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Цена 5 рублей

ДАТЫ

СОБЫТИЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

-С
ТАВРОПОЛЬЕ явля-
ется «домом» для 
«Машука» с 2010 го-
да, - отметил губер-
натор. - И по праву 

занял важное место в жизни 
края. Безусловно, мы ждем 
его, готовимся к нему, стара-
емся сделать все, чтобы Пя-
тигорск оправдывал статус 
«столицы» молодежного твор-
чества и инициатив.

Подготовка к приему го-
стей начата задолго до от-
крытия форума. Прежде всего 
это касается инфраструктуры. 
На склоне горы Машук устано-
вили ограждения, проложили 
деревянные дорожки, закан-
чивается работа по освеще-
нию, созданию системы без-
опасности, расстановке на-
стилов под палатки. До нача-
ла форума планируется вос-
становить три жилых корпу-
са, завершить ремонт столо-
вой, летнего кинотеатра. Кро-
ме того, в лагере необходимо 
создать доступную среду для 
участников и гостей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Только на благоустройство 
территории лагеря из бюдже-
та края в этом году выделено 
65 миллионов рублей. Счи-
таю такие вложения вполне 
оправданными, так как в бли-
жайших наших планах созда-
ние на площадке «Машука» 

круглогодичного молодежно-
го лагеря. 

Непосредственно на ор-
ганизацию и проведение фо-
рума в этом году направлено 
50 миллионов рублей из фе-
дерального и 5 миллионов из 
краевого бюджета.

Конечно, центральный эле-
мент подготовки – это фор-
мирование образовательной 
программы. По предложению 
дирекции форума она цели-
ком, включая культурную и 
спортивную часть, построена 
на системе тренингов, инди-
видуальных занятий, встреч с 
интересными людьми и почет-
ными гостями. Лекций не бу-
дет – студентам они и так на-
доели за учебный год. 

Конечно же, многих моло-
дых людей, приезжающих на 
«Машук», интересуют суммы 
грантов. В этом году на них бу-
дет выделено 100 миллионов 
рублей. Их получат не только 
самые активные конкурсанты, 
но и молодежные обществен-
ные организации. 

Тут хочу подчеркнуть, что 
гранты ни в коем случае не 
должны быть самоцелью для 
участников форума. Соответ-
ствующую позицию выска-
зал полномочный представи-
тель Президента РФ в СКФО 
Александр Геннадиевич Хло-
понин. Он, в частности, пред-
ложил оценивать проекты по 

ВАЛЕРИЙ ЗЕРЕНКОВ:

Участники «Машука» - 
наш кадровый резерв
14 августа открывается Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук-2013». В столицу округа съедутся 
юные таланты из всех регионов СКФО. На вопросы «СП» 
о готовности к приему участников форума, сегодняшнем 
состоянии и перспективах молодежной политики в крае 
отвечает губернатор Ставрополья Валерий ЗЕРЕНКОВ

баллам и исключить заочное 
представление грантов. Эти 
предложения, как и созда-
ние на форуме фабрики ва-
кансий, аккредитация ребят 
на крупные экономические 
форумы и другие инициати-
вы А. Хлопонина, учтены ор-
ганизаторами «Машука». Ду-
маю, вместе нам удастся из 
года в год повышать уровень 
проведения форума. 

- Валерий Георгиевич, 
какую роль, на ваш взгляд, 
в развитии молодежной 
политики, малого пред-
принимательства, соци-
альной активности моло-
дежи играет «Машук»?

- «Машук» - это прежде 
всего форум возможностей, 
ступень, которая помогает 
активным молодым людям 
воплотить в жизнь свои идеи. 
Многим он позволил создать 
собственное дело или дал хо-
роший опыт, подсказал, как 
надо готовить работоспособ-
ный проект, который получит 
одобрение экспертов. 

Кроме того, «Машук» учит 
сотрудничеству. Молодые 
люди знакомятся с ровесни-
ками из других регионов, на-
ходят единомышленников, 
и часто по окончании фору-
ма появляются удачные со-
вместные проекты. А денеж-
ные гранты дают прекрасную 
возможность молодежи про-
явить себя в реальной рабо-
те по реализации задумок. 
Ежегодно после проведения 
форума мы получаем новых 
предпринимателей, новые 
молодежные объединения, 
новые инициативы для реа-
лизации в сфере молодежной 
политики.

Напомню, что в свое время 
именно на «Машуке» появи-
лась идея проведения фору-
ма «Соседи», собралась ини-
циативная группа для созда-
ния молодежного телевиде-
ния и молодежного прави-
тельства края.

Главным я считаю то, что 
форум помогает ребятам по-
верить в себя, раскрыть свои 
возможности, увидеть, что в 
их идеях заинтересовано го-
сударство.

(Окончание на 2-й стр.). 

Б
ЛАГОДАРЯ вашему тру-
ду появляются новые 
дороги, жилые дома, 
производственные и со-
циальные объекты, бла-

гоустраиваются парки и скве-
ры. Вам, строителям, предо-
ставляется исключительная 
возможность оставить после 
себя самый заметный след на 
планете. В этот праздничный 
день примите самые теплые 
пожелания крепкого здоро-
вья, добра, оптимизма и яр-
ких достижений во имя про-
цветания и благополучия на-
шего родного Ставрополья!

Депутат 
Государственной Думы 

Российской Федерации
ОЛЬГА КАЗАКОВА.

О
Т  ИМЕНИ многотысячно-
го коллектива НП «СРО 
«Региональное объеди-
нение строителей Куба-
ни» поздравляем вас с 

профессиональным праздни-
ком – Днем строителя! 

Он отмечается в нашей 
стране более полувека и че-
ствует представителей са-
мой благородной, почетной и 
мирной профессии. Строите-
ли своим самоотверженным и 

эффективным трудом делают 
нашу действительность кра-
сивее, ярче и уютнее. И имен-
но строительная отрасль яв-
ляется мощной основой со-
циально-экономического раз-
вития для каждого региона и 
России в целом. 

Строители Ставрополь-
ского края вправе гордиться 
плодами своей добросовест-
ной и эффективной деятель-
ности. Успешно реализуются 
как масштабные, так и неболь-
шие, но такие же важные для 
жизни граждан и края про-
екты. Возводятся новые ми-
крорайоны, дома, производ-
ственные и социальные объ-
екты. Осуществление каж-

дого проекта – это еще один 
кирпич в прочный фундамент 
благосостояния Ставрополь-
ского края и его жителей. И за 
всем этим стоит ежедневный 
и добросовестный труд строи-
телей! 

Важную роль в консолида-
ции, динамичном развитии 
строительного комплекса се-
годня играет институт само-
регулирования. Отрадно, что 
НП «СРО «РОСК» стало неотъ-
емлемым и заметным элемен-
том этого позитивного про-
цесса на Ставрополье. Мы 
делали и будем делать все от 
нас зависящее, чтобы строи-
тельная отрасль края успеш-
но работала и развивалась 

во имя процветания региона 
и его жителей! 

От всей души желаем вам, 
коллеги, хорошего деятельно-
го настроя, масштабного про-
ектного творчества, стабиль-
ности, благополучия, крепко-
го здоровья и ежедневной ра-
дости в труде и жизни! 

Председатель 
совета НП «СРО «РОСК» 

Б.З. ТУТАРИШЕВ.
Заместитель 

председателя 
совета НП «СРО «РОСК»

Ю.И. ИВАНОВ. 
Генеральный директор 

НП «СРО «РОСК»
А.Ф. КАВЕРИН.

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ по-
здравил с этой датой спортсменов, тре-
неров и всех, кому близки идеалы здоро-
вого образа жизни. В его поздравлении, 
в частности, говорится: «В нынешнем го-
ду краевые атлеты неоднократно станови-
лись призерами самых престижных миро-
вых первенств. А чем больше таких побед, 
тем больше мальчишек и девчонок после-
дуют примеру своих спортивных кумиров. 
Пусть на Ставрополье растут новые поко-
ления сильных телом и духом, неравно-
душных, активных, патриотичных людей, 
стремящихся сделать свой край лучше. 
Развитие физкультуры и спорта является 
и всегда будет одним из основных прио-
ритетов для краевой власти». 

Поздравления от имени депутатов с од-
ним из самых массовых праздников в на-
шей стране направил председатель Думы 

края Юрий БЕЛЫЙ. «Спорт и физическая 
культура объединяют людей разных поко-
лений и профессий, - отметил спикер. - В 
нынешнем году у нас было немало пово-
дов вновь гордиться своими земляками-
спортсменами, завоевавшими медали 
различного достоинства на крупнейших 
спортивных состязаниях, своими блестя-
щими победами они вдохновляют на заня-
тия физкультурой и спортом тысячи маль-
чишек и девчонок. Желаю всем поклонни-
кам здорового образа жизни  оптимизма, 
хорошего настроения и веры в себя».

ЗАВТРА - ДЕНЬ 
СТРОИТЕЛЯ 

С профессиональным праздником ра-
ботников и ветеранов строительной от-
расли поздравил губернатор Валерий 
ЗЕРЕНКОВ. Он особо отметил, что от ре-
зультатов их труда напрямую зависит ка-
чество жизни многих людей: ставрополь-

цы обретают комфортное жилье, возво-
дятся новые производственные мощно-
сти, объекты инфраструктуры городов и 
районов края. «Пусть все, что создано ва-
ми, простоит многие века – на благо Став-
рополья, на гордость всех его жителей. 
Пусть профессионализм и ответствен-
ность, увлеченность строителей выбран-
ным делом год от года помогают нашему 
краю становиться все прекраснее!» - гово-
рится в поздравлении губернатора. 

С пожеланиями крепкого здоровья, 
энергии, оптимизма, новых трудовых 
успехов и благополучия к строителям 
от имени депутатов Думы края обра-
тился председатель парламента Юрий 
БЕЛЫЙ. «Край неизменно наращивает 
темпы и объемы строительного произ-
водства, - отмечает спикер, - что говорит 
о развитии экономики и росте благосо-
стояния граждан. И во всем этом огром-
ная заслуга ставропольских строителей. 
Особые слова благодарности  ветеранам 
отрасли».

Уважаемые работники организаций и предприятий 
строительного комплекса, ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления с Днем строителя!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ!

Д
НЕМ ранее министр лич-
но руководил ликвидаци-
ей ЧС на Дальнем Восто-
ке, поэтому журналисты 
до последнего сомнева-

лись, станет ли он лететь 12 ты-

дорожно-транспортных про-
исшествий и различных ЧС. 
По поручению Президента 
Российской Федерации на 
Дальнем Востоке группиров-
ка сил МЧС общей численно-
стью более 25 тысяч человек 
выполняет задачи по преду-
преждению ЧС в зоне зато-
пления. А сегодня ночью на-
ши подразделения выполняли 
сложные задачи в Калинин-
градской области, где было 
нарушено энергоснабжение, 
пострадали  более 600 тысяч 
человек. Оказывается  по-
мощь людям в зоне затопле-
ния в Челябинской области и в 
ряде других регионов на Ура-
ле и в Поволжье. Каждый день 
наши сотрудники заступают 
на боевое дежурство. И вот 
теперь для них создан этот 
замечательный центр.

Мэр Кисловодска Наталья 
Луценко нисколько не пре-
увеличила, когда в своем при-
ветственном слове назвала 
санаторно-реабилитационный 
центр МЧС дворцом здоровья. 
Изумительной отделке проце-
дурных кабинетов соответ-
ствует и их «начинка» - самое 
современное высокотехноло-
гичное диагностическое и ле-
чебное оборудование, кото-
рое позволяет оказывать лю-
бую медицинскую помощь на 
уровне мировых стандартов. 
Директор центра Андрей Пав-
лов пояснил:

- Центр состоит из трех те-
рапевтических отделений по 
25 коек в каждом, профилак-
тория на 75 коек и поликлини-
ки на 150 посещений в сме-
ну. Обслуживать пациентов 
будут 180 медиков. Всех их 
подбирали очень тщательно, 
«точечно» на каждую долж-
ность. На территории центра 
будут внедряться новые ме-
дицинские технологии, про-
водиться научные исследо-
вания в различных областях 
медицины. 

Как заверил Владимир Пуч-
ков, уже на следующее утро в 
центре начнут принимать па-
циентов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

«Дворец здоровья» 
для спасателей

Вчера в Кисловодске 
министр МЧС России 
Владимир Пучков 
открыл первый 
на Северном Кавказе 
ведомственный 
специализированный 
санаторно-реабили-
та ционный центр

сяч километров до Кавминвод, 
чтобы поучаствовать в торже-
ственной церемонии. Однако 
вскоре сомнения развеялись: 
в ворота, за которыми на ме-
сте полуразрушенных корпу-
сов бывшей городской инфек-
ционной больницы за два го-
да выросло громадное супер-
современное пятиэтажное 

здание, въехал внедорожник, 
и из него вышел министр, но 
не в привычной генеральской 
форме, а в строгом граждан-
ском костюме. Владимир Пуч-
ков заслушал доклад руково-
дителей Северо-Кавказского 
регионального центра МЧС, 
побеседовал с медиками, при-
ветствовал выстроившихся на 

плацу сотрудников СКРЦ и спа-
сателей.

Прежде чем перерезать 
традиционную красную лен-
точку, он выполнил  приятную 
миссию - вручил ведомствен-
ные награды - медали и имен-
ные часы - сотрудникам МЧС. 
Министр наградил медалью 
«За содружество во имя спа-
сения» и преподнес букет бе-
лых роз главе города-курорта 
Кисловодска Наталье Луценко. 
А затем заявил:

- Я уверен, что создание 
этого специализированного 
центра является очередным 
серьезным шагом в развитии 
единой государственной си-
стемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций, повышении боеготовно-
сти подразделений МЧС Рос-
сии. Сотрудники министер-
ства каждый день выполня-
ют боевые задачи по защите 
жизни и здоровья людей. На-
ши подразделения в слож-
нейших условиях ежесуточ-
но тушат 350 - 400 пожаров, 
ликвидируют последствия 
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ИНФО-2013

НАШИ 
НА «СЕЛИГЕРЕ»
Молодые активисты Феде-
рации профсоюзов Став-
ропольского края, сообщи-
ла ее пресс-служба, в чис-
ле представителей ФНПР 
от 50 регионов приняли уча-
стие в работе третьей сме-
ны образовательного фору-
ма «Селигер-2013» - «Рабо-
тающая молодежь». Делега-
цию Ставрополья возглавил 
председатель молодежного 
совета ФПСК Андрей Ма-
лев. В течение недели они 
участвовали в разработ-
ке новых проектов, круглых 
столах и образовательных и 
экспертных сессиях. Пред-
ставитель молодежной пер-
вичной профсоюзной орга-
низации ОАО «Невинномыс-
ский Азот» Александр Заго-
даев стал лауреатом кон-
курса на лучшую бардов-
скую песню.

Л. НИКОЛАЕВА.

(Продолжение темы 
на 2-й стр.).

 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МАРШРУТА 

Сегодня вновь открывается железнодо-
рожный маршрут «Бештау - Железно-
водск». Министр транспорта региона 
А.  Павлов пояснил, что это небольшая 
линия в несколько километров. Движе-
ние электричек на этой ветке в свое вре-
мя было прекращено, теперь же повыше-
ние загрузки санаториев Кавминвод по-
требовало возобновления сообщения. 
По маршруту планируется пустить пять 
пар электричек. А. Палов также напом-
нил, что в крае на протяжении трех лет 
удерживается тариф на проезд в элек-
тричках. Его экономически обоснован-
ный уровень составляет сейчас 15,75 
рубля за зону, тогда как жители и гости 
края платят 13,3 рубля. Разницу железно-
дорожникам компенсирует казна. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ГОРОДА ПОУМНЕЮТ 
В Кисловодске под председательством 
министра энергетики, промышленности 
и связи края Д. Саматова состоялось со-
вещание, посвященное перспективам 
внедрения в регионе комплексной систе-
мы учета и диспетчеризации «Умный го-
род». Интерес властей вызывают ее спо-
собности автоматически в режиме реаль-
ного времени собирать данные со всех 
приборов учета - как квартирных, так и 
общедомовых. Кроме того, она преду-
сматривает возможность отслеживания и 
хранения в архиве показателей качества 
предоставляемых услуг и зафиксирован-
ных аварийных ситуаций. По словам Д. 
Саматова, российские регионы начина-
ют заниматься внедрением таких нова-
ций, но реальной реализации проектов в 
масштабах целого города еще нет. В Кис-
ловодске как раз может быть реализован 
пилотный проект в рамках государствен-
но-частного партнерства. Это позволит 
в режиме онлайн следить за работой се-
тей, равномерно распределять энер-
гию, выравнивать нагрузки в пиковые 
моменты. Сейчас разработчикам проек-
та необходимо проанализировать ситу-
ацию в Кисловодске, определиться, ка-
кой сферой заняться: тепловой энергети-
кой, сетевым хозяйством, водоканальной 
частью. На первом этапе можно охватить 
единой системой потребления ресурсов 
органы государственной власти, крупных 
потребителей, а затем и население, со-
общили в минэнергетики СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ 
И СЕТЬ

Управлением труда и занятости населе-
ния СК открыта официальная страница 
«Работа в Ставропольском крае» в круп-
нейшей социальной сети России «ВКон-
такте», которая призвана стать основной 
площадкой для информирования граж-
дан и проведения дискуссий в Интернете 
по вопросам трудоустройства и занято-
сти населения, сообщает пресс-служба 
ведомства.

А. ФРОЛОВ.

 ПОСТРАДАЛИ 
1,5 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ 

В министерстве социальной защиты на-
селения края состоялся методический 
семинар, главной темой которого стало 
оказание психологической помощи не-
совершеннолетним, пережившим раз-
личные виды насилия. Число преступле-
ний против несовершеннолетних рас-
тет из года в год. По данным правоохра-
нительных органов России, в 2012 году 
жертвами насильственных преступле-
ний, в том числе в семье, были призна-
ны более 89 тысяч несовершеннолет-
них. В Ставропольском крае в 2012 году 
от преступных посягательств пострадал 
1531 ребенок, в том числе 26 новорож-
денных. Число криминальных смертей в 
России среди детей выросло за послед-
ние три года с 1,6 тысячи до 2,1 тысячи. 
Как сообщает пресс-служба министер-
ства, семинар провели психологи Центра 
психолого-педагогической помощи насе-
лению «Альгис» И. Останкович и Е.  Моно-
гарова.

А. РУСАНОВ.

 РЕЗИНОВЫЙ ДОМ
В ходе прокурорской проверки в области 
миграционного законодательства в селе 
Александровском обнаружилась «без-
размерная» жилплощадь, на 20 квадрат-
ных метрах которой были зарегистриро-
ваны более двух десятков человек. При 
этом, сообщает пресс-служба прокура-
туры края, постояльцы в жилом помеще-
нии не проживали, а хозяин дома понятия 
не имел, где находятся его гости. В свя-
зи с этим прокурором Александровско-
го района в суд было предъявлено заяв-
ление о снятии указанных граждан с ре-
гистрационного учета и признании «ре-
зинового адреса» незаконным. Эти тре-
бования суд удовлетворил в полном объ-
еме. 

У. УЛЬЯШИНА.

 ТРОЕ В АВТО, НЕ СЧИТАЯ
МАРИХУАНЫ

На автодороге Кочубей - Зеленокумск - 
Минеральные Воды за нарушение правил 
дорожного движения инспекторы ДПСД 
остановили «Ладу-Приору», в салоне ко-
торой находились три человека, пере-
возившие наркотики. Как рассказали в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК, на заднем пассажирском сиденье 
был обнаружен пакет, в котором находи-
лось шестьсот граммов марихуаны. Воз-
буждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

 В БОЛЬНИЦУ - 
ЧЕРЕЗ СУД

В Советском районе Фемида удовлетво-
рила исковые требования местной про-
куратуры о принудительной госпитали-
зации семи человек. По информации 
пресс-службы краевого надзорного ве-
домства, эти люди страдают заразной 
формой туберкулеза, представляющей 
угрозу для окружающих. Однако они от-
казались лечиться в Георгиевском проти-
вотуберкулезном диспансере. После то-
го как суд вынес решение, «великолепная 
семерка» принудительно была доставле-
на в медучреждение.

Ф. КРАЙНИЙ.
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ПО СЛУХАМ И ДОСТОВЕРНО

ВСТРЕЧА

ПРОБЛЕМЫ АПК

СУД ДА ДЕЛО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

-П
ОЛУЧАЮТ ЛИ участ-
ники форума, став-
шие обладателями 
грантов, поддержку 
еще и от властей ре-

гиона?
- Безусловно. Особенно яр-

ких, творческих, инициативных 
ребят мы стараемся не выпу-
скать из виду. Ведь это факти-
чески кадровый резерв Ставро-
полья. 

У нас есть намерение финан-
сировать молодежные проекты, 
которые имеют особую социаль-
ную значимость, за счет краево-
го бюджета. Будем отбирать та-
кие на конкурсной основе. 

Участники «Машука», так же 
как и прочие молодые новаторы 
края, имеют возможность полу-
чить дополнительную финансо-
вую помощь, участвуя в конкур-
се проектов «Твоя инициатива», 
который проводит комитет Став-
ропольского края по делам мо-
лодежи. 

Помимо финансовой помо-
щи всем победителям и призе-
рам конкурса оказывается ин-
формационная и техническая 
поддержка. Мы отправляем их на 
различные всероссийские, меж-
дународные и региональные се-
минары, тренинги и форумы. 

- Система по работе с мо-
лодыми учеными, талантли-
вой молодежью – это задел 
на перспективу...

- Одна из важнейших задач, 
которые ставлю сегодня перед 

правительством Ставрополья, 
– создать в крае «зеленый кори-
дор» для молодежной научно-
технической мысли. И могу ска-
зать, что у нас сформировались 
хорошие традиции в сфере под-
держки талантливой и инициа-
тивной молодежи. 

Лучшие студенты края полу-
чают губернаторскую стипен-
дию, для них существуют раз-
личные премии в области науки 
и инноваций, в том числе по ито-
гам конкурса «УМНИК» и в рам-
ках реализации приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование». 

Уже третий год Ставрополье 
участвует в федеральной кон-
курсной программе «Старт» и 
региональной научно-прак ти-
че ской конференции «Инноваци-
он ные идеи молодежи Северно-
го Кавказа - развитию экономи-
ки России». В финансировании 
этих программ участвует Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-тех-
ни ческой сфере.

На сегодня более двухсот 
ставропольских юношей и де-
вушек стали победителями этих 
конкурсов, ребята получили по 
540 тысяч рублей. По програм-
ме «Старт» в край на реализа-
цию молодежных инновацион-
ных проектов из федерально-
го бюджета привлечено более 
50 миллионов рублей.

Не могу не сказать еще об 
одном мероприятии. Этой осе-
нью в крае состоится молодеж-
ный фестиваль науки. Его цель – 
популяризировать инновацион-

ную деятельность в молодежной 
среде. Запланирован целый ряд 
интересных мероприятий. К при-
меру, перед участниками рас-
пахнет двери краевая школа мо-
лодого инноватора. 

- Валерий Георгиевич, как 
вы оцениваете на данный 
момент состояние государ-
ственной молодежной поли-
тики в регионе?

- Политика нашего государ-
ства сегодня в огромной степени 
ориентирована именно на моло-
дое поколение. Развитие эконо-
мики и социальной сферы, про-
мышленности, сельского хозяй-
ства, строительство родильных 
домов, детских садов, школ – это 
все так или иначе касается мо-
лодежи. 

Мы приняли краевой закон о 
поддержке социально ориенти-
рованных молодежных органи-
заций. На Ставрополье созда-
на сеть молодежных центров, 
нацеленных на решение самых 
разных проблем, возникающих 
у молодых людей, на раскрытие 
их способностей. Они получа-
ют финансирование из краево-
го бюджета. Только в этом году 
на организацию их деятельности 
- создание рабочих мест, оплату 
труда штатных работников, про-
ведение мероприятий и прочие 
нужды - выделено 57 миллио-
нов рублей. 

Работа ведется и с нашей 
поддержкой, и благодаря энту-
зиастам, которым не безразлич-
ны проблемы молодых.

Сегодня много говорится о 
необходимости закона о моло-

дежи, который бы координиро-
вал работу федерального цен-
тра и регионов. Надеюсь, ско-
ро такой документ в России по-
явится. 

- Популярно ли малое пред-
принимательство в моло деж-
ной среде? 

- Считаю, молодежный бизнес 
- это один из самых перспектив-
ных видов деятельности. У моло-
дых людей, как правило, много 
сил, энергии, новых идей, опти-
мизма. Комитет по делам моло-
дежи Ставрополья оказывает 
всестороннюю поддержку ре-
бятам, которые решили открыть 
собственное дело. 

Четвертый год, например, 
у нас реализуется информа-
ционно-консультационный про-
ект «Я – предприниматель». О его 
популярности говорит тот факт, 
что число участников ежегодно 
существенно увеличивается. Ес-
ли в 2010 году в проекте приня-
ли участие 700 слушателей, то в 
2013-м мы насчитываем уже бо-
лее двух с половиной тысяч че-
ловек. Проводятся мероприятия 
информационной, консультаци-
онной, методологической и об-
разовательной направленности. 
Это и школа молодого предпри-
нимателя, и форумы предпри-
нимательской инициативы мо-
лодежи, информационно-кон-
суль тационная акция «Займись 
делом!», центр поддержки мо-
лодых предпринимателей «Де-
ловые связи», а также многие 
другие.

Результат есть. Около трехсот 
ребят, прошедших обучение 

по этим программам, сегодня 
успешно ведут предпринима-
тельскую деятельность, полу-
чают гранты, развивают эконо-
мику Ставрополья. 

- Национальная безопас-
ность в значительной ме-
ре зависит от образования, 
устремлений молодежи, на-
сколько она идентифициру-
ет себя со своей страной. Как 
обстоят дела с патриотиче-
ским воспитанием молодежи 
сегодня? 

- Проблематике патриотиче-
ского воспитания сейчас уделя-
ется особое внимание и на ре-
гиональном, и на федеральном 
уровне, и, на мой взгляд, оно 
должно только возрастать. 

В вопросах воспитания мо-
лодежи необходим комплекс-
ный государственный подход, 
который будет включать в се-
бя и изучение истории стра-
ны, и физическое развитие, и 
нравственный рост, в том чис-
ле укрепление межнациональ-
ных отношений. Именно эти 
принципы мы положили в осно-
ву молодежной политики, про-
водимой в крае.

Со школьной скамьи в под-
ростках воспитывается любовь 
к Родине. Сегодня различные 
во енно-патриотические клубы 
и объединения посещают бо-
лее 28 тысяч ставропольских 
подро стков. У нас сохранены По-
сты № 1, воен но-патриотическая 
игра «Зарница», развивается ту-
ристско-краеведческое движе-
ние школьников «Отечество». 
Живы другие хорошие традиции, 

которые на протяжении десяти-
летий помогали обеспечивать 
единство и нравственное бла-
гополучие нашего народа. 

Сейчас мы пополняем их ряд, 
большое внимание уделяя каза-
чьему воспитанию, возрожде-
нию культуры, традиций, нрав-
ственных принципов наших 
предков. В прошлом году от-
крыли первый казачий кадетский 
корпус в Буденновске. В планах – 
создание аналогичного объекта 
в Кисловодске. 

В школах края работает более 
200 казачьих классов, где учат-
ся свыше 4,5 тысячи ребят. Инте-
рес к изучению культуры родной 
земли, патриотическому воспи-
танию большой. 

Есть все основания думать, 
что мы сможем достойно вос-
питать новое поколение. Такой 
пример: в ходе проведенного в 
крае социологического иссле-
дования на вопрос «Какие со-
бытия в истории страны вызы-
вают у вас чувство гордости?» 
около 80% молодых людей от-
ветили: «Победа советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне».

Наша задача поддерживать 
эту гордость, делами укреплять 
в молодых людях стремление 
видеть Россию единой и благо-
получной страной, желание тру-
диться для этого. Тогда все по-
лучится. 

Подготовила 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

При содействии пресс-
службы губернатора.

Участники «Машука» - наш кадровый резерв

К
АК прозвучало на встрече, в 
крае сегодня выращивани-
ем овощей и картофеля за-
нимаются 76 сельхозпред-
приятий и 273 крестьянско-

фермерских хозяйства. Благо-
даря упорству работников от-
расли и господдержке из феде-
рального и регионального бюд-
жетов в последние годы отмеча-
ется устойчивый рост производ-
ства продукции. Так, только в ми-
нувшем году объемы выросли 
почти на треть. Соответственно 
увеличиваются и посевные пло-
щади: в нынешнем году - на  че-
тырнадцать процентов. Но вы-
растить овощи - полдела, важно 
сохранить их как можно дольше, 
а в идеале - переработать. Вот с 
этим-то сегодня очень большие 
сложности. 

- Из 76 средних и крупных 
сельхозпроизводителей, рабо-
тающих на отраслевом рынке, 
лишь пять имеют структуры по 
хранению и переработке ово-
щной продукции, - замечает Ни-
колай Великдань. - В сегодняш-
ней ситуации одна из важнейших 
задач – техническое перевоору-
жение.  Благодаря ведомствен-
ной целевой программе разви-
тия овощеводства ООО «Завет-
ное», ООО «Ульяновец» Георгиев-
ского района, ООО «Урожайное» 
Новоалександровского, ООО 
«Агро» Изобильненского и ООО 
«Добровольное» Ипатовского 
района в нынешнем году прове-
ли модернизацию всего техно-
логического процесса. 

Еще один из секретов успеш-
ного ведения отрасли - орошае-
мые земли. В прошлом году ре-
конструировано и создано око-
ло 1,9 тысячи гектаров мелиора-
тивной сети. Более других в этом 
преуспели ООО «Заветное» и 
ООО «Ульяновец» Георгиевского 
района. Участниками программы 

стали также ООО ОПХ «Изобиль-
ное», ООО «Агросахар» Изобиль-
ненского района, ООО «Париж-
ская коммуна» Буденновского и 
ООО «Интеринвест» Георгиев-
ского района. Хозяйства края ис-
пользовали на мелиорацию бо-
лее 120 миллионов рублей. Зам-
пред ПСК напомнил, что в рамках 
краевой программы субсидиру-
ется до 50 процентов произве-
денных затрат. Предусматрива-
ются субсидии и на приобрете-
ние поливной техники - тридцать 
процентов ее стоимости. 

Отмечается положительная 
динамика производства ово-
щей  в защищенном грунте. Вво-
дятся в эксплуатацию новые те-
пличные комплексы, реконстру-
ируются существующие. Недав-
но разработана ведомственная 
целевая программа развития 
этого направления овощевод-
ства на 2013-2014 годы, преду-
сматривающая финансирова-
ние строительства до пятиде-
сяти гектаров теплиц ежегодно 
в течение трех лет. Но пока этих 
средств в качестве господдерж-
ки недостаточно, чтобы конкури-
ровать на международном рынке 
в условиях ВТО, отметили участ-
ники круглого стола - руководи-
тели ведущих сельхозпредпри-
ятий. 

- В среднем ежегодно энерго-
затраты возрастают на пятнад-
цать процентов, - сетует дирек-
тор тепличного хозяйства ООО 
«Весна» Предгорного района 
Анатолий Пудло. - Естествен-
но, это сказывается на себесто-
имости нашей продукции. В рам-
ках ВТО - с учетом того  что от-
менят  все пошлины, - нам бу-
дет очень сложно конкуриро-
вать по тепличным овощам с 
той же Турцией, Ираном, дру-
гими юго-восточными страна-
ми, где господдержка отрасли 

Слышать «музыку питания»
На Ставрополье начался сезонный сбор овощей. Сумеет ли регион полностью обеспечить себя витаминной 
продукцией? Эта тема стала приоритетной на заседании круглого стола в краевом министерстве сельского 
хозяйства, провел которое заместитель председателя правительства СК Николай Великдань

весомее, нежели в нашей стра-
не. При таком раскладе мы по-
просту проиграем….

Другая болезненная тема 
овощеводов - сбыт продукции. 
Руководители хозяйств на кру-
глом столе выступили с пред-
ложением, чтобы все торговые 
сети Ставрополья в обязатель-
ном порядке имели в продаже 
не менее двадцати процентов 
региональной овощеводческой 
продукции. Конечно, в рыноч-
ных условиях сделать это очень 
сложно. Зачастую предприяти-
ям торговли не важно, чей и ка-
кого качества товар они закупа-
ют. Выгоднее взять дешевую им-
портную продукцию - турецкую, 
польскую - месячной, если не бо-
лее, давности. В результате на-
ши свежие и качественные ово-
щи остаются за бортом торгово-

го прилавка, проигрывая конку-
рентам в цене. 

Но как бы там ни было, став-
ропольские овощеводы посте-
пенно приспосабливаются к 
рынку - жизнь заставляет. По 
словам предпринимателя Ри-
ты Пак из Арзгирского района, 
очень выгодно сегодня выращи-
вать в открытом грунте ранние 
овощи: они пользуются большим 
спросом и позволяют заработать 
неплохие деньги. Однако полив-
ная вода по каналам подается в 
конце апреля - начале мая, когда 
все сроки для занятия этим на-
правлением овощеводства уже 
прошли. 

Вообще, сегодня ставка де-
лается на то, чтобы продлить 
«жизнь» овощеводческой про-
дукции, сделать ее доступной 
для жителей края круглый год. В 
крае действуют тринадцать со-

временных овощехранилищ об-
щей мощностью более ста ты-
сяч тонн. Но, по словам Николая 
Великданя, они могут принять в 
лучшем случае до пятнадцати 
процентов выращиваемого се-
зонного урожая. 

- Хочу напомнить, что в насто-
ящее время  в Минераловодском 
районе реализуется крупнейший 
инвестиционный проект «Агро-
промпарк «Ставрополье», - про-
должил зампред ПСК. - Сельхоз-
производителям будут предло-
жены условия длительного хра-
нения овощей и фруктов по уль-
трасовременным технологиям. В 
октябре прошлого года состоя-
лось открытие рынка мелкооп-
товой торговли краевой сель-
скохозяйственной продукцией, 
ведется строительство перво-
го овощехранилища на 10 ты-
сяч тонн. Думаю, запуск такого 
крупного объекта позволит на-
шим аграриям увеличить пери-
од хранения, а значит, снизить 
цену реализации продукции в 
межсезонье. В настоящее вре-
мя овощей на Ставрополье до-
статочно, по их производству мы 
вышли на уровень самообеспе-
чения. Кроме того, наши овоще-
воды уверенно осваивают рос-
сийский рынок, поставляя про-
дукцию во многие регионы. 

...В свое время известный 
российский ботаник академик 
Виталий Эндельштейн назвал 
овощи «музыкой питания»  за 
их уникальные свойства в под-
держании жизненных сил чело-
века. Похоже, что аграрии Став-
рополья эту музыку услышали. 
Осталось только донести ее до 
как можно более широкого кру-
га  слушателей.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

   Николай Великдань на свекловичном поле одного 
 из овощеводческих предприятий краевого АПК.

Вот уже более 50 лет в 
России празднуется День 
строителя. Как известно, 
человек постоянно что-то 
строит и создает с тех са-
мых пор, как возникло об-
щество. По сути, строи-
тели – это люди одной из 
самых мирных и прекрас-
ных профессий. Они воз-
водят новые объекты, ре-
монтируют старые соору-
жения, создают передо-
вые технологии, они при-
думывают оригинальные 
конструкторские реше-
ния и делают перспек-
тивные разработки. По-
этому профессия строителя очень важная и значимая. Пло-
ды труда работников этой специальности материальны и 
видны каждому, а обойтись без этих благ современный че-
ловек не может. 

Теплых слов заслуживает работа штукатуров и каменщи-
ков, архитекторов и работников производств строительных 
материалов. Благодаря этим людям, их профессионализ-
му и ответственности люди могут быть уверены в прочно-
сти и надежности своих домов.

Примите в свой профессиональный праздник самые ис-
кренние поздравления и пожелания здоровья, процвета-
ния и стабильности.

ВАЛЕРИЙ КУДРЯВЕНКО.
Президент НП «Союз строителей 

Ставропольского края»,
 председатель общественного совета 

при министерстве строительства 
и архитектуры СК.

С Днем строителя!

На правах рекламы

На правах рекламы

А ЛИФТ НЕ ПАДАЛ
Информация о падении лифта 
в одном из жилых домов 
микрорайона Перспективного 
краевого центра оказалась ложной.

В 
ЧЕТВЕРГ вечером в различных интернет-СМИ 
по явилась информация о падении лифта в 
микро районе Перспективном. Как выясни-
лось в ходе проверки, на самом деле лифт 
совершил аварийную остановку, причиной 

которой послужило срабатывание системы лиф-
тоуловителя. По словам представителя компании, 
обслуживающей лифты в микрорайоне, в недавно 
сданных домах, в которых жильцы постоянно ве-
дут ремонт, это обычное явление. Мелкий стро-
ительный мусор, попадая в шахту лифта, служит 
причиной срабатывания различных защитных си-
стем. Это показатель его исправной работоспо-
собности. В течение 10 минут после остановки си-
туация разрешилась, люди, находившиеся внутри 
кабины, благополучно покинули лифт.

А. ПЕТРОВ.

Н
А «Селигер» в этом году ез-
дила большая ставрополь-
ская делегация - 170 чело-
век, во вчерашней встрече 
участвовали около трид-

цати из них - самые активные.  
На базе отдыха, расположен-
ной на берегу озера, специ-
ально воссоздали атмосферу, 
близкую к походной: палатки, 
костер, красивая природа. Мо-
лодые люди устроили фотовер-
нисаж на тему «Зачем я поехал 
на Селигер?» и провели экскур-
сию для гостей. 

Ребята рассказали о рабо-
те тематических смен фору-
ма,  своих успехах. Среди став-
ропольцев, представивших на 
«Селигере» проекты,  инновато-
ры,   танцоры, спортсмены, учи-
теля… Например, студент Торник 
Асатрян ехал на форум как участ-
ник смены «Беги за мной», посвя-
щенной здоровому образу жиз-
ни, а вернулся представителем 
этой федеральной программы 
в Пятигорске. Теперь намерен 
ее развивать. В частности, пла-
нирует организовать в Пятигор-
ске большой фестиваль здоро-
вого образа жизни. Отличилась 
и ставропольская студия со-
временного танца «Максимум» - 
единственная творческая группа 
из нашей делегации, которая вы-
ступала на главной сцене на за-
крытии форума...

Познакомившись поближе, 
молодые люди и их гости еще 
долго обсуждали тему молодеж-
ного творчества. Ребята расска-
зывали о проблемах, с которыми 

сталкиваются при реализации 
проектов, советовались, проси-
ли у представителей власти мо-
ральной поддержки.

- Такие встречи очень нуж-
ны, - поделился впечатлениями 
С. Асадчев. - Самое главное  -  
что ребята неравнодушны. Они 
искренне переживают за край 
и хотят, чтобы он успешно раз-
вивался.

- Я услышала массу полезной 
информации, - прокомментиро-
вала итоги общения с молоде-
жью И. Шатская. - От Ставропо-

лья на «Селигер» было отправ-
лено максимально возможное 
количество участников, но  их 
качественный состав был вы-
соким. Поехали ребята ищущие, 
которые хотят быть полезными 
обществу. Сегодня на встре-
че минимально звучало слово 
«дайте» и максимально  «мы го-
товы помочь». Это обнадежива-
ет. Молодежь более тонко чув-
ствует перемены в обществе, 
видит самые больные, острые 
вопросы и способна предло-

жить нестандартные решения. 
Их и ждет сегодня правитель-
ство края...

Ну а молодежь вернулась с 
«Селигера» полной впечатлений 
от восхитительной тверской при-
роды, общения с именитыми го-
стями. Однако, по словам ребят, 
главный ресурс, приобретенный 
на форуме, - человеческие отно-
шения: и новые друзья, и дело-
вые контакты.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

НАДЕЖДА НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
Вчера в хуторе Подгорном Шпаковского района прошла встреча ставропольцев - участников Всероссий-
ского образовательного форума «Селигер» с заместителем председателя ПСК Сергеем Асадчевым, 
руководителем краевого комитета по делам молодежи Ириной Шатской, директором ГБУ СК «Центр 
молодежных проектов» Борисом Дроботовым и другими представителями исполнительной власти края

О
Н акцентировал внима-
ние журналистов на те-
ме, касающейся семей, у 
которых после 31 декабря 
2012 года родился третий 

или последующий ребенок. Де-
ло в том, что по закону им пола-
гается ежемесячная денежная 
выплата в размере 6477 рублей. 
Однако, по данным министер-
ства, пока не все семьи, имею-
щие право на эту выплату, об-
ратились за ней, хотя в течение 
полугода на территории края 
проводится соответствующая 
разъяснительная работа.

Между тем выплата выда-
ется ежемесячно вплоть до до-
стижения ребенком трехлетне-
го возраста, что может стать не-
плохим подспорьем для   много-
детной семьи. В бюджете Став-
ропольского края на эти цели 
предусмотрены средства в объ-
еме 309 миллионов рублей (256 
миллионов рублей из феде-
рального бюджета и 53 милли-
она рублей из регионального). 
По прогнозам министерства, 
на территории края в 2013 го-
ду должно родиться 5927 тре-
тьих или последующих детей. 
По состоянию на 31 июля теку-

щего года уже родились 3385 
таких детей. Приняты решения 
о назначении выплаты 1992 се-
мьям. (К слову, выплата назна-
чается семьям, чей средне-
душевой доход не превышает 
15110,10 руб. на человека).

Министр отметил террито-
рии, в которых органы местной 
власти  вынесли больше всего 
решений о назначении такой 
выплаты. Это Александров-
ский, Андроповский, Грачев-
ский, Изобильненский, Киров-
ский, Нефтекумский, Совет-
ский, Степновский, Туркмен-
ский районы и город Лермон-
тов, где показатель значитель-
но выше среднекраевого. А вот 
в Железноводске, Пятигорске, 
Ессентуках и Минераловодском 
районе показатель значительно 
ниже - менее 45 процентов. 

Начальник организации на-
значения и выплаты пособия и 
других социальных выплат ми-
нистерства Е. Чижик назвала 
условия, при которых назнача-
ется выплата. Среди них, на-
пример, наличие гражданства 
Российской Федерации у роди-
телей и детей, регистрация ро-
дителей и детей на территории 

Получите выплату
В краевом министерстве социальной защиты 
состоялся брифинг  министра А. Карабута.

Ставропольского края. Деньги 
поступают на счет, открытый 
в российской кредитной ор-
ганизации, либо доставляют-
ся на дом (по желанию заяви-
теля). Полномочия по назначе-
нию и выплате с соответствую-
щим финансированием возло-
жены на органы местного само-
управления.

На брифинге были озву-
чены новые условия получе-
ния этой меры соцподдерж-
ки.  Так, до 14 июля этого года 
ежемесячную денежную вы-
плату могли получать только 
многодетные семьи, воспи-
тывающие трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет. Од-
нако с 14 июля при определе-
нии права семьи учитывают-
ся совершеннолетние дети. 
По словам А. Карабута, соот-
ветствующие изменения бы-
ли внесены в законодатель-
ство по инициативе губер-
натора В. Зеренкова и долж-
ны  привести к увеличению 
численности семей, которые 
смогут получать выплату. Для 
ее назначения необходимо 
обратиться в орган социаль-
ной защиты населения по ме-
сту жительства и представить 
необходимые документы.

А. ФРОЛОВ.

ОБОКРАЛИ 
ДЕТВОРУ
Стройматериалы, предназна-
ченные для ремонта одной 
из сельских школ Минерало-
водского района, пригляну-
лись двум местным жителям. 
Ничтоже сумняшеся мужчи-
ны на рассвете проникли во 
двор учебного заведения и 
загрузили свои легковушки 
стройматериалами до отка-
за. Однако до дома ворован-
ное они не довезли - по до-
роге автомобили остановили 
инспекторы ДПС. Возбужде-
но уголовное дело, похищен-
ное возвращено школе, сооб-
щает пресс-служба полицей-
ского главка.

УБИЙСТВЕННАЯ 
НЕДОСТАЧА 
К 18 годам лишения свобо-
ды в колонии особого режи-
ма и компенсации морально-
го вреда в размере полумил-
лиона рублей приговорен жи-
тель Железноводска Максим 
Попченко, виновный в раз-
бойном нападении и убийстве 
коллеги. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, он, 
работая торговым представи-
телем в одной из фирм, види-
мо, считал излишним сдавать 
в кассу всю выручку. И в ре-
зультате у него образовалась 
крупная недостача, погасить 
которую Попченко решил це-
ной чужой жизни. Он заманил 
одного из  коллег в безлюдное 
место и зарезал. А потом по-
хитил из автомобиля жертвы 
более 970 тысяч рублей, кото-
рые затем сдал в кассу орга-
низации, погасив недостачу.

Ю. ФИЛЬ.

Т
ЕМ НЕ МЕНЕЕ краевые 
вла сти рассчитывают на 
то, что «лихорадка» вско-
ре утихнет. И эти надежды 
во многом связаны с при-

ходом нового руководителя. 
Дело в том, что в минувшую 
среду были подведены ито-
ги конкурса на замещение ва-
кантной должности генераль-
ного директора ГУП СК «Став-
рополькрайводоканал». Сре-
ди претендентов на эту долж-
ность были люди, довольно из-
вестные в коммунальной сфе-
ре региона. Тем не менее имя 
победителя, вполне возможно, 
для многих стало неожидан-
ным. О том, как проходил кон-
курс, и его итогах нам расска-
зал первый заместитель пред-
седателя правительства края 
Виктор Шурупов. 

В первую очередь он отме-
тил, что до недавнего време-
ни решение вопроса о назна-
чении руководителя унитар-
ного предприятия относилось 
к компетенции соответствую-
щего отраслевого ведомства. 

ЗАДАЧА - СНЯТЬ 
КРИМИНАЛЬНЫЙ  

НАЛЕТНаша газета писала, 
что «Ставрополь-
край водоканал» 
в последнее время 
оказался в центре 
громких скандалов. 
Они взбудоражили 
не только 
многотысячный 
коллектив крупного 
коммунального 
предприятия, 
но и население 
региона.

Теперь этим занимается создан-
ная правительством межведом-
ственная комиссия по обеспече-
нию эффективности деятельно-
сти ГУПов края. Возглавил ее как 
раз В. Шурупов. По его словам, в 
состав комиссии вошли специа-
листы разных ведомств - некото-
рые из них включены в нее на по-
стоянной основе, а другие при-
глашаются в зависимости от то-
го, предприятия какой отрасли 
оказываются в центре внима-
ния. Такой подход позволит уй-
ти от досужих разговоров о ку-
луарности принятия комисси-
ей решений. Ее работа, заверил 
первый вице-премьер, является 
максимально открытой. 

Что касается упомянутого 
конкурса по «Ставрополькрайво-
доканалу», то на должность его 
генерального директора претен-
довали семь человек. Пять кан-
дидатов «провалили» первый 
этап, предполагавший письмен-
ное тестирование. В ходе второ-
го комиссия заслушала высту-
пления двух участников, озву-
чивших свои предложения по 
программе развития предпри-
ятия. Наибольшее количество 
баллов в итоге набрала Наталья 
Ефимченко, ранее работавшая в 
системе «Росводоканала». 

Это новый для региона чело-
век, но не нужно по этому пово-
ду сразу ставить штамп «варяг», 
придавая этому слову негатив-
ную оценку, подчеркнул В. Шуру-
пов. По его словам, Н. Ефимчен-
ко имеет серьезный профессио-
нальный опыт в сфере водоснаб-
жения, а представленная ею про-
грамма базировалась на основа-

тельных подходах к вопросам 
развития «Ставрополькрай-
водоканала». Члены комиссии 
также отметили в ней ориенти-
ры на федеральные моменты, 
чего не было ни у одного дру-
гого кандидата. 

Среди задач, которые ста-
вит руководство края перед 
новым гендиректором комму-
нального ГУПа, первый вице-
премьер назвал возвращение 
спокойствия и рабочего на-
строя коллективу предприя-
тия. Оно нуждается в очист-
ке от «криминального нале-
та». Далее на повестке вопрос 
наведения порядка в имуще-
ственном комплексе водокана-
ла и поиск резервов для даль-
нейшего снижения тарифов. 
То есть довольно большая ра-
бота предстоит по оформле-
нию многих объектов, которые 
давно в целях бесперебойно-
го водоснабжения эксплуати-
руются предприятием, но в си-
лу разных причин остаются без 
должного «бумажного подкре-
пления». А что касается тари-
фов, то практика показывает: 
не допустить их рост можно, 
лишь предпринимая меры по 
значительному снижению по-
терь ресурсов. 

Добавим, что в тот же день 
были подведены итоги еще 
одного «коммунального» кон-
курса. Среди претендентов на 
замещение должности генди-
ректора ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро» комиссия при-
знала победителем Алексея 
Письменого. 

Теперь процедура отводит 
властям месяц на заключение 
трехлетних контрактов с побе-
дителями обоих конкурсов. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

В Санкт-Петербурге в ходе VII Всероссий-
ской конференции «Проблемы и перспекти-
вы развития высшего образования и науки 
в России» независимый общественный со-
вет конкурса «100 лучших вузов России» от-
метил званием лауреата, дипломом и золо-
той медалью ГАОУ ВПО «Невинномысский го-
сударственный гуманитарно-технический ин-
ститут» в номинации «Лучший социально ори-
ентированный вуз», а его ректор Сергей Васи-
льевич Фролко награжден почетным знаком 
«Ректор года». 

Д
ЛЯ реализации задачи по созданию совре-
менных социально значимых высших учеб-
ных заведений необходимо их сетевое вза-
имодействие. Чтобы считаться социально 
ориентированным вузом, только воспита-

тельной работы недостаточно, необходимо вза-
имодействовать с общественными организация-
ми, бизнес-партнерами и предприятиями региона. 
Взаимодействие с внешним миром должно быть 
направлено на интересы всех сторон. 

Примерно такая формула лежит в основе оцен-
ки деятельности участников Всероссийского кон-
курса «100 лучших вузов России», лауреатом кото-
рого в номинации «Лучший социально ориентиро-
ванный вуз» стал Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический институт.

Успех стал возможен благодаря творческо-
му подходу, инновациям и креативному мыш-
лению руководства института, профессорско-
преподавательского состава, активно ориенти-
рованному студенчеству. Подтверждением тому 
служит разносторонность проектов, реализуе-

мых в институте. Это проекты министерства об-
разования, городского и краевого комитетов по 
делам молодежи, проекты Русской православной 
церкви, различные конкурсы, конференции, фо-
румы, гранты. 

Вот уже 5 лет подряд институт занимает 1-е ме-
сто в городском смотре-конкурсе на лучшую по-
становку физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, получает награды в городских, краевых, все-
российских и международных конкурсах, таких как 
«Звездный путь», «Новые имена», «Машук», «Сту-
денческая весна», «Солдатский конверт», «Жем-
чуга России», «История и современность», и мно-
гих других. Вуз стал победителем многих соци-
альных, волонтерских проектов, один из которых в 
виде гранта «Мир добрых дел» реализован НГГТИ 
в истекшем учебном году в 12 учреждениях Став-
ропольского края для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

В 2013 году институт был награжден дипломом 
1-й степени в номинации «Лучший вуз» в рейтин-
ге образовательных учреждений в области реали-
зации молодежной политики в Невинномысске по 
итогам 2012 года; получил медаль, сертификат и 
диплом лауреата национального конкурса «Луч-
шие учебные центры РФ – 2013» за высокое ка-
чество образовательных услуг. Волонтерский от-
ряд «Надежда» получил диплом 1-й степени крае-
вого конкурса «Доброволец года – 2012». Проект в 
сфере добровольчества» на Всероссийском кон-
курсе «Лидеры XXI века» занял 3-е место. Центр 
социально-воспитательной работы с обучающи-
мися в НГГТИ в 2013 году стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса в сфере развития студенческо-
го самоуправления «Студенческий актив - 2013» 

в номинации «Лучший студенческий социальный 
проект в сфере добровольчества». Торжественная 
церемония награждения финалистов и победите-
лей конкурса прошла в Москве.

Для стабилизации межнациональных, меж-
конфессиональных отношений социально-
воспитательная служба организовывает различ-
ные конкурсы, культурно-массовые мероприятия и 
акции, которые помогают студентам узнать о тра-
дициях, менталитете друг друга, развивают волон-
терское движение, способствуют созданию бла-
гоприятных условий для творческого самовыра-
жения,  гармоничных отношений. Более пяти лет в 
НГГТИ ежегодно проводится международная науч-
но-практическая конференция «Кавказский диалог», 
в ходе которой представители разных национально-
стей, студенты, преподаватели, политические и об-
щественные деятели обсуждают насущные пробле-
мы и разрабатывают механизмы укрепления межна-
циональных взаимоотношений на Северном Кавка-
зе. Все эти достижения учитывались при подведе-
нии итогов Всероссийского конкурса «Лучший соци-
ально ориентированный вуз». И вот результат: НГГТИ 
стал лауреатом. Это четвертая медаль «100 лучших 
вузов России» в копилке института. 

Ректор НГГТИ С.В. Фролко формулой такого 
успеха считает движение вперед и стремление 
жить в унисон со временем:

- Девизом нашего института являются слова: 
«Стремись к высшему!». Они полностью отража-
ют наш настрой на позитивное отношение к жиз-
ни, четкое выполнение поставленных перед нами 
задач и достижение целей. 

Пресс-центр НГГТИ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ

Информационный бюллетень 
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края 
№ 20 (449)

I. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края, являющееся продавцом, 
сообщает, что в связи с отсутствием заявок при-
знаны несостоявшимися аукционы, проводимые 
07 августа 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Лермонтова, 189/1, по продаже: 

нежилых помещений № 1-45, 69-166 (эта-
жи: 0 (подвал), 1, 2, 3, литера А) общей площа-
дью 14325,70 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Кула-
кова, 4в, и земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 26:12:010402:1916 
с разрешенным использованием под зданиями и соо-
ружениями войсковой части № 5594  общей площадью 
12124 кв.  м, на котором расположены помещения, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустри-
альная/просп. Кулакова;

нежилого здания (учебно-производственной 
мастерской) общей площадью 275,6 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, пр. Крас-
нодарский, 2, и земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
26:12:030219:3 с разрешенным использовани-
ем для учебного заведения общей площадью 
517,00 кв. м, на котором расположено здание.

II. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о принятии ре-
шений об условиях приватизации: 

во исполнение распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 21 сентября 2011  г. 
№  389-рп «О приватизации нежилого здания, 
расположенного по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия,  ул. Пролетарская, 61/13, 
и земельного участка, занимаемого этим здани-
ем» принято распоряжение министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края 
от 06 августа 2013  г. № 1434 об условиях при-
ватизации нежилого здания, расположенного по 
адресу: Благодарненский район, с. Александрия, 
ул.  Пролетарская, 61/13, и земельного участка, 
занимаемого этим зданием, посредством пу-
бличного предложения;

во исполнение распоряжения Правительства 
Ставропольского края от 18 апреля 2012 г. № 173  рп 
«О приватизации нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Ипатовский район, пос. Софиев-
ский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельного участ-
ка, занимаемого этим зданием» принято распоря-
жение министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 06 августа 2013 г. № 1433 
об условиях приватизации нежилого здания, рас-
положенного по адресу: Ипатовский район, пос. 
Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельно-
го участка, занимаемого этим зданием, посред-
ством публичного предложения;

во исполнение распоряжения Правительства 
Став ропольского края от 18 января 2012 г. № 16-рп 
«О приватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края акций 
закрытого акционерного общества «Восход», 
ст-ца Курская, Курский район» принято распоря-
жение министерства имущественных отношений 
Ставропольского края от 02 августа 2013 г. № 1427 
об условиях приватизации находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края ак-
ций закрытого акционерного общества «Восход», 
станица Курская, Курский район, путем предостав-
ления преимущественного права их приобретения 
участниками закрытого акционерного общества 
«Восход» по рыночной цене;

во исполнение распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края от 17 апреля 2013  г. 
№ 114-рп «О приватизации нежилого здания 
(учебно-производственной мастерской), распо-
ложенного по адресу: г. Ставрополь, пр. Крас-
нодарский,  2, и земельного участка, занимае-
мого этим зданием» принято распоряжение ми-
нистерства имущественных отношений Ставро-
польского края от 07 августа 2013 г. № 1448 об 
условиях приватизации нежилого здания (учебно-
производственной мастерской), расположенного 
по адресу: г.  Ставрополь, пр. Краснодарский, 2, и 
земельного участка, занимаемого этим зданием, 
посредством публичного предложения.

III. Министерство имущественных отношений 
Ставропольского края сообщает о проведении про-
дажи посредством публичного предложения объ-
ектов недвижимости и земельных участков, рас-
положенных по адресам: Благодарненский рай-
он, с.  Александрия, ул. Пролетарская, 61/13; Ипа-
товский район, пос. Софиевский Городок, ул.  Зеле-
ная,  4; г.  Ставрополь, пр. Краснодарский, 2.

1. Основание проведения продажи 

Объект продажи

Распоря-
жение Пра-
вительства 

Ставро-
польского 

края

Распоря-
жение ми-

нистер-
ства иму-
ществен-

ных от-
ношений 
Ставро-

польского 
края

объект недвижимости 
и земельный участок, 
расположенные по ад-
ресу: Благодарнен ский 
район, с. Александрия, 
ул. Пролетарская, 61/13 

от 21 сентя-
бря  2011  г. 
№ 389-рп

от 06 авгу-
ста 2013 г. 
№ 1434

объект недвижимости 
и земельный участок, 
расположенные по ад-
ресу: Ипатовский рай-
он, пос. Софиевский 
Городок, ул. Зеле ная, 4

от 18 апре-
ля 2012 г. 
№ 173-рп

от 06 авгу-
ста 2013 г. 
№ 1433

объект недвижимости 
и земельный участок, 
расположенные по ад-
ресу: г. Ставрополь, 
пр.  Краснодарский, 2

от 17 апре-
ля 2013 г. 
№  114-рп

от 07 авгу-
ста 2013 г. 
№ 1448

2. Собственник выставляемого на продажу 
имущества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных 
отношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации – продажа посред-
ством публичного предложения.

5. Прием заявок на участие в продаже осу-
ществляется с даты публикации настоящего ин-
формационного сообщения в печати: с 10 авгу-
ста по 16 сентября 2013 года по рабочим дням с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, 
телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников продажи - 20 сен-
тября 2013 года.

Продажа посредством публичного предло-
жения состоится 07 октября 2013 года по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410:

объекта недвижимости и земельного участ-
ка, расположенных по адресу: Благодарненский 
район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, 
в 10.00;

объекта недвижимости и земельного участ-
ка, расположенных по адресу: Ипатовский район, 
пос.  Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, в 11.00;

объекта недвижимости и земельного участка, 
расположенных по адресу: г. Ставрополь, пр. Крас-
нодарский, 2, в 12.00.

Место и срок подведения итогов продажи - 
07 октября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Лермонтова, 189/1, каб.410.

6. Сведения о выставляемых на продажу
объектах недвижимости

6.1. Нежилое здание (литера А) общей площа-
дью 530,0 кв. м, расположенное по адресу: Бла-
годарненский район, с. Александрия, ул. Проле-
тарская, 61/13, и земельный участок из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
26:13:090702:504 с разрешенным использовани-
ем под административное здание общей площа-
дью 1800,00 кв. м, на котором расположено здание;

обременения отсутствуют;
цена первоначального предложения имущества 

- 97602 руб.(с учетом НДС);
величина снижения цены первоначального 

предложения (шаг понижения) - 9760 руб.;
минимальная цена предложения продажи иму-

щества (цена отсечения) – 48802 руб.;
величина повышения цены предложения (шаг 

аукциона) - 4880 руб.;
задаток - 9760 руб.
6.2. Нежилое здание (литера А) общей площа-

дью 222,10 кв. м, расположенное по адресу: Ипа-
товский район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеле-
ная, 4, и земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 26:02:130311:7 с 
разрешенным использованием под нежилое зда-
ние общей площадью 1498 кв. м, на котором рас-
положено здание; обременения отсутствуют; 

цена первоначального предложения имущества 
- 234344 руб. (с учетом НДС);

величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения) - 23434 руб.;

минимальная цена предложения продажи иму-
щества (цена отсечения) - 117174 руб.;

величина повышения цены предложения (шаг 
аукциона) - 11717 руб.;

задаток - 23434 руб.
6.3.  Нежилое здание (учебно-производ ствен ная 

мастерская) общей площадью  275,6  кв.  м, распо-
ложенное по адресу: г. Ставрополь, пр.  Краснодар-
ский, 2, и земельный участок из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 26:12:030219:3 с 
разрешенным использованием для учебного заве-
дения общей площадью 517,00 кв. м;

обременения отсутствуют;

цена первоначального предложения имущества 
- 2870000 руб. (с учетом НДС);

величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения) - 287000 руб.;

минимальная цена предложения продажи иму-
щества (цена отсечения) - 1435000 руб.;

величина повышения цены предложения (шаг 
аукциона) - 143500 руб.;

задаток - 287000 руб.

7. Условия и порядок участия в продаже
Шаг понижения и шаг аукциона не изменяются в 

течение всей процедуры продажи. Ознакомиться с 
распоряжениями об условиях приватизации от 06 ав-
густа 2013 г. № 1433, от 06 августа № 1434 и от 07  ав-
густа № 1448,  формой заявки, условиями догово-
ра о задатке, проектом договора купли-продажи, а 
также иными сведениями об объекте продажи мож-
но с момента приема заявок по адресу приема зая-
вок, указанному в п. 5, а также на сайте министер-
ства имущественных отношений Ставропольского 
края www.miosk.estav.ru и на сайте www.torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в ва-
люте Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в продаже прини-
мается только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые 
для участия в продажах

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в 
продаже лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества 
Ставропольского края могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810407022000339 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Ставропольскому краю, БИК 040702001, 
УФК по Ставропольскому краю (минимущество 
края, л/с  05212000070), ИНН 2634051351, КПП 
263401001. Задатки перечисляются единовремен-
но и должны поступить на указанный счет не позд-
нее 19 сентября 2013 года.

Претендент имеет право отозвать поданную за-
явку на участие в продаже посредством публично-
го предложения до момента признания его участ-
ником такой продажи.

Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 

5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в слу-
чае если претендент не допущен к участию в про-
даже; в случае если претендент не признан побе-
дителем продажи; в случае отзыва претендентом 
в установленном порядке заявки на участие в про-
даже; в случае признания продажи несостоявшей-
ся; в случае отмены проведения продажи.

Задаток, внесенный претендентом, признан-
ным победителем продажи, засчитывается в счет 
оплаты имущества.

Задаток не возвращается в случае уклонения 

или отказа победителя продажи от заключения до-
говора купли-продажи, в случае неисполнения по-
купателем обязанностей по оплате объекта про-
дажи в соответствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока при-
ема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, вместе с опися-
ми, на которых делается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

Продажи проводятся в соответствии с Положе-
нием об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
12 июля 2002 г. № 549.

Продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся.

Право приобретения государственного имуще-
ства Ставропольского края принадлежит участни-
ку продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи 
имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившую-
ся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по 
установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» правилам проведения аукциона, преду-
сматривающим открытую форму подачи предло-
жений о цене имущества. Начальной ценой иму-
щества на таком аукционе является цена перво-
начального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге пониже-
ния». В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. 

8. Порядок заключения договоров купли-
продажи имущества по итогам продаж

Договор купли-продажи имущества заключает-
ся по результатам продажи посредством публич-
ного предложения не ранее 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи посредством публичного предложе-
ния победителем.

При уклонении (отказе) победителя продажи по-
средством публичного предложения от заключения 
в указанный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Плата за приобретенное недвижимое имуще-
ство осуществляется единовременно в течение 20 
рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платеж-
ном документе в поле «Получатель» следует ука-
зать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Став-
ропольского края); код бюджетной классификации 
011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, 
ОКАТО плательщика - в поле 105, в платежном до-
кументе в поле «Назначение платежа» указывает-
ся: «Доходы от продажи имущества, находящего-
ся в собственности Ставропольского края, по до-
говору»;

за оплату земельного участка на 
№  40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном 
поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, управление Федерального казна-
чейства по СК (министерство имущественных отно-
шений Ставропольского края); код бюджетной клас-
сификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указыва-
ется в поле 104, ОКАТО плательщика - в поле 105, в 
платежном документе в поле «Назначение платежа» 
указывается: «Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ставропольского 
края, в соответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюд-
жета в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

9. Переход права собственности
Покупатель самостоятельно и за свой счет 

оформляет документы, необходимые для оформ-
ления права собственности на приобретаемое 
имущество на основании договора купли-продажи 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

НГГТИ - лауреат Всероссийского 
конкурса «100 лучших вузов России»
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ВУЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 августа 2013 г. г. Ставрополь № 297-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 17 мая 
2012 г. № 180-п «О предоставлении в 2012 году 

государственных гарантий Ставропольского края 
в пользу Российской Федерации»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Ставропольского края от 17 мая 
2012  г. № 180-п «О предоставлении в 2012 году государственных 
гарантий Ставропольского края в пользу Российской Федера-
ции».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
02 августа 2013 г. № 297-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 17 мая 2012 г. № 180-п «О предоставлении в 2012 
году государственных гарантий Ставропольского края в пользу 
Российской Федерации»

1. В заголовке слова «2012 году» заменить словами «2012-2013 
годах».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 4 мая 2011 г. № 338 «О предоставлении в 2011-
2013 годах государственных гарантий Российской Федерации по 
кредитам, привлекаемым юридическими лицами, зарегистриро-
ванными и осуществляющими свою основную уставную деятель-
ность на территории Северо-Кавказского федерального округа, 
на реализацию инвестиционных проектов на территории Северо-
Кавказского федерального округа» и законов Ставропольского 
края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год» и «О бюдже-
те Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» Правительство Ставропольского края постановляет:».

3. В пункте 1:
3.1. В подпункте 1.1 слова «2012 году» заменить словами «2012-

2013 годах».
3.2. В подпункте 1.2 слова «в 2012 году» исключить.
4. В Правилах предоставления в 2012 году государственных 

гарантий Ставропольского края в пользу Российской Федерации:
4.1. В заголовке и пункте 1 слова «2012 году» заменить слова-

ми «2012-2013 годах».
4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гарантии предоставляются в обеспечение обязательств 

принципалов, отобранных в 2013 году в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2011 г. 
№ 338 «О предоставлении в 2011-2013 годах государственных га-
рантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым юри-
дическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими 
свою основную уставную деятельность на территории Северо-
Кавказского федерального округа, на реализацию инвестицион-
ных проектов на территории Северо-Кавказского федерального 
округа» (далее - постановление № 338), а также в обеспечение 
обязательств принципалов, отобранных в соответствии с поста-
новлением № 338 в 2011-2012 годах, если такие гарантии не бы-
ли предоставлены в 2011-2012 годах.».

4.3. В пункте 3:
в абзаце первом цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) бухгалтерская отчетность, подписанная руководителем 

юридического лица и заверенная печатью юридического лица, 
за предыдущий финансовый год и за все отчетные периоды теку-
щего года, включающая бухгалтерские балансы с приложениями, 
отчеты с отметкой налогового органа об их исполнении (юриди-
ческие лица, ведущие финансово-хозяйственную деятельность 
менее 12 месяцев, представляют указанные документы за все 
истекшие отчетные периоды текущего года);».

4.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В 2013 году Принципал, инвестиционный проект которого 

в установленном порядке отобран в 2011-2012 годах и которому 
гарантии не были предоставлены в 2011-2012 годах, представля-
ет в министерство документы, указанные в подпунктах «3» - «6» 
пункта 3 настоящих Правил.».

4.5. В абзаце втором пункта 5 слова «в 2012 году» исключить.
5. В примерной форме договора о предоставлении в 2012 году 

государственной гарантии Ставропольского края в пользу Рос-
сийской Федерации:

5.1. В наименовании слова «в 2012 году» исключить.
5.2. В абзаце первом слова «Законом Ставропольского края 

от 27 декабря 2011 г. № 95-кз «О бюджете Ставропольского края 
на 2012 год» (с изменением, внесенным Законом Ставрополь-
ского края от_____г.)» заменить словами «Законом Ставрополь-
ского края от 14 декабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

6. В абзаце первом примерной формы государственной гаран-
тии Ставропольского края в пользу Российской Федерации сло-
ва «Законом Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. №  95-кз 
«О  бюджете Ставропольского края на 2012 год» (с изменением, 
внесенным Законом Ставропольского края от____г.), распоряже-
нием Правительства Ставропольского края от __ 20____г. №___, 
договором от «___»______20____г. №____о предоставлении в 2012 
году» заменить словами «Законом Ставропольского края от 14 де-
кабря 2012 г. № 114-кз «О бюджете Ставропольского края на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов», распоряжением 
Правительства Ставропольского края от___20____г. №___, дого-
вором от «___»______20____г. №___ о предоставлении».

7. В абзаце первом примерной формы договора об обеспе-
чении регрессных требований Правительства Ставропольского 
края слова «в 2012 году» исключить.

На правах рекламы

Ре?ак@ия >азеты «СтаврополCская 
прав?а» напоминает, Aто с 1 иDля 
2013 >о?а пре?приятиям и ор>аниза@иям, 
оформивBим по?писку на наBу >азету 
и пре?ставивBим соответствуDщее 
по?тверж?ение, пре?оставляется ски?ка 
на размещение рекламных материалов.

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ Справки по телефону 
в Ставрополе 945-945, 
e-mail: kont@stapravda.ru, 
reklama@stapravda.ru

ОТ 5 ДО 10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ СКИДКА СОСТАВЛЯЕТ 5%, ОТ 11 ДО 20 - 10%, СВЫШЕ 20 - 15%

Срок действия скидки устанавливается на подтвержденный подписной 
период, за исключением II полугодия 2013 г., в котором скидки могут 
предоставляться по итогам подписки на август - декабрь текущего года.

Аферисты не дремлют
Только за сутки на территории края полицией заре-
гистрировано 11 фактов мошеннических действий.

К
АК поясняют в пресс-службе полицейского главка, распо-
знать аферистов порой бывает непросто: многие из них не-
плохие психологи и умело играют на чувствах людей. Так, 
жертвой обмана стала 72-летняя жительница Ставрополя. 
Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником 

прокуратуры, сообщил, что ей положена материальная компен-
сация. Единственным условием было то, что пенсионерка долж-
на открыть банковскую карту. После того как пожилая женщина 
выполнила все указания и сообщила злоумышленнику реквизиты 
карты, она лишилась своих сбережений: жулик, подключив «мо-
бильный банк», через Интернет обчистил три сберегательные 
книжки пенсионерки - более 235 тысяч рублей. 

От своей неосторожности пострадала и 44-летняя житель-
ница Железноводска. На ее мобильный телефон пришло СМС-
сообщение о блокировке банковской карты. Для разблокирова-
ния предлагалось позвонить по указанному номеру и выполнить 
ряд инструкций. После того как женщина произвела указанные 
операции, с ее счета пропали свыше 105 тысяч рублей. 

Полиция Ставрополья в который раз обращается к гражданам 
с призывом быть бдительными и не верить первому встречному, 
тем более звонящему по телефону. А если вам стало известно о 
факте мошенничества, стражи порядка просят сообщить инфор-
мацию по телефонам: 02, 8 (8652) 26-49-10.

У. УЛЬЯШИНА.
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12 - 18 августа
• КОЗЕРОГИ смогут доста-

точно успешно в ближайшие 
дни совмещать  разнообраз-
ную деятельность, гармонично 
сочетая свои служебные  обя-
занности и посторонние дела, 
способные принести солид-
ную выгоду.  Самое важное 
при этом - постарайтесь разо-
браться со своими желаниями 
и  определить цели.     

• ВОДОЛЕИ рискуют стол-
кнуться с некоторыми финан-
совыми затруднениями.  Одна-
ко не стоит отчаиваться - вско-
ре их удастся преодолеть с по-

мощью  друзей, и материальная 
ситуация полностью нормализу-
ется. Одиноких  представителей 
этого знака на будущей неделе, 
возможно, ждет знакомство,  ко-
торое не просто запомнится на-
долго, но и может стать началом 
важных  для вас отношений.

• РЫБЫ в ближайший пери-
од окажутся удачливы в любых 
делах, связанных  с предприни-
мательством и коммерцией. Ес-
ли, например, вас посетит идея  
начать собственный бизнес, то 
отказываться от нее не стоит -  
обстоятельства в предстоящую 
неделю будут только способ-
ствовать вашей  деловой актив-
ности. В своих начинаниях може-
те рассчитывать на помощь  род-
ственников и друзей.

• ОВЕН вступает в новый не-
дельный период, который обе-
щает быть  удачным для заклю-
чения партнерских соглашений 
и расширения деловых  связей. 
При этом  вам не стоит спешить 
с собственными предложения-

ми,  поскольку они еще нужда-
ются в серьезной доработке, а 
вот идеи партнеров  можете под-
держивать смело - ваша выгода 
гарантирована. В личной жизни  
ожидаются положительные из-
менения.

• ТЕЛЬЦЫ в предстоящие 
дни будут особенно удачливы 
в важных  знакомствах, встре-
чах и переговорах. Ваш автори-
тет заметно укрепится,  что соз-
даст основу для положительных 
изменений в служебном или  об-
щественном положении. Неделя 
обещает интересные встречи со 
старыми  знакомыми. А вот в се-
мье возможна конфликтная си-
туация, так что  постарайтесь не 
обострять разногласия.

• БЛИЗНЕЦАМ следует спо-
койно и взвешенно относить-
ся ко всем событиям,  проис-
ходящим вокруг них. Тщатель-
но все обдумывайте, перед тем 
как  предпринять те или иные 
шаги. Следуя этим советам, вы 
сможете избавить  себя от не-

нужных проблем и конфликтов 
с окружающими вас людьми. А 
если   вы уже с кем-то в ссоре, 
то сейчас самое время оконча-
тельно выяснить  отношения и 
помириться.

• РАКИ во всех вопросах 
должны доверять в первую оче-
редь собственной  интуиции, 
а уже после этого прибегать к 
советам окружающих. Вы смо-
жете  обрести влиятельных по-
кровителей и завести полезные 
знакомства с нужными  людьми. 
Вполне вероятно, на вас обратят 
внимание,  вы получите выгод-
ное  предложение, способное 
заметно повысить ваш профес-
сиональный уровень.

• ЛЬВАМ предстоит благо-
приятная неделя во всех отно-
шениях. В  ближайшее время 
вы сможете добиться того, о чем 
раньше могли только  мечтать. 
Это, в первую очередь, касается 
сферы служебной деятельности 
-  там вас ожидает значительный 
успех. Вместе с этим  возмож-

но и улучшение  материального 
положения за счет того, что ва-
ши способности будут оценены  
по достоинству.

• ДЕВЫ также преуспеют в 
достижении материальных благ 
или завоевании  новых профес-
сиональных рубежей. Новые 
успехи помогут разбудить ва-
ши  скрытые внутренние силы, и 
тогда вам по плечу станет реше-
ние любых самых  сложных за-
дач, однако инициатива должна 
исходить от вас самих. Если вы  
направите всю свою энергию на 
работу, то сможете быстро до-
биться  незаурядных результа-
тов.

• ВЕСАМ предстоят прият-
ные события в профессиональ-
ной сфере, особенно  у тех из 
вас, чья деятельность связана 
с творчеством. Смело беритесь 
за  самые сложные дела, вы обя-
зательно сможете довести их до 
конца и  получить желаемый ре-
зультат. Заслуженное призна-
ние руководством ваших  до-

бросовестных усилий на служ-
бе обернется повышением зар-
платы или премией.

• СКОРПИОН должен при-
держиваться четкого плана дей-
ствий, поскольку  различные де-
ла, которые стихийно возникнут 
в эту неделю, способны отнять    
много сил и потребовать допол-
нительных затрат времени. При 
этом  не пытайтесь переложить 
свои заботы на окружающих   - 
это  не решит  возникающие про-
блемы, а только создаст вам до-
полнительные сложности.

• СТРЕЛЬЦЫ могут рассчи-
тывать на благосклонность на-
чальства в решении  любых во-
просов, связанных с их профес-
сиональной деятельностью.  Об-
ращайтесь напрямую к руковод-
ству со своими проблемами, в 
помощи вам  точно отказано не 
будет. Поддержка также придет 
и со стороны близкого  челове-
ка. В эти дни у вас возможен вы-
ход на новые, более перспектив-
ные  профессиональные рубежи.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чеканка. 6. Стремни-
на. 7. Тракт. 9. Ласка. 12. Шакал. 17. Медуза. 
18. Галоши. 19. Риф. 20. Экю. 21. Листья. 23. 
Сербия. 25. Фляер. 29. Гопак. 30. Вираж. 31. 
Каракорум. 32. Опахало. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Клепка. 3. Нянька. 4. Осо-
ка. 5. Накат. 8. Рождество. 10. Коломбина. 11. 
Самолет. 13. Куб. 14. Стиляга. 15. Варяг. 16. 
Огюст. 22. Тля. 24. Дамка. 26. Лопата. 27. Ев-
ропа. 28. Ширма.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Материал для одноразовой посуды. 4. Руч-
ной рельеф на стенах. 8. Побочный продукт после обмолота зерна. 
9. Сухарики в супе. 11. Короткий жилет тореадоров. 12. Стихотвор-
ная строфа из трех строк. 13. Школьный стол. 16. Работник казино. 
17. Мужская русская одежда. 18. Народное название этого растения  
белый корень. 20. Линейка закройщика. 24. Осветительное устрой-
ство. 28. Лодка индейцев. 29. Рука у краба. 30. У чего осталась баб-
ка. 31. Опись, письменный перечень. 32. Англо-французский сверх-
звуковой пассажирский самолет. 33. Щелочно-земельный металл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Старинное оружие в виде топора на длин-
ной рукоятке. 3. Яичный тайник. 4. Средневековый юрист. 5. Глубо-
ководная  впадина  в  Тихом  океане. 6. Позиция в классическом  тан-
це: одна нога поднята и вытянута назад. 7. Единица измерения дозы 
гамма-излучения. 8. Город в США, расположенный на западе окру-
га Лос-Анджелес, штат Калифорния. 10. Кровосмешение. 14. Город  
в  Германии. 15. Вяленая рыба на Севере. 18. Жидкость, сырье для 
получения каучука. 19. Сухой овраг. 21. Врач, помогающий при ро-
дах. 22. Каша Шерлока Холмса. 23. Свеча-погорелец. 25. Сочетание 
нескольких музыкальных звуков разной высоты. 26. Избранник Бо-
га на земле. 27. Возможность управлять. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА

В 
ОТЛИЧИЕ от первых Игр вы-
бор новой столицы прохо-
дил на конкурсной основе. 
Претендентов было трое, и 
все из Швейцарии. Давосу 

и Энгельбергу не повезло, вы-
бор был сделан в пользу Санкт-
Морица. Любопытно, что изна-
чально на проведение Олимпи-
ады 1928 года претендовали и 
голландцы, но они сняли свою 
кандидатуру из-за неуверенно-
сти в том, что погода в февра-
ле позволит достойно провести 
Игры. Швейцарцы были более 
уверены в своем климате, хотя, 
как выяснилось, зря. Коварство 
природы в тот год поистине не 
знало границ: в отдельные дни в 
горах выпадала недельная нор-
ма осадков, но затем температу-
ра поднималась до плюс двадца-
ти, и спортсмены тонули в глубо-
ких лужах. 

Успех первых зимних Олим-
пийских игр (ЗОИ) в Шамони  
расширил географию участни-
ков соревнований. В Швейцарии 
собралось в полтора раза боль-
ше спортсменов (464 участни-
ка, в том числе 26 женщин, из 25 
стран), чем было во Франции че-
тырьмя годами ранее. Дебюти-
ровали «прощенные» спортсме-
ны Германии, приехали послан-
цы далеких Японии, Аргентины 
и Мексики. (К слову, участие в 
Играх приняли представители 
Литвы и Эстонии, лавров там не 
снискавшие.) 

Наград было разыграно на 
один комплект меньше, 13 в ше-
сти видах спорта. И если исклю-
чение абсолютного первенства в 
скоростном беге на коньках ком-
пенсировалось включением в 
программу состязаний по зага-
дочному скелетону (с 2002 года 
в американском Солт-Лейк-Сити 
этот вид спорта снова в програм-
ме зимних Олимпиад), то скоро-
ходам так и не удалось опре-
делить чемпиона на дистанции 
10000 метров — соревнования 
отменили из-за оттепели. Был 
исключен из программы состя-
заний  керлинг, на предыдущих 
Играх числившийся в разряде 
демонстрационных (в 1998 году 
на Играх в японском Нагано его 

7 февраля 2014 года в Сочи пройдет торжественная церемония открытия игр XXII зимней 
Олимпиады. В течение двух с половиной недель весь  мир будет внимательно следить за 
ходом борьбы сильнейших атлетов планеты. Продолжаем серию публикаций, посвященных 
истории этого всемирного праздника молодости, физического совершенства и красоты.

ИГРЫ II ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
САНКТ-МОРИЦ-1928 (ШВЕЙЦАРИЯ)

статус-кво будет восстановлен). 
Из основных в демонстрацион-
ные были переведены соревно-
вания военных патрулей (про-
образ современного биатлона), 
а в качестве демонстрационного 
показали гонки на собаках.

Т
ОРЖЕСТВЕННАЯ церемо-
ния открытия была задер-
жана на некоторое время, 
поскольку организаторам 
пришлось чистить каток по-

сле сильного ночного снегопада. 
На параде открытия спортсмены 
шли с инвентарем, так как состя-
зания начинались сразу после 
тожественной церемонии. 

В лыжном спорте и скорост-
ном беге на коньках (самых «ме-
далеемких» видах) соперниче-
ство хотя и стало несколько бо-
лее острым, конечный результат 
оказался примерно таким же, как 
и в 1924 году. Лыжники Норвегии 
уступили лишь одну из четырех 
золотых медалей. Обладатель 
пяти медалей Шамони (из них 
три золотые) финский конькобе-
жец Клас Тунберг стал двукрат-
ным чемпионом Санкт-Морица 
на дистанциях 500 и 1500 ме-
тров и завоевал «бронзу» по-
лумарафона. Перед забегами 
конькобежцев на десять тысяч 
метров жаркое солнце подто-
пило лед беговых дорожек, и до 
их прихода в полную негодность 
успели провести только пять за-
бегов. Погода так и не позволи-
ла провести повторные старты, 
так что награды в этой дисципли-
не официально остались нера-
зыгранными. Соревнования на 

самой короткой дистанции  то-
же не обошлись без сюрпризов: 
хронометры  в те годы фиксиро-
вали время с точностью лишь до 
десятых долей секунды, а посе-
му выявили двух победителей и 
четырех (!!!) бронзовых призе-
ров. Устроителям Игр в спеш-
ном порядке пришлось изго-
тавливать дополнительные же-
тоны. Полный комплект конько-
бежных наград увез в Норвегию 
Бернт Эвенсен. Обладатель на-
град Шамони всех трех досто-
инств финн Юлиус Скутнаб стал 
«серебряным» на 5000 метров, а 
восходящая звезда норвежского 
конькобежного спорта Ивар Бал-
лангруд выиграл первенство на 
этой дистанции и стал третьим 
на «полуторке». Его товарищ по 
команде лыжник Юхан Греттум-
сбротен стал двукратным чемпи-
оном, выиграв гонку на 18 км и 
северное двоеборье (та же гонка 
плюс прыжки с трамплина), кро-
ме того, в его активе  «серебро» и 
две «бронзы» Шамони. Этот вы-
дающийся спортсмен выиграл 
соревнования двоеборцев и че-
рез четыре года в Лейк-Плэсиде.

Теплая погода помешала 
не только конькобежцам. Так, в 
лыжном спорте забег на 50 км 
начинался при нулевой темпера-
туре, а к окончанию гонки темпе-
ратура повысилась до 25 граду-
сов, и многие лыжники просто не 
смогли закончить дистанцию. В 
бобслее по той же причине коли-
чество заездов было сокращено 
с четырех до двух. 

Шведский фигурист Гиллис 
Графстрем выиграл третьи Игры 

в одиночном катании. В парном 
катании свою первую  олимпий-
скую победу одержали француз-
ские фигуристы Андре Жоли и 
Пьер Брюне. За год до Игр буду-
щая суперзвезда мирового фи-
гурного катания Соня Хени ста-
ла чемпионкой мира среди оди-
ночниц. В Санкт-Морице она вы-
играла свою первую Олимпиаду 
(в прошлой публикации я упоми-
нал, что С. Хени  еще школьницей 
участвовала в Играх в Шамони), 
затем еще дважды становилась 
олимпийской чемпионкой (в 1932 
и 1936 годах), а также выигрыва-
ла все чемпионаты мира вплоть 
до 1936 года. Ну а канадцы тра-
диционно победили в хоккее, так 
и не дав соперникам забросить 
ни одной шайбы в свои ворота, 
и стали трехкратными олимпий-
скими чемпионами. Поскольку в 
те годы превосходство родона-
чальников хоккея с шайбой над 
всеми соперниками было пода-
вляющим, они каждый раз при-
сылали новую команду, причем 
это были клубы, так что соста-
вы ни разу не повторились, и 
все хоккеисты выигрывали ти-
тул по одному разу. Впрочем, до 
поры до времени для победы им 
этого хватало. Однако виктория 
пришла в отсутствие американ-
цев. Когда чемпионы вернулись 
на родину, американцы пред-
ложили им провести товарище-
скую встречу. Раньше в подоб-
ных поединках  всегда побеж-
дали канадцы, но не на этот раз: 
хоккеисты США оказались силь-
нее —  1:0. Это было первое по-
ражение канадцев на междуна-

родной арене.
Общекомандную победу, как 

и на предыдущих Играх, одер-
жали спортсмены Норвегии, вы-
игравшие 15 медалей — шесть 
золотых, четыре серебряные и 
пять бронзовых. Вторыми стали 
американцы — шесть наград, по 
две каждого достоинства. Шве-
ды на третьем месте, у них на 
одну «бронзу» меньше. Хозяе-
ва хотя и готовились к соревно-
ваниям в домашних условиях и 
знали все трассы назубок, свою 
единственную награду («брон-
зу») взяли в хоккейном турнире 
(что в реалиях сегодняшнего дня 
уже не кажется чем-то фантасти-
ческим).

Н
А ЗАКРЫТИИ Игр также 
был проведен парад стран-
участниц, маршировавших 
с национальными флага-
ми. В соответствии с про-

токолом президент националь-
ного Олимпийского комите-
та Швейцарии вручил награды 
победителям и призерам Игр 
и  поздравил всех участников с 
завершением Олимпиады, по-
сле чего тогдашний президент 
Международного олимпийско-
го комитета француз граф Ан-
ри де Байе-Латур официально 
объявил II зимние Олимпийские 
игры закрытыми.

О состязаниях Игр III зим-
ней Олимпиады в Лейк-Плэсиде 
(США) читайте в очередном выпу-
ске «Олимпийского архивариуса».

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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Я выучил фразу «Покормите меня, 
пожалуйста» на 20 языках, на всякий случай.

Т
ОЛЬКО что убедился, 
что мой друг - дебил. 
На вопрос о том, зачем 
он сделал предложение 
девушке, которую хо-

тел бросить, он ответил: «Я 
думал, она не согласится»

- Алло, дорогой, меня сей-
час кремируют.

- Господи, ты что, звонишь 
из крематория?

- Размечтался, из салона 
красоты, конечно.

Злостных уклонистов от 
армии в случае войны тоже 
призовут. С их опытом они 
будут партизанами и под-
польщиками.

Борьба с комарами в квар-

тире развивает слух, внимание, 
координацию, ловкость и пара-
нойю.

На самом деле вообража-
емые друзья есть у всех. Во-
круг тебя слишком много лю-
дей, которых ты воображаешь 
своими друзьями.

Благополучный брак - это ког-
да у тебя есть возможность за-
вести любовницу, а ты заводишь 
рыбок в аквариуме или кота.

- Мы рассмотрели ваше ре-
зюме и, знаете, как-то не впе-
чатлились.

- А я видел вашу шарагу и, 
знаете, тоже как-то не Газ-
пром.

Главное назначение iРаd - 
доказательство того, что ты 
можешь позволить себе iРаd.

 Интернет - пункт демон-
страции и обмена краденым  
остроумием.

Голос жены из спальни:
- Где ты, мой принц?
Голос мужа из туалета:
- Тут я, моя принцесса! На 

белом коне!

- А сколько вам, если не 
секрет?

- Да какой секрет: две 
ложки и не размешивайте.

По мнению грузчиков, 
скрипка и флейта звучат го-
раздо интереснее рояля.

Зонт - это амулет от до-
ждя. Когда он с вами - до-
ждя не будет!

Обида - очень удобный спо-
соб манипуляции. Кто первый 
обиделся - тот и прав.

В ресторане:
- Это курица?
Официантка:
- Нет, это кушается.

 Более шестидесяти удостоверений 
спасателей получили пожарные ПАСС СК 
с начала этого года. Предварительно  они 
прошли серьезные испытания: обучились по 
программам медицинской и психологической 
подготовки, радиационной и химической 
защиты, овладели умением пользования 
специальной техникой и инструментом.

П
ОВЫШЕНИЕ классности пожарного – это, в первую оче-
редь, показатель профессионализма огнеборца. А поми-
мо этого возможность заниматься смежными направлени-
ями работы. Ведь в любом ставропольском селе или ма-
леньком городке пожарного давно уже считают дежурным 

спасателем. Люди бегут в «пожарку» с самыми разными прось-
бами: вскрыть дверь, оттащить поваленное дерево, снести с вы-
сокого этажа носилки с тяжело больным человеком, откачать во-
ду из подвала, вытащить из кювета автомобиль… 

Аттестационная комиссия проводила проверку готовности в 
два этапа. Во время первой части все экзаменуемые садились 
за парты и сдавали теорию. Как и на любом экзамене, испыту-
емому давали 45 минут. 

Вторая часть - проверка практических знаний.  Например, 
каждый огнеборец должен уметь делать сердечно-легочную ре-
анимацию при помощи специального аппарата «Максим», бы-
стро надевать средства индивидуальной защиты, а также ока-
зывать помощь людям, попавшим в ДТП. 

Немаловажна и физическая подготовка. Обязательными эле-
ментами являются бег на 100 метров, на 1 или 3 км и подтяги-
вание.

- Наилучшие результаты в этом году показали пожарные из 
ПЧ № 7 ПАСС СК города Невинномысска и ПЧ № 23 ПАСС СК 
станицы Темнолесской,  - отметил секретарь Ставропольской 
краевой комиссии по аттестации АСС, АСФ и спасателей Олег 
Гришин. – Отличным примером для сослуживцев стал началь-
ник пожарной части № 7 Виталий Романюк. Своими знаниями 
он поразил всех присутствующих, без подготовки за несколь-
ко минут ответил всю теоретическую часть, за что заслуженно 
получил «пятерку».

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ  «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края».

ОГНЕБОРЦЫ-
УНИВЕРСАЛЫ


