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Цена 5 рублей

хорошая новость

Более 20 лидеров уче-
нического самоуправ-
ления - президентов 
школ - из Шпаковского, 
Труновского, Андропов-
ского, Изобильненско-
го, Грачевского, Петров-
ского районов края при-
были в Ставрополь, что-
бы обсудить проблемы, 
связанные с реализаци-
ей прав ребенка.

С 
активистами школьно-
го движения самоуправ-
ления встретились гу-
бернатор края валерий 
Гаевский, и. о. замести-

теля председателя Пск васи-
лий Балдицын, и. о. министра 
образования ск ирина кувал-
дина, а также представители 
Cоюза молодежи ставрополья. 
встреча прошла в неформаль-
ной обстановке. Хозяева - пе-
дагоги и учащиеся школы № 4 - 
устроили для гостей экскурсию, 
рассказали о славной истории 
учебного заведения, которое 
весной следующего года будет 
праздновать 165-летие. Несмо-
тря на столь почтенный возраст, 
как отметил глава края, школа 
оснащена по последнему слову 
техники - компьютерами и учеб-
ными пособиями. 

в беседе с ребятами за чаш-
кой чая валерий Гаевский от-
метил, что движение школьно-
го самоуправления на ставро-
полье активно развивается. со-
стоявшиеся недавно выборы 

школьных президентов, кото-
рые охватили практически все 
учебные заведения края, спо-
собствуют повышению поли-
тической культуры и развитию 
социальной активности юно-
шей и девушек. Губернатор так-
же отметил, что на ставрополье 
действует целый комплекс про-
грамм и мероприятий по под-
держке талантливой молодежи.

- Бюджет края на 2012 год 
практически сверстан, и могу 
вас уверить, что на молодеж-
ную политику будет выделено 

в два с половиной раза больше 
средств, чем в нынешнем году, 
- сообщил он.

в свою очередь, юноши и де-
вушки поделились с губерна-
тором опытом своей деятель-
ности на постах президентов 
школьных республик, обсуди-
ли проблемы защиты прав де-
тей на ставрополье и планы 
развития института школьных 
уполномоченных. в частности, 
артем Николаев, представляв-
ший школу № 4 ставрополя, 
поинтересовался у главы края, 

как он относится к самой идее 
школьного самоуправления. 

- самоуправление - это ре-
шение общественных дел сооб-
ща, - сказал в. Гаевский. - вам, 
молодым людям, предоставле-
на возможность получить пер-
вые навыки работы с коллекти-
вом. и главное - школьное са-
моуправление принесет свои 
плоды, когда вы будете именно 
работать, а не играть.

НИколАй ГРИЩЕНко.
Фото Дмитрия стеПаНова.

Президентская работа

Главное в жизни чувство

И
Нтерес к теме обусловлен принятием 
нового федерального закона, касающе-
гося обеспечения безопасности объек-
тов энергетической инфраструктуры. в 
соответствии с этим документом с 1 ян-

варя будущего года начнется инвентаризация 
таких объектов с целью определения их катего-
рийности по степени потенциальной опасности 
при наступлении чрезвычайной ситуации или 
террористической акции. Нашему региону, как 
и другим субъектам, входящим в состав севе-
ро-кавказского федерального округа, внима-
ние особое. У нас в крае этих самых «потенци-
альных опасностей» больше, чем в других рос-
сийских регионах. 

сил, однако, для охраны такого рода объек-
тов не хватает. Поэтому рассматривается во-
прос о привлечении в качестве помощников 
представителей казачьих организаций. сегод-
ня, как сообщил Ю. сентюрин, из 84 объектов 

топливно-энергетического  комплекса  на став-
рополье охраняются госструктурами только 14. 
После проведения инвентаризации число объ-
ектов повышенной опасности, которые долж-
ны охраняться государством, в нашем крае уве-
личится. тогда как в целом по другим россий-
ским регионам, по его оценке, число получив-
ших первую категорию опасности уменьшится. 
Это связано с повышенными террористически-
ми угрозами, характерными для скФо. 

министерство энергетики обратилось за по-
мощью к казакам, уже имеющим опыт охран-
ной работы и наблюдения за правопорядком. 
Присутствующие в зале представители каза-
чьих организаций в принципе не возражали по-
мочь, только их интересовали условия, на ко-
торых будет строиться такого рода сотрудни-
чество. казачество становится все более вос-
требованным. 

л. ковАлЕвСкАя.

Т
оГДа итоги проверки 
счетной палаты ск за-
фиксировали многочис-
ленные шокирующие на-
рушения в реализации 

краевой целевой программы 
«социальное развитие се-
ла в ск за 2008-2009 годы»: 
40 млн бюджетных рублей на 
улучшение жилищных усло-
вий не дошли до нуждающих-
ся. теперь в повестке значил-
ся вопрос об исполнении ана-
логичной программы, приня-
той на 2010-2013 годы. Преам-
була главы края перед высту-
плением главного докладчика 
по данному вопросу и. о. ми-
нистра сельского хозяйства 
игоря Журавлева была жест-
кой. в. Гаевский напомнил, 
что он по итогам той ревизии 
на своем уровне выводы сде-
лал, в частности, был отправ-
лен в отставку министр сель-
ского хозяйства, а материалы 
проверки переданы в право-
охранительные органы. одна-
ко сегодня ясно, что на мест-
ном уровне до сих пор никто 
не ответил за липовые справ-
ки, которые позволили нечи-
стым на руку людям непра-
ведно распоряжаться бюд-
жетными средствами. «вино-
вные должны понести наказа-
ние, чтобы впредь неповадно 
было», - констатировал глава 
края.

как проинформировал 
и.  Журавлев, в 2010 году за 
счет средств вышеназван-
ной программы обеспечено 
доступным жильем 448 се-
мей работников аПк и соци-
альной сферы края, из них 
148 молодых семей и специ-
алистов, изъявивших желание 
жить и работать на селе. Для 
них приобретено и построено 
34,2 тыс. кв. метров жилья. в 
2011 году будут улучшены жи-
лищные условия еще 350 се-
мей. Планируется повысить 
уровень газификации сете-
вым газом в сельской мест-
ности до 94%, обеспеченно-
сти населения питьевой водой 
– до 84,5%, электроэнергией 
- до 92%. впервые за пять лет 
будут профинансированы ме-
роприятия по развитию сети 
общеобразовательных учреж-
дений в сельской местности. 
тормозом зачастую становит-
ся, отметил докладчик, него-
товность значительной части 
сельских поселений квали-
фицированно реализовывать 
собственные инвестицион-
ные программы. Затягивают-
ся сроки проведения конкурс-
ных процедур на размещение 
госзаказов, а по результатам 
торгов зачастую контракты 
заключаются с подрядчика-
ми, не способными квалифи-
цированно выполнить работу.

как отметил глава края, 
программа социального раз-
вития села – в числе приори-
тетных. именно этот вопрос, 
по его словам, значитель-
но влияет на качество жиз-
ни в крае, где почти полови-
на населения – сельские жи-
тели. в рамках одноименных 
федеральной и краевой про-
грамм уже немало сделано. в 
комплексное развитие став-
ропольского села с 2003 го-
да вложено 2,5 млрд рублей. 
а это 180 километров газовых 
сетей, 100 километров водо-
проводов, 6 артскважин, жи-
лье для двух тысяч семей, из 
которых половина – молодые 
специалисты.

«между тем, кроме кон-
статации сумм и объема вы-

Не только 
Намолоты 
и Надои

вчера на заседании правитель-
ства края под председательством 
губернатора валерия Гаевского 
вернулись к теме, рассмотренной 
в ноябре прошлого года

казаков Просят Помочь
вчера в краевом правительстве прошло расширенное совещание 
с руководителями объектов топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на Ставрополье, под председательством заместителя 
министра энергетики РФ Юрия Сентюрина.

полненных работ ответствен-
ные структуры должны фоку-
сироваться на том, насколько 
полно достигаются цели про-
граммы, - подчеркнул глава 
края. - особенно это касает-
ся жилищной составляющей». 
в. Гаевский рекомендовал ве-
домству взять на контроль не 
только посевы, намолоты и 
надои, но и рентабельность, 
среднюю зарплату в отрасли, 
качество жизни на селе.

Недавно назначенный про-
курор края Юрий турыгин по-
интересовался у главы кра-
евого минсельхоза, почему 
госзаказ работает неэффек-
тивно, и попросил известные 
ведомству факты передавать 
для рассмотрения в прокура-
туру. «вокруг госзакупок сфор-
мировалась целая преступная 
группа, - поддержал его пози-
цию губернатор. - все вроде по 
закону, а на самом деле изде-
вательство. Надо с этим разо-
браться».

Другой вопрос, напрямую 
влияющий на качество жизни 
людей, – дошкольное образо-
вание. как доложила и. о. ми-
нистра образования края ири-
на кувалдина, уже два года в 
этом и прошлом годах его сеть 
прирастает на 6-7 учреждений, 
и это не считая муниципальных 
инициатив. в 2012 г. планиру-
ется сохранить те же объемы 
– завершить строительство 6 
детсадов на полтысячи мест. с 
целью обеспечения доступно-
сти дошкольного образования 
правительством края принята 
подпрограмма «развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений в ск на 2010-2013 
годы». как подчеркнула гла-
ва ведомства, далеко не все 
бывшие детские сады, в свое 
время перепрофилированные 
для других целей, сегодня го-
дятся для дошколят, зачастую 
эти помещения не соответ-
ствуют стандартам санитарно-
эпидемиологической службы. 
Чтобы ускорить сокращение 
«детской» очереди, которая 
на 1 октября 2011 года состо-
яла из 46176 дошколят, сдела-
на ставка в том числе на мест-
ную инициативу, поиск вариа-
тивных форм дошкольного об-
разования, привлечение в «до-
школьный сектор» новых инве-
стиций, распространение опы-
та предпринимательской дея-
тельности в сфере услуг. Люди 
должны видеть реальную пер-
спективу, когда их дети пойдут 
в садик. 

«решить проблему в одно-
часье нереально, - подчеркнул 
в. Гаевский. - Для этого потре-
буется весь краевой бюджет. 
Детей от 3 до 7 лет, особо нуж-

дающихся в дошкольном об-
разовании, сегодня насчиты-
вается 11 тысяч. Устроить в 
детский сад эту группу в те-
чение ближайших двух лет мы 
просто обязаны». такую зада-
чу глава края поставил мини-
стерству образования реги-
она, поручив более тщатель-
но проработать вопрос вне-
дрения альтернативных форм 
создания дополнительных 
мест.

Другая тема повестки, на 
которой глава края заострил 
внимание, – тарифы на при-
городные железнодорожные 
перевозки. Почти весь 2011 
год краевое правительство 
сдерживало цены. в резуль-
тате удорожание произошло 
лишь единожды. тариф вырос 
до 13,3 рубля за зону (10 кило-
метров). между тем, если ис-
ходить из его экономически 
обоснованного размера, то 
10 километров обходятся поч-
ти вдвое дороже – 25 рублей. 
в ходе переговоров со струк-
турами рЖД было достигну-
то понимание, что галопиру-
ющие цены на билеты ничего 
хорошего не принесут ни жи-
телям, ни отдыхающим. ощу-
тимую долю тарифного бреме-
ни взял на себя краевой бюд-
жет. из него на покрытие ча-
сти убытков выделяется почти 
30 млн рублей. За три кварта-
ла этого года объем перевозок 
в электропоездах вырос прак-
тически на 10%. 

- мы и дальше будем сохра-
нять тарифы, сдерживать ин-
фляцию на транспорте. я хочу, 
чтобы население и гости наше-
го края, особенно на кавмин-
водах, об этом знали, - сказал 
губернатор.

в рамках заседания обсуж-
дены поправки в краевой закон 
об инновационной деятельно-
сти. Закон пополняется поло-
жением об оценке эффектив-
ности выделяемых на иннова-
тику бюджетных средств. в ны-
нешнем году на эти цели толь-
ко из краевой казны направля-
ется около 50 млн рублей. та-
кой же объем средств планиру-
ется и на будущий год.

рассмотрены также вопро-
сы о состоянии и перспекти-
вах библиотечного дела в крае, 
распределении дотаций для 
сбалансированности мест-
ных бюджетов, внесении из-
менений в программу сниже-
ния напряженности на рынке 
труда ск в 2011 году и другие.

в заседании правительства 
края принял участие пред-
седатель Думы ск виталий 
коваленко.

лЮдмИлА ковАлЕвСкАя.

-д
Ля каждого из нас этот 
праздник имеет непо-
вторимое лицо – ли-
цо доброе, любимое, 
родное. в то же время 

именно этот день объединя-
ет всех людей вне зависимо-
сти от их убеждений, цвета ко-
жи, вероисповедания, потому 
что любовь к матери заложе-
на в нас самой природой. Это 
самое главное чувство в жизни 
каждого человека, - подчеркнул 
глава края.

традицией праздника стало 
вручение главной женской на-
грады ставрополья - медали 
«материнская слава» трех сте-
пеней. На этот раз ее удостое-
ны 134 многодетные мамы. По-
лагающиеся при этом выплаты 
подросли в 2011 году до 70, 50 
и 30 тыс. рублей в зависимости 
от степени награды, и, как от-
метил валерий Гаевский, этот 
рост - тоже ежегодная тради-
ция.

Губернатор напомнил, что 
краевая медаль «материнская 
слава» вручается с 2008 года, и 
на сегодняшний день ею отме-
чены 559 жительниц ставропо-
лья. всего в крае более 21 ты-
сячи многодетных семей. Для 
сравнения: в прошлом году на 
таком же собрании называлась 
цифра 19 тысяч. а в 2008 году - 
около 17 тысяч.

как было озвучено, на вы-
платы многодетным семьям 
в этом году бюджет направил 
около 200 миллионов рублей. 
а с 2014-го, когда начнутся вы-
платы краевого материнского 
капитала (по 100 тысяч рублей), 
объем региональной бюджет-
ной поддержки достигнет 800 
миллионов.

За счет краевой казны с сен-

тября текущего года на 17% уве-
личился размер детских посо-
бий. Последние несколько лет 
он является одним из самых 
высоких по стране. ежегодно на 
эти цели, а также на другие ма-
теринские выплаты в крае выде-
ляется свыше 1,25 млрд рублей. 

в стадии реализации пре-
зидентская инициатива по пре-
доставлению земельных участ-

На Ставрополье стартовала череда праздничных мероприятий, 
посвященных дню матери. вчера самых заслуженных мам региона 
в торжественной обстановке чествовал губернатор валерий Гаевский

ков на каждого третьего ребен-
ка, рожденного после 2012 го-
да. Нормативно-правовая база 
для этого в крае уже обеспече-
на. Утверждается порядок фор-
мирования очередей на местах, 
проводится ревизия имеющих-
ся земельных ресурсов. Прак-
тическое воплощение проек-
та стартует с нового года. По 
убеждению губернатора, бла-
годаря этому в крае многодет-
ных мам станет еще больше. 

валерий Гаевский напомнил 
и об инициативе строительства 
нового перинатального центра 
на 200 мест в краевом центре, 
которая была согласована с 
президентом страны Дмитри-
ем медведевым во время его 
приезда в регион. Цена вопро-
са – почти 3 миллиарда рублей. 
Закончить строительство пред-
полагается уже к 2014 году. 

в торжественной обстанов-
ке валерий Гаевский вручил 
медали «материнская слава» 
30 женщинам. ставропольских 
мам поздравил и ставрополь-
ский фонд поддержки семьи и 
детей «содействие». его испол-
нительный директор антонина 
солгалова вручила заслужен-
ным женщинам подарки. 

 
л. ковАлЕвСкАя.
Фото пресс-службы

 губернатора.

А
втоПарк этих служб по-
полнился ваЗами 14 -й 
модели и УаЗами. как 
сообщает пресс-служба 
управления организа-

ции охраны общественного 
порядка, участковым, непо-
средственно работающим «на 
земле», выделено 18 автомо-
билей. Это, безусловно, по-
может им более оперативно 
реагировать на вызовы насе-
ления, предупреждать и пре-
секать различные преступле-
ния. сотрудников правоохра-
нительных органов и машины 
окропил святой водой насто-
ятель храма александра Не-
вского, благочинный церквей 
ставропольского округа отец 
василий. в завершение меро-

Полицейские 
Получили 
«ПодкреПлеНие»

вчера на площади 
ленина в Ставрополе за-
меститель начальника ГУ 
мвд России по Ск 
Ю. Алтынов в торже-
ственной обстановке 
вручил представителям 
подразделений участко-
вых уполномоченных 
полиции и вневедом-
ственной охраны 
71 новенькую машину.

приятия был проведен откры-
тый общегородской инструк-
таж патрульно-постовых на-
рядов, заступающих на служ-

бу по охране общественного 
порядка. 

И. ИлЬИНов.
Фото Дмитрия стеПаНова. 

вчера в Ставрополе, в краевом 
выставочном комплексе, состо-
ялся ежегодный межрегиональ-
ный форум «Абитуриент-2012», 
организованный Северо-
кавказским фондом молодежи. 

У
Частие в нем приняли более 25 выс-
ших учебных заведений, 6 техникумов 
и колледжей, представившие выста-
вочные модули, где старшеклассни-
ки могли ознакомиться с правилами 

приема, специальностями, которые мож-
но получить в том или ином учебном за-
ведении, и другой интересующей их ин-
формацией. На форум, невзирая на непо-
году, приехали учащиеся 9-11 классов  из 
нескольких районов края и, разумеется,  

из школ краевого центра. мероприятие 
открыла президент северо-кавказского 
фонда молодежи я. сокологорская. Затем 
состоялась пресс-конференция, на кото-
рой представители вузов и органов управ-
ления образованием края ответили на во-
просы будущих абитуриентов.

одним из первых был вопрос о созда-
нии в нашем регионе федерального уни-
верситета: какова будет его структура и 
какие вузы ставрополья в него войдут. 
Заместитель министра образования ск 
Наталья Лаврова ответила, что концеп-
ция этого университета пока не разра-
ботана окончательно, о деталях говорить 
рано. она напомнила одиннадцатиклас-
сникам, что с выбором выпускных экзаме-
нов в форме еГЭ, которые они собирают-
ся сдавать весной-летом 2012 года, нужно 

определиться до 1 марта, и посоветовала 
сдать их не менее пяти-шести, чтобы мож-
но было пробовать себя при поступлении 
на разные факультеты. об этом говорили 
и представители вузов, которые из наи-
более востребованных в крае профессий 
назвали инженерные, медицинские и пе-
дагогические. Школьники узнали, где са-
мые большие бюджетные наборы: в став-
ропольском государственном педагоги-
ческом институте (там только бюджетные 
места) и  северо-кавказском государ-
ственном техуниверситете на инженер-
ных факультетах.

Нужно сказать, что школьники  прояви-
ли хорошее знание реалий современной 
студенческой жизни. Несколько их вопро-
сов касалось возможности очно получить 
высшее образование и работать, спраши-

вали о том, помогают ли вузы своим вы-
пускникам трудоустраиваться. один юно-
ша поинтересовался, учитывается ли ак-
тивность  студента в общественной жиз-
ни... при подведении итогов академиче-
ской успеваемости. одним словом, раз-
говор получился живой.

в программе форума были также кон-
сультации будущих абитуриентов, круглые 
столы на актуальные для молодежи темы, 
викторины с вручением призов.

кстати, на днях опубликован федераль-
ный закон о поправках, касающихся при-
ема в высшие и средние профессиональ-
ные учебные заведения и льгот для посту-
пающих. в соответствии с этим докумен-
том абитуриент, победитель олимпиады, 
имеет право быть зачисленным вне кон-
курса только в один вуз. то же касается и 
других категорий льготников.

лАРИСА ПРАйСмАН.

 НАГРАды - 
СлЕдовАТЕлям

вчера в своей загородной резиден-
ции в Горках Президент россии Дми-
трий медведев провел совещание с 
руководством и сотрудниками след-
ственных органов страны. Были об-
суждены проблемы, связанные с рас-
следованием различных категорий уго-
ловных дел, в том числе о коррупции. 
отдельное внимание в ходе встречи 
было уделено условиям труда и соци-
альному обеспечению следователей, 
материально-техническому оснаще-
нию правоохранительных органов. 
кроме того, Д. медведев вручил госу-
дарственные награды ряду сотрудни-
ков прокуратуры и следственного ко-
митета. в числе награжденных орде-
ном Почета - старший следователь по 
особо важным делам отдела управле-
ния по расследованию особо важных 
дел ГсУ скр по скФо аркадий авдеев 
и следователь по особо важным делам 
отдела следственной части ГсУ ГУ мвД 
россии по ставропольскому краю ми-
хаил Гончаров. 

И. ИлЬИНов.

  кИТАйСкИй вИзИТ
состоялась встреча руководства ки-
тайской группы компаний «Лун», за-
нимающихся международной торгов-
лей, консалтинговой и инвестицион-
ной деятельностью, с предпринима-
телями кмв. как пояснили в торгово-
промышленной палате ск, китайские 
инвесторы этой группы уже сотрудни-
чают в сфере туризма с компаниями 
красноярска, Челябинска и других го-
родов россии. китайцы выразили за-
интересованность в развитии в нашем 
регионе инфраструктуры для деятель-
ности крупных логистических, торго-
вых и промышленных компаний.

Т. СлИПЧЕНко.

 По СлЕдАм яПоНИИ
Представители ставропольского биз-
неса с рабочим визитом побывали в 
татарстане. они приняли участие в VI 
международном лин-форуме «Эффек-
тивные процессы – высокая произво-
дительность», который прошел под па-
тронажем торгово-промышленной па-
латы российской Федерации. На фо-
руме были представлены современные 
лин-технологии, которые базируют-
ся на концепции так называемого бе-
режливого производства. япония бла-
годаря ей наладила производство ав-
томобилей высокого качества при ми-
нимальных затратах. Лин-технологии 
успешно используются и в ряде рос-
сийских предприятий. в рамках поезд-
ки ставропольцев в татарстан состоя-
лось подписание соглашения о сотруд-
ничестве с торгово-промышленной па-
латой этой республики. 

Т. кАлЮЖНАя.

 в ПЕРвУЮ оЧЕРЕдЬ
в ставрополе, по данным пресс-
службы администрации города, при-
вивку от гриппа сделали почти 93 тыся-
чи человек, или 23 процента жителей. 
в обязательном порядке иммунизацию 
прошли работники медицины, образо-
вания, транспорта, коммунального хо-
зяйства, сферы обеспечения жизнеде-
ятельности, а также студенты, гражда-
не старше 60 лет и страдающие хрони-
ческими заболеваниями. 

в. НИколАЕв.

 зА ПяТЕРкИ
Хороший подарок - поездку в Пяти-
горск - получили отличники учебы и 
талантливые юные спортсмены изо-
бильного от городской администра-
ции. ребята - а их было тридцать чело-
век - побывали на месте дуэли Лермон-
това, посетили Провал, гроты Лермон-
това и Дианы, полюбовались красота-
ми парка «Цветник». 

Н. БАБЕНко.

впереди годы студенчества

взРыв в мНоГоэТАЖкЕ
в одной из многоэтажек ставро-
поля на улице Пирогова произошел 
взрыв газового баллона.  Прибыв-
шие на место трагедии сотрудни-
ки мЧс эвакуировали из дома око-
ло 30 человек, после чего присту-
пили к ликвидации пожара. в ре-
зультате ЧП пострадали четыре че-
ловека. как сообщает агентство 
«интерфакс-Юг», вчера одна из по-
страдавших скончалась в больнице. 
всего с начала отопительного сезо-
на на ставрополье из-за неправиль-
ного использования газового обо-
рудования произошло четыре про-

исшествия, в которых пострадали 
пять человек. 

УШЕл Под АСФАлЬТ
в ставрополе на улице краснофлот-
ской под 27-тонным грузовиком про-
валился асфальт. Для извлечения 
тяжеловоза из провала потребова-
лась помощь спасателей, которые, 
применив гидравлические и пнев-
матические домкраты, подняли ав-
томашину. в результате аварии ока-
зались повреждены водопроводная 
труба и канализационный колодец. 

Н. ГРИЩЕНко.



Конечно, нельзя сбрасывать 
со счетов и то, что бизнес в сфе-
ре высоких технологий, а тем 
более на начальном этапе про-
движения любой идеи, даже са-
мой успешной, - это зона повы-
шенного риска. И вложений тре-
бует очень больших, для пода-
вляющего большинства нашего 
предпринимательского сообще-
ства просто недоступных. Поэто-
му мое глубокое убеждение: ин-
новационные проекты могут ре-
ализовываться только при под-
держке государства, с долевым 
участием частного бизнеса.

Не хотят инвестировать в на-
укоемкие производства и бан-
ки. Взять кредит, не имея зало-
га, просто нереально. А ведь для 
многих перспективных проектов 
главной проблемой остается от-
сутствие стартового капитала. 

Конечно же, и законодатель-
ство должно совершенствовать-
ся, как федеральное, так и крае-
вое. Ведь именно оно определя-
ет порядок создания инноваци-
онных предприятий, в том числе 
при вузах. На сегодняшний день 
нет федерального закона об ин-
новационной деятельности. А в 
действующем законодательстве, 
в том числе Бюджетном и Нало-
говом кодексах, имеются суще-
ственные противоречия, что в 
итоге мешает инновационным 
предприятиям привлекать инве-
стиции. Например, вузы не име-
ют права вкладывать деньги в 
собственные же инновационные 
предприятия, равно как и предо-
ставлять им в аренду площади на 
льготных условиях. 

Многие ученые, реализующие 
свои научные проекты в жизнь, 
параллельно занимаются пре-
подавательской деятельностью. 
Это педагогические кадры абсо-
лютно новой формации, которые 
могут на собственном примере 
вдохновить талантливую моло-
дежь на исследовательскую де-
ятельность и внедрение своих 
разработок. Поэтому на реше-
ние всех этих задач деньги на-
ходить нужно.

- То есть получается сле-
дующая картина: идеи есть, 
многие из них очень ценные и 
даже оформлены в виде науч-
ных разработок. Но вот вопло-
тить их в жизнь практически не 
реально. При этом без их во-

площения экономика края бу-
дет оставаться дотационной 
и денег на реализацию инно-
ваций не появится. Замкну-
тый круг?

- Если быть пессимистом, то 
да. Но дорогу осилит идущий. На 
опытные образцы сегодня при 
большом желании деньги най-
ти можно. Существует система 
федеральных и международных 
грантов, выполнив условия кото-
рых, можно реализовать иннова-
ционную идею. Но поставить ее 
на коммерческую основу дей-
ствительно удается не многим.

Знаю это не понаслышке. Я 
сама  доктор наук, профессор  и 
одновременно учредитель инно-
вационного предприятия, у кото-
рого 17 запатентованных разра-
боток. И трудности каждого эта-
па превращения идеи в реаль-
ный товар промышленного про-
изводства мне и моим коллегам 
известны очень хорошо. 

Приведу простой, но доволь-
но наглядный пример. В на-
шей стране существует Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
тех нической сфере, с которым 
у края подписано соглашение. 
В рамках этого документа Став-
рополье активно участвует во 
всех программах фонда. Одна 
из них - конкурс «УМНИК». Рас-
шифровывается название так: 
участник молодежного научно-

инновационного конкурса. Суть 
в том, чтобы представить идею 
производства наукоемкого про-
дукта, которого еще не существу-
ет на российском рынке, но в ко-
тором есть необходимость. По-
бедители получают по 270 тыс. 
руб. ежегодно в течение двух лет 
на доработку своей идеи до ла-
бораторного образца.

Другая программа фонда 
«Старт» предусматривает для 
победителей уже грант в разме-
ре 6 млн руб. в течение трех лет 
на «обкатку» опытного образ-
ца продукции и коммерциали-
зацию ноу-хау. Но участвовать в 
ней могут только действующие 
предприятия. А вот как помочь 
победителю «УМНИКа» открыть 
предприятие, чтобы он смог по-
бороться за 6 млн на развитие 
производства, большой вопрос. 
Для многих ребят он так и оста-
ется нерешенным, и они отказы-
ваются от своей мечты.

Но частично решить эту про-
блему удалось. Организован 
Всероссийский конкурс «УМНИК 
на Старт». Победители этого кон-
курса гарантированно получают 
как финансирование от фонда, 
так и возможность двухмесячной 
стажировки за рубежом на про-
фильном предприятии. А если 
их разработка заинтересует ин-
весторов, то и выгодные предло-
жения по сотрудничеству.

На краевом уровне совмест-

но с работниками инновационно-
технологического бизнес-центра 
помогаем нашим участникам в 
оформлении заявки, подготов-
ке документации и презента-
ции. В этом году одним из по-
бедителей конкурса «УМНИК на 
Старт» стал аспирант СевКавГ-
ТУ Александр Залозный, пред-
ложивший проект по созданию 
промышленной основы произ-
водства высокочувствительных 
газовых сенсоров. Он исполь-
зовал для этого принципиально 
новые материалы, что позволи-
ло достигнуть самых высоких по-
казателей газовой чувствитель-
ности прибора на лабораторной 
установке по сравнению с миро-
выми аналогами  в 3,7 – 4,2 раза. 
В России же подобные аппара-
ты не производятся вовсе. Кро-
ме того, прибор может работать 
в больших диапазонах рабочих 
температур (от -5 до +500С), об-
ладает высокой климатической 
и радиационной стойкостью при 
повышенном сроке службы (бо-
лее 5 лет). Два предприятия уже 
выразили намерение инвестиро-
вать финансовые средства в этот 
проект при условии, что опытный 
образец покажет технические ха-
рактеристики на уровне лабора-
торных испытаний. О готовно-
сти принять участие в испыта-
ниях опытного образца заявило 
также в краевой структуре МЧС.

Из самых перспективных 

участников «УМНИКа» можно на-
звать Х. Чагарова, студента Став-
ропольской государственной ме-
дицинской академии, предло-
жившего идею воплощения тест-
системы, с помощью которой в 
домашних условиях можно диа-
гностировать онкологические за-
болевания пищевого тракта че-
ловека. А выпускник региональ-
ного многопрофильного кол-
леджа К. Ватагин сконструиро-
вал радиоуправляемую антенну, 
способную принимать видеосиг-
нал с телевизионных спутников, 
пролетающих над Ставрополем. 
Бывают и забавные случаи: одна 
из участниц, на тот момент пер-
вокурсница, О. Чернобай, приду-
мала компьютерную программу 
- конструктор вычисления алго-
ритмов. На первый взгляд, нам 
показалось – ничего особенного, 
сейчас многие ребята увлекают-
ся программированием и прино-
сят нам результаты своих трудов 
на конкурс. Но в процессе демон-
страции программы оказалось, 
что девочка придумала, как пере-
ходить с одного языка програм-
мирования на другой нажатием 
одной единственной клавиши. И 
даже не заметила, что сделала 
открытие! Конечно же, жюри по-
могло его запатентовать. 

И в рамках программы «Старт» 
много предприятий-победителей 
из нашего края. Например, под-
держку грантом в 6 млн руб. по-
лучило ООО «Архитектурно-
строительная компания», разра-
ботавшее и внедрившее техноло-
гию скрепления металлических 
конструкций без использования 
сварки. Такой же грант достался 
ООО НПО «Иммунотекс», выпу-
скающему тест-системы для диа-
гностики аллергических и грибко-
вых заболеваний. А ООО НПП «Гео-
физика» из Пятигорска разработа-
ло и организовало производство 
высокочувствительных датчиков, 
предсказывающих угрозы зем-
летрясений и цунами, и датчиков, 
определяющих наличие нефти в 
отработанных скважинах. Коллек-
тив ученых смог добиться не толь-
ко этого гранта, но и сотрудниче-
ства с «Роскосмосом».

- А есть ли наукоемкие про-
екты, которые курируются на 
уровне правительства края? 

- Краевому правительству 
удалось наладить конструктив-

трибуна депутата
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М
ы беседуем с депутатом 
Думы, членом комитета 
по экономическому разви-
тию, торговле и собствен-
ности СК, профессором 

Л.  КУЗЯКОВОЙ.

- Людмила Михайловна, 
можно ли сегодня с уверенно-
стью говорить о реальных до-
стижениях в сфере инноваций 
в нашем крае? Что делается на 
законодательном уровне для 
ускорения этого процесса? 

- На самом деле наш край на 
сегодняшний день – один из ли-
деров в России по числу интерес-
ных, перспективных инноваци-
онных проектов в самых разных 
сферах науки и производства. 
Наши ученые и исследователи 
регулярно становятся победи-
телями и лауреатами всевозмож-
ных выставок, форумов, салонов 
инвестиций и инноваций, в том 
числе и международных. Еже-
годно самые высокие оценки по-
лучают десятки научных краевых 
разработок. Это стало возможно 
благодаря объединению усилий 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, на-
учного сообщества и обществен-
ных организаций, занимающих-
ся внедрением инноваций. Ак-
тивно работает инновационно-
технологический бизнес-центр, 
занимающийся оценкой эконо-
мических перспектив предлага-
емых проектов, отбирает наибо-
лее интересные из них для уча-
стия в различных краевых и фе-
деральных конкурсах. 

 В 2004 году семь предприя-
тий стали победителями феде-
рального конкурса «Старт». В 
2010-м финансовую поддерж-
ку своих разработок получили 
15, а текущем – 17 малых инно-
вационных предприятий. Глав-
ной проблемой остается отсут-
ствие достаточного финансиро-
вания перспективных проектов, 
выходящих за рамки малых пред-
приятий. 

Что касается законодатель-
ной базы. Закон об инноваци-
онной деятельности в крае есть. 
Но, к сожалению, нет целевых 
программ поддержки иннова-
ционных предприятий. На мой 
взгляд, должна быть отдель-
ная программа или хотя бы под-
программа, предполагающая 
конкретную и немалую сумму 
средств, которую край на усло-
виях софинансирования с фе-
деральным бюджетом заложил 
бы в бюджете исключительно на 
развитие малых инновационных 
предприятий. Комитет краевой 
Думы по экономическому раз-
витию, торговле инвестициям и 
собственности, в состав которо-
го я вхожу, работает над тем, что-
бы такая программа все-таки по-
явилась, несмотря на дотацион-

Превращение идеи в товар ное сотрудничество с государ-
ственной корпорацией «Роснано-
тех». Во время визита руководи-
теля корпорации А. Чубайса бы-
ли представлены направления, 
по которым у нас имеются суще-
ственные наработки в области 
нанотехнологий. Скажу честно, 
надежду на успешное решение 
проблем инноваторов вселяет и 
тот факт, что подписано соглаше-
ние о строительстве краевого на-
ноцентра под Михайловском. Его 
назначение - помогать коммер-
циализации наукоемких проек-
тов. Деньги выделены, строи-
тельство планируется начать в 
2012 году, уже начали закупать 
необходимое оборудование, на 
котором будут работать созда-
тели перспективных наукоемких 
проектов. Здесь они смогут про-
изводить и реализовывать свою 
продукцию экспериментальными 
партиями. А значит, можно будет 
заявлять о себе и получать гран-
ты, привлекать инвесторов, заво-
евывать рынок.

Правительство края иници-
ирует многие перспективные 
глобальные проекты. Достаточ-
но сказать, что министерство 
экономического развития нача-
ло создавать «инновационный 
лифт», объявив для инновато-
ров конкурс по трем направле-
ниям: 500 тыс. рублей для начи-
нающих реализацию своих про-
ектов, до 2 млн рублей – для уче-
ных, занимающихся информаци-
онными и компьютерными техно-
логиями, и до 5 млн рублей – для 
действующих инновационных 
предприятий. А индустриальные, 
технологические и туристско-
рекреационные парки, которые 
сетью начинают опоясывать весь 
край? Разве это не достижение? 
Поэтому основные краевые мо-
дернизационные проекты бу-
дут реализованы, и есть уверен-
ность, что Ставрополье получит 
необходимую для этого помощь 
и из федерального бюджета. 

Совместно с Банком разви-
тия и федеральным правитель-
ством в крае создан венчурный 
фонд, который выступает гаран-
том возвращения кредита перед 
банком. По этой программе под-
держка оказана уже 11 инноваци-
онным предприятиям.

Можно сказать, что начало 
развитию инновационной эко-
номики в крае положено, взаимо-
действие всех заинтересованных 
сторон налажено. Но предстоит 
сделать еще очень много, чтобы 
почувствовать эффект, в том чис-
ле и в виде существенных нало-
говых поступлений от этих пре-
образований.

Беседовала
НАТАЛьЯ ТАрНОВсКАЯ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 
(из архива редакции).

сегодня приставка «нано» употребляется и с высоких трибун, и в рекламе товаров чуть ли не чаще, чем слово «бюджет». 
А слово «инновации» стало «модным трендом», призванным продвинуть в глазах электората и покупателя любой, 
даже не очень успешный «бренд». Но риторика остается риторикой, на взгляд рядового гражданина, потому что мало 
отражается на его жизни. Так ли это? И как объективно оценивать инновационные процессы в крае?

-П
ЕЧАльНО, но откры-
тость, которую требу-
ет от муниципалите-
тов Градостроитель-
ный кодекс, далеко не 

всем на руку, - поясняет замми-
нистра строительства и архи-
тектуры СК – главный архитек-
тор края Л. ОсИНЦЕВ. - В этом 
плане я всегда привожу пример 
Краснодарского края. Почему он 
так привлекает инвесторов, а не 
заманивает их любыми способа-
ми? Напомню, земля у них выде-
ляется открыто – через аукцио-
ны. А прозрачные правила игры 
больше всего сейчас ценятся за-
стройщиками, которые неред-
ко со всех сторон оказываются 
окружены «левыми» процедура-
ми, приводящими лишь к выса-
сыванию денег из карманов ин-
весторов, удорожанию строи-
тельства и затягиванию сроков.

Но как можно говорить о сни-
жении административных ба-
рьеров, если в некоторых муни-
ципалитетах количество согла-
совывающих инстанций, от ко-
торых нужно получить «галочку» 
в бумагах до начала строитель-
ства, доходит до нескольких де-
сятков?! Получается, что мест-
ные власти сами толкают стро-
ителей на нарушение законода-
тельных норм и оформление уже 
готовых к эксплуатации постро-
ек. Такая практика в крае набира-
ет обороты, потому что муници-
пальные органы устраняются от 
контроля за тем, что у них творит-
ся на территории. При этом нет у 
нас практики по сносу самоволь-
ных объектов, и этим пользуются 
нарушители.

Хотя порой не лучше обстоят 
дела с вводом зданий в эксплуа-
тацию. Так, почти год назад, кра-
сиво перерезав красную ленточ-
ку, в Пятигорске открыли крупный 
торговый центр. Он работает, но 
владельцы продолжают борьбу с 
городскими чиновниками за ввод 
здания в эксплуатацию. От инве-
стора требуют сбора совершен-
но непонятных и незаконных бу-
маг, типа заключения от управле-
ния общественной безопасности 
администрации города, от под-
разделения по социальной под-
держке населения, инспекции по 
охране труда и т. д. При прове-
дении проверок в таких случа-
ях краевой минстрой постоянно 
указывает на превышение муни-
ципалитетами своих полномо-
чий и материалы обязательно 
направляет в органы прокурату-
ры края. 

- Леонид Георгиевич, для 
ставрополья самоволка – яв-
ление очень распространен-
ное, а вот случаев наведения 
порядка, сноса незаконных 
построек, напротив, едини-
цы или вообще нет…

- А как не появляться само-
волке? Дело в том, что пример-
но только половина строящих-
ся объектов подконтрольна гос-
стройнадзору. Остальные зда-
ния - площадью менее полуто-
ра тысяч квадратных метров и 
не выше двух этажей – на ста-
дии строительства, по сути, ни-
кто не проверяет. 

логично, что муниципальные 
органы должны следить за со-
блюдением законодательства 
на своей территории. Однако в 
большинстве своем они не хо-
тят вешать на себя дополнитель-
ные обязанности и не принимают 
документов о создании какого-
либо подразделения, призван-
ного контролировать эту сферу. 
В очень многих регионах на му-
ниципальном уровне подобные 
нормативы действуют. Однако у 
нас в крае с этим есть очевидные 
пробуксовки. 

- Новации в законодатель-
стве, масса дополнительных 
полномочий... На местах есть 
кому это все исполнять?

- Знаете, кто хочет, тот нахо-
дит решения, а кто не хочет, тот 
ищет причину, чтобы не испол-
нять. У нас есть положительные 
примеры – это Красногвардей-
ский и Минераловодский райо-
ны.

«Двоечников» куда больше, 
ведь даже не во всех территори-
ях на Ставрополье существует 
должность главного архитектора. 
В 18 районах таковых просто нет, 
и обязанности возложены на спе-
циалистов смежных отделов, ко-
торые помимо градостроитель-
ных должны решать еще массу 
вопросов. Этим районам надо в 
корне менять отношение к испол-
нению градостроительного зако-
нодательства. 

- Как я понимаю, многие 
бюрократические поднож-
ки для строителей можно ис-
ключить, если муниципали-
теты сформируют и утвердят 
пакет градостроительной до-
кументации. Не так давно на 
ставрополье в этом плане от-
мечались серьезные пробле-
мы. Но ситуация вроде как из-
менилась…

- Да, подвижки есть, и доволь-
но серьезные. По результатам 
проверки Минрегиона России в 
2010 году Ставрополье с шесто-
го десятка перешагнуло на шест-
надцатое место по уровню обе-
спечения градостроительной до-
кументацией. 

Так, практически снят вопрос 

по генпланам. Среди восьми го-
родских округов документ окон-
чательно не утвержден лишь 
в Кисловодске, но и там оста-
лось недалеко до финиша. Го-
родские поселения тоже подтя-
гиваются. Вот-вот генпланы об-
ретут остающиеся пока без них 
Ипатово, Новопавловск и Ново-
александровск. Неплохая стати-
стика и по сельским поселениям. 
Кроме того, заканчивают работу 
над схемами территориального 
планирования районы, причем в 
Грачевском и Степновском тако-
вые уже утверждены. В этом пла-
не полным аутсайдером являет-
ся Предгорный район – там во-
обще не приступали к разработ-
ке проекта схемы терпланирова-
ния. Понятно, что без нее жизнь 
намного легче: нет документа – 
исполнять нечего. 

Теперь о правилах застрой-
ки. Здесь ситуация менее опти-
мистичная. Из 281 сельского по-
селения имеют этот документ 

только 24, еще 153 – готовят его 
к утверждению. Городские посе-
ления также не замечены в осо-
бой спешке: из 15 с правилами 
застройки сейчас живут только 
шесть. Ситуация по городским 
округам лучше. Здесь в черном 
списке лишь Пятигорск, кото-
рый только приступил к работе 
над документом.

А ведь это не пустые формаль-
ности. В итоге все требуемые за-
коном документы должны обе-
спечить прозрачность оборота 
земель и показать инвесторам 
перспективы планирования биз-
неса на той или иной территории. 
Заранее будет ясно, где вырастут 
жилые микрорайоны, а где плот-
ность застройки уже максималь-
на,  и  т. д.

Напомню, Градостроитель-
ный кодекс отводит еще год, 
для того чтобы территории об-
завелись полным пакетом до-
кументации территориального 
планирования. Это нужно сде-

лать до 31 декабря 2012 года. 
После этого «опоздавшие» му-
ниципалитеты не смогут распо-
ряжаться своими землями, при-
нимать решения о резервирова-
нии участков, их изъятии, пере-
воде из одной категории в дру-
гую. Возможно, некоторые дума-
ют, что они еще успеют, но согла-
сование документов территори-
ального планирования затягива-
ется на срок примерно до года, 
а то и более. Потому у тех, кто 
медлит, есть реальный риск опо-
здания. 

- Обычно муниципальные 
органы ссылаются на дефицит 
средств для подготовки гра-
достроительных документов. 
Получается, что одним уда-
лось справиться с этими труд-
ностями, другим – нет?

- Долгое время это направ-
ление испытывало хроническое 
недофинансирование. Однако 
с 2009 года ситуация стала ме-
няться к лучшему. К примеру, в 
2011 году на эти цели выделено 
60,8 миллиона рублей, таким об-
разом, казна поддержала 97 зая-
вок муниципальных образований 
на софинансирование разработ-
ки 122 градостроительных доку-
ментов. 

Кто хочет избавиться от про-
блемы, тот ищет пути ее реше-
ния. Так, исполнить требования 
закона оказалось вполне воз-
можным при некотором изме-
нении организации процесса. В 
этом плане самым прогрессив-
ным у нас можно считать Крас-
ногвардейский район. Админи-
страция заключила соглаше-
ния со всеми сельскими посе-
лениями на своей территории, 
согласно которым те передают 
райцентру полномочия в части 
подготовки градостроительной 
документации и соответствую-
щие бюджетные финансы. Для 
отдельных поселений это ни-
чтожные суммы, а в распоряже-
нии райцентра оказываются уже 
достаточные средства для орга-
низации масштабной работы. В 
итоге в районе есть четкая коор-
динация процесса, а работа ис-
полняется на высоком уровне. По 
тому же пути уже пошло несколь-
ко районов. Кто мешает осталь-
ным сделать то же самое? 

Министерство строительства 
края уже не первый год разъяс-
няет, убеждает, торопит власти 
на местах. Теперь решено при-
менять и другие рычаги. К при-
меру, муниципалитеты в послед-
нее время стали очень активны 
в части подачи заявлений на пе-
реводы земельных участков из 
одной категории в другую. Види-
мо, это объясняется их боязнью, 
что понятие «категории» земель 
в будущем будет ликвидировано 
(по крайней мере, есть такой за-

конопроект) и участки будут вы-
деляться согласно правилам за-
стройки и землепользования. 
Так, минстрой принял решение, 
что теперь не будет давать со-
гласие на изменение категорий 
земель, если у муниципалитета 
отсутствуют градостроительные 
документы.

- Леонид Георгиевич, мно-
го вопросов задают по другой 
теме. Конституционный суд в 
свое время разрешил пропи-
ску граждан в дачных и садо-
вых домах. Однако на став-
рополье по-прежнему жела-
ющие получить такую пропи-
ску решают вопрос через суд. 
По-другому нельзя?

- Можно, но здесь опять упи-
раемся в вопрос «муниципаль-
ной» инициативы. На местном 
уровне должны быть приняты со-
ответствующие нормативы, кото-
рые бы детально отражали, в ка-
ких случаях дачный домик при-
знается годным для постоянно-
го проживания. После этого про-
писка не составит особого тру-
да для человека. Министерство 
разработало соответствующий 
документ, он общедоступен. Как 
говорится, копируй и утверж-
дай. Однако пока ни одно муни-
ципальное образование на Став-
рополье не отличилось приняти-
ем таких нормативов.

- На ближайшие годы перед 
краем поставлена амбициоз-
ная «строительная» задача – 
утроить объемы ввода жилья. 
Не будем вдаваться в подроб-
ности, как краевые власти на-
мерены достичь этой планки, 
ставропольцев интересует 
другой аспект проблемы. речь 
о спросе. По большому счету, 
те, кто имеет возможность ку-
пить жилье, уже сделали это. 
А для многих это остается поч-
ти несбыточной мечтой. Как 
быть с этим?

- Да, вопрос спроса на жилье и 
возможностей населения актуа-
лен. Здесь, на мой взгляд, нужно 
обратиться к практике западных 
стран. Нам нужны доходные до-
ма, где жилые метры сдавались 
бы на долгие сроки и по приемле-
мым ценам, а их собственником 
выступал бы муниципалитет, да 
и не только. 

К сожалению, в настоящее 
время в условиях российской 
действительности бизнесу такие 
проекты крайне невыгодны из-за 
серьезных затрат и долгого сро-
ка окупаемости. Но при участии в 
строительстве местных властей 
можно было бы разрешить во-
прос недоступности жилья.

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
(из архива редакции).

Есть риск оПоздать
«сП» неоднократно писала о том, что в крае уже который год упорно практикуется самый «скользкий» 
вариант выделения земли под застройку. Организаторы этой процедуры - муниципалитеты, как 
правило, предпочитают утверждение акта выбора участка. В итоге, с одной стороны, местные 
бюджеты от этого не получают никаких средств. А с другой - последнее слово остается за чиновником: 
мол, инвестору Иванову участок под торговый центр выделяем, а Петров еще подождет…

ГЕОГрАфы ОТМЕТИЛИ GIS Day 
Научными дискуссиями на весьма актуальные 
темы отметили преподаватели и студенты 
географического факультета ставропольского 
государственного университета свой 
профессиональный праздник - Международный 
день геоинформационных систем (GIS Day). 

Геоинформационные системы, используемые для сбора, хра-
нения, анализа и графической визуализации значительного объ-
ема информации, являются не только доказавшим свою эффек-
тивность «инструментом» научных исследований. Без них сегод-
ня уже не обойтись при территориальном, к примеру, проектиро-
вании, без которого, в свою очередь, невозможно принять гра-
мотные управленческие решения по развитию как городов, так и 
регионов в целом. 

Научные дискуссии за круглым столом в стенах географиче-
ского факультета СГУ имели отчетливо выраженную практическую 
составляющую. Это касается и геоинформационного мониторин-
га этнических процессов в урбанизированных территориях, и ис-
пользования ГИС-технологий в формировании позитивного имид-
жа полиэтничной территории, и многих других вопросов, успеш-
но разрабатываемых учеными вуза. Так, одно из двух созданных 
на геофаке малых инновационных предприятий активно занима-
ется внедренческой деятельностью с использованием современ-
ных ГИС-технологий. 

Н. БыКОВА.

рЕЛАКсАЦИЯ ПОД ЗВЕЗДАМИ
В Левокумском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов открылась сенсорная комната 
для психологической разгрузки подопечных 
и сотрудников этого учреждения.

Специальное оборудование в сельскую глубинку было достав-
лено из Москвы. Оно позволяет корректировать психоэмоцио-
нальное состояние человека. Так, расположившись в специаль-
ном кресле, пациент погружается в космические дали – на специ-
альном панно перед ним открывается Вселенная! Очень важными 
терапевтическими факторами служат шум воды, музыка, напол-
нение комнаты различными ароматами. Специальное световое 
панно создает эффекты северного сияния... Психолог учрежде-
ния проводит занятия, распределив подопечных по группам. По 
словам специалиста, здесь можно не только поднять старикам на-
строение, но и лечить заболевания нервной системы.

Т. ВАрДАНЯН.

сЕМИНАрИЯ: ВЧЕрА И сЕГОДНЯ 
ставропольский государственный музей-
заповедник имени Г. Прозрителева и Г. Праве 
совместно со ставропольской духовной семинарией 
проводит сегодня встречу молодежи, приуроченную 
к 165-летию этого старейшего на северном Кавказе 
духовного учебного заведения.

Студенты семинарии расскажут сверстникам из вузов Ставро-
поля об истории своей альма-матер и ее современной жизни, по-
знакомят с основными учебными дисциплинами, обязанностями 
и распорядком дня семинариста. Не забыты и известные выпуск-
ники семинарии разных эпох - святые подвижники, архиереи, пи-
сатели, композиторы, патриоты и защитники Отечества. Судьбы 
этих замечательных людей являются духовным ориентиром для 
новых поколений священнослужителей. С конца ХХ века семина-
рия готовит и регентов церковных хоров. На встрече в музее бу-
дут петь семинарский и регентский хоры Ставропольской и Не-
винномысской епархии. 

Н. БыКОВА.

ПрОДОЛжАЕТсЯ ПОДПИсКА 
на I полугодие 2012 года на газету

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».

«でどんゑづだぢだずぽでとんé  ぢづんゑがん»

ный бюджет и недавний экономи-
ческий кризис. 

Депутаты комитета работают 
в тесной связке с краевым мини-
стерством экономического раз-
вития по всем вопросам, в том 
числе и по вопросам совершен-
ствования существующего зако-
на об инновационной деятельно-
сти. Мы совместно решаем, ка-
кие статьи краевых законов тре-
буют изменений, как их прибли-
зить к реалиям сегодняшнего дня 
и сделать более эффективными. 

- Но инновационные проек-
ты, тем более заслужившие 
признание на международ-
ном уровне, сулят огромную 
прибыль, а значит, должны, 
как магнит, притягивать день-
ги частного бизнеса в виде ин-
вестиций. Почему же этого не 
происходит? Почему перспек-
тивные и прошедшие серьез-
ную комиссию проекты в боль-
шинстве своем так и остаются 
проектами? Наши бизнесме-
ны не готовы работать в сфе-
ре высоких технологий или 
сказываются недостатки за-
конодательного регулирова-
ния в этих вопросах? 

- В наличии, к сожалению, обе 
эти причины. Требуется генера-
ция людей «новой волны». По-
ка во власти очень мало моло-
дых современных управленцев. 
Мало людей, реально понима-
ющих, что такое инновацион-
ный бизнес, и в самой бизнес-
элите. Немногие предпринима-
тели способны оценить перспек-
тивы инвестиций в наукоемкие 
технологии. 
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За 19 лет славной истории бойцы 
подразделения принимали участие 
во всех контртеррористических операциях, 
провели более 5 тысяч специальных 
операций, освободили сотни заложников, 
уничтожили более 300 вооруженных 
преступников. Пятеро из них остались 
в списке отряда навсегда, погибли 
во время боевых операций. 

П
амять погибших товарищей почтили минутой 
молчания, а к памятнику  возложили цветы. В 
адрес спецназовцев звучали традиционные по-
здравления, в том числе и телеграмма от мини-
стра внутренних дел России. многие офицеры от-

мечены медалями, грамотами и денежными премиями.
Сегодня отряд специального назначения выполняет 

важнейшую задачу по борьбе с преступностью и банди-
тизмом. Отличительными качествами его бойцов с са-
мого момента основания стали доблесть, честь и са-

моотверженность. а огромный авторитет, которым они 
пользуются в обществе, подчеркивает тот факт, что ко-
мандир отряда Сергей Шевелев (на снимке) выдвинут 
кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края от 
«Единой России». Сегодня он среди новых лиц партии, 
перед которыми ставится серьезная задача – вывести 
край на качественно новый уровень развития. 

 - У нас в отряде служат самые лучшие люди, которые 
неравнодушны ко всему негативу, - подчеркивает кан-
дидат в депутаты Думы Ставропольского края от пар-
тии «Единая Россия» Сергей Шевелев. - мировой опыт 
показывает, что преступность была и тысячу лет назад, 
и две, и останется в будущем. И с ней надо бороться 
жестко, а иногда и жестоко. И с этой задачей наш от-
ряд справляется.

Сотрудники и читатели нашей газеты от всех души 
поздравляют бойцов отряда с профессиональным пра-
здником и желают главного: чтобы количество выездов 
на боевые задания всегда и для всех равнялось числу 
возвращений домой.

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

Опубликовано на безвозмездной основе согласно жеребьевке от 2.11.11. Материал представлен избирательным 
объединением Ставропольского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

Профессиональный 
Праздник сПецназовцев
Отряд специального назначения Главного 
управления мВД России по Ставропольскому 
краю отметил свой профессиональный праздник

Сегодня в богатой России большинство людей жи-
вет в бедности, а около двадцати миллионов – в ни-
щете. Наша твердая позиция – бороться за приня-
тие таких законов и создание таких условий, чтобы 
эти позорные явления исчезли из нашей жизни. По-
этому «СПРаВЕДЛИВая РОССИя» идет на выборы с 
программой конкретных законодательных инициа-

тив, рассчитанных на ближайшие пять лет. 
Модернизация политической системы: вернуть в избира-

тельные бюллетени графу «Против всех»; вернуть выборность гу-
бернаторов и мэров, членов Совета Федерации прямым голосо-
ванием; отменить институт сити-менеджера в муниципалитетах.

Борьба с коррупцией: принять антикоррупционный закон 
прямого действия, приравнять взяточничество к государствен-

ной измене; ввести контроль над расходами чиновников всех ре-
гионов; отменить неприкосновенность депутатов, судей и выс-
ших чиновников.

Реальная помощь людям: нижний предел заработной пла-
ты должен быть установлен исходя из величины социальных стан-
дартов потребления; работников образования, медицины, соци-
альных служб и спорта приравнять к государственным служащим 
с соответствующей заработной платой; изменить систему начис-
ления пенсий; обеспечить граждан доступным жильем; устранить 
очереди на место в детский сад.

ЖКХ: контролировать тарифы на коммунальные услуги; ра-
зобраться с беспределом в управляющих компаниях; законода-
тельно установить максимальную долю выплат по ЖКХ в разме-
ре 10% от совокупного дохода семьи.

Медицина: отменить ФЗ № 83 о платной медицине; навести 
порядок в системе распределения квот на высокотехнологичную 
медицинскую помощь.

Образование: отправить министра образования и науки ан-
дрея Фурсенко в отставку; отменить ЕГЭ; вернуть бесплатное и 
качественное образование.

Экономика: ввести налог на роскошь, систему госгаран-
тий и субсидирования выплат по кредитованию малого бизнеса.

Полную версию программы партии «СПРАвеДлИвАЯ 
РОССИЯ» можете найти на сайте www.sr26.ru

Оплачено из избирательного фонда кандидата в Думу Ставропольского края пятого созы-
ва Китарова А. А. Опубликовано на основании жеребьевки от 2.11.11. Материал представ-
лен региональным отделением партии «Справедливая Россия» в Ставропольском крае.

Программа избирательного объединения регионального отделения партии «СПРАвеДлИвАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае

ПОСТАНОвлеНИе
Губернатора Ставропольского края

22 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 874

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в ауле Сабан-Антуста, 

Туркменский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рье в ауле Сабан-антуста (ул. Х.ахметова, 50/2), туркменский рай-
он, на основании представления исполняющего обязанности на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края перво-
го заместителя начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Джаилиди Г.а. от 14.11.2011 № 02-05/3929 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
ауле Сабан-антуста, туркменский район, в целях ликвидации оча-
га бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

ПОСтаНОВЛяЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в ауле Сабан-антуста (ул. Х.ахметова, 50/2), туркменский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления Кендже-Кулакского сель-
совета туркменского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в небла-
гополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания. 

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

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

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.

территориальное управление федерального 
агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае (в соответствии 
с распоряжением от 22.11.2011 г. № 1465) сооб-
щает о проведении открытого аукциона (по со-
ставу участников и по форме подачи предложе-
ний о размере арендной платы) на право заклю-
чения договора аренды земельных участков, на-
ходящихся в собственности Российской Феде-
рации. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее 23.12.2011 г. 
Предмет торгов: лот № 1 - право на заключение 
договора аренды земельного участка, располо-
женного в Ставропольском крае на территории 
г. Пятигорска, площадью 50634 кв. м, границы 
земельного участка определены в кадастровом 
паспорте, обременений нет, кадастровый номер 
26:33:200101:44; лот № 2 - право на заключение 
договора аренды земельного участка, располо-
женного в Ставропольском крае на территории 
г. Пятигорска, площадью 45576 кв. м, границы 
земельного участка определены в кадастро-
вом паспорте, обременений нет, кадастровый 
номер 26:33:200101:45; лот № 3 - право на за-
ключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Ставропольском крае на 
территории г. Пятигорска, площадью 46713 кв. 
м, границы земельного участка определены в 
кадастровом паспорте, обременений нет, ка-
дастровый номер 26:33:200101:46. Назначение 
земельных участков (лот № 1, лот № 2, лот № 
3): земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения 
– под размещение автодороги и автодорожного 
сервиса. Осмотр земельных участков на мест-
ности производится претендентами самосто-
ятельно. Начальный размер арендной платы 
по лоту № 1 составляет 1671000 рублей в год 
(без учета НДС 18%), «шаг аукциона» составля-
ет 16710 рублей, срок аренды – 49 лет, размер 
задатка составляет 334200 рублей. Начальный 
размер арендной платы по лоту № 2 составляет 
1504000 рублей в год (без учета НДС 18%), «шаг 
аукциона» составляет 15040 рублей, срок арен-
ды – 49 лет, размер задатка составляет 300800 
рублей. Начальный размер арендной платы по 
лоту № 3 составляет 1542000 рублей в год (без 
учета НДС 18%), «шаг аукциона» составляет 

15420 рублей, срок аренды – 49 лет, размер за-
датка составляет 308400 рублей. Реквизиты сче-
та для перечисления задатков по каждому лоту: 
УФК по Ставропольскому краю (2133, террито-
риальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае, л/счет 05211а53940) – 
лицевой счет для учета операций со средства-
ми, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учрежде-
ний. Расчетный счет 40302810600001000005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 
краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, ОКатО 
07401000000, ИНН 2635134160, КПП 263501001. В 
платежном поручении должно быть указано наи-
менование аукциона, номер лота. Дата начала 
приема заявок на участие в аукционе – 24 ноября 
2011 г. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 23 декабря 2011 г. в 12.00. Время и 
место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 
до 13.00, с 14.00 до 16.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
каб. 307. Дата, время и место проведения аук-
циона – 26 декабря 2011 г. 15.00 по московско-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул.  Лени-
на, 384, каб. 310. место и срок подведения ито-
гов аукциона – 26 декабря 2011 г. по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Ленина, 384, каб. 310. Порядок 
проведения аукциона: аукцион проводится в со-
ответствии с действующим законодательством 
РФ. Сведения о существенных условиях догово-
ра: размер годовой арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка устанавливает-
ся по итогам аукциона; срок действия договора 
аренды земельного участка составляет 49 лет 
с даты заключения договора аренды; задаток 
засчитывается в счет оплаты аренды за первый 
год, в последующем арендная плата оплачива-
ется ежемесячно до 10 числа текущего месяца 
в течение всего срока действия договора арен-
ды. Со всеми подробными материалами, в том 
числе с формой заявки, кадастровым паспортом 
земельного участка, проектом договора арен-
ды земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, каб. 307 
(путем подачи письменного заявления в течение 
двух рабочих дней со дня подачи такого заявле-
ния). Один заявитель вправе подать только од-
ну заявку на участие в аукционе. Заявитель мо-
жет отозвать заявку, обратившись   не позднее  
23 декабря 2011 г. 12.00.

ДРевНЯЯ ХИМИЯ
Археологи нашли 
свидетельства того, что 
людям, жившим 100 тысяч 
лет назад, была известна 
рецептура смеси 
на основе охры.

Открытие было сделано в от-
ложениях пещеры Бломбос на 
юге ЮаР. археологи нашли две 
раковины, дно которых выложе-
но красным веществом, состо-
ящим из охры, костей и древес-
ного угля. Поблизости были об-
наружены сырьевые ингридиен-
ты, а также молотки и камни для 
измельчения компонентов сме-
си - целая мастерская, сообщает 
compulenta.ru. Как заявил автор 
исследования Кристофер Хен-
шилвуд из университетов Берге-
на (Норвегия), время, когда  че-
ловек разумный   стал обладать 
познавательной способностью 
высшего порядка, следует от-
далить на 20-30 тыс. лет в про-
шлое. «Это не случайная смесь, а 
древняя химия, - подчеркнул спе-
циалист. - Это означает, что уже 
в то время человек обладал теми 
же способностями к понятийно-
му мышлению, что и мы». Как из-
вестно, люди современного типа 
возникли в африке около 200 тыс. 
лет назад.

КАК вСТРеТИТь 
ИНОПлАНеТЯНИНА
в США провели 
исследование, результаты 
которого доказывают, 
что люди никогда 
не контактировали 
с инопланетянами, а все 
рассказы о похищениях 

пришельцами - лишь 
воспоминания из очень 
ярких сновидений, 
сообщает LiveScience.com.

Сотрудники Лос-андже лес-
ско го исследовательского цен-
тра отобрали 20 добровольцев. 
Их проинструктировали, как по-
гружаться в фазу быстрого сна и 
во время нее выходить в так назы-
ваемый «астрал», т. е. состояние, 
когда создается впечатление, что 
душа на некоторое время отделя-
ется от тела. Ведущий исследо-
ватель майкл Рэдуга сообщил, 
что это удалось более половине 
участников эксперимента, а семе-
ро из них якобы смогли в этом со-
стоянии пообщаться с иноплане-
тянами. Один из добровольцев по 
имени александр рассказал, что 
когда очутился «вне тела», то не-
медленно встретил трех пришель-
цев. «Они больше походили на су-
ществ из фильма «Нечто», чем на 
привычных по картинкам голова-

стиков с большими глазами. Они 
хотели пообщаться, чем сильно 
меня испугали, и я быстро очнул-
ся в собственном теле», - вспоми-
нает он. Любопытно, что о контак-
тах с представителями внеземных 
цивилизаций ежегодно сообщают 
более миллиона американцев.

ЧеМ ТеПлее, 
ТеМ МеНьШе
Изменение климата 
приводит к уменьшению 
размеров представителей 
различных видов 
растений и животных. 
Об этом заявляют 
авторы исследования, 
опубликованного 
в журнале Nature Climate 
Change, сообщает 
РИА «Новости».

Считается, что глобальное по-
тепление вынудит животных и 
растения адаптироваться к пере-
стройке привычной для них окру-
жающей среды. Эта адаптация мо-
жет выражаться, в частности, в бо-
лее раннем цветении или измене-
нии периодов миграции перелет-
ных птиц. Исследования Дженни-
фер Шеридан и Дэвида Бикфор-
да из Национального универси-
тета Сингапура показали, что у 
многих видов злаков, фруктовых 
деревьев и других растений мас-
са побегов и плодов уменьшает-
ся на 3-17 процентов с каждым 
градусом прироста температуры 
окружающей среды. Уменьшение 
размеров может произойти у ря-
да морских беспозвоночных, рыб, 
жуков, саламандр.

Подготовила 
л. лАРИОНОвА.
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Рн КМВ
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Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск
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и Северная зоны
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Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Ученые нашли 
объяСнение 
ЗабыВчиВоСти

исследователи из универ-
ситета нотр-Дам в индиа-
не (Сша) решили изучить из-
вестный феномен, когда че-
ловек забывает, зачем он за-
шел в комнату. исследовате-

ли считают, что прохождение 
через дверной проем ухудша-
ет кратковременную память.

Для этого они провели серию 
экспериментов в виртуальной и 
реальной обстановке. В ходе 
первого эксперимента в вирту-
альной реальности студентам-
добровольцам предлагали упа-
ковывать предметы в коробки и 
либо выносить их в другую ком-
нату, либо перемещать внутри 
помещения. После этого опыт 
повторили в реальных условиях. 
В ходе третьего эксперимента 
упакованные объекты переме-
щали сквозь несколько помеще-
ний, в итоге оказываясь в той же 
комнате, где начинался путь.

Выяснилось, что во всех слу-
чаях участникам эксперимента 
было сложнее вспомнить, что 
лежит в коробке, если они вы-
ходили в другое помещение. 
Третий эксперимент подтвер-
дил, что на запоминание влия-

ет именно прохождение сквозь 
дверной проем, а не разница 
обстановок, в которых проис-
ходила упаковка и требовалось 
вспомнить, что лежит в коробке.

Руководитель исследования 
Гэбриэл Радвански считает: 
«Вход или выход в дверь служит 
рубежом событий в мышлении, 
который разграничивает эпи-
зоды деятельности и «сдает их 
в архив».

zdr.ru

Киты В ПУСтыне
В чилийской пустыне ата-

кама, в 1 км от моря, обна-
ружено гигантское кладби-
ще китов возрастом в 2 млн 
лет, сообщает агентство 
Associated Press. большое ко-
личество и высокая степень 
сохранности останков древ-
них китообразных делает эту 
находку уникальной.

Китовое кладбище в окрест-
ностях г. Калдера, в 700 км от 
столицы страны Сантьяго, рас-
капывают чилийские палеонто-
логи и их американские коллеги 
из Смитсонианского института. 
По последним данным, они об-
наружили останки уже 75 китов, 
в том числе 20 отлично сохра-
нившихся полных скелетов, и, 
по-видимому, это еще не все. 
Некоторые древние киты были 
размером с автобус.

Пока доподлинно неизвест-
но, что именно послужило при-
чиной массовой смерти китов 
у Тихоокеанского побережья 
Южной Америки  2 млн лет на-
зад. Изучение костей показыва-
ет, что киты умерли примерно в 
одно и то же время. Возможно, 
сильный шторм загнал их в мел-
ководную лагуну, из которой они 
уже не смогли выбраться. Ра-
нее останки других групп иско-
паемых китов находили в Перу 

и Египте, однако «кладбище» в 
Атакаме, по единодушному мне-
нию специалистов, самое круп-
ное и интересное в своем роде. 
Его исследование может дать 
ученым ценную информацию об 
эволюции китообразных - свое-
образного отряда млекопитаю-
щих, полностью перешедшего к 
жизни в воде.

По ГоРиЗонтали: 1. Стро-
итель укреплений на Руси. 6. 
Музыкальный интервал. 8. Ви-
ноградное вино с добавлени-
ем спирта и экстрактов расте-
ний. 10. Охотник, преследующий 
зверя. 11. Наука, объединяющая 
биологию и кибернетику. 12. Об-
щественный институт, занимаю-
щийся удостоверением сделок 
и приданием юридической си-
лы различным документам. 14. 
Наши предки кланялись им до 
земли. 15. В полиграфии лице-
вая часть листа бумаги. 19. Тот, 
кто активно борется за победу. 
20. Предок самолета. 24. Сбор-
ник слов с пояснениями, тол-
кованиями. 25. Детский жур-
нал. 26. Сталинский метод об-
новления аппарата. 27. Кавале-
рист. 28. Легкий  пехотинец  во  
Франции. 

По ВеРтиКали: 1. Страна, 
в которой  все есть. 2. Советский 
футболист и тренер. 3. Прибор, 
которому не соврешь. 4. Геоме-
трическая  фигура. 5. Занавеси 
со складками из тяжелых тканей. 
7. В литературе противопостав-
ление. 9. Муза - покровительни-
ца истории. 12. Патриарх всея Ру-
си, чьи реформы церкви в 1653 г. 
вызвали раскол. 13. Основатель 
ислама. 16. Защитная «рубашка» 
колбасы. 17. Лошадиная прыть. 
18. Наилучший вариант реше-
ния задачи, достижения цели. 
21. Швейцарец, придумавший 
особые кляксы для определения 
психического состояния челове-
ка. 22. Амстердамский футболь-
ный клуб. 23. Сухое печенье.

отВеты на КРоССВоРД, оПУблиКоВанныЙ 23 ноябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. шифер. 8. Кастро. 9. оборот. 10. Упрек. 
11. Пачка. 12. Матье. 13. Пиано. 16. Живот. 19. Укроп. 22. ежа. 
23. лес. 24. Ребус. 25. тезис. 26. аза. 28. Гну. 29. отрок. 31. 
Пиала. 33. Сабля. 35. брасс. 37. шайба. 39. батик. 41. Москва. 
42. орудие. 43. Семен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Майами. 2. Стык. 3. шоу. 4. Фирма. 5. Рок. 
6. Роща. 7. Вольво. 14. ива. 15. нил. 16. Жерло. 17. Выбор. 18. 
тесак. 19. Уступ. 20. Резка. 21. Пасха. 27. ага. 28. Гол. 30. тор-
моз. 32. лобзик. 34. битум. 36. Сакэ. 38. амур. 39. бас. 40. Кон.

Жена:
- Почему наш кот Марсик 

так ненавидит веник? его 
ведь никто никогда им не 
бил, даже не пугал.

Муж:
- Это память предков...

Хочешь выделяться из пото-
ка, быть не похожим на осталь-
ных? Включай указатели пово-
рота при перестроении.

один взломщик - другому: 
- Эх, надоела жизнь блат-

ная. ночами не спать, от мен-
тов прятаться. Возьму-ка я в 
банке кредит, открою фир-
му, буду продуктами торго-
вать...

- Да кто ж тебе в банке с 
твоей рожей кредит даст?

- что я маленький? я так 
возьму - они и не заметят!

Заповедь правильного му-
жа: у жены в шкафу должно быть 
столько одежды, чтобы ни один 
любовник туда не поместился!

В ресторане официант 
подходит к столику:

- Вот меню, пожалуйста.
- не надо. лучше пред-

ставь, что я - твой лучший 
друг. что посоветуешь?

- В двух кварталах от нас 
есть рабочая столовая. Вот 
туда и посоветую. 

Прогресс  дал  современ-
ной  женщине  стиральные 
машины,  кухонные комбай-
ны, пылесосы, миксеры, ми-
кроволновки, чтобы у нее 
оставалось гораздо больше 
свободного времени жало-
ваться мужчине, что она гор-
батится по дому, как рабыня 
Изаура.

Учитель на уроке:
- итак, мои юные парти-

заны, начинаем допрос по 
прошлой теме.

Японцы создали телеви-
зор с автоматической короб-
кой переключения передач. 
Умная вещица сама перещел-
кивает каналы с интервалом в 
пять секунд.

Родео по-кошачьи - за-
браться тихонько на коле-
ни  и максимально долго на 
них просидеть, пока тебя не 
спихнут.

В Одессе  семейная ссора.
- Циля, я тебя умоляю - да-

вай разведемся. У меня уже 
нет сил больше так жить!

- Нет, Яша, вдовой взял - 
вдовой и оставишь...

Вышел в свет шестой 
ежегодный выпуск 
общероссийской 
энциклопедии 
«одаренные 
дети - будущее 
России-2011». 
на ее страницах 
рассказывается 
не только 
о талантливых 
детях, но и о лучших 
российских учителях, 
благородных 
меценатах 
образования.

З
ДЕСь названо около 16000 
имен, в их числе - директор 
гимназии № 7 Буденнов-
ска Валентина Буднико-
ва (на снимке). Решением 

общественно-консультативного 
совета она отмечена в номина-
ции «Учитель»  и  награждена па-
мятной медалью. В нынешнем 
году на энциклопедической «До-
ске почета» также Николай Шиш-
кин, директор школы № 26, и 
Елена Букша, директор школы с 
углубленным изучением англий-
ского языка из краевого центра; 
Лидия Луценко, директор школы 
№ 11 с углубленным изучением 
ряда предметов из станицы Га-
люгаевской Курского района, и 
Светлана Михайловна Шагрова, 
учитель истории и обществозна-
ния из этой же школы. В разде-
ле «Российское образование» 
отмечены лицей № 20 Пятигор-
ска, начальная школа-детский 
сад № 54 и детсад № 70 Став-
рополя. 

т. ВаРДанян.
Фото автора.

знай наших!

Учитель славен 

Учеником

НоВые приключеНия ШерлокА
В России издана книга британского писателя Энтони 
Горовица о новых приключениях шерлока Холмса. 

Он получил на это официальное разрешение  наследников 
Артура Конан Дойля. Его книга  «Дом шелка» вышла в Британии 
в сентябре и вот уже переведена на русский язык. В романе дей-
ствуют хорошо известные герои - Холмс, Ватсон, миссис Хад-
сон, инспектор Лестрейд.  Доктор Ватсон ведет повествование 
от первого лица. Спустя 106 лет после написания последнего 
рассказа о знаменитом постояльце дома 221б на Бейкер-стрит  
Ватсон наконец раскрывает тайну дела Холмса.  

оперАТиВНеНько!
нью-йоркский судебный процесс по делу бывшего главы 
Международного валютного фонда  Доминика Стросс-
Кана лег в основу сюжета популярного американского 
сериала «Закон и порядок. 

Отдел специальных расследований». Его создатели, впрочем, 
решили изменить сюжетную линию, поскольку пересказ ориги-
нальной истории, по их словам, «наводил бы скуку на зрителя». 
Решили все переписать. Тем не менее, судя по первой серии но-
вого сезона, ситуация весьма узнаваема:  темнокожая горничная 
отеля обвиняет некоего итальянского дипломата  в сексуальном 
домогательстве. В отношении политика (его играет знаменитый 
Франко Неро) начинается следствие. На допросах политик при-
знается, что испытывает сильное влечение к представительни-
цам прекрасной половины и считает, что женщин привлекают 
сильные и решительные мужчины. /ИТаР-Тасс/

про «Тех» и «эТих»
автор «Вредных советов» и «Задачника по математике» 
известный российский писатель Григорий остер в своих 
новых книгах «Дети и Эти» и «Дети и Эти-2. Попугаи с 
вареньем»  меняет родителей и детей местами и дает 
советы по взаимному воспитанию. 

Эти книги открывают его новую серию в жанре смешных ко-
ротких историй, которые можно назвать  психологическими. Не-
обычное название обеих книг напрямую связано с их содержа-
нием: «этими» Остер решил назвать... родителей главных геро-
ев. Здесь маленькие и большие читатели смогут посмотреть на 
проблемы во взаимоотношениях «с другой стороны». Так, одна 
из историй посвящена желанию маленькой девочки сделать из 
мамы балерину... «Родители  часто стремятся воспитать из своих 
детей тех, кем не смогли стать в детстве, вот и мучают ребенка 
балетом, живописью или еще чем-нибудь, но не всегда это все 
действительно ребенку нужно», - считает  Г. Остер. /РИа новости/

Подготовила 
наталья быКоВа. 

тоПоРоМ 
По ГолоВе
Житель труновского района 
признан виновным 
в покушении 
на убийство человека 
и проведет 
в исправительной 
колонии строгого режима 
девять лет. 

По словам руководителя Изо-
бильненского межрайонного 
следственного отдела СУ СКР 
по СК Александра Чурилова, 
обвиняемый, находясь в част-
ном домовладении села Дон-
ского, во время пьяной ссоры 
нанес несколько ударов топо-
ром собутыльнику. После это-
го злоумышленник улегся спать 
в соседней комнате, решив, что 
жертва мертва. Обнаружил по-
терпевшего и отвез в больницу 
хозяин дома. Несчастному сво-
евременно оказана медицин-
ская помощь, он выжил.

и. ильиноВ.         

ЖеСтоКиЙ 
РеВниВеЦ
отношения между жителями 
села Красногвардейского 

татьяной Х. и Дмитрием 
В. сложились как в песне 
- «Вот и встретились два 
одиночества». 

Каждый, однако,  жил в сво-
ем доме, не спеша объеди-
ниться в брачном союзе. Ино-
гда случались и ссоры - горяч 
был Дмитрий, особенно когда 
выпьет. Однажды он приревно-
вал подругу и устроил над ней 
настоящую расправу: снача-
ла разбил на голове плеер, по-
том электрочайник, несколь-
ко раз ударил женщину кирпи-
чом, а далее в ход пошел нож. 
К счастью, Татьяна выжила, а 
ее мучитель предстал перед 
законом. Как рассказал пред-
ставитель пресс-службы Гри-
горий   Антонян,  ревнивцу на-
значено наказание   в виде ли-
шения свободы на два года с 
отбыванием наказания в ис-
правительной колонии обще-
го режима.

н. бабенКо.

неВиноВатая я...
В невинномысске ранее 
судимая за незаконный 
оборот наркотиков  
женщина нашла способ 
подзаработать. 

она приобрела  в кредит  
бытовую технику 
на 41 тысячу рублей 
и тут же  продала ее всего
за 25 тысяч целковых.  

Погашать  кредит женщина 
и не собиралась, а для своего 
оправдания придумала слез-
ливую историю: мол, эту  ком-
бинацию  провернул ее бывший 
сердечный друг. Однако в Не-
винномысском городском суде, 
рассматривавшем дело, версия 
подсудимой рассыпалась. Те-
перь ей придется провести год 
в колонии общего режима. 

ВоР не иГРает 
В ХоККеЙ
Портмоне, полис оСаГо 
и… хоккейная форма. 
такова была добыча 
невинномысского 
воришки, стащившего все 
перечисленное 
из незапертой иномарки. 

Сумма материального ущер-
ба составила 10500 рублей.  
Распорядиться добычей зло-
умышленник не успел: его опе-
ративно задержали сотрудники 
угрозыска. 

а. МащенКо.

тУбеРКУлеЗоМ болеют Меньше
Как сообщает РИА «Новости», число смертей от туберкулеза 

в мире снизилось за 20 лет на 40%. Такие сведения опублико-
вала Всемирная организация здравоохранения. Согласно отче-
ту  к 2015 году во всех регионах, за исключением Африки, чис-
ло смертельных случаев должно сократиться на 50%. Несмотря 
на нисходящую динамику, Россия остается в двадцатке стран с 
самой высокой заболеваемостью. В этот список также входят 
Зимбабве, Камбоджа, Танзания и ЮАР.

КоГДа Малыш СПит КРеПКо
Долгое время медики пы-

таются бороться с родителя-
ми, спящими вместе со свои-
ми маленькими детьми. Экс-
перты утверждают, что это по-
вышает риск смерти малышей. 
Однако официальную позицию 
педиатров может изменить по-
следнее исследование док-
тора Нильса Бергмана из уни-
верситета Кейптауна, кото-
рый заявил, что ребенок дол-
жен спать с матерью до трех 
лет. Как показали наблюде-
ния, дети, засыпающие у ма-
мы на груди, спят дольше. При 
этом их сердца испытывают в 
три раза меньше стресса, что в 
дальнейшем им позволит легче устанавливать межличностные 
связи. По мнению эксперта, для первых недель жизни идеальное 
положение – сон на груди матери. (medkarta.com). 

Подготовила л. ВаРДанян.

ГбоУ ДПо «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников
Профессора кафедры педагогики и психологии - 1 ставка.
Доцентов кафедр: управления образованием - 2 ставки; ма-

тематики и физики - 2 ставки; физической культуры и здоровье-
сбережения - 1 ставка; гуманитарных дисциплин - 1 ставка; со-
циализации личности и коррекционной педагогики - 1 ставка.

Старших преподавателей кафедр: дошкольного образова-
ния - 1 ставка; естественно-научных дисциплин - 1 ставка; про-
фессионального образования и технологии - 1 ставка.

Преподавателей кафедр: информационных технологий и 
дистанционного обучения - 2 ставки; социализации личности и 
коррекционной педагогики - 1 ставка.

Документы принимаются в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления по адресу: 

г. Ставрополь, ул. ломоносова, 3, каб. 116, 
тел. 37-28-62.

«эТо ДиВНый 
челоВек...»
В новоалександровске 
состоялась 
торжественная 
церемония освящения 
часовни имени 
священномученика 
иоанна Восторгова. 

Напомним, что этот святой - 
наш земляк, в 1917 году он был  
настоятелем Покровского со-
бора в Москве, который так-
же называют храмом Василия 
Блаженного. Известно выска-
зывание святого Иоанна Крон-
штадского о Восторгове: «Это 
дивный человек, обладающий 
необыкновенным красноречи-
ем... Это златоуст… Он может 
великую пользу принести Рос-
сии». Однако летом 1918 года 
священник был арестован че-
кистами и через несколько ме-
сяцев расстрелян. В 2000 го-
ду архиерейским собором РПЦ 
Иоанн Восторгов причислен к 
лику святых.

- Много трудов понадоби-
лось всем нам, чтобы завер-
шить строительство часовни 
в честь нашего земляка и ве-
ликого молитвенника за ново-
александровскую землю, но, 
несмотря на все испытания и 

трудности, имена всех, кто по-
трудился ради этого великого 
дела, не будут забыты никогда, 
- сказал благочинный церквей 
Новоалександровского окру-
га протоиерей Владимир Са-
мойленко. 

Глава администрации Но-
воалександровского муни-
ципального района Сергей 
Сагалаев преподнес в дар 
Михаило-Архангельскому хра-
му и новосооруженной часовне 
церковную утварь. 

В. ниКолаеВ.

С пеСНями 
и поДАркАми
В Степновском 
районе прошла 
благотворительная 
акция «чужих детей не 
бывает». 

Организовали и провели 
ее  администрация и совет 
ветеранов района, волонте-
ры и местные культработники. 
Они побывали в социально-
реабилитационном центре 
поселка Новоиргаклинского и 
детском доме села Богданов-
ка. Гости приехали с песнями, 
добрыми пожеланиями и по-
дарками. 

н. МаРьина.

Уважаемый акционер
оао «Кисловодский 

хлебомакаронный комбинат»!
Совет директор открытого акционерного общества 

«Кисловодский хлебомакаронный комбинат», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
город Кисловодск, ул. Седлогорская, 2, сообщает 

вам о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров общества в форме собрания 
20 декабря 2011 года в 12 часов 00 минут 

по местному времени по адресу: город Кисловодск, 
ул. Седлогорская, 2, со следующей повесткой дня:

1. О прекращении полномочий управляющей организа-
ции - общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания СТЭК-ЛЭНД».

2. О передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа общества управляющей организации - закры-
тому акционерному обществу «Управляющая компания 
СТЭК-ХОЛДИНГ».

Начало   регистрации  акционеров и их представи-
телей,  явившихся  на  общее  собрание  акционеров, 
- 11 час 00 мин. по местному времени 20 декабря 2011 
года. К регистрации допускаются акционеры (предста-
вители акционеров), включенные в список акционеров 
ОАО «Кисловодский хлебомакаронный комбинат», име-
ющие право на участие в общем собрании акционеров, 
составленный на основании данных реестра акционе-
ров общества по состоянию на 24 ноября 2011 года, 
при наличии у акционера документа, удостоверяюще-
го личность, у представителя акционера - документа, 
удостоверяющего личность, и доверенности, содержа-
щей сведения о представляемом и представителе. До-
веренность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского 
кодекса Российской Федерации или удостоверена но-
тариально.

С материалами к общему собранию можно ознакомить-
ся с 30 ноября по 20 декабря 2011 г. в рабочие дни с 10 до 
16 часов по адресу: город Кисловодск, ул. Седлогорская, 2.

Совет директоров
оао «Кисловодский 

хлебомакаронный комбинат».


