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СУД ДА ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПОДРОБНОСТИ

Нефтекумье - не просто 
точка на карте
Как мы уже сообщали, 30 октября в Нефтекумске побывал 
президент, председатель правления компании «Роснефть» 
Игорь Сечин, который с губернатором Валерием Зеренковым 
принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 
ввода в эксплуатацию ряда социальных объектов. Завершение 
их строительства взяла на себя нефтяная компания

лаем, - пообещал И. Сечин. Он 
и В. Зеренков наградили лучших 
работников, руководителей ор-
ганизаций и предприятий, уча-
ствовавших в строительстве 
объектов. Так, медали «За до-
блестный труд» помимо главы 
администрации Нефтекумского 
муниципального района Михаи-
ла Товчигречко удостоены мон-
тажник ООО «Диагональ» Сер-
гей Волосов, штукатур-маляр 
ООО «Теплосеть» Хуладта Ха-
ликов. Среди награжденных ме-
далью «За заслуги перед Став-
ропольским краем» директор 
ООО «СМПМК «Левокумская» 
Виктор Рылкин, электросвар-
щик этой же организации Алек-
сандр Бочков, электромонтаж-
ник ООО «Сфера-Ставрополь» 
Сергей Щекин, главврач Нефте-
кумской центральной больницы 
Мидуш Политов.

Губернатор поблагодарил 
И. Сечина за верность жителям 
края, участие в решении гло-
бальных социальных вопро-
сов. После того как была пере-
резана символическая красная 
лента, почетные гости осмо-
трели поликлинику. И. Сечин 
заметил, что «таких комфорт-
ных медицинских учреждений 
даже в Москве единицы...».

Гости побывали и в школе 
№  3 с углубленным изучением 
отдельных предметов, где также 
в считанные месяцы произошли 
глобальные перемены. По сло-
вам Ирины Бочковой, директо-
ра школы, которой в этом году 
исполнилось сорок лет, учеб-
ное учреждение благодаря ка-
питальному ремонту получило 
новую жизнь: к началу сентября 
здесь заменили все коммуника-
ции, отреставрировали кровлю 
и фасад, заменили окна. Губер-
натору и главе «Роснефти» по-
казали обновленные спортив-
ный и актовый залы, столовую, а 
также профильный класс, более 
половины выпускников которого 
стали в прошлом году студента-
ми нефтяных вузов. 

Затем И. Сечин и В. Зерен-
ков в торжественной обстанов-
ке вручили ключи от квартир 
нового 9-этажного дома, кото-
рый ввели в эксплуатацию в ав-
густе нынешнего года. Среди 
счастливчиков оказались врач-
терапевт Артур Абдулакимов и 
нефтяник Алексей Коршунов.  
Основная часть жильцов этого 
дома - работники нефтяной от-
расли, но в соответствии с дого-
воренностью губернатора и ру-
ководителя компании 17 квар-
тир будут предоставлены мо-
лодым специалистам-медикам.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

С
РЕДИ главных долгостро-
ев была городская поли-
клиника, рассчитанная 
на 650 посещений в сме-
ну. Сейчас здание радует 

глаз современным дизайном и 
светлыми кабинетами, двор вы-
мощен плиткой, а над клумба-
ми явно поработал ландшафт-
ный специалист. Но главное, 
поликлиника оснащена совре-
менным диагностическим и ле-
чебным оборудованием. Здесь 
созданы детская консультация, 
противотуберкулезный кабинет, 
кабинеты бронхоскопии, томо-
графии, биохимическая лабо-
ратория. 

Выступая на торжествен-
ном мероприятии, Игорь Се-
чин отметил: 

- Нам доверили провести 
эту работу, и я рад предста-
вить новую поликлинику. Мы 
также провели капитальный 
ремонт школы, вручим сегодня 
ключи жильцам нового жилого 
дома. Стоимость проектов, по 
которым мы взяли обязатель-
ства, составляет 700 миллио-
нов рублей. Еще около 5 мил-
лионов долларов попросили у 
наших партнеров и заказали в 
поликлинику один из лучших 
то мографов...

Он также подчеркнул, что 
ком пания «Роснефть» реализо-
вала проекты по поручению 
пре зидента страны Владимира 
Путина, который лично куриро-
вал работу, сам неоднократно 
бывал на Ставрополье и уделя-
ет особое внимание краю. Ра-
бота по развитию соци аль ных 
проектов будет продолжена.

- Нефтекумск - не просто 
точка на карте. Здесь живут за-
мечательные люди, нефтяники. 
Мы обязаны дать новую жизнь 
городу и обязательно это сде-

	Ключи от квартиры получает 
 врач-терапевт Артур Абдулакимов. 	Новая девятиэтажка, где будут жить и молодые медики.

	Торжественный момент открытия поликлиники.

 ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА
В Пятигорске секретарь Совета безопас-
ности РФ Н. Патрушев провел выездное 
заседание Совбеза РФ, в котором приня-
ли участие вице-премьер Правительства 
России - полпред Президента РФ в СКФО 
А. Хлопонин, председатель Следственно-
го комитета РФ А. Бастрыкин, руководи-
тели регионов СКФО, в том числе губер-
натор Ставропольского края В. Зеренков. 
Темой обсуждения стало совершенство-
вание деятельности органов госвласти по 
укреплению общественной безопасности 
и правопорядка на территории Северо-
Кавказского федерального округа.

В. АНДРЕЕВ.

 В НАГРАДУ 
«БЕЛУЮ РОМАШКУ»

Деятельность отделения Пенсионно-
го фонда РФ по краю высоко оценена 
Евро-Азиатской международной акаде-
мией стратегии бизнеса и качества име-
ни Екатерины Великой. На торжествен-
ном собрании коллектива управляюще-
му отделением вручены орден «Белая ро-
машка» и диплом. Академией отмечены 
высокие достижения краевого пенсион-
ного фонда в области социальной рабо-
ты с населением.

А. ФРОЛОВ.

 МАСТЕРА 
В АГРОБИЗНЕСЕ

В краевом центре побывали представи-
тели университета Вагенинген (Королев-
ство Нидерланды). Их визит состоялся в 
рамках международной программы «Ма-
стер делового администрирования в аг-
робизнесе». В течение нескольких дней 
известные нидерландские ученые читали 
лекции в Ставропольском государствен-
ном аграрном университете по пробле-
мам финансового анализа. Большое вни-
мание придавалось анализу рисков ком-
паний, работающих на международных 
площадках, речь шла и о секретах при-
влечения инвестиций в АПК.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 И В НЕБЕ, И В ГОРАХ
Десантирование из вертолетов, отработ-
ка действий личного состава при обна-
ружении противника в горно-лесистой 
местности – такие практические навыки 
совершенствовали бойцы ОМОНа Став-
рополя и Пятигорска во время учебно-
методического сбора, который прошел 
на аэродроме Ессентуков и в окрестно-
стях гор Острой и Бештау. Как сообщает 
пресс-служба полицейского главка, все 
поставленные перед личным составом 
задачи были выполнены.

Ю. ФИЛЬ.

 СМИ И ДОРОЖНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Госавтоинспекция Ставрополья подвела 
итоги краевого конкурса на лучшее осве-
щение проблем безопасности дорожно-
го движения, в котором приняли участие 
около двух десятков печатных и элек-
тронных СМИ региона. В итоге победи-
телями среди печатных изданий стали га-
зеты «Ставропольская правда», «Кавказ-
ская здравница», «Автомобиль и право», 
среди электронных – телеканал «СТВ+» и 
радио «Комсомольская правда». 

Ф. КРАЙНИЙ.

 В СПИСКАХ НАВЕЧНО
В Кисловодске  в школе № 17 состоялось 
открытие мемориальной доски, увекове-
чивающей память старшего сержанта роты 
ППС Кисловодского ОВД Евгения Бонда-
ренко, погибшего при проведении контр- 
террористической операции. 6 апреля 
1999 года он нес службу на администра-
тивной границе Курского района с Чечен-
ской Республикой. И в ходе боестолкно-
вения с бандитами получил смертельное 
ранение. За мужество и отвагу, проявлен-
ные при отражении нападения преступ-
ников, Е. Бондаренко был посмертно на-
гражден орденом Мужества и навечно за-
числен в списки личного состава Кисло-
водского ОВД. В церемонии приняли уча-
стие сотрудники полиции, представители 
горадминистрации, духовенства, школь-
ники. Присутствующие почтили минутой 
молчания память земляка, затем полицей-
ские в честь погибшего произвели  ору-
жейные залпы. Завершилась церемония 
возложением венков и цветов к мемори-
альной доске. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЗАКРЫТО НА РЕМОНТ
Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что городская детская 
поликлиника № 1 временно закрыта. В 
лечебном учреждении начались работы 
по замене сетей отопления, канализа-
ции и водоснабжения. Планируется, что 
ремонт продлится до нового года. При 
этом маленькие пациенты не останутся 
без медицинской помощи: врачи будут 
приходить на дом (номер телефона вы-
зова врача остается тот же) или прини-
мать в здании городской детской поли-
клиники № 2 (ул. Маршала Жукова, 50). 
По всем вопросам, связанным с времен-
ными неудобствами, можно обратиться 
по телефонам горячей линии управле-
ния здравоохранения: 26-66-87 (меди-
цинская помощь взрослому населению) 
и 26-68-18 (медицинская помощь детям).

В. НИКОЛАЕВ.

 НЕОЖИДАННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

Краевое управление Федеральной нало-
говой службы России предупреждает, что 
в регионе активизировались телефонные 
мошенники. Представляясь сотрудника-
ми налоговых инспекций, они просят по-
мочь организовать встречу для проверя-
ющих из центрального аппарата ФНС и 
требуют крупные суммы денег, переводы 
на счета мобильных телефонов, бытовую 
технику, алкогольные напитки, кондитер-
ские изделия, размещение в гостинице и 
т.д. Преступникам уже удалось обвести 
вокруг пальца нескольких предпринима-
телей и сотрудников торговых предприя-
тий Пятигорска. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в ноябре: 2, 7, 11, 
12, 14, 16, 17, 20, 23, 28, 29.

Д
О 15 ноября с законо-
проектом будут рабо-
тать думские комитеты, 
а после – так называе-
мая согласительная ко-

миссия. При этом, как пред-
усмотрено бюджетным зако-
нодательством, широкой об-
щественности ключевые па-
раметры главного финансо-
вого документа региона бы-
ли озвучены на публичных 
слушаниях. В них приняли 
участие председатель Думы 
Ставрополья Юрий Белый, 
вице-губернатор – председа-
тель правительства СК Юрий 
Тыртышов, краевые депута-
ты, представители надзор-
ных органов, региональных 
ведомств, муниципалитетов 
и общественных организа-
ций. 

Важно отметить, что крае-
выми органами власти про-
должен взятый ранее курс на 
со вершенствование бюджет-
ного процесса и межбюджет-
ных отношений, а также мето-
дов фи нан сово-бюджетного 
пла нирования. Предваряя 
обсуждение, Ю. Тыртышов 
обратил внимание участни-
ков слушаний на то, что бюд-
жет впервые формируется на 
трех летний период. Это да-
ет возможность власти ста-
вить и решать уже не толь-
ко тактические задачи одно-
го года, но и говорить о сво-
их дальнейших планах и дей-
ствиях по решению каких-то 
кон кретных вопросов. Другая 
его особенность заключает-
ся в том, что впервые за по-
следние несколько лет про-
ект бюджета сформирован по 
принципу бездефицитности. 
То есть, как говорится, жить 
будем не в кредит, а на зара-
ботанные. 

- Только прошу не путать 
понятие бездефицитности с 
тем, что у нас закрываются 
все расходы, - подчеркнул ви-
це-губернатор. - Мы не ста-
ли закладывать дефицит, ко-
торый покрывался бы за счет 
банковских заимствований, 
как это делалось в преды-
дущие годы. Такой подход, 
конечно, потребовал неко-
торых кор ректировок: кое-
какие рас ходы пришлось 
оптимизи ро вать, другие - со-
кратить. Тем не менее основ-
ные акценты сохранены. 

С разумностью такого 
подхода согласился и Ю. Бе-
лый, заметив, что экономиче-
ская ситуация сейчас непро-
стая. И распоряжение финан-
сами в таких условиях «требу-
ет от каждого максимальной 
ответственности, компетент-
ности и преданности свое-
му делу и интересам края, а 
также муниципалитетов. Ре-
шения должны соизмерять-
ся с реальными возможно-
стями казны и соответство-
вать потребностям, которые 
диктуют проводимая госу-
дарственная политика и те-
кущая обстановка». 

Основные положения про-
екта бюджетного закона и его 
параметры представила ми-
нистр финансов края Лариса 
Калинченко. Как прозвучало, 
объем доходов краевой каз-
ны в 2013 году превысит 68,6 
млрд рублей. Соответствен-
но, такая же цифра значится 
в итоговой статье расходов. 
Общий объем доходов вы-
растет незначительно – на 
9,6 % к 2012 году. Этот уро-
вень не будет превышен и в 
два последующих года. 

- При расчетах доходной 
части бюджета мы учитыва-
ли прогноз социально-эко-
номического развития края, 
подготовленный министер-
ством экономического раз-
вития, - пояснила Л. Калин-
ченко. - Основные показате-
ли – это темпы роста фонда 
оплаты труда и прибыльности 
предприятий. 

Если говорить о собствен-
ных источниках дохода крае-
вой казны – налоговых и не-
налоговых поступлениях, то 
предполагается, что они вы-
растут в следующем году в 

сравнении с первоначаль-
ным планом 2012 года на 3,8 
млрд рублей. Основной при-
рост планируется получить 
по налогу на доходы физлиц 
(он составит почти 2 млрд), 
на имущество организаций 
(1,1 млрд) и прибыль пред-
приятий. 

По словам министра фи-
нансов, объем безвозмезд-
ных поступлений, которые 
Ставрополье в следующем 
году предполагает получить 
из федерального бюджета, 
не сильно увеличивается: по 
отношению к первоначаль-
ному плану 2012 года «плюс» 
составит 2 млрд рублей. Од-
нако существенным образом 
изменяется структура посту-
плений: более чем на 40 про-
центов выросла нецелевая 
финансовая помощь, кото-
рая представляет собой до-
тации краю на выравнивание 
и сбалансированность бюд-
жета. В свою очередь, размер 
субсидий и объемы средств, 
получаемых из внебюджет-
ных фондов – обязательного 
медицинского страхования 
и содействия реформирова-
нию ЖКХ, - будут несколько 
сокращены. 

А вот на формирование в 
плановом периоде 2014 и 2015 
годов расходов и объемов фи-
нансовой помощи повлияло 
планируемое перераспреде-
ление между уровнями бюд-
жета некоторых обязательств. 
Регионы в очередной раз по-
лучат «порцию» полномо-
чий от федералов. К приме-
ру, с 2014 года из федераль-
ной казны край не будет полу-
чать средства на выплату де-
нежного вознаграждения за 
классное руководство. Соот-
ветственно, это станет сугубо 
краевой заботой. Кроме того, 
планируется изменение стан-
дартов дошкольного образо-
вания, что также повлечет за 
собой дополнительные тра-
ты региональной казны. Краю 
также придется искать день-
ги на проведение оздорови-
тельной кампании детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Сейчас на эти 
цели регион получает сред-
ства из федерального бюд-
жета, но в дальнейшем такие 
виды помощи нам оказывать-
ся не будут. 

Что помимо этого повлия-
ло на структуру расходов кон-
солидированного бюджета, 
сформированного на три го-
да? Важный пункт - это рас-
ходы на зарплату работни-
ков бюджетной сферы. Сре-
ди них довольно существен-
ный рост заработка в течение 
2013-2015 годов могут ожи-
дать педагогические работ-
ники общеобразовательных 
учреждений и учреждений до-
школьного образования, от-
дельные категории медицин-
ских работников. Так, что ка-
сается учителей, то в четвер-
том квартале 2013-го их зар-
плата повысится до планиру-
емой средней зарплаты в эко-
номике в 2013 году. Утверж-
ден соответствующий под-
ход также на 2014 и 2015 годы. 

Другим социальным при-
оритетом бюджета являет-
ся обеспечение полной до-
ступности дошкольного об-
разования. В частности, по 
словам Л. Калинченко, толь-
ко в 2013 году на эти цели бу-
дет предусмотрено более 
860 млн рублей. В итоге 3,5 
тысячи мест будут дополни-
тельно введены за счет про-
ведения капитального ре-
монта в существующих дет-
садах, а также строительства 
новых. Кроме того, минфи-
ном было учтено в законопро-
екте появление дополнитель-
ных расходов, обусловлен-
ных действующим законода-
тельством и предусмотрен-
ных на увеличение взносов 
в Фонд обязательного меди-
цинского страхования, а так-
же на формирование дорож-
ного фонда региона.

(Окончание на 2-й стр.).

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ 

Как уже сообщала «СП», 
проект бюджета Ставропольского 
края на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов поступил 
в Думу для прохождения процедур 
парламентского рассмотрения

МНОГОЭТАЖКА 
ВМЕСТО ДЕТСАДА
Седьмое по счету уголовное дело возбуждено 
в отношении экс-главы Михайловска А. Лунина, 
обвиняемого в совершении ряда преступлений 
коррупционной направленности. На этот раз чи-
новник подозревается в том, что он «обидел» 
дошкольников города. По информации пресс-
службы СУ СКР по краю, в 2011 году Лунин под-
писал разрешение на строительство на одном 
из участков города многоквартирных жилых до-
мов с офисными помещениями. А меж тем по 
решению местной Думы «О генеральном пла-
не развития города Михайловска» здесь плани-
ровалось возвести еще и детское дошкольное 
учреждение. Однако благодаря росчерку пера 

градоначальника детсад на 40 мест исчез из до-
кументации, а на его месте «выросла» еще од-
на многоэтажка. 

НАРКОКРЫШЕВАТЕЛЬ
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в от-
ношении участкового полицейского, подозрева-
емого в злоупотреблении должностными полно-
мочиями. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, анискин обнаружил на подведомствен-
ной территории торговую точку, бойко сбывав-
шую наркотики. И, вместо того чтобы принять 
меры по привлечению драгдилеров к ответ-
ственности, взял их под свое крыло. А плату за 
«крышу» брал как деньгами, так и зельем.

Ю. ФИЛЬ.

ЗА БЕЗОПАСНУЮ 
ЕДУ
Подведены итоги 
Всероссийского конкурса 
«За производство 
высококачественной 
биологически безопасной 
продовольственной про-
дукции», инициированного 
Министерством сельского 
хозяйства РФ. 

Довольно успешно в нем 
приняли участие и предприя-
тия Ставрополья, сообщили в 
комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-

ленности, торговле и лицен-
зированию. В числе облада-
телей золотых медалей - ИП 
Удовитченко из Светлограда 
(мясопродукты), ЗАО «Мине-
ральные воды Железновод-
ска», ОАО «Ставропольский 
пивоваренный завод» (безал-
когольные напитки и пиво). Се-
ребряной медалью награжде-
но ООО «Хладонеж», г. Кисло-
водск (несколько наименова-
ний сливочного масла). Брон-
зовыми медалями отмечены 
ИП Удовитченко (мясной ру-
лет), ООО «Российская пиво-
варенная компания им. А.Г.  Ар-

зиманова», г. Буденновск (без-
алкогольный напиток), ООО 
«Транс», г. Зеленокумск (ма-
каронные изделия и мука). 

ДЛЯ ЗВЕЗД 
И ЗРИТЕЛЕЙ
В Ставропольском 
Дворце культуры 
и спорта открылся новый 
творческий сезон. 

Коллектив учреждения 
подготовился к нему не толь-
ко творчески, но и технически. 
Отреставрирована главная 
мраморная лестница, фойе 

гардероба облагорожено но-
выми светильниками, обнов-
лено покрытие сцены, частич-
но отремонтирована мягкая 
кровля. Дополнительно смон-
тированы тепловые завесы на 
входах в здание, что особен-
но актуально в холодные дни. 
Впереди – капитальный ре-
монт гримерных комнат и всей 
инфраструктуры, связанной с 
приемом звезд. Идет восста-
новление системы аварийно-
го освещения на случай пере-
боев в электроснабжении.

Т. СЛИПЧЕНКО.

В мэрии Ставрополя 
прошло обсуждение 
результатов первого 
этапа реализации 
проекта по разработке 
комплексной схемы 
организации дорожного 
движения в краевом 
центре. 

В 
НЕМ приняли участие гла-
ва города Георгий Коля-
гин, глава администрации 
Андрей Джатдоев, пред-
ставители краевых мини-

стерств транспорта и дорожного 
хозяйства, депутаты городской 
Думы, представители ГИБДД и 
транспортных предприятий. 

Первый этап включал в себя 
комплексное обследование до-
рог, анализ действующей схе-
мы дорожного движения и дру-
гие работы. Напомним, что в 
октябре-ноябре прошлого го-
да московскими специалиста-
ми проводилось обследование 
213 транспортных узлов горо-
да. Директор по развитию ООО 
«СтройИнвестПроектМ» Евге-
ний Литвин сообщил, что дорож-
ная ситуация в Ставрополе пока 
еще не критическая, но если не 
принимать действенных мер, то 
через пять лет может возникнуть 
транспортный коллапс. Уже се-
годня в краевом центре на тыся-
чу жителей приходится 325 ма-
шин, доля частного транспор-
та составляет около 35 процен-
тов. (В Москве этот показатель 
не превышает 20 процентов.) Во 
многом созданию заторов на до-
рогах способствуют маршрут-

ные такси малой вместимости. 
Причем на ряде направлений су-
ществует большое число дубли-
рующих маршрутов. Не соответ-
ствует современным требовани-
ям и система управления дорож-
ным движением. В качестве фак-
тора, снижающего пропускную 
способность дорог, был назван 
и дефицит парковочных мест.

Проблемы, в общем-то, из-
вестные. Однако без таких де-
тальных исследований невоз-
можно приступить ко второ-
му этапу разработки дорожно-
го генплана – выработке новой 
концепции организации дорож-
ного движения. А именно та-
кой комплексный документ ну-
жен сегодня городу, чтобы эф-
фективнее планировать бюд-
жетные расходы. И, как под-
черкнул Андрей Джатдоев, в 
дорожно-транспортной отрас-
ли, как и во всех других вопро-
сах, нельзя навести порядок, ес-
ли нет четкой и поэтапной про-
граммы, учитывающей приори-
теты и увязывающей меропри-
ятия по времени, месту и сред-
ствам. Например, уже много лет 
говорится о необходимости рас-
ширения улицы Ленина. Проект 
дорогостоящий, но в его эффек-
тивности есть сомнения – можно 
улучшить ситуацию на этой ма-
гистрали, но не изменить обста-
новку в целом. При комплексном 
же научном подходе разработ-
чики обещают значительную эф-
фективность при оптимальных 
затратах на реализацию про-
екта. Как прозвучало на сове-
щании, 90 процентов проекта 

можно реализовать только за 
счет организационных и локаль-
ных мероприятий. При этом вре-
мя проезда сократится на треть. 

На совещании принято реше-
ние о том, что городская админи-
страция приступает ко второму 
этапу разработки комплексной 
схемы организации дорожного 
движения. Однако ряд локаль-
ных мер по исправлению ситуа-
ции разработчики проекта пред-
лагают уже сегодня. Например, 
сделать улицы Мира и Лермон-
това односторонними, увеличить 
число общественного транспор-
та большой вместимости, умень-
шить число дублирующих марш-
рутов, усовершенствовать си-
стему управления дорожным 
движением. О более детальной 
проработке сценария необхо-
димых мероприятий и выработ-
ке стратегического документа 
можно будет говорить пример-
но через год. А к реализации на-
меченных мероприятий планиру-
ется приступить к 2014 году, так 
как документ обязательно дол-
жен пройти процедуру широко-
го общественного обсуждения.

Напомним, что на 2013 год за-
планировано провести расшире-
ние проспекта Кулакова в райо-
не кладбища, а также строитель-
ство дороги по улице Космонав-
тов, обустройство новых парко-
вок и т. д., что увеличит пропуск-
ную способность ряда централь-
ных магистралей города.

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

РАВНОСТОРОННИЙ 
ВЛАСТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Вчера в Ставрополе в Северо-Кавказском 
социальном институте (СКСИ) прошла 
научная конференция «Правовая культура 
и юридическая грамотность современного 
российского общества».

В 
ЕЕ работе приняли участие более ста человек, в т.ч. 
представители других вузов, муниципальных ор-
ганов власти, общественных организаций, феде-
ральные судьи. Открывший конференцию ректор 
СКСИ кандидат экономических наук С. Шиянов от-

метил, что развитие правового воспитания и образова-
ния способствует дальнейшему формированию свобод-
ного гражданского общества, под воздействием которо-
го три ветви власти - исполнительная, законодательная 
и судебная - становятся равносильными, образуя равно-
сторонний властный треугольник.

С докладом «Налоговая культура в российском обще-
стве» на конференции выступил директор юридического 
института Северо-Кавказского федерального универси-
тета Д. Смирнов, говоривший о связи налоговой культу-
ры с общей правовой. Уровень и того, и другого в нашей 
стране пока невысок. С интересом выслушал зал сооб-
щение «Повышение уровня правовой культуры сотруд-
ников правоохранительных органов при участии непра-
вительственных общественных организаций», которое 
сделал старший научный сотрудник Центра социальных 
общественно-политических и криминологических иссле-
дований В. Сергеев. Исследования Центра в рамках реа-
лизации «Дорожной карты реформирования органов вну-
тренних дел РФ» свидетельствуют о том, что никакие ре-
формы в этой области не могут быть успешными без до-
верия граждан к системе МВД и открытости для обще-
ства самой этой системы.

А. Федоровский, проректор СКСИ, свое выступление 
посвятил теме «Феномен коррупции как аберрация мас-
сового сознания». Он рассказал об устойчивых стерео-
типах в представлениях граждан о коррупции, о том, как 
они искажают и затрудняют перспективы борьбы с этим 
явлением. Основанием для оптимизма, отметил доклад-
чик, могут служить явные признаки стремления россий-
ского социума победить коррупцию.

После планерного заседания состоялась дискуссия 
по проблемам правовой культуры в современной России.

Л. ПРАЙСМАН.

ПРОБКИ ЛИКВИДИРУЮТ 
С ПОМОЩЬЮ УЧЕНЫХ

ИНФО-2012
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБЫТИЕ
АКТУАЛЬНО

У
ЧИТЫВАЯ злободневность 
темы, разговор получил-
ся довольно оживленным. 
По сути, в СКФО появи-
лась еще одна площадка, 

где региональные власти и топ-
менеджеры крупного бизнеса, 
как говорится, без посредников 
«сверяют часы», обсуждая эта-
пы и трудности реализации за-
явленных инвестпроектов, а так-
же возможности минимизации 
рисков, связанных с безопас-
ностью вложений в экономику 
округа. С одной стороны, не раз 
прозвучало в ходе форума,  де-
ловой климат на Северном Кав-
казе действительно теплеет, а с 
другой – остаются нерешенны-
ми серьезные проблемы, кото-
рые напрямую влияют на уро-
вень инвестиционной привле-
кательности. В регионах СКФО, 
к сожалению, он пока остает-
ся ниже среднего по России. И 
именно способам исправления 
ситуации нужно уделить основ-
ное внимание. 

О том, что взвешенная инве-
стиционная политика необхо-
дима Северному Кавказу более, 
чем какой-либо другой террито-
рии, говорил зампредседателя 
правительства – полпред Пре-
зидента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин, выступление кото-
рого открыло пленарное засе-
дание форума. По его словам, 
в госпрограмме развития окру-
га, подготовку которой плани-
руется завершить до конца 2012 
года, большая ставка делается 
именно на предприниматель-
ство. Ведь при содействии вла-
сти бизнес в силах решить мно-
гие застарелые проблемы СКФО, 
в том числе справиться с безра-
ботицей и улучшить социально-
экономическую ситуацию на 
Кавказе. 

Среди серьезных препон, по-
прежнему стоящих на пути инве-
стиций в экономику СКФО, пол-
пред президента назвал недо-
статочное внимание со стороны 
государственных структур к ма-
лому бизнесу, пассивность орга-

Как сделать реальностью 
инвестиционные намерения?

нов местного самоуправления в 
работе с инвесторами, дискре-
дитированную систему образо-
вания Северного Кавказа, а так-
же неэффективность института 
госгарантий. Процедура согла-
сования оказалась настолько 
сложной, подчеркнул А. Хлопо-
нин, что некоторые инвесторы 
отказываются от государствен-
ной помощи в пользу традицион-
ных банковских кредитов. 

С этим согласился председа-
тель Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» Петр 
Колтыпин, констатировавший: у 
бизнеса в СКФО в последние го-
ды появилось намного больше 
возможностей для развития, но 
по-прежнему риски для инвести-
ций на Северном Кавказе слиш-
ком велики. Здесь, добавил он, 
не последнюю роль играют та-
кие факторы, как острый дефи-
цит в регионе квалифицирован-
ных управленческих кадров, бю-
рократическая волокита, отста-
лость производственных техно-
логий и странное нежелание на 

местах осваивать передовой за-
рубежный опыт. Налицо также 
изъяны проводимой региона-
ми инвестполитики, когда сугу-
бо по формальным причинам «за 
бортом» господдержки остают-
ся инвестпроекты, действитель-
но важные для экономики окру-
га, но по тем или иным основани-
ям не вписавшиеся в отраслевые 
приоритеты. 

- Потому, на мой взгляд, в 
каждом регионе нужна единая 
стратегия привлечения инвести-
ций и поддержки бизнеса, кото-
рая обязательно коррелирова-
лась бы с концепцией развития 
СКФО, - предложил П. Колтыпин. 

Он также добавил, что вла-
стям при «фильтрации» инвест-
проектов непременно нужно об-
ращать внимание на перспекти-
вы развития каждого из них. А 
успешная реализация намере-
ний возможна только при гра-
мотном менеджменте и компе-
тентном сопровождении про-
цесса реализации той или иной 
идеи. Северо-Кавказский банк, 

участвующий в системе госга-
рантий, тщательно проанализи-
ровал уже очень большое чис-
ло инвестпроектов, привел при-
мер П. Колтыпин, и львиная до-
ля была признана бессмыслен-
ной. Ведь, если говорить откро-
венно, многие восприняли вне-
дрение гарантий бюджета лишь 
как появление дополнительного 
доступа к деньгам и при пода-
че заявок даже не удосужились 
отразить на бумаге обоснован-
ность проектов и пути достиже-
ния объявленных целей. 

Кстати, в плане инвестицион-
ной активности участники встречи 
особо выделяли Ставропольский 
край, подчеркивая, что целый ряд 
реализуемых здесь проектов жиз-
неспособен и вполне приемлем 
для северокавказских республик. 
Так, отличным примером служит 
модель технопарка в Невинно-
мысске, которую вполне можно 
тиражировать соседним регио-
нам. Это одна из так называемых 
точек роста экономики Ставропо-
лья, на которые делают ставки в 

своей инвестполитике власти ре-
гиона, пояснил на форуме вице-
губернатор – председатель пра-
вительства СК Ю. Тыртышов.

Не осталась в стороне и акту-
альная тема поддержки малого 
бизнеса на Северном Кавказе. 
Ему, как прозвучало, для раз-
вития потенциала порой не хва-
тает внешнего импульса. Начи-
нать нужно с малого, подчер-
кнул президент ОАО «Концерн 
«Энергомера» Владимир Поля-
ков: предпринимателя, постро-
ившего один ларек, нужно вос-
принимать как инвестора, соз-
давшего одно или два рабочих 
места, и власть должна думать, 
что предпринять, чтобы он дал 
работу еще десяти-пятнадцати 
человекам. 

Для такого отношения, под-
твердил П. Колтыпин, есть все 
основания: малый бизнес на Се-
верном Кавказе активен и нуж-
дается в комплексной поддерж-
ке. К примеру, Сбербанк за по-
следние годы вывел на рынок 
широкий набор продуктов для 
«малышей», включая те, что по-
зволяют начать свое дело с ну-
ля. В итоге число кредитующих-
ся в Северо-Кавказском банке 
малых предприятий выросло в 
разы, но лишь финансовой под-
питки для этого сектора эконо-
мики крайне недостаточно. И 
хотя Сбербанк как крупнейшее 
финансово-кредитное учреж-
дение страны уже взял на себя 
серьезную нагрузку по стимули-
рованию предпринимательства, 
в том числе по созданию для не-
го «деловой среды», решающее 
слово остается за федеральны-
ми и региональными властями. 

К сожалению, в рамках фо-
рума не все проблемы удалось 
досконально обсудить. Потому 
участники с энтузиазмом при-
няли предложение А. Хлопони-
на сделать подобные встречи 
бизнеса и чиновников на уровне 
округа ежеквартальными. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото автора.

Именно этот вопрос был вынесен в название Второго межрегионального форума 
крупнейших компаний Северного Кавказа, который на днях прошел в Кисловодске

На правах рекламы

Э
ТО уже третий по сче-
ту пост для ежедневно-
го наблюдения за со-
стоянием атмосферного 
воздуха, приобретенный 

ОАО «Невинномысский Азот» 
минерально-химической ком-
пании «ЕвроХим». Два аналогич-
ных объекта, напомним, с ноя-
бря прошлого года работают в 
Невинномысске. Посты всту-
пили в строй благодаря реали-
зации соглашения между кра-
евым министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды, администрацией 
Невинномысска и ОАО «Невин-
номысский Азот». Они заклю-
чили трехсторонний протокол 
о намерениях по осуществле-
нию мониторинга атмосферно-
го воздуха и улучшению состо-
яния окружающей среды в го-
роде химиков и Кочубеевском 
районе. 

То, что ввод экопоста в Кочу-
беевском районе  событие не-
ординарное, подтвердило при-
сутствие на торжественной це-
ремонии высоких гостей. Так, 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края Виктор Шуру-
пов в своем приветственном 
слове к собравшимся подчер-
кнул: теперь кочубеевцы смо-
гут получать объективную, до-
стоверную информацию о со-
стоянии воздушной среды, о 
влиянии промышленных про-
изводств Невинномысска и 
района на экологию. Напомнил 
первый вице-премьер краево-
го правительства и о том, что 
«Невинномысский Азот», про-
финансировавший приобре-
тение экопоста, внедряет при-
родосберегающие программы, 
современные технологии, ми-
нимизирующие воздействие 

на окружающую среду. Это ка-
сается, например, нового цеха 
меламина, благодаря которому 
было модернизировано произ-
водство карбамида на «Азоте» 
и значительно снижены выбро-
сы. «Ну а предприятиям, не за-
нимающимся вводом новых эко-
логичных технологий, а, наобо-
рот, ухудшающим экологиче-
скую обстановку, на террито-
рии края места нет и не будет», 
- подчеркнул Виктор Шурупов. 

Важным событием для рай-
она и нашего региона в целом 
назвал ввод экопоста и предсе-
датель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый. Он отметил 
тот факт, что работа и законо-
дательной, и исполнительной 
ветвей краевой власти направ-
лена на увеличение продолжи-
тельности жизни ставрополь-
чан, улучшение ее качества. 
Есть ли результаты? Есть. В про-
шлом году, например, отметил 
Юрий Белый, средняя продол-
жительность жизни на Ставро-
полье увеличилась почти на год. 

Глава Кочубеевского муни-
ципального района Алексей 
Клевцов в своей короткой речи 
особо отметил то обстоятель-
ство, что теперь у кочубеев-
цев будет возможность объек-
тивно оценить воздействие се-
верного промышленного узла 
Невинномысска на экологию 
района.

Исполнительный директор 
ОАО «Невинномысский Азот» 
Виктор Кайль напомнил собрав-
шимся, что в городе химиков 
множество предприятий произ-
водят выбросы в атмосферу. Ра-
бота экопоста, по мнению Вик-
тора Кайля, будет дисциплини-
ровать руководство всех этих 
производств в плане обеспе-
чения экологической безопас-

Пост на страже 
экологии

	 Экологический пост 
 в селе Кочубеевском 
 вступил в строй.

На днях в Кочубеевском районе произошло 
событие, значимость которого трудно 
переоценить. Здесь, в районном центре селе 
Кочубеевском, на территории центральной 
районной больницы состоялось торжественное 
открытие стационарного экологического поста

	 Торжественная церемония открытия экопоста: 
 ленточку перерезают (слева направо)  
 В. Шурупов, А. Клевцов, В. Кайль.

ности. На самом же «Невинно-
мысском Азоте», подчеркнул 
его исполнительный дирек-
тор, ежегодно на реализацию 
природоохранных мер тратят-
ся сотни миллионов рублей. 
Новые цеха вводятся и будут 
вводиться при использовании 
самых современных мировых 
технологий, минимизирующих 
вредное влияние на природу.

И вот настал самый торже-
ственный момент: почетные 
гости церемонии перереза-
ют ленточку перед экологиче-
ским постом, и тот вступает в 
работу. Пост отныне позволяет 
проводить комплексную оцен-
ку состояния атмосферы с точ-
ки зрения ее загрязнения ста-
ционарными источниками, ав-
тотранспортом, и, что очень 
важно, есть возможность при-
нимать соответствующие меры 
по улучшению ситуации. Сто-
ит отметить, что общий объем 
средств, направленных «Не-
винномысским Азотом» на об-
устройство трех постов (двух в 
Невинномысске и одного в Ко-
чубеевском районе), составил 
без малого четыре миллиона 
рублей. 

Такой еще момент: здания 
постов контейнерного типа за 
счет их компактности удалось 
установить именно в тех ме-
стах, где это необходимо для 
получения объективных дан-
ных о состоянии окружающей 
среды. Точка установки в селе 
Кочубеевском была определе-
на министерством природных 
ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского 
края, администрацией Кочу-
беевского района и ГУ «Став-
ропольский краевой центр по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды». По-
следняя же организация триж-
ды в сутки производит отбор и 
анализ проб. То есть процесс 
мониторинга абсолютно неза-
висим и объективен.

Аммиак, сернистый газ, СО
2
, 

фтористый водород, пылесо-
держащие вещества – по этим 
и ряду других показателей от-
бираются пробы. А как узнают 
жители района о результатах 
исследований? Они будут до-
ступны для всех. Свежая ин-
формация о состоянии воздуш-
ной среды будет появляться на 
сайте районной администра-
ции, передаваться в местные 
печатные СМИ. Такая практика 
себя отлично зарекомендовала 
в Невинномысске, где экопосты 
работают уже почти год.

 
СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 октября 2012 г. г. Ставрополь № 733

О назначении члена избирательной комиссии 
Ставропольского края с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 
3 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в 
Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить членом избирательной комиссии Ставрополь-
ского края с правом решающего голоса Чуйкову Татьяну Иванов-
ну - начальника правового управления аппарата Правительства 
Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В 
РЕЗУЛЬТАТЕ только эти вы-
шеперечисленные задачи, 
выполнение которых явля-
ется обязательным, под-
черкнула Л. Калинченко, в 

2013 году потянут более чем на 
5 млрд рублей. Если бы в итоге 
не была сокращена часть расхо-
дов бюджета, то в общей слож-
ности казне пришлось бы раско-
шелиться почти на 72,9 млрд ру-
блей. Однако для Ставрополья в 
следующем году это неподъем-
ная ноша, потому было принято 
решение остановиться на «рас-
ходной планке» в 68,6 млрд ру-
блей. 

Экономить   средства разра-
ботчики проекта бюджета пред-
лагают на содержании управлен-
ческого аппарата и госучрежде-
ний, приобретении краем соб-
ственности и оплате коммуналь-
ных услуг для бюджетных орга-
низаций. Предугадывая возмож-
ные вопросы, министр финансов 
пояснила: 

- Оплата коммунальных услуг 
в бюджетной сфере будет произ-
водиться в полном объеме. Про-
сто при формировании бюдже-
та на 2012 год мы планировали 
15-процентный рост расходов 
на эти цели, но тарифы выросли 
только с середины года и в сред-
нем на 6%. 

Этот факт позволяет властям 
не увеличивать расходы на ком-
муналку в следующем году, «пе-
рекинув» туда финансы этого го-
да. 

Несмотря на очевидную стес-
ненность в средствах, краевые 
власти постарались сохранить 
в бюджете инвестиционную со-
ставляющую. Если не учитывать 
средства дорожного фонда, то 
на инвестпрограмму в 2013 году 
будет предусмотрено 2,7 млрд 
рублей. Основная часть этого 
объема средств (49%) придет-
ся на создание инженерной ин-
фраструктуры по реализуемым 
на территории края инвестици-
онным проектам, прежде всего  
региональным паркам. 

Увеличение же объема до-
рожного фонда в 2013 году к 
уровню этого года составля-
ет 14 процентов. Львиную до-
лю средств получат дороги ре-
гионального значения. Но это 
не значит, подчеркнула министр 
финансов, что муниципальные 

Как прозвучало, для обе-
спечения социальных гарантий 
поддержки детей-сирот допол-
нительно будет выделено 49,9 
млн рублей. Их направят на со-
держание ребят, находящих-
ся в приемных семьях, выпла-
ту вознаграждения приемным 
родителям, оплату труда вос-
питателей и осуществление ре-
монтных работ в жилых поме-
щениях, закрепленных на пра-
ве собственности за детьми-
сиротами и детьми, оставши-

мися без попечения родителей.
Важно, что запланирова-

но выделение дополнительных 
средств (15,6 млн рублей) на 
работу с детьми-инвалидами. 
Средства предусмотрены для 
оплаты труда тех, кто обучает 
их  на дому, а также на органи-
зацию дистанционного обучения 
в общеобразовательных учреж-
дениях. 

И. Кувалдина сообщила, что 
впервые будут выделены сред-
ства на проведение капремон-
та и оснащение новым совре-
менным оборудованием пище-
блоков учреждений начального 
и среднего профессионального 
образования, что позволит зна-
чительно улучшить качество при-
готовления пищи, а значит, бла-
готворно повлияет на здоровье 
учащихся. 

Принципиально важным мо-
ментом, по замечанию мини-
стра образования, является уже 
упомянутое повышение зарпла-
ты учителей и воспитателей дет-
ских дошкольных образователь-
ных учреждений, на что будут вы-
делены беспрецедентные для 
края суммы. 

А вот тональность выступле-
ния министра сельского хозяй-
ства СК Александра Мартыче-
ва на публичных слушаниях бы-
ла несколько иной. Он сообщил о 
том, что курируемые минсельхо-

образования окажутся обделен-
ными. С учетом роста дорожного 
фонда муниципалы на свои «до-
рожные беды» получат больше, 
чем в 2012 году.

Л. Калинченко напомнила, 
что со следующего года струк-
тура бюджета формируется уже 
не по отраслям. Используется 
программный подход, для чего 
был подготовлен 21 проект про-
грамм органов исполнительной 
власти Ставропольского края. В 
2013 году ими в общей сложно-
сти будет охвачено 97,4% рас-
ходов казны. А в 2015 году пока-
затель возрастет до 97,7 %. Тем 
не менее в рамках программной 
структуры расходов бюджета его 
социальная направленность бы-
ла полностью сохранена. В пред-
ложенном на утверждение Думы 
проекте она достигает 65 про-
центов. По традиции это расхо-
ды, связанные с образованием, 
здравоохранением, социаль-
ной защитой населения, культу-
рой, спортом и молодежной по-
литикой. 

Совокупность новых подхо-

дов финансово-бюджетного пла-
нирования, а также бездефицит-
ность бюджета и полное отсут-
ствие в нем профицита пока не 
позволили краевым властям со-
кратить объем государственного 
долга региональной казны. В 
среднесрочном периоде он оста-
нется примерно на одном уровне, 
что, безусловно, потребует со-
лидных  затрат на обслуживание 
займов. Так, на уплату процентов 
в бюджете только на 2013 год за-
ложено 1,3 млрд рублей. 

Комментируя этот момент,  
Ю. Тыртышов отметил следую-
щее: 

- Давайте быть реалистами. В 
бюджете на этот год был заложен 
неоправданно высокий рост до-
ходов казны в 19%, по факту по-
лучили всего семь. Плюс еще за-
ложили в бюджет привлечение 
кредита в несколько миллиар-
дов рублей для покрытия дефи-
цита. При этом мы рассчитывали 
приступить к погашению долга и 
несколько уменьшить его сумму 
на конец года, продолжив выпла-
ту займов в следующем году. Но 

тогда мы считали, что недавнее 
увеличение зарплат в социаль-
ной сфере произойдет по дру-
гой схеме. Однако федеральный 
центр потребовал изменить рас-
четы, что обернулось для Став-
рополья дополнительными тра-
тами и увеличением расходных 
статей бюджета текущего и сле-
дующего годов. 

Особое внимание участников 
публичных слушаний привлекли 
две сферы – образование и сель-
ское хозяйство. Так, министр об-
разования СК Ирина Кувалдина 
отметила повышенную заботу 
со стороны органов власти всех 
уровней к проблемам отрасли, 
которая нашла отражение и в 
проекте краевого бюджета. 

- Средства направлены, - под-
черкнула министр, - на повыше-
ние статуса учителя и воспитате-
ля в обществе, улучшение усло-
вий обучения, социальную за-
щиту и поддержку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также на укре-
пление здоровья подрастающе-
го поколения. 

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ 
зом средства краевого бюджета 
на поддержку аграрного сектора 
в 2013 году сокращены по срав-
нению с базой текущего года. 
Продиктовано это принципом 
эффективности использования 
бюджетных средств и стимули-
рования приоритетных отраслей 
сельхозпроизводства, необхо-
димостью устранения отрасле-
вых диспропорций и поддерж-
ки направлений, обеспечиваю-
щих наиболее высокий уровень 
занятости. 

Это сообщение о сокращении 
бюджетного финансирования 
сельскохозяйственной отрасли 
вызвало немало вопросов. Так, 
председатель комитета Думы 
СК по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным отно-
шениям и землеустройству Иван 
Богачев, его коллега по комите-
ту ректор Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета Владимир Трухачев и 
другие депутаты высказали опа-
сения, что аграрии края риску-
ют остаться без должного фи-
нансирования закладки удобре-
ний, мелиорации и научных ис-
следований.

Ю. Тыртышов заверил, что в 
рамках работы думских комите-
тов эти вопросы еще будут до-
сконально обсуждаться и про-
рабатываться. Но нужно учиты-
вать, что при урезании краевых 
расходов на аграриев совокуп-
ная поддержка сельского хозяй-
ства в 2013 году заметно увели-
чится. 

- В краевом бюджете по всем 
направлениям заложены опре-
деленные средства, необхо-
димые для обеспечения софи-
нансирования из федераль-
ного бюджета, - заверил вице-
губернатор. - Тем самым каж-
дый краевой рубль привлечет 
пять федеральных. Такой под-
ход, на наш взгляд, оправдан, 
оборот средств будет увеличен. 
Центр обеспечивает очень ши-
рокую поддержку по разным на-
правлениям. 

Кроме того, добавил Ю. Тыр-
тышов, региональная казна уве-
личит расходы на решение тех 

проблем, которые не учитывает 
федеральный центр. Речь идет о 
борьбе с саранчой, различными 
заболеваниями, об агрострахо-
вании и градобое. 

В продолжение разговора 
прозвучал вопрос о наличии в 
казне резерва. Вице-губернатор 
подтвердил, что таковой в про-
екте бюджета имеется, но лучше 
считать его неприкосновенным.

- Как я уже сказал, мы рассчи-
тывали, что в бюджете 2013 года 
на погашение долгов будут день-
ги. Но запасы истощились за счет 
повышения зарплат, - объяснил 
он. - Резерв, который мы зало-
жили на будущий год, состав-
ляет 270 млн рублей. Эта цифра 
неслучайна. В экономике сохра-
няется огромный риск инфляци-
онных и кризисных явлений. Со-
ответственно, увеличение про-
центной ставки в коммерческом 
банке по займам бюджета только 
на 2 процента (сейчас казна кре-
дитуется под 9-10 процентов го-
довых) – это как раз те самые 
270 миллионов. Очень прошу по-
нять правильно ситуацию и оста-
вить этот резерв, чтобы потом не 
пришлось думать, кого урезать в 
расходах. Сегодня мы ведем пе-
реговоры с Минфином Россий-
ской Федерации и пока не теря-
ем надежды заместить коммер-
ческие кредиты бюджетными. 

Подводя итоги публичных 
слушаний, первый заместитель 
председателя краевого парла-
мента Дмитрий Судавцов от-
метил, что все прозвучавшие в 
выступлениях предложения бу-
дут обобщены и обязательно 
использованы депутатами при 
рассмотрении бюджета Став-
рополья на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов. 

- Импонирует, что правитель-
ство края ведет открытый диа-
лог, - подчеркнул он. - Нам пред-
ставлена достаточно аргументи-
рованная концепция законопро-
екта. При его изучении мы будем 
по максимуму учитывать интере-
сы региона и отдельных терри-
торий, также требующих серьез-
ного развития. Понятно, что ре-
шить все проблемы сразу не по-
лучится, денег никогда не хвата-
ет. Потому основная задача кра-
евых властей заключается в ра-
чительном распределении и ис-
пользовании финансов. 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы Думы СК.

Молодежный парламент при Думе 
Ставропольского края провел 
экологическую акцию «оБЕРЕГАй», 
в рамках которой была 
организована уборка прибрежной 
территории водохранилища 
Волчьи Ворота, расположенного 
в Новоселицком районе.

Н
АРЯДУ с молодыми парламентариями в ней 
приняли участие более 200 учащихся школ 
района, сообщает пресс-служба краевой Ду-
мы. Последние несколько лет подобные ак-
ции проходят в разных территориях края. 

Нынешняя – седьмая по счету. Традиционно под-
держку в организации мероприятия оказывают Ду-
ма Ставропольского края и ОАО «РусГидро». Акти-
висты навели порядок на дамбе и по берегам водо-
хранилища. За время акции было вывезено более 
семи многотонных грузовиков с мусором. 

С приветствием к участникам акции обрати-
лась председатель комитета Думы по культуре, 
молодежной политике, физической культуре и 
средствам массовой информации, представля-
ющая в краевом парламенте интересы жителей 
Новоселицкого района, Елена Бондаренко. Она 
подчеркнула, что главная цель акции – воспита-
ние у молодежи социальной активности, коллек-
тивизма, экологического мировоззрения, навы-
ков бережного отношения к водоемам и прибреж-
ным территориям, интереса и любви к окружаю-
щей природе.

В мероприятии также приняли участие гла-
ва администрации Новоселицкого района Алек-
сандр Нагаев и министр спорта СК Александр 
Гребенюк. Они отметили, что своей работой ре-
бята вносят вклад в защиту не только жемчужи-
ны района, но и важной для всего края туристско-
рекреационной зоны, которой является террито-
рия водохранилища Волчьи Ворота. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СБЕРЕЧЬ КРАСОТУ ПРИРОДЫ
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ВЫШЛА КНИГА

-В 
ЛЮБОЙ профессии, и 
в нашей, конечно, есть 
свои нюансы, - гово-
рит Евгений Николае-
вич. - Когда выходим 

на маршрут, то, естественно, по-
стоянно рискуем. И здесь очень 
важно работать с проверенны-
ми и надежными людьми, когда 
знаешь, что во время опасности 
тебя всегда кто-то прикроет. Ес-
ли образно, то с этими ребятами 
я хожу в разведку каждый день.      

За 16 лет службы во вневе-
домственной охране Е. Гальцов 
не только сопровождал матери-
альные ценности, но и работал 
на других важных участках, ло-
вил грабителей и раскрывал кра-
жи.  Запомнилось ему патрули-
рование на  одном из крупных пя-
тигорских рынков. Как правило, 

на таких «лакомых» территориях 
немало охотников поживиться 
за чужой счет. Как-то к ним об-
ратилась иностранная торгов-
ка и рассказала, что несколько 
дней назад двое парней вырва-
ли у нее из рук сумку, где нахо-
дились ключи от товарного кон-
тейнера. Евгений с напарником 
устроили засаду и вскоре до-
ждались посетителей. Те ста-
ли возиться с замком, пытаясь 
открыть металлический бокс. 
Здесь и были задержаны.   

А еще был случай, когда у пра-
воохранителей четко сработа-
ла профессиональная бдитель-
ность. Один из реализаторов то-
го же рынка задумал «кинуть» хо-
зяина. Он подогнал к контейне-
ру КамАЗ и доверху загрузил ма-
шину  тапочками на общую сумму 

В
СПОМИНАЕТ, как осенью в 
деревню Камушки Верей-
ского района, где 17-лет-
ний паренек жил с семьей, 
пришли немцы. Староста 

старательно «стучал» им о ме-
стонахождении выходивших из 
окружения красноармейцев. 
Фрицы обычно приезжали за 
добычей поутру и расстрели-
вали прятавшихся на окраине в 
стогах сена спящих бойцов. Пар-
тизаны решили предателя уни-
чтожить, но для этого надо бы-
ло проникнуть в деревню, киша-
щую захватчиками. Виктор, при-
мелькавшийся в Камушках и не 
вызывавший подозрений, про-

вел двоих партизан к дому до-
носчика. Ему удалось хитростью 
выманить за порог фашистско-
го прихвостня, где того молние-
носно   «спеленали»  и  достави-
ли в партизанский штаб. В тот же 
день староста был расстрелян.

Виктор Трофимович имеет 
прямое  отношение к созданию, 
становлению и развитию вневе-
домственной охраны края. Се-
годня ему, ветерану Великой 
Отечественной войны и ветера-
ну МВД РФ,   87 лет, а начинал он 
свою службу в правоохранитель-
ной структуре в 1957 году стар-
шим инспектором по кадрам 
Ставропольского городского от-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 

(далее - Росимущество) в лице ООО «ВЕЛЕС» 
(далее - организатор торгов), действующего 

на основании государственного контракта 
№ К12-19/54 от 31 января 2012 г. 

и технического задания, являющегося 
приложением №1 к государственному 

контракту, сообщает о проведении торгов 
по продаже заложенного имущества, 
принадлежащего Киквилашвили Н.Д.

I. Общие положения

1.Основание проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя Грачевского РОСП Управления ФССП 
по Ставропольскому краю Малых А.Н. о передаче арестованно-
го имущества на торги от 23.08.2012 г., постановление судебного 
пристава-исполнителя Грачевского РОСП Управления ФССП по 
Ставропольскому краю Малых А.Н. о внесении изменений в по-
становление судебного пристава-исполнителя о передаче аре-
стованного имущества на торги от 25.10.2012.

2.Форма проведения торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников, по форме подачи предложений.

3. Дата начала приема заявок на участие в торгах –1 но-
ября 2012 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 
12 ноября 2012 г.

5. Время и место приема заявок, а также заключение до-
говора о задатке - четверг, пятница с 10.00 до 17.00 (по москов-
скому времени), г. Москва, ул. Вавилова, 69/75.

6. Подведение итогов приема заявок – 14 ноября 2012 г. в 
13.30 по местному времени.

7. Дата, время, место проведения и подведения резуль-
татов торгов –14 ноября 2012 года в 14.00 (по местному време-
ни), Ставропольский край, Грачевский район, с. Спицевка, пл. Ре-
волюции, д. 16, «Дом Культуры».

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукцион имущества

Наименование, состав и  характеристика имущества, вы-
ставляемого на торги:

- магазин, назначение: нежилое здание, площадь 142,9 кв.м, 
инв. № 138, литер А, А1, этажность: 2, подземная этажность: 1, 
кадастровый № 26:07:060734:58:138/28:1000/А,А1,

-земельный участок, назначение: земли населенных пунктов  
для производственной деятельности; площадь 190 кв.м, када-
стровый № 26:07:060734:58.

Местонахождение имущества –  Россия, Ставропольский 
край, Грачевский район, с. Спицевка, ул. Горького, 13.

Начальная цена продажи имущества–1000000 (один мил-
лион) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Сумма задатка –  50000 (пятьдесят тысяч)  рублей 00 копеек;
Шаг аукциона–10000  (десять тысяч) рублей 00 копеек.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сооб-
щении сроки оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить 
на счет не позднее 13 ноября 2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, воз-
вращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

Физические лица предъявляют нотариально заверенный долж-
ным образом документ, удостоверяющий личность, нотариально 
заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотари-
ально заверенное согласие супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных документов и выпи-
ски из торгового реестра страны происхождения или иного экви-
валентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформле-
ны ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. Расходы на оформление права собственности возла-
гаются на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и 
за свой счет оформляет документы, необходимые для оформле-
ния права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и правилах его проведения, 

записаться для ознакомления с формами 
документов, документацией, характеризующей 

предмет торгов, а также для заключения   
договора о задатке можно по адресу: 

г. Москва, ул. Вавилова,69/75 .
Телефон 8-965-212-68-68.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СОБИРАТЕЛЬ «ОХРАННОЙ» ИСТОРИИ
«В погонах» Виктор Санников прослужил в общей 
сложности 49 лет, причем около 20 из них - в рядах 
Советской армии. Во время войны был в партизанском 
отряде. Сын партийного работника из Белоруссии, 
эвакуированный летом 1941 года в Московскую 
область, он выполнял по-настоящему рискованные 
и опасные задания. 

дела внутренних дел. Затем был 
секретарем парткома ГОВД,  на-
чальником организационно-
штатного отдела. 

В отставку из системы МВД 
РФ он вышел полковником в 
1984-м, но связи с родной ми-
лицией не потерял. Виктор Тро-
фимович хорошо известен став-
ропольчанам как создатель и ди-
ректор уникального музея, по-
священного истории  вневедом-
ственной охраны Ставрополья. 
Будучи членом краевого совета 
ветеранов МВД, он начал соби-
рать экспонаты для своего буду-
щего детища. 

- Я хорошо знал всех «пер-
вопроходцев» региональной  
службы, встречался с ними и 
членами их семей (на даче у ны-
не покойного  первого началь-
ника Михаила Ганжи разыскал 
его китель), листал фотоальбо-
мы, искал снимки и награды, а 
в архивах подбирал документы, 

- рассказывает Санников. - Все 
это концентрировал и обобщал. 
Мне очень серьезно помогали 
директор Ставропольского кра-
еведческого музея имени Про-
зрителева и Праве Н. Охонько 
и его сотрудники. Они облека-
ли в нужную форму тот матери-
ал, который я им передавал. Ну 
а потом, как говорится, сам на-
бил руку, и стало неплохо  полу-
чаться.

Вообще-то, если быть точ-
ным, то Виктор Трофимович 
создал три музея - послед-
ний, более насыщенный экс-
понатами и многочисленными 
информационными источни-
ками, расположился в новом 
здании ФГКУ УВО ГУ МВД Рос-
сии по СК. Кстати, там несколь-
ко лет назад побывал и бывший 
министр внутренних дел Рашид 
Нургалиев, тепло отозвавший-
ся о творческой работе В. Сан-
никова. В 2010-м ветеран был 

приглашен в Москву на торже-
ственный прием в МВД РФ, по-
священный 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
где министр вручил ему кортик 
с памятной надписью.               

- Меня радует, что наконец-
то Президент России Владимир 
Путин подписал указ о патриоти-
ческом воспитании подрастаю-
щего поколения, - откровеннича-
ет В. Санников. -  Вот и я всегда 
стремился во главу угла ставить 
работу по патриотическому вос-
питанию личного состава. Кста-
ти,  в  музее проводились торже-
ственные церемонии принятия  
присяги новыми сотрудниками 
и прочие мероприятия. Лично я 
горжусь тем, что из рядов вневе-
домственной охраны вышли вы-
сокопоставленные офицеры ми-
лиции, такие как Виктор Воро-
бьев, Александр Волкодав, Ми-
хаил Третьяков, Михаил Кривцов 
и многие другие. 

До марта нынешнего года 
Виктор Трофимович был, что 
называется, в строю и актив-
но участвовал в обществен-
ной жизни коллектива краевой 
службы. Правда, потом, как 
признается, «маленько прибо-
лел» (после двух инфарктов, 
перенесенных им на пенсии, 
сердце стало особенно беспо-
коить). Однако как же без него 
60-летний юбилей вневедом-
ственной охраны страны? По-
тому вся подготовительная ра-
бота  к знаменательной дате ве-
лась под его непосредствен-
ным руководством... по теле-
фону. Коллеги из управления 
ВО, основываясь на собранных 
им за многие годы материалах 
и получая рекомендации опыт-
ного летописца, подготовили 
великолепный сценарий про-
фессионального праздника.   

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

РИСКУЮТ ПОСТОЯННОПОД 
НАДЕЖНОЙ 
ОХРАНОЙ
Сотрудники 
вневедомственной охраны 
МВД России отметили 
свой профессиональный 
праздник - 60 лет с момента 
создания подразделения. 
Под охраной ФГКУ УВО ГУ 
МВД России 
по Ставропольскому 
краю сейчас находятся 
более 18 тысяч объектов, 
квартир и мест хранения 
имущества жителей 
региона. На торжественном 
собрании, состоявшемся 
в краевом управлении 
вневедомственной охраны, 
со словами поздравления 
выступил  заместитель 
начальника ГУ МВД России 
по СК М. Черников, 
отметивший, что служба 
за годы существования 
доказала свою 
эффективность 
и надежность не только 
при защите объектов, но 
и в борьбе с преступностью.  
По традиции он вручил 
отличившимся сотрудникам 
ведомственные медали,  
почетные грамоты, погоны 
получившим очередные 
специальные звания, а 
ветеранам - памятные 
подарки. 

И. ИЛЬИНОВ.          

Прапорщик полиции межрайонного отдела 
вневедомственной охраны  по Пятигорску - филиала 
ФГКУ УВО ГУ МВД России по СК Евгений Гальцов 
сопровождает ценные грузы. В каске, бронежилете 
и с огнестрельным оружием, на специальном 
автомобиле, в котором еще двое коллег - прапорщик 
Андрей Гурковский и старшина Валерий Аджиев. 
Сопровождают они представителей государственных 
организаций, перевозящих крупные суммы 
денег для зарплаты сотрудникам или, например, 
медработников, транспортирующих психотропные 
и наркотические средства для лечения больных. 
За последние шесть лет серьезных инцидентов, 
к счастью, не было: никто не нападал, не грабил, 
не устраивал перестрелку. Но это вовсе не означает, 
что работа у них спокойная.  

более миллиона рублей. Одна-
ко этот номер у него не прошел, 
сотрудники вневедомственной 
охраны вызвали хозяина груза, 
дабы посвятить его в тонкости 
происходящего.      

- Приятно помогать людям, - 
говорит Евгений. - Когда мы со-
провождаем человека, перево-
зящего материальные ценно-

сти, видим, что он чувствует се-
бя защищенным. Это заметно 
по его поведению - он спокоен 
и уверен.    

Года три назад в Пятигорск 
приезжала выставка картин 
Сальвадора Дали. Так, дирек-
тор, ее привозивший, по сло-
вам Гальцова, сильно нервни-
чал, дескать как бы чего не слу-

чилось. Не случилось. Админи-
стратор остался доволен рабо-
той команды сотрудников вневе-
домственной охраны, в которую 
входил и Евгений. Причем дово-
лен настолько, что доверил пар-
ням сопроводить бесценные со-
кровища в Краснодар. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.               

 Сотрудники вневедомственной охраны проводят задержание «преступника». 
Фото из архива Д. СТЕПАНОВА.

-В 
СЕНТЯБРЕ 2008 го-
да губернатором края 
принято постановле-
ние «О медали «Мате-
ринская слава», в со-

ответствии с которым утверж-
дена новая форма поощрения 
многодетных матерей за за-
слуги в воспитании детей и их 
роль в укреплении семьи. Под 
достойным воспитанием пони-
мается воспитание детей, обе-
спечивающее их образование, 
нравственное и физическое 
развитие.

Медалью награждаются мно-
годетные матери, проживающие 
на территории Ставропольского 
края не менее 10 последних лет, 
родившие и (или) достойно вос-
питавшие пятерых и более де-
тей, при достижении младшим 
ребенком 8-летнего возрас-
та. Медаль имеет три степени, 
и к ней выплачивается денеж-
ное поощрение. Медалью I сте-
пени награждаются многодет-
ные матери, родившие и (или) 
воспитавшие до 8-летнего воз-
раста десятерых детей и более 
(размер пособия составляет 70 
тыс. рублей). Медалью II степе-
ни награждаются многодетные 
матери, родившие и (или) вос-
питавшие до 8-летнего возрас-
та семерых, восьмерых или де-
вятерых детей (размер пособия 

составляет 50 тыс. рублей). Ме-
далью III степени награждаются 
многодетные матери, родившие 
и (или) воспитавшие до 8-летне-
го возраста пятерых или шесте-
рых детей (размер пособия со-
ставляет 30 тыс. рублей).

Для объективного подхо-
да к рассмотрению кандида-
тур матерей, претендующих 
на награждение, в управлении 
труда и социальной поддерж-
ки населения по осуществле-
нию отдельных государствен-
ных полномочий в городе Став-
рополе создана комиссия по на-
граждению жительниц краево-
го центра медалью «Материн-
ская слава», в состав которой 
вошли представители управ-
лений социальной защиты, об-
разования, районных админи-
страций города, отдела поли-
ции, председатели обществен-
ных организаций. Орган мест-
ного самоуправления направ-
ляет документы о представле-
нии к награждению в министер-
ство социальной защиты насе-
ления края для их рассмотрения 
и подготовки проекта постанов-
ления губернатора.

В течение 2009-2012 годов на 
комиссии рассмотрено 30 кан-
дидатур многодетных матерей, 
претендующих на награжде-
ние медалью. В результате се-

О
ДИННАДЦАТЬ докумен-
тальных фильмов - с утра 
до вечера. У каждого свое 
название, три из них: «Бит-
ва за Марс», «Сойти с ор-

биты», «По звездному пути». 

БИТВА ЗА МАРС
Планета Марс уже много де-

сятилетий противостоит Зем-
ле. Красная планета не жела-
ет принимать представителей 
другой планеты и выстраива-
ет  свою систему обороны, ко-
торую  пока никому не удалось 
преодолеть.

Марс противостоит появле-
нию на своей поверхности тех-
ники с Земли. Запущенный со-
всем недавно на Красную пла-
нету марсоход «Кьюриосити» 
уже столкнулся с огромным ко-
личеством препятствий.  А ведь 
это совершенная машина - по-
следнее достижение НАСА. Це-
лая передвижная химическая ла-
боратория!

Специалисты, занимающиеся 

расшифровкой марсианских фо-
тографий, находят на поверхно-
сти планеты странные объекты. 
Например, гору, на которой  че-
ловеческое лицо. Или целую се-
рию пирамид, которые по своим 
масштабам не уступают египет-
ским. Причем около одной из них 
четко виден вход и словно наез-
женная колея. 

Какими могли быть марси-
ане?  Одна из версий: они еги-
петские боги! 

2012 год, по Марсу передви-
гается  «Кьюриосити».  Его зада-
ча - получить подробные сведе-
ния о климате и  геологии Крас-
ной планеты, установить степень 
радиоактивного излучения по-
верхности Марса. Землянам все 
это точно пригодится для буду-
щей экспедиции. Во время пер-
вого полета человека на Марс.

СОЙТИ С ОРБИТЫ
…Этого не может быть, сказа-

ли бы  еще несколько лет назад 
ученые. Но сегодня они вынуж-

дены мириться с невероятной 
новостью - постепенно меняет-
ся количество времени в сутках. 
Оно сокращается.  Казалось бы, 
что в этом страшного? А это зна-
чит, что планета находится в се-
рьезной опасности и процесс не 
остановить. 

…Правда ли, что Солнце всхо-
дило на западе, а заходило на 
востоке? А человечество - уже 
седьмое поколение разумных 
существ, живущих на Земле? И 
что когда-то существовало це-
лых три древних экватора? Об 
этом - в фильме «Сойти с орби-
ты». 

Как далеко наука продвину-
лась сегодня? От чего зависит 
точность гороскопа? И можно 
ли ему безоговорочно верить?

На эти и другие вопросы про-
звучат ответы в цикле «Космиче-
ские истории» 4 ноября на теле-
канале РЕН ТВ. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
по материалам 

пресс-службы РЕН ТВ.

СМОТРИТЕ НА ТВ

КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ

ВОПРОС - ОТВЕТНаграды 
матерям

ми матерям отказано по раз-
личным причинам: отсутствие 
регистрации по месту житель-
ства в течение 10 последних 
лет, наличие аналогичных на-
град, семья состоит на учете 
в органах системы профилак-
тики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолет-
них, а также матерям, не осу-
ществляющим воспитание де-
тей. Таким образом, медалью 
«Материнская слава» удосто-
ены 23 многодетные матери 
Ставрополя, являющиеся по-
ложительным примером в не-
легком деле воспитания до-
стойных сыновей и дочерей. 
Всего в Ставропольском крае 
635 многодетных матерей на-
граждены медалью «Материн-
ская слава».

С 2013 года вступят в си-
лу изменения, согласно кото-
рым к претенденткам на на-
граждение и их детям будут 
предъявляться особые требо-
вания. Кроме того, награжде-
ние многодетных матерей ме-
далями будет производиться в 
канун празднования Дня семьи 
и Дня матери.

Подробную консультацию по 
документам, необходимым для 
рассмотрения вопроса о пред-
ставлении к награждению ме-
далью «Материнская слава», 
можно получить в управлении 
труда и социальной поддерж-
ки населения по осуществле-
нию отдельных государствен-
ных полномочий в городе Став-
рополе (ул. Ленина, 415б, каб. 
101, тел. 56-54-80).

Г. ВОЛКОВА.
Руководитель управ-

ления труда и социальной 
поддержки населения  по 

осуществлению отдельных 
государственных полномо-

чий в городе Ставрополе.

- Я многодетная мать, сейчас на пенсии, воспитала 
шестерых детей, все получили образование, 
имеют хорошую работу и положительные отзывы. 
Могу ли я претендовать на награждение медалью 
«Материнская слава»?

Телеканал РЕН ТВ 4 ноября в течение 
всего дня будет рассказывать  
о сенсационных расследованиях 
ученых о том, что происходит сегодня 
в космическом пространстве, какова 
дальнейшая судьба известных 
человечеству планет и, конечно,  
Земли. Уникальные кадры, 
эксклюзивные заявления, яркие 
комментарии. Будут раскрыты многие 
вековые тайны. Все это в проекте 
Игоря ПРОКОПЕНКО 
«Космические истории».

Э
ТО его вторая книга. Пер-
вая - «Быть добру» - вышла 
несколько лет назад. В но-
вой работе  автор продол-
жает вспоминать события 

из своей насыщенной жизни, 
связанные в том числе с мис-
сией полномочного министра-
торгпреда  начиная с 1960 года 
и до наших дней. 

Виктор Сергеевич родился в 
селе Кевсала Ипатовского райо-
на в  рабочей семье. Двенадца-
тилетним, когда началась вой-
на, пошел работать в местный 
колхоз, помня о лозунге «Все 
для фронта, все для Победы!». 
По окончании Великой Отече-
ственной связал свою жизнь с 
комсомольской работой, про-
шел путь от секретаря райкома 
до первого секретаря обкома 
ВЛКСМ. Окончил три вуза, в том 
числе Академию внешней тор-
говли.  С 1960 по 90-е трудился 

В Москве в типографии Управления делами Президента 
России вышла в свет новая книга Виктора Бушина 
«По странам и континентам». В свое время наш известный 
земляк служил полномочным министром - торгпредом 
СССР в Того, Нигере и других зарубежных странах. 

в службе внешней торговли. Был 
вице-президентом «Союзплод-
импорта», торгпредом СССР в 
ряде государств. Он кавалер 
ряда отечественных и  зарубеж-
ных наград, член австралийского 
Национального пресс-клуба. Се-
годня Виктор Сергеевич живет в 
Москве, активно участвует в об-
щественной жизни. 

В свое время в ходе служеб-
ных командировок посетил свы-
ше  50 государств, чему и по-

По странам и континентам
священа его новая книга. В ней 
читатель найдет яркие карти-
ны стран, народов, их культуры, 
обычаев. Автор рассказывает и 
об особенностях  флоры и фау-
ны малоизвестных мест нашей 
планеты. За свою жизнь Вик-
тору Сергеевичу  приходилось 
встречаться с выдающимися 
людьми - министрами, членами 
правительств, крупными  зару-
бежными деятелями производ-
ства и бизнеса, науки, культуры, 
спорта из Алжира, Камеруна, Ка-
нады, Австралии, Франции, Ки-
тая, Японии, Танзании, Мадага-
скара, Того, Голландии... Замет-
ки об этом также можно найти  на 
страницах нового издания. 

Что примечательно, автор  
приоткрывает завесу тайны о 
технологиях и потребительских 
особенностях многих продо-
вольственных и особенно тропи-
ческих товаров,  заполонивших 
ныне российский рынок, дает со-
веты правильного их употребле-
ния, призывая к соблюдению за-
конов правильного питания. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 



КРОССВОРД

Я С НАЧАЛЬНИКОМ 
ДРУЖУ 

Психолог Мишель Макку-
эйд провела опрос работни-
ков американских компаний 
и выяснила: оказывается, за-
работная плата не всегда яв-
ляется приоритетным момен-
том в рабочем процессе. Со-
гласно исследованию, 65% 
человек выбрали бы хоро-
шие отношения с начальни-
ком. Это их больше бы обра-
довало, чем деньги в кошель-

ке, сообщает MEDdaily.

Выбор в пользу более высо-
кого уровня заработной платы 
сделали лишь 35%, передает 
Fox Business. В целом же доволь-
ны своей работой только 36% 
американцев. 31% опрошенных 
признались: они не испытыва-
ют вдохновения, руководитель 
их не ценит. В 15% случаев речь 
вообще шла о том, что человек 
чувствовал себя несчастным, 
одиноким или испытывал скуку.

Маккуэйд подсчитала: недо-
вольные работники вредят ком-
пании в целом. Из-за снижен-
ной производительности ком-
пании ежегодно могут терять 
значительную прибыль. Притом  
около 60% респондентов заяви-
ли, что они работали бы продук-
тивнее, если бы отношения с на-
чальником улучшились. Некото-
рые даже определили начальни-
ков в качестве траектории разви-
тия своей карьеры. 55% из 1000 
опрошенных уверены: их успеш-
ность напрямую зависит от отно-
шений с начальством.

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 
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Рн КМВ
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и Северная зоны
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Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            1 - 3 ноября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гобоист. 9. Намолот. 10. Азнаури. 
11. Биде. 12. Эсминец. 13. Сена. 19. Апрель. 20. Стояк. 22. 
Макама. 23. Фланг. 24. Часовня. 25. Садок. 26. Ералаш. 28. 
Атолл. 29. Флакон. 33. Нефе. 35. Транзит. 37. Хадж. 38. Угло-
мер. 39. Глюкоза. 40. Сторона. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оттиск. 3. Овощи. 4. Старец. 5. Сани-
тар. 6. Фойе. 7. Рапс. 8. Хроника. 14. Памфлет. 15. Плагиат. 
16. Поводок. 17. Капсула. 18. Ташкент. 20. Сдача. 21. Канал. 
27. Айвенго. 30. Кладезь. 31. Артрит. 32. Диоген. 34. Егор. 
36. Набор. 37. Хаки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Критик с чувством юмора. 4. Белый хлеб 
продолговатой удлиненной формы. 8. Инструмент для выслуши-
вания сердца, органов дыхания. 11. Месторасположение, стоянка. 
14. Тайная квартира с паролем. 15. Раздел механики. 16. Любимое 
развлечение пиратов при встрече с торговым судном. 17. Кожное  
гнойное  заболевание. 19. Украшения на фасадах зданий. 21. Ме-
сто для стоянки судов. 22. Легкий кавалерист. 25. Придание бле-
стящего гладкого вида. 26. Нити, полученные прядением. 27. Об-
работка камня. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Древнее название Дуная. 3. Предмет мебе-
ли. 5. «Борьба» по-гречески. 6. Не сданный вовремя экзамен в ву-
зе. 7. Коллега капитана Ларина. 9. Кнопочный номеронабиратель. 
10. Шафер. 12. Человек, разрабатывающий общий план войны. 13. 
Японский гербарий. 16. Плетка для псовой охоты. 18. Эта провин-
ция Канады получила название от одноименного озера. 20. Участ-
ник кружка по изучению природы. 23. Современный маргинал. 24. 
«Вода» в лексиконе грека.

Приходит мужик к колду-
нье:

- Помогите, икота замучи-
ла, ко всем врачам обращал-
ся - ничем помочь не могут!

- Ладно. Повторяйте за 
мной: «Икота-икота, перей-
ди на Федота...».

- Понимаете, дело в том, 
что я и есть Федот!

- Сема, отгадай загадку: ро-
дился в Англии, вырос в Брази-
лии, а умер в России. Что это?

- ???
- Футбол...

Жена:
- С мужем мы живем душа 

ЛЕСТНИЦА-
ИСПЫТАНИЕ 

Китайские чиновники, за-
нимающиеся развитием ту-
ризма в провинции Хэнань, 
дали добро на установку 
91-метровой винтовой лест-
ницы у отвесной стены горно-
го хребта Тайханшань в Линч-
жоу, пишет NEWSru.com.

Предполагается, что эта го-
ловокружительная достоприме-
чательность привлечет в регион 
тысячи туристов, желающих пе-
режить реальные ощущения аль-
пиниста, но без угрозы для своей 
жизни. С высотой лестницы авто-
ры проекта не стали перебарщи-
вать, очевидно, прикинув реаль-
ные физические возможности 
среднестатистического туриста.

«Здесь дует сильный ветер, 
совсем рядом пролетают птицы, 
лестница скрипит и пошатывает-
ся - словом, это более подлин-
ный опыт, чем прогулка на лиф-
те», - комментирует один из чи-
новников. Все потенциальные 
альпинисты должны будут под-
писать специальный документ, 
заверив, что не имеют проблем 
с сердцем и легкими и что им не 
исполнилось 60 лет.

Горная цепь Тайханшань про-
стирается на 400 км с севера на 
юг и имеет среднюю высоту от 
1500 до 2000 метров. Основной 
пик Сяо Утайшань (2882 метров) 
находится к западу от Пекина. 

Продавец-ГУПСК
«Центральнаярайонная

аптека№177»объявляет
обитогахаукционапопродаже

недвижимогоимущества
Лот № 1 - аптека (литера А) общей площа-

дью 175,3 кв. м, расположенная по адресу: 
Ставропольский край, Нефтекумский район, 
поселок Затеречный, ул. Почтовая, дом 29а.

Аукцион состоялся 30 октября 2012 г. 
по адресу: г. Нефтекумск, микрорайон 0, 
дом 11.

Количество поданных заявок - 2, участ-
никами торгов признаны:

1. Зеленская Татьяна Николаевна
2. Ребятченко Таисия Андреевна.

Цена сделки приватизации составляет:
лот № 1 - 365000 рублей, покупатель - Зе-

ленская Татьяна Николаевна.

Лот № 1. Автомобиль Chevrolet Klas(Aveo), 
2011  года выпуска, должник - Д.А. Постников. 
Начальная цена - 500000 рублей. Лот № 2.  Авто-
мобиль LADA-210740, 2009  года выпуска, долж-
ник - И.В. Выродов. Начальная цена - 128000 ру-
блей. Лот № 3. Автомобиль Chevrolet Niva, 2008 
года выпуска, должник - А.И. Генеральский. На-
чальная цена- 220000 рублей. 

При условии, если первичные тор-
ги не состоятся,  29 декабря 2012 года в 
14 часов 00 мин. по адресу: г. Новоалек-
сандровск, ул. Советская, 322, состоят-
ся повторные торги по вышеперечислен-
ным лотам после снижения цены на 15%: 
лот № 1/2. Автомобиль Chevrolet Klas(Aveo)     
2011  года выпуска, должник - Д.А. Постни-
ков.  Начальная  цена  -   425000   рублей. 
Лот № 2/2.  Автомобиль LADA-210740 2009  
года выпуска, должник - И.В. Выродов. На-
чальная цена - 108800 рублей. Лот № 3/2. Ав-
томобиль Chevrolet Niva 2008 года выпуска, 
должник - А.И. Генеральский. Начальная це-
на - 187000 рублей.

 Сумма задатка - 5% и шаг - 1% от перво-
начальной стоимости. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 
ГК РФ как открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений по 
цене за объект. 

К участию в торгах допускаются ЮЛ и ФЛ, сво-
евременно подавшие заявку на участие в торгах, 
представившие необходимые документы. 

Прием заявок осуществляется в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин.  до 12 час. 00 мин., окон-
чание за  5 дней до даты проведения торгов.  
Организатор торгов оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов. 

Получить информацию об аукционе 
и правилах его проведения, 

предварительно ознакомиться 
с формами документов,  а также 

для заключения  договора о задатке 
можно по адресу: г. Армавир, 

ул. Энгельса, д.101, 
тел./ф.: 8-86137-7-23-33, 

сайт www. orsarm.ru.

ООО «Армавирский ОРС» проводит  открытые торги 
в форме аукциона по реализации залогового  имущества 

4 декабря 2012 года в 9 час. 00 мин. по адресу: 
г. Новоалександровск, ул. Советская, 322.  

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению, структурное под-
разделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО 
«РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам, а также об отсутствии регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе теплоснабжения за 3-й квартал 2012 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению, структурное под-
разделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО 
«РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также об отсутствии регистрации и ходе реа-
лизации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения за 3-й квар-
тал 2012 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению, структурное под-
разделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО 
«РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам, а также об отсутствии регистрации и ходе ре-
ализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за 3-й 
квартал 2012 года.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению, структурное под-
разделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО 
«РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам, а также об отсутствии регистрации и ходе реализа-
ции заявок на подключение к системе водоотведения за 3-й квартал 2012 года.

РЕАЛИЗУЕМ 

СЕМЕНА 

ЛЮЦЕРНЫ 

СОРТ
РОСТОВСКАЯ-90

ИЛИ МЕНЯЕМ 

НАЗЕРНО
3-ГО,4-ГОКЛАССА.

Тел.:8-905-416-39-60,
8-918-865-77-04.

В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ 
Считается, старшие де-

ти в многодетных семьях бо-
лее ответственны, умеют ор-
ганизовать других, облада-
ют сильной волей, навыками 
саморегуляции (просто иде-
альные менеджеры и руково-
дители), сообщает MEDdaily. 

Младшие дети находятся в 
«подчинении» не у одного «бос-
са», поэтому легче подчиняются, 
дольше остаются детьми, умеют 
принимать и организовывать се-
бе помощь. Они жизнерадост-
нее, раскованнее, смелее про-
буют что-то новое (качества, не-
обходимые в творчестве).

Средние дети вырастают, раз-
вивая задатки политиков, дипло-
матов, психологов-практиков. 
Это дети, которые могут при-
влечь к себе внимание родите-
лей только бунтом. Так как ча-
сто бунтовать невыгодно, лучше 
быть миротворцем. Независимо 
от порядка рождения любой ре-
бенок в многодетной семье зна-

ет, что не может получить все, че-
го он хочет, причем немедленно. 
Он осознает, что он один из… По-
этому ему легче обжиться в дет-
ском саду, спортивной секции, в 
классе, на работе. Ему легче пе-
реживать свои успехи и пораже-
ния, так как у него есть опыт срав-
нения себя с другими.

Поэтому есть бесспорные 
плюсы социализации в боль-
шой семье. Но она требует очень 
многого от родителей. Напри-
мер, стремительного роста пе-
дагогического мастерства, со-
вершенствования практических 
умений воспитывать, самоогра-
ничений и самопожертвования. 

На базе 
невинномысского 
спортивно-культурного 
комплекса «Олимп» 
прошла XVI Открытая 
спартакиада 
краевого отделения 
Всероссийского 
общества слепых, 
посвященная 
Международному дню 
инвалида. 

Соревнования собрали около 
ста участников из Георгиевска и 
Кисловодска, Невинномысска, 
Пятигорска и Ставрополя, Бла-
годарненского района, а так-
же из Карачаево-Черкесской 
Республики и Краснодарского 
края. В программу состязаний 
вошли такие виды спорта, как 
армспорт и гиревой спорт, гол-
бол и легкая атлетика, шахма-
ты и шашки. 

Победительницей общеко-
мандного зачета стала сбор-
ная Ставрополя. На втором 
месте обосновалась дружина 
медколледжа Кисловодска, а 
«бронзу» завоевали представи-
тели Благодарненского района. 
Команды-победительницы по 
видам спорта получили памят-
ные кубки министерства физи-
ческой культуры и спорта Став-
ропольского края.  

***
Подведены итоги 
проходившего в 
ставропольском 
спортивно-стрелковом 
клубе открытого лично-
командного  чемпионата 
края по стрельбе 
из пневматической 
винтовки, лука и 
арбалета. Снайперское 
искусство показывали  
80 спортсменов из  ЮФО 
и СКФО. 

Наши земляки заняли в ко-
мандной пулевой стрельбе все 
призовые места. Как сообщил 
начальник пресс-бюро кадет-
ской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра 
Игорь Погосов, при этом от-
личились кадеты-ермоловцы 
Cергей Попов и  Евгений Бор-
зенко. Ставропольцы не еди-
ножды поднимались на пьеде-
стал почета и в других дисци-
плинах, а одна из победитель-
ниц турнира, Виолетта Само-

тоева (СОШ № 1), после закры-
тия соревнований сразу же от-
правилась на чемпионат России 
по пулевой стрельбе. В стрель-
бе из арбалета тоже победи-
ли ставропольчане, лучшей в 
стрельбе из лука  стала коман-
да из  Таганрога.

***
Продолжают 
победную поступь 
в группе «Юг» высшей 
мужской «западной» 
волейбольной лиги 
«Б» России два 
ставропольских 
коллектива. 

В минувшие выходные «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» из 
Георгиевска дважды в родных 
стенах переиграл «Иристон» 
из Владикавказа. Для доказа-
тельства своего превосход-
ства в первой встрече газови-
кам понадобились все преду-
смотренные регламентом пять 
партий, а в повторной доста-
точно оказалось трех. «Союз-
ДЮСШ» в Красногвардейском 
также дважды переиграл ко-
манду «Ростов-волей» из столи-
цы ЮФО, оба раза всухую. Став-
ропольские коллективы воз-
главляют гонку в своем турни-
ре. У георгиевцев 17 очков при 
шести победах в шести встре-
чах, красногвардейцы при пяти 
победах и одном поражении на-
брали на очко меньше.  В оче-
редном туре 10 и 11 ноября ли-
деры встретятся  в Георгиевске. 

***
Даже старожилам 
сложно припомнить 
столь успешный старт 
мужской баскетбольной 
команды «Динамо» 
(Ставрополь) 
в сезоне. 

В дивизионе «Юг» выс-
шей лиги чемпионата Рос-
сии подопечные Геннадия Са-
марского сначала на родном 
паркете дважды переиграли 
«Волжанин-ГЭС» из Волжского, 
а затем в гостях также дважды 
расправились с не самым про-
стым для себя соперником - 
одноклубниками из Майкопа. 
В первой встрече, выигран-
ной у «Динамо-МГТУ» со сче-
том 77:71, отличился Георгий 
Каминский, набравший 18 оч-
ков. Повторный поединок  за-
вершился в нашу пользу с пере-

весом всего в три очка - 68:65. 
4 и 5 ноября лидеры турнира, 

ставропольцы, принимают также 
не терявшую пока очков  коман-
ду «Согдиана-СКИФ» из Вороне-
жа (но соперники провели всего 
две игры).

***
Победно стартовала 
в первом этапе 
регулярного чемпионата 
России среди женских 
команд суперлиги 
«Ставропольчанка-
Университет». 

В играх на выезде подопеч-
ные Евгения Алиева дважды пе-
реиграли «Зыряночку» из Сык-
тывкара. Счет первой встречи 
70:57 в пользу визитерш гово-
рит сам за себя. Снайперскими 
качествами в этой игре блесну-
ла Татьяна Горбунова, набрав-
шая 18 очков. В повторном по-
единке преимущество гостей 
было и вовсе подавляющим 
- 85:60. Галина Новосельцева 
стала самой меткой, набрав 16 
очков. 

1 и 2 ноября наши девушки 
принимают лидеров турнира  - 
команду «Казаночка», одержав-
шую четыре победы на старте и 
также пока очков не терявшую. 

***
В Польше завершились 
чемпионат и первенство 
Европы по тхеквондо, 
версия GTF. 

Чемпионкой континента ста-
ла ставропольчанка Наталья Та-
гиева, а победительницей пер-
венства - ее землячка Диана Ко-
рицкая.  Пятигорчанка Анаста-
сия Асобина стала бронзовым 
призером первенства Старого 
Света.

***
В Волгограде прошли 
состязания первенства 
России по тяжелой 
атлетике среди юношей 
и девушек 1994 года 
рождения и моложе. 

Сборная Ставропольского 
края  стала третьим призером 
этого форума, пропустив впе-
ред краснодарцев (второе ме-
сто) и ставшую лучшей коман-
ду Москвы. Весомый вклад в 
общекомандный успех внесли 
невинномысцы Сергей Петров, 
выигравший соревнования в ве-
совой категории до 69 кг, и Сер-

гей Купцов, первенствовавший 
в весе до 85 кг. Серебряным 
призером в категории до 62 кг 
стал Эдуард Ананян из Буден-
новска.

***
В Махачкале 
финишировало 
первенство СКФО 
по греко-римской борьбе 
среди юношей 
1997-1998 годов 
рождения. 

От Ставрополья в соревно-
ваниях выступили 14 спортсме-
нов, половина из которых стали 
призерами турнира. Наши зем-
ляки завоевали одно первое 
место - победителем в весовой 
категории до 42 кг стал  Камиль  
Багомедов из Новоселицкого 
района - и шесть третьих мест. 
Все призеры отобраны для уча-
стия в первенстве России.

***
В Волгограде 
завершились чемпионат 
и первенство ЮФО 
и СКФО по плаванию. 

От Ставрополья  в соревно-
ваниях приняли участие 10 че-
ловек. По итогам соревнова-
ний наши спортсмены завое-
вали на чемпионате по три зо-
лотые и серебряные медали, а 
на первенстве выиграли пять 
наград высшей пробы, шесть 
серебряных и четыре бронзо-
вые медали.

***
Завершился розыгрыш 
кубка Ставропольского 
края по футболу 
среди команд ДЮСШ, 
СДЮСШОР, ДЮКФП 
1999-2000 годов 
рождения. 

В этих массовых соревнова-
ниях в составах 28 команд при-
няли участие около 450 юных 
спортсменов. Первое место за-
няла команда ДЮСШ «Кожаный 
мяч-1» (Ставрополь), обыграв-
шая в финале со счетом 6:1 ко-
манду ДЮСШ из Ессентуков. 

В аналогичном турнире сре-
ди игроков 1998 года рожде-
ния обладателем кубка ста-
ла команда ДЮСШ «УОР» 
(Ставрополь), победившая в 
финале пятигорскую команду 
«ДЮСШОР-6» со счетом 4:1. 

Подготовил С. ВИЗЕ.

З
ОЯ БЕЛАЯ, директор крае-
вого музея изобразитель-
ных искусств, отметила бо-
гатство и высокий уровень 
экспозиций. Теплые слова 

поздравлений были адресованы 
коллективу  МУК «Краеведческий 
музей села Прасковея», в т. ч. ди-
ректору Юрию Обухову (на сним-
ке) - настоящему энтузиасту, 
человеку, глубоко увлеченному 
историей малой родины. Каж-
дый из экспонатов здесь рас-
крывает  целую эпоху: об освое-
нии земель Северного Кавказа, 
истории Кавказской войны,  пер-
вых поселениях в регионе, куль-
туре, быте. Есть экспозиции, по-
священные революции 1917 го-
да, Гражданской войне, прод-
разверстке, НЭПу, Великой Оте-
чественной войне. Свой нагляд-
ный «уголок» занимают экспона-
ты по развитию виноградарства 
и виноделия. В фондах музея не-
мало бесценных документов, се-
мейных реликвий, фотографий, 
переданных на хранение одно-
сельчанами. Как сообщил Юрий 
Обухов, еще много  интересного 
хранится в запасниках, ведь экс-
позиционный зал давно не вме-
щает всех раритетов. 

Об уникальности сельского 
музея говорилось и на недав-
но прошедшем здесь Первом 
Маджарском межрегиональ-

в душу, все у нас замечатель-
но - не ругаемся, не ссорим-
ся. Полная идиллия. А все из-
за того, что я делаю только то, 
что у меня написано в горо-
скопе на сегодняшний день.

Муж:
- С женой у нас все нор-

мально. Потому что она ре-
шила жить строго по гороско-
пу. Подписалась на рассыл-
ку. Я как об этом узнал, взло-
мал ее почту и стал состав-
лять гороскоп для нее сам.

Муж уехал в Крым на курорт. 
Через неделю жена шлет СМС: 
«Как отдыхается? Как погода, 
как море?».

Муж: «Не знаю... Отстал от 
экскурсии на винзаводе...».

Окончание срока годности 
йогурта означает, что бифи-
добактерии перешли на сто-
рону зла.

- Ромка, иди сфотографиру-
емся вдвоем.

- Не хочу, Кать. Не выспался, 
плохо выгляжу.

- Ну так и я о том. Ты мне ну-
жен... для контраста...

Телефонный звонок.
- Наша фирма проводит 

акцию: бесплатная достав-
ка суши.

- Очень хорошо! Мне па-
рочку Мальдивских остро-
вов, пожалуйста.

Вопрос на кулинарном фо-
руме: «А нужно ли добавлять 
масло в тарталетки с черной 
икрой?».

Комментарий: «Да будьте вы 
прокляты!».

Старые супруги:
- Дорогая, завтра у тебя 

день рождения. Что тебе по-
дарить?

- Может, ты купишь для 
меня хорошее место на клад-
бище?

Спустя год.
- Милый, а что ты мне по-

даришь на этот раз?
- Ничего! Ты ведь даже 

прошлогодним подарком не 
воспользовалась.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
ДАТА

ЮБИЛЕЙСРЕДИДРУЗЕЙ
Краеведческому музею 
села Прасковея, что 
в Буденновском  районе, 
исполнилось десять 
лет. На первый юбилей 
учреждения   собралось 
немало гостей -  коллег 
из разных уголков края. 

ном археологическом форуме: 
в сентябре в Прасковее побы-
вало более 30 ученых и специ-
алистов в области археологии, 
древней и средневековой исто-
рии, музейного дела.  Форум был 
посвящен 270-летию начала из-
учения Маджарского городища 
- крупнейшего средневекового 
памятника Северного Кавказа, 
имеющего федеральное значе-
ние. Помимо докладов обсужда-
лась идея создания специализи-
рованного Маджарского архео-
логического музея в  Буденнов-
ске или в  Прасковее. 

Глава муниципального об-
разования Галина Цыс не без 
гордости сообщила гостям, что 
вход в музей для всех бесплат-
ный – созданный в 2002 году 
по решению совета депутатов 

поселения, он и сегодня име-
ет свою «строку» в бюджете му-
ниципального образования. По 
случаю юбилея учреждения со 
стороны местной власти про-
звучали обещания «прописать» 
там еще и ремонт отопления - 
и это был главный подарок, ко-
торого ждали музейные работ-
ники. 

Особенным моментом тор-
жества стало вручение диплома 
почетного гражданина села Пра-
сковея Виктору Омельченко, ко-
торый не только стоял у истоков 
создания музея, но и разработал 
геральдику муниципального об-
разования. Вот так человек уже 
вошел в историю...

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

СУД ДА ДЕЛО

АЛКОНАЕЗД
ДТП, в котором по вине пьяного 
сотрудника полиции погибла женщина, 
произошло в Курском районе. 

Как информирует пресс-служба полицейского 

главка, сотрудник местного  отдела МВД, управляя 

личным ВАЗ-2109, сбил велосипедистку, которая 

от полученных травм скончалась на месте проис-

шествия. После наезда страж порядка попытался 

замести следы - поджег свой автомобиль. И затем 

заявил о его угоне. Горе-полицейский  задержан, 

решается вопрос о  возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, он уже  уволен из органов внутренних 

дел. За «шалости» подчиненного предстоит отве-

тить и его руководителям -  по окончании служеб-

ной проверки они будут также привлечены к стро-

гой дисциплинарной ответственности, вплоть до  

увольнения.

Ю. ФИЛЬ.


