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ОПРЕДЕЛИЛА ЛУЧШИХ
Вчера завершился 39-й краевой финал 
юнармейской игры «Зарница». В тече-
ние недели за звание лучших боролись 
36 команд, а общее количество участни-
ков составило более 500 человек. Про-
грамма краевого финала была насыщен-
ной. Участники показали себя в многобо-
рье, соревнованиях по общефизической 
подготовке, плаванию, в конкурсах «Мет-
кий стрелок», «История Отечества» и дру-
гих. В этом году победители награждены 
переходящим кубком имени участника 
Великой Отечественной войны летчика 
генерал-майора Н. Голодникова. Как со-
общили в пресс-службе комитета СК по 
делам молодежи, юноармейцы получили 
и ценные подарки - модели автоматов, по-
ходные ранцы, палатки. А лучший коман-
дир отделения представлен на премию 
Президента РФ в области образования. 

Л. ВАРДАНЯН.

 О ДУХОВНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл принял участие в оче-
редном заседании Высшего церковно-
го совета РПЦ в храме Христа Спасите-
ля в Москве. Главной темой повестки дня 
стала сегодняшняя жизнь духовных учеб-
ных заведений. В этом направлении нема-
ло делается в единственной на Юге Рос-
сии Ставропольской духовной семина-
рии: здесь весь образовательный процесс 
строится на том, что уровень подготовки 
священнослужителя должен соответство-
вать вызовам современного общества.

Н. БЫКОВА.

 ДЕФИЦИТА НЕТ 
В министерстве здравоохранения края 
состоялось заседание рабочей группы 
по изучению вопросов ценообразова-
ния на лекарственные препараты, сооб-
щили в пресс-службе ведомства. Основ-
ной вывод, сделанный в ходе встречи: 
дефицита недорогих лекарств на фар-
мацевтическом рынке края нет. Заме-
ститель министра здравоохранения СК 
О. Дроздецкая подчеркнула, что спрос 
на лекарства в ценовом диапазоне от 50 
до 500 рублей постоянно растет. Основ-
ная причина - невысокая платежеспособ-
ность населения. Однако, как было отме-
чено участниками заседания, отказы ап-
тек от закупок недорогих медикаментов 
в нашем крае редки. 

Л. ВАРДАНЯН.

 С ИЗЪЯТИЕМ
Сотрудники министерства транспорта 
края совместно с правоохранителями 
и налоговиками начали проводить рей-
ды по задержанию и отправке на штраф-
стоянки нелегальных такси. Схема пока 
отрабатывается в Ставрополе. Вскоре 
практика изъятия таких машин распро-
странится по всему региону. По словам 
замминистра транспорта В. Тальницко-
го, сейчас основная масса такси в крае 
- примерно 90 процентов - соответству-
ет требованиям закона. «Пожелтело» бо-
лее 10,5 тысячи автомобилей, около двух 
тысяч такси продолжают работать неле-
гально. В минтрансе напоминают, что 
процедура получения разрешения на пе-
ревозку пассажиров в крае упрощена: от 
заявителя требуется минимальный пакет 
документов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ФЛАГ НА ВУЛКАНЕ
Стартовал первый этап научно-спор тив-
ной экспедиции «Демавенд-2013», кото-
рая пройдет на территории Ирана. Экспе-
диция подготовлена сборной командой 
Пятигорского государственного лингви-
стического университета, региональным 
научно-спортивным центром СКФО и меж-
дународным клубом 7 Summits Club Ltd. В 
задачи экспедиции входит восхождение в 
рамках проекта «Флаг ПГЛУ на известней-
ших вершинах мира» на высочайший вул-
кан Азиатского континента - Демавенд. 
Экспедиция изучит возможности продви-
жения туристских ресурсов СКФО в меж-
дународном информационном простран-
стве, сообщила пресс-служба ПГЛУ.

В. ЛЕЗВИНА.

 К СВЯТЫНЯМ 
ДРЕВНЕГО КАВКАЗА

Община слабослышащих Ставрополя со-
вершила паломничество к древнехристи-
анским святыням Нижнего Архыза. Чле-
ны общины с волнением прикоснулись 
к памятникам духовной истории Кавка-
за, вознесли молитвы перед наскальным 
Ликом Христа, посетили древние алан-
ские храмы. Поездка была организова-
на и проведена братством во имя святого 
апостола Павла, действующим при хра-
ме Преображения Господня Ставрополя. 
Преображенский приход осуществляет 
постоянное духовно-просветительское 
попечение о православных христианах с 
ограниченными возможностями. 

Н. БЫКОВА.

 НА КУБОК
«СТАВРОПОЛКИ»

В четвертьфиналах 59-го розыгрыша куб-
ка «Ставропольской правды» по футболу, 
которые прошли 19 и 23 июня, зафикси-
рованы следующие результаты: «Искра» 
Новоалександровск – «Сигнал» Изобиль-
ный - 5:3, 4:1; «Свободный труд» Новосе-
лицкое - «Элекроавтоматика» Ставрополь 
- 1:4, 0:3 (неявка); «Динамо-Кура» Курская 
- «Строитель» Русское - 0:3, 0:1; «Колос» 
Калининское – «Олимп» Суворовская - 
3:0, 3:0 (оба раза неявка). В полуфина-
лах, которые тоже будут проводиться 
из двух матчей и назначены на 10 и 14  
июля, встречаются: «Колос» - «Строи-
тель», «Искра» - «Элекроавтоматика». На-
помним: финал намечен на 21 июля.

В. МОСТОВОЙ.

 ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
В Ставрополе завершилась спартакиада 
пришкольных лагерей первого потока. В 
финальных соревнованиях, посвященных 
Всероссийскому олимпийскому дню, при-
няли участие 12 команд - более 500 школь-
ников. С показательными номерами вы-
ступили тхеквондисты и каратисты, спорт-
смены отделения спортивной акробати-
ки и танцевальный коллектив «Максимум» 
СКФУ. После церемонии открытия прошли 
«Веселые старты». Победители и призе-
ры соревнований награждены кубками и 
медалями управления физической культу-
ры и спорта администрации Ставрополя, а 
также памятными призами олимпийского 
совета Ставропольского края.

А. ФРОЛОВ.

В День памяти и скорби 
воспитанницы 
ессентукского женского 
реабилитационного 
центра помощи нарко-
зависимым побывали 
в Ростове-на-Дону.

В
МЕСТЕ с участниками об-
ластной общественной 
организации «Ростов без 
наркотиков» в память о 
погибших в Великой Оте-

чественной войне они подгото-
вили спектакль по мотивам из-
вестной повести Б. Васильева 
«А зори здесь тихие». В каче-
стве почетных гостей на меро-
приятие были приглашены ве-
тераны. Как сообщил руково-
дитель сети реабилитацион-
ных центров Юга России, де-
путат Думы СК Н. Новопашин, 
в ближайшее время спектакль 
будет показан и на ставрополь-
ской сцене. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В 
ТРАДИЦИОННОЙ 
меж  дународной 
акции «Све ча па-
мяти» приняли 
участие и став-

ропольцы: ветераны, 
волонтеры, студенты, 
представители краевой 
власти и общественных 
организаций. В крае-
вом центре у мемори-
ала «Огонь вечной сла-
вы» состоялся траурный 
митинг. Участники акции 
почтили память погиб-
ших минутой молчания 
и возложили цветы. Пе-
ред присутствовавши-
ми выступили ветера-
ны, а также  председа-
тель комитета по делам 
молодежи края И.  Шат-
ская, секретарь Ставро-

Свеча памяти
22 июня в разных уголках России тысячи людей зажгли 
свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

польского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» И.   Богданов.

 - Сегодня все наши по-
мыслы, каждое движение на-
шего сердца связаны с болью 
об ушедших. Ни одну россий-
скую семью война не обошла 
стороной – давайте вспомним 
дедов и прадедов, воинов и 
бойцов трудового фронта. И 
низко поклонимся. 27 милли-
онов жизней отдано за мир. 
Свеча – это молитва. Свеча – 
это память. С каждым годом 
все меньше тех, кто ковал По-
беду на фронте и в тылу. Наш 

долг - сохранить память о тех, 
кто отстоял мир. Сегодняш-
няя акция, в которой Ставро-
полье традиционно принима-
ет участие, - связь между но-
выми поколениями и поколе-
нием победителей. Мы скло-
няем головы перед теми, кто 
не увидел Победы, но отдал за 
нее самое дорогое - жизнь, - 
отметил И. Богданов.

В рамках акции в ночь с 21 
на 22 июня свечи памяти за-
жглись и в районах края.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

«А зори здесь тихие»

С
РЕДНЯЯ урожайность 
зерновых по сравне-
нию с предыдущей ин-
формационной сводкой 
пресс-службы министер-

ства сельского хозяйства СК 
несколько снизилась - до 29,5 
центнера с гектара. Всего к се-
годняшнему дню хлеба обмо-
лочены на двенадцати процен-
тах посевной площади, валовой 
сбор - около 689 тысяч тонн. По 
темпам страды впереди земле-
дельцы Левокумского района. 
Здесь обмолочено 63 процен-
та всего клина, получено более 
90 тысяч тонн зернопродукции. 
На сегодня это максимальная 
валовка среди районов.

В Ставропольском
филиале ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» го-
товятся к традиционному 
мониторинговому сезону. 

По этому случаю накануне 
здесь прошел краевой семи-
нар с начальниками лабора-
торий хлебоприемных и пере-
рабатывающих предприятий 
края. Шла речь о новых ГОСТах, 
их изменениях и гармонизации 
государственных стандартов в 
связи с вступлением России в 

Первые заявки на экспорт 
Вслед за озимым ячменем на Ставрополье приступили к уборке пшеницы

Э
ТА встреча состоялась в 
рамках объявленного в 
2010 году Генеральной 
Ассамблеей ООН Меж-
дународного дня вдов, 

учрежденного 23 июня. По 
данным организации, их се-
годня в мире около 250 мил-
лионов, причем около полови-
ны живут в нищете. Дата да-
ет возможность уделить вни-
мание тяжелому положению 
женщин и детей, оставшихся 
без мужской опоры.     

Ю. Белый попросил разре-
шения обращаться к гостьям 
по-простому - «девчата». Он 
отметил, что подобные встре-
чи становятся традицией - в 
краевой Думе они проходят 
уже второй раз. Одна из ини-
циаторов мероприятия - депу-
тат Надежда Сучкова.     

Более 20 женщин приехали 
со всего Ставрополья, их при-
гласили за огромный оваль-
ный стол в «синем зале» для 
заседаний, предложили чай, 
конфеты и печенье. На боль-
шом экране, сменяя друг дру-
га, возникали портреты пав-
ших в Великой Отечественной 
войне, локальных конфликтах 
и при выполнении служебно-
го долга военнослужащих и 
милиционеров. Тех, чьи вдо-
вы присутствовали здесь. У 
некоторых женщин на глазах 
появились слезы. 

- Вы пережили серьезные 

испытания, - сказал Ю. Белый. 
- Мы вас очень уважаем, це-
ним и любим за то, что вы по-
могли своим «половинкам» в 
трудное, непростое для стра-
ны время сделать так, чтобы 
Россия оставалась целостным 
государством. Согласно хри-
стианской и другим религиям 
люди, совершившие героиче-
ский подвиг, погибшие за Оте-
чество, попадают в рай. А их 
души постоянно с нами. И, ко-
нечно, с вами. Я хочу всем вам 
низко поклониться, пожелать 
здоровья, счастья, благопо-
лучия и терпения. Знайте: мы 
всегда вас поддержим. 

Вдова Героя России Игоря 
Хоменко Оксана поделилась 
радостью, которую обяза-
тельно разделил бы с ней муж: 
недавно 247-му десантно-
штурмовому Кавказскому ка-
зачьему полку, где он служил,  
было присвоено почетное наи-
менование «гвардейский». Су-
пруга старшего сержанта ми-
лиции Юрия Матвиенко Ната-
лья поблагодарила краевые 
власти и руководство ГУ МВД 
России по СК за внимание, 
уделяемое вдовам и детям 
погибших сотрудников право-
охранительных органов. Свои 
предложения по улучшению 
положения вдов высказали се-
кретарь общественной орга-
низации «Союз семей погиб-
ших защитников Отечества» 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ 
НЕ ОСТАВЯТ
Вчера в краевой Думе депутаты встречались 
со вдовами защитников Отечества. 
В общении участвовал председатель 
регионального парламента Юрий Белый.

жена павшего в Чечне в 1996 
году капитана Евгения Сте-
ценко Ольга, председатель 
родительского комитета при 
краевом военном комиссари-
ате Анатолий Духин - отец Ге-
роя России Владислава Духи-
на, председатель совета ве-
теранов СК Алексей Гоночен-
ко, заместитель председате-
ля Думы СК Виктор Лозовой, 
председатель комитета Думы 
СК по безопасности, межпар-
ламентским связям, ветеран-
ским организациям и казаче-
ству Петр Марченко и другие. 

Прозвучали на встрече и 
острые вопросы. Так, Ирина 
Уколова с двумя несовершен-
нолетними детьми десять лет 
состоит в очереди на жилье. 
Куда она только не обраща-
лась! Ничего не помогло. Но-
мер ее очереди - за тыся-
чу. В общем, как метко вы-
разился Ю. Белый, жизни не 
хватит, чтобы получить квар-
тиру. Спикер обещал под-
ключиться к проблеме и по 
возможности помочь. Ната-
лья Зацепина пожаловалась 
на то, что в прошлом году ее 
сын-семиклассник пытал-
ся поступить в Ставрополь-
ское президентское кадет-
ское училище, но его не при-
няли и даже не объяснили по-
чему. Хотя мальчик - сын по-
гибшего при выполнении слу-
жебного долга милиционера - 
должен был пройти как льгот-
ник. Ю. Белый ответил, что, к 
сожалению, к бывшему ру-
ководству учебного заведе-
ния было немало нареканий, 
но теперь там другой дирек-
тор, и с ним можно обсуждать 
сложившуюся ситуацию.     

И. ИЛЬИНОВ.

БЕСПЛАТНЫЕ 
УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВСЕХ
В правительстве края состоялось 
еженедельное рабочее совещание. 
В связи с плановым отпуском 
губернатора В. Зеренкова 
его провел вице-губернатор - 
председатель правительства края 
И. Ковалев. 

Ключевой темой совещания стало завер-
шение на Ставрополье основного этапа про-
ведения ЕГЭ. Как сообщила министр образо-
вания В. Солонина, в текущем году итоговые 
тестирования сдавали около 15 тысяч человек. 
По обязательным предметам – русскому язы-
ку и математике – ставропольские выпускни-
ки получили баллы на уровне среднероссий-
ского результата. Говоря о перепроверке ра-
бот, набравших более 80 баллов, министр под-
черкнула, что наряду со Ставропольским кра-
ем дополнительные меры контроля федераль-
ного уровня были предприняты в 36 субъектах 
страны, регионального – в 24. По их итогам не-
которым ставропольским ребятам не только 
не снизили оценки, но и поставили более вы-
сокие баллы. 

В продолжение образовательной темы зам-
председателя правительства края Г. Ткачева 
проинформировала, что по поручению губер-
натора В. Зеренкова к 1 сентября нового учеб-
ного года все школьники края будут обеспече-
ны бесплатными учебниками. 

На совещании было также отмечено зна-
чительное сокращение естественной убы-
ли населения Ставрополья. С января по май  
2013-го она уменьшилась на 70% и составила 
402 умерших против 1374 за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

Как прозвучало, продолжается работа 
по созданию этнической деревни казаков-
некрасовцев в поселке Новокумском Левокум-
ского района. Вице-премьер краевого прави-
тельства А. Бурзак сообщил, что общая смет-
ная стоимость проекта – более 12 млн рублей. 
Объект предполагается сдать в эксплуатацию 
уже в конце июля. Открытие всего комплекса 
с новыми туристическими маршрутами, пред-
полагающими посещение музея этнодеревни, 
старейших виноградарских и винодельческих 
предприятий Левокумья, планируется в октя-
бре. Этнокомплекс будет включен в туристи-
ческую карту региона Кавминвод. 

***** 
Вице-губернатор И. Ковалев 
провел внеплановое заседание 
правительства региона. 
Единственный вопрос повестки 
предполагал внесение изменений 
в краевой бюджет.

По словам зампредседателя правитель-
ства – министра финансов края Л. Калинчен-

ко, корректировки продиктованы увеличени-
ем объема межбюджетных субсидий из феде-
ральной казны, ростом объема прочих безвоз-
мездных поступлений и перераспределением 
средств между направлениями расходов кра-
евого бюджета. Законопроект был поддержан 
членами правительства. Он будет направлен в 
Думу края для прохождения процедур парла-
ментского рассмотрения.

СПОРТУ НУЖНЫ 
ДЕНЬГИ 
Председатель Думы края 
Ю. Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата парламента. Обсуждался 
ход подготовки к очередному 
заседанию Думы, намеченному 
на ближайший четверг. 

Комитеты по экономическому развитию и по 
бюджету совместно с Торгово-промышленной 
палатой СК проведут круглый стол по вопро-
су внесения изменений в федеральное зако-
нодательство, направленных на снижение для 
предпринимателей страховых взносов. 

Была поднята тема строительства в крае 
нового перинатального центра. Как отметил 
председатель комитета по социальной поли-
тике В. Коваленко, этот вопрос уже «с боро-
дой»: несколько лет назад проект центра был 
представлен руководству страны и получил 
положительные отзывы. Строительство пла-
нировалось на условиях софинансирования с 
бюджетом края. Но в ходе недавней встречи 
с полпредом Президента РФ А. Хлопониным 
речь шла о создании подобного медучрежде-
ния не на Ставрополье, а в другом субъекте 
СКФО. Депутаты приняли решение детально 
разобраться в этом вопросе. 

Глава комитета Думы края по природополь-
зованию, экологии, курортно-туристической 
деятельности М. Кузьмин обратил внимание 
коллег на проблему отсутствия в Ставропо-
ле новых земель для кладбищ. Как прозвуча-
ло, возможным выходом из ситуации могло бы 
стать строительство крематория. 

Обсуждалось и состояние спорта в крае. 
Парламентарии отметили, что расходы на эти 
цели в бюджете Ставрополья значительно со-
кратились. Поступают обращения от руково-
дителей профессиональных команд, пред-
ставляющих край на различных чемпиона-
тах, о нехватке финансовых средств. По за-
мечанию председателя комитета по культу-
ре, молодежной политике, физкультуре и СМИ  
Е. Бондаренко, необходимо, чтобы объем фи-
нансирования команд был не ниже прошлогод-
него, для чего в краевой казне нужно изыскать 
около 10 млн рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

ВТО и Таможенный союз. Еще 
одна важная тема - техниче-
ские регламенты на зерно, пи-
щевую продукцию и ее марки-
ровка. По информации хлебо-
приемных предприятий, осо-
бенностью первых партий пше-
ницы является высокое содер-
жание клейковины. В «Центр 
оценки качества зерна» уже 
поступили заявки на исследо-
вание проб продукции нового 
урожая от сельхозпроизводи-
телей, а также для отгрузки на 
экспорт в Азербайджан. 

В Министерстве 
сельского хозяйства РФ 
в оперативном режиме 
продолжают отслеживать 
ситуацию по саранчовым. 
В этом списке есть 
и Ставрополье. 

Всего в стране против опас-
ных вредителей планируется 
обработать около 1,6 миллиона 
гектаров. В Северо-Кавказском 
федеральном округе - 540 ты-
сяч гектаров, уже обработано 
более 120 тысяч. На сегодняш-
ний день во всех районах Орен-
бургской области уже объявлен 
режим чрезвычайной ситуации 
(ЧС) по саранчовым вредите-
лям. В Саратовской области - 
в трех районах. У наших сосе-
дей - в Калмыкии - режим по-
вышенной готовности к борь-
бе с саранчой объявлен в четы-
рех районах. В Ставропольском 
крае этот режим введен в Арз-
гирском районе. В крае успеш-
но завершился первый тур об-
работок против саранчовых, на 
подходе второй. Всего защит-
ные мероприятия в нашем ре-
гионе проведены в четырнад-
цати районах более чем на  85 
тысячах гектаров. Своевремен-
ные защитные мероприятия в 
крае позволили успешно спра-
виться с мароккской саранчой, 
итальянским прусом и другими 
опасными вредителями сель-
скохозяйственных посевов. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ТРАГЕДИЯ В ОТКАЗНОМ 
23 июня на территории домовладения в селе Отказном Со-

ветского  района  была обнаружена повешенной девушка  1997 
года рождения.  Советский межрайонный следственный отдел 
СУ СКР по СК, сообщила пресс-служба ведомства, проводит 
проверку. По предварительным данным,  девушка, поссорив-
шись со своим бывшим парнем, зашла в хозяйственную по-
стройку, где и  свела счеты с жизнью. На своем компьютере 
она оставила предсмертную записку: «Простите».

В. ЛЕЗВИНА.

СКУТЕР В КЮВЕТЕ 
Ранним утром 22 июня двое молодых людей, жителей Став-

рополя, двигались на скутере без мотошлемов по автодороге 
Ставрополь - Тоннельный - Барсуковская. Водитель не спра-
вился с управлением и выехал за пределы проезжей части. 
Скутер перевернулся, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ 
МВД России по СК. В результате ДТП один из молодых лю-
дей от полученных травм скончался на месте происшествия, 
второй находится в реанимационном отделении в тяжелом 
состоянии. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ «ОРУЖЕЙНИК»
Кировский межрайонный следственный отдел СУ 

СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, 
возбудил уголовное дело в отношении инспектора 
группы лицензионно-разрешительной работы ОМВД 
России по Кировскому району, подозреваемого в не-
законном обороте оружия и превышении должност-
ных полномочий. Следствием установлено, что по-
дозреваемый, приняв от сотрудника полиции огне-
стрельное нарезное оружие, составил рапорт на его 
утилизацию. Но оружие на уничтожение не сдал и в 
дальнейшем незаконно передал его мужчине, кото-
рый не имел разрешительных документов на хране-
ние.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЗЯТКА В РЕСТОРАНЕ 
Как сообщила пресс-служба УФССП России по СК, 

задержана гражданка, попытавшаяся дать взятку су-
дебному приставу Промышленного райотдела. Жен-
щина предложила ему 40000 рублей за неисполне-

ние требований исполнительного документа о взы-
скании с нее административного штрафа в размере 
450000 рублей, а пристав обратился в отдел по про-
тиводействию коррупции УФССП. Женщина была за-
держана полицией в одном из ресторанов краевого 
центра при передаче взятки.

УТАИЛ ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
Ставропольский межрайонный следственный от-

дел СУ СКР по краю, сообщила пресс-служба ве-
домства, возбудил уголовное дело в отношении ди-
ректора ООО «Гранд», подозреваемого в уклонении 
от уплаты налогов. По версии следствия, с 2009 по 
2013 год он представлял в налоговый орган декла-
рации, содержащие заведомо ложные сведения. 
Общая сумма задолженности по налогам органи-
зации составила более шести миллионов рублей.

УБИЙСТВО ЗА ДОЛГИ
Следственный отдел по Кисловодску СУ СКР по СК 

возбудил уголовное дело в отношении жителя КЧР, 

подозреваемого в убийстве. По данным следствия, 
26 января в Кисловодске подозреваемый в ходе ссо-
ры с другом из-за долга ударил его ножом. От полу-
ченного ранения потерпевший скончался. Подозре-
ваемый в убийстве заключен под стражу. 

В. ЛЕЗВИНА.

БЕЗЗАЩИТНЫЙ БИЗНЕС
Программа по развитию малого и среднего пред-

принимательства в селе Северном Александровско-
го района не разработана и не утверждена - к такому 
выводу пришли сотрудники районной прокуратуры, 
проведя проверку. И, кроме того, субсидии, бюджет-
ные инвестиции, государственные и муниципальные 
гарантии местным бизнесменам не предоставляются. 
По словам помощника районного прокурора Д. Чер-
ненко, в адрес главы администрации села Северно-
го внесено представление об устранении нарушений 
требований законодательства, обеспечивающего за-
щиту прав предпринимателей. 

И. ИЛЬИНОВ. 

СТАВРОПОЛЬ  - 
МОСКВА
Два дня провели 
в Москве учени-
ки воскресной 
школы Михаило-
Архангельского 
прихода станицы 
Марьинской, а так-
же молодежь из Ново-
павловска и станицы 
Старопавловской. 

Культ урно-просве ти-
тель ская поездка была при-
урочена к празднованию 
1025-летия Крещения Ру-
си. Ее организовали члены 
национальной ассоциации 
объединений офицеров за-
паса Вооруженных сил Рос-
сии «Мегапир». Ребята по-
бывали на Красной и Манеж-
ной площадях, в Алексан-
дровскому саду, совершили 
прогулку по территории Мо-
сковского Кремля,  увидели 
Царь-колокол и Царь-пушку, 
посетили ряд соборов, в т.ч. 
храм Христа Спасителя. В 
Центральном музее Воору-
женных сил молодые став-
ропольцы сфотографиро-
вались у Знамени Победы. 

Н. БЫКОВА.
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПРОБЛЕМЫ АПК
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ 

П
О словам директора детдо-
ма Антонины Остроуховой, 
дальнейший их путь опре-
делен: выпускники один-
надцатого класса собира-

ются в вузы, надеясь, что хоро-
шие баллы ЕГЭ помогут им пре-
одолеть конкурсный барьер. 
Учитывая, что ребята из преж-
них выпусков учатся в универ-
ситетах и институтах Ставро-
поля, Пятигорска, Краснодара, 
Нижнего Новгорода, Антонина 
Ивановна уверена, что сбудется 
мечта ее питомцев о получении 
высшего образования и в этом 
году. Остальные, выпускники-
девятиклассники, либо продол-
жат учебу в школе, либо поступят 
в колледжи.

Детдом № 12 называется са-
наторным, потому что сюда по-
падают дети ослабленные, с хро-
ническими соматическими забо-
леваниями, нуждающиеся в дли-
тельном лечении. Поэтому поми-
мо педагогов и психологов в са-
натории есть штат медиков: два 
врача-педиатра, невролог, фи-
зиотерапевт, психотерапевт, 
пять медсестер, специалист по 
лечебной физкультуре, масса-
жист, заведующий медицинским 
блоком. Детдом поддерживает 
тесную связь с медучреждени-
ями города и края, в случае не-
обходимости детей консультиру-
ют в Ставропольском государ-
ственном медицинском универ-
ситете; если требуется госпита-
лизация или сложное оператив-
ное вмешательство, поддержку 
оказывает министерство здра-
воохранения СК.

Не следует, однако, полагать, 
что жизнь воспитанников сана-
торного детского дома вся со-
средоточена только вокруг под-
держания их здоровья. Дети как 
дети: любят играть, веселиться. 
Для них здесь работает 14 круж-
ков и секций по интересам, есть 
свой театр драмы – победитель 
различных конкурсов, театр мо-
ды, не так давно занявший пер-
вое место на международном 
фестивале «Балтийское созвез-

дие», хореографическая студия 
и многое другое.

В детском доме уютно, ре-
бята живут, как здесь говорят, 
«семьями»: разбиты на 9 раз-
новозрастных групп, у каждой 
свой блок – трех- или четырех-
комнатная квартира, где все по-
домашнему, а за взрослых чле-
нов семьи – воспитатели и ня-
нечки. И все же, говорит дирек-
тор детдома Антонина Остроухо-
ва, это не вполне семья…

Когда правительством СК 
была утверждена краевая под-
программа «Право ребенка на 
семью», министерство образо-
вания края сразу определило, 
какие подведомственные ему 
учреждения могут стать «точ-
ками роста» в преодолении на 
Ставрополье социального си-
ротства.

Вошел в этот список и сана-
торный детский дом № 12, где, 
по словам директора А. Остро-
уховой, решились «сработать на 
опережение».

В июне 2011 г. при детском 
доме в рамках подпрограммы 
«Право ребенка на семью в Став-
ропольском крае» был создан 
«Семейный центр», целью кото-
рого стало как устройство сирот 
в приемные семьи, так и возвра-
щение в биологические. И то, и 
другое требует больших уси-
лий. Как известно, без специаль-
ной подготовки, без социально-
психологического сопровожде-
ния семей, взявших на воспи-
тание ребенка, они могут рас-
пасться. В «Семейном центре» 
при детдоме № 12 была созда-
на система подготовки не толь-
ко будущих приемных родите-
лей (об этом речь дальше), но 
и воспитанников детского до-
ма, которая включает медико-
психолого-педагогическое изу-
чение ребенка на начальном эта-
пе работы с ним. Далее по спе-
циально разработанным для де-
тей программам осуществляют-
ся занятия, игры, тренинги, на-
правленные на оценку и компен-
сацию последствий травматиче-

Н
АПОМНИМ, она должна 
стать средством для обе-
спечения диалога между 
общественностью и го-
сударством, сделав про-

зрачной работу властей всех 
уровней и предоставив ин-
формационные площадки, где 
граждане смогут задавать во-
просы и вносить свои предло-
жения по повышению эффек-
тивности работы министерств 
и ведомств. 

Как отметил проводивший 
заседание зампредседателя 
правительства СК Д. Грибен-
ник, при общей положитель-
ной динамике во всех отрас-
лях края полномочный пред-
ставитель президента в СКФО 
А. Хлопонин назвал большим 
минусом несовершенство ин-
формационной политики на 
Ставрополье, поставив в при-
мер Чечню и Ингушетию. По 
словам зампреда ПСК, получа-
ется парадоксальная ситуация: 
в министерствах и ведомствах 
растут показатели эффектив-
ности работы, нет «провальных 
моментов» ни на одном направ-
лении, но население плохо ин-
формировано об этом. 

Как прозвучало, одним из 
звеньев системы «Открытое 
правительство» являются об-
щественные советы при орга-
нах власти. В их состав вклю-
чены представители СМИ, экс-
пертного, научного и других со-
обществ, которые призваны 
донести до чиновников мне-
ние граждан об их работе, а в 
обратном направлении - транс-
лировать гражданам позицию 
власти. 

О работе общественно-
го совета при министерстве 
ЖКХ края рассказал замми-
нистра С. Прохоренков. По 
его словам, члены этого сове-
та присутствуют на заседани-
ях коллегии и совещаниях ми-
нистерства, вносят свои пред-
ложения по каждому актуаль-
ному вопросу, помогают в деле 
повышения юридической гра-
мотности граждан и их ком-
петентности в вопросах ЖКХ. 
Также, отметил С. Прохорен-
ков, министерство тесно со-
трудничает с организацией 
«Общественный контроль», ко-
торая работает с обращения-
ми граждан, разъясняя людям 
их права и обязанности в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Кроме того, регу-
лярно проводятся семинары 
для руководителей ТСЖ, а в 
Интернете оперативно разме-
щается вся текущая информа-
ция о деятельности министер-
ства и работает форум, где 
каждый может получить отве-
ты на свои вопросы. 

- То есть мы делаем ана-
литику, выкладываем отчеты 

на сайтах министерств, при-
влекаем общественные сове-
ты к обсуждениям, а народ по-
прежнему говорит, что необо-
снованно растут тарифы и чи-
новники плохо работают, - за-
метил Д. Грибенник. - Это пото-
му, что информация не доходит 
до населения, а если доходит, 
то в таком формате, который не 
воспринимается людьми. 

Выход из этой ситуации 
Д.  Грибенник видит в карди-
нальном изменении подхода 
к информированию граждан. 
Нужно полностью отказать-
ся от неактуальной и неинте-
ресной «канцелярской» формы 
подачи информации, сделать 
ее читабельной и легко вос-
принимаемой любым челове-
ком, далеким от узкопрофес-
сиональных понятий и терми-
нов, в которых и юрист не всег-
да «с наскока» разберется. Он 
дал поручение ведомствам 
пересмотреть работу пресс-
служб. Они должны действо-
вать на опережение и давать 
разъяснения по всем резо-
нансным вопросам еще до их 
появления. 

В качестве негативного при-
мера информационной полити-
ки Д. Грибенник назвал плохое 
освещение инициативы губер-
натора В. Зеренкова по приве-
дению платежки за услуги ЖКХ 
в более лаконичный вид. Вме-
сто «простыни», пестрящей 
множеством цифр, должен 
быть простой вариант, где по-
нятна каждая строка. 

Главным же показателем 
эффективности информацион-
ной работы министерств и ве-
домств, по мнению Д. Грибен-
ника, должна стать посещае-
мость их сайтов, а не количе-
ство формальных отчетов, ко-
торые там висят. Кроме того, 
чиновникам нужно стать более 
восприимчивыми к тем инициа-
тивам, которые исходят от на-
селения. 

От самих же общественни-
ков прозвучало предложение 
привлекать их к обсуждению 
принимаемых в крае законов, 
причем желательно уведом-
лять об этом заблаговремен-
но, чтобы эксперты имели вре-
мя на изучение вопроса и выра-
ботку своих предложений. 

- А то порой чувствуешь се-
бя свадебным генералом, ко-
торого для галочки пригла-
сили, чтоб в отчете написать, 
что общественность на засе-
дании присутствовала, - по-
сетовал председатель Став-
ропольской организации «Со-
юз защиты прав потребителей 
и предпринимателей «Обще-
ственный контроль» С. Хари-
тонов. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ. 

ского опыта, пережитого ребен-
ком в прошлом, и создание у не-
го позитивного образа семьи.

Работа же с будущими заме-
щающими родителями выли-
лась в открытие «Школы прием-
ных родителей». Сейчас в ней об-
учаются 16 человек – это потен-
циальные замещающие родите-
ли, усыновители и опекуны. В хо-
де обучения они могут получить 
полноценную психологическую, 
процедурную, процессуаль-
ную поддержку; разобраться в 
требованиях и нормах, освоить 
процедуру подготовки докумен-
тов; понять особенности разви-
тия и состояния здоровья отказ-
ных детей, возможности и меха-
низмы их реабилитации; изу-
чить педагогические приемы, 
направленные на компенсацию 
моральных травм и отрицатель-
ного опыта у детей; встретиться 
с приемными родителями, име-
ющими опыт усыновления и вос-
питания ребят разного возрас-
та. И решить еще многие задачи 
успешного родительства.

Не менее сложна работа с 
биологической семьей ребенка, 
родители которого лишены прав 
на его воспитание. Сейчас в дет-

ны 60 семьям, 38 воспитанников 
детского дома прошли подготов-
ку к проживанию в семье; были 
переданы на различные формы 
семейного устройства 15 ребят.

В 2011 г. при санаторном дет-
ском доме № 12 в рамках крае-
вой подпрограммы «Право ре-
бенка на семью в СК» были так-
же открыты впервые на Став-
рополье социальная гостиница 
для выпускников детских домов 
и отделение «Мать и дитя – бу-
дем вместе» для несовершен-
нолетних матерей. Именно тог-
да журналисты «Ставропольской 
правды» побывали в обоих под-
разделениях, на страницах газе-
ты был опубликован фоторепор-
таж. В гостинице жили ребята – 
выпускники детских домов, кото-
рые ожидали своей очереди на 
получение жилья. С ними рабо-
тали юрист (помогал оформить 
необходимые документы), пси-
холог, представители службы за-
нятости. В отделении «Мать и ди-
тя» мы познакомились с первы-
ми поступившими туда несовер-
шеннолетними мамами. Было их 
тогда две. Кроме обретения сво-
ей крыши над головой обе де-
вочки получили здесь психоло-

гическую поддержку, навыки по 
уходу за детьми, одной помогли 
окончить вечернюю школу. Обе 
впоследствии вышли  замуж, 
живут сейчас с детьми в райо-
нах края, откуда родом.

За I полугодие текущего года 
через это подразделение прош-
ли семь несовершеннолетних 
матерей  с малолетними деть-
ми. Вот резюме специалистов, 
работавших с ними: «У воспи-
танниц стабилизировался эмо-
циональный фон, снизились не-
гативные проявления. Девочки 
стали менее конфликтны, научи-
лись ухаживать за детьми. Сни-
зился уровень тревожности, по-
высились стрессоустойчивость 
и самооценка. Некоторые опре-
делились с профессией, другие 
продолжают обучение».

Сейчас в санаторном детском 
доме № 12 готовятся сделать сле-
дующий шаг в этом направлении. 
В ближайшее время состоится 
официальное открытие социаль-
ной гостиницы для временно-
го пребывания совершеннолет-
них беременных женщин и жен-
щин с детьми, преимущественно 
выпускниц детских домов Став-
ропольского края, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Центр будет называться «Ветер 
надежды» и должен стать остров-
ком надежды для женщин в воз-
расте от 18 до 23 лет, находящих-
ся, как сказано в положении о со-
циальной гостинице, в кризис-
ном и опасном для физическо-
го и душевного их самих и их де-
тей состоянии. Положение разра-
ботано в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Семейным ко-
дексом РФ, федеральными зако-
нами «Об образовании» и «Об опе-
ке и попечительстве», законода-
тельством и нормативными пра-
вовыми актами Российской Фе-
дерации и Ставропольского края 
и во исполнение распоряжения 
правительства Ставропольского 
края «О Плане мероприятий по 
улучшению демографической си-
туации в Ставропольском крае на 
2011-2015 годы».

Этот шаг направлен не толь-
ко на противодействие жесто-
кому обращению и насилию в 
семье (соответствующая под-
программа принята в крае), но 
и на предотвращение так на-

зываемого вторичного сирот-
ства, когда воспитанницы дет-
ских домов, сами когда-то ли-
шившиеся родной семьи, гото-
вят такую же долю своим соб-
ственным детям.

В центре «Ветер надежды» 
они смогут получить со ци а ль но- 
правовую, со ци  аль  но- эко но   ми-
че скую, реаби ли та цион но- пси-
хо ло ги  ческую помощь. Попасть 
в гостиницу можно будет по на-
правлению министерства обра-
зования СК.

Благоустроенные жилые по-
мещения, сенсорная комната 
для психологической разгруз-
ки ждут первых жильцов. Го-
товы и специалисты - медики, 
педагоги-психологи, юристы.

А еще в ближайшее время на 
базе санаторного детского до-
ма № 12 в Ставрополе ожидает-
ся официальное открытие ре-
сурсного центра по развитию се-
мейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей – «Шаг в буду-
щее». Целью его создания явля-
ются интеграция и концентрация 
ма териально-технических, педа-
гогических, информационных, ин-
теллектуальных ресурсов в дан-
ной области образования. Пред-
полагается дальнейшая разра-
ботка и реализация инновацион-
ных программ, технологий и ме-
тодик комплексного сопровожде-
ния замещающих семей, обмен 
инновационными ресурсами че-
рез профессиональное партнер-
ство с образовательными учреж-
дениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, службами сопровожде-
ния семей, взявших на воспи-
тание ребенка. В РЦ планирует-
ся открытие пяти лабораторий – 
научно-исследовательских, на уч-
но-методических.

Безусловно, это признание 
успешности инновационной, 
исследовательской, проектной 
деятельности, которая в тече-
ние ряда лет ведется коллекти-
вом санаторного детского дома 
№ 12 г. Ставрополя.

А еще знак того большого зна-
чения, которое придается этой 
теме в нашем крае.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото из архива санаторного 

детского дома № 12
 г. Ставрополя.

ШАГ В БУДУЩЕЕ
В государственном учреждении - санаторном 
детском доме № 12, что находится в Ставрополе, 
сейчас 69 воспитанников. Это дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
со всего края. На прошлой неделе здесь 
был выпускной бал: 13 ребят окончили школу.

ском доме готовят к возвраще-
нию в родную семью троих ре-
бятишек. Работа с их биологи-
ческой семьей ведется с марта, 
подключены органы опеки, соци-
альные службы.

Только за первое полугодие 

2013 г. семеро воспитанников 
детского дома переданы под 
опеку, двое – в биологические 
семьи.

Всего же за два года деятель-
ности «Семейного центра» по-
мощь и поддержка были оказа-

МОЛОЧНАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Производство молока - одно 
из основных направлений обе-
спечения продовольственной 
независимости региона. В по-
следние годы на Ставрополье 
сохраняется динамика роста 
объемов производства молока 
и продуктивности дойного ста-
да, которое, кстати, в прошлом 
году прибавилось. Наиболее 
значительное увеличение про-
изошло в сельхозорганизаци-
ях края – на девять процентов. 
В прошлом году получено 665 
тысяч тонн продукции. Это да-
же больше, чем было определе-
но для нашего региона государ-
ственной программой развития 
АПК - в рамках соглашения меж-
ду Министерством сельского хо-
зяйства РФ и правительством. 

Лидируют здесь Кочубеев-
ский район, наполняющий девят-
надцать процентов всей краевой 
молочной реки, Шпаковский - 
семнадцать, Ипатовский - две-
надцать, Новоалександровский 
- одиннадцать с половиной, Тру-
новский - около десяти процен-
тов. В то же время, прозвучало 
на совещании, в хозяйствах де-
сяти районов молочные источ-
ники обмелели. Так, в Алексан-
дровском произошло снижение 
производства на 77 процентов, 
в Благодарненском – на один-
надцать, Буденновском – на во-
семь, Предгорном – на четыре 
процента. 

Примечательно, что в общем 
объеме на долю коллективных 
сельхозорганизаций приходит-
ся 20 процентов регионального 
молока, личных подсобных хо-
зяйств - 76, КФХ - четыре про-
цента. В прошлом году молочные 
перерабатывающие предприя-
тия закупили у населения око-
ло 124 тыс. тонн молока-сырья, 
в том числе в личных подсобных 
хозяйствах 26 процентов. 

ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА 
И КАЧЕСТВА

Всего в крае разведением мо-
лочного скота занимается семь-
десят хозяйств, пятнадцать из 
которых наиболее крупные, где 
содержится более шестисот бу-
ренок. В их числе ООО СП «Ча-
паевское» Шпаковского района, 
СПКК ПЗ «Казьминский» и СПКК 
ПЗ имени Чапаева Кочубеевско-
го, ООО «АПХ «Лесная Дача» Ипа-
товского и другие. В прошлом 
году Ставрополье перешагну-
ло шеститысячный рубеж по на-
доям молока. При этом в сель-
хозорганизациях на одну коро-
ву надоили 6098 килограммов, 
что на восемь процентов боль-
ше, чем год назад. Лидерами по-
прежнему остаются ООО «АПХ 
«Лесная Дача» Ипатовского рай-
она - 8425 килограммов от каж-
дой буренки в год, ООО «Приво-
лье» Красногвардейского - 8147, 
ООО «Чапаевское» Шпаковско-
го - 7672 килограмма. Восьми-
тысячный рубеж перешагнули 
СПК колхоз-племзавод «Казь-

Свадебные 
генералы 
не нужны

Состоялось очередное заседание рабочей 
группы по внедрению в Ставропольском 
крае системы «Открытое правительство»

Авто - за богатые надои
Ставрополье перешагнуло шеститысячный рубеж по надоям молока (6000 кг на одну буренку в год), превысив показатели 
прошлых лет. Это достижение было озвучено на краевом отраслевом совещании в Шпаковском районе. В его работе 
приняли участие заместитель председателя правительства СК Николай Великдань и министр сельского хозяйства 
Александр Мартычев, отметившие, что руководство и органы государственной власти края уделяют большое внимание 
поддержке молочного животноводства. На Ставрополье успешно реализуется ряд программ в этом направлении

минский» Кочубеевского рай-
она - 8449 килограммов и ООО 
«Агрофирма «Село Ворошилова» 
Предгорного - 8542. 

- Все эти и другие положи-
тельные результаты работы в от-
расли достигнуты за счет стро-
ительства новых и техническо-
го переоснащения существую-
щих молочно-товарных ферм, 
улучшения кормления и со-
держания поголовья и ведения 
селекционно-племенной рабо-
ты, - уверен министр сельского 
хозяйства СК Александр Мар-
тычев. - Районы, на территории 
которых работают вновь создан-
ные молочно-товарные комплек-
сы, уже получили ощутимые ре-
зультаты. Так, сельскохозяй-
ственные организации Шпаков-
ского района дали прибавку бо-
лее семи тысяч тонн молока, или 
на 44 процента больше, Ипатов-
ского – пять с половиной тыся-
чи тонн, или в полтора раза ре-
зультативнее. 

ПОДДЕРЖАТЬ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
БУРЕНОК 

Участники совещания отме-
тили еще один важный эконо-
мический результат. В целом по 
прошлому году на тринадцать 
процентов выросла выручка от 
продажи продукции, достигнув 
1,9 миллиарда рублей, уровень 
рентабельности отраслевого 
производства составил двад-
цать процентов. Коллективные 
хозяйства Шпаковского района 
заработали 146 миллионов ру-
блей, Труновского - более 114 
миллионов, Ипатовского - 33 
миллиона. В то же время, к со-
жалению, в шести районах края 
производство продукции оста-
ется убыточным.

Правительство СК на про-
тяжении нескольких лет актив-
но поддерживает производство 
молока в сельскохозяйственных 
организациях, напомнил глава 
краевого аграрного ведомства. 
Для этих целей в прошлом году 
им выплачен 61 миллион рублей, 
в том числе из краевого бюджета  

более шестнадцати миллионов. 
В нынешнем ожидается около 85 
миллионов рублей, в том числе 
из региональной казны - десять 
миллионов. При этом ставка на 
один литр молока в минувшем 
году составляла 42 копейки, а 
в нынешнем году с введением 
дифференциации молока по ка-
честву за один литр высшего со-
рта будет выплачено 66 копеек, 
а за литр первого сорта – 54 ко-
пейки субсидий.

На совещании подчеркива-
лось, что невозможно заниматься 
молочным скотоводством без хо-
рошо организованной кормовой 
базы. В прошлом году по краю на 
одно условное животное загото-
вили более четырнадцати цент-
неров кормовых единиц грубых 
и сочных кормов, это несколько 
меньше положенной нормы. 

- Чтобы сделать кормовую ба-
зу более стабильной, краевой 
минсельхоз разработал ведом-
ственную целевую программу 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае 
на 2012-2014 годы», одним из 
аспектов которой стало предо-
ставление субсидий на возме-
щение части затрат, связанных 
со строительством, реконструк-
цией и техническим перевоору-
жением мелиоративных систем 
общего и индивидуального поль-
зования, - говорит глава регио-
нального аграрного ведомства 
Александр Мартычев. - Для это-
го ежегодно из краевого бюд-
жета выделяется более 23 мил-
лионов рублей, что может стать 
хорошим подспорьем для сель-
скохозяйственных организаций, 
занимающихся производством 
молока. Хочу отметить, что, не-
смотря на финансовые трудно-
сти, хозяйства по возможности 
приобретают кормозаготови-
тельную технику нового поко-
ления. Можно отметить в этом 
плане сельхозорганизации Со-
ветского, Кочубеевского, Ново-
александровского, Шпаковско-
го районов.

Кроме того, уже несколько 
лет правительство СК оказыва-

ет поддержку аграриям в форме 
субсидий на возмещение части 
стоимости приобретенных тех-
нических средств и оборудова-
ния для сельскохозяйственного 
производства. При этом возме-
щается 30 процентов стоимости 
техники и оборудования. В мин-
сельхозе уверены, что это позво-
ляет аграриям проводить актив-
ную работу по замене устарев-
шей кормозаготовительной тех-
ники и переходу на современные 
технологии заготовки кормов.

Примером эффективного вне-
дрения инновационных техноло-
гий в отрасли и своеобразной 
площадкой по обмену опытом 
может стать создаваемая в крае 
племенная база молочного ско-
товодства, которая представле-
на двумя племенными заводами 
и четырнадцатью племрепро-
дукторами, в которых содержит-
ся более 28 тысяч голов крупного 
рогатого скота, в том числе более 
одиннадцати тысяч коров. 

СВЕРХЗАДАЧА: 
ГОД 2020-й

Одна из серьезных проблем, 
стоящих сегодня перед отрас-
лью, связана с развитием личных 
подсобных хозяйств населения. 
Среди них - взаимодействие ЛПХ 
с сельхозорганизациями и пред-
приятиями переработки, учета по-
головья, его регистрация в орга-
нах местного самоуправления, 
воспроизводства стада. Как от-
мечали участники встречи, к со-
жалению, эти «пробелы» создают 
условия для бесконтрольного пе-
ремещения животных, ставя под 
угрозу благополучие индивиду-
ального стада и здоровья людей. 
Тем самым создается неблагопо-
лучная эпизоотическая обстанов-
ка на Ставрополье. 

Это, по мнению специали-
стов, само собой несколько 
сдерживает динамичное раз-
витие отрасли. Кстати, на сове-
щании были озвучены молочные 
перспективы: к 2020 году плани-
руется увеличить объемы про-
дукции до 805 тысяч тонн. 

- Все это, конечно, потребу-

ет от животноводов максималь-
ных усилий и профессионального 
мастерства, - убежден Александр 
Мартычев. - И выполнить эту важ-
нейшую задачу без создания вы-
сокотехнологичного молочного 
производства будет очень слож-
но. Сделать это можно, только 
реализовав серьезные отрасле-
вые программы в сельскохозяй-
ственных организациях, посколь-
ку возможности личных подсоб-
ных хозяйств в наращивании дой-
ного стада ограничены дефици-
том муниципальных пастбищ. В 
создавшейся непростой ситу-
ации основным направлением 
развития отрасли остается по-
вышение продуктивности дойно-
го стада. Для этого необходимо 
активизировать племенную ра-
боту с использованием совре-
менных достижений отечествен-
ных и зарубежных ученых и прак-
тиков. Необходимо рассмотреть 
возможность создания в Став-
ропольском крае регионального 
центра по пересадке эмбрионов 
крупного рогатого скота, чем мы 
сейчас и занимаемся.

С ОГЛЯДКОЙ 
НА ВТО

Сегодня большое значение 
придается научным инновациям. 
Ставропольские ученые ежегод-
но ведут работу по разработке 
новых, более экономичных тех-
нологий производства продук-
ции, выведению высокопродук-
тивных типов и пород животных. 
Краевое аграрное ведомство со-
вместно с районными управле-
ниями сельского хозяйства по-
стоянно проводит на базе луч-
ших МТФ обучающие семинары-
совещания с приглашением ве-
дущих специалистов не только 
Ставрополья, России, но и за-
рубежных стран. В частности, та-
кие встречи в последнее время 
прошли на базе Ставропольского 
научно-исследовательского ин-
ститута животноводства и кор-
мопроизводства, СПК колхоза-
племзавода «Казьминский» Ко-
чубеевского района, ООО «При-
волье» Красногвардейского.

В рамках создания устойчи-
вого развития отрасли реали-
зуется ведомственная целевая 
программа «Развитие молочно-
го скотоводства и увеличение 
производства молока в Ставро-
польском крае на 2011-2013 го-
ды», финансирование которой 
идет как из федерального, так 
и из краевого бюджета, что яв-
ляется существенным подспо-
рьем для региональных произ-
водителей стратегически важ-
ной продукции, отмечают в кра-
евом аграрном ведомстве. 

Кроме того, министерство 
сельского хозяйства СК разра-
батывает ведомственную целе-
вую программу «Развитие мо-
лочного скотоводства и увели-
чение производства молока в 
Ставропольском крае на 2014-
2016 годы», основными аспек-
тами которой станут модерни-
зация производства и переход 
на современные технологии по-
лучения продукции, что наибо-
лее актуально в рамках требо-
ваний Всемирной торговой ор-
ганизации.

В завершение встречи состо-
ялось торжественное подведе-
ние итогов конкурсов «Лучший по 
профессии» в сфере животновод-
ства, инициированных министер-
ством сельского хозяйства СК. 

Так, в номинации «Лучший 
оператор машинного доения ко-
ров» победителем признана Ок-
сана Цымбалова из ООО СП «Ча-
паевское» Шпаковского района, 
получившая от каждой буренки 
в прошлом году 11272 килограм-
ма молока, что почти в два раза 
превышает среднекраевой ре-
зультат. Ей достался суперприз 
- автомобиль «Лада Калина», а 
также переходящий приз имени 
Героя Социалистического Труда, 
доярки М. Ульяник. Наталья Па-
нова из ООО «Приволье» Крас-
ногвардейского района и Свет-
лана Грибенник из СПК колхоза-
племзавода «Казьминский» Ко-
чубеевского завоевали дипло-
мы II степени. 

Были определены также по-
бедители среди ветеринарных 
врачей, зоотехников, овцево-
дов, птицеводов, операторов по 
выращиванию и откорму крупно-
го рогатого скота и свиней, ве-
теринарных врачей, других спе-
циалистов. Кроме того, за заслу-
ги в развитии агропромышлен-
ного комплекса в крае и много-
летний добросовестный труд 
медалью «За доблестный труд» 
III степени награждены телятни-
ца ЗАО «Радуга» Новоалексан-
дровского района Наталья Зеле-
нина, доярка СПК колхоза «Пра-
вокумский» Советского района 
Татьяна Калмыкова, заведую-
щий молочно-товарной фермой 
№ 1 сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива-
колхоза «Полярная звезда» Ко-
чубеевского Иван Коваленко и 
оператор машинного доения 
молочно-товарной фермы № 2 
СПК колхоза-племзавода «Казь-
минский» Кочубеевского района 
Любовь Нагорская. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

 Хлеб-соль для почетных гостей - заместителя председателя 
 правительства СК Николая Великданя и министра сельского 
 хозяйства края Александра Мартычева.

 Победительница конкурса среди операторов машинного 
 доения коров Оксана Цымбалова за рулем суперприза -
 автомобиля «Лада Калина».
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I. Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края сообщает, что с 1 июля 2013 года меняется номер счета, на ко-

торый принимаются задатки от претендентов для участия в аукци-

онах, продажах посредством публичного предложения.

В информационных сообщениях № 13 (442), № 14 (443), опубли-

кованных соответственно 1 июня и 18 июня 2013 года, в разделах 7 

«Условия и порядок участия в аукционе» расчетный счет, на кото-

рый перечисляются задатки, считать следующим: «расчетный счет 

40302810407022000339 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому 

краю, БИК 040702001, УФК по Ставропольскому краю (мин имущества 

края, л/с 05212000070), ИНН 2634051351, КПП 263401001».

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края сообщает о принятых распоряжениях об условиях приватиза-

ции:

1.1. Во исполнение распоряжения Правительства Ставрополь-

ского края от 25 февраля 2013 г. № 40-рп «О приватизации находя-

щихся в государственной собственности Ставропольского края ак-

ций ОАО «Ставропольагропромснаб», г. Ставрополь» принято рас-

поряжение министерства имущественных отношений Ставрополь-

ского края от 18 июня 2013 г. № 1058 об условиях приватизации на-

ходящихся в государственной собственности Ставропольского края 

акций ОАО «Ставропольагропромснаб»;

1.2. Во исполнение распоряжения Правительства Ставрополь-

ского края от 25 февраля 2013 г. № 39-рп «О приватизации нахо-

дящихся в государственной собственности Ставропольского края 

акций открытого акционерного общества «Грачевский элеватор», 

с.  Грачевка, Грачевский район» принято распоряжение министер-

ства имущественных отношений Ставропольского края от 18 июня 

2013 г. № 1057 об условиях приватизации находящихся в государ-

ственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Грачев-

ский элеватор».

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в 

государственной собственности Ставропольского края акций ОАО 

«Ставропольагропромснаб», «Грачевский элеватор».

1. Основание проведения торгов: 

Наименование ОАО

Распоряжение 
Правительства 

Ставропольского 
края 

Распоряжение 
министерства 

имущественных 
отношений Став-
ропольского края

«Ставропольагропромснаб» от 25 февраля 
2013 г. № 40-рп

от 18 июня 2013 г. 
№ 1058

«Грачевский элеватор» от 25 февраля 
2013 г. № 39-рп

от 18 июня 2013 г. 
№ 1057

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-

ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-

ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-

ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 

публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 
05 августа 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 

13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-

бинет  410, телефоны для справок (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов - 09 августа 2013 года.

Аукционы состоятся 27 августа 2013 года по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, по продаже акций ОАО 

«Ставропольагропромснаб» в 10.00; по продаже акций ОАО «Грачев-

ский элеватор» в 11.00.

Место и срок подведения итогов продажи - 27 августа 2013 года 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых на аукционы акциях

Информация
ОАО 

«Ставрополь-
агро пром снаб»

ОАО «Грачев-
ский элеватор»

Общее количество выставля-
емых на аукцион обыкновен-
ных именных бездокументар-
ных акций

39 (тридцать де-
вять) штук

3114 (три тысячи 
сто четырнад-

цать) штук

Процент от уставного капитала 7,5 % 11,4 %

Номинальная стоимость 1 ак-
ции 

10 (десять) руб. 609 (шестьсот 
девять) руб.

Общая номинальная стоимость 
акций 

390 руб. 1 896 426 руб.

Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций

1-01-31530-Е 1-02-31880-Е

Орган, осуществивший госу-
дарственную регистрацию вы-
пуска акций

Финансовое управление админи-
страции Ставропольского края

Отчет об итогах выпуска акций 
зарегистрирован

Ростовским 
региональ-

ным отделени-
ем ФКЦБ России 

17.12.199 9 г.

Ростовским 
региональным 

отделением 
ФКЦБ России 

05.05.2000

Уведомление РО ФСФР Рос-
сии в ЮФО об аннулировании 
регистрационных номеров вы-
пусков акций и присвоении им 
нового номера

от 09.02.2007 
№ 06-571

от 15.06.2007 
№ 66-3513

Начальная цена выставляемых 
на аукцион акций

3779892 руб. 5 704 970 руб.

Обременения акций отсутствуют

7. Сведения об эмитенте акций

Полное 
наименование 

Открытое акцио-
нерное общество 
«Ставропольагро-

промснаб» 

Открытое акционер-
ное общество «Гра-
чевский элеватор»

Местонахождение, 
почтовый адрес

Шпаковский рай-
он, г. Михайловск, 
ул.Коллективная,1

Грачевский район, 
с.  Грачевка, ул. Шос-

сейная, 8

Данные государ-
ственной регистра-
ции

ОГРН 
1022601934530, да-
та внесения записи 
21 августа 2002, Ин-
спекция МНС Рос-

сии по Промышлен-
ному району г. Став-

рополя

ОГРН 
1022603020384, да-
та внесения записи 
22 июля 2002, Меж-

районная инспекция 
Министерства Рос-
сийской Федерации 
по налогам и сборам 
№  5 Ставропольского 

края

Перечень видов 
основной продукции 
(работ, услуг)

Оптовая торговля 
сельскохозяйствен-

ной техникой

Хранение, подработ-
ка, сушка зерна

Размер уставного ка-
питала

5190 руб. 16638489 руб.

Номинальная стои-
мость акции

10 руб. 609 руб.

Общее количество 
обыкновенных имен-
ных бездокументар-
ных акций

519 шт. 27321 шт.

Государственный ре-
гистрационный номер 
выпуска акций

1-01-31530-Е 1-02-31880-Е

Орган, осуществив-
ший государственную 
регистрацию выпуска 
акций

Финансовое управление администрации 
Ставропольского края

Отчет об итогах выпу-
ска ценных бумаг за-
регистрирован

РРО ФКЦБ России

Уведомление 
РО ФСФР России в 
ЮФО об аннулирова-
нии регистрационных 
номеров выпусков ак-
ций и присвоении им 
нового номера

от 09.02.2007 
№ 06-571

от 15.06.2007 
№ 66-3513

Реестродержатель ОАО «Ставрополь-
агропромснаб», 

Шпаковский рай-
он, г.  Михайловск, 

ул.  Коллективная, 1

ООО «Оборон-
регистр», г. Мо-

сква, Ленинградский 
пр-т, д.  80, корп. 5а, 

оф.  415

Доля на рынке опреде-
ленного товара хозяй-
ствующеего субъекта, 
включенного в реестр 
хозяйствующих субъ-
ектов

Не состоит 
в реестре

Доля на рынке опре-
деленного товара хо-
зяйствующего субъ-
екта- услуги по хра-

нению зерна - 
более 35 %

8. Условия и порядок участия в аукционе

Открытое акционерное 
общество «Ставрополь-

агропромснаб»

Открытое акционерное 
общество «Грачевский 

элеватор»

Шаг аукциона 188 900 рублей 285 200 рублей

Задаток 377 989 рублей 570 497 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 

торгов. 

Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 

18  июня 2013 г. № 1057, от 18 июня 2013 г. № 1058, формой заяв-

ки, условиями договора о задатке и проектами договора купли-

продажи, а также с иными сведениями об акциях можно с момента 

приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также 

на сайтах www.torgi.gov.ru и министерства имущественных отноше-

ний Ставропольского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-

дерации (рубли). От претендента для участия в аукционе принима-

ется только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционах

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 

либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 

и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, 

оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-

ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 

на осуществление действий от имени претендента подписана ли-

цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-

ка должна содержать также документ, подтверждающий полно-

мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-

ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-

ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-

гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-

рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 

на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-

ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-

тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810407022000339 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 

040702001, УФК по Ставропольскому краю (минимущества края, 

л/с  05212000070), ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки пере-

числяются единовременно и должны поступить на указанный счет 

не позднее 08 августа 2013 года.

Порядок возвращения задатка

Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае от-

каза в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к уча-

стию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем 

аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке 

заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несо-

стоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-

ты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-

менной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 

необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-

ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 

не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об органи-

зации продажи государственного или муниципального имущества 

на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в кото-

ром принял участие только один участник, признается несостояв-

шимся. Победителем аукциона признается участник, предложив-

ший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имуще-

ство. Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в 

день проведения аукциона.

9. Порядок заключения договора купли-продажи 
имущества по итогам аукционов

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается 

не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-

ведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 

срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-

щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 

договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-

давцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется едино-

временно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 

купли-продажи по следующим реквизитам:

за оплату акций на счет 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Банка 

России  по  Ставропольскому  краю, г. Ставрополь, БИК 040702001;  

в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 

2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (мини-

стерство финансов Ставропольского края 02212000010); код бюд-

жетной классификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в по-

ле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в по-

ле «Назначение платежа» указывается: «Средства от продажи акций, 

находящихся в собственности Ставропольского края, по договору», 

министерство имущественных отношений Ставропольского края, 

л/с 011.01.777.1.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 

аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

10. Переход права собственности

Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 

«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-

ных ценных бумаг» за счет покупателя. 

ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:

 клинической психологии;  общей социологии и политологии;  
психологии;  социологии и теологии;  социальной работы;  соци-
альных технологий;  археологии и всеобщей истории;  дизайна;  
истории России;  культурологии и искусств;  социальной фило-
софии и этнологии;  философии;  истории и теории журналисти-
ки;  иностранных языков гуманитарных и естественно-научных спе-
циальностей;  иностранных языков технических специальностей;  
лингвистики и лингводидактики;  отечественной и мировой лите-
ратуры;  романо-германского языкознания и межкультурной ком-
муникации;  русского языка;  средств массовой информации;  те-
ории и практики перевода; культуры русской речи;  высшей алге-
бры и геометрии;  теоретической физики;  математического ана-
лиза; прикладной математики и математического моделирования; 
общей физики;  землеустройства и кадастра;  картографии и гео-
информатики; физической географии и ландшафтоведения;  эко-
логии и природопользования;  экономической и социальной ге-
ографии;  информатики;  прикладной математики и компьютер-
ных технологий;  информационных систем и технологий;  инфо-
коммуникаций;  информационной безопасности автоматизирован-
ных систем;  прикладной информатики;  организации и технологии 
защиты информации;  компьютерной безопасности;  технической 
эксплуатации автомобилей;  механики и основ конструирования;  
защиты в чрезвычайных ситуациях;  строительства;  теплогазос-
набжения и экспертизы недвижимости;  технологии машиностро-
ения и технологического оборудования;  налогов и налогообложе-
ния;  экономической теории и мировой экономики;  финансов;  де-
нежного обращения и кредита;  бухгалтерского учета;  экономиче-
ского анализа и аудита;  теории менеджмента, государственного 
и муниципального управления;  экономики и технологии управле-
ния;  управления проектами и инновациями;  бизнес-информатики;  
товароведения и таможенного дела;  социально-культурного сер-
виса и туризма;  автоматизированных электроэнергетических си-
стем и электроснабжения;  физики, электротехники и электрони-
ки;  технологии наноматериалов;  административного и финансо-
вого права;  гражданского права и процесса;  конституционного и 
международного права;  правовой культуры и защиты прав чело-
века;  теории и истории государства и права;  уголовного права и 
процесса;  экологического, земельного и трудового права;  инфор-
мационных технологий в образовании;  коррекционной педагогики 
и психологии;  педагогики и педагогических технологий;  теории 
и методики физической культуры;  теории и методики безопасно-
сти жизнедеятельности;  теории и методики преподавания спор-
тивных дисциплин;  переподготовки и повышения квалификации 
работников образования;  педагогики и психологии высшей шко-
лы;  физического воспитания;  прикладной биотехнологии;  техно-
логии мяса и консервирования;  медицинской биохимии, клиниче-
ской лабораторной диагностики и фармации;  анатомии и физи-
ологии; ботаники, зоологии и общей биологии;  химии;  геологии 
нефти и газа; геофизических методов поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых;  нефтегазового дела;  техноло-
гии переработки нефти и промышленной экологии.

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:

 клинической психологии;  общей социологии и политологии;  
психологии;  социологии и теологии;  социальной работы;  социаль-
ных технологий;  археологии и всеобщей истории;  дизайна;  исто-
рии России;  культурологии и искусств;  социальной философии 
и этнологии;  философии;  истории и теории журналистики;  ино-
странных языков гуманитарных и естественно-научных специаль-
ностей;  иностранных языков технических специальностей;  линг-
вистики и лингводидактики;  отечественной и мировой литерату-
ры;  романо-германского языкознания и межкультурной коммуни-
кации;  русского языка;  средств массовой информации;  теории и 
практики перевода; культуры русской речи;  высшей алгебры и ге-
ометрии;  теоретической физики;  математического анализа; при-
кладной математики и математического моделирования; общей 
физики;  землеустройства и кадастра;  картографии и геоинфор-
матики; физической географии и ландшафтоведения;  экологии и 
природопользования;  экономической и социальной географии;  
информатики;  прикладной математики и компьютерных техноло-
гий;  информационных систем и технологий;  инфокоммуникаций;  
информационной безопасности автоматизированных систем;  при-
кладной информатики;  организации и технологии защиты инфор-
мации;  компьютерной безопасности;  технической эксплуатации ав-
томобилей;  механики и основ конструирования;  защиты в чрезвы-
чайных ситуациях;  строительства;  теплогазоснабжения и экспер-
тизы недвижимости;  технологии машиностроения и технологиче-
ского оборудования;  налогов и налогообложения;  экономической 
теории и мировой экономики;  финансов;  денежного обращения и 
кредита;  бухгалтерского учета;  экономического анализа и аудита;  
теории менеджмента, государственного и муниципального управ-
ления;  экономики и технологии управления;  управления проекта-
ми и инновациями;  бизнес-информатики;  товароведения и тамо-
женного дела;  социально-культурного сервиса и туризма;  автома-
тизированных электроэнергетических систем и электроснабжения;  
физики, электротехники и электроники;  технологии наноматериа-
лов;  административного и финансового права;  гражданского права 
и процесса;  конституционного и международного права;  правовой 
культуры и защиты прав человека;  теории и истории государства 
и права;  уголовного права и процесса;  экологического, земельно-
го и трудового права;  информационных технологий в образовании;  
коррекционной педагогики и психологии;  педагогики и педагогиче-
ских технологий;  теории и методики физической культуры;  теории 
и методики безопасности жизнедеятельности;  теории и методики 
преподавания спортивных дисциплин;  переподготовки и повыше-
ния квалификации работников образования;  педагогики и психоло-
гии высшей школы;  физического воспитания;  прикладной биотех-
нологии;  технологии мяса и консервирования;  медицинской био-
химии, клинической лабораторной диагностики и фармации;  ана-
томии и физиологии; ботаники, зоологии и общей биологии;  химии;  
геологии нефти и газа; геофизических методов поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых;  нефтегазового дела;  тех-
нологии переработки нефти и промышленной экологии.

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО КАФЕДРАМ:

клинической психологии;  общей социологии и политологии;  
психологии;  социологии и теологии;  социальной работы;  соци-
альных технологий;  археологии и всеобщей истории;  дизайна;  
истории России;  культурологии и искусств;  социальной фило-
софии и этнологии;  философии;  истории и теории журналисти-
ки;  иностранных языков гуманитарных и естественно-научных спе-
циальностей;  иностранных языков технических специальностей;  
лингвистики и лингводидактики;  отечественной и мировой лите-
ратуры;  романо-германского языкознания и межкультурной ком-
муникации;  русского языка;  средств массовой информации;  те-
ории и практики перевода; культуры русской речи;  высшей алге-
бры и геометрии;  теоретической физики;  математического ана-
лиза; прикладной математики и математического моделирования; 
общей физики;  землеустройства и кадастра;  картографии и гео-
информатики; физической географии и ландшафтоведения;  эко-
логии и природопользования;  экономической и социальной ге-
ографии;  информатики;  прикладной математики и компьютер-
ных технологий;  информационных систем и технологий;  инфо-
коммуникаций;  информационной безопасности автоматизирован-
ных систем;  прикладной информатики;  организации и технологии 
защиты информации;  компьютерной безопасности;  технической 
эксплуатации автомобилей;  механики и основ конструирования;  
защиты в чрезвычайных ситуациях;  строительства;  теплогазос-
набжения и экспертизы недвижимости;  технологии машиностро-
ения и технологического оборудования;  налогов и налогообложе-
ния;  экономической теории и мировой экономики;  финансов;  де-
нежного обращения и кредита;  бухгалтерского учета;  экономиче-
ского анализа и аудита;  теории менеджмента, государственного 
и муниципального управления;  экономики и технологии управле-
ния;  управления проектами и инновациями;  бизнес-информатики;  
товароведения и таможенного дела;  социально-культурного сер-
виса и туризма;  автоматизированных электроэнергетических си-
стем и электроснабжения;  физики, электротехники и электрони-
ки;  технологии наноматериалов;  административного и финансо-
вого права;  гражданского права и процесса;  конституционного и 
международного права;  правовой культуры и защиты прав чело-
века;  теории и истории государства и права;  уголовного права и 
процесса;  экологического, земельного и трудового права;  инфор-
мационных технологий в образовании;  коррекционной педагогики 
и психологии;  педагогики и педагогических технологий;  теории 
и методики физической культуры;  теории и методики безопасно-
сти жизнедеятельности;  теории и методики преподавания спор-
тивных дисциплин;  переподготовки и повышения квалификации 
работников образования;  педагогики и психологии высшей шко-
лы;  физического воспитания;  прикладной биотехнологии;  техно-
логии мяса и консервирования;  медицинской биохимии, клиниче-
ской лабораторной диагностики и фармации;  анатомии и физи-
ологии; ботаники, зоологии и общей биологии;  химии;  геологии 
нефти и газа; геофизических методов поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых;  нефтегазового дела;  техноло-
гии переработки нефти и промышленной экологии.

АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:

 клинической психологии;  общей социологии и политологии;  
психологии;  социологии и теологии;  социальной работы;  соци-
альных технологий;  археологии и всеобщей истории;  дизайна;  
истории России;  культурологии и искусств;  социальной фило-
софии и этнологии;  философии;  истории и теории журналисти-
ки;  иностранных языков гуманитарных и естественно-научных спе-
циальностей;  иностранных языков технических специальностей;  
лингвистики и лингводидактики;  отечественной и мировой лите-
ратуры;  романо-германского языкознания и межкультурной ком-
муникации;  русского языка;  средств массовой информации;  те-
ории и практики перевода; культуры русской речи;  высшей алге-
бры и геометрии;  теоретической физики;  математического ана-
лиза; прикладной математики и математического моделирования; 
общей физики;  землеустройства и кадастра;  картографии и гео-
информатики; физической географии и ландшафтоведения;  эко-
логии и природопользования;  экономической и социальной ге-
ографии;  информатики;  прикладной математики и компьютер-
ных технологий;  информационных систем и технологий;  инфо-
коммуникаций;  информационной безопасности автоматизирован-
ных систем;  прикладной информатики;  организации и технологии 
защиты информации;  компьютерной безопасности;  технической 
эксплуатации автомобилей;  механики и основ конструирования;  
защиты в чрезвычайных ситуациях;  строительства;  теплогазос-
набжения и экспертизы недвижимости;  технологии машиностро-
ения и технологического оборудования;  налогов и налогообложе-
ния;  экономической теории и мировой экономики;  финансов;  де-
нежного обращения и кредита;  бухгалтерского учета;  экономиче-
ского анализа и аудита;  теории менеджмента, государственного 
и муниципального управления;  экономики и технологии управле-
ния;  управления проектами и инновациями;  бизнес-информатики;  
товароведения и таможенного дела;  социально-культурного сер-
виса и туризма;  автоматизированных электроэнергетических си-
стем и электроснабжения;  физики, электротехники и электрони-
ки;  технологии наноматериалов;  административного и финансо-
вого права;  гражданского права и процесса;  конституционного и 
международного права;  правовой культуры и защиты прав чело-
века;  теории и истории государства и права;  уголовного права и 
процесса;  экологического, земельного и трудового права;  инфор-
мационных технологий в образовании;  коррекционной педагогики 
и психологии;  педагогики и педагогических технологий;  теории 
и методики физической культуры;  теории и методики безопасно-
сти жизнедеятельности;  теории и методики преподавания спор-
тивных дисциплин;  переподготовки и повышения квалификации 
работников образования;  педагогики и психологии высшей шко-
лы;  физического воспитания;  прикладной биотехнологии;  техно-
логии мяса и консервирования;  медицинской биохимии, клиниче-
ской лабораторной диагностики и фармации;  анатомии и физи-
ологии; ботаники, зоологии и общей биологии;  химии;  геологии 
нефти и газа; геофизических методов поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых;  нефтегазового дела;  техноло-
гии переработки нефти и промышленной экологии.

НИИ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МАТЕРИАЛОВ:

директор.

ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

заведующий лабораторией; младший научный сотрудник.

ЛАБОРАТОРИЯ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

заведующий лабораторией; младший научный сотрудник.

ЛАБОРАТОРИЯ СИНТЕЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ 
НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

заведующий лабораторией; старший научный сотрудник. 

ЛАБОРАТОРИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ:

заведующий лабораторией.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ:

директор.

ЛАБОРАТОРИЯ МАСС-СПЕКТРОСКОПИИ:

младший научный сотрудник.

ЛАБОРАТОРИЯ ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ:

младший научный сотрудник; старший научный сотрудник.

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:

заведующий лабораторией.

ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ «КЛЕТОЧНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

И БИОТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ»:

заведующий лабораторией.

ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИММУНОМОРФО-

ЛОГИЯ, ИММУНОПАТОЛОГИЯ И ИММУНОБИОТЕХНОЛОГИЯ»

заведующий лабораторией; ведущий научный сотрудник; млад-
ший научный сотрудник; научный сотрудник; старший научный со-
трудник.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ»:

заведующий лабораторией.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ»:

директор; ведущий научный сотрудник; старший научный со-
трудник.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ИЗУЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ:

директор; старший научный сотрудник.

ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

МИКРОБИОЛОГИИ И ПРИКЛАДНОЙ ГЕНЕТИКИ:

заведующий лабораторией.

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:

директор; заместитель директора по научной работе; ведущий 
научный сотрудник.

ОТДЕЛ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

начальник. 

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ:

начальник; ведущий научный сотрудник по научно-исследо ва-
тельской деятельности молодых ученых, студентов и школьников.

ОТДЕЛ ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:

начальник; старший научный сотрудник по научно-техническим 
исследованиям; старший научный сотрудник по естественно-
научным исследованиям; ведущий научный сотрудник по науч-
ным программам и проектам; ведущий научный сотрудник по 
естественно-научным исследованиям.

ОТДЕЛ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 
И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ:

начальник; старший научный сотрудник по экспортному кон-
тролю.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:

руководитель; ведущий научный сотрудник; научный сотрудник.

МЕЖКАФЕДРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ 

И МЕХАНИЗМОВ:

заведующий лабораторией, младший научный сотрудник.

Срок подачи документов - 
один месяц со дня даты 

публикации объявления.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
и научных работников для работы по срочному трудовому договору

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных отношений 
Ставропольского края № 16 (445)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Н
АКАНУНЕ турнира глав-
ный тренер сборной Рос-
сии Олег Зайцев сказал, 
что в его планах пять ме-
далей - два «золота», «се-

ребро» и две «бронзы». Для пры-
гунов это первый важный меж-
дународный старт из целой че-
реды турниров нынешнего ле-
та. После чемпионата Европы 
в Ростоке команда отправится 
на Универсиаду в Казань, а от-
туда - на чемпионат мира в Бар-
селону. «Будет безумно тяжело, 
но на всех трех стартах должен 
выступить основной состав, - 
продолжает Зайцев. - Уровень 
прыжков у всех соперников вы-
сочайший, а сами соревнования 
очень напряженные. Мы уже не 
бессильны перед китайцами. С 
ними можно бороться, как с лю-
быми другими спортсменами».

Кроме олимпийских видов 
программы в Ростоке выявля-
лись сильнейшие и в командных 
соревнованиях, которые впер-
вые появились в программах 
турниров только в прошлом го-
ду. Тогда в голландском Эйндхо-
вене сборную России в миксте - 
паре, состоящей из мужчины и 
женщины, представляли волго-
градка Юлия Колтунова и став-
рополец Евгений Кузнецов (на 
снимке). Его «открыла» тренер 
Валентина Решетняк, недавно 
указом В. Путина награжденная 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» второй степе-
ни. В Ростоке именно микст от-
крывал программу континен-
тального первенства, и здесь 
Юлия Колтунова и Евгений Куз-
нецов заняли третье место, про-
пустив вперед украинскую и не-
мецкую пары. 

Кроме того, Кузнецов и его 
постоянный партнер саратовец 
Илья Захаров, серебряные при-
зеры Олимпиады в Лондоне, бы-
ли заявлены на индивидуальные 
и синхронные старты на трехме-
тровом трамплине. «Что касает-
ся программы на трамплине, я 
намерен ее усложнить. Буду 
менять «винты», прыжки долж-
ны стать более сложными, хотя 
прыжком в четыре с половиной 
оборота в принципе доволен, но 
вход в воду не очень получается. 
Есть над чем работать, - гово-
рил накануне отъезда в Росток 
Кузнецов. - Синхрон и индиви-
дуальные прыжки разделить на 
любимое и нелюбимое не могу. 
Но когда прыгаешь синхрон, пе-
реживаешь еще за то, чтобы не 
подвести товарища». 

И вот наступил момент исти-
ны: в Ростоке Е. Кузнецов после 
первых двух прыжков с 3-ме-
трового трамплина был лиде-
ром соревнований. Однако не 
надо забывать, что И. Захаров 

на Олимпиаде в Лондоне в этом 
виде программы обошел даже 
китайцев и завоевал «золото». 
На протяжении всего финала 
продолжалась упорная борьба 
между российскими спортсме-
нами. Перед последним прыж-
ком отрыв Захарова был все-
го около восьми баллов. Судь-
ба чемпионства решилась в по-
следнем прыжке, который был 
одинаковым у обоих спортсме-
нов - 4,5 оборота вперед из пе-
редней стойки в группировке. 
Илья получил за прыжок - 102,60 
балла, Евгений -  лишь 79,80. 
Набрав в сумме 503 балла, За-
харов завоевал «золото», став-
ропольчанин принес в копилку 
сборной «серебро», в его активе 
471,5 балла. Третий призер - не-
мец П. Хаусдинг - отстал от Куз-
нецова на 40 с лишним очков. 

Теперь российским друзьям-
соперникам предстояло объ-
единить усилия и прыгать на 
трамплине так называемый син-
хрон. Ребята с первой комбина-
ции практически не оставили 
соперникам шансов даже к ним 
приблизиться. И одержали еще 
одну уверенную победу с резуль-
татом 460,44 балла. Немцы, уже 
упоминавшийся П. Хаусдинг и 
его партнер Г. Фек, отстали на 30 
очков. Что ж получилось в итоге? 
План главного тренера сборной 
О. Зайцева (пять медалей) пере-
выполнен в два с лишним раза: у 
наших 11 наград - три первых ме-
ста, четыре вторых, четыре  тре-
тьих. Кроме звездной пары, ко-
торой сегодня мы уделили осо-
бое внимание, медали завоева-
ли Ю. Колтунова и Н. Гончарова 
- в синхроне на вышке, в этом же 
виде у мужчин - В. Минибаев и А. 
Чесаков, на метровом трампли-
не - Н. Бажина и М. Полякова, 
также Н. Бажина - на 3-метровом 
трамплине, В. Минибаев - на вы-
шке. Ставрополец Евгений Куз-
нецов собрал на чемпионате Ев-
ропы полную коллекцию наград 
- «золото», «серебро» и «бронзу». 
Наши Евгению поздравления от 
имени читателей «Ставрополки».

В. МОСТОВОЙ.

ПРИЛЕТИМ В ОФИС
Британские изобретате-

ли 37-летний Джон Фордон 
и 42-летний Яник Рид, вдох-
новленные, по их признанию, 
примером братьев Райт, соз-
дали настоящий летающий 
велосипед под названием 
Paravelo. На нем, как мечта-
ют авторы, люди в скором бу-
дущем смогут добираться на 
работу в офисы.

Paravelo похож на гибрид ве-
лосипеда с аэропланом. У не-
го есть три колеса, пропеллер, 
двигатель, парашют, навигация 
GPS - все серьезно. Он может 
подниматься на высоту 1,2 км и 
в полете развивать скорость до 

40 км в час. С полным баком он 
может лететь три часа, переда-
ет hitech.newsru.com со ссыл-
кой на The Daily Mail. Но стоит 
такой агрегат сегодня недеше-
во - 10 тысяч фунтов стерлин-
гов (около 15 тысяч долларов) 
- как маленький семейный ав-
томобиль. При этом он компак-
тнее, так как может складывать-
ся и храниться в офисе. Даль-
нейшую разработку Paravelo 
уже поддержала Экологическая 
транспортная ассоциация, ди-
ректор которой Эндрю Дэвис 
уверен, что эпоха господства 
в Лондоне наземных автомо-
билей подходит к концу и буду-
щее за такими вот экологичны-
ми средствами перемещения.

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ 
КОШЕК

Британские ученые приш-
ли к выводу, что современные 
кошки, живущие в квартирах и 
домах, утратили свои инстин-

кты. Они больше не охотятся, 
а предпочитают воровать.

В ходе эксперимента, кото-
рый проводился в городе Шэм-
ли Грин, специалисты изучали 
поведение домашних кошек в 
ночное время суток. Чтобы вы-
яснить, куда кошки ходят по но-
чам, на представителей семей-
ства кошачьих установили GPS-
датчики и крохотные камеры. 
Испытуемыми стали 50 живот-
ных, передает Росбалт со ссыл-
кой на портал Myjane. Оказалось, 
что основное ночное занятие ко-
шек - воровство еды у соседей. 

При этом кошка всегда действу-
ет в одиночку, предпочитая дер-
жаться подальше от своих «род-
ственников». Биолог Джон Брэд-
шоу, принявший участие в ис-
следовании, объявил пушистых 
меркантильными животными, 
которые «сами выбирают, где 
им жить». «Так что, скорее, кош-
ки владеют нами, а не наоборот», 
- отметил ученый.

СЛАДКОЕ 
ПОХУДЕНИЕ

Оказывается, существуют  
продукты, которые самым не-
ожиданным образом способ-
ствуют избавлению от лиш-
них килограммов. В это труд-
но поверить, но сладкое на за-
втрак (будь то шоколад, пончи-
ки, печенье или кусок пирога 
или торта) поможет похудеть.

Исследование, проведенное в 
Университете Тель-Авива, пока-
зало, что люди, которые завтра-
кали продуктами, богатыми угле-

водами и белком, теряли больше 
килограммов по сравнению с те-
ми, кто на завтрак питался низ-
коуглеводной пищей без саха-
ра. Все дело в том, что те, кто на 
завтрак ел сладкое, чувствовали 
себя менее голодными в течение 
дня, передает Росбалт со ссыл-
кой на «Раут». В конце восьмиме-
сячного исследования участники 
первой группы похудели пример-
но на 20 кг, а участники второй - 
на 5,5 кг. Овсянка с грецкими оре-
хами также полезна для тех, кто 
хочет похудеть. За счет того что 
орехи тяжело перевариваются, 
они дольше остаются в желудке, 
способствуя увеличению продол-
жительности чув-
ства насыщения.

В ходе другого 
исследования уче-
ные обнаружили, 
что люди, которые 
пили полторы чаш-
ки молока в день, 
худели в два раза 
сильнее чем те, кто 
пил всего полстака-

на. Дело в том, что у любителей 
молока отмечается высокий уро-
вень витамина D, который связан 
с потерей веса.

Наконец, темный шоколад, в 
соответствии с данными иссле-
дования, проведенного учеными 
из Копенгагенского университе-
та, также является отличным про-
дуктом для похудения. Людям, 
съевшим 100 г темного шокола-
да, предложили пиццу. В резуль-
тате они съели порцию на 15% 
меньше по сравнению с теми, кто 
предварительно не полакомился 
шоколадом. Также участники со-
общали о снижении тяги к слад-
кой, соленой и жирной пище.
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МОРСКИЕВОРОТАСОЧИ

Реконструкция морского порта Сочи - один из важных пун-
ктов модернизации транспортной инфраструктуры в рамках 
подготовки к Олимпиаде. У города должна быть возможность 
принимать огромные круизные лайнеры с гостями на борту. 
Уже выполнена реконструкция мелководных причалов у ро-
тонды. Строители капитально отремонтировали все гидро-
технические сооружения, а также привели в порядок фасад-
ную часть набережной. Параллельно проводится масштабное 
строительство нового причала для приема круизных лайне-
ров, грузо-пассажирских паромов и судов технического фло-
та. Впервые сочинский порт, расположенный в Центральном 
районе курорта, будет практически круглый год принимать 
корабли-гиганты длиной около 300 метров. С учетом новых 
мощностей порт сможет принимать одновременно два круиз-
ных лайнера и паром. «Это будет самый современный центр 
круизного судоходства: новый вокзал, пункт пропуска, раз-
личные объекты социального назначения», - отметил руково-
дитель Федерального агентства морского и речного транс-
порта А. Давыденко. Для создания причалов общей длиной 
свыше 1500 метров, а также зданий морского вокзала, по-
граничных служб и объектов инфраструктуры на море бы-

ла отсыпана новая территория общей площадью восемь гек-
таров. Основные строительно-монтажные работы здесь вы-
полнены, сейчас возводятся конструкции, которые защитят 
новые гидротехнические сооружения от штормовых волн и 
сильных морских течений.

ЧЕМБУДУТПИТАТЬСЯ
ОЛИМПИЙЦЫ

МОК утвердил меню, которое будет предложено прожи-
вающим в олимпийской деревне во время Игр-2014 в Сочи. 
На выбор будут предложены блюда русской, европейской и 
азиатской кухни, а также вегетарианские блюда и блюда ха-
ляль (мясо, употребление которого не нарушает исламские 
пищевые запреты). Помимо шведского стола, доступного 24 
часа в сутки, будут также два варианта меню, состоящих из 
завтрака, ланча, ужина и позднего ужина. Из русской кухни 
олимпийцы смогут, в частности, попробовать блины, сырни-
ки, винегрет, салат оливье, щи, уху из лосося, гречку с гри-
бами и многое другое. Круглосуточно спортсменам и другим 
участникам Игр будут доступны молочные продукты, салат-
бар, хлопья, свежие и сушеные фрукты, орехи, джем, выпеч-
ка, кондитерские изделия, каши, нарезки и блюда из яиц. Тя-
желые для желудка пельмени и борщ в рацион спортсменов 
решили не включать.

227 дней до начала Игр в Сочи

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ КРАЯ. 
1-я ГРУППА 

Положение после 9 туров

 В Н П М О
Колос 9 0 0 25-3 27
ГТС-д 7 1 0 30-7 22
Э/автоматика 5 1 2 29-16 16
Строитель 5 0 3 25-14 15
Искра 5 0 3 20-10 15
Динамо-УОР 4 0 4 23-12 12
ДЮСШОР № 6 2 1 5 11-22 7
Нарт 2 1 5 9-22 7
Зеленокумск 2 0 6 9-28 6
Сигнал 1 2 5 13-25 5
Союз 0 0 9 9-44 0

В чемпионате юношеских команд лиди-
рует «Динамо-УОР» Ставрополь, во второй 
группе - «Олимп» Суворовская и «Жемчу-
жина» Золотаревка. 

«РОССИЯ-2» 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ОТ ФУТБОЛА?

Как в новом сезоне покажут россий-
ский футбол по телевизору? Станет ли 
его больше на общедоступных каналах? 
На эти вопросы ответил гендиректор «Ли-
ги ТВ» Илья Геркус. «Система показа оста-
нется прежней. Ее было невозможно по-
менять, - говорит Геркус. - Все игры ту-
ра будет показывать канал «Наш футбол», 
один из матчей - НТВ. Постараемся хотя 
бы по разу показать на НТВ все команды 
премьер-лиги. Сейчас ведем переговоры 
с НТВ по поводу начала игр. Если нам не 
удастся их убедить начинать встречи в 16-
17 часов, то останутся трансляции в 13.30. 
Собственно поэтому половина абонентов 
канала «Наш футбол» решила не продле-
вать подписку на их вещание. Первый ка-
нал вообще к нам  не обращался. С ВГТРК 
мы встречаемся время от времени, но 
сейчас они меняют модель вещания: ка-
нал «Россия-2» существенно сокращает 
объем спортивного вещания, закрывают-
ся футбольные передачи. Такие вот неуте-
шительные перспективы у телезрителей, 
смотрящих футбол». 

МИРОВОЕ 
ПЕРВЕНСТВО - 
В 13 СТРАНАХ

Каждый российский стадион, на ко-
тором будут проходить игры ЧМ-2018 по 
футболу, примет минимум четыре мат-
ча. Об этом заявил министр спорта Рос-
сии В. Мутко. «Российская команда, ви-
димо, будет играть матчи группового тур-
нира в Москве. Для ФИФА коммерчески 
выгодно, чтобы хозяева выступали на са-
мом большом стадионе», - добавил Мутко. 
А вот чемпионат Европы-2020  будет про-
ходить сразу в 13 городах 13 государств. 
Мутко сообщил, что дал поручение пре-
зиденту РФС Н. Толстых подготовить за-
явку «одного города» на проведение мат-
чей этого чемпионата. Причем сборные 

стран - хозяек турнира получат преиму-
щество, поскольку будут играть на сво-
ем поле. Скорее всего, Россия выберет 
Санкт-Петербург.

УКРАИНА ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ИГРЫ-2022

Вице-премьер Украины Александр 
Вилкул подчеркнул, что Украина серьез-
но нацелена на завоевание права прове-
дения зимних Олимпийских игр 2022 го-
да. По его словам, проведение Олимпи-
ады позволит развить инфраструктуру  
карпатского региона и прорекламировать 
туристический потенциал Львова и кар-
патского региона за рубежом. «Украина 
планирует подать заявку и выиграть пра-
во на проведение зимних Олимпийских 
игр - 2022, это составляющая общегосу-
дарственной национальной стратегии, а 
также стратегии развития карпатского ре-
гиона и всех западных земель Украины. У 
нас есть все шансы сделать карпатский 
регион признанной в мире жемчужиной 
зимнего и летнего туризма, тренировоч-
ной и соревновательной базой по зимним 
видам спорта», - сказал Вилкул.

ДРАГОЦЕННЫЕ 
ОЧКИ АБАКУМОВОЙ

В английском  Гэйтсхэде завершился 
4-й командный чемпионат Европы по лег-
кой атлетике. В двух предыдущих россия-
не первенствовали в общем зачете. Здесь 
нет отдельного зачета для мужчин и жен-

щин, их результаты складываются в ито-
говый результат для страны. Особенность 
этого первенства заключается и  в том, 
что медалями награждается вся сборная, 
а не отдельный спортсмен, который сво-
им выступлением приносит в общий зачет 
определенное количество очков - за 1-е 
место - 12, за 2-е - 11 и т.д. На прошедших 
соревнованиях каждый участник боролся 
еще и за выполнение нормативов, предо-
ставляющих право участвовать в чемпи-
онате мира в Москве, который пройдет с 
10 по 18 августа. В метании копья честь 
сборной отстаивала действующая чемпи-

онка мира ставропольчанка Мария Абаку-
мова (на снимке), которая, отправив сна-
ряд на 57 м 09 см, стала четвертой (9 оч-
ков). Сборная России подтвердила зва-
ние сильнейшей команды Европы, набрав  
354,5 балла в сорока номерах программы. 
«Серебро» завоевали немцы (347,5 бал-
ла), «бронза» у британцев. На счету рос-
сиян 22 призовых места - 10 первых, 8 вто-
рых и 4 третьих. Победителями в своих ви-
дах стали В. Краснов (400 м), С. Шубенков 
(110 м с/б), А. Меньков (длина), А. Федоров 

(тройной), Д. Тарабин (копье), Е. Шарми-
на (1500 м), Е. Коробкина (3000 м), О. Го-
ловкина (5000 м), Н. Аристархова (3000 м 
с/пр) и М. Кучина (высота).

ЛУЧШИЕ 
В НХЛ - ОВЕЧКИН 
И БОБРОВСКИЙ

Капитан «Вашингтона» Александр 
Овечкин стал обладателем «Харт Тро-
фи» - приза самому ценному игроку се-
зона в НХЛ. По итогам регулярного чем-
пионата-2012/13 Овечкин стал лучшим 
снайпером лиги (32 шайбы), всего же он 
набрал 56 очков. Этот «Харт Трофи» стал 
третьим в карьере российского форвар-
да. А. Овечкин также третий раз в карье-
ре выиграл самый престижный индиви-
дуальный трофей НХЛ - Hart Memorial 
Trophy - самому полезному игроку сезо-
на для своей команды. Александр  все-
го третий россиянин, которому удалось 
получить этот трофей: первым стал Сер-
гей Федоров, а в прошлом сезоне -  Евге-
ний Малкин. По количеству завоеванных 
трофеев лидером является легендарный 
канадец Уэйн Гретцки (9). 24-летний рос-
сийский голкипер «Коламбуса» Сергей 
Бобровский стал обладателем «Везина 
Трофи» - приза лучшему вратарю сезона. 
Российский вратарь впервые в истории 
стал обладателем «Везина Трофи». В се-
зоне-2012/13 Бобровский провел 38 мат-
чей, пропуская в среднем по две шайбы 
за матч и отражая 93,2 процента бросков.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Накидка. 5. Нахимов. 8. Дамба. 9. 
Барбекю. 10. Физалис. 11. Вьетнам. 14. Аленичев. 16. Си-
ноптик. 18. Мзымта. 19. Миледи. 22. Прихожая. 24. Товар-
няк. 28. Скобель. 29. Лилипут. 30. Теннеси. 31. Крузо. 32. 
Клеенка. 33. Ниагара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набойка. 2. Курабье. 3. Адюльтер. 4. 
Амрита. 5. Нафталин. 6. Малахит. 7. Выселок. 12. Виртуоз. 
13. Боливар. 15. Лазер. 17. Индия. 20. Банкетка. 21. Коз-
летон. 22. Потолок. 23. Изделие. 25. Неумеха. 26. Конни-
ца. 27. Абажур.

Руководство и коллектив Управления Судебного департа-

мента при Верховном суде Российской Федерации в Ставро-

польском крае выражают глубокие соболезнования замести-

телю начальника отдела капитального строительства, экс-

плуатации зданий, сооружений и управления недвижимо-

стью А.Д. Исаеву в связи с безвременной кончиной его отца

Дмитрия Алексеевича.

«МЕДАЛЬНЫЙПЛАН»
ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В немецком Ростоке завершился чемпионат 
Европы по прыжкам в воду, в котором 
приняли участие спортсмены из 19 стран.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Перво-
начальное название яхты капи-
тана Врунгеля. 5. Имя Шарапо-
ва. 8. Ковыльные просторы. 10. 
Сотая доля числа. 11. В норвеж-
ской кухне - суп из пива. 12. Ры-
боловная снасть. 15. Прозрач-
ный рисунок на стекле. 17. Это 
плетение изобрели моряки XIII 
века. 19. Подставка под чашку. 
20. Отстрелявшийся стакан. 21. 
Эмоциональный элемент об-
щения в интернетовском чате. 
24. Не любитель ходить в гости. 
28. Процесс разрушения бере-
га волнами. 29. Молодая особь 
в серпентарии. 30. Человек с бе-
лой тростью. 31. Ювелирная ме-
ра веса. 32. Заключенная. 33. Ре-
ка на Ближнем Востоке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Слово, 
совпадающее с другим по на-
писанию. 3. Ресторан, в кото-
ром ловили Фокса из фильма 
«Место встречи изменить нель-
зя». 4. Облик царевны, спасен-
ной князем Гвидоном. 5. Госу-
дарство  в  Азии. 6. Элемент фи-
гурного катания. 7. Часть произ-
ведения. 9. Архитектурное соо-
ружение, дом. 13. Тонкая отбив-
ная или рубленая круглая котле-
та. 14. Бесспорная истина. 16. 
Мусульманская религия. 18. «На-
мордник» пробки от шампанско-
го. 21. Грязевой вулкан. 22. Тор-
жественный финал. 23. Просто-
речное «деньгохранилище». 24. 
Грузинский национальный вид 
спортивной  джигитовки. 25. 
Собака-космонавт. 26. Единица  
измерения  времени. 27. Тонкие 
листы древесины.

Хуже пешеходов, уткнув-
шихся в свои мобильники, 
только водители, уткнув-
шиеся в свои навигаторы...

После того как маленький Пе-
тя научился считать, папе прихо-
дится делить пельмени поровну.

Стараюсь бережно от-
носиться к технике. Когда 
произойдет восстание ма-
шин, не хочу, чтобы какой-
нибудь блендер на меня на-
жаловался.

Задание дочери по рисова-
нию в 5 классе: «Нарисовать 
инопланетянина». В результа-
те девочка приносит двойку и 
запись в дневнике: «Таких ино-
планетян не бывает!».

Еще одно подтвержде-
ние теории относительно-
сти: когда соседка забира-
ет с парковки свой относи-
тельно маленький «Матиз», 
- на освободившееся место 
можно поставить два отно-
сительно больших джипа...

Соседский пацан вызвал 
меня на бой с водяными писто-

летами. Я просто пишу это со-

общение, пока закипает вода ...

Решил любимой пригото-
вить сюрприз - мясо в вине. 
После второй бутылки заду-
мался: а что я, собственно, 
делаю на кухне?

Приготовив на выброс ко-

робки с хламом, не рассма-

тривайте их содержимое, ина-

че выкидывать будет нечего.

- Ты что сегодня делаешь?
- Ничего …
- Ты же вчера это делала!
- Недоделала ….

- Милая, ты зачем на бокс 

записалась?

- Потом узнаешь.

Переписка по ICQ:
- Я тебе розу отправил.
- Ты мне еще фильм скинь 

и скажи, что в кино сводил.

- Твоя жена такая же оча-

ровательная, как и раньше? - 

спрашивает один мужик дру-

гого.

- Да, только теперь это зани-

мает у нее на два часа больше.

- Маша, какая сейчас мод-
ная диета для похудения?

- Очень простая, Лена: 40 
драже «Тик-так» на завтрак, 
50 на обед и 60 на ужин. Вес 
постоянный, дыхание све-
жее. Правда, слабое.

Коллектив ГКУ «Ставропольвиноградпром» выражает глу-
бокие соболезнования директору ГКУ «Ставропольвиноград-
пром» С. Н. Лысенко и его родным по поводу смерти его матери 

Александры Ивановны.

В соответствии с постановлением администрации
 города-курорта Кисловодска от 21.06.2013 № 641 
01.08.2013 в 15.00 в Большом зале администрации 
города-курорта Кисловодска  по адресу: город-
курорт Кисловодск, проспект Победы, 25, проводятся 
общественные обсуждения инвестиционного проекта 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»: «Установка 3 ГПА 
(газопоршневых агрегатов) на котельной «Запикетная», 
по адресу: город-курорт Кисловодск, ул. Донская. 
Материалы по проекту доступны на официальном 
сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
(www.stavropolenergo.lukoil.ru).


