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Г
ЛАВНЫЙ праздник ставро-
польских аграриев вылил-
ся в яркое шоу. Его участ-
никами стали губернатор 
Валерий Зеренков, заме-

ститель председателя прави-
тельства СК Николай Велик-
дань, представители Думы 
Ставрополья, различных ве-
домств и регионов страны.

Открывая праздник, глава 
края подчеркнул, что прави-
тельство Ставрополья уделя-
ет большое внимание разви-
тию АПК, прежде всего рацио-
нальному и эффективному ис-
пользованию земель сельско-
хозяйственного назначения в 
сфере зернового производ-
ства, которое является сегод-
ня одной из бюджетообразу-
ющих отраслей региональной 
экономики. В. Зеренков напом-
нил, что нынешний сельскохо-
зяйственный год для аграри-

В минувшие выходные в Шпаковском районе прошел краевой День урожая

ев края выдался нелегким. Но 
природные невзгоды не поме-
шали собрать хороший урожай 
– 4,2 миллиона тонн зерна, ка-
чество которого - одно из са-
мых высоких в стране. 

- Спасибо за ваш труд, - об-
ратился к главным виновни-
кам торжества глава региона. 
- Все, что мы видим на этой вы-
ставке, делается вами, вкла-
дывающими сердце и душу в 
свою работу. 

Слова огромной призна-
тельности за нелегкий кре-
стьянский труд выразил и ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев, подчер-
кнувший, что нынешний непро-
стой сезон для крестьян был 
годом преодоления. 

- День урожая - самый те-
плый наш праздник, хотя и 
празднуем мы его осенью, - 
добавил он. - Ведь урожай у 
нас неизменно ассоциирует-
ся с хлебом. А хлеб - это тепло, 
запах родного дома, мир в ду-
ше. Я благодарю вас за то, что 
вы остались верны тяжелому 
труду земледельца. Этот слож-
ный год - с морозами, градом, 
засухой, саранчой и затяжны-
ми дождями - показал, что на-

ши крестьяне твердо стоят на 
ногах и могут смело противо-
стоять непогоде, отстаивая 
выращенный каравай, им все 
по плечу, они все преодолеют. 

На праздничной сцене гла-
ва края вручил большой груп-
пе лучших работников АПК 
различные награды. В част-
ности, медали «Герой труда 
Ставропольского края» удо-
стоен руководитель птицефа-
брики «Кумская» из Георгиев-
ского района Иван Долгов. Со-
стоялось торжественное под-
ведение итогов краевого со-
ревнования по уборке зерно-
вых между коллективами сель-
скохозяйственных организаций 
и крестьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами. Победители 
определялись в каждой из че-
тырех почвенно-климатических 
зон. Валерий Зеренков вручил 
ключи от суперпризов - автомо-
билей Lada Kalina коллективам 
ООО Агрофирма «Киц» Нефте-
кумского района, ЗАО агропро-
мышленное предприятие «Со-
ла» Курского, сельскохозяй-
ственному племколхозу «Рос-
сия» Новоалександровского и 
ООО «Агрофирма «Село Воро-
шилова» Предгорного районов.

Назван также победитель 
среди молодых комбайнеров 
края. Этот титул достался Ев-
гению Малявскому из сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Вы-
бор» Предгорного района, ко-
торый стал обладателем авто-
мобиля LADA. 

В рамках праздника раз-
вернулась «малая ВДНХ», где 
был представлен весь цвет 
племенного животноводства. 
Около ста сельскохозяйст-
венных предприятий, фер-
мерских хозяйств и сельских 
предпринимателей привез-
ли сюда своих элитных «пи-
томцев», каждый из которых, 
что называется, на вес золо-
та. Среди основных разделов 
выставки - крупный рогатый 
скот молочного и мясного на-
правлений, коневодство, пти-
цеводство, рыбоводство, пуш-
ное звероводство, шелковод-
ство, пчеловодство. 

Знакомясь с достижения-
ми ставропольских животно-
водов, губернатор подчеркнул, 
что перед краем стоит страте-
гическая задача: обеспечить 
страну не только качествен-
ным зерном, но  и мясом. Сей-
час региону необходимо раз-
вивать промышленное мясное 
скотоводство. Среди одиннад-
цати животноводческих и пти-
цеводческих проектов, кото-
рые реализуются на Став-
рополье, сообщили в пресс-
службе главы края, два - в Ми-
нераловодском и Труновском 
районах - относятся именно к 
этому направлению. Плани-
руется, что производство на 
этих объектах будет запуще-
но к 2015 году.

В ходе осмотра экспози-
ции молочного скотоводства 
губернатор наградил золотой 
медалью «Звезда Ставропо-
лья» и ценным призом колхоз-
племзавод «Кубань» Кочубе-

евского района, вырастивший 
лучшую буренку в крае по ито-
гам надоев. Ею стала корова по 
кличке Омега. 

Экспертная комиссия вы-
ставки работала в течение не-
скольких дней, оценивая жи-
вые экспонаты, определяя 
победителей и чемпионов в 
каждой из пород. В результа-
те первое место и суперприз - 
автомобиль УАЗ Hunter - доста-
лись СПК племзавод «Друж-
ба» Апанасенковского райо-
на. Второе место присужде-
но ФГУП «Северо-Кавказская 
зональная опытная станция по 
птицеводству» Георгиевского и 
ЗАО «Племенной завод имени 
Героя Социалистического Тру-
да В.В. Калягина» Ипатовского 
районов. Третье место разде-
лили три хозяйства: ЗАО «Тер-
ский племенной конный завод 
№169» Минераловодского рай-
она, СПК колхоз «Гигант» Бла-
годарненского и ООО «Приво-
лье» Красногвардейского. 

В этот день многочисленных 
гостей праздника порадовали 
и сельские подворья: как при-
даное каждый район выставил 
самое лучшее, что есть в «до-
ме», ярмарка по продаже сель-
хозпродукции и товаров пище-
вой и перерабатывающей, лег-
кой промышленности и народ-
ных промыслов Ставрополья. 
Ярким моментом стали и по-
казательные выступления со-
бак, выездка лошадей, сорев-
нования по конному спорту, 
выставка экзотических видов 
животных, авиа-шоу и многое-
многое другое. Для зрителей 
были организованы веселые 
и забавные конкурсы, конечно 
же, с оригинальными призами 
- на память о краевом празд-
нике урожая. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Герои и звезды АПК

В 
НЕЙ приняли участие 
вице-губернатор – 
председатель прави-
тельства Ставрополь-
ского края Юрий Тыр-

тышов, учредитель ООО ЛВЗ 
«Стрижамент» Олег Сидорен-
ко и автор легендарной на-
стойки «Стрижамент» Тама-
ра Карлова. Необходимо от-
метить, что завод оснащен 
новым ультрасовременным 
оборудованием из Австрии 
и Италии. На нем планирует-
ся выпускать одноименную 
горькую настойку, основан-
ную на использовании целеб-
ных трав, а также наладить 
производство некоторых во-
док, бальзамов и сладких на-
стоек. Запуск завода поможет 
частично решить социальные 
проблемы, поскольку создаст 
250 рабочих мест, а также су-
щественно пополнит регио-
нальную казну за счет нало-
говых отчислений в бюджет. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. ЗАПОРОЖЕЦ. 

Самый 
красивый 
менеджер 
В минувшее 
воскресенье 
в Ставрополе 
прошел финал 
первого конкурса 
красоты среди 
сотрудниц головного 
Ставропольского 
отделения ОАО 
«Сбербанк России».

Двенадцать девушек из Бу-
денновска, Невинномысска, 
Пятигорска, Кисловодска, 
Изобильного и краевого цен-
тра дефилировали в костю-
мах корпоративного стиля, в 
спортивной форме и вечер-
них нарядах, принимали уча-
стие в творческом конкурсе и 
интеллектуальной импрови-
зации «вопрос-ответ». В ито-
ге «Мисс Сбербанк Ставро-
полья-2012» стала менеджер 
по продажам из краевого цен-
тра Мария Леонтьева. Первой 
вице-мисс стала Виктория Ан-
дреева, а звание второй вице-
мисс получила Алена Якимен-
ко. Для финалисток партнеры 
и организаторы конкурса под-

готовили ценные призы, а пер-
вой красавице Сбербанка на 
Ставрополье досталось путе-
шествие в Европу.

- Идея работать красиво, 
жить ярко и с удовольствием 
созвучна миссии Сбербанка, - 
отметил председатель Севе-
ро-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» Петр Кол-
тыпин. - Лучший банк для кли-
ентов могут построить только 
счастливые, гармоничные, кра-
сивые люди. По словам П. Кол-
тыпина, конкурс станет тради-
ционным, и в скором времени в 
нем примут участие красавицы 
Сбербанка со всего региона. 

В. РОМАНОВ.

Откроют 
все двери
21-22 сентября краевая 
налоговая служба 
будет проводить дни 
открытых дверей. 

Акция пройдет во всех на-
логовых инспекциях Ставро-
полья. В ее рамках можно бу-
дет узнать о сроках и порядке 
уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного 
налогов. Специалисты служ-
бы подробно расскажут о том, 

кто должен платить указанные 
налоги и в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются 
в конкретном муниципальном 
образовании, а также отве-
тят на другие вопросы по теме 
налогообложения имущества. 
При необходимости все же-
лающие смогут прямо на ме-
сте подать заявление об уточ-
нении сведений в полученном 
налоговом уведомлении. По 
возможности инспекторы сра-
зу проведут проверку данных. 
В случае необходимости на-
правления запроса об уточне-
нии данных в регистрирующие 
органы срок рассмотрения за-
явлений составит не более 30 
дней. В рамках акции можно 
также будет подключиться к 
интернет-сервису «Личный ка-
бинет налогоплательщика для 
физических лиц». При необхо-
димости налогоплательщики 
смогут провести совместную 
сверку расчетов по налогам, 
пеням, а также по имуществен-
ным налогам. Во время акции 
пройдут также лекции и се-
минары, в том числе по рабо-
те онлайн-сервисов ФНС Рос-
сии. В инспекциях будет ор-
ганизован доступ к интернет-
сайту службы для обращения 
к ее онлайн-сервисам. 

Т. ШОЛОВА.

Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
плановое совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

П
ЕРЕД началом планерки спикер поздравил с юбилеем 
председателя комитета по законодательству, государ-
ственному строительству и местному самоуправлению 
Валерия Калугина и вручил ему Почетную грамоту Го-
сударственной Думы России. Внимание депутатов по-

прежнему сосредоточено на внесении изменений в бюджет 
края на 2012 год. Совместно с краевым минфином парламен-
тарии продолжат планирование бюджета края на предстоя-
щие три года. На совещании прозвучало, что возможно пере-
распределение части средств Дорожного фонда Ставрополь-
ского края в пользу поддержки аграриев региона, которые по-
несли потери урожая из-за плохих погодных условий в этом го-
ду. Однако краевые автомагистрали также требуют ремонта. 
Не уменьшается количество аварий, в том числе из-за плохого 
качества дорог. Многие законодатели подчеркнули, что вопрос 
серьезный и целесообразность подобной «рокировки» средств 
краевой казны необходимо обсуждать дополнительно с уча-
стием всех заинтересованных структур. Заместитель предсе-
дателя комитета по культуре, мо ло деж ной политике, физиче-
ской культуре и средствам массовой информации Артур На-
сонов рассказал коллегам о ситуации, которая складывается 
вокруг инициативы комитета края по массовым коммуникаци-
ям оптимизировать работу районных газет. Как было отмече-
но, о таком решении не знали главы районов, депутаты Думы. 
Парламентарии намерены принять самое деятельное участие 
в дальнейшем развитии событий. Председатель совета ста-
рейшин при председателе Думы СК Алексей Гоноченко при-
гласил депутатов принять активное участие в праздновании 
Дня пожилого человека, который будет отмечаться 1 октября.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 РАЗВИВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНО

Как сообщает РИА «Новости», глава Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко 
предлагает рассмотреть вопрос о вос-
становлении программы по развитию 
курорта Кавказских Минеральных Вод и 
передать объекты КМВ из федеральной 
собственности в региональную. По сло-
вам Матвиенко, Ставропольский край го-
тов привлекать инвесторов, но это долж-
но быть под контролем федеральных ми-
нистерств и ведомств. По ее мнению, это 
будет способствовать более эффектив-
ному развитию курортов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВСТРЕЧА В СКФУ
Вчера в Ставрополе состоялась встре-
ча заместителя министра образова-
ния РФ А. Климова с профессорско-
преподавательским составом Северо-
Кавказского федерального университе-
та. Доклад А. Климова касался развития 
высшего профессионального образова-
ния в России, задач, которые стоят перед 
вузами СКФО. 

Л. ПРАЙСМАН.

 НАШИ НАБЛЮДАТЕЛИ 
ОТ СНГ

В международном наблюдении за парла-
ментскими выборами в Республике Бела-
русь и Украине примут участие предста-
вители избирательной комиссии Став-
ропольского края, сообщает ее пресс-
служба. Мониторинг подготовки и прове-
дения выборов депутатов нижней палаты 
Национального собрания Республики Бе-
ларусь 23 сентября и выборов депутатов 
Верховной рады Украины 28 октября ста-
нет целью визита председателя избира-
тельной комиссии края Евгения Демья-
нова и его заместителя Степана Липиро-
ва, вошедших в состав миссии наблюда-
телей от Содружества Независимых Го-
сударств.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ФОРУМ СТУДЕНТОВ-
МЕДИКОВ

На территории детского лагеря отды-
ха «Солнечный» в Шпаковском районе 
прошли мероприятия форума студенче-
ского актива медицинских и фармацевти-
ческих вузов СКФО и ЮФО. Здесь собра-
лись 178 участников из 12 высших учеб-
ных заведений России. К ним присоеди-
нились 48 членов совета студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов при 
Министерстве здравоохранения РФ. В 
работе форума приняли участие замести-
тель директора департамента образова-
ния и кадровых ресурсов Минздрава Рос-
сии Петр Сергеев, председатель коми-
тета СК по делам молодежи Ирина Шат-
ская, ректор Ставропольской госмед- 
академии Валентина Муравьева, предсе-
датель совета студентов медицинских и 
фармацевтических вузов при Минздраве 
РФ Самвел Папоян.

М. ПЕСТРЕЦОВА.

 С ИМЕНЕМ 
ВЕЛИКОГО ПОЭТА

Сегодня и завтра на Ставрополье в рамках 
Федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012-2018 годы)» пройдет 
всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Лермонтов и Кавказ», органи-
зованная в преддверии 200-летия со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова и посвящен-
ная 160-летию Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеки, ко-
торая с 1964 года  носит имя поэта. С до-
кладами выступят историки, исследова-
тели, лермонтоведы, краеведы, ведущие 
специалисты библиотек, музеев, архивов. 
Завтра  в центральной городской библи-
отеке им. М. Горького города Пятигорска 
состоится круглый стол «Чтение как обще-
ственная проблема». Участники конфе-
ренции смогут посетить лермонтовские 
места на Кавказских Минеральных Водах.

Н. БЫКОВА.

 РОКОВОЕ ПАРИ
Возбуждено уголовное дело в отношении 
прапорщика одной из частей внутренних 
войск МВД России, искалечившего под-
чиненного. Как сообщает пресс-служба 
Ставропольского военного гарнизонно-
го суда, горе-начальник затеял спор с 
контрактником-рядовым на тему «Являет-
ся ли нож серьезным оружием?». И, чтобы 
доказать свою правоту, ударил парня два 
раза лезвием в грудь, причинив ему тяжкие 
травмы. Прапорщику избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Ф. КРАЙНИЙ.

ШОК АКЦИЯ

МИТИНГ «ЯБЛОКА»

В 
СУББОТУ в Ставропо-
ле состоялся митинг 
регионального отделе-
ния «Яблока». Несколь-
ко десятков предста-

вителей партии требовали 
пересмотреть итоги выбо-
ров президента и Госдумы. 
Результаты кампании они 
считают недостоверными, 
в соответствии с чем  иным, 
по их мнению, должно быть 
и распределение мандатов 
депутатов. В числе провоз-
глашенных митингующими 
требований есть и социаль-
ные. «Яблочники»  - за вве-
дение прогрессивного на-
лога на доходы физических 
лиц и мораторий на повыше-
ние цен и тарифов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СВАДЬБА 
ОБЕРНУЛАСЬ 
ПОХОРОНАМИ
Десять человек, в том числе 
малолетний ребенок, погибли 
в ДТП в Левокумском районе.

П
О сообщению пресс-службы ГУ МВД 
РФ по краю, трагедия произошла в 
минувшую субботу глубокой ночью. 
Пассажирская «Газель» выехала на 
встречную полосу и лоб в лоб стол-

кнулась с фурой «DAF». Возбуждено уго-
ловное дело, ход расследования которого 
взял на личный контроль прокурор Став-
ропольского края Ю. Турыгин. Следстви-
ем рассматриваются все версии, наиболее 
вероятные из которых - внезапное ухудше-
ние самочувствия или усталость водите-
ля микроавтобуса, в результате которой он 
уснул за рулем. Соболезнования семьям 
погибших выразило правительство Став-
ропольского края. Как отметил министр 
транспорта СК Александр Павлов, «Газель» 
принадлежала жителю села Малая Джал-
га. «Гражданин, которому принадлежал 
микроавтобус, не занимался пассажир-
скими перевозками. Это его частная ма-
шина для предпринимательской деятель-
ности - перевозки овощей. Его родствен-
ники собирались праздновать свадьбу в 
Малой Джалге и попросили привезти из 
Дагестана родню. Он поехал в Дербент и 
забрал 9 человек...»

У. УЛЬЯШИНА.

Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
в правительстве края еженедельное рабочее 
совещание, сообщает пресс-служба главы края.

ПЕРЕСЕЛИТЬ 
ЗАВТРА

Г
УБЕРНАТОР призвал кол-
лег уходить от формаль-
ного отношения к про-
блемам ставропольцев. 
В частности, глава реги-

она потребовал немедленно 
решить жилищный вопрос 
многодетной семьи Шкор-
бут из Кочубеевского райо-
на. Их дом сгорел еще в фев-
рале. С тех пор семья не мо-
жет получить нормальное жи-
лье. Решение о покупке для 
погорельцев дома площа-
дью 144 кв. метров принято, 
доложил министр жи лищно-
коммунального хозяйства 
края Александр Скорняков, 
но на оформление докумен-
тов уйдет еще полтора меся-
ца. В. Зеренков с таким под-
ходом не согласился:

- Есть процедуры, а есть 
жизнь, давайте завтра их пе-
реселим – вот это будет ре-
шение вопроса, - нацелил 
глава края. 

Валерий Зеренков под-
черкнул, что смысл работы 
краевого правительства – ре-
шение проблем каждого кон-
кретного жителя Ставропо-
лья. Исходя из этой установ-
ки он поручил руководителям 
заинтересованных ведомств 
в ближайшие год-два полно-
стью закрыть вопрос с дефи-
цитом мест в детских садах 
для дошкольников в возрас-
те от 3 до 7 лет, не дожидаясь 
означенного ранее 2015 года. 

Блок вопросов касал-
ся развития туристического 
комплекса Ставрополья. По 
словам вице-губернатора  - 
председателя правительст-
ва края Юрия Тыртышова, 
уже заключены соглашения 
о реализации четырех инве-
стиционных проектов на тер-
ритории особой экономиче-
ской зоны «Гранд Спа Юца». 
Инвесторы - компании с ми-
ровым именем - готовы вло-
жить более 90 млрд рублей. 

Также ожидается, что на 
реконструкцию санатория 
«Узбекистан» в Кисловодске 
из бюджета Республики Узбе-
кистан будет направлено 1,5 

млн долларов в этом году и 
2,2 млн долларов - в следую-
щем. О достигнутых на этот 
счет договоренностях сооб-
щил заместитель председа-
теля правительства края Ан-
дрей Бурзак. 

О ситуации в аграрном сек-
торе края рассказал краевой 
вице-премьер Николай Ве-
ликдань. По его словам, став-
ропольские крестьяне обе-
спечены ГСМ для проведе-
ния сезонных полевых работ 
на 116%. Он также сообщил, 
что этой осенью на площад-
ке агропромышленного парка 
«Ставрополье» планируется 
проведение первой сельско-
хозяйственной ярмарки. 

Валерий Зеренков зао-
стрил внимание членов крае-
вого правительства на демо-
графической ситуации в ре-
гионе. По сравнению с пер-
вым полугодием прошлого 
года общее число умерших 
в крае сократилось почти на 
10,5%, в том числе на 12% - 
в трудоспособном возрасте. 
Губернатор отметил, что та-
кой результат позволяет оце-
нить эффективность реали-
зуемой на Ставрополье про-
граммы модернизации здра-
воохранения. 

Вместе с тем было отме-
чено, что на прежнем уров-
не остаются смертность от 
отравлений алкоголем, са-
моубийства. Валерий Зе-
ренков поручил продумать и 
предпринять дополнитель-
ные меры, направленные на 
пропаганду здорового обра-
за жизни, социальную адап-
тацию молодежи, контроль за 
торговлей алкогольной про-
дукцией, особенно в местах 
массового отдыха. 

- Цена вопроса в этой ра-
боте – не цифры и не процен-
ты, а конкретные жизни лю-
дей, жителей нашего края, – 
заявил глава региона. 

Губернатор озвучил на 
планерке решение о запре-
щении курения в здании и на 
территории правительства 
Ставрополья.

О РОКИРОВКЕ 
И ОПТИМИЗАЦИИ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БРЕНД 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В Ставрополе под девизом «Возрождение легенды» 
состоялась торжественная церемония открытия 
нового ликеро-водочного завода «Стрижамент».
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П
РИМЕЧАТЕЛЬНО, что 
встреча прошла на базе 
ООО «Алтан». Именно это 
предприятие в 2009 году 
чуть не стало банкротом, 

но при поддержке министер-
ства энергетики, промышлен-
ности и связи СК ему удалось 
выйти из сложной экономи-
ческой ситуации, сегодня оно 
успешно развивается. В легкой 
промышленности края работа-
ют более 300 представителей 
малого и среднего предприни-
мательства. Наибольший удель-
ный вес в ней по объему выпу-
скаемой продукции занима-
ют швейная и текстильная под-
отрасли. Уровень рентабельно-
сти отраслевого производства 
составил семь процентов.

- Мы видим рост, - констати-
ровал Д. Саматов. - Есть очень 
успешные предприятия, та-
кие как «БлокПост», швейная 
фабрика «Весна», получившая 
второе рождение, ООО «Гарант-
Плюс». Особенно мощный от-
раслевой кластер сложился на 
территории Кавказских Мине-
ральных Вод. Кроме того, поя-
вились новые предприятия, ко-
торые выходят на рынок. К при-
меру, креативный подход к ре-
шению вопросов производства 
швейной продукции есть в ком-

пании ТПК «Sofi Lena». Пред-
приниматель нашел свою нишу 
- одежду для женщин среднего 
возраста. Два раза в год меня-
ется модельный ряд, сотрудни-
ки обучаются, есть свои моде-
льеры. Предприятие растет, в 
организации занято 180 чело-
век, построен новый четырех-
этажный производственный 
корпус. Директор намерен рас-
ширить производство, появятся 
новые рабочие места еще для 
150 сотрудников. 

Местные производители ра-
ботают на импортном обору-
довании, сырье привозится из 
Польши, Германии, Украины. 
Как прозвучало на совещании, 
в планах - выпуск собственной 
ткани на основе привозного сы-
рья. 

Как прозвучало на встрече, 
предприятия региона сегод-
ня вполне конкурируют с деше-
вой китайской продукцией: по 
ценовой политике находимся 
на одном уровне, но качество 
у нас гораздо выше, выпускаем 
отличную продукцию, которая 
долго служит.

Учитывая социальную зна-
чимость этой отрасли, отметил 
министр, правительство Став-
рополья оказывает практиче-
скую помощь предприятиям в 

Э
ТОТ крупнейший форум, который прово-
дится в нашем крае впервые, приурочен к 
Международному дню туризма, отмечаемо-
му 27 сентября. Как сообщили в министер-
стве курортов и туризма СК, в числе основ-

ных задач фестиваля - презентация туристско-
рекреационного потенциала края, привлечение 
внимания власти, общества и бизнеса к разви-
тию туризма и позиционирование Ставрополья 
как территории, благоприятной для развития 
туризма, а также содействие устойчивому раз-
витию эффективной и конкурентоспособной ту-
ристской индустрии региона. В рамках форума в 
Ставрополе пройдет ярмарка путевок «Мир без 
границ», на которую соберутся крупнейшие опе-
раторы турбизнеса и курортов КМВ. Затем в Пя-
тигорске состоится конференция «Туризм гла-
зами молодежи», модераторами которой высту-
пят руководители, ведущие ученые и специали-
сты индустрии туризма. А 28 сентября в кисло-

водском санатории «Солнечный» откроется кон-
ференция «Пути развития курортов и туризма 
Северо-Кавказского федерального округа», на 
которую соберутся представители Международ-
ного университета восстановительной медици-
ны, Национальной курортной ассоциации, Все-
мирной федерации водолечения и климатоло-
гии, содружество санаторно-курортных учреж-
дений Кавказских Минеральных Вод. Ожидает-
ся участие более 300 представителей федераль-
ных и региональных органов исполнительной 
власти, туроператоров и турагентств, предпри-
ятий гостиничного и санаторно-курортного ком-
плексов, специализированных учебных заведе-
ний, страховых и автотранспортных компаний, 
экскурсионных бюро, музеев и других субъек-
тов туристской индустрии. Завершится фести-
валь 29 сентября в Ессентуках яркой празднич-
ной шоу-программой. 

Т. ШОЛОВА.

УБЫТОЧНЫХ 
СТАЛО МЕНЬШЕ
В министерстве 
сельского хозяйства 
СК состоялось 
очередное 
заседание комиссии 
правительства 
Ставрополья 
по вопросам 
агропромышленного 
комплекса.

Один из вопросов, вклю-
ченных в повестку дня, ка-
сался состояния и перспек-
тив развития мясного ско-
товодства. Речь шла о более 
активном освоении средств, 
предусмотренных в рамках 
реализации ведомственной 
целевой программы «Разви-
тие мясного скотоводства в 
Ставропольском крае на 2011-
2013 годы» из федерального 
и краевого бюджетов. На за-
седании комиссии также про-
анализировано финансовое 
состояние крупных и средних 
предприятий АПК края за пер-
вое полугодие на основании 
данных Федеральной служ-
бы государственной стати-
стики территориального ор-
гана по СК. Отмечалось, что 
в целом по отрасли от реа-
лизации продукции получена 
прибыль в объеме более трех 
с половиной миллиардов ру-
блей, что почти на 639 мил-
лионов рублей больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. При этом уро-
вень рентабельности расте-
ниеводства повысился с 57 
процентов до 59. Всего же 
по АПК прибыль увеличилась 
почти на одну треть - на 27 
процентов, а рентабельность 
- с 21 до 25 процентов. Стало 
меньше убыточных хозяйств, 
доля прибыльных сельхоз-
предприятий составляет се-
годня 82 процента.

ЛУЧШИЙ 
ЭКОНОМИСТ
В министерстве 
сельского хозяйства 
СК подвели итоги 
ежегодного краевого 
конкурса на звание 
«Лучший экономист». 

В турнире приняли уча-
стие специалисты сельхоз-
организаций из всех райо-
нов края. Победители опре-
делялись в каждой из четы-
рех почвенно-климатических 
зон. В итоге обладателями 
титула «Лучший экономист» 
стали Н. Погодина из СПК 
«Октябрьский» Левокумского 
района, В. Медведева из СПК 
- колхоза «Русь» Советского, 
В. Горбачева из ЗАО «Верх-
недубовское» Шпаковского и 
Л. Евстафьева из сельскохо-
зяйственной артели «Птице-
фабрика Кумская» Георгиев-
ского районов. 

СНИЗИТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ЗЕРНА
В крае завершились 
зональные совещания 
по итогам уборки 
урожая зерновых 
и зернобобовых 
культур и задачах 
по организованному 
проведению 
осеннего сева.

Такие встречи, сообщи-
ли в министерстве сельского 
хозяйства СК, прошли в Кочу-
беевском, Минераловодском, 
Апанасенковском и Петров-
ском районах. На совещани-
ях анализировались условия 
формирования нынешнего 
урожая, обсуждались вопро-
сы селекции и семеновод-
ства, применения минераль-
ных удобрений и средств за-
щиты растений. В разго-
воре приняли участие как 
практики-производственники 
региона, так и ведущие уче-
ные научных центров Ставро-
польского края и Южного фе-
дерального округа. В ходе зо-
нальных совещаний опреде-
лены основные направления 
развития растениеводства и 
резервов, позволяющих обе-
спечить стабилизацию про-
изводства зерна и снижения 
его себестоимости. В рам-
ках подготовки и проведения 
осеннего сева перед аграри-
ями стоит ряд важнейших за-
дач, от выполнения которых 
зависит судьба уже будуще-
го урожая. В их числе, напом-
нили в краевом аграрном ве-
домстве, формирование за-
пасов горюче-смазочных ма-
териалов, семян, минераль-
ных удобрений, средств за-
щиты растений, подготовка 
почвы и сельхозтехники, вы-
полнение всех видов осенних 
полевых работ в оптимальные 
агротехнические сроки.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В минувшую субботу 
в Кисловодске 
торжественно 
отметили 20-летие 
национально-
культурной автономии 
абазин на Кавказских 
Минеральных Водах 
«Абазашта». 

Н
А ТОРЖЕСТВА приехали 
известные представители 
абазинского народа, про-
живающие не только в Рос-
сии. Как рассказала корре-

спонденту «СП» председатель 
национально-культурной автоно-
мии абазин Ставропольского края 
Армида Чагова, ее народ включен 
в перечень малочисленных корен-
ных народов России. По данным 
переписи 2010 года, во всей Рос-
сийской Федерации насчитывает-
ся чуть более 43 тысяч абазин. Из 
них 33 тысячи живут в Карачаево-
Черкесии и 3,5 тысячи - в Ставро-
польском крае. Причем послед-
ние почти целиком сосредоточе-
ны на Кавказских Минеральных 
Водах. Объяснение тому очевид-
ное: всего в 20 километрах от Кис-
ловодска находится большой аул 
Красный Восток. Абазины в нем 
живут уже более 280 лет.

Абазины - ближайшие род-
ственники абхазов. У них один 
абхазо-абазинский язык и схо-
жая культура. В XIX веке, во время 

РИСУЕМ 
КОМИКСЫ
ПРО ВЫБОРЫ
На очередном 
заседании избира-
тельной комиссии СК 
утверждены резуль-
таты учета объема 
эфирного времени, 
затраченного 
в августе 2012 года 
на освещение 
деятельности поли-
тических партий, 
представленных 
в Думе Ставро поль-
ского края. 

П
РИНЯТО решение о воз-
ложении полномочий 
шести избирательных 
комиссий муниципаль-
ных образований Алек-

сандровского района на тер-
риториальную избиратель-
ную комиссию Александров-
ского района, а также внесе-
ны изменения в Положение 
о контрольно-ревизионной 
службе при избирательной 
комиссии края и в ее состав. 
На заседании крайизбирко-
ма также решено провести 
конкурс среди учителей об-
щеобразовательных учебных 
заведений на лучшую методи-
ческую разработку урока для 
школьников - будущих участ-
ников избирательного про-
цесса, и конкурса комиксов 
на избирательную темати-
ку среди старшеклассников 
«Мой выбор, мое будущее». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Б
УДУТ включены сирены, звук которых озна-
чает предупредительный сигнал «Внимание 
всем!». Услышав звучание сирен, сохраняй-
те спокойствие и порядок. Включите радио 
и телевизоры, внимательно прослушайте 

информацию о проверке. Сообщите о ней сосе-
дям. Эта же информация будет транслировать-

ся с автомобилей, оборудованных громкогово-
рящими устройствами.

Управление по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Ставрополя просит вас с 
пониманием отнестись к проводимой про-
верке.

НУЖНЫ СВОИ 
ЮДАШКИНЫ 
И ЗАЙЦЕВЫ

рамках государственной под-
держки. Это субсидии, льготы, 
фонд микрофинансирования 
и ряд других мер. Тем не ме-
нее наиболее остро для регио-
нальных производителей сто-
ит сегодня кадровая проблема. 
Ощущается острый недостаток 
в квалифицированных техноло-
гах, модельерах, дизайнерах и 
швеях. В целях подготовки ка-
дров и закрепления их на пред-
приятиях легкой промышлен-
ности министерство избра-
ло такую форму, как заключе-
ние трехстороннего договора 
между предприятием, учреж-
дением профессионально-
го образования и краевым ве-
домством. В частности, такой 
документ составлен со Став-
ропольским технологическим 
институтом сервиса (филиал) 
ГОУ ВПО Южно-Российского 
государственного университе-
та экономики и сервиса о целе-
вой подготовке специалистов с 
высшим образованием. Анало-
гичная работа проводится по 
подготовке специалистов для 
предприятий легкой промыш-
ленности с учреждениями на-
чального и среднего профес-
сионального образования.

Другая злободневная про-
блема - расширение рынка сбы-
та продукции. Для этого мин-
пром региона проводит работу 
по привлечению организаций 
к участию в выставочных ме-
роприятиях как в Ставрополь-
ском крае, так и за его преде-
лами. При этом часть связан-
ных с этим затрат возмещает-
ся из бюджета региона. В за-
ключение совещания Дмитрий 
Саматов вручил благодар-
ственные письма от министер-
ства энергетики, промышлен-
ности и связи руководителям 
нескольких предприятий, ока-
зывающим благотворительную 
помощь подшефному детскому 
дому №  2 «Золотой ключик» Ми-
нераловодского района. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Легкая промышленность на Ставрополье 
развивается и достойно конкурирует. К такому 
выводу пришли участники краевого совещания 
представителей текстильной и швейной 
промышленности в Пятигорске, в работе 
которого принял участие министр энергетики, 
промышленности и связи СК Дмитрий Саматов. 

ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА
В крае началась подготовка к I межрегиональному фестивалю 
«Туристское Ставрополье», который пройдет с 24 по 29 сентября 
в регионе Кавказских Минеральных Вод.

Кавказской войны, часть абазин 
перебралась в Турцию, на «му-
сульманскую землю». Ныне там 
и во многих других странах жи-
вут их потомки - около 10 тысяч 
человек. Но подавляющее боль-
шинство осталось на своей исто-
рической родине и ныне вносит 
заметный вклад в экономику и 
культуру Российской Федерации.

- Я горжусь своим народом, - 
говорит Армида Чагова. - Среди 
тех, кто приехал на праздник в 

Кисловодск, есть доктора и кан-
дидаты наук, известные педаго-
ги, художники, артисты. Многие 
успешно занимаются бизнесом, 
руководят крупными предприя-
тиями и фирмами.

Что касается деятельности 
национально-культурной авто-
номии абазин на КМВ, то изна-
чально перед ней стояла зада-
ча сохранить язык, культуру и 
так направить абазинскую мо-
лодежь, чтобы она правильно 

интегрировалась среди людей 
всех национальностей, прожи-
вающих на Северном Кавказе. 
И сегодня уже можно утверж-
дать, что эти цели достигнуты. 
Свидетельство тому - День аба-
зинской культуры, состоявший-
ся недавно в Пятигорске, и вы-
ступления на торжествах в Кис-
ловодске воспитанников извест-
ного преподавателя абазинского 
языка Агнессы Хутовой. Показа-
тельно и то, что никто из абазин-
ской молодежи не был замечен 
в межнациональных конфликтах 
или терактах.

Председатель комитета по 
делам национальностей и ка-
зачества правительства Став-
ропольского края Александр 
Якушев вручил руководителям 
НКА на КМВ почетную грамо-
ту. А в беседе с корреспонден-
том «СП» глава профильного ко-
митета краевого правительства 
подчеркнул:

- Радует, что в многонацио-
нальной палитре Ставрополья 
есть такой народ. Это искрен-
ние, красивые люди. Отрадно 
видеть, как они стремятся пе-
редать язык, культуру, обычаи 
своим детям. Следовательно, у 
абазинского народа есть боль-
шое будущее.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Малочисленный, зато успешный

Полвека - возраст зрелости

	 Абазинские музыканты и танцоры 
 на торжествах в Кисловодске.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ - 
ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
доводит до сведения потребителей - 
физических лиц о вступлении в силу 
Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 06 мая 2012 г. № 354 
(далее по тексту - Правила).

В связи с этим и с целью приведения договор-
ных отношений в соответствие с действующим 
законодательством специалистами ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» разработаны проекты дого-
вора электроснабжения (для собственников мно-
гоквартирного дома, самостоятельно управляю-
щих жилым домом) и договоры для бытовых по-
требителей.

Разработанные типовые формы договоров 
электроснабжения (для собственников много-
квартирного дома, самостоятельно управляющих 
жилым домом) и для бытовых потребителей были 
представлены в Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Ставропольскому краю для 
осуществления контроля за соответствием форм 
договоров требованиям Правил.

Обо всех изменениях, вносимых в типовые фор-
мы договора энергоснабжения, будет сообщено 
дополнительно. 

По вопросам заключения договоров энерго-
снабжения с учетом нововведений законодатель-
ства вам следует обращаться в территориальные 
структурные подразделения гарантирующего по-
ставщика.

Информация о формах типовых договоров энер-
госнабжения, заключаемых ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» с потребителями, размещена на сайте ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru. 

Обращаем ваше внимание, что в соответ-
ствии с подпунктом «в» пункта 34 Правил потре-

битель обязан ежемесячно в период с 23 по 25 чис-
ло текущего месяца снимать показания индивиду-
ального прибора учета и передавать полученные 
показания гарантирующему поставщику не позд-
нее 26 числа текущего месяца.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОТРЕБИТЕЛИ - 
ИСПОЛНИТЕЛИ 
КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ!
 ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
доводит до сведения потребителей - 
юридических лиц о вступлении 
в силу подпунктов «в», «г» и «е» пункта 21 
Правил, обязательных при заключении 
управляющей организацией или 
товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом 
договоров с ресурсоснабжающими 
организациями, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
от 14 февраля 2012 г. № 124.

В связи с этим и с целью приведения договор-
ных отношений в соответствие с действующим 
законодательством специалистами ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» изменено приложение № 5 
«Расчет объема потребленной электроэнергии в 
многоквартирном доме, не оборудованном коллек-
тивным (общедомовым) прибором учета» к догово-
ру энергоснабжения электрической энергией для 
исполнителей коммунальных услуг.

По вопросам заключения договоров энерго-
снабжения с учетом нововведений законодатель-
ства вам следует обращаться в территориальные 
структурные подразделения гарантирующего по-
ставщика.

Информация о формах типовых договоров энер-
госнабжения, заключаемых ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» с потребителями, размещена на сайте ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.

П
ОВОДОМ для обращения 
послужило прошлогод-
нее постановление ад-
министрации Ставрополя 
о сносе нестационарных 

торговых объектов, не вошед-
ших в утвержденную схему раз-
мещения мелкорозничной тор-
говли, ущемляющее, по мне-
нию предпринимателей, пра-
ва и интересы малого бизнеса 
и влекущее ликвидацию рабо-
чих мест. Разобраться в ситуа-
ции предстояло комиссии, соз-
данной по поручению главы го-
рода Ставрополя Георгия Коля-
гина, в которую наряду с депута-
тами вошли представители го-
родской администрации и соб-
ственно предприниматели.   

В том, что в данной сфере 
давно пора навести порядок, 
сомнений нет. По словам и.о. за-
местителя главы администра-
ции города Ставрополя Алек-
сандра Некристова, 80% объ-

ектов нестационарной торгов-
ли не соответствуют санитарно-
техническим требованиям, по-
рядка 60% вообще установлены 
незаконно, то есть являются те-
невым бизнесом. 

Не менее остро стоит во-
прос о необходимости пересмо-
тра процентных ставок налога 
на землю для нестационарных 
объектов торговли, так как дей-
ствующие не отвечают реалиям 
сегодняшнего дня и приносят в 
казну крайне низкий доход (на-
пример, арендная плата за ла-
рек площадью пятнадцать ква-
дратных метров составляет все-
го около тысячи рублей в год). 

Конкретно по повестке дня 
обсуждались порядок и схе-
ма предоставления земельных 
участков для размещения не-
стационарных торговых объ-
ектов. Что касается порядка, 
концептуально было предло-
жено два пути: аренда или кон-

НЕСТАЦИОНАРНАЯ 
ТОРГОВЛЯ БУДЕТ 
УПОРЯДОЧЕНА

В Ставропольской городской Думе состоялось 
заседание комиссии по рассмотрению 
коллективного обращения предпринимателей 
и работников сферы торговли к главе города 
Ставрополя о размещении и деятельности 
нестационарных торговых объектов в краевом 
центре. Заседание провел возглавляющий 
комиссию заместитель председателя 
Ставропольской городской Думы Виктор Надеин. 

курс. Несомненные преиму-
щества конкурса – в справед-
ливом формировании цены, 
прозрачности процедуры ре-
гистрации, межевания земель-
ных участков и постановки их на 
кадастровый учет. Однако этот 
вариант, по мнению членов ко-
миссии, неминуемо спрово-
цирует передел рынка, поста-
вит малый бизнес в неравные 
с крупными игроками условия. 
Главный плюс второго вариан-
та заключается в предоставле-
нии преференций уже действу-
ющим в данном сегменте пред-
принимателям при условии со-
блюдения ими требований 
санитарно-технических норм 
и своевременной уплаты нало-
гов. В итоге земельные участ-
ки, ранее не занятые нестаци-
онарными торговыми объекта-
ми, и участки, в отношении ко-
торых не были пролонгированы 
договоры аренды, было решено 
предоставлять по результатам 
конкурсного отбора. А много-
летним и добросовестным на-
логоплательщикам будет пред-
ложено в течение года привести 
внешний вид ларьков и киосков 
в соответствие с нормами, уста-
новленными администрацией 
Ставрополя, после чего дого-
вор аренды будет продлен на 
три года без аукциона.

К вопросу о схеме разме-
щения нестационарных тор-
говых объектов было решено 
вернуться на очередном за-
седании комиссии через не-
делю, так как он нуждается 
в дополнительной проработ-
ке и корректировке. По дан-
ным комитета экономического 
развития и торговли админи-
страции города Ставрополя, 
875 действующих киосков 
и ларьков претендуют быть 
включенными в новую схему, 
рассчитанную в ходе предва-
рительных исследований на 
429 объектов. Очевидно, что 
нестационарные торговые 
объекты призваны дополнять 
существующую торговую ин-
фраструктуру. Таким образом, 
речь должна идти не о расши-
рении сети, а о ее оптимиза-
ции и модернизации, убежде-
ны члены комиссии.

Информационный 
отдел Ставропольской 

городской Думы.

СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И ПОРЯДОК
27 сентября 2012 года в 10.00 в Ставрополе будет проводиться 

проверка системы централизованного оповещения

В Ставрополе 
состоялось 
торжественное 
собрание, 
приуроченное 
к 50-летию 
Октябрьского района, 
сообщает пресс-
служба главы края.

Р
АЗДЕЛИТЬ атмосферу 
праздника с юбилярами 
прибыл губернатор Вале-
рий Зеренков. В 1991 году 
он стал первым в истории 

главой администрации района 
и занимал этот пост по 1994 год.

- Октябрьский район прекра-
сен своими людьми. Его жители - 
настоящие труженики, и это бы-
ло первым, что я понял, когда на-
чинал здесь работать. Увидел, как 
люди любят свои дома, свои ули-
цы, скверы, как заботятся о них, 
- сказал Валерий Зеренков, по-

здравляя «октябрят». Губернатор 
пожелал жителям района мира, 
уверенности в завтрашнем дне 
и исполнения заветных желаний. 
С праздничной сцены он объявил 
о том, что с мертвой точки сдви-
нулось решение одной из давних 
проблем района и всего Ставро-
поля. Достигнута определенность 
в судьбе здания бывшего киноте-
атра «Экран», остов которого се-
годня так дисгармонирует с об-
новленным обликом городского 
центра. Буквально через несколь-
ко недель, по его словам, будет 
завершено оформление «бумаж-
ных дел» и можно будет присту-
пить к созданию здесь прекрас-
ного молодежного центра. 

Хозяев праздника поздрави-
ли первый заместитель предсе-
дателя краевой Думы Дмитрий 
Судавцов, глава Ставрополя Ге-

оргий Колягин. Прозвучало при-
ветствие митрополита Ставро-
польского и Невинномысского 
Кирилла.

Глава Октябрьского района 
Игорь Серов напомнил о давней 
истории района: несмотря на 
сравнительно молодой возраст, 
по сути, он является ровесником 
краевого центра. Октябрьский 
район стал колыбелью Ставро-
поля, которому в этом году ис-
полняется 235 лет. Медаль «Ге-
рой труда Ставрополья» из рук 
губернатора получил генераль-
ный директор ОАО «Электроав-
томатика» Юрий Мишин. Лучшим 
труженикам района вручены и 
другие краевые награды.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ГРАНИЦЫ ВЕРЕ НЕ ПРЕГРАДА
Епископ Пятигорский и Черкесский, 
управляющий патриаршими приходами 
в Туркменистане, в ходе своего очеред-
ного архипастырского визита в респу-
блику освятил вновь построенный храм в 
честь Казанской иконы Пресвятой Бого-
родицы в столице Туркменистана, возгла-
вил торжества по случаю 130-летия хра-
ма в честь святого благоверного велико-
го князя Александра Невского, совершил 
божественные литургии в храмах Ашхаба-
да, Балканабада и  Туркменбаши (бывшем 

Красноводске).  Архиерей провел конфе-
ренцию духовенства, ряд встреч и бесед 
со священнослужителями и мирянами. 
В старейшем  Свято-Никольском храме 
Ашхабада он ознакомился с ходом ре-
конструкции просветительского центра 
и строительством церкви в честь ико-
ны Божией Матери «Услышательница». 
В своих проповедях епископ Феофилакт 
постоянно подчеркивает: «Верующих лю-
дей, разделенных границами, объединя-
ет общая вера и молитва. Моя кавказская 
паства знает, что я всегда молюсь о вас, и 

здесь, в Туркменистане, также молюсь о 
православных Северного Кавказа».

ДИАЛОГ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
Состоялась встреча муфтия Ставрополь-
ского края Мухаммада-Хаджи Рахимова с 
мэром Пятигорска Львом Травневым. В те-
плой, доверительной обстановке рассмо-
трен комплекс вопросов,  в частности, пер-
спективы дальнейшего сотрудничества в 
укреплении межконфессионального со-
гласия в столице СКФО. Подобные встре-
чи стали уже доброй традицией, и состо-

явшийся диалог подтвердил взаимопо-
нимание сторон.  Лев Травнев поблагода-
рил муфтия за активное участие мусуль-
манской общины в жизни города и за по-
зитивные инициативы в решении вопро-
сов межнационального сотрудничества. 
Глава администрации Пятигорска также 
подчеркнул, что между мэрией и муфтия-
том Ставрополья сложились хорошие де-
ловые отношения, что и в дальнейшем по-
служит скорейшему решению проблем му-
сульманского сообщества города. 

Н. БЫКОВА.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

18 сентября 2012 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ИНФО-2012
ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОПАСНОСТИ 

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
12 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 294

Об установлении ветеринарных ограничений 
на территории площадки «Кубаночка» бригады 

№1 общества с ограниченной ответственностью 
«Ставропольский птицекомплекс», 

Кочубеевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага колибактериоза, выявленного у суточного молод-
няка птицы (далее – очаг колибактериоза) на территории площад-
ки «Кубаночка» бригады №1 общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ставропольский птицекомплекс», Кочубеевский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. 
от 11.09.2012 г. № 689  в целях ликвидации очага колибактерио-
за и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ветеринарные ограничения на территории пло-

щадки «Кубаночка» бригады №1 общества с ограниченной ответ-
ственностью «Ставропольский птицекомплекс», Кочубеевский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ветеринарных ограничений: 
перемещение птицы из неблагополучного пункта;
вывоз из неблагополучного пункта птицы и яиц для инкубации;
комплектование племенного стада птицей, переболевшей ко-

либактериозом в раннем возрасте.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с администрацией муниципального 
образования села Кочубеевского Кочубеевского района Ставро-
польского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвида-
цию очага колибактериоза в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
13 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 296

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 2,5 км юго-восточнее 

села Кендже-Кулак, Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-

ции «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от   07 мая 2012 г. № 162-п, в свя-
зи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у живот-
ных (крупный рогатый скот, козы, лошади, собаки) (далее – очаг 
бруцеллеза) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 2,5 км юго-восточнее села Кендже-Кулак, Туркменский 
район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Туркмен-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Шпа-
кова С.Н. от 12.09.2012 г. № 347  в целях ликвидации очага бру-
целлеза и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 2,5 км юго-
восточнее села Кендже-Кулак, Туркменский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

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

дуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Туркменская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Кендже-Кулакского сельсовета 
Туркменского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблаго-
получном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

В 
ЧИСЛЕ приоритетных пун-
ктов значится проведение 
среди обучающихся обще-
образовательных учрежде-
ний мероприятий по про-

филактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Ра-
бота эта ведется в рамках реали-
зации мероприятий краевой це-
левой программы «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения в Ставропольском крае 
на 2009-2012 годы» с объемом 
финансирования из бюджета 
Ставропольского края 536824,68 
тыс. рублей. «Детское» направ-
ление программы многоплано-
во и разнообразно. Это не толь-
ко разработка рекомендаций 
по созданию отрядов юных ин-
спекторов движения и регио-
нальной программы обучения 
школьников Правилам дорож-
ного движения в рамках курса 
«Основы безопасности жизне-
деятельности», которые внедре-
ны и успешно работают во всех 
общеобразовательных учреж-
дениях края. Но и организация 
краевого этапа Всероссийско-
го конкурса школьников по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
Цель же одна - сокращение дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма в регионе. 

СТО СОРОК 
ЗНАТОКОВ ПДД

Наглядным примером пло-
дотворной работы по обуче-
нию наших маленьких граждан 
основам безопасного поведе-
ния на дорогах, безусловно, яв-
ляется трехдневный краевой 
смотр-конкурс среди школьни-
ков по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма «Законы дорог ува-
жай!», который состоялся на днях 
в Ставрополе. Организаторами 
этого масштабного, красочного 
и полезного мероприятия высту-
пили министерство образования 
СК и краевое управление Госав-
тоинспекции. Конкурс этот дав-
но уже стал традиционным - он 
проводится в течение 25 лет. 

В этот раз на него приеха-
ли 34 команды - победительни-
цы соревнований юных инспек-
торов движения в городских и 
районных конкурсах, всего око-
ло ста сорока ребятишек. Их го-
степриимно встретили сотруд-
ники детского лагеря «Лесная 
поляна», разместившие ребят в 
окруженных буйной зеленью до-
миках. Для многих конкурсан-
тов это первая в жизни поезд-
ка за пределы родного села или 
города. 

Торжественное откры-
тие и первый день соревнова-
ний прошли во Дворце детско-
го творчества. Ребят, которым 
предстояло принять участие в 
нелегких состязаниях, привет-
ствовал и. о. начальника УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю Алексей Са-
фонов:

- Сегодня в этом зале собра-
лись по-настоящему лучшие из 
лучших юные инспектора до-
рожного движения. И я вам же-
лаю, чтобы вы сумели подтвер-
дить это высокое звание, проя-
вив умение, мастерство и зна-
ния, которыми вы овладели. Кон-
курс, в котором вы принимаете 
участие, прививает уважение к 
закону и порядку, учит прояв-
лять заботу о ближнем. И впол-
не возможно, что некоторым из 
вас он поможет определиться с 
будущей профессией. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
После небольшой вступи-

тельной концертной программы 
для юидовцев начались «трудо-
вые будни». Команды, поделен-
ные на три дивизиона - «Крас-
ный», «Желтый и «Зеленый», - 
приступили к выполнению кон-
курсных заданий. В первый со-
ревновательный день их было 
четыре: «Творческое выступле-
ние», «Знаток ПДД», «Медицин-
ская подготовка» и конкурс на 
лучший слоган о безопасности 
дорожного движения. 

Как всегда, самым зрелищ-
ным и ярким был творческий 
конкурс. Члены команд - кста-
ти, каждая из них была одета в 
разработанную самостоятель-
но форменную одежду - пели, 
танцевали, разыгрывали мини-
спектакли на тему необходи-
мости соблюдения ПДД. По-
том юные инспектора демон-
стрировали перед строгим жю-
ри свои знания Правил дорожно-
го движения, отвечая на вопро-
сы компьютерных тестов. Со-
ревнующимся за короткое вре-
мя надо было ответить на вопро-
сы про очередность проезда пе-
рекрестка транспортными сред-
ствами, на знание сигналов ре-
гулировщика, устройства вело-
сипеда и экипировки велоси-
педиста, знание групп дорож-
ных знаков и правил безопасно-
го поведения на участках дорог, 
обозначенных дорожными зна-
ками «Конец населенного пун-
кта» и «Жилая зона».

Не менее ответственным и 
волнующим было задание на 
владение основами оказания 
первой доврачебной помощи. 
При этом мальчикам и девоч-
кам пришлось демонстриро-
вать не только теоретические, 
но и практические знания. Они 
должны были сначала ответить 
на вопросы по основам оказания 
первой доврачебной помощи, а 
потом применить их на практи-
ке с использованием средств, 
имеющихся в автомобильной 
аптечке: наложить шину, жгут, 
тугую повязку. Заставить «бить-

С уважением к закону
Концепция демографической политики в Российской Федерации предполагает выполнение задач не только по повышению 
рождаемости, но и по сохранению здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, укреплению института семьи и, главное, 
сокращению смертности и увеличению продолжительности жизни россиян. Поэтому в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики правительством СК был 
разработан и утвержден «План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы»

ся сердце» и остановить «кро-
вотечение» у специализирован-
ного муляжа - манекена постра-
давшего. 

- Я очень волновался, когда 
мне выпало задание показать, 
как помочь человеку при вне-
запной остановке сердца: сде-
лать искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца, - вол-
нуясь, делится впечатлениями 
«знакомства» с манекеном пяти-
классник Родион Жуков из шко-
лы № 3 Арзгира. Мальчик уже год 
занимается в кружке ЮИД и уже 
многое успел узнать. - В отряд 
ЮИД меня пригласил наш учи-
тель химии, и заниматься там 
мне очень нравится. Мы не толь-
ко сами учимся правильно вести 
себя на дороге, но потом расска-
зываем об этом одноклассникам 
и ребятам помладше. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Он прошел, как говорится, 

преимущественно на свежем 
воздухе: на территории одной 
из городских школ и в парке По-
беды. Здесь конкурсанты демон-
стрировали свои навыки вело-
езды. Довольно весело прошло 
фигурное вождение в детском 
автогородке, на площадках, где 
были установлены полоса пре-
пятствий, дорожные знаки, све-
тофор, проведены разметки, 
словом, созданы условия, при-
ближенные к автодороге. Ребя-
та демонстрировали свои зна-
ния практической езды: правил 

маневрирования, езды на пере-
крестках. Второй конкурс – это 
фигурное вождение: велосипе-
дисты демонстрировали такие 
упражнения, как «восьмерка», 
«слалом», «качели» и «коридо-
ры». Большинство юидовцев по-
казали хорошие навыки управле-
ния двухколесным транспортом. 
Да и многочисленным зрителям-
сверстникам показали мастер-
класс и дали правильное пред-
ставление о правилах вождения.

- Мы не только доказываем, 
что знаем правила и владеем на-
выками езды на велосипеде, но 
еще и общаемся. Задания хоть 
сложные, но интересные, выпол-
нять их одно удовольствие. Мы 
не скучаем, - поделились впечат-
лениями участники. 

ФИНАЛ
Закрытие конкурса и торже-

ственная церемония награжде-
ния победителей состоялись в 
минувшую пятницу. Первое ме-
сто в общекомандном зачете до-
сталось школьникам из Ипатов-
ского района. Именно они будут 
представлять наш край на Все-
российском конкурсе «Безопас-
ное колесо», который пройдет в 
Москве. Необходимо отметить, 
что ипатовские школьники на 
протяжении ряда лет подтверж-
дают свое звание лучших юных 
инспекторов движения, неиз-
менно становясь лидерами реги-
онального конкурса и, соответ-
ственно, участниками профиль-
ных соревнований федерально-

го уровня. 
- Я очень рада за своих ребят, 

- говорит бессменный руководи-
тель ипатовского отряда ЮИД 
Любовь Кравченко. - Мои подо-
печные уже в десятый раз за вре-
мя существования краевого кон-
курса становятся его победите-
лями и защищают честь края на 
«Безопасном колесе». Время 
идет, состав команды меняется, 
но лидерство остается за нами.

- Мы готовились к конкур-
су очень серьезно и тщатель-
но, - радуется член команды-
победительницы Сеня Лука-
шенко. - И я думаю, что мы впол-
не готовы занять первое место и 
в Москве. 

Члены же отряда ЮИД Турк-
менского района, занявшие вто-
рое место, поедут отдыхать во 
Всероссийский детский центр 
«Орленок». Это известие вызва-
ло бурный восторг у обладателей 
конкурсного «серебра»: школь-
ники тут же стали бурно обсуж-
дать, как они проведут время на 
морском побережье. «Бронза» 
соревнований досталась ребя-
там из Предгорного района. 

Кроме общекомандного жю-
ри конкурса определило и побе-
дителей в личных первенствах во 
всех номинациях конкурса. Так 
что с пустыми руками не ушла 
практически ни одна команда. 
Велосипеды и мобильники, орг-
техника и школьные принадлеж-
ности - организаторы не поску-
пились на подарки для юных зна-
токов Правил дорожного движе-
ния. 

РАБОТА В РЕЖИМЕ 
НОН-СТОП

И, как отметила заместитель 
министра образования края Ди-
ана Рудьева, конкурс «Законы 
дорог уважай!» явился достой-
ным показателем той огромной 
проделанной работы по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
которую проводят министер-
ство образования и Госавтоин-
спекция края в тесном взаимо-
действии с министерством куль-
туры, комитетом по молодежной 
политике, краевым Всероссий-
ским обществом автомобили-
стов и спортивным обществом 
«Динамо». 

- Обучение детей навыкам 
безопасного поведения на до-
роге - очень важное меропри-
ятие, - отметила она. - Пото-
му что мы воспитываем законо-
послушных будущих водителей 
и пешеходов. Ведь дорожно-
транспортный травматизм в ны-
нешнее время стоит в списке ак-
туальных угроз для демографи-
ческой картины в стране. 

Как рассказала Д. Рудье-
ва, министерство образования 
края в плане обучения детей 
ПДД взяло на себя роль коор-
динатора и организатора про-
цесса. Это обучение происхо-
дит в рамках региональной про-
граммы изучения школьниками 
с 1 по 11 класс ПДД не только 
в рамках некоторых предметов 
учебного курса, но и в рамках 
классных часов. Кстати, Став-
рополье - единственный субъ-
ект РФ, где действует подобная 
образовательная «сквозная» 
программа. И этот опыт уже пе-
ренимают другие регионы. К то-
му же в крае на высоком уров-
не организована работа по со-
действию в создании и разви-
тии отрядов юных инспекторов 
движения. В настоящее время 
при учреждениях образования 

действуют 655 отрядов юных 
инспекторов движения, обору-
довано 560 детских площадок с 
элементами дорожной размет-
ки, 1113 уголков и 232 кабинета 
по БДД, 16 детских спортивно-
технических объединений. А в 
октябре министерство обра-
зования и краевая Госавтоин-
спекция намерены запустить 
интернет-портал, на котором 
будут выложены методические 
рекомендации и педагогиче-
ские разработки в области об-
учения детей навыкам безопас-
ного поведения на дорогах. 

Впрочем, воспитательную ра-
боту в этой области проводят не 
только педагоги, но и сотрудни-
ки ГИБДД. Как рассказал заме-
ститель начальника отдела про-
паганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю Сергей Юдин, на Ставро-
полье практически за каждым 
учебным заведением закре-
плен сотрудник Госавтоинспек-
ции. И с начала года инспекто-
ра провели 6148 профилактиче-
ских и разъяснительных бесед с 
детьми и их родителями.   Впро-
чем, совместная деятельность 
УГИБДД и министерства обра-
зования Ставропольского края 
направлена не только на рабо-
ту непосредственно с детски-
ми и родительскими коллекти-
вами, но также и на професси-
ональную подготовку педаго-
гов и инспекторов пропаганды. 
Для этого ежегодно в крае про-
водятся совместные семинары-
совещания инспекторов и спе-
циалистов образования, в ходе 
которых идет поиск новых форм 
совместной работы, ориентиро-
ванных на обучение юных граж-
дан безопасному поведению на 
улицах и дорогах, формирова-
ние правовой культуры участни-
ков дорожного движения. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора 

и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

  Команду ЮИД Ипатово ждет столица.

КУРС ДЛЯ МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
В краевом центре прошла межрегиональная 
научная конференция «Инновационные разработки 
молодых ученых Юга России», одним 
из инициаторов которой выступил Ставропольский 
научно-исследовательский институт 
животноводства и кормопроизводства.

 Были представлены ноу-хау в сфере информационного обе-
спечения, биотехнологии и сельского хозяйства. Среди представ-
ленных проектов, к примеру, разработка программ для обнару-
жения нарушителя с использованием новых методов распозна-
вания образов, безотходные технологии молочно-растительных 
десертов для диетического питания, оздоровление поголовья жи-
вотных от лейкоза и другие. В рамках конференции был органи-
зован экспресс-курс для молодого ученого «Основы защиты ин-
теллектуальной собственности».

Т. СЛИПЧЕНКО.

КРЕСТНЫМ ХОДОМ 
12 КИЛОМЕТРОВ
Продолжается пребывание чтимого списка 
Моздокской иконы Божией Матери 
в Новопавловском благочинии. 

На днях состоялся двенадцатикилометровый пеший крестный 
ход из станицы Марьинской в станицу Старопавловскую. В крест-
ном ходе участвовали священнослужители Пятигорской и Черкес-
ской епархии, казаки Павловского районного казачьего общества 
Терского казачьего войска, многочисленные прихожане храмов го-
рода Новопавловска, станиц Марьинской, Зольской, Старопавлов-
ской, гости из соседних благочиний Пятигорской и Черкесской епар-
хии. На протяжении всего шествия молебные песнопения исполняли 
хоры Михаило-Архангельского храма станицы Марьинской и храма 
Владимирской иконы Божией Матери города Новопавловска. По за-
вершении хода, участие в котором приняли более трехсот верующих, 
в Свято-Никольском храме станицы Старопавловской при большом 
стечении прихожан совершено всенощное бдение. 

КТО ТАКИЕ НЕОЯЗЫЧНИКИ
В Ставропольском епархиальном управлении 
прошло собрание помощников благочинных округов 
по миссионерской работе. 

Они отвечают за миссионерскую деятельность приходов: следят 
за тем, как развиваются отношения общества и церкви, как форми-
руются  новые религиозные течения. Основной задачей миссионе-
ров является проповедь православия. Участники совещания обсу-
дили современное положение неоязычества, его разновидности, 
символику, исторические корни, источники, на базе которых фор-
мируются всевозможные псевдодуховные организации. Вел встре-
чу председатель миссионерского отдела епархии протоиерей Ди-
митрий Звездилин, отметивший: сегодня в списках экстремальной 
литературы  огромное количество неоязыческой, и все это требу-
ет повседневной разъяснительной работы, особенно с молодежью.

Н. БЫКОВА.



Обнаруженный паук будет 
изучен в Техасском техниче-
ском университете, чтобы уче-
ные узнали о нем поподробнее 
и определили его место в экоси-
стеме. Власти надеются, что под 
землей на месте строительства 
скрываются и другие представи-
тели Cicurina venii, передает те-
леканал WOAI.

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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КРОССВОРД

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ИЖЕВЧАНЕ
ПОМЕШАЛИ
СОЗДАНИЮ
ФОНТАНА
ИЗАПЕЛЬСИНОВ  

Жители Ижевска не по-
зволили создать фонтан из 

апельсинов в рамках «Рыже-
го фестиваля». Как сообща-
ет «Интерфакс», они за пять 
минут растащили две тонны 
фруктов, которыми планиро-
валось заполнить фонтан. 

Полиция пыталась помещать 
ижевчанам, но не преуспела в 
спасении апельсинов. Как сооб-
щает портал «Я люблю Ижевск», 

местные жители 
сразу подошли к 
машине, которая 
привезла фрукты, 
и унесли их - кто в 
сумках, кто в паке-
тах, а кто в короб-
ках. 

О р г а н и з а т о -
ры акции хотели 
заполнить апель-
синами круглый 
фонтан на Цен-
тральной площа-
ди Ижевска, ко-
торый почистили 
специально ради 
этого. После это-
го ижевчане, по 

задумке организаторов, смогли 
бы разобрать фрукты. 

«Рыжий фестиваль» прохо-
дит в Ижевске каждый год. 15 
сентября 2012 года мероприя-
тия в рамках фестиваля состоя-
лись на Центральной площади в 
парке Космонавтов. 

РЕДКИЙПАУК
ОСТАНОВИЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗА15МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ

Редкий вид пауков, об-
наруженный в городе Сан-
Антонио, штат Техас, заставил 
власти приостановить проект 
по расширению дороги, оце-
нивающийся в 15 миллионов 
долларов. Об этом сообщает  
Fox News. 

Cicurina venii, который обыч-
но живет в пещерах, не ядовит, 
не имеет глаз и полупрозра-

чен, охраня-
ется государ-
ством. Как рас-
сказал предста-
витель управле-
ния транспорта 
Техаса Джош 
Донат, это все-
го лишь вторая 
особь, обнару-
женная с 1980 
года. Первый 
паук был найден 
недалеко от ме-
ста, где замети-
ли второго. 

Управление 
рыболовства и 
дикой природы 
США и Федеральное управле-
ние автодорог решают, как по-
ступить со строительством, что-
бы не нарушить природную сре-
ду обитания редкого паука. Не 
исключено, что дорожный про-
ект будет заморожен навсегда, 
несмотря на жалобы местных 
жителей, уставших от постоян-
ных заторов. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сельпо. 4. Сватья. 8. Тополь. 9. Всхо-
ды. 11. Автомагнитола. 12. Риф. 13. Мак. 19. Корреспондент. 
20. Подать. 21. Ссылка. 22. Роддом. 23. Мьянма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сатрап. 2. Лопата. 3. Паломничество. 5. 
Воспитанность. 6. Творог. 7. Янычар. 10. Яга. 14. Шкипер. 15. 
Прадед. 16. Опт. 17. Нейлон. 18. Стража.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Актер, искусно владеющий мимикой и уча-
ствующий в пантомимах. 4. Хищник семейства псовых. 9. Вид спор-
тивной лодки. 11. «Элементарно, ...!». 13. Крупная хищная морская 
рыба. 15. Длинный меч. 16. Запугивание. 17. Имя матери Христа. 19. 
Духовой музыкальный инструмент. 21. Косынка байкера. 23. Церков-
ная песнь. 24. Место жительства хищников. 28. Возникновение бе-
ременности. 31. Медицинское учреждение. 34. Плод хлебных зла-
ков. 35. Большая  карета. 36. Вареные кусочки теста. 37. Многолет-
ний лук. 39. Мексиканская водка. 40. Комплекс мероприятий, кото-
рые проводят органы дознания по установлению лиц, причастных к 
совершению преступления. 41. Лицемер, прикрывающийся показ-
ной добродетельностью. 42. Полевой грызун. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вступительная музыкальная пьеса. 3. Дет-
ская, карточная, деловая, военная ... 5. Плод, родственный груше. 6. 
Сложные органические вещества, вызывающие ответную иммунную 
реакцию. 7. Псевдоним писателя Григория Чхартишвили. 8. Пласти-
линовая птица из мультфильма. 10. Сухой овраг. 12. Общее назва-
ние северных кочевых народов в Европе и Азии  в древние време-
на. 14. Прием воздушного боя. 17. Холодный соус. 18. Матросский 
танец. 20. Турецкий  головной  убор. 22. У казаков - военная добыча. 
25. Японское боевое искусство. 26. Набор посуды. 27. Искусствен-
ное покрытие головы в виде накладки из волос. 29. Условное гра-
фическое изображение на плоскости. 30. Щель, узкое углубление 
в поверхности. 32. Самообман, игра воображения. 33. Кровосме-
шение. 37. Шуточный портрет. 38. Ансамбль из трех исполнителей. 

П
ЕРВОКЛАССНИК идет в 
школу мимо песочницы, 
в которой играют дети 
лет 5-6:

- Я бы присоединился 
к вам, но образование не по-
зволяет.

- Девушка, а можно мне 
с вами немножко посидеть?

- Немножко не полу-
чится, со мной седеют сра-
зу на всю голову...

Маршрутка - единственное 
место в стране, где финансо-
вый поток может пройти трех и 
более посредников и никто не 
возьмет откат!

Грибы - они разные бы-
вают. Один тебя прокормит, 
а другой  еще и кино пока-
жет...

Вот так. Приходишь в себя, 
а там нет никого.

Аристократы считают, 
что белое вино надо пить с 
рыбой. Лохи эти аристокра-
ты. Люди вообще не должны 
бухать с рыбой!

- Девушка, дайте телефон-
чик.

- Познакомиться хотите?
- Да нет, ограбить.....

- Есть что-нибудь выпить?
- Вода.
- А покрепче?
- Лед.

- За 10 лет совмесной жиз-
ни мы с мужем лишь раз выш-
ли из дома вдвоем.

- В театр?
- Нет, у нас дома пожар был.

- А ты бегаешь по утрам?
- Да! В основном по дому, 

с криками «я проспал!».

У тебя жена работает?
- Подрабатывает, несколько 

раз в году, ликвидатором.
- Чего ликвидирует?
- Всякое шмотье в торго-

вых центрах во время сезон-
ных распродаж.

Муж звонит жене: - Доро-
гая, я сегодня ночевать не 
приду, мы тут у Пети в префе-
ранс играем. Жена, прикрыв 
трубку ладонью: - Петя, ты 
слышал, они там у тебя в пре-
феранс играют.

- Никогда не женитесь на кра-
сивой девушке - она может вас 
бросить.

- А что, некрасивая не может 
бросить?

- Да и фиг с ней!

Старшее поколение еще 
помнит беспроводные (!) утю-
ги.

Пожарный Иван стоял и без-
действовал... Банк горел... Кре-
дит гасился...

«Вот это да! В пятницу мы 
так неслабо посидели, а се-
годня с утра - никакого по-
хмелья, и все выходные впе-
реди!» - радовалась Катя, еще 
не подозревая, что сегодня 
уже вторник.

Семинар по философии. Пре-
подаватель объясняет разницу 
между материей и сознанием:

- Сознание не обладает про-
тяженностью. Нам не может при-
йти мысль на 15 сантиметров. И 

 Вся семья в сборе.

ФУТБОЛ   
ЗОНА «ЮГ. 11 ТУР 

Машук-КМВ - Торпедо Ар 
– 0:1,  СКА – Кавказтрансгаз 
– 0:2 (А. Дышеков, А. Конов), 
Алания-д - Энергия – 3:0, Даг-
дизель - МИТОС – 1:1, Биолог - 
Ангушт – 1:2, Славянский - Чер-
номорец – 0:1, Олимпия Вг - Та-
ганрог – 1:0, Волгарь-2 - Друж-
ба – 1:3.

Положение команд
                            В      Н      П         М       О
Черноморец 7 3 0 16-4 24   
Астрахань 6 1 2 21-7 19
Алания-д 6 1 4 19-14 19  
Дагдизель 5 3 3 13-11 18   
Биолог 5 2 4 14-10 17  
Славянский 4 5 1 16-12 17 
Таганрог 5 1 5 18-14 16
Ангушт 4 4 2 12-9 16  
Олимпия В 4 3 3 10-13 15   
Торпедо 4 2 4 12-7 14  
Машук-КМВ 4 2 4 8-5 14  
МИТОС 4 2 3 13-13 14 
Дружба 3 4 4 13-17 13    
Энергия 2 1 7 6-19 7  
КТГ-2005 1 4 6 10-18 7
Волгарь-2 1 2 7 8-19 5   
СКА 1 2 7 5-22 5     

ПРЕМЬЕР 
НЕДОВОЛЕН  

ВОЗВЕДЕНИЕМ 
«ЗЕНИТ-АРЕНЫ»
Председатель комите-

та по строительству Санкт-
Петербурга Вячеслав Семе-
ненко заявил, что стоимость 
«Зенит-Арены» составит 
примерно 35 млрд рублей. 

Ранее гендиректор ком-
пании «Трансстрой», бывше-
го подрядчика строительства 
арены, Игорь Панкин называл 
другую цифру – 44 млрд. «Ни 
о каких  44 миллиардах речи 
быть не может, – говорит  Се-
мененко. – Я думаю, что стои-
мость будет порядка 35 мил-
лиардов. Это ориентировоч-
ная стоимость, окончатель-
ная будет известна после за-
вершения госэкспертизы». 35 
млрд рублей – это 1,105 млрд 
долларов. То есть почти в три 

раза больше стоимости ста-
дионов в Донецке и Мюнхене. 
Но меньше сметы лондонско-
го «Уэмбли». Однако английская 
арена и вмещает больше (90 ты-
сяч против 67), и возводилась 
четыре года. «Зенит-Арена» бы-
ла заложена в 2007 году. Когда 
спортивный объект, обещающий 
стать памятником современной 
архитектуры, распахнет двери 
– неизвестно... Недавно строй-
ку посетил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Увиденное 
председателя правительства 
крайне разочаровало.

ЕВРОБАСКЕТ-2013: 
ВСЕ, КТО 

ПРОБИЛСЯ 
Бельгия, Босния, Англия, 

Германия, Греция, Грузия, Из-
раиль, Испания, Италия, Лат-
вия, Литва, Македония, Поль-
ша, РОССИЯ, Сербия, Слове-
ния, Турция, Украина, Фин-
ляндия,  Франция, Хорватия, 
Черногория, Чехия и Швеция. 

Жеребьевка финального ба-
скетбольного турнира Евро-
пы состоится 18 ноября. Участ-
ники будут разбиты на четыре 
группы по шесть сборных в каж-
дой, где сыграют между собой 
в один круг. По три сильнейшие 
команды из каждой шестерки 
выходят во 2-й групповой тур-
нир, где проводят по три мат-
ча только с теми соперниками, 
с которыми не встречались на 
предыдущей стадии (в табли-

це также будут учитываться ре-
зультаты матчей первого раунда 
между участниками второго). По 
четыре лучшие сборные из каж-
дой группы 2-го этапа выходят в 
1/4 финала.

СТАДИОН 
«РУБИНА»: ГОД 
ДО ОТКРЫТИЯ

Футбольный клуб «Рубин» 
в сезоне-2013-2014 пере-
едет на новую арену вмести-
мостью 45 тысяч мест. Стро-
ительство стадиона заверше-
но: начались отделочные ра-
боты, идет демонтаж метал-
лических конструкций, с по-
мощью которых были уста-
новлены уникальные козырь-

ки над трибунами общим ве-
сом более одиннадцати тонн.

- У нас есть график работ, в 
который пока строители укла-
дываются, - рассказывает за-
меститель руководителя глав-
ного строительно-монтажного 
управления Татарстана Радик 
Миннахметов. - На объекте заня-
то три тысячи специалистов. По 
плану в декабре мы должны за-
вершить черновую отделку всех 
трибун, монтаж кровли козырь-
ка и монтаж освещения. К вес-
не - закончить отделку спортив-
ного блока стадиона - трибуны, 
под которой будут расположены 
раздевалки команд и судейская. 
Потом будут установлены кресла 
- они уже заказаны в Австралии, 
оплачены и прибудут в оговорен-
ный нами срок. Надеемся, что 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КОКОРИНЫМ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ

На матче сборных России и Израиля в рамках 
отборочного турнира ЧМ-2014 (0:4) присутствовали 
скауты различных западноевропейских клубов из 
Германии, Франции, Англии и Бельгии, прилетевшие 
посмотреть вблизи на игроков обеих команд. 

С
РЕДИ гостей Рамат-Гана 
был и Лоренсо Сера Фер-
рер - бывший главный 
тренер «Барселоны», за-
нимающий сейчас пост 

вице-президента «Мальорки». 
Его целью было просмотреть 
молодых футболистов, высту-
пающих за российские клу-
бы. В частности, в поле зре-
ния островитян попал 21-лет-
ний Александр Кокорин. По-
сле игры некоторые из гостей 
отметили разницу в тактиче-
ской дисциплине между дву-
мя сборными и совершенно 
очевидный потенциал росси-
ян для возвращения в десят-
ку сильнейших сборных мира.

уже в начале июня предоста-
вим арену для репетиций це-
ремонии открытия Универси-
ады, а в октябре-ноябре сле-
дующего года нам хотелось 
бы провести матч-открытие 
на «Рубин-Арене».

К ПОДЗЕМНОМУ 
ПОЛЮСУ ЗЕМЛИ

В знаменитой пещере 
Крубера-Воронья на глуби-
не 2196 метров был уста-
новлен так называемый 
подземный полюс планеты. 

Исследования глубочай-
шей в мире пещеры в горах 
Западного Кавказа – Крубера-
Воронья (что в массиве Араби-
ка в Абхазии) – были проведе-
ны за 30 дней. Участниками 
экспедиции Украинской спе-
леологической ассоциации 
под руководством Юрия Ка-
сьяна стали 60 спелеологов из 
Украины, Литвы, России, Изра-
иля, Ливана, Польши, Испании, 
Ирландии, Великобритании. 
Цель экспедиции – произве-
сти исследования самой глу-
бокой пещеры мира в горах на 
западе Кавказа. Чтобы осуще-
ствить такое большое погру-
жение, спелеологи установили 
один наземный лагерь и семь 
лагерей под землей на разных 
глубинах, от 500 до 1960 ме-
тров. Результатом экспедиции 
стала новая отметка в пещере 
Крубера-Воронья – 2196 ме-
тров. Экспедиция Украинской 
спелеологической ассоциа-
ции, которая исследует глу-
бочайшие пещеры мира, про-
водится в рамках масштабно-
го проекта, который называ-
ется «Зов бездны». Его цель 
- исследование самых глубо-
ких пещер Земли, в том числе и 
пещеры Крубера-Воронья, ко-
торая является первой пеще-
рой на планете глубиной свы-
ше 2000 м.

мы не можем подумать на 2 ки-
лограмма!

Студент:
- А сообразить на пол-литра 

- запросто!

- Я с женой на рыбалку 
еду!

- Она у тебя рыбачит?
- Поначалу рыбачила, а 

потом ничего - втянулась...

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

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

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

Жена мужу за завтраком:
- Напрасно мы с тобой бы-

ли против того, чтобы дочь 
сделала пирсинг. С тех пор 
как она вдела себе в нос 
кольцо, стало гораздо удоб-
нее поднимать ее в школу.

Когда ночью город засыпа-
ет, просыпаются сидящие на 
диете  и идут к холодильнику.

- Вот скажи честно, Вася, 
что ты ко мне испытываешь?

- Терпение, Люся... Гро-
мадное терпение.

ПЛЯЖНИКИ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН

На стадионе «Юность» села Александровского завершились районные 
соревнования по пляжному волейболу, посвященные закрытию сезона. 

Состязания прошли как среди женских, 
так и среди мужских команд, причем силь-
ный пол определял сильнейших в трех воз-
растных группах. Как рассказал началь-
ник отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Александровского муниципального райо-
на      Владимир Шеховцов, победу среди 
женщин одержал дуэт из Александровского 
Е. Ищенко и А. Миронченко. Среди мужчин 

первенствовала пара В. Кузьмин/Д. Клиш-
пуш. У  юношей 1997-1998 годов рождения 
победителями стали В.  Кярамян и А. Со-
колов, а среди мальчиков 1999-2000 годов 
рождения первое место заняли Я. Кругли-
ков и А. Жалыбин из Александровского. По-
бедители и призеры были награждены по-
четными грамотами и денежными приза-
ми отдела физической культуры, спорта и 
молодежной политики ААМР.

Чтобы сохранить мир в семье, 
необходимы терпение, любовь, 
понимание и, по крайней мере, 
два компьютера.

крупным и мелким оптом на складе 

г. Ипатово, ул. Станционная, 1, лук расфасован 

в сетки по 30-32 кг, объем — 1000 тонн, являемся с/х 

производителем данной продукции, работаем с НДС, 

имеем хранилище согласно евростандарту на 3000 

тонн. Цена договорная, при оптовой покупке от 100 тонн 

— скидка. Отгружаем авто-,  ж/д транспортом.

Обращаться: 
тел. 8(86542) 2-21-52, 2-42-33.

ПРОДАЕМ ЛУК РЕПЧАТЫЙ
ООО АПК «ЮГ-АГРОПРОГРЕСС»

Сельскохозяйственному предприятию 
требуются работники ветеринарной службы: 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР
для работы на молочно-товарном комплексе с дойным стадом. 

Оплата труда высокая, соцпакет.

Обращаться по телефону 8 905 419 95 68.

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ
СОРТ РОСТОВСКАЯ 90.
Тел.: 8-905-416-39-60,  8-918-865-77-04.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» выражает искренние соболезнования родным 
и близким по поводу безвременной кончины главы Ульяновско-
го сельсовета Георгиевского района

ШИРЯЕВА
Николая Владимировича.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с безвременным уходом из жизни главы адми-
нистрации Ипатовского муниципального района

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича

и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования родным и близким 
главы администрации Ипатовского муниципального района

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича

и глубоко скорбят по поводу его безвременной кончины.
 Мы разделяем с вами всю боль и горечь утраты.

Коллектив администрации Шпаковского муниципального 
района выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким главы администрации Ипатовского муниципального района

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича

в связи с его скоропостижным уходом из жизни. Разделяем по-
стигшее вас горе, скорбим вместе с вами.

Совет и администрация Труновского муниципального рай-
она Ставропольского края глубоко скорбят по поводу безвре-
менной смерти

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича,

главы администрации Ипатовского муниципального района, 
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Совет и администрация Кировского муниципального района 
выражают глубокие соболезнования родным и близким

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича

по поводу его безвременной кончины.

Совет и администрация Арзгирского муниципального рай-
она выражают искренние соболезнования родным, близким и 
всем жителям Ипатовского района по поводу преждевремен-
ного ухода из жизни главы администрации Ипатовского района

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича.

Скорбим вместе с вами и разделяем боль невосполнимой 
утраты. Добрая и светлая память об этом замечательном че-
ловеке навсегда останется в наших сердцах.

Совет и администрация Новоалександровского района вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким   главы 
администрации Ипатовского района

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича

по поводу его безвременной кончины.
Мы разделяем с вами боль и горечь утраты.

Глава Новоалександровского района, 
председатель совета С. Г. НЕШЕВ, 

глава администрации района С. Ф. САГАЛАЕВ, 
заместитель главы райадминистрации — начальник 

управления сельского хозяйства А. К. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставро-
польского края» выражает глубокие соболезнования родным 
и близким  главы администрации Ипатовского муниципально-
го района

МАКАРОВА
Геннадия Владимировича

по поводу его безвременной кончины.


