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НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
СУД ДА ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

П
РОГРАММА субсидиро-
вания региональных пе-
ревозок утверждена Пра-
вительством РФ в марте 
нынешнего года. В каче-

стве узловых для развития ре-
гионального авиасообщения 
определено восемь аэропор-
тов: в Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Новосибирске, 
Красноярске, Иркутске, Хаба-
ровске, Ростове-на-Дону и Ми-
неральных Водах. 

Открывая пресс-конфе рен-
цию, Максим Быстров отметил, 
что с увеличением количества 
маршрутов и обслуживающих 
их авиакомпаний растет конку-
ренция, что ведет к снижению 
цен на билеты. Таким образом  
решается важная социальная 
задача. Кроме того, современ-
ная деловая активность невоз-

можна без быстрых, надежных 
и комфортных коммуникаций. 
Сейчас же ситуация порой та-
кая: чтобы попасть в сосед-
ний регион, надо сначала ле-
теть в Москву, где все аэро-
порты перегружены, и там пе-
ресаживаться на другой рейс. 
Устранить этот дискомфорт и 
призваны региональные авиа-
рейсы. В июле их начали осу-
ществлять из аэропорта Мине-
ральные Воды.

- Министерство транспорта 
России нам сделало несколько 
преференций по развитию ре-
гиональной авиации, которых 
не было в других федераль-
ных округах, - отметил Мак-
сим Быстров. - Без них мы эту 
программу не смогли бы запу-
стить. Во-первых, она рассчи-
тана сразу на два федераль-

ПРИБЫЛЬНАЯ 
МИНЕРАЛКА
По сравнению 
с прошлым годом 
индекс производства 
пищевых продуктов, 
включая напитки, 
на Ставрополье вырос, 
достигнув почти 
109 процентов. 

Из всей полученной за пол-
года прибыли 58 процентов 
приходится на производите-
лей минеральных вод и без-
алкогольных напитков, пояс-
нили в комитете СК по пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и ли-
цензированию. С плюсом сра-
ботали предприятия по выпу-
ску мяса, колбасных изделий, 
мясных полуфабрикатов, цель-
номолочной продукции, майо-
незов, других продуктов, про-
мышленные объемы которых 
выросли от десяти до соро-
ка процентов, алкоголя - на 20 
процентов. Заметный рост на-
блюдается в производстве ви-
нодельческой продукции - в 1,4 
раза. В качестве акцизов от вы-
пуска этилового спирта и ал-
когольной продукции на нача-
ло июля в краевой бюджет по-
ступило более полутора мил-
лиардов рублей, что на 35 про-
центов больше, чем за анало-

гичный период прошлого года.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЛЮС ДВА 
РЕЗИДЕНТА 
На заседании краевого 
координационного 
совета по развитию 
инвестиционной 
деятельности приняты 
решения о включении 
в число резидентов 
регионального 
индустриального парка 
в Невинномысске 
двух компаний. 

ООО «ПК Строймонтаж Юг» 
намерено построить завод 
по производству сухих стро-
ительных смесей. Введение 
его в строй позволит обеспе-
чить 200 рабочих мест, а пред-
полагаемый объем инвести-
ций в экономику края соста-
вит 326,7 млн рублей. Еще од-
на компания, претендующая 
на статус резидента регпарка 
Невинномысска, - ООО «Инно-
вации. Проекты. Инжиниринг» 
с проектом по производству 
диметилового эфира высокой 
чистоты мощностью 2400 тонн 
в год. Стоимость проекта -  
40 млн рублей. Одновремен-
но координационным сове-
том принято решение об ис-
ключении из числа резиден-

тов фирмы «Уником-Юг». Это 
собственное желание компа-
нии. В свое время она плани-
ровала построить завод по 
производству модификато-
ра асфальтобетонных сме-
сей «Унирем». Однако сейчас 
предприятие пришло к выво-
ду, что строительство нецеле-
сообразно, так как отсутствует 
рынок сбыта, сообщили в ми-
нэкономразвития СК.

НАКАЗЫВАЮТ 
РУБЛЕМ 
Около 2,5 тысячи 
нарушений земельного 
законодательства на 
Ставрополье выявлено 
в первом полугодии 
государственными 
инспекторами 
по использованию 
и охране земель.

В итоге общая сумма вы-
несенных штрафов превыси-
ла два миллиона рублей. Как 
известно, сложности нередко 
возникают с взысканием таких 
«наказаний». Тем не менее, как 
пояснили в краевом управле-
нии Росреестра, за январь - 
июнь взыскано в доброволь-
ном и принудительном поряд-
ке с физических, должностных, 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, 

совершивших нарушения зе-
мельного законодательства, 
в общей сумме почти 1,9 млн 
рублей. 

ПОГАСИЛ ДОЛГИ  - 
ПОЛУЧИЛ 
ЛИЦЕНЗИЮ 
Министерство 
экономического 
развития края 
полагает, что назрела 
необходимость 
внести некоторые 
изменения в процедуру 
лицензирования 
розничной продажи 
алкоголя.

Соответствующее предло-
жение поступило в адрес коми-
тета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. 
Изменения в административ-
ный регламент должны преду-
сматривать уведомление зая-
вителя, претендующего на по-
лучение лицензии, об имею-
щейся у него задолженности 
по налогам. Поправки должны 
предоставить заявителю воз-
можность погасить долг (если 
он имеется) до момента приня-
тия решения о предоставлении 
лицензии.

Ю. ЮТКИНА.

 ФЕРМЕРСКИЙ МИЛЛИОН 
Фермерские хозяйства края внесли ве-
сомый вклад в ставропольский каравай 
- 1 миллион 58 тысяч тонн. Это шестая 
часть всего валового сбора на Ставро-
полье. По словам министра сельского 
хозяйства СК Александра Мартычева, 
максимальную прибавку по намолочен-
ному зерну обеспечили фермеры Ново-
александровского, Туркменского, Кочу-
беевского и Петровского районов. Все-
го под зерновым клином без кукурузы у 
крестьянско-фермерских хозяйств края 
было занято свыше 412 тысяч гектаров.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИТОГИ МОДЕРНИЗАЦИИ
В министерстве здравоохранения СК 
подвели очередные итоги модернизации 
отрасли. На капитальный ремонт учреж-
дений было потрачено более 2 млрд 330 
млн рублей, 2 млрд 268,3 млн рублей 
израсходовано на техническое пере-
оснащение. По этим показателям Став-
ропольский край вошел в десятку луч-
ших субъектов Российской Федерации. 
Успешно проведено внедрение стандар-
тов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи. Так-
же реализация краевой программы мо-
дернизации здравоохранения позволи-
ла повысить уровень оплаты труда мед-
работников, сообщили в пресс-службе 
минздрава СК. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ТАБУ ИЗ-ЗА АЧС
В связи с обострением в стране ситуа-
ции по АЧС на Ставрополье установлен 
запрет на ввоз из Белгородской, Волго-
градской, Московской, Псковской, Ро-
стовской, Саратовской, Тамбовской и 
Тульской областей, Калмыкии и Север-
ной Осетии свиней и продукции свино-
водства, за исключением той, что произ-
ведена промышленным способом и под-
вергнута тепловой обработке, обеспечи-
вающей ее обеззараживание. Такое ре-
шение принято согласно постановлению 
губернатора края, пояснили в управле-
нии ветеринарии СК. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 СУРОВЫЙ КРАЙ 
СВОБОДЫ

В музее-заповеднике «Домик Лермонто-
ва» к 172-й годовщине со дня гибели по-
эта открылась выставка «Прекрасен ты, 
суровый край свободы…», где представ-
лены старинные литографии, портреты 
Лермонтова, дореволюционные почто-
вые открытки с видами достопримеча-
тельностей лермонтовского Пятигорья, 
запечатлевшие знаменитые Эолову ар-
фу, грот Дианы, озеро Провал, здание 
ресторации, вершины Бештау и Машу-
ка, замечательные виды Большого Кав-
каза и Военно-Грузинской дороги. На вы-
ставке привлекут внимание фотографии, 
выполненные в ателье известных когда-
то на Водах фотографов Г. Раева, Ф. Гада-
ева, И. Ланге, тифлисского фотохудожни-
ка Д. Ермакова. В экспозицию включены 
и монографические издания по архитек-
туре Пятигорска, а также работы главно-
го хранителя фондов музея Н. Маркелова 
«Пятигорск в исторических очерках», «По-
говорим о бурных днях Кавказа» и другие.   

Н. БЫКОВА.

 «РАДОСТЬ СЛОВА»
В издательском совете Русской право-
славной церкви состоялось рабочее со-
вещание по подготовке и проведению  
I международной православной книжной 
выставки-ярмарки «Радость слова», кото-
рая откроется в Ставрополе 13 августа 
2013 года. Оргкомитет возглавил митро-
полит Калужский и Боровский Климент. В 
состав рабочей группы вошел и руково-
дитель информационного отдела Став-
ропольской епархии, куратор выставки  
иерей Николай Гулейко. Обсуждены  куль-
турная и деловая программы. Заплани-
рованы встречи с писателями и священ-
нослужителями, тематические круглые 
столы. Главной святыней и благослове-
нием форума станет ковчег с мощами 
святого апостола Андрея Первозванно-
го, который прибудет на Ставрополье на-
кануне открытия выставки.   

Н. БЫКОВА.

 С КИТАЙЦАМИ БИЛСЯ 
В ОДИНОЧКУ

Внимание российских болельщиков во-
дных видов спорта сейчас приковано к 
Барселоне, где проходит чемпионат мира. 
Среди прыгунов с 3-метрового трампли-
на борьбу за мировое «золото» вели олим-
пийский чемпион саратовец Илья Захаров 
и победитель Универсиады ставрополец 
Евгений Кузнецов. В Барселоне они уже 
повторили результат Шанхая, став вторы-
ми в синхроне, теперь каждый боролся в 
индивидуальной программе. Основными 
соперниками для них оставались китай-
цы Цин Кай и Хэ Чон, у которых на двоих 13 
званий сильнейших в мире. После предва-
рительных стадий Кузнецов был 3-м, а За-
харов - 14-м. Рецидив старой травмы пле-
ча не позволил саратовцу пробиться в фи-
нал. В итоге наш Е. Кузнецов, в одиночку 
бившийся с китайцами, стал вторым, про-
пустив вперед трехкратного чемпиона ми-
ра Хэ Чона. 

В. МОСТОВОЙ.

 ТРАГЕДИЯ НА ТРАССЕ

Три человека погибли и один получил 
ранения в автоаварии, произошедшей в 
минувшее воскресенье в Андроповском 
районе. На федеральной автодороге 
«Кавказ» лоб в лоб столкнулись «Жигули» 
седьмой модели и «Лексус». Удар был та-
кой силы, что «семерку» разорвало в кло-
чья, а находившиеся в ней люди погибли. 
Водитель иномарки, которая, кстати, то-
же теперь вряд ли подлежит восстанов-
лению, госпитализирован, сообщает от-
дел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю. Что стало причиной ДТП и кто в нем 
виноват, выясняет следствие.

Ю. ФИЛЬ.

В
ОТ уже несколько лет под-
ряд сотни жителей края 
принимают святое таин-
ство в день памяти свя-
того равноапостольного 

великого князя Владимира. С 
желающими заранее провели 
огласительные беседы, они 
получили особые крестиль-
ные рубахи. 

Общегородское креще-
ние в Таманском лесу возгла-
вил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл в сослужении многочис-
ленного духовенства епархии. 
Взрослых крестили в бассей-
не, а младенцев в специальной 
купели. Перед началом таин-
ства владыка поздравил всех 
с днем памяти святого равно-
апостольного князя Владими-
ра и 1025-летием Крещения 
Руси и обратился к верующим 
с архипастырским словом, 
призвав  новых членов церкви 
глубже переосмыслить свою 
жизнь, стараясь наполнить ее 
высоким духовным содержа-
нием.

А накануне приняли креще-
ние 23 младенца, находящие-
ся на попечении в Ставрополь-
ском специализированном до-

Крещение в Таманском лесу
В минувшее воскресенье в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси 
в Ставрополе на Холодных родниках прошло традиционное массовое крещение

ме ребенка для детей с органи-
ческим поражением централь-
ной нервной системы и нару-
шением психики. Здесь это 
стало также доброй традици-
ей. Таинства крещения и ми-
ропомазания над малышами-
сиротами совершили иерей 
Димитрий Мовчанов и диакон 
Георгий Ольховик. Крестными 
родителями стали сотрудники 
и медперсонал детдома и сту-
денты Ставропольской духов-
ной семинарии, взявшие на се-
бя ответственность за этих си-
рот.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

По вершинам 
Кавказа
В Пятигорской и 
Черкесской епархии 
в день памяти святого 
равноапостольного 
великого князя 
Владимира завершился 
епархиальный крестный 
ход, приуроченный 
к 1025-летию 
Крещения Руси.

В
ЕРУЮЩИЕ пронесли по 
всему Кавказу свои свя-
тыни - Моздокскую ико-
ну Пресвятой Богоро-
дицы и частицу Живо- 

творящего Креста Господ-
ня. Ход начался у восточных 
отрогов Эльбруса, в Троице-
Серафимовском женском мо-
настыре в Зольском районе 
КБР, прошел через города и 
станицы Кабардино-Балкарии, 
Кавказских Минеральных Вод 
и Карачаево-Черкесии и завер-
шился на вершине Пастухова, 
к западу от Эльбруса, над по-
селком Нижний Архыз. Вер-
шина названа в честь русско-
го военного топографа и пу-
тешественника. Вместе с ду-
ховенством молились палом-
ники, которых не остановили 
трудности пути и частая в го-
рах непогода.   

Н. ПАНТЕЛЕЕВА.

Внедрение системы «Открытое правительство» 
в крае осуществляется специальной рабочей 
группой, которую возглавляет зампредседателя 
правительства СК Дмитрий Грибенник.

В
О втором квартале она дважды собиралась на заседа-
ния. Были рассмотрены ход реализации плана основных 
мероприятий и проекта «Открытый бюджет», деятель-
ность общественных советов при органах исполнитель-
ной власти, работа первого состава молодежного пра-

вительства Ставрополья, а также реализация стандарта ин-
формационной открытости органами власти. 

В рамках внедрения системы «Открытое правительство» в 
крае реализуется ряд проектов. К примеру, создано молодеж-
ное правительство региона, целью проекта являются привле-
чение молодых граждан к решению задач, связанных с разви-
тием края, и подготовка кадрового потенциала для органов 
исполнительной власти. Проект «Карта компетенций» пред-
полагает формирование механизмов заказа квалифициро-
ванных специалистов у системы образования для госорга-
нов и бизнеса. 

Кроме того, действует несколько интернет-ресурсов. В 
рамках проекта «Открытый бюджет» функционирует сайт 
«Государственные и муниципальные финансы Ставрополь-
ского края» (finance.stavkray.ru), который позволяет обеспе-
чить гражданский контроль над расходами бюджета. Действу-
ет также  «Инвестиционный портал Ставропольского края» 
(portal.stavinvest.ru), предполагающий эффективное управ-
ление инвестиционными процессами на основе современ-
ных информационных технологий. 

Портал «Народный контроль» (stavmap.ru) пока находится 
в тестовой эксплуатации. В перспективе он должен обеспе-
чить обратную связь между гражданами, органами исполни-
тельной власти и местного самоуправления края. 

Проект «Аграрная лига» реализует министерство сельско-
го хозяйства края, на официальном сайте которого создан 
раздел, позволяющий записаться на личный прием к мини-
стру, обсудить его деятельность, оценить степень открыто-
сти работы ведомства. 

Подготовила Ю. ЮТКИНА.
По материалам комитета СК 

по массовым коммуникациям.

О
ДНОЙ из первых об-
суждалась тема о тем-
пах погашения задол-
женности потребите-
лей Ставрополья за 

топливно-энергетические 
ресурсы. По словам первого 
вице-премьера ПСК Виктора 
Шурупова, сегодня плате-
жи за электроэнергию в крае 
поступают в опережающем 
режиме – на уровне 109% от 
объема ее потребления. Это 
позволяет сокращать за-
долженность, накопленную 
в прежние годы. Сейчас она 
составляет более 840 милли-
онов рублей, что меньше раз-
мера платежей за электриче-
ство по краю за месяц.

Уменьшаются долги став-
ропольских потребителей и за 
газ. Как уточнил Виктор Шуру-
пов, с апреля по июль этого го-
да они сократились с 3,9 до 2,7 
миллиарда рублей. Он подчер-
кнул, что в объеме потребля-
емого регионами Северного 
Кавказа газа доля Ставропо-
лья составляет 32%, вместе с 
тем на край приходится лишь 
4% «газовой» задолженности 
субъектов СКФО.

Итоги работы с обраще-
ниями граждан за шесть ме-
сяцев текущего года подвел 
зампред, руководитель аппа-
рата ПСК Юрий Эм. В адрес 
губернатора Ставрополья и 
правительства края посту-
пило более 8 тысяч обраще-
ний, что на 20% меньше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. На 15% снизи-
лось число жалоб на учреж-
дения здравоохранения и 
образования края, на 30% 
меньше задано вопросов, 
адресованных  службе заня-
тости, на 35% - дорожной от-
расли. Вместе с тем увеличи-
лось число обращений, свя-
занных с работой ЖКХ и тор-
говой отрасли края. 

Заместитель председате-
ля правительства края Нико-
лай Великдань проанализи-
ровал итоги завершившейся 
накануне жатвы. На террито-
рии Ставрополья собрано бо-
лее 6,2 миллиона тонн зерна. 
Это позволяет не только обе-
спечить собственную потреб-
ность в продовольственной 
пшенице, семенах и фураже, 
но и направить на реализацию 
3,5 – 4 миллиона тонн зерна. 

Обсуждена реализация 
на Ставрополье программы 
по благоустройству дворо-
вых территорий. В качестве 
образца Иван Ковалев при-
вел пример Зеленокумска, 
где, по его словам, эта ра-
бота проведена на высоком 
уровне. 

- На какой-то момент за-
бываешь, где находишься – в 
Зеленокумске или Германии. 
Все выверено: специальные 
дорожки для пешеходов, 
для велосипедистов, авто-
мобильные стоянки отведе-
ны далеко от подъездов, чи-
стота и порядок, – поделил-
ся впечатлениями от рабочей 
поездки вице-губернатор, 
рекомендовав опыт зелено-
кумцев другим территори-
ям края.

Иван Ковалев отметил, что 
Ставрополье вошло в двад-
цатку лучших регионов стра-
ны по уровню доступности 
покупки жилья с помощью 
ипотеки. Согласно данным, 
опубликованным РИА «Рей-
тинг», на начало 2013 года 
край занял 17-е место в Рос-
сии по этому показателю. За 
прошлый год кредитные ор-
ганизации региона выдали 
населению 10,7 тысячи ипо-
течных жилищных кредитов 
на общую сумму 12,8 мил-
лиарда рублей - при средне-
взвешенной ставке в 12,4% 
годовых.

Одним из вопросов сове-
щания стало сотрудничество 
с компанией Гугл (Google) в 
рамках программы Гугл Стрит 
Вью, в которой участвует 
Ставрополье. Этот проект по-
зволяет совершать виртуаль-
ные путешествия по различ-
ным уголкам мира с помощью 
сервиса интернет-карт. Крае-
вому кабинету министров ре-
комендовано шире использо-
вать возможности программы 
для продвижения туристиче-
ских достопримечательно-
стей Ставрополья. 

Рассмотрены меры повы-
шения безопасности на воде 
в летний период, профилак-
ти ка пожаров, ход детской 
лет ней оздоровительной 
кам пании, ряд других тем.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ЗЕЛЕНОКУМСК 
РАВНЯЕТСЯ 
НА ГЕРМАНИЮ
Вчера в правительстве края состоялось еже-
недельное рабочее совещание, которое про-
вел вице-губернатор - председатель ПСК Иван 
Ковалев, сообщает пресс-служба губернатора

В Элисту и Сочи - самолетом
В аэропорту Минеральные Воды - одном из вось-
ми узловых аэропортов, на базе которых будет воз-
рождаться региональное авиасообщение в России, 
- прошла пресс-конференция с участием замести-
теля полномочного представителя Президента РФ 
в СКФО, председателя совета директоров ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» Максима Быстрова, 
генерального директора ОАО «Международный 
аэропорт Минеральные Воды» Романа Чуева 
и представителей ряда авиакомпаний.

ных округа - Южный и Северо-
Кавказский. Во-вторых, у нас 
субсидируется не пассажир, 
как в других аэропортах, а 
маршрут. Это очень важно. Мо-
жет возникнуть ситуация, ког-
да рейс объявлен, а пассажи-
ров на него нет и, соответствен-
но, субсидировать некого. Ког-
да субсидируется маршрут, то 
даже если «туда» нет пассажи-
ров, а обратно есть,  воздушное 
судно все равно летит и, как го-
ворят в авиации, «раскатывает 
маршрут». Третья преферен-
ция для нас тоже крайне важ-
на: учитывая, что на террито-
рии СКФО находятся регионы 
с высокой степенью дотацион-
ности, Минтранс не требовал 
от них софинансирования про-
граммы, что было в других фе-
деральных округах. 

Как пояснил Роман Чуев, 
аэропорт Минеральные Воды 
получил 11 маршрутов регио-
нальных авиаперевозок из 63, 
внедренных в России. Это вы-
сокий показатель. Например, 
более крупный новосибирский 
аэропорт Толмачево получил 
лишь 8 маршрутов. С середины 
июля из аэропорта Минераль-
ные Воды выполняются марш-

руты на Волгоград, Воронеж, 
Ульяновск, Грозный, Астра-
хань, Элисту, Махачкалу, Са-
мару, Сочи. В ближайшее вре-
мя откроются рейсы на Крас-
нодар и Белгород. Программа 
субсидирования предусматри-
вает на каждый маршрут огра-
ничение стоимости билета, 
чтобы региональные авиапе-
ревозки были доступны насе-
лению. Кроме того, сами авиа-
компании на этапе «раскатыва-
ния маршрута» устанавливают 
весьма привлекательные про-
мотарифы. Например, сейчас в 
Сочи можно слетать за полто-
ры тысячи рублей, а в Махач-
калу - за две. 

Максим Быстров рассказал, 
что он лично опробовал рейс 
Минеральные Воды - Махач-
кала и остался очень доволен. 
Всего же за неполный месяц 
по маршрутам, предусмотрен-
ным федеральной программой 
субсидирования региональ-
ных перевозок, из Минераль-
ных Вод авиаторы на самоле-
тах малой и средней вмести-
мости перевезли тысячу пас-
сажиров. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ 

ИЩУТ 
ДЕТОУБИЙЦУ
Двое детей 11 и 16 лет 
погибли от рук воору-
женного преступника, 
ворвавшегося ночью 
в минувшее воскресенье 
в дом фермера в стани-
це Лысогорской Георги-
евского района.

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, 
преступник в маске забрал-
ся в жилище через крышу и 
открыл стрельбу по нахо-
дившимся в спальне детям. 
От полученных ранений де-
вочка скончалась на месте, 
мальчик умер в реанимации. 
Услышав звук выстрелов, в 
комнату вбежала мать, в ко-
торую злоумышленник так-
же выстрелил. Однако ране-
ние, к счастью, оказалось не 
смертельным. Преступник 
скрылся с места происше-
ствия. Уголовное дело воз-
буждено по трем статьям УК 
РФ: «Убийство», «Покушение 
на убийство» и «Незаконный 
оборот оружия». Следствием 
рассматривается несколько 
версий, основными из кото-
рых являются убийство, свя-
занное с коммерческой дея-
тельностью 45-летнего гла-
вы семейства, а также из-за 
личных неприязненных от-
ношений. Сейчас полиция 
ведет поиск ночного стрел-
ка, в Георгиевском районе 
введен сигнал «Вулкан-4». В 
Лысогорскую для контроля и 
координации работы опера-
тивных сотрудников прибыл 
начальник ГУ МВД РФ по СК 
Александр Олдак. Ход рас-
следования уголовного де-
ла прокурором Ставрополь-
ского края Юрием Турыги-
ным взят на личный контроль.

А БЫЛ ЛИ 
ПЕДОФИЛ?
24-летний житель по-
селка Винодельненского 
Ипатовского района, 
заподозрив прохожего 
в педофилии, убил его.

Как сообщает пресс-
служ ба СУ СКР по краю, 
подо зреваемый встретил 
свою жертву в районе авто-
дороги Астрахань - Став ро-
поль возле очистных соору-
жений, и ему показалось, 
что незнакомец подгляды-
вает за детишками в гнус-
ных целях. И житель посел-
ка, нанеся мужчине несколь-
ко ударов камнем по голове, 
сбросил тело потерпевше-
го в заброшенный колодец. 
Возбуждено уголовное де-
ло, «страж нравственности» 
заключен под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.



• Делегаты конференции одобрили 
    итоги выполнения колдоговора.
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 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Если взглянуть 
на Ставрополь 
с высоты птичьего 
полета, трудно 
не заметить множество 
стройплощадок. Город 
активно застраивается 
по всему периметру 
и меняется буквально 
на глазах. Особенно 
заметны в городском 
ландшафте дома, 
построенные 
строительным 
холдингом «Эвилин». 

Н
ЕОРДИНАРНЫЕ здания, 
возведенные этим за-
стройщиком, уже стали 
олицетворением дости-
жений строителей Ставро-

поля последнего десятилетия. 
«Эвилин» стал эталоном, на ко-
торый равняются другие участ-
ники ставропольского строи-
тельного рынка. Сейчас «Эви-
лин» – это устоявшийся бренд, 
с которым ассоциируются такие 
ценности, как надежность, ин-
новации и качество строитель-
ных работ. 

Невзирая на кризисы, компа-
ния реализовала более 20 слож-
ных проектов в области жилой, 
коммерческой и социальной не-
движимости. И ни разу застрой-
щик не запятнал свое имя су-
дебными разбирательствами с 
дольщиками или заказчиками. 
Именно в «Эвилине» впервые 
на Ставрополье была разрабо-
тана и внедрена известная сей-
час модель долевого строитель-
ства. Объекты компании отлича-
ет нестандартный подход к ар-
хитектуре, технологиям строи-
тельства, маркетингу, а также 
забота об инфраструктуре но-
востройки. «Качество точно в 
срок» - фирменный слоган, став-
ший визитной карточкой компа-
нии. Соблюдение норм, сроков 
строительства и репутация от-
ветственного застройщика по-
зволяют холдингу стабильно 
удерживать лидирующие пози-
ции на рынке. 

Вот что говорит об избран-
ной когда-то концепции раз-
вития идейный вдохновитель и 
генеральный директор холдин-
га «Эвилин» Владимир Ткаченко: 
«За 17 лет мы одержали нема-
ло побед, часто борясь с собой, 
с собственным внутренним со-
противлением: «Так проще!», «Ну 
что ты фантазируешь?», «Делай 
как все, и не пропадешь!». Но 
мы не хотели жить «как все»! И 
мы не хотим, чтобы наши кли-
енты жили «как все». Поэтому 
мы всегда ставим перед собой 
самые амбициозные цели и за-

дачи. Если строить, то лучшее. 
Именно поэтому наши объекты 
действительно украшают город, 
и жильцы наших домов покупа-
ют квартиры своим детям и вну-
кам только в наших домах, тем 
самым подтверждая правиль-
ность выбранной нами страте-
гии и делая свою жизнь и жизнь 
своих детей комфортной и без-
опасной».

Разумеется, успех компа-
нии в настоящий момент – ре-
зультат кропотливой работы ее 
сотрудников, по кирпичику вы-
страивающих фундамент мощ-
ного строительного бренда. В 
«Эвилине» трудится сплочен-
ная команда более чем из 90 
инженеров-профессионалов и 
более 500 рабочих всех строи-
тельных профессий. Кстати, не-
мало из них работают в компа-
нии со дня основания. При этом 
на строительных объектах «Эви-
лина» нет ни одного гастарбай-
тера. «Рабочие у нас, как пра-
вило, жители краевого центра 
и сельских районов Ставропо-
лья», - подчеркивает Владимир 
Ткаченко. 

С
ОТРУДНИКИ компании 
«Эвилин» неоднократ-
но были отмечены высо-
кими наградами различ-
ных органов власти и про-

фессионального сообщества. 
Звания «Почетный строитель 
Cтавропольского края» удо-
стоены заместитель генераль-
ного директора по строитель-
ству Василий Белоног, началь-
ник отдела капстроительства 
Юрий Еремин, а производитель 
работ Владимир Полиев - зва-
ния «Почетный строитель Рос-
сии». Все они работают в «Эви-
лине» более 10 лет. Почетными 
грамотами губернатора и Думы 
Ставропольского края отмече-
ны производитель работ Игорь 
Захарченко и главный энерге-
тик «Эвилина» Владимир Масю-
ков. А начальник архитектурно-
планировочной мастерской 
Лариса Савина удостоена по-
четной грамоты министерства 
строительства и архитектуры 
Ставропольского края. 

Вообще, архитектурно-
планировочную мастерскую 
«Эвилина» можно назвать на-
стоящей гордостью компании. 
Она оснащена всем необходи-
мым для создания креативных 
проектов современным обо-
рудованием и программным 
обеспечением. Еще один ключ 
к успеху - собственная произ-
водственная база. Бетонный 
завод и парк технологическо-
го транспорта позволяют рабо-
тать практически без привлече-
ния сторонних организаций, тем 

самым сокращая сроки и стои-
мость строительства. 

Одно из основных направ-
лений деятельности холдинга 
«Эвилин» – строительство и про-
дажа жилой недвижимости клас-
сов «бизнес» и «премиум». Пер-
вая элитная новостройка в Став-
рополе, жилой комплекс «Аван-
гард», была сдана в 2000 году. 
За последующие годы предло-
жение жилой недвижимости от 
«Эвилин» пополнилось квартира-
ми в жилых комплексах «Дворян-
ская усадьба», «Дом на Осетин-
ке», «Дом у парка Победы», «Вер-
тикаль», «Жилой комплекс № 1», 
«Капитал», «Серебряные ключи», 
«Александровский парк», «Сол-
нечный», «Симфония».

«Купить квартиру в ново-
стройке от «Эвилин» - значит не 
просто улучшить свои жилищ-
ные условия, но и избавиться от 
множества бытовых проблем!» – 
это не просто слова из реклам-
ного ролика, а осязаемая реаль-
ность. Каждый объект – это осо-
бенная история, уникальная ат-
мосфера, подчеркивающая ста-
тус жильцов. Поэтому квартиры 
в новостройках от «Эвилин» об-
ладают устойчивым спросом.

Также на ура дольщики вос-
приняли и новый амбициозный 
проект «Эвилина» под названи-
ем «Шоколад», о котором компа-
ния заявила в конце 2012 года. В 
основу проекта положена инно-
вационная для ставропольского 
рынка концепция «Город в горо-
де». Помимо строительства жи-
лых домов, автостоянок, площа-
док для отдыха и разновозраст-
ных детских площадок внутри 
«Шоколада» расположится от-
дельно стоящий спортивный 
комплекс с игровым, трениро-
вочном и тренажерным залами, 
детский сад, а также помещения 
под магазины, рестораны, салон 
красоты и другие объекты соци-
альной инфраструктуры. 

В 
КОНКУРСЕ «Бренд Став-
рополья», организованном 
Торгово-промышленной 
палатой края, строитель-
ный холдинг «Эвилин» 

стал победителем в номинации 
«Лучший жилой комплекс» имен-
но за проект «Шоколад». «Пре-
мия «Лучший жилой комплекс» - 
высокая оценка нашей работы, 
особенно на этапе строитель-
ства первой очереди. Это сви-
детельствует о том, что мы дви-
жемся в правильном направле-
нии», – прокомментировал Вла-
димир Ткаченко. 

Сдача в эксплуатацию пер-
вой очереди жилого комплек-
са «Шоколад» запланирована 
на конец 2014 года. На данный 
момент уже возведено десять 

Качество 
точно в срок
СТРОИТЕЛЬНОМУ ХОЛДИНГУ «ЭВИЛИН» 
ПО ПЛЕЧУ ПРОЕКТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

этажей первой очереди, строи-
тельство ведется с опережени-
ем графика. Полностью проект 
«Шоколад» планируется реали-
зовать за 4 года. За это время 
усилиями компании «Эвилин» 
будет облагорожена не толь-
ко территория внутри жилого 
комплекса, но и в его окрест-
ностях: компания отремонти-
рует дороги и тротуары в пере-
улке Крупской и  на улице Ряби-
новой, произведет реконструк-
цию перекрестка улиц Осипен-
ко и Крупской с установкой све-
тофорных объектов и устрой-
ством пешеходных переходов. 

В Ставрополе стабильным 
спросом пользуется как жилая, 
так и коммерческая недвижи-
мость, построенная компанией 
«Эвилин». Подчеркнем, что хол-
динг имеет допуск Саморегу-
лируемой региональной орга-
низации строителей Северного 
Кавказа, позволяющий возво-
дить сооружения любых типов 
- жилье, объекты промышлен-
ного и социального назначе-
ния. Простые горожане и пред-
приниматели высоко оценили 
практичность и удобство по-
строенных холдингом торгово-
деловых центров «Флагман» и 
«Нептун», бизнес-центра «Мо-
сква». Впечатляет и крупней-
ший в крае гипермаркет спор-
тивной одежды «Спортмастер» 
на проспекте Кулакова. К слову, 
ранее всю сеть этих торговых 
точек, расположенных на тер-
ритории России, создавали 
иностранные фирмы, и лишь в 
Ставрополе гипермаркет стро-
ила отечественная компания  
«Эвилин», выигравшая тендер. 

Внимательно относятся в 
строительном холдинге и к 
социальным объектам. «Нам 
нравится строить для ставро-
польцев уютные и теплые до-
ма. Но вместе с тем с момента 
основания «Эвилина» мы ста-
ли задумываться и о том, есть 
ли польза от нас не только от-
дельным клиентам, но и всему 
обществу в целом. Сами пред-
ставьте, как нелепо смотрит-
ся, когда в заброшенном рай-
оне без дорог, развитой ин-
фраструктуры вдруг выраста-
ет красивый дом. Поэтому со-
циальный вектор находит от-
ражение в идеологии проектов 
холдинга, тесно переплетается 
с их реализацией на практике», 
- говорит Владимир Ткаченко. 

К слову, детский сад в 26-м 
военном городке в районе Де-
мино был построен и сдан все-
го за 8 месяцев, раньше, чем 
сам городок. Большое внима-
ние «Эвилин» уделяет и спор-
тивной инфраструктуре. Хол-
динг имеет опыт строительства 
в Ставрополе современных 
спортивных залов и комплек-
сов. «Эвилин» регулярно про-
водит благотворительные ак-
ции, устраивает праздники для 
детей, оказывает спонсорскую 
помощь школам, детским са-
дам, больницам. Добавим, что 
строительная компания «Эви-
лин» была отмечена главой го-
рода Ставрополя и награждена 
памятным знаком «За большой 
вклад в социально-культурную 
сферу города».

«Мы хотели бы видеть город, 
в котором современность орга-
нично переплетается с истори-
ей. У краевого центра должен 
быть сохранен исторический 
центр - это его визитная кар-
точка. Об этом должны забо-
титься как муниципалитет, так 
и ответственные застройщики. 
К примеру, мы очень много сил 
и средств потратили на то, что-
бы некогда запущенную терри-
торию, на которой теперь рас-
положен ЖК «Александровский 
парк», превратить в одно из по-
пулярных мест проживания и 
досуга горожан», - рассказы-
вает гендиректор «Эвилина».

В
ЛАДИМИР Ткаченко убеж-
ден, что, «собрав и воспи-
тав коллектив единомыш-
ленников, профессиона-
лов своего дела, позво-

ляющий занимать лидирующие 
позиции на строительном рын-
ке, компании «Эвилин» по плечу 
еще более высокие достижения 
и успехи, еще более современ-
ные и грандиозные проекты, ко-
торые поднимут качество жиз-
ни ставропольцев на новую вы-
соту, а также сделают любимый 
Ставрополь удобнее и краше».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы

НАСЕЛЕНИЕ 
НЕДОВОЛЬНО 
В Ставрополе прошла пресс-
конференция министра жилищно-
коммунального хозяйства  края А. Скор-
някова и руководителя регионального 
центра «ЖКХ Контроль» С. Харитонова.

Она была посвящена роли общественных 
организаций в выполнении майских указов 
главы государства. Напомним, региональ-
ный центр «ЖКХ Контроль» был учрежден в 
мае 2013 года. Подобные центры создаются 
по всей стране в соответствии с указом пре-
зидента от 7 мая прошлого года. 

- Главная идея заключается в том, чтобы 
объединить и скоординировать усилия рабо-
тающих в крае общественных организаций 
в сфере ЖКХ, - отметил С. Харитонов. - Это 
необходимо,  чтобы обеспечить контроль над 
выполнением структурами ЖКХ своих обяза-
тельств на территории всего края. Там, где об-
щественных организаций нет, они будут соз-
даны. Кроме того, в функции нового центра 
входит правовое просвещение и обществен-
ное обсуждение изменений жилищного зако-
нодательства.

Чтобы выявить узкие места, региональным 
центром проводятся мониторинги, опросы 
общественного мнения и анализ обращений 
граждан. Предварительные результаты пока-
зали, что управляющие организации и органы 
муниципальной власти не в полной мере со-
блюдают законодательство в сфере ЖКХ. На-
пример, ни одна управляющая компания края 
не выполняет требования  обязательного рас-
крытия информации в соответствии с утверж-
денными на федеральном уровне стандарта-
ми. Кроме того, выясняется, что многие жите-
ли не удовлетворены качеством обслужива-

ния домов, отношением к себе со стороны ра-
ботников управляющих организаций. 

А. Скорняков согласился, что создание 
дополнительных средств обратной связи и 
правовой помощи потребителям при оказа-
нии жилищно-коммунальных услуг в интере-
сах отрасли. 

- Мы готовы сотрудничать со всеми обще-
ственными организациями в сфере ЖКХ, - за-
верил он. - Это касается и вопросов содержа-
ния общего имущества многоквартирных до-
мов, деятельности управляющих организаций. 
Тем более что с 2014 года в этой сфере нас ждут 
большие изменения. Напомню, будет введен 
обязательный взнос на капремонт. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

ВОСТОЧНЫМ 
РАЙОНАМ - 
ОСОБЫЙ СТАТУС 
В Буденновске при участии министра 
по вопросам социально-экономи-
ческого развития восточных террито-
рий Ставрополья Александра Коро-
бейникова прошел круглый стол, 
на котором обсуждались проблемы 
востока края.

Вел круглый стол председатель краевого 
совета ветеранов Алексей Гоноченко. Участ-
ники разговора - депутаты Думы СК, предста-
вители министерств и ведомств, муниципа-
литетов и ветеранских организаций - конста-
тировали, что проблемы в восточных районах 
края примерно одинаковы: уменьшается про-
дуктивность пастбищ, сокращается молочное 
животноводство, в кризисе орошаемое зем-
леделие. Осложняет положение людей низкая 
заработная плата - отсутствие мотивации тру-

да, по мнению большинства, стало причиной 
оттока трудоспособного населения. Как сооб-
щил А. Гоноченко, с 1995 года восток потерял 
25 тысяч местных жителей! И сегодня рабо-
чий потенциал заметно продолжает убывать 
- родные места в поисках комфортной и более 
обеспеченной жизни покидает молодежь. На 
фоне всего этого оживившиеся миграционные 
процессы вызвали ряд дополнительных про-
блем, включая земельные вопросы и межна-
циональные отношения. 

- Мы готовы предложить свой опыт и зна-
ния в решении этих важных для Ставрополья 
задач, - заявили ветераны.

В итоге обсуждения было принято обраще-
ние к правительству и Думе Ставропольского 
края, в котором не только выражена обеспоко-
енность положением дел на востоке края, но и 
высказан ряд конструктивных предложений. 
Замечено, что ныне существующая краевая 
целевая программа развития восточных рай-
онов Ставрополья включает только «локаль-
ные» проекты, поэтому необходима карди-
нально новая программа, с более мощным фи-
нансированием, которая позволила бы напра-
вить средства на создание точек роста эконо-
мики, на оживление инфраструктурного (в том 
числе дорожного) строительства. Одним сло-
вом, восток края, учитывая ситуацию, должен 
получить особый статус и особые приоритеты. 

Участники круглого стола также обрати-
лись к краевым властям с просьбой  как мож-
но скорее внести ясность в вопросах о соб-
ственности земли и ее кадастровой стоимо-
сти. Отметили также, что сегодня, чтобы удер-
жать коренное население, необходим целый 
комплекс мер, способствующих трудоустрой-
ству и занятости людей, необходима подго-
товка и закрепление рабочих кадров на селе. 

Т. ВАРДАНЯН.

АКТУАЛЬНО

• Генеральный директор строительного холдинга «Эвилин» Владимир Ткаченко.

Т
РАДИЦИОННО каждые пол-
года представители под-
разделений Общества со-
бираются, чтобы сверить 
часы, как продвигаются де-

ла во всех сферах деятельно-
сти.  Итоги хозяйственной дея-
тельности предприятия в первом 
полугодии подвел генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей Завго-
роднев. Прежде всего он под-
черкнул, что 2013 год для газови-
ков особенный, проходящий под 
знаком 20-летия ОАО «Газпром». 
Это знаковое событие как для 
самой компании, так и для всей 
страны в целом. Перед каждым 
дочерним предприятием Газпро-
ма стоят серьезные задачи. Что 
касается ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»,  это в первую оче-
редь  надежное и бесперебой-
ное газоснабжение потребите-
лей, а также модернизация объ-
ектов единой газотранспортной 
системы. Быть частью трансна-
ционального гиганта, такого как 
Газпром,  и честь, и большая от-
ветственность.

Общество «Газпром трансгаз 
Ставрополь» обслуживает  8 ты-
сяч километров магистральных 
трубопроводов, более 300 га-
зораспределительных станций 
и 13 автомобильных газонапол-
нительных компрессорных стан-
ций (АГНКС). В зоне ответствен-
ности предприятия  объекты га-
зовой структуры, находящие-
ся в двух федеральных округах, 
— всего СКФО и  части террито-
рии ЮФО.

Результаты товаротранспорт-
ной работы Общества по итогам 
января - июня 2013 года на 6,7% 
превысили  показатели анало-
гичного периода прошлого года. 
Энергосберегающие меропри-
ятия позволили сократить ис-
пользование газа на собствен-
ные технологические нужды на 
22% по сравнению с планом. Та-
ким образом Общество нагляд-
но  демонстрирует своим потре-
бителям  пример бережливого 
расходования голубого топли-
ва.  Кроме того, в соответствии 
с корпоративной Программой 
энергосбережения ОАО «Газ-
пром» за шесть месяцев теку-
щего года Общество сэкономи-
ло около 40 тысяч тонн условно-
го топлива — на 119% выше го-
дового плана.

Одним из серьезных направ-
лений деятельности Общества 
является внедрение газомотор-
ного топлива как самого эколо-
гичного среди традиционных 
его видов  — бензина и дизель-
ного топлива. Опыт работы ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
в этой сфере во временном из-
мерении превышает  20 лет. На-
ращивание парка автотранспор-
та, работающего на природном 
газе, взвешенная политика це-
нообразования, структурные 
изменения в системе управле-
ния сетью газонаполнительных 
станций позволили за десять 
лет на порядок увеличить объе-
мы реализации компримирован-
ного газа.

В первом полугодии 2013 
года через 13 АГНКС и шесть 
передвижных автозаправщи-
ков Обществом реализовано 
25 млн 454 тыс. кубометров га-
за - 100,5% от плана.

На четырех пунктах по пере-
воду атотранспорта на газ в пер-
вом полугодии  переоборудова-
но свыше 130 автомобилей (для 

• А. Завгороднев отвечает на вопросы журналистов.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Во Дворце культуры и спорта поселка Рыздвяного прошла конференция 
трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», на 
которой подведены итоги хозяйственной деятельности предприятия и 
выполнения обязательств коллективного  договора за первое полугодие 
2013 года. Обозначены планы производственного и социально-
экономического развития Общества до конца года.

Мастер АГНКС-2  филиала 
«Кавказавтогаз» в Ставропо-
ле Николай Мищенко поделил-
ся своим мнением: «В Газпроме 
всегда помнят, что главное до-
стояние — это люди. Поэтому та-
кое большое внимание уделяет-
ся  созданию безопасных и ком-
фортных условий труда, повы-
шению квалификации работни-
ков в нашем филиале, проведе-
нию профессиональных конкур-
сов. Наши работники увлекают-
ся спортом. В филиале состоя-
лись  соревнования по настоль-
ному теннису, бильярду, боулин-
гу, пейнтболу.  Ездили в горы. Но 
все это в дни отдыха. А в рабочее 
время  максимум внимания ра-
боте. К своим обязанностям на-
ши специалисты относятся так-
же ответственно».

Как всегда, был открыт в об-
щении с прессой   генеральный 
директор Общества Алексей 
Завгороднев. 

«Отметивший свое двадцати-
летие, Газпром продолжает де-
монстрировать всему миру вы-
сокую надежность и стабиль-
ность, - с удовлетворением под-
черкнул он. -  Эти главные каче-
ства остаются неизменными и 
сегодня, когда Газпром стал гло-
бальной энергетической компа-
нией. Правильность принято-
го курса подтверждается вре-
менем. Что касается Общества 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
то наши приоритеты не расхо-
дятся с общекорпоративны-
ми.  Мы ответственно выполня-
ем работу по обеспечению га-
зом 10 субъектов, находящих-
ся в СКФО и ЮФО, сопредель-
ных стран Закавказья, обслужи-
ваем начальный участок трас-
сы Россия - Турция «Голубой по-
ток». Как видите, масштабы со-
лидные и ответственность на га-
зовиках лежит серьезная. Неда-
ром у нас есть слоган, отража-
ющий весь смысл нашей рабо-
ты: «Мы несем тепло и уют в ва-
ши дома!».  С этой задачей на-
ше Общество успешно справля-
ется. В первом полугодии мы вы-
полнили все взятые обязатель-
ства, в том числе и предусмо-
тренные коллективным догово-
ром. В настоящее время все уси-
лия направлены на подготовку к 
осенне-зимнему сезону. 

Компания остается социаль-
но ориентироованной и активно 
реализует общественно значи-
мые проекты. Общество сумело 
обеспечить  один из самых высо-
ких в России уровней газифика-
ции в зоне своего присутствия. 
В частности, на Ставрополье га-
зификация населенных пунктов 
практически завершена.

Не так давно Общество сда-
ло в эксплуатацию плавательный 
бассейн в поселке Рыздвяном. В 
настоящее время мы шефству-
ем над 11 детскими домами и 
интернатами. Зачастую ребя-
там не хватает самого необхо-
димого. Поэтому мы привозим 
им продукты, канцтовары, помо-
гаем в ремонте, устраиваем по-
знавательные поездки, органи-
зуем детские праздники. Причем 
своими силами, на базе Дворца 
культуры и спорта в Рыздвяном, 
где действуют различные круж-
ки и спортивные секции. Есть 
собственные творческие кол-
лективы — неоднократные при-
зеры корпоративных и россий-
ских конкурсов. Мы поддержи-
ваем различные сферы обще-
ственной жизни — науку, меди-
цину, образование. Серьезно от-
носимся к природоохранной де-
ятельности, вовлекая в наши ак-
ции местное население, в пер-
вую очередь   молодежь. Газо-
вики в этом смысле подают хо-
роший пример того, как личным 
участием приносить ощутимую 
пользу родной природе, месту, 
где родился и живешь».

Принявший участие в кон-
ференции трудового коллекти-
ва  заместитель председателя 
Межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром» 
Кирилл Богуш назвал  Общество 
лидером не только в решении 
производственных вопросов. 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
по его словам, полностью соот-
ветствует и корпоративным тре-
бованиям в сфере  социальной 
ответственности.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

Фото ЭДУАРДА 
КОРНИЕНКО.   

 

ниям. Проверку знаний по охра-
не труда и промышленной без-
опасности прошли 170 работни-
ков Общества. Улучшены усло-
вия труда 172 сотрудников, атте-
стовано 100 процентов рабочих 
мест. Профилактика — важная 
составляющая безопасной ра-
боты и сохранения здоровья га-
зовиков. В филиалах Общества 
действует 32 добровольные на-
родные дружины, с участием ко-
торых проведено 103 трениров-
ки, из них пять  с участием под-
разделений МЧС РФ. Пожаров 
или возгораний не было. 

Одно из важных направлений 
по обеспечению эффективной 
работы газовиков — коллектив-
ный  договор, которым определя-
ются обязанности администра-
ции по обеспечению социально-
экономических и трудовых прав 
работников Общества. Большое 
внимание  здесь  уделяют, отме-
тил в своем докладе председа-
тель Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Андрей 
Берестовой,  социальной под-
держке и льготам, основным га-
рантом которых и является кол-
договор. Новая структура доку-
мента, вступившего в силу с 1 ян-
варя 2013 года, а также диффе-
ренцированные  подходы к рас-
пределению льгот, гарантий и 
компенсаций позволили в янва-
ре - июне обеспечить взвешен-
ное управление социальной по-
литикой Общества. Приоритет-
ными остаются  медицинская 
помощь, санаторно-курортное 
лечение, помощь ветеранам во-
йны и молодым семьям, разви-
тие спорта и повышение творче-
ского потенциала сотрудников.

Неотъемлемая часть соци-
альной работы предприятия — 
участие в важнейших програм-
мах Газпрома «Газификация ре-
гионов России» и «Газпром — 
детям», благотворительная де-
ятельность. Оказывается  под-
держка детским, спортивным, 
общественным организациям, 
а также адресная помощь нуж-
дающимся. Реализовано более 
50 социальных проектов, пла-
нируется возвести еще 20 спор-
тивных площадок на территории 
ответственности Общества.

Старший специалист по со-
циальной работе Светлоград-
ского ЛПУМГ Светлана Белико-
ва подчеркнула  в интервью «СП», 
что нарушений дисциплины в их 
подразделении  нет.  «Наши ра-
бочие и специалисты регулярно 
направляются на курсы повы-
шения квалификации, - поясни-
ла она. -  Заботимся и о смене. 
В нашем ЛПУМГ проходят  про-
изводственную практику студен-
ты, обучающиеся по профиль-
ным специальностям. Обогреты 
вниманием коллектива и ветера-
ны, которые получают не только 
социальные выплаты, но и ре-
гулярно проходят медосмотр в 
нашем медпункте.  К Дню Побе-
ды все получили  подарки. Ра-
ботники подразделения приве-
ли в порядок мемориал на брат-
ской могиле в Светлограде.  Ак-
тивно участвует предприятие в 
культурной и спортивной жиз-
ни города. При нашей поддерж-
ке проведен фестиваль для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Администрация 
заботится о досуге работников. 
Организована поездка в Сева-
стополь, где ее участники  полу-
чили  возможность принять уча-
стие в параде Победы. Пять мо-
лодых семей  улучшили жилищ-
ные условия с помошью ипотеч-
ного кредитования  при дотаци-
онной поддержке администра-
ции ЛПУМГ».

сравнения: за аналогичный пе-
риод прошлго года — 113 ). За 
счет использования природно-
го газа в качестве моторного то-
плива сэкономлено порядка 
5,5 млн рублей. При этом заме-
щено  410 тыс.  450 литров бен-
зина и 4 тыс. 420 литров  дизель-
ного топлива. 

Хозяйственная деятель-
ность  ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» затрагивает инте-
ресы миллионов людей. Поэтому 
сохранение окружающей среды 
остается важнейшей задачей. В 
числе обязательных  мероприя-
тий - экологическая оценка про-
изводственной деятельности,  
снижение негативного техноген-
ного воздействия, энергоемко-
сти производственных процес-
сов, внедрение новых техноло-
гий. Насколько серьезно отно-
сятся здесь к сохранению пер-
возданной природы, свиде-
тельствует сам  факт объявле-
ния 2013 года  Годом экологии. 
В рамках этой деятельности раз-
работано 11 проектов и проведе-
но 80 мероприятий. К примеру, 
в ходе экологического марафо-
на «Посади дерево» работни-
ки предприятия высадили око-
ло 7 тыс. деревьев и кустарников 

кации и профессионального ма-
стерства. В первом полугодии 
прошли обучение 2718 работ-
ников, в том числе 1151 из числа 
руководителей и специалистов. 
Организованы конкурсы «Луч-
ший по профессии» по девяти 
рабочим специальностям, в ко-
торых приняли участие предста-
вители всех филиалов.

Традиционно Общество ак-
тивно поддерживает социальную 
сферу. Так, на содержание жи-
лья, лечебно-профилактических, 
спортивно-культурных и детских 
дошкольных учреждений в пер-
вом полугодии затрачено свыше 
160 млн рублей.

Охрана труда  также в чис-
ле приоритетов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». О том, 
что сделано в первом полуго-
дии, проинформировал глав-
ный инженер Общества — пер-
вый заместитель генерального 
директора Александр Астанин. 
Показатель высокоэффектив-
ной работы — отсутствие ава-
рий  и инцидентов.  Здесь регу-
лярно проводятся мероприятия 
по обучению персонала прави-
лам техники безопасности,  ат-
тестация рабочих мест на соот-
ветствие современным требова-

• К. Богуш поздравляет А. Берестового с победой 
    в конкурсе «Лучшая профсоюзная организация 
    МПО ОАО «Газпром».

в регионах присутствия подраз-
делений Общества. В целях под-
держки особо охраняемых при-
родных территорий совместно с 
Бештаугорским лесхозом выса-
жена тысяча кустарниковых са-
женцев на южном склоне горы 
Кинжал в регионе КМВ. В рам-
ках акции «Сохраним природу!» 
проводились субботники, расчи-
щались русла рек, восстанавли-
вались и благоустраивались ис-
точники питьевого водоснабже-
ния, устанавливались кормушки 
для птиц. Всего в первом полуго-
дии на охрану окружающей сре-
ды потрачено более 15 млн ру-
блей. Достигнутые результаты 
— вклад всего колллектива Об-
щества. 

Сегодня на предприятии ра-
ботают более 7,5 тыс. человек. 
Важным направлением кадро-
вой политики является деятель-
ность по повышению квалифи-
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАЛОГИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Аукцион состоится 4 сентября 2013 года в 12.00 
(время московское) по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, поселок Энергетик, ули-
ца Подстанционная, 13а.

Предметом торгов является непрофильный 
актив, принадлежащий на праве собственности 
ОАО «МРСК Северного Кавказа».

На торги выставляется один лот: пакет 9004 
обыкновенных именных акций, что составляет 
0,023% уставного капитала ОАО «Ставрополь-
промстройбанк». Размер уставного капитала ОАО 
«Ставропольпромстройбанк» составляет 116 400 
000,00 руб.

Акционерный инвестиционно-коммерческий 
промышленно-строительный банк «Ставропо-
лье» - открытое акционерное общество «Став-
ропольпромстройбанк». Юридический адрес: 
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Краснофлотская, 88а, телефоны: (8652) 
30-60-30, 75-17-72, факс (8652) 94-52-30, 
www. psbst.ru, ИНН 2634028786, КПП 263401001, 
ОГРН 10226000000920 (дата внесения записи 
03.09.2002 г.), ОКВЭД 65.12.

Начальная цена лота – 122 000 руб.

Сумма задатка – 24 400 руб.

Шаг торгов – 6 100 руб.

Адрес местонахождения общества, пакет ак-
ций которого продается: 355041, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а.

Для ознакомления с информацией об обще-
стве, пакет акций которого продается, необходи-
мо связаться с организатором аукциона по адре-
су: 357600, Ставропольский край, город Ессенту-
ки, улица Вокзальная, 16, 7-й этаж, кабинет 702, 
телефоны (87934) 6-03-58, 8 (903) 418-01-60 или 
с продавцом непрофильного актива по адресу: 
357506, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Подстанционная, 13а, тел. (8793) 40-18-12, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00  (время москов-
ское). 

Продаваемый непрофильный актив не обре-
менен правами третьих лиц.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе аукциона наиболее высо-
кую цену.

По итогам проведения аукциона в день прове-
дения аукциона организатор аукциона принима-
ет решение об определении победителя аукцио-
на и оформляет протокол об определении побе-
дителя аукциона. Победитель аукциона или его 
полномочный представитель подписывает ука-
занный протокол.

На основании протокола об определении по-
бедителя аукциона продавец имущества и побе-
дитель аукциона подписывают договор купли-
продажи имущества.

Если победитель аукциона в установленные 
сроки не подписал протокол победителя аукци-
она по лоту и/или договор купли-продажи иму-
щества, победитель лишается права на приоб-
ретение имущества и исключается из состава 
участников, сумма внесенного задатка не воз-
вращается.

В этом случае победителем аукциона призна-
ется участник, который по ходу аукциона подал 
заявку на приобретение лота по предыдущей це-
не, объявленной распорядителем аукциона. Этот 
участник подписывает договор купли-продажи 
имущества.

Порядок оформления участия в аукционе

Для участия в аукционе заинтересованным ли-
цам необходимо представить организатору аук-
циона следующие документы: заявку на участие 
в установленной форме, документ, подтвержда-
ющий внесение задатка. Кроме того, заинтере-
сованные лица представляют:

1. Для физических лиц – резидентов: копия па-
спорта или копия иного удостоверения личности; 
нотариально удостоверенное согласие супруга 
на совершение сделки в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

2. Для физических лиц – нерезидентов: ксе-
рокопия общегражданского паспорта, а также в 
установленных случаях ксерокопия визы на въезд 
на территорию РФ (виза на въезд в РФ не может 
быть просрочена на момент подачи заявки на 
участие в аукционе и на дату проведения само-
го аукциона).

3. Предприниматели без образования юриди-
ческого лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно 
представляют следующие документы: нотари-
ально заверенная копия свидетельства о реги-
страции ПБОЮЛ; нотариально заверенное сви-
детельство о постановке ПБОЮЛ на учет в нало-
говый орган.

4. Для юридических лиц – резидентов: нота-
риально заверенные копии учредительных доку-
ментов; нотариально заверенные копии свиде-
тельств о регистрации юридического лица и о по-
становке на учет в налоговом органе; заверенные 
претендентом документы, подтверждающие на-
значение на должность (и срок полномочий) лиц, 
имеющих право действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности; бухгалтерский ба-
ланс (формы № 1, № 2) на последнюю отчетную 
дату (или за время существования юридическо-
го лица), заверенный организацией; письмен-
ное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение 
имущества, если это требуется в соответствии с 
учредительными документами (оригинал), согла-
сие федерального (территориального) антимо-
нопольного органа на приобретение имущества в 
случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, или документ, подтвержда-
ющий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество 
(оригинал).

5. Для юридических лиц – нерезидентов: доку-
менты, подтверждающие правовой статус юри-
дического лица (индивидуального предпринима-
теля) по законодательству страны, где создано 
это юридическое лицо (зарегистрирован инди-
видуальный предприниматель), в части учреди-
тельные документы и документы, подтвержда-
ющие государственную регистрацию юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимате-
ля), заверенную в установленном порядке ко-
пию положения о филиале (представительстве), 
если заявку на участие подает от имени юриди-
ческого лица – нерезидента руководителя фи-
лиала (представительства) юридического лица 
– нерезидента, действующий на основании до-
веренности юридического лица - нерезидента; 
документ, подтверждающий присвоение иден-
тификационного номера налогоплательщика, и 
документ об открытии счета, с которого будут 
производиться платежи; решение полномочно-
го органа организации о выборе/назначении ру-
ководителя; ксерокопия паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность руководи-
теля или его представителя; ксерокопия паспор-
та или иного документа, удостоверяющего лич-
ность руководителя или его представителя; до-
веренность представителя, удостоверенная в 
установленном порядке.

Для участия в аукционе и подтверждения сво-
их намерений претендент вносит задаток на счет 
организатора аукциона в размере 20% от началь-
ной цены, в срок не позднее 2 сентября 2013 г., на 
основании заключенного с организатором аукци-
она договора о задатке. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка на счет организа-
тора аукциона, является выписка со счета орга-
низатора аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ЗАО «Диалог Центр».
Адрес: 357635, Ставропольский край, г. Ессен-

туки, ул. 200 лет КМВ, 1.
ИНН 2635066079,  КПП 263501001,
р/с 40702810101270020156 в Ставропольском 

филиале ОАО «МДМ Банк», г. Ставрополь,
к/с 30101810100000000791,
БИК 040702791.

Решение о признании претендентов участ-
никами аукциона будет принято аукционной ко-
миссией 3 сентября 2013 г. Сумма внесенного за-
датка засчитывается на счет исполнителя обя-
зательств победителя аукциона по оплате при-
обретенного им лота. Претенденты, чьи задатки 
не поступили на счет до указанного срока, к уча-
стию в аукционе не допускаются. Возврат задат-
ков участникам аукциона, которые не стали по-
бедителями, осуществляется в течение 5 (пяти) 
банковских дней со дня проведения аукциона. 

Получить образец заявки на участие в прода-
же, а также иные документы и сведения заинте-
ресованные лица могут у организатора аукцио-
на ЗАО «Диалог Центр» по адресу: 357600, Став-
ропольский край, город Ессентуки, улица Вок-
зальная, 16, 7-й этаж, кабинет 702, тел.: (87934) 
6-03-58, (903)418-01-60, с 12.00  до 17. 00 (вре-
мя московское), e-mail: dialogcentr@bk.ru, а так-
же у продавца непрофильного актива по  адресу: 
357506, Ставропольский край, город Пятигорск, 
улица Подстанционная, дом 13а, тел. (8793) 
40-18-74,  с 09.00 до 13.00 и с 14.00  до 18.00 (вре-
мя московское). 

Участники аукциона или их представители до-
пускаются на аукцион только в случае, если они 
имеют право или документально оформленные 
полномочия на участие в аукционе, на подписа-
ние протокола об итогах аукциона с указанием 
пределов полномочий по цене приобретаемо-
го лота.

Организатор аукциона вправе снять с прода-
жи лот в любое время до начала процедуры тор-
гов.

Порядок и форма осуществления 
платежей победителем торгов

Покупатель обязан оплатить приобретенный 
им лот до перехода права собственности на па-
кет 9004 обыкновенных именных акций размером 
0,023% уставного капитала ОАО «Ставрополь-
промстройбанк» не позднее 30 (тридцати) дней 
после подписания договора купли-продажи пу-
тем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет продавца.

Право собственности на пакет 9004 обыкно-
венных именных акций размером 0,023% устав-
ного капитала          ОАО «Ставропольпромстрой-
банк» переходит к победителю аукциона в поряд-
ке, установленном законодательством РФ. Рас-
ходы на оформление права собственности отно-
сятся на покупателя.

Дата начала приема заявок 12 часов   30  ию-
ля 2013 г.

Дата окончания приема заявок 17 часов  2 сен-
тября 2013 г. 

Заявки на участие в аукционе вместе с дру-
гими документами принимаются с 30 июля  по 
2  сентября 2013 г. с 12.00  до 17.00 (время москов-
ское) ежедневно по рабочим дням, кроме суб-
боты, воскресенья, по адресу: 357600, Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул.  Вокзальная,16, 
7-й этаж, каб. 702, тел.: (87934) 6-03-58, (903) 
418-01-60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор аукциона ЗАО «Диалог Центр», действующее в качестве агента 

по поручению ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее - продавец), 
сообщает о проведении аукциона с открытой формой подачи предложения 

о цене пакета 9004 обыкновенных именных акций 
ОАО «Ставропольпромстройбанк» в размере 0,023 % уставного капитала, 
принадлежащего на праве собственности ОАО «МРСК Северного Кавказа»

В 
ИНФЕКЦИОННОМ отделе-
нии новорожденных и не-
доношенных детей при кра-
евой детской клинической 
больнице специалисты 

рассказали о том, как борются 
за жизнь и здоровье малышей.

Как известно, в прошлом году 
в роддомах всех регионов страны 
начали выхаживать младенцев с 
экстремально низким весом – от 
500 граммов, в соответствии с ре-
ализацией программы модерни-
зации здравоохранения. В Став-
рополе мы посетили отделение 
новорожденных и недоношенных 
детей, его заведующая Елена Тов-
кань провела экскурсию по вра-
чебным кабинетам – в прошлом 
году завершился капитальный 
ремонт всего корпуса, было за-
куплено необходимое оборудова-
ние. Медики до сих пор не могут 
сдержать своего восторга, ведь 
теперь специалисты имеют воз-
можность оказывать помощь па-
циентам в полном объеме. 

Отделение рассчитано на 73 
койки и расположено на двух эта-
жах: на одном обустроены ком-
наты для совместного пребыва-
ния матери и ребенка, на другом 
- палаты интенсивной терапии и 
комнаты для молодых мам.

- К нам поступают новорож-
денные и недоношенные дети 
с патологиями со всех уголков 
края. Конечно, малышей стало 
появляться на свет больше, но 
их здоровье оставляет желать 
лучшего. Чаще всего патологии, 
которые имеет ребенок, напря-
мую связаны с хроническими за-
болеваниями матери. От этого и 
существуют угрозы прерывания 
беременности, появляются не-
доношенные дети. Но мы научи-
лись их выхаживать и добились 
хороших показателей. 

Одно из важных приобрете-
ний медиков – мониторы сле-
жения. 

- На ручку или ножку пациен-
та цепляется специальный дат-

ЕСЛИ РЕБЕНОК 
ПОТОРОПИЛСЯ 
РОДИТЬСЯ…

чик, а все показатели выводят-
ся на монитор, который установ-
лен возле каждого ребенка. Мы 
видим уровень насыщения кис-
лородом, частоту сердечных со-
кращений, дыхания, температу-
ру. Врач, не дотрагиваясь до ре-
бенка, может определить его со-
стояние, - пояснила врач. 

Также приобретены инкуба-
торы для недоношенных детей. 

Они имитируют внутриутробное 
состояние, применяются для но-
ворожденных в тех случаях, ког-
да малышу нужна экстренная по-
мощь и терапия, поддерживаю-
щая жизненно важные функции. 

Раньше отделение распола-
гало всего пятью линеоматами 
(аппарат для внутривенного до-
зированного вливания медика-
мента) на 60 коек. 

- Приходилось выбирать, ко-
му их следует поставить в пер-
вую очередь. Приоритет отдава-
ли тем детям, у которых самый 
низкий вес, - говорит Елена Тов-
кань. - А сейчас у нас их 105, то 
есть каждый ребенок получает 
интенсивную терапию.

Конечно, не всем малышам 
удается подарить крепкое здо-
ровье – у некоторых возника-
ют проблемы со зрением, фор-
мируются неврологические на-
рушения. Как отмечают врачи, 
иногда сложно объяснить роди-
телям, что такое недоношенный 
ребенок, что он и далее требует 
пристального внимания. 

В отделении работают вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты - три кандидата наук, 
врачи высшей категории. Когда 
приходят новые сотрудники в 
коллектив, им передают уже на-
копленный опыт. 

- В нашей работе без душев-
ной теплоты не обойтись. Мы 
здесь пропадаем днями и ноча-
ми. Выхаживаем малышей ме-
сяц, а то и два. За это время к 
каждому привыкаем, каждого 
знаем по имени, за каждого пе-
реживаем, - рассказывает Еле-
на Товкань. 

После выписки врачей еще 
долго посещают родители – об-
ращаются за советом или что-
бы поделиться радостью: «Зна-
ете, а мой ребенок в садике са-
мый умный…»

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Многие будущие мамы страшатся преждевременных 
родов. Увы, но такое иногда случается - малыш рождается 
недоношенным. Что с ним будет, выживет ли?

КАВМИНВОДЫ  - 
ЗДРАВНИЦА 
РОССИИ
О том, как выполняет-
ся утвержденный гу-
бернатором план меро-
приятий по празднова-
нию 210-летия Кавказ-
ских Минеральных Вод, 
говорили в министер-
стве курортов и туриз-
ма края на совещании 
с главными врачами 
здравниц КМВ. 

- Празднование 210-летия 
региона, - подчеркнула ми-
нистр Валентина Ченцова, - 
дает возможность еще раз 
напомнить о конкурентных 
преимуществах наших курор-
тов. А сами праздничные ме-
роприятия должны стать яр-
ким событием, способствую-
щим формированию положи-
тельного имиджа региона как 
всероссийской здравницы. 

В праздничные мероприя-
тия вошли форумы, фестива-
ли, конференции, спортивные 
состязания, выставки, кото-
рые будут продолжаться до 
конца года. Главное же дей-
ство состоится 7 сентября в 
Ессентуках.

О подготовке научно-прак-
тической конференции, по-
священной 150-летию осно-
вания Русского бальнеоло-
гического общества в Пяти-
горске, участникам совеща-
ния рассказал заведующий 
отделом ФГБУ «Пятигорский 
государственный НИИ курор-
тологии» ФМБА России Алек-
сей Глухов. Конференция на-
мечена на 17 октября, ее про-
грамма включает около де-
сятка научных направлений.

Заместитель министра На-
талья Холопова доложила о за-
грузке санаторно-курортного 
комплекса Кавминвод. Как со-
общает пресс-служба мини-
стерства, общий объем стои-
мости услуг, оказанных здрав-
ницами  в 2012 году, составил 
порядка 20 миллиардов ру-
блей. А за первое полугодие 
нынешнего года санаторно-
курортный и туристский ком-
плекс Кавминвод приняли на 
лечение и отдых 375 тысяч 
человек, что на 14,5 тысячи  
больше, чем за аналогичный 
период 2012 года.

Н. БЛИЗНЮК.

«КАВКАЗСКИЕ 
ИГРЫ - 2013»: 
ПОДГОТОВКА 
НАЧАЛАСЬ 
Ежегодный фестиваль 
«Кавказские игры» 
пройдет 6 октября 
в Пятигорске. 

В правительстве края со-
стоялось заседание оргкоми-
тета фестиваля, сообщает ко-
митет СК по массовым комму-
никациям. «Кавказские игры», 
в которых принимают участие 
субъекты СКФО, проходят чет-
вертый раз  начиная с 2010 го-
да. Первый фестиваль состо-
ялся в Хабезе, второй - в Чер-
кесске, третий - в Нальчике. 

В Пятигорске уже готовят-
ся к проведению игр. Благо-
устраивается городской парк, 
где развернутся националь-
ные подворья, начинаются ра-
боты по реконструкции стади-
она и спортивного зала. В со-
став ставропольской команды 
войдут 45 человек, в том чис-
ле спортсмены, тренеры и су-
дейская бригада. В августе 
они примут участие в учебно-
тренировочных сборах.

Команды будут состязать-
ся в 12 видах спорта. Основ-
ной акцент сделан на наци-
ональные виды. В частно-
сти, спортсменам предсто-
ит проявить себя в легкоат-
летической эстафете, мини-
футболе, армрестлинге, пе-
ретягивании каната, стрель-
бе из лука, борьбе на поясах, 
передвижении на ходулях и 
т.д. Напомним, в прошлом го-
ду сборная команда края за-
няла третье место в общеко-
мандном зачете. Золотые ме-
дали в отдельных видах спор-
та ставропольские спортсме-
ны завоевали в беге на 100 ме-
тров среди женщин, в прыжко-
вом двоеборье среди мужчин 
и в шахматах.

Фестиваль «Кавказские 
игры - 2013» включает и куль-
турную программу. Предста-
вители Ставрополья и респу-
блик Северного Кавказа раз-
вернут на центральной аллее 
пятигорского парка свои под-
ворья, где продемонстрируют 
особенности традиционно-
го народного быта, угостят 
блюдами национальной кух-
ни. Выступят творческие кол-
лективы. Наше национальное 
подворье будет обустроено в 
рамках концепции «Ставро-
полье - край казачий». 

И. БОСЕНКО.

Н
АПОМНИМ, новую форму-
лу расчета пенсии предста-
вило Министерство труда и 
соцзащиты РФ в конце ию-
ня, ввести же ее планиру-

ется с 1 января 2015 года. Сей-
час она проходит стадию обще-
ственных обсуждений и внесе-
ния предложений. 

Как пояснила И. Шинкарен-
ко, в настоящее время страхо-
вая часть пенсии исчисляется 
с учетом стажа и заработка до 
1 января 2002 года и страховых 
взносов, начисленных на инди-
видуальный лицевой счет рабо-
тодателем после 1 января, кро-
ме того, для начисления трудо-
вой пенсии требуется стаж 5 лет.

- При расчете страховой ча-
сти пенсии по новым правилам 
вводится такое ключевое поня-
тие, как годовой пенсионный ко-
эффициент, - рассказала заме-
ститель управляющего отделе-
нием ПФ РФ по СК. - Он равен 
отношению зарплаты работни-
ка, с которой за год уплачива-
лись страховые взносы в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования, и максимальной 
зарплаты, с которой работода-
тели по закону уплачивают стра-
ховые взносы в систему ОПС. Та-
ким образом, чем выше у чело-
века зарплата, тем выше будет 
его пенсия.

При расчете страховой ча-
сти пенсии будут суммировать-
ся все годовые коэффициенты, 
плюс коэффициенты за страхо-
вые нетрудовые периоды (служ-
ба в армии, отпуска по уходу за 
детьми, более поздний выход 
на пенсию). Полученную сумму 
умножат на стоимость годового 
пенсионного коэффициента, ко-
торая согласно предложенному 
документу должна ежегодно бу-
дет устанавливаться правитель-
ством, и на коэффициент за от-
ложенную пенсию. При этом с 
2025 года минимальный трудо-
вой стаж будет составлять 15 лет. 
Его станут «наращивать» посте-
пенно - по 1 году в год. 

Как прозвучало, новые пра-
вила ни в коем случае не при-
ведут к ухудшению прав пенси-
онеров. Все пенсионные права, 
сформированные до даты пере-
хода на новую формулу, фикси-
руются, сохраняются и не мо-
гут быть уменьшены. Измене-

Хуже не будет

ния произойдут только в увели-
чении пенсий отдельных катего-
рий пенсионеров.

Главной целью новшеств, по-
яснила И. Шинкаренко, стало 
увеличение роли трудового ста-
жа при расчете пенсий. Так как 
очень часто из-за низких зар-
плат и, соответственно, пенси-
онных отчислений с этих зар-
плат люди, проработавшие всю 
жизнь, получают примерно та-
кую же пенсию, как и те, кто во-
обще не работал. Новая фор-
мула даст преимущества в пер-
вую очередь тем, у кого большой 
трудовой стаж. А это женщины, 
чей стаж составляет 30-40 лет, 
и мужчины, чей стаж составля-
ет 35 - 40 лет. Их пенсии с 2015 
года заметно увеличатся, так как 
за каждый год такой «переработ-
ки» будет добавлено по 1 пенси-
онному коэффициенту вне зави-
симости от величины зарплаты.

Как отметил Д. Судавцов, 
из-за того что страна пережила 
очень сложные времена, когда 
обычным делом была зарплата 
в 200 - 300 рублей, сейчас име-
ется большой комплекс проблем 
в сфере пенсионных начислений. 
Чтобы людям, которые в силу по-
нятных причин не имели больших 
страховых отчислений, дать до-
стойное пенсионное обеспече-
ние, и возникла необходимость 
внесения изменений в пенсион-
ное законодательство.

- Но, на наш взгляд, некоторые 
из них вызывают вопросы, - под-
черкнул он. - Поэтому 12 июля на 
совместном заседании полити-
ческих платформ «Единой Рос-
сии» были выработаны поправки 
в предложенный документ. Среди 
них – сохранение всех существу-
ющих прав и гарантий нынешних 
пенсионеров, в том числе еже-

годный перерасчет и сохране-
ние пенсий работающим пенси-
онерам, тогда как документ, под-
готовленный правительством, 
предлагает сокращение пенсий 
этой категории граждан. 

- Ведь в большинстве своем 
работающие пенсионеры - это 
те люди, которые получают очень 
маленькую пенсию и из-за это-
го идут работать. Как правило, 
и работа у них низкооплачивае-
мая и непрестижная, на которую 
молодежь идет неохотно. Но их 
труд очень важен для экономи-
ки страны, и нельзя ставить лю-
дей перед выбором: маленькая 
пенсия или маленькая зарплата.

 И с этой поправкой прави-
тельство уже согласилось, - не-
давно Минтруда РФ сообщило, 
что все пенсионеры, вне зависи-
мости от того, работают они или 
нет, будут получать пенсии в пол-
ном объеме. Также, как сообщил 
депутат, практически согласова-
на поправка, внесенная партией 
власти о переложении полно-
мочий по ежегодному опреде-
лению стоимости пенсионного 
коэффициента с Правительства 
на Госдуму РФ. Эта мера помо-
жет сделать процесс более про-
зрачным, дать возможность его 
всестороннего и открытого об-
суждения.

Д. Судавцов высказал уве-
ренность, что и по остальным 
поправкам, предложенным «еди-
нороссами», консенсус с прави-
тельством будет найден. Среди 
них - предложение поддержать 
матерей.

- Женщины с детьми должны 
получать более высокую пен-
сию, поэтому наша партия счи-
тает, что коэффициент за пери-
од по уходу за ребенком должен 
быть не меньше коэффициента, 

который даст средняя зарплата 
по экономике за тот же период, 
- отметил депутат.

Кроме того, «единороссы» 
намерены добиваться защиты 
работников, имеющих право на 
пенсию по выслуге лет (учите-
лей, врачей, работников вредных 
производств), чтобы требования 
к их профессиональному стажу 
оставались неизменными. По-
ка же новшества подразумева-
ют добавить по 3 месяца на каж-
дый год трудового стажа. То есть 
пенсия по выслуге лет для учите-
ля, к примеру, будет начислять-
ся не через 25 лет трудового ста-
жа, а через 25 лет и 75 месяцев.

Что касается накопительной 
части пенсии, а она начисляет-
ся работникам 1967 года рожде-
ния и моложе, то, как пояснила 
И. Шинкаренко, им необходимо 
выбрать в этом году размер от-
числений. 

- Сегодня начисления на на-
копительную часть пенсии со-
ставляют 6% от зарплаты работ-
ников этой категории, - напом-
нила она. - Теперь есть возмож-
ность выбрать, оставить те же 
отчисления в 6% или снизить их 
до 2%. В таком случае разница 
в 4% будет приплюсовываться к 
страховой части пенсии.

При этом те будущие пенсио-
неры, которые хотя бы раз пере-
водили деньги в негосударствен-
ные фонды, автоматически оста-
нутся на прежней схеме, а «мол-
чунов» переведут на новую. Те же, 
кто не согласен со своим «рас-
пределением», должны до конца 
этого года обратиться с заявле-
нием в Пенсионный фонд, в том 
числе подать его в электронном 
виде через единый портал госус-
луг  www.gosusiugi.ru

Новый порядок расчета и назначения трудовой пенсии по старости, 
а также инициативы «Единой России» по защите и расширению 
пенсионных прав граждан обсуждались на пресс-конференции 
в Ставрополе с участием первого заместителя председателя 
краевой Думы, координатора социальной платформы «ЕР» 
в крае Д. Судавцова и заместителей управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по краю Р. Гупало и И. Шинкаренко

К
АК сообщили в краевом 
управлении ФНС, в кон-
солидированный бюджет 
Российской Федерации 
поступило 28,2 млрд ру-

блей, что почти на 10% больше 
аналогичного периода в про-
шлом году. Федеральный бюд-
жет нашим регионом пополнен 
на 6,8 млрд, а поступления в 
краевую казну составили 15,7 
млрд рублей. 

Одним из факторов роста в 
региональном управлении Фе-
деральной налоговой служ-
бы называют жесткий контроль 
над принудительным взыска-
нием задолженности. Эта ра-
бота принесла краевому бюд-
жету около 5 млрд рублей. Осо-
бое внимание уделяется уточ-
нению налоговой нагрузки. В 
ходе выездных налоговых про-
верок выявлялись незаконные 
способы ее снижения. 

Определенный результат 
получен также от действий ре-
гулярных комиссий по легали-
зации налоговой базы и меж-
ведомственных комиссий при 
муниципалитетах. В частно-
сти, активно проводилась ра-
бота по легализации заработ-
ной платы с целью сокращения 
числа организаций, выплачи-
вающих зарплату ниже сред-
неотраслевой, и выявления 
налоговых агентов - должников 
по НДФЛ. По итогам меропри-
ятий 240 работодателей повы-
сили зарплату, а сумма задол-
женности по налогу на доходы 
физлиц снизилась на 115 млн 
рублей. 

Тем не менее в комитете 
края по массовым коммуни-
кациям отмечают, что по ито-
гам первого полугодия не все 
территории Ставрополья пре-
высили плановые показате-

КАЗНА ТЯЖЕЛЕЕТ 
Ставропольские налоговики отмечают рост объемов 
бюджетных поступлений в январе - июне этого года. 

ли по собираемости налогов 
и иных платежей. Один из тех 
районов, которому удалось 
это сделать, – Кочубеевский. 
За январь - июнь в районный 
бюджет поступило более 742 
млн рублей, или 57,59% го-
довых плановых назначений. 
Значительная динамика по-
ступлений отмечена по еди-
ному сельскохозяйственному 
налогу, налогу на доходы фи-
зических лиц и госпошлине. 

Первый зампредседателя 
правительства края В. Шуру-
пов, являющийся куратором 
Кочубеевского района, отме-
тил, что на территории рабо-
тает координационная комис-
сия по совершенствованию си-
стемы платежей, сокращению 
и ликвидации недоимки по на-
логам и сборам во все уровни 
бюджетов. В 2012 - 2013 годах 
в рамках выполнения соответ-
ствующих поручений губерна-
тора В. Зеренкова отмечено по-
вышение активности деятель-
ности этой комиссии.

Подготовила Ю. ЮТКИНА.

ИНТЕГРАЦИЯ 
С МИГРАЦИЕЙ
На состоявшейся 
в Ставропольской епархии 
встрече участники обсудили 
вопрос по открытию курсов 
изучения русского языка 
для мигрантов в краевом 
центре и Невинномысске
на базе епархии.

Как подчеркнул региональный коорди-
натор епархии по взаимодействию с кра-
евым Управлением ФМС России священ-
ник отец Дмитрий, программа обучения 
трудовых мигрантов не предполагает ве-
дение религиозного диалога на занятиях.

Прибывающие на Ставрополье ино-

странные граждане часто едут в край се-
мьями с детьми, которым еще сложнее, 
чем взрослым, влиться в российское об-
щество и успешно осваивать школьную 
программу. Эта тема стала предметом 
обсуждения на встрече с лидерами кра-
евой азербайджанской диаспоры, 

Работа УФМС России по Ставрополь-
скому краю в области содействия инте-
грации мигрантов в российском обще-
стве не ограничивается лишь открыти-
ем курсов, подчеркнула начальник отде-
ла   УФМС С. Мазурина. Управлением обу-
чающимся на курсах иностранным граж-
данам оказывается всестороннее содей-
ствие, регулярно проводятся встречи по 
разъяснению миграционного законода-
тельства и изменений в нем. Такая встре-
ча на днях состоялась и в Изобильном, в 
Спасо-Преображенском соборе РПЦ, при 
котором действуют курсы русского язы-

ка. Обучающимся мигрантам разъяснен 
порядок регистрации и снятия с учета по 
месту пребывания или проживания, про-
хождения тестирования по русскому язы-
ку, доведены нормы ответственности за 
нарушение миграционного законодатель-
ства.

В. ЛЕЗВИНА.

СОВЕТ - В ПОМОЩЬ
При комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию создан 
общественный совет. 

В него вошли представители ряда 
предприятий, общероссийских органи-
заций «Опора России», «Союз молочных 
групп», других общественных отраслевых 

объединений. Единственным представи-

телем СМИ в общественном совете ста-

ла заместитель редактора отдела эконо-

мики «Ставропольской правды» Т. Слип-

ченко. На заседании был избран предсе-

датель общественного совета. Им стала 

ветеран торговли Т. Костюкова. Опреде-

лен план работы созданного объединения 

на год. По словам председателя комите-

та А. Хлопянова, это ведомство рассчи-

тывает на помощь совета в мониторинге 

общественного мнения по работе торго-

вых организаций Ставрополья, вопросов 

ценообразования на продукты первой не-

обходимости, а также в проведении экс-

пертизы проектов региональных законов 

и иных нормативных правовых актов, ка-

сающихся непосредственно деятельно-

сти комитета. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.



рывки диалогов между двумя го-
ловами. В информации о пользо-
вателе указано, что черепаха уже 
окончила школу красноухих че-
репах и черепаший университет.

Представитель зоопарка 
Крейг Пелк рассказал, что Тель-
ма и Луиза чувствует себя хо-
рошо и ест обоими ртами. По 
словам специалиста, двухголо-
вые черепахи и змеи являют-

ся неразделивши-
мися гомозиготны-
ми близнецами и в 
большинстве слу-
чаев ведут нормаль-
ную жизнь.

Тельма и Луи-
за относится к пре-
сноводному виду 
Pseudemys texana, 
проживающему в 
реках и озерах на 
территории Теха-
са. Ширина пан-
циря взрослой че-
репахи может до-
стигать 30 санти-
метров.
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ОТКАЗАЛАСЬ 
РАССТАВАТЬСЯ 
С ОТСУЖЕННОЙ 
У НЕЕ КОШКОЙ 

Жительница Челя-
бинска отказалась рас-
ставаться со своей си-
бирской кошкой, ко-
торую у нее отсудили. 
Ирина Самойлова долж-
на была отдать живот-
ное, но она заявила, что 
не будет исполнять ре-
шение суда.

В настоящее время 
кошка по кличке Зенда 
находится в неком секрет-
ном месте. Кошку спрятали, по-
тому  что у Самойловой ее дол-
жен забрать владелец питомни-
ка Сергей Черниченко. Несколь-
ко лет назад мужчина, как он сам 
утверждает, дал Самойловой 
Зенду на время, а теперь она не 
отдает ему кошку и котят, кото-
рые успели у той родиться.

Чтобы отобрать породистую 
кошку у Самойловой, Черничен-
ко подал в суд, который встал на 
его сторону. Однако суд постано-
вил вернуть мужчине лишь Зен-
ду, а котят позволил оставить у 
Самойловой. Владельца питом-
ника такое решение не удовлет-
ворило: он хочет отобрать у жен-
щины и котят.

Сама Ири-
на Самойлова 
утверждает, что 
кошку у Черни-
ченко она приоб-
рела три года на-
зад. Она, как ука-
зывают «Вести 
ФМ», купила Зен-
ду за 25 тысяч ру-
блей. Однако до-
говор заводчик и 
покупательница 
по какой-то при-
чине не офор-
мили. По словам 
женщины, меж-
ду ними была до-
стигнута устная 
договоренность.

Самойлова выразила мне-
ние, что отсудивший кошку Сер-
гей Черниченко хочет забрать 
у нее Зенду, стоимость кото-
рой оценивается в 108 тысяч ру-
блей, только с целью получения 
прибыли. «Для него это бизнес. 
Ему нужна кошка, он хочет полу-
чить ее, посадить в клетку и пло-

ДВУХГОЛОВАЯ 
ЧЕРЕПАШКА 
ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАЛАСЬ 
НА FACEBOOK

Двухголовая черепа-
ха, которая родилась в 
зоопарке Сан-Антонио, 
штат Техас, обзавелась 
собственной страницей 
в соцсети Facebook.

Рептилия  получила 
кличку Тельма и Луиза  в 
честь героинь фильма Рид-
ли Скотта 1991 года, кото-
рый удостоился «Оскара» и 
«Золотого глобуса» за луч-
ший сценарий. Как уточ-

нили в администрации зоопар-
ка, Тельмой зовут правую голо-
ву, а Луизой — левую. Посетите-
ли зоопарка могут посмотреть на 
юную черепаху в одном из аква-
риумов.

Первая запись на страни-
це Тельмы и Луизы появи-
лась 23 июля. Там размещаются 
ссылки на статьи о жизни чере-
пах, а также ее фотографии и от-

дить котят», – заявила она. 
Что собирается делать оппо-

нент Самойловой теперь, не со-
общается. По закону, если жен-
щина не вернет отсуженное иму-
щество владельцу, она должна 
будет возместить его стоимость.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Черный тополь. 8. Содержится в начале 
любого словаря. 9. Остров в Средиземном море. 10. Высшая твор-
ческая способность. 12. Лающий комиссар из сериала. 13. Столица 
Украины. 15. Возвышение в храме. 17. Оборотень в славянской ми-
фологии. 18. Головной  убор. 19. Еда средь бела дня. 23. Приспосо-
бление, накладываемое для обездвиживания поврежденного орга-
на. 24. Плотная ткань. 25. Центральное учреждение фирмы. 26. Сорт 
помидоров. 28. Внезапный удар войск с последующим отходом. 30. 
Металлический диск для подачи звукового сигнала. 31. Французский 
тяжелый кавалерист. 32. Златая «лестница». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Богиня правосудия в древнеримской мифо-
логии. 2. Упрек, выражаемый взглядом. 3. Горячий напиток из водки, 
рома, коньяка. 4. Домик на пасеке. 5. Направление в искусстве, стиль. 
6. Грузинские пельмени. 11. Река, на которой стоит Санкт-Петербург. 
14. Другое название белки. 15. Ядовитая змея.  16. Царь Спарты. 17. 
Кассета для просмотра. 20. Экспонат из коллекции геолога. 21. Си-
яние вокруг головы. 22. Так называют хлебный регион страны. 27. 
Имя, ставшее символом предательства. 28. Воин-богатырь у наро-
дов Кавказа. 29. Металлический шар с ручкой для упражнений в тя-
желой атлетике. 30. Хитрая на выдумки беднота. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ.

У 
МЕНЯ в последнее вре-
мя два состояния: либо 
я сплю, либо я недоволен 
тем, что не сплю.

Мужчине непременно 
нужна жена - ведь не все на 
свете можно свалить на пра-
вительство.

Когда по непонятным при-
чинам не срабатывает женская 
логика, то тут же на помощь ей 
приходит женская фантазия, 
которая контрольным выстре-
лом добивает мужской мозг.

На свадьбе волейбо-
листки подружки невесты 
два часа не давали букету 
упасть.

Я люблю две вещи: есть и 
спать. Поэтому, если я делюсь 
с тобой едой и переписываюсь 
с тобой всю ночь, ты кое-что 
для меня значишь.

Я не доверяю людям, ко-
торые способны улыбаться в 
9 утра.

Жена говорит мужу:
- Мне столько денег надо! На 

эпиляцию, на маникюр, на педи-
кюр, на мелирование, на косме-
тику...

Муж:
- А мне повезло! Я сразу кра-

сивый родился.

Мужество, долг, честь , от-
вага, смелость, решитель-
ность.  Все это подходит под  
признаки алкогольного опья-
нения.

Людей, которые едят чебуре-
ки на вокзале, трудно чем-то на-
пугать.

Она:
- Ты же не целовал ничьих 

губ, кроме моих?!
Он:
- Нет, конечно! И твои са-

мые сладкие!

Когда участковый наконец 
узнал, что такое ролевые игры, 
он перестал давать свою форму 
односельчанам.

 На курсах подготовки к ин-
ституту преподаватель:

- Решим задачу: на нитке 

- Ты мне позвОнишь?
- Уже нет...

висит брусок. Пуля проби-
вает его насквозь и летит 
дальше, потеряв полови-
ну скорости. Найдите угол 
фи, на который отклонил-
ся брусок.

Девочка с первой парты:
- А у вас есть задачи про 

белочек и орешки?
Преподаватель:
- Конечно. На нитке висит 

белочка...

- У меня в голове только 
женщины и деньги...

- Лучше бы ты держал их в 
руках. А в голове должны быть 
мозги.

И что это все так рвутся 
высшее образование по-
лучить? Вот у нас в офисе 
из 25 человек только у двух 
высшее образование - у 
уборщицы и курьера.

Жена говорит мужу:
- Помоги мне сделать убор-

ку после праздника.
- Не могу. Голова раскалы-

вается, руки трясутся...
- Вот и хорошо! Тогда вы-

трясешь все коврики и поло-
вики.

О
СОБЕННО поражает не-
давняя трагедия: в Боль-
шом Ставропольском ка-
нале неподалеку от се-
ла Алексеевского Андро-

повского района утонули четы-
ре человека. Как уже сообща-
ла «СП» (см. «Омут «проглотил» 
четыре жизни», 26. 07. 13), чле-
ны одной семьи — тетя, дядя и 
две племянницы 11 и 16 лет — в 
этот день отдыхали на водоеме, 
купание в котором, кстати, ка-
тегорически запрещено. Ничего 
не предвещало беды, пока жара 
не сподвигла одиннадцатилет-
нюю девочку войти в воду, для 
того чтобы намочить голову. Бе-
рег водоема был пологим, поэто-
му школьница шла уверенно, но 
вскоре оступилась и оказалась 
на глубине. Яма на дне канала  
стала роковой в жизни ребен-
ка и ее родственников. Девоч-
ка забарахталась и стала звать 
на помощь.

Шестнадцатилетняя девушка 
тут же бросилась на помощь, од-
нако,  не обладая навыками спа-
сения на воде, она утонула вме-
сте с сестрой. Подбежавшие к 
месту происшествия 24-летний 
дядя и 21-летняя тетя, поженив-
шиеся, кстати, всего месяц на-
зад, также были утянуты друг за 
другом в омут. 

- Только с 1 по 24 июля в крае 
утонули 24 человека, в том чис-
ле трое детей. Я лично был на ме-
сте гибели четверых односель-
чан и скажу одно: не приведи 
господь оказаться кому-нибудь 
в такой ситуации. Все местные 
жители собрались в тот вечер 
на месте происшествия и скор-
бели по утонувшим, – рассказал 
заместитель начальника филиа-
ла ГКУ «ПАСС СК» – «Аварийно-
спасательная служба Ставро-
польского края» Михаил Кривен-
ко. -  При этом мы неоднократно 
предупреждали жителей края, 
что все каналы и реки на терри-
тории Ставрополья – это потен-
циально опасные места для от-

дыха. Купаться и проводить до-
суг на них категорически запре-
щено.

- Основная причина гибели 
людей в воде — это алкоголь,  - 
поясняет заместитель началь-
ника отдела ГИМС Игорь При-
дня. - 80 процентов утонувших 
взрослых были пьяны. А дети 
гибнут, потому что за ними не 
присматривают взрослые. 

Нередко молодежь ведет се-
бя в местах отдыха агрессивно. 
Например, на  озере в Георги-
евске компания юнцов  разъ-
езжала по прибрежной терри-
тории на мопеде, беспокоила 
отдыхающих и вела себя край-
не неадекватно. А на замеча-
ние старшего дежурного смены 
аварийно-спасательной группы 
ответила… ударом в челюсть и 
массовой дракой. 

Еще одна наглядная ситуация 
произошла на Новотроицком во-
дохранилище, когда с одной из 
баз отдыха во все инстанции ста-
ли звонить отдыхающие с прось-
бой выдворить  с пляжа распи-
вающего спиртные напитки во-
дителя водного мотоцикла.  Бес-
совестный «водный гонщик» бес-
страшно катал по водохранили-
щу на «банане» и «таблетке» де-
тей и взрослых, уверяя при этом 
окружающих, что выпил всего 
лишь  бутылочку пива. 

Есть и положительные при-
меры. На Комсомольском пруду 
в Ставрополе в этом году про-
ведена колоссальная работа по 
облагораживанию территории и 
повышению безопасности пре-
бывания горожан. 

- На водоеме установлены ка-
меры видеонаблюдения, органи-
зованы дежурства в будние дни 
с 9.00 до 21.00 и в выходные дни 
с 8.00 до 22.00 спасателей, по-
лиции, дружинников и казаков, 
- поделился опытом начальник 
управления ГОиЧС Ставрополя 
Борис Скрипка.

У. УЛЬЯШИНА.

НЕЖИВИТЕЛЬНАЯ ВЛАГА
В разгар купального сезона на Ставрополье 
практически каждая неделя отмечена жертвами. 
Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, 
по состоянию на 25 июля в крае официально 
зафиксировано 52 смерти на водных объектах. 
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ГБОУ СПО СК «Ставропольское краевое 
художественное училище» (колледж) в целях 

реализации особо ценного движимого имущества 
в соответствии с распоряжением министерства 

имущественных отношений Ставропольского 
края от 15.07.2013 г. № 1268 «О согласовании 

реализации особо ценного движимого имущества» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА, 

открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, по продаже 

следующего имущества: автомобиль УАЗ-
2206 грузо-пассажирский, 2000 года выпуска, 

начальная цена 40191 руб.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомле-

ние претендентов с иной информацией о продаже  имущества, 
в том числе с условиями договора купли-продажи, производит-
ся с 29.07.2013 г. по 29.08.2013 г. по адресу: г. Ставрополь, пр-т 
К. Маркса, 81, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празд-
ничных дней, с 9.15 до 13.00. Тел. (8652) 26-09-59.

РЕАЛИЗУЕМ АВТОБУС 

Вниманию фермеров и предпринимателей края!

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
РАЗБОРКИ

Завершились игры второ-
го отборочного раунда Лиги 
Европы. 

Казанский «Рубин» выиграл 
оба матча у сербской «Ягоди-
ны» - 3:2 и 1:0. Теперь «Рубин» 
сыграет против датского «Ран-
дерс», а краснодарская «Ку-
бань» встретится с шотланд-
ским «Мотеруэллом». Матчи 
пройдут 1 и 8 августа. Питер-
скому «Зениту», стартующе-
му сегодня в Лиге чемпионов 
в гостях, в соперники достал-
ся датский «Норшелланн». От-
ветный матч состоится на «Пе-
тровском» 7 августа.

КУБОК РОССИИ 
2013-2014 гг. 

1/128 финала. «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
(Рыздвяный) - «Машук-КМВ» 
(Пятигорск). 

До последнего времени 
«Машук» можно было считать 
достаточно стабильным куб-
ковым бойцом. В розыгрыше 
Кубка России он пять раз вы-
ходил в 1/32 финала. Но в этом 
сезоне дела не пошли с самого 
старта: ноль очков в чемпиона-
те, два автогола плюс дисква-
лификация за фол последней 
надежды вратаря А. Антипова и 
18-е место в таблице. А вот зна-
чительно обновивший состав 
«ГТС» начал сезон удачно и 
расположился в шаге от лиде-
ров. Перед кубковой встречей 
с «Машуком» газовики внес-
ли в заявку еще двух футболи-
стов – полузащитника В. Янов-
ского  и третьего вратаря С. Ар-
шиева. На предсезонных сбо-
рах земляки провели контроль-
ную встречу, но лучшего не вы-
явили – 0:0. В розыгрыше куб-
ка такого быть не могло. Прои-
грав со счетом 1:3 (Р. Гафаров, 
88, В. Магомедов, 1, М. Попов, 
48, Д. Павлов, 83), пятигорча-
не в официальных матчах по-
терпели четвертое поражение 
подряд. Ну  а рыздвяненцам на 
матч 1/64 финала 13 августа 
предстоит поездка в Каспийск, 
чей «Дагдизель» в гостях выи-
грал у дублеров «Алании». Так-
же на этой стадии розыгрыша 
кубка «Волгарь» встретится с 
МИТОСом, «Торпедо»» - с «Ви-
тязем», выбившим из розыгры-
ша «Черноморец». Кто пройдет 
дальше, тот уже в 1/32-й  будет 
принимать клуб первого диви-
зиона.

192 дня до начала Игр в Сочи

ПРОФЕССИОНАЛЫ НА… ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РИНГЕ?

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

10 АВГУСТА - СТАРТ ФОРУМА ЛЕГКОАТЛЕТОВ
До московского чемпионата мира - 2013 осталось совсем ничего. Вся страна 
с нетерпением ждет этого самого крупного в году спортивного форума.

гакова финишировала второй 
- 76,17. Копьеметатель Д. Та-
рабин,  супруг ставропольской 
метательницы Марии Абакумо-
вой, отчаянно болевшей за не-
го на трибуне, в заключитель-

ной попытке обновил личный 
рекорд – 88 м 84 см. Это то-
же лучший результат сезона 
в мире! Мария также выигра-
ла чемпионат России в мета-
нии копья.

О
РГАНИЗАТОРЫ доклады-
вают, что все готово, пред-
ставители Международной 
ассоциации легкоатлети-
ческих федераций с ними 

соглашаются. В наших планах  
завоевание 15 медалей. Сре-
ди них  почти все женские виды: 
800 метров, шест, ходьба, высо-
та, эстафета 4х400 м. Мужчины 
могут неплохо выступить в эста-
фете 4х400 м, метании копья, 
прыжках в длину и  высоту. 18 че-
ловек освобождены от отбора. 
Это лидеры сезона, действую-
щие чемпионы мира и Олимпий-
ских игр. Напомним, что чемпи-
онат мира пройдет в российской 
столице c 10 по 18 августа. В от-
борочных стартах к этому фору-
му легкоатлетов, которые прош-
ли в «Лужниках» в рамках чемпи-
оната России, в метании молота 
у женщин победила Татьяна Лы-
сенко, показавшая лучший ре-
зультат сезона в мире – 78 м 15 
см, ставропольчанка Анна Бул-

 «В интересах людей я полностью от-
вергаю инициативу о том, чтобы разре-
шить профессионалам биться против лю-
бителей. Я поражен, шокирован и про-
сто в ужасе от того, что AIBA и МОК могут 
поддержать столь вредоносную политику, 
бьющую по интересам людей и зрителей. 
Я настойчиво советую МОК оставить по-
пытки унизить боксеров», - цитирует Кин-
га BoxingScene.com. По мнению промо-
утера, если выставить на ринге профес-

сионала против любителя, то тем самым 
нивелируются все попытки обезопасить 
происходящее на ринге. Это будет поо-
щрять насилие, которое может закончить-
ся серьезной травмой, параличом или да-
же смертью соперника-профессионала. 
Кинг не одинок в своем мнении. Ранее с 
осуждением подобной инициативы вы-
ступили главы различных боксерских 
организаций, таких как WBC, NABF, ABU 
и других.

Инициатива Международной ассоциации любительского 
бокса разрешить профессиональным боксерам участвовать в 
Олимпийских играх просто убийственна, уверен знаменитый 
промоутер Дон Кинг.

РАСПИСАНИЕ ИГР 
В СОЧИ ГОТОВО
Оргкомитет «Сочи-2014» 

представил полную версию 
расписания XXII Олимпий-
ских зимних игр в Сочи, кото-
рые пройдут с 7 по 23 февра-
ля 2014 года. За 17 дней со-
ревнований будет разыграно 
98 комплектов наград. 

На Игры приедут 6000 спорт- 
сменов и членов команд из 85 
стран. Программа «Сочи-2014» 
поставила рекорд как по коли-
честву соревнований, так и по 
числу новых видов. Всего в про-
грамму зимних Игр в Сочи до-
бавлено 12 видов соревнова-
ний. В результате  общее коли-
чество видов в программе до-
стигло 98, из них 29 турниров 
пройдет в Прибрежном класте-
ре и 69 - в Горном. Впервые в со-
ревнованиях по прыжкам на лы-
жах с трамплина примут участие 
женщины. В олимпийскую про-
грамму добавлено восемь ви-
дов соревнований по фристай-
лу и сноуборду, среди которых 
ски-хафпайп, ски-слоупстайл, 
сноуборд-слоупстайл и парал-
лельный слалом в сноуборде. В 
программу добавлены команд-
ные соревнования в фигурном 
катании, санном спорте (эста-
фета) и биатлоне (смешанная 
эстафета).

ИГРОКИ ПРИЕДУТ 
НА ОЛИМПИАДУ
Свершилось то, чего Рос-

сия ждала более трех лет: 
НХЛ и североамериканский 
профсоюз игроков объявили 
о заключении официально-
го соглашения с ИИХФ и МОК. 

Таким образом, игроки НХЛ 
едут в Сочи! Именно до дня опу-
бликования своего календаря, 
исходя из которого, собствен-
но, и стало ясно: НХЛ все-таки 
берет зимнюю паузу. «НХЛ яв-
ляется международным спор-
тивным соревнованием сре-
ди всех профессиональных 
лиг, и наши спорт-смены гор-
дятся тем, что имеют возмож-
ность выступать за свои стра-
ны на таком глобальном фору-
ме, как Олимпиада», - отметил 
комиссар НХЛ Гэри Бэттмен.

МЕДАЛИ 
ИЗ… КОСМОСА

Спортсмены, которые 
одержат победу на Олим-
пиаде-2014 в Сочи, получат 
дополнительные медали с 
фрагментами метеорита в 
годовщину ЧП в Челябинске. 

По словам главы министер-

ства культуры Челябинской об-
ласти А. Бетехтина, изготовле-
нием наград займутся злато-
устовские оружейники.  Пред-
полагается, что такие медали 
спортсмены получат 15 февра-
ля 2014 года - в годовщину па-
дения небесного тела. Медали 
с вмонтированными в них ку-
сочками метеорита будут вру-
чены спортсменам в дополне-
ние к полагающимся им основ-
ным олимпийским наградам.  

АМЕРИКАНЦЫ 
БЫЛИ СИЛЬНЕЕ
В столице СКФО состоял-

ся первый Международный 
турнир по пейнтболу на ку-
бок главы Пятигорска. 

В играх участвовало 20 ко-
манд из ряда российских горо-
дов, а также из США, Велико-
британии, Казахстана, Украи-
ны, Латвии. Как отметил на це-

ремонии открытия замести-
тель председателя ПСК Сергей 
Асадчев, инициатива Пятигор-
ска, безусловно,  заслуживает 
поддержки. 

Накал борьбы был исключи-
тельно высок. В финальной игре 
пятигорская команда «Русская  
рулетка» поначалу, казалось, 
безнадежно уступала чемпи-
онам мира, американской ко-
манде Houston Heat,  – 3:0, но к 
концу схватки выравняла ситуа-
цию.  При счете 3:3 судьи назна-
чили овертайм, в котором побе-
дили опытнейшие американцы. 
Так что кубок главы Пятигорска 
«уехал» в США. Однако «Русская 
рулетка» и третий призер сорев-
нований – латвийская команда 
Instinct - тоже не остались без 
наград.  Им вручили грамоты, 
медали, денежные сертифика-
ты и подарки от спонсоров тур-
нира.

ПАЗ-32054R, 2003 года выпуска, дизельный, 
двухдверный, белый, стоимостью 330 тыс. руб. 
«Газели» ГАЗ-322132, б/у, 2001-2005 гг. выпуска.

Тел.: 8 (87937) 6-38-11, 6-33-23.

• Абакумова поздравляет мужа.


