
величина снижения цены первоначального предложения (шаг понижения) - 252300 рублей;
величина повышения цены предложения (шаг аукциона) - 126150
рублей.
Сведения об эмитенте акций
Местонахождение, почтовый адрес: г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 25. Данные государственной регистрации: администрация г. Минеральные Воды и Минераловодского района, 28.02.1994 г.
ОГрн 1022601449144 от 05.08.2002 г., инспекция Министерства рФ по
налогам и сборам по г. Минеральные Воды. Основные виды выполняемых работ - распределение газообразного топлива. размер уставного капитала - 16344 руб. Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций - 4086 шт. Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-35189-е. реестродержатель - ЗАО
«Специализированный регистратор - ДрАГа», г. Москва, ул. новочеремушкинская, 71/32. Доля на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, составляет более 50%.
7. Условия и порядок участия в продаже
наименование
объекта
продажи
задаток

нежилые помещения, рас- Акции ОАО «Минераловодположенные по адресу: Ан- ская газовая компания»
дроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124
23890 руб.
252300 руб.

Шаг аукциона не изменяется в течение всей процедуры продажи.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 14
ноября 2011 г. № 2114, № 2115, формой заявки, условиями договора
о задатке, бухгалтерским балансом акционерного общества и проектами договоров купли-продажи, а также с иными сведениями об

объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в продаже принимается только одна
заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в продаже
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле российской Федерации,
субъекта российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в продаже лежит на
претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля российской Федерации, субъектов российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГрКЦ ГУ Банка россии по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, Инн 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный
счет не позднее 13 января 2012 г.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в
продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в продаже; в случае если претендент не признан победителем
продажи; в случае отзыва претендентом в установленном порядке
заявки на участие в продаже; в случае признания продажи несостоявшейся; в случае отмены проведения продажи.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем
продажи, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается: в случае уклонения или отказа побе-

дителя продажи от заключения договора купли-продажи в течение
5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи, в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в
соответствии с договором купли-продажи.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.
Продажи проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства российской Федерации от 12 июля 2002 г. № 549.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял
участие только один участник, признается несостоявшейся.
Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам продажи
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
за оплату недвижимого имущества на № счета 40101810300000010005
в ГрКЦ ГУ Банка россии по Ставропольскому краю, БИК 040702001;
в платежном документе в поле «Получатель» следует указать Инн
2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАтО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «назначение платежа» указывается «Доходы от продажи имущества, находящегося
в собственности Ставропольского края, по договору»; нДС оплачивается в доход федерального бюджета, в порядке, установленном
действующим законодательством;
за оплату акций на № счета 40201810800000100001 в ГрКЦ ГУ Банка россии по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001;
Инн 2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (министерство финансов Ставропольского края 02212000010); код бюджетной классификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в поле
104, в платежном документе в поле 24 «назначение платежа» указывается «Средства от продажи акций, находящихся в собственности
Ставропольского края по договору, министерство имущественных
отношений Ставропольского края, л/с 011.01.777.1».
9. Переход права собственности
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством российской Федерации за счет покупателя.
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном постановлением ФКЦБ россии от 2.10.97 № 27
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» за счет покупателя.
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ставропольская правда

выборы-2011

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

выборы-2011

Ставропольского
регионального отделения

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на выборах депутатов Думы Ставропольского края 4 декабря 2011 года
ПРОВАЛЬНО-ГИБЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА, КОТОРУЮ
НАДО МЕНЯТЬ

Опубликовано на безвозмездной основе согласно жеребьевке от 1.11.11. Материал представлен региональным отделением
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

выборы-2011

Программа избирательного объединения
«СТАВРОПОЛьСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЛИБЕРАЛьНОДЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ»
на выборах депутатов Думы Ставропольского края пятого созыва
За последние 100 лет в России было реализовано несколько вариантов государственной власти и различных моделей экономики. Граждане России испытали на себе все прелести ленинской уравниловки,
горбачевской говорильни и предательства,
ельцинского разграбления.
Сегодня мы все находимся под гнетом
современной властной вертикали, основная цель которой - защитить богатых. Не
случайно за последнее время число долларовых миллиардеров в искусственно бедной стране удвоилось!
Только ЛДПР имеет реальный взгляд на
то, как возродить нашу многострадальную
державу во имя большинства населения!
Цель ЛДПР - восстановление статуса
России как Великой Державы. Мы работаем ради тех граждан России, кому дорога
судьба нашего великого, с тысячелетней
историей, государства, кому дорого на-

стоящее и будущее страны, для того чтобы создать достойные условия жизни для
всех.
ЛДПР - за созидание, а не за разрушение. Старый дом можно разобрать только тогда, когда построишь новый. Старые брюки можно использовать на тряпки, лишь когда сошьешь или купишь новые. Иначе - голый. И сколько мы перевидали этих голых королей, которые не только сами оголялись, но и оголяли обманутый очередными экономическими реформациями народ!
ЛДПР - за продуманные реформы, проводимые тогда, когда в них назревает необходимость. Надо улучшать систему налогов, стимулировать оплату труда, гармонизировать отношения государственных органов с частным бизнесом, совершенствовать пенсионное законодательство, банковское дело, но без револю-

ции, крови, насилия и надругательства
над людьми.
Задача ЛДПР - создать механизмы для
полной реализации гражданами страны
своих способностей и одновременно избавить Россию от насильственных и анархических систем, добиться, чтобы политические призраки не могли получить власть
и чтобы, наконец, все граждане России выбирали в Государственную Думу и иные органы власти достойных людей, которым
они доверяют. Должна утвердиться многопартийная система с тремя-четырьмя ведущими партиями. Должен быть суд, которому подотчетен и Президент, и Председатель Правительства, и рядовой гражданин.
В экономике и социальной сфере - конкурентный механизм, разнообразие форм
собственности, эффективная социальная
защита населения и жесткая борьба с преступностью.

Материал представлен и оплачен избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение политической партии
«Либерально-демократическая партия России». Опубликовано на основании дополнительной жеребьевки от 21 ноября 2011 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

избирательной комиссии Ставропольского края
17 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 19/263-5

О жалобе уполномоченного представителя избирательного
объединения Ставропольского регионального отделения
политической партии «Либерально-демократическая партия
России» Арасланова С.Н. от 12 ноября 2011 года
на нарушение избирательного законодательства
12 ноября 2011 года в избирательную комиссию Ставропольского края
поступила жалоба уполномоченного представителя избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России» Арасланова С.Н. на наруше-

ние избирательного законодательства - незаконной, по мнению заявителя, публикации 11 ноября 2011 года в газете «Ставропольская правда «Пятница» печатного материала «Валерий Гаевский: ТОЛьКО ВМЕСТЕ! ТОЛьКО ВПЕРЕД!».
В соответствии с установленным порядком вышеуказанная жалоба была
рассмотрена 15 ноября 2011 года на заседании рабочей группы избирательной комиссии Ставропольского края по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов (далее - Рабочая группа).
На заседании Рабочей группы заявитель изменил основания жалобы, заявив о следующих, по его мнению, нарушениях законодательства Российской Федерации:
в публикации отсутствуют сведения об оплате из средств соответствующего избирательного фонда;
(Окончание на 5-й стр.).

Десятилетия так называемых экономических реформ не
принесли российскому народу обещанного процветания и
благополучия. Общество остается глубоко расколотым по
имущественному признаку, дезорганизованным идейно,
опустошенным нравственно. Бедность и нищета приобретают все более массовый характер, касаясь так или иначе
подавляющего большинства жителей страны, нашего края.
Ставропольский край из некогда процветающей всероссийской здравницы и житницы за последние 20 лет превратился в один из отсталых, нищих в социальном и экономическом плане регионов. В нем стало неуютно, невыгодно
жить, и, как следствие, идет массовый отток молодого, трудоспособного населения на заработки: в столицу, на стройку в Сочи, на вахту в Тюмень
Промышленность края как основа экономики подвергалась и подвергается планомерному разрушению: уничтожены заводы автокранов, «Анилин», «Красный металлист»,
химреактивов и люминофоров, «Микроом», КБ «Энерготехника» и другие. Их судьбу разделили крупнейшие на Северном Кавказе Ставропольский и Георгиевский кожевенные
заводы, Невинномысский шерстомойный комбинат, комплекс по откорму КРС с разовой постановкой 10 тысяч голов в селе Донском, Незлобненский комбинат хлебопродуктов, Георгиевский, Невинномысский и Изобильненский
консервные заводы, Невинномысский, Красногвардейский,
Кисловодский, Арзгирский и Донской молзаводы. В 2010
году прекратили свое существование Ессентукский молзавод, Ставропольский консервный завод, Минераловодский мясокомбинат, Ипатовский мясоптицекомбинат, «Рокадовские минеральные воды». Близок к банкротству Светлоградский мясокомбинат. Перечень подобных «достижений» псевдореформаторов, к сожалению, не исчерпывается
этими предприятиями только на Ставрополье.
Подобная судьба уготована и многим другим производствам. Различные стадии банкротства прошла уже половина
сельскохозяйственных предприятий края. Земли сельскохозяйственного назначения (и не только) через подставных
лиц активно скупаются московскими нуворишами и богачами из соседних республик. Таким образом, в крае происходит концентрация земли в руках новых собственников и
фактическое обезземеливание ставропольского крестьянства. По существу, на Ставрополье формируется помещичье землевладение.
На смену работающим фабрикам и заводам пришли ничего не производящие многочисленные банки и автосалоны. Рабочий класс разрознен и дезорганизован, крестьянство задавлено проблемами выживания.
В крае, как и в целом в России, отсутствует средний
класс, на который власти возлагали особую надежду как
на источник бурного развития экономики страны, но вместо
него взрастили класс мелких лавочников. Умышленные банкротства, бездарная налоговая политика, коррупция, рэкет
и другие формы преступности добивают экономику края,
веру людей в лучшее будущее, доверие к институтам власти. В своем большинстве жители Ставрополья не уверены в собственном будущем, что в равной степени касается и новых «господ», наивно надеющихся отгородиться от
народа и его проблем высокими заборами и охранниками.
По-прежнему остается неопределенной и непонятной
народу стратегия развития России. Вызывает сомнение:
есть ли она вообще у руководства страны? Ведь за все годы
правления так называемых «демократов» не решено большинство проблем политического, экономического, социального и культурного развития России, возникших после
разрушения СССР.
Лозунги «младореформаторов» о необходимости перехода страны к подлинной демократии так и остались пустым
звуком. Напротив, демократические нормы, провозглашаемые государством, грубо попираются. Так, помимо воли
народа Ставропольский край без всякого референдума или
иного учета общественного мнения был включен в состав
нового федерального округа. В Ставрополе, несмотря на
протестные акции населения и военнослужащих, были закрыты два военных учебных заведения. Разрушены складывавшиеся десятилетиями научные школы, город и край
лишились надежной военной защиты, а офицеры и служащие - работы и жизненных перспектив. Сломаны судьбы
тысяч молодых людей, мечтавших стать офицерами. Город
наводнен некими агрессивными молодежными элементами, чувствующими себя в нем хозяевами.
Коммунисты считают, что навязанная России система
социально-экономических и политических отношений себя полностью дискредитировала. Эти отношения являются
гибельными для России. Ставка на власть богатого меньшинства - провальная политика, которая однажды едва не
завершилась уничтожением России как геополитического
образования. Страну спасли большевики.
(ЦИФРЫ И ФАКТЫ. После Гражданской войны уже к
1929 году в СССР было восстановлено и построено более двух тысяч крупных предприятий. За двадцать лет
(1921-1941 гг.) объем валовой продукции в промышленности увеличился в 6,5 раза. Капитальные вложения в
народное хозяйство выросли в 11,6 раза. Были созданы новые отрасли промышленности: станкостроительная, авиационная, автомобильная, тракторная, химическая. Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли вырос в 15 раз, доходы государственного бюджета - в 25 раз. Численность населения
СССР за 12 лет выросла на 20 млн человек).
Базовой проблемой остается отсутствие в стране общепризнанной национальной идеологии, способной консолидировать общество, преодолеть духовный упадок, мобилизовать людей на решение судьбоносных, общенациональных задач развития страны.
Практика показала, что реализуемые властью либеральные подходы исчерпали себя и остаются чуждыми России.
Мы считаем, что объединяющей идеологией может и должен стать российский патриотизм, основанный на гордости народа за свое историческое прошлое, вере в свои неисчерпаемые творческие силы как народа-первопроходца,
строителя новой России и созидателя новой жизни, свободной от эксплуататорских отношений и обеспечивающей
процветание каждого человека.
Сегодня эта миссия возлагается на нас. Спасение России - в возврате на путь подлинного народовластия, что гарантирует только КПРФ. От зияющих провалов нынешней
власти - к сияющим вершинам будущего. Таков спасительный путь развития России.

ПАРТИЯ СПАСЕНИЯ
И ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ
В условиях гибельной политики, реализуемой нынешним руководством, России как никогда необходима политическая сила, способная не просто «порулить» страной, но
предотвратить ее сползание к новому кризису, изменить
курс ее развития, на деле улучшить жизнь народа, обеспечить расцвет и безопасность каждого субъекта Федерации,
нации и народности. Именно с этими целями коммунисты
идут в Думу Ставропольского края.
Кандидатами в депутаты от нашей партии выдвинуты лю-

ди дела, хорошо осознающие цели развития страны и края,
способные их реализовать, умеющие наладить политическую, организационную, хозяйственную работу и добиться
нужных результатов. В своей работе они будут опираться на
региональное отделение КПРФ, занимающее в настоящее
время одно из ведущих мест в общественно-политической
жизни края. По численности это вторая организация среди региональных отделений политических партий. Практически во всех городах и районах края действуют местные
(районные и городские) отделения.
Методологической основой партии в решении проблем
развития страны и края, как и прежде, является марксизмленинизм, отражающий реалии современного мира. Ядром
социальной базы нашей партийной организации являются рабочий класс, крестьянство, интеллигенция, все прогрессивные представители нашего общества. В ее составе лучшие
производственники города и села, успешные деятели науки,
образования, медицины, предприниматели, поддерживающие программу КПРФ. Это действительно работающая общенародная партия - партия спасения и возрождения России.
Мы ясно представляем, чего хотим добиться во власти,
к какому будущему зовем людей, и понимаем, что путь к нему лежит лишь через живое творчество масс, социальнотрудовую активность миллионов людей, осознающих себя
патриотами, гражданами России.

СТРАНЕ И КРАЮ ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ
Процветание края - наше общее дело. Не будем ждать
чуда, возьмем на себя задачу изменить создавшееся положение. Проявим на предстоящих выборах волю созидателей, волю трудящегося большинства, изберем во власть
наших представителей. Под контролем партии мы обяжем
их защищать интересы рабочих и крестьян, учителей и врачей, матерей и солдат, всех, кому дороги идеалы социализма, социальной справедливости.
В феврале текущего года КПРФ инициировала акцию
«Народный референдум». На общероссийское обсуждение вынесены следующие вопросы:
- об отмене закона о коммерциализации учреждений образования и здравоохранения;
- о национализации минерально-сырьевой базы и стратегических предприятий;
- об ограничении на уровне 10% дохода семьи платы за
коммунальные услуги;
- о введении пропорциональной шкалы подоходного налога;
- о выделении на поддержку сельского хозяйства не менее 15% расходной части бюджета и другие.
Более 90% из девяти миллионов опрошенных россиян,
в том числе 180 тысяч жителей края, поддержали позицию
КПРФ. Результаты «Народного референдума» легли в основу программы Компартии.
Придерживаясь общероссийской программы партии,
коммунисты Ставрополья приняли свою программу действий и идут в Думу Ставропольского края с целью ее реализации.
Но для этого нам очень нужна поддержка жителей края,
и такую поддержку вы, уважаемые избиратели, окажете,
проголосовав за КПРФ и ее выдвиженцев по одномандатным округам на выборах 4 декабря 2011 года.
Только при условии увеличения представительства коммунистов в законодательном органе страны и края в дватри раза станет реальным выполнение каждого пункта нашей программы.
Если вы окажете нам доверие, в предстоящей пятилетке фракция коммунистов в Думе Ставропольского края будет добиваться:
проведения национальной политики, основанной на возрождении моральных ценностей русского народа и всех национальностей, с уважением национальных обычаев;
двойного снижения тарифов на газ и электроэнергию для
физических и юридических лиц;
увеличения в два раза заработной платы рабочих, колхозников, учителей, врачей, работников культуры и обслуживающей сферы;
социализации (выкупа в краевую и муниципальную собственность) земель сельскохозяйственного назначения;
бесплатного предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;
законодательного запрета концентрации земель сельскохозяйственного назначения в частной собственности,
банкротства и рейдерского захвата сельскохозяйственных
предприятий края;
восстановления и сохранения коллективных сельскохозяйственных и промышленных предприятий;
снижения в три раза ставок земельного налога и арендной платы за землю для предприятий, уплачивающих налоги в бюджет края и увеличивающих рабочие места и заработную плату работникам;
ежегодного увеличения из краевого бюджета ассигнований на государственную поддержку сельскохозяйственных организаций, крестьянских, казачьих и личных подсобных хозяйств;
восстановления промышленного потенциала и потребительской кооперации;
восстановления системы государственного бесплатного образования и медицинского обслуживания населения.
Мы готовы за каждый год работы в Думе отчитываться за
выполнение каждого пункта данной программы.

ПАРТИЙ МНОГО,
С НАРОДОМ - ОДНА!
Уважаемые избиратели!
Краевой комитет КПРФ при выдвижении кандидатов в
депутаты учитывал их политическую и профессиональную
подготовку, реальные результаты их практических дел в интересах трудового народа.
Мы верим в их способность обеспечить проведение в
жизнь идей и принципов обновленного социализма на основе многопартийности и многообразия форм собственности,
при сохранении государственной монополии на торговлю
природными ресурсами и собственности базовых отраслей промышленности.
Эпоху обгоняют по левому ряду. Справа и в центре - кризис, охвативший все буржуазные страны.
Коммунисты доказали свою способность создавать великую державу, выводить народы в авангард исторического прогресса. Ни одна иная политическая сила, ныне участвующая в борьбе за власть, ничего подобного не делала. И не сделает.
Наше сердце бьется слева.
Наша главная цель - социализм.
Партий много, с народом - одна!
Уважаемые земляки!
Поддержите коммунистов на выборах 4 декабря!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
Ставропольского краевого комитета
отделения политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».

Материал представлен Ставропольским региональным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Оплачен из избирательного фонта Ставропольского регионального отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». Опубликовано на основании жеребьевки от 2 ноября 2011 года и дополнительной жеребьевки от 21 ноября 2011 года.
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ставропольская правда

официальное опубликование
(Окончание. Начало на 4-й стр.).
предварительная оплата публикации произведена с нарушением
установленных сроков;
приведенный на первой странице газеты в пятом абзаце пример:
«Допустим, молодая семья планирует второго ребенка. Родители
твердо знают: после рождения малыша они получат 365 тысяч рублей (это проиндексированные 250 тысяч «материнского капитала»)
и смогут улучшить свои жилищные условия. Куратором приоритетного нацпроекта «Демография», в рамках которого четыре года назад принималось это решение, был, напомню, Дмитрий Анатольевич Медведев. И вот, если папа и мама хотят быть уверены, что семья
получит эти деньги и сможет реально поменять жилье, они проголосуют за «Единую Россию» - ту партию, которая гарантирует выполнение обязательств, взятых на себя государством. Это я и называю
уверенностью в завтрашнем дне», по мнению заявителя, содержит
в себе признаки подкупа избирателей.
Также на заседании Рабочей группы заявитель изменил требования жалобы и просил избирательную комиссию Ставропольского
края:
признать печатный материал, опубликованный 11 ноября 2011 года в газете «Ставропольская правда «Пятница» «Валерий Гаевский:
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!» незаконным;
привлечь редакцию газеты «Ставропольская правда» к административной ответственности по статье 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях за нарушение редакцией порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитационных материалов.
Из документов и пояснений, представленных членам Рабочей
группы уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения Ставропольского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кунаковской Ю.С., уполномоченным представителем по финансовым
вопросам Ставропольского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сырман Н.В., членом Рабочей группы, главным редактором газеты «Ставропольская правда» Цыбулько М.Л., были установлены следующие обстоятельства.
Избирательное объединение Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и избирательное объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице своего структурного подразделения
- Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвовали в проводимых редакцией газеты «Ставропольская правда» (далее – редакция газеты) жеребьевках по распределению газетных площадей на платной
основе по выборам депутатов Думы Ставропольского края пятого
созыва и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации соответственно.
По результатам жеребьевок между вышеуказанными избирательными объединениями и редакцией газеты были заключены договоры о предоставлении платной печатной площади для проведения
предвыборной агитации. Оплата услуг редакции газеты производилась избирательными объединениями на условиях предварительной
оплаты всей полученной в результате жеребьевок печатной площади с ее последующей выборкой (предоставлением для публикации
агитационных материалов).
10 ноября 2011 года по результатам дополнительной жеребьевки
в пользу вышеуказанных избирательных объединений также была
дополнительно распределена высвободившаяся печатная площадь.
10 ноября 2011 года редакцией газеты избирательному объединению Ставропольскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был выставлен
счет № 1257 на оплату публикации предвыборных материалов с
надбавкой «в номере за пятницу (100%)» и счет № 1256 на оплату публикации предвыборных материалов с надбавкой «за первую полосу (100%)» и «в номере за пятницу (100%)». В тот же день
эти счета были оплачены избирательным объединением и платежи проведены банком.
7 ноября 2011 года редакцией газеты избирательному объединению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице его структурного подразделения - Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был выставлен счет № 1230 на оплату публикации «предвыборных материалов (11 и 18 ноября)». На следующий день, 8 ноября
2011 года, этот счет был оплачен избирательным объединением и
проведен банком.
Как следует из содержания 8 страницы в газете «Ставропольская правда «Пятница» от 11 ноября 2011 года, материал «Валерий
Гаевский: ТОЛЬКО ВМЕСТЕ! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!» на 1-2 стр. опубликован на платной основе на основании дополнительной жеребьевки
от 10.11.2011 г. Указанный материал признан агитационным и вышеуказанными избирательными объединениями оплачен совместно в
установленных ими пропорциях от содержания агитации по соответствующим уровням выборов.
При этом избирательным объединением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в лице его структурного подразделения - Ставропольского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были соблюдены все требования к сроку предварительной оплаты, установленные пунктом
12 статьи 59 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 51-ФЗ). Избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было
допущено нарушение требования к сроку предварительной оплаты,
установленное пунктом 12 статьи 35 Закона Ставропольского края от
27 июля 2006 года № 68-КЗ «О выборах депутатов Думы Ставропольского края» (далее - закон № 68-КЗ) - предварительная оплата была
произведена менее чем за три дня до даты публикации. Данное нарушение допущено вследствие того, что основания платежа - выделение дополнительной печатной площади в результате жеребьевки
и выставление счета на ее оплату было произведено редакцией газеты лишь 10 ноября 2011 года, т.е. за один день до дня публикации.
Избирательным объединением Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
были безотлагательно приняты все меры к скорейшей оплате будущей публикации. В допущенном нарушении избирательного законодательства отсутствует вина этого избирательного объединения
и причиненный вред (нарушение избирательных прав участников избирательного процесса), так как основное требование о предварительной оплате публикации было выполнено и равные условия проведения предвыборной агитации обеспечены.
В соответствии с требованиями пункта 16 статьи 59 Федерального закона № 51-ФЗ и требованиями пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 67-ФЗ) во всех предвыборных агитационных материалах, размещаемых в периодических печатных изданиях, должна содержаться
информация о том, из средств избирательного фонда какой политической партии или из средств избирательного фонда какого ее регионального отделения была оплачена публикация.
Предвыборный агитационный материал, представленный редакции газеты вышеуказанными избирательными объединениями для
публикации, содержал соответствующее указание:
«Оплачено из избирательного фонда Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения
Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Таким образом, вышеуказанные избирательные объединения требования, установленные к информированию о том, из средств избирательного фонда какой политической партии или из средств избирательного фонда какого ее регионального отделения была оплачена публикация, выполнили.
Главный редактор газеты «Ставропольская правда» Цыбулько М.Л.
пояснил членам Рабочей группы, что причиной перемещения сведений об оплате агитационного материала за счет средств избирательного фонда Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на восьмую страницу в газете «Ставропольская правда «Пятница» от 11 ноября 2011
года явилась техническая причина. По его сведениям, при верстке
указанного номера газеты на его второй странице не хватило свободного места для размещения этих сведений. Фраза «Оплачено из
избирательного фонда избирательного объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была удалена из текста агитационного материала при его корректировке, так как была расценена техническим
сбоем - повтором предыдущей фразы: «Оплачено из избирательного фонда Ставропольского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Разницу в наименованиях
избирательных фондов избирательных объединений редакция газеты не обнаружила ввиду схожести их наименований до степени смешения. Публикацию совместного агитационного материала двух избирательных объединений редакция газеты осуществляла впервые
и, не имея подобного опыта, допустила непреднамеренную ошибку.
При данных обстоятельствах допущенное по неосторожности редакцией газеты нарушение норм избирательного законодательства
признается малозначительным.
Вывод заявителя о наличии признаков правонарушения «подкуп
избирателей» в указанном агитационном материале - ошибочен.
Субъектом подобного правонарушения по смыслу требований пункта 2 статьи 56 Федерального закона № 67- ФЗ, квалифицирующего
подкуп (содержащего гипотезу и диспозицию нормы), не может являться государство - Российская Федерация, от имени которого и,
из бюджета которого на основании федеральных законов осуществляются выплаты, в том числе «материнского капитала». Соответственно, отсутствует событие правонарушения. Описание возможных негативных последствий, в случае если тот или иной федеральный список кандидатов будет допущен к распределению депутатских

юбилей

мандатов, тот или иной кандидат, включенный в федеральный список кандидатов, будет избран, по смыслу подпункта 2 части 52 статьи 62 Федерального закона № 51-ФЗ и подпункта «б» части 52 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ не установлены законодательством в качестве ограничений проведения предвыборной агитации
в периодических печатных изданиях.
С учетом вышеуказанных обстоятельств избирательная комиссия
Ставропольского края не находит достаточных оснований для удовлетворения жалобы и признания печатного материала, опубликованного 11 ноября 2011 года в газете «Ставропольская правда «Пятница», «Валерий Гаевский: ТОЛЬКО ВМЕСТЕ! ТОЛЬКО ВПЕРЕД!» - незаконным.
Также избирательная комиссия Ставропольского края считает нецелесообразным удовлетворение жалобы в части привлечения редакции газеты «Ставропольская правда» к административной ответственности по статье 5.5 Кодекса Российской Федерации об административных правоотношениях (далее - КоАП) за нарушение редакцией порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе агитационных материалов.
Оценка избирательной комиссией Ставропольского края обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об административном правонарушении, установленных статьей 21.1 КоАП, приводит к выводу
о том, что допущенный редакцией газеты административный проступок не обладает признаками общественной опасности (не затрагивает существенным образом избирательные права граждан и не
препятствует работе избирательных комиссий, не ставит под угрозу процесс организации выборов). Степень социальной вредности
допущенных редакцией газеты нарушений незначительна. Обстоятельства совершения нарушений и действия редакции газеты очевидно свидетельствуют об отсутствии прямого умысла в нарушении,
т.е. виновность редакции газеты состоит в допущенной неосторожности, в том числе ввиду явного совпадения наименований избирательных фондов вышеуказанных избирательных объединений. Оценка последствий допущенного административного проступка (характера и размера ущерба) не позволяет установить какого-либо фактического нарушения избирательных прав граждан (отсутствуют негативные последствия проступка).
На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 12
и 16 статьи 59 Федерального закона от 18 мая 2005 года № 51-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 12 статьи 35 Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 года № 68-КЗ «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», пунктом 6 статьи 52, пунктом 2
статьи 56, статьями 75 и 78 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об избирательных
комиссиях в Ставропольском крае» избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В удовлетворении жалобы уполномоченного представителя избирательного объединения Ставропольского регионального отделения политической партии «Либерально-демократическая партия
России» Арасланова С.Н. о признании незаконным печатного материала, опубликованного 11 ноября 2011 года в газете «Ставропольская правда «Пятница» «Валерий Гаевский: ТОЛЬКО ВМЕСТЕ! ТОЛЬКО
ВПЕРЕД!», а также привлечении редакции газеты «Ставропольская
правда» к административной ответственности по статье 5.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правоотношениях за
нарушение редакцией порядка опубликования (обнародования) материалов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том
числе агитационных материалов, - отказать.
2. Направить настоящее постановление для опубликования
в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
Е. В. ДЕмьяНОВ.
Исполняющий обязанности секретаря
избирательной комиссии Ставропольского края
О. А. мАльцЕВА.

ПрИкАз
комитета Ставропольского края
по жилищно-коммунальному
хозяйству
14 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

25 ноября исполняется 20 лет со дня создания известной
нефтяной компании «лУкОЙл» - компании с мировым именем. Сегодня ОАО «лУкОЙл» - одна из крупнейших международных энергетических компаний. Основными видами ее
деятельности являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов, нефтехимической продукции, тепловой и электрической энергии.

ОТ лАНГЕПАСА ДО кУрНЫ
25 ноября 1991 года вышло Постановление Правительства рСФСр № 18 о создании нефтяного концерна «лангепасУрайкогалымнефть», который впоследствии был преобразован в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «лУкОЙл». Название «лУкОЙл» образовано из начальных букв названий городов лангепас, Урай и когалым, в которых расположены основные нефтедобывающие предприятия, вошедшие в состав компании. Президентом компании
и председателем совета директоров
был назначен Вагит Алекперов.
В 1998 году компания получила контроль
над нефтеперерабатывающим комплексом
«Петротел» в Румынии и приобрела российское нефтехимическое предприятие «Ставропольполимер».
В 2000 году лУкОЙл вышел на розничный рынок нефтепродуктов СшА,
завершив сделку по приобретению
компании Getty Petroleum Marketing

Нормативы
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению гражданам, проживающим в многоквартирных
домах или жилых домах на территории города Невинномысска
Ставропольского края
Норма расхода воды
№
п/п

1.

2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Наименование

в том числе:
Ед. изм.

Всего

Население, пользующееся м3/мес. 2,281
водой из уличных колонок на 1 жителя
«
2,738
Население, пользующееся водой из дворовых водоразборных кранов
Жилые дома:
С водопроводом и канали«
2,890
зацией без ванн
То же с газоснабжением
«
3,650
«
5,600
С водопроводом, ванной
и водонагревателями на
твердом топливе
С водопроводом и газовы«
7,543
ми водонагревателями
«
8,152
С быстродействующими
газовыми нагревателями
и многоточечными водоразборами
Централизованным горя«
5,931
чим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами
С сидячими ваннами, обо«
6,996
рудованными душами
«
9,125
С ванной длиной от 1500 до
1700 мм, оборудованными
душами
«
10,950
С высотой свыше 12 этажей с централизованным
и горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству
Общежития:
С общими душевыми
«
3,285
С душевыми при всех жи«
4,228
лых комнатах
«
5,414
С общими кухнями и блоками душевых на этажах
при жилых комнатах в каждой секции здания
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Inc., которая управляла 1260 автозаправочными станциями в тринадцати
штатах на северо-востоке СшА.
В 2002 году на острове Высоцком в Ленинградской области ЛУКОЙЛ начал строительство терминала по перевалке нефти
и нефтепродуктов. В этом же году ЛУКОЙЛ
стал первой российской компанией, получившей полный вторичный листинг своих
обыкновенных акций и американских депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже.
В 2003 году лУкОЙл приобрел компанию «Беопетрол», которая владела крупной сетью АзС Сербии. С государственной нефтяной компанией Азербайджана был подписан контракт по разведке и
разработке каспийского морского блока
D-222 (ялама). Важным событием 2003
года стало открытие АзС под логотипом
лУкОЙла в центре Нью-Йорка.
В 2005 году ЛУКОЙЛ и ConocoPhilips

из истории
создали совместное предприятие для
разработки нефтегазового месторождения Южное Хыльчую в Ненецком автономном округе.
В 2008 году лУкОЙл трансформируется из нефтегазовой компании в энергетический холдинг. компания начинает процесс приобретения акций ОАО
«ЮГк ТГк-8», электрические и тепловые станции которого расположены в
Астраханской, Волгоградской, ростовской областях, краснодарском и Ставропольском краях, а также в республике Дагестан.
Проектом 2009 года стало обустройство
месторождения им. Юрия Корчагина на Каспии. В море была установлена морская ледостойкая стационарная платформа.
Начало 2010 года было ознаменовано подписанием в Багдаде контракта об
оказании услуг по разработке и добыче
на месторождении западная курна-2.

цифры и факты
 Компания занимает первое место среди частных нефтегазовых компаний мира по
размеру доказанных запасов
нефти, третье место по размеру
доказанных запасов углеводородов и объемам добычи нефти
и шестое место по объему добычи углеводородов.
 Доказанные запасы нефти ЛУКОЙЛа составляют 13,3
млрд барр. Основная часть доказанных запасов нефти компании находится в России. ЛУКОЙЛ ведет геологоразведочные работы в России и тринадцати странах.

 ЛУКОЙЛ обладает мощным перерабатывающим комплексом, который составляет
1,6% от общемировых мощностей нефтепереработки. В состав компании входят девять
нефтеперерабатывающих заводов в шести странах. В России компания также владеет
четырьмя газоперерабатывающими заводами.
 В компании работают около 130 тысяч сотрудников в 60
регионах России и 37 странах
мира. Приоритетная цель социальной политики компании - повышение эффективности рабо-

ты и социальной защищенности
работников.
 Сбытовая сеть ЛУКОЙЛа
превышает 6,5 тыс. АЗС и охватывает 46 регионов Российской
Федерации, 24 страны Европы,
Балтии и СНГ, а также 13 штатов
на восточном побережье США.
 Реализацию
продукции
компании «ЛУКОЙЛ» в Ставропольском крае
осуществляет
региональный оператор - ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». В
2010 году доля розничного рынка нефтепродуктов Общества
на топливном рынке Ставропо-

лья составила 19% всего топливного рынка региона. За 2010
год от деятельности общества
на территории края уплачено налогов 76, 2 миллиона рублей, за
9 месяцев 2011 – 51, 5 миллиона рублей. На благотворительные программы в прошлом году
в крае Обществом было перечислено 1,1 миллиона рублей.
 Сегодня на территории
Ставропольского края действует 49 АЗС ООО «ЛУКОЙЛ –
Югнефтепродукт», которые работают с полной отдачей. За
9 месяцев реализовано 169,4
тысячи тонн нефтепродуктов.
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Приложение 1
к приказу комитета Ставропольского края
по жилищно-коммунальному хозяйству
от 14 ноября 2011 г. № 333-о/д

На правах рекламы

ЛУКОЙЛ. Всегда
В дВижении!

В борьбе
за здоровую
нацию

Об утверждении нормативов потребления
коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению гражданам, проживающим
в многоквартирных домах или жилых домах
на территории города Невинномысска
Ставропольского края
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по
холодному и горячему водоснабжению гражданам, проживающим
в многоквартирных домах или жилых домах на территории города
Невинномысска Ставропольского края, при отсутствии приборов учета согласно приложению 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета Ставропольского края по жилищнокоммунальному хозяйству Ю. В. Голоскокова.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета
А. И. СкОрНякОВ.
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Сегодня в нашей стране проблема наркомании и алкоголизма
стоит крайне остро. многие эксперты считают, что в обозримом
будущем нация может встать на грань вымирания.
На Ставрополье к борьбе с этим злом решили подойти системно.
В крае при поддержке партии «Единая россия»
и русской православной церкви открыта сеть реабилитационных
центров для помощи наркозависимым и алкоголикам.

С

ЕГОДНЯ сюда обращаются очень многие
ставропольцы и жители других регионов, которые хотят отказаться
от губительных привычек. Для того чтобы объяснить людям условия
пребывания в филиалах
центра, а также узнать
об их проблемах, с ними нужно предварительно встретиться и поговорить. В ближайшем будущем для этих целей в
Ставрополе по адресу:
переулок Школьный, 12,
появится специальный
консультационный пункт
Спасо-Преображенского
реабилитационного центра.
- На сегодняшний день
при поддержке партии
«Единая Россия», администрации города Ставрополя и правительства
Ставропольского края
нам выделено это помещение. Здесь мы своими
руками поменяли крышу,
полы, стены, сделали
отопление, – подчеркивает кандидат в депу таты
Думы Ставропольского
края от партии «Единая
Россия» Николай НОВОПАшИН (на снимке). –

В консультационном пункте будет действовать
телефон доверия. Сюда
могут обратиться все,
кто хочет избавиться от
зависимости, а также их
родители, чтобы узнать,
что делать, если человек
выпивает или пристрастился к наркотикам. А
самое главное, что консультацию могут получить и молодые матери.
Зачем ждать, когда придет беда?
Специалисты консультационного центра будут
оказывать реабилитационную помощь круглосуточно. Уже сегодня, когда здесь еще продолжаются работы, сюда приходят нуждающиеся в
помощи люди. И все без
исключения ее получают.
Кандидат в депутаты Думы Ставропольского края
Николай Новопашин уверен, что начинать претворять в жизнь проект
партии «Единая Россия»
«Здоровые города, районы и поселки» надо с того,
чтобы избавить как можно большее число людей
от алкогольной и наркотической зависимости.
То есть вернуть их к нормальной жизни.

Опубликовано на безвозмездной основе согласно жеребьевке от 2.11.11. Материал представлен избирательным объединением
Ставропольского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
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В манеже терского племенного конного завода
завершились межрегиональные личные
соревнования по конкуру и выездке на кубок
памяти почетного мастера спорта по классическим
видам конного спорта Петра денисенко.

ЗАКРЫТИЕ
КОННОГО СЕЗОНА

С

ОСТЯЗАЛИСь 11 конноспортивных клубов (КСК),
и, что приятно отметить,
в юношеском конкуре почти вдвое больше
спортсменов, нежели годом
ранее, – 28 всадников. Лучшее время показала Татьяна
Бусурова на Пегасе из команды КСК «Ребус»-сборная Пятигорска. 16 всадников заявились на любительский конкур, а победу в упорной борьбе праздновала елизавета Горбунова на Арагорне из ставропольской команды КСК «Седьмое небо». Анна Дубровина
вместе со своим Гутеном из ко-

Фото из архива «сп».

УЧРедИтеЛИ:

дата

спорт

манды КСК «Бештау» Предгорного района победила в конкуре среднего класса среди молодых лошадей.
Розыгрыш главного кубка турнира памяти Петра Денисенко не обошелся без перепрыжки, а победил мастер
спорта Александр Дудов на
Арагорне из КСК «Седьмое небо». Впервые за последние годы были проведены турниры по
выездке. Соревнования по программе Малого приза выиграла Ингуна Бугрим на Договоре
из Ставропольской государственной конюшни. Предварительный приз для детей у Кристины Поповой на Фемиде, Терский племенной конный завод.
Как сказал председатель
регионального отделения Федерации конного спорта России в Ставропольском крае,
главный судья соревнований
Валерий Завгородний, проведенные в манеже знаменитого
Терского конного завода соревнования, безусловно, служат возрождению, дальнейшей популяризации и развитию конного спорта.
С. ВиЗе.

Ломоносовская
эстафета
В минувшую субботу в России отметили 300-летие
со дня рождения выдающегося русского ученого,
естествоиспытателя и литератора Михаила
ломоносова.

В

чеСТь этого события в Институте дружбы народов
Кавказа (ИДНК) Ставрополя прошел грандиозный
интеллектуальный
балмаскарад, который завершил
череду
научно-практических
конференций,
литературных
конкурсов и олимпиад, состоявшихся в различных учебных
заведениях края. Реализация
масштабной идеи «ломоносовской эстафеты» стала возможной благодаря гранту, выигран-

ному молодыми учеными ИДНК
А. Лукьяновым и С. Бердихиным
на Всекавказском образовательном форуме «Машук-2011».
...Холл института преобразился в танцевальный зал образца XVIII века. Для расфранченных юношей и девушек в
бальных платьях играла классическая музыка в исполнении
скрипичного квартета, выступали различные художественные коллективы и солисты. Однако главными на празднике бы-

И хип-хоп, и лезгинка
Второй региональный конкурс хореографических
коллективов «Ритмы 45-й параллели» прошел в доме
культуры села Старомарьевка Грачевского района. его
учредителем выступило министерство культуры СК,
организатором - краевой дом народного творчества.

П

ОИСТИНе феерический
калейдоскоп танцевальных номеров представили более 30 ансамблей
из многих городов и районов. Свыше 400 участников в
возрасте от 6 до 21 года выступили в номинациях народносценический,
современный
эстрадный танец, бальная хореография, хип-хоп и другие. Особенно широко были представлены танцы на основе народной
культуры. Значит, фольклор сохраняет свою популярность. Понятный живой интерес у моло-

дого поколения вызвали и номера, олицетворяющие современную танцевальную культуру.
Художественный
уровень
оценивало жюри под председательством заслуженного артиста
России, главного балетмейстера
Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» Александра Стяжкина.
В итоге дипломами награждены дуэт Дарьи Масловой и
Полины Ремезовой из города Минеральные Воды, их землячки солистки хореографического коллектива «Кабриоль»

София Хохлова и Дарья Бакай;
народный ансамбль бальноспортивного танца «Грация»,
студия
современного
танца «Non stop» и народный ансамбль кавказского танца «Гарун» из Георгиевска; хореографические коллективы «Вензеля»
из Ипатово и «Пленники Терпсихоры» из Изобильного; народный ансамбль армянского танца «Нор Дар» из Кисловодска;
образцовый ансамбль эстрадного танца «Ассорти» из Минвод; хореографический коллектив «Данс Крэш» и народный ансамбль «Непоседы» из Светлограда. А Гран-при завоевал народный хореографический коллектив «Фантазия» из села Красногвардейского.
н. БыКоВа.

суд да дело

КВаРтиРа
«от ПРоКУРоРа»
ессентукской прокуратурой
при проведении проверки заявления
одной из горожанок выявлены
нарушения требований жилищного
законодательства.
Установлено, что в 1986 году женщине по договору социального найма жилого помещения была
предоставлена квартира. В 2006 году дом, в котором находилась эта квартира, местные власти

признали ветхим и не пригодным для проживания. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, все люди оттуда были расселены, и лишь
заявительница никуда не выехала. Другое благоустроенное жилье ей не предоставили, а на многочисленные обращения администрация города отвечала отказом, ссылаясь на отсутствие свободных квартир в муниципальном фонде. Прокурор
города-курорта обратился с иском в суд о признании незаконным бездействия местной администрации и возложении на нее обязанности предоставить женщине жилье. Иск удовлетворен, судебное решение вступило в законную силу.
и. илЬиноВ.

изводительности труда? спрашивает босс менеджера среднего звена.
- Каждый день приношу в
офис газету «Работа сегодня» и читаю всем вслух о вакансиях курьеров и грузчиков.
на собеседовании:
- Судимость есть?
- Почти...
- Что значит «почти»?
- еще нет, но рано или
поздно найдут!

Отец говорит дочери:
- Хочу обрадовать тебя, Катюша, Андрей попросил твоей руки.
- Да, но мне так не хочется
разлучаться с мамой...
- И не надо, радость моя,
возьми ее с собой!

Жена - мужу:
- Почему ты до сих пор не
побрился?! Мы же идем в театр!
- Я брился.
- Когда?!
- Когда ты начала одеваться.

- Британские ученые
установили, что шоколад
поднимает настроение...
- они, наверное, еще водку не пробовали.

- Как вы добились в своем
отделе такой высокой про-

Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь
воды!

отВеты на КРоССВоРд, оПУБлиКоВанный 22 ноЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. ергак. 9. логово. 10. Утварь. 11. налет. 12. Колено. 13. Стресс. 14. Веник. 15. Графин. 19. Смоква. 22. осиновка. 23. анаконда. 25. армази. 28. Мрамор.
31. Клара. 33. Пробел. 34. Резерв. 35. амеба. 36. Циклоп.
37. Хоминг. 38. алиби.
ПО ВеРТИКАЛИ: 1. леонов. 2. Угольник. 3. Якутск. 4. Попона. 5. Соседи. 7. Кворум. 8. Прусак. 16. Растр. 17. Фанта. 18. нивхи. 19. Спазм. 20. окова. 21. Ведро. 24. Старение. 26. Маркин. 27. Зубило. 29. Резюме. 30. Морена. 31.
Клапан. 32. арахис.

прогноз погоды

23 - 25 ноября

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T СЗ 4-6 0...2 0...3
24.11
 В 2-3 -14...-12 -7...-5
25.11
 ЮВ 1-3 -10...-6 -6...-2
Рн КМВ
1...3
23.11  T СЗ 2-4 -1...0
Минводы,
Пятигорск,
-7...-5
-8...-5
24.11  T В 2-3
Кисловодск,
Георгиевск,
25.11
Новопавловск
 В 1-2 -9...-8 -8...-4
Центральная
23.11
 T С 4-7 -4...-1 1...2
и Северная зоны
Светлоград,
24.11
Александровское,
 СВ 4-5 -8...-7 -5...-3
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.11
 ЮВ 2-4 -7...-6 -4...-2
Дивное
23.11
Восточная зона
 T СЗ 4-7 0...2 0...1
Буденновск, Арзгир,
24.11
Левокумское,
 СВ 2-4 -7...-6 -6...-4
Зеленокумск,
25.11
Степное, Рощино
 ЮВ 1-3 -8...-6 -9...-4
снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.11

ли, конечно, призеры творческих
состязаний. Так, в номинации
«Заочная олимпиада» победителями стали студентка Ставропольского государственного
аграрного университета Ксения Крылова и учащаяся колледжа «Современная школа бизнеса» Юлия Геращенко. Среди начинающих фотографов и видеооператоров
первенствовали
елена Володина и Виталий Киричков из Буденновска, а также
Татьяна Геворкян и Александр
Морозов из Ставрополя. Победителями литературного этапа эстафеты названы студенты
Ставропольского строительного
техникума екатерина Москвитина и Дарья Шот.

выставка

«осенний
вернисаж»
так пятеро кисловодских и пятигорских художников
назвали свою выставку в старинной Круглой башне
кисловодского историко-краеведческого музея
«Крепость».

П

Р е Д С е Д АТ е Л ь
К и с л о в о д с ко г о
отделения
Союза художников
России Олег Урюпин горячо поблагодарил директора музея
Сергея Лузина за то,
что «здесь принимают
художников», после того как город лишился
единственного выставочного зала, перешедшего в частные руки.
Групповая выставка
получилась весьма интересной, прежде всего из-за разительного
различия стилей.
- В моих работах по-  Самая молодая участница
ка нет столь глубокого
«Осеннего вернисажа»
смысла, как у мэтров, Татьяна Кобзарева.
с улыбкой кивает в сторону других художников самая молодая участница выставки Татьяна Кобзарева. - В них – сплошные эмоции.
- Мои полотна в основном посвящены балету, - говорит Владимир Бакулин, уже зрелый мастер. - А поскольку я увлекаюсь
китайской живописью, то попытался передать балет с помощью
цветного пятна и выразительной линии.
ниКолай БлиЗнюК.
Фото автора.

кроссворд
По
ГоРиЗонтали:
3.
«Взволнованный» кровельный
материал. 8. Фидель - предводитель кубинской революции. 9.
Один круг вращения. 10. Выражение недовольства кому-либо.
11. Многослойная юбка балерины. 12. Французская певица по
имени Мирей. 13. В музыке: тихо. 16. часть тела. 19. Приправа, похожая на зонтик. 22. Злак с
«колючим» именем. 23. Зеленый
кондиционер Земли. 24. Вид загадки. 25. Краткая мысль из доклада. 26. Женское имя. 28. Антилопа. 29. Младший дружинник на Руси. 31. Сосуд для питья
в Средней Азии. 33. Рубящее и
колющее ручное оружие с изогнутым клинком. 35. Способ
спортивного плавания на груди. 37. что гоняет хоккеист? 39.
Роспись по ткани. 41. Златоглавая столица. 42. Устройство для
стрельбы снарядами. 43. Мужское имя.
По ВеРтиКали: 1. Город в
США. 2. Место, где вплотную
соединяются две крайние части
чего-нибудь. 3. Яркое эстрадное представление. 4. Производственное объединение однородных предприятий. 5. Музыкальный жанр. 6. Небольшой
лиственный лес. 7. Шведская
марка автомобилей. 14. Кустарник с гибкими ветвями. 15. Река в Африке. 16. Глубокое отверстие в кратере вулкана. 17.
Наличие различных вариантов



Специалисты провели полный спектр процедур, чтобы
подготовить двухметровую
рептилию к предстоящему
брачному сезону.
Необычного клиента получили сотрудники салона красоты

Урожай после
заморозков

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

ЛОДы калины я собираю
после первых заморозков, когда горьковатый
вяжущий вкус почти исчезает. Она размножается семенами и зеленым черенкованием. Из вредителей наибольший вред наносит калиновый листоед. С ним можно бороться обрезкой, а также до
распускания почек карбофосом, рогором или фуфаноном,
а в период массового развития
вредителя элексаром или актарой. Районированный в крае
новейший сорт калины обыкновенной «гранатовый браслет» дает урожайность до 15
кг темно-бордовых ягод массой до 1 г.
В медицине используют кору и плоды калины. Кору заготавливают в период сокодвижения, в апреле-мае, когда она
легко отделяется от древесины. Для этого срезают ветви,
обдирают с них кору и разрубают ее на куски длиной до 10
см. Сушат кору на открытом
воздухе или в сараях. Сухая
кора при сгибании ломается,
а недосушенная гнется. Кору
калины можно хранить до четырех лет. Плоды провяливают на воздухе и подсушивают в
духовке. Кору калины применяют в медицине как кровоостанавливающее и антисептическое средство. В домашних
условиях готовят отвар (1:10) и
принимают по столовой ложке
три раза в день. При кровотечениях из носа отвар можно использовать наружно, смачивая
им тампончики ваты. Благодаря кровоостанавливающему
действию отвар коры применяют при желудочно-кишечных

ÐÅÊËÀÌÀ



заболеваниях. Препараты из
коры обладают также успокаивающим и противосудорожным действием. Для этого
отвар коры готовят из расчета две столовые ложки на стакан воды. Пьют его по полстакана два раза в день. Успокаивающим действием обладают
также плоды калины, которые
заваривают как чай (столовую
ложку в стакане кипятка). Такой
чай содержит значительное количество витамина С. Он, как
и сок из свежих ягод, полезен
при гипертонической болезни. При недостатке витаминов в организме плоды, смешанные с медом или сахаром,
едят в натуральном виде, готовят из них сок, кисели и желе. В народной медицине ягоды используют как слабительное, потогонное и дезинфицирующее средство. Отвар ягод с
медом пьют при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. Настой ягод
употребляют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах, отеках сердечного и почечного происхождения. В домашней косметике калиновый
сок используют против угрей
на лице.
анатолий КаРнаУХ.
село арзгир.

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(и. о. зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
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).

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ооо «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию в открытом одноэтапном
тендере по предмету:
1. «Запасные части к центробежным компрессорам
ф. Borsig и ф. Tomassen».
Срок подачи заявок на участие в тендере по 10.12.2011 г. включительно. Срок представления
тендерного предложения - до 9 час. 20.12.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети интернет
(сайт www.komtender.ru).

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь» Кирьянов Олег Николаевич (ИНН 260900439161),
член НП «Ассоциация МСРО АУ» (г. Ростов-наДону, ул. Береговая, 5, ИНН 6167065084, ОГРН
1026104143218) сообщает, что победителем торгов посредством публичного предложения по
реализации имущества ООО «ТрансСпецСтройСибирь» (Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 301) по лоту № 1 признано ООО
«Теплостройкомплект», предложенная цена
4710486,74 руб. У победителей отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. НП «Ассоциация МСРО АУ» и конкурсный управляющий
не участвуют в капитале победителей.

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

для осуществления воли. 18.
Рубящее и колющее холодное
оружие. 19. часть чего-либо,
образующая ступень, выемку.
20. Привычная работа для автогена. 21. И остров, и церковный праздник . 27. Земноводное семейства жаб. 28. Мяч, забитый в ворота соперника. 30.
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СаМКа
КРоКодила
ПоСетила Салон
КРаСоты

Дума Ставропольского края

П

В. ниКолаеВ.
Фото Э. КОРНИеНКО.

конкурс

В моем дворе растет трехметровый раскидистый
куст калины. В старину на Руси считали, что
калина излечивает любую болезнь. В ее ягодах
полезных свойств не меньше, чем в малине, а
содержание витамина С такое, как у шиповника.
Слово «калина» имеет древнеславянское
происхождение и указывает на ярко-красный,
«раскаленный» цвет плодов.



Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
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Устройство для уменьшения
скорости движения или остановки машины. 32. Пилка для
узорного выпиливания. 34. Нефтепродукт. 36. Японская водка. 38. Рыба семейства карповых. 39. Певческий голос. 40.
Место, куда в азартных играх
кладется ставка.
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Parap Day Spa в городе Дарвине, на севере Австралии. Специально ради эксперимента в заведение доставили двухметровую самку крокодила из находящегося по соседству исследовательского центра. У чешуйчатых рептилий как раз начинается
брачный сезон, поэтому ученые
решили придать зубастой красавице дополнительный лоск.
Крокодилиха провела в кресле
специалистов несколько часов,
за которые ей успели сделать эпиляцию, отшелушивание всего тела, массаж,
маникюр и педикюр.
Все это время она, как
истинная дама, безропотно терпела неудобства и
не выказала ни малейшего
признака агрессии.
- Для нас это была прекрасная тренировка, а наша
клиентка оказалась одной
из самых покладистых из

всех, кто когда-либо посещал
наш салон. Особенно ей понравился массаж тела и хвоста, поделились впечатлениями сотрудники Parap Day Spa.

БеСПоКойный
СПеЦнаЗ
Полицейские во французском городе Марселе при
штурме ошиблись квартирой
и ворвались в жилище 85-летней пенсионерки, которая была очень напугана внезапным
появлением спецназа у себя
дома. издание La Provence
при этом указывает, что менее чем за месяц полицейские дважды проводили подобные операции и оба раза
устраивали в квартире пожилой женщины погром.
В первый раз штурм квартиры женщины по имени Франче-
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ска (ее фамилия не указывается) был проведен еще в октябре. Тогда в жилище пенсионерки была выбита дверь, а саму ее
спецназовцы потащили по комнате и бросили на кровать, а затем провели обыск в квартире,
ломая при этом разные вещи и
предметы интерьера, пишет
Lenta.ru. Вскоре ситуация прояснилась, и полицейские поняли, что ошиблись, - преступник,
которого они собирались схватить, оказался в соседней квартире. На утро к Франческе приехала ее дочь, которая была возмущена увиденным. Женщина
решила помочь матери и оплатила ремонт выломанной полицией двери, однако ее усилия оказались напрасными, так как всего несколько дней назад полиция
вновь взяла штурмом квартиру
Франчески. На этот раз спецназ
решил, что преступник находится на балконе пенсионерки и по-



пытается сбежать. Тем не менее
преступника на балконе пенсионерки не оказалось, но он действительно покинул здание, пытаясь скрыться от полиции. Вскоре его арестовали на улице. Пенсионерке принесли извинения за
беспокойство. Пока не ясно, кто
будет оплачивать ремонт в разнесенной спецназом квартире сумма ущерба оценивается в две
тысячи евро. Родные Франчески
намерены подать жалобу на сотрудников правоохранительных
органов.
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