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Цена 7 рублей

ЮБИЛЕЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯФЕСТИВАЛЬ

Лидер проектного дела 
в Ставропольском крае Проектный 
институт «Ставрополькоммунпроект» 
отмечает свое 60-летие

З
А время своей деятельности коллектив проектировщиков 
работал над объектами различной сложности в Ставро-
польском крае и за его пределами. Авторству института 
принадлежат объекты  Агропромышленного парка «Став-
рополье» в Минераловодском районе, уникальное в своем 

роде здание хореографической школы в Юго-Западном микро-
районе города Ставрополя, выполнение проектных работ для 

строящегося стадиона «Спартак» в Москве, реконструкция объ-
единенных очистных сооружений КМВ в г. Пятигорске, водоснаб-
жение и водоотведение городов КМВ, города Новороссийска и 
Республики Ингушетия.

Не останавливаться на достигнутом, продолжать совершен-
ствоваться и стремиться к новым свершениям - цель проектно-
го института на сегодняшний день. 

60-летний юбилей – это очень солидная отметка, которая го-
ворит прежде всего о серьезном опыте и открывает широкие 
возможности для дальнейшей плодотворной работы.

Чествование лучших сотрудников и ветеранов 
ОАО ПИ «СКП» состоится 27 сентября 2013 г. 
в ресторане гостиницы «Интурист» в 15.00.

«Ставрополькоммунпроект»: 60 лет со дня образования
На правах рекламы

Прикоснись к науке!

О
Н отметил, что предста-
влять интересы Став ро-
полья там будет солид-
ная делегация, причем 
основная часть ее со-

става это не чиновники, а биз-
несмены. В целом край наме-
рен презентовать в Сочи бо-
лее 60 инвестиционных про-
ектов общей стоимостью око-
ло 400 млрд рублей. Из них 
наглядно гости экспозиции 
края смогут ознакомиться с 
несколькими крупными про-
ектами, которые лучше все-
го продемонстрируют агро-
промышленный и туристско-
рекреационный потенциал 
региона. А в целом масштабы 
инвестиционной привлека-
тельности региона можно бу-
дет оценить при помощи ин-
терактивной 3-D карты Став-
рополья: наряду с информа-
цией о крупнейших проектах 
там будут представлены ре-
гиональные индустриальные 
парки края. 

А. Бурзак также обратил-
ся к конкретным проектам, 
заметив, что некоторые из 
них край показывает на со-
чинском форуме не впервые. 
Оно и понятно: проекты круп-
ные и многогранные, предпо-
лагающие комплексные инве-
стиции. К примеру, из разря-
да таких агропарк «Ставропо-
лье». На его территории уже 
введено в строй два объекта 
- овощехранилище и мелкооп-
товый рынок. А впереди еще 
возведение нескольких ком-
плексов как по хранению, так 
и по переработке и торговле 
сельхозпродукцией. Власти 
рассчитывают, что в итоге бу-
дет создано примерно 2,5 ты-
сячи новых рабочих мест.

Вместе с тем на форуме 
«Сочи-2013» Ставропольский 
край планирует и «премье-
ры». Так, его участникам будет 
впервые представлен проект 
развития интенсивного расте-
ниеводства IRRICO компаний 
«Корпорация развития Се-
верного Кавказа» и «ВТБ ка-
питал». Как уже писала «СП», 
на площади более сорока ты-
сяч гектаров предполагает-
ся выращивание сельскохо-
зяйственных культур, строи-
тельство элеватора и карто-
фелехранилища. «Соль про-
екта», объяснил А. Бурзак, в 
том, что 25 тысяч гектаров бу-
дут оборудованы современ-
ными системами дождевого 
орошения. Создаваемая ме-
лиоративная инфраструктура 

станет совершенно новой для 
нашего региона. Из числа но-
винок - презентация проекта 
строительства перерабаты-
вающего комплекса полного 
цикла ООО «Кубанская доли-
на» стоимостью полтора мил-
лиарда рублей. Выпускаемый 
этим предприятием ассорти-
мент товаров будет включать 
соки и другие продукты пита-
ния. Компания ориентирова-
на на производство собствен-
ного сырья для переработки и 
выстраивание полного произ-
водственного цикла с приме-
нением современных техно-
логий и оборудования. 

Как прозвучало на брифин-
ге, туристско-рекреационную 
сферу Ставропольского края 
впервые представит проект 
создания крупнейшего на Се-
верном Кавказе парка развле-
чений в регионе Кавказских 
Минеральных Вод. Инвесто-
ром в данном случае выступает 
«Корпорация развития Север-
ного Кавказа», которая также 
намерена построить в курорт-
ном регионе многофункцио-
нальный комплекс. По плану 
он будет включать в себя при-
мерно 25 тысяч квадратных ме-
тров выставочных площадей, а 
5 тысяч квадратов отведут под 
офисные помещения. 

- Губернатор Валерий Зе-
ренков ставит задачи по раз-
витию экономической актив-
ности в крае. В том числе по 
деловому туризму, который с 
созданием нового комплек-
са выходит в регионе на каче-
ственно новый уровень. Став-
рополье получает современ-
ную выставочную площад-
ку, на которой уже в 2014 го-
ду планируется проведение 
крупнейшего форума «Тури-
стика», посвященного тури-
стическому бизнесу, - сооб-
щил А. Бурзак. 

В целом, кстати, одной из 
тематических линий краевой 
экспозиции будет 210-летие 
Кавказских Минеральных Вод. 
Своя деловая программа за-
планирована у представи-
телей всех ставропольских 
городов-курортов. К слову, 
гостей форума ставропольцы 
намерены вдоволь угощать 
минеральной водой. Причем 
не бутилированной, а специ-
ально привезенной из ставро-
польских источников. 

Наряду с Кавминводами 
намерен показать себя и кра-
евой центр. Второй раз на 
площадке сочинского фору-

ОЖИДАНИЯ 
БОЛЬШИЕ

ма будет экспонирован про-
ект индустриального парка 
«Северо-Западный» в Став-
рополе. По задумке он дол-
жен аккумулировать пред-
приятия пищевой, перера-
батывающей промышленно-
сти, производство фарма-
цевтической и биологической 
продукции, обрабатывающие 
предприятия. 

Насыщенной у ставро-
польцев будет и деловая про-
грамма. Так, планируется к 
подписанию более десяти 
соглашений на уровне пра-
вительства края, в том чис-
ле с Минэкономразвития РФ 
о взаимодействии во внеш-
неэкономической сфере, а 
также с Краснодарским кра-
ем и Дагестаном о сотруд-
ничестве. Новый уровень 
партнерских взаимоотноше-
ний будет установлен также с 
Банком Москвы, «РусГидро», 
ОАО «МТС». По словам А. Бур-
зака, связисты намерены ин-
вестировать около полутора 
миллиардов рублей в теле-
коммуникационную инфра-
структуру региона и социаль-
ную сферу. При этом зампред 
обратил особое внимание на 
сотрудничество края с уже 
упоминавшейся «Корпораци-
ей развития Северного Кав-
каза» в плане строительства 
медицинского центра в ре-
гионе Кавминвод. Реализа-
ции этого проекта будет уде-
лено особое внимание, так 
как Ставрополье не должно 
ограничиваться лишь пред-
ложениями по санаторно-
курортному лечению, нужно 
выходить на достойный уро-
вень развития в сфере здра-
воохранения КМВ диагности-
ки и реабилитации. 

- Не хочется предвосхи-
щать события, но ожидания 
у нас большие, - резюмиро-
вал А. Бурзак. - Край, показы-
вая себя как территорию раз-
вития и имея хорошие темпы 
роста экономики, должен вы-
ходить на совершенно иной 
уровень по целому ряду на-
правлений.

Конечно, КПД участия 
Ставрополья в форуме «Со-
чи-2013» заранее прогнози-
ровать сложно. А чем ока-
залась полезной для крае-
вой экономики работа став-
ропольской делегации на 
этой инвестплощадке в про-
шлом году? Отвечая на этот 
вопрос, зампред правитель-
ства СК обратился к конкрет-
ным примерам. Так, в рамках 
«Сочи-2012» состоялся ряд 
встреч с французами. В итоге 
французский бизнес заинте-
ресовался нашим регионом 
и уже строит реальные пла-
ны по инвестированию. Ана-
логично были наведены мо-
сты с представителями ита-
льянских бизнес-кругов. Под-
тверждением тому, что Ита-
лия видит Ставрополье дол-
госрочным партнером, стало 
появление в крае двух визо-
вых центров и авиарейса Ми-
неральные Воды - Римини. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

О том, каковы ожидания Ставрополья от предстоящего 
на этой неделе ХII Международного инвестиционного 

форума «Сочи-2013», журналистам вчера рассказал 
зампред краевого правительства Андрей Бурзак

НАДЕЖДЫ НА ТУРИЗМ 
Губернатор В. Зеренков провел рабочую встречу с первым 

заместителем председателя правительства края В. Шуруповым 
и заместителем председателя ПСК А. Бурзаком. Обсуждались 
вопросы, связанные с подготовкой участия Ставрополья в XII 
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013», кото-
рый пройдет 26 - 29 сентября. Глава края выразил уверенность, 
что мы сможем предложить бизнесу немало дополнительных 
возможностей для работы на Ставрополье. Особые ожидания 
губернатор связывает с туризмом. Сейчас, сообщает пресс-
служба главы края, доля туризма в валовом региональном про-
дукте Ставрополья составляет около 4%, в 2016 году планируе-
мый показатель - более 5%. К 2025 году край ежегодно должны 
посещать 2,5 миллиона туристов против нынешнего миллиона. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

С
РЕДИ почетных гостей 
на фестивале присут-
ствовали председатель 
комитета по образова-
нию и науке Думы СК 

Людмила Кузякова, руководи-
тель представительства Ми-
нистерства промышленности 
РФ по краю Ирина Воронен-
ко, вице-президент Торгово-
промышленной палаты СК Бо-
рис Оболенец. Они отметили, 
что сегодня молодой ученый – 
это уже не «ботаник» в очках, 
а успешный человек, который 
активно продвигает свои идеи 
и находит возможности вопло-
тить их в реальность.

- Поверьте, в нашем крае 
живет самая умная и талант-

ливая молодежь. Я от всей ду-
ши желаю вам удачи, благопо-
лучия и новых побед, - обрати-
лась Л. Кузякова к участникам 
фестиваля.

Состоялась церемония на-
граждения победителей ре-
гионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Моло-
дой предприниматель 2013 
года». После торжественной 
части посетители осмотрели 
выставку научно-технических 
и инновационных достижений 
Ставропольского края. Круп-
ные вузы региона представи-
ли свои проекты. Например, 
много людей собралось у па-
вильона СКФУ. Здесь два не-
больших робота выполняли 

заданные команды. Как рас-
сказали ребята, сами роботы 
из Японии, а вот программы 
для них пишут в СКФУ. В бук-
вальном смысле они оживля-
ют механизм - обучают рас-
познавать речь, выполнять  
команды. Управлять им можно 
с помощью компьютера, пуль-
та, телефона. 

Точно аттракционы, по за-
лу были разбросаны различ-
ные головоломки, удивитель-
ные конструкции, объясняю-
щие законы физики. Узнать 
о них можно в учебниках, но 
увидеть все на практике – со-
всем другая история... Напри-
мер, в экспозиции был пред-
ставлен экспонат «Вверх по 

наклонной плоскости». Во 
время эксперимента зрители 
увидели, что обычный брусок 
спокойно скатывается вниз по 
наклонной плоскости, а если 
взять брусок конусообразной 
формы, то он сам возвраща-
ется обратно. Познакомились 
с работой хаотичного маятни-
ка, движения которого нельзя 
предсказать. 

В этот день также состоя-
лись образовательный семи-
нар «Как найти инвестора» и 
круглый стол «Перспективы 
межрегионального инноваци-
онного развития». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В Ставрополе 
под девизом 
«Прикоснись 
к науке» прошел 
молодежный 
фестиваль 
науки, 
организованный 
краевым 
комитетом 
по делам 
молодежи. 
На нем 
можно было 
ознакомиться с 
разработками 
юных ученых, 
посетить 
семинары 
для начинающих 
предпри нима-
телей

Столица Ставропольского 
края отметила очередную 
годовщину: краевому 
центру исполнилось 
236 лет. Как всегда, ярко 
и массово прошли 
торжества, посвященные 
главному городскому 
празднику. Чествовали и 
поздравляли лучших людей 
Ставрополя, заслуженных 
работников, руководителей 
и трудовые коллективы 
города. Вручали медали 
и почетные грамоты.

Н
А День рождения Ставрополя 
съехались даже официальные 
представители соседних ре-
спублик, многочисленные чи-
новники, гости из других го-

родов. Звучали традиционные по-
здравления и пожелания процвета-
ния и благополучия, стабильности и 
развития. Ко всем добрым словам 
присоединяемся и мы, весь боль-
шой коллектив нового ставрополь-
ского завода «Стрижамент». Нам 
также хочется, чтобы любимый го-
род хорошел с каждым годом, а до-
статок и благополучие были в каж-
дой ставропольской семье.

Вместе с тем у нас вызвало ис-
креннее недоумение, сколь незна-
чительным оказалось число став-
ропольских предпринимателей и 

представителей крупных градо-
образующих предприятий, пригла-
шенных на официальные торжества. 
Тех, кто является крупнейшими на-
логоплательщиками, наполняет го-
родскую казну, создает рабочие ме-
ста и берет на себя социальные обя-
зательства.

Безусловно, представители став-
ропольского предпринимательского 
сообщества на празднике присут-
ствовали. На официальном приеме 
из 300 приглашенных персон при-
мерно десятую часть составляли 
бизнесмены. Некоторые из них по-
лучили награды и услышали в свой 
адрес слова благодарности от пред-
ставителей городской власти. Но бу-
дет справедливым, если мы заме-
тим, что в числе приглашенных на 
этот раз было больше тех, кто осва-
ивает городской бюджет, а не фор-
мирует его. То есть компании, вы-
полняющие муниципальные заказы, 
участвующие в городских проектах, 
так или иначе взаимодействующие с 
чиновниками администрации Став-
рополя.

Считать чужие деньги непра-
вильно. Однако поделиться своими 
достижениями не стыдно. Ставро-
польский завод «Стрижамент» был 
возрожден из небытия год назад. 
За это время наше предприятие пе-
речислило в бюджеты разного уров-
ня свыше 120 миллионов рублей! Это 
гигантская сумма, особенно если 

учесть, что деятельность предпри-
ятия выстроена на пустом месте, с 
нуля. У нас не было возможностей 
приватизировать прежние произ-
водственные мощности, «успеш-
но» утраченные в 90-е годы. Но бы-
ло огромное желание возродить 
легендарный бренд, в свое время 
ставший визитной карточкой Став-
ропольского края и по праву поль-
зовавшийся статусом настоящей на-
родной марки. Кстати, очень симво-
лично в этой связи напомнить, что 
знаменитая на всю страну горькая 
настойка «Стрижамент» появилась 
на свет в 1977 году и теперь ее воз-
раст совпадает с двумя последни-
ми цифрами возраста Ставрополя. 
Иными словами, если краевому цен-
тру 236, то «Стрижаменту» 36. И сам 
завод, и его продукция давно стали 
неотъемлемой частью истории на-
шего города.

Сегодня «Стрижамент» вновь об-
рел статус бюджетообразующего 
предприятия, на котором работа-
ют сотни ставропольцев. Это един-
ственный ликеро-водочный завод 
в Ставропольском крае по выпуску 
продукции из натурального расти-
тельного сырья. Для сравнения, в со-
седней Ростовской области не оста-
лось ни одного производства такого 
рода, а в Краснодарском крае в на-
стоящее время действует всего один 
завод, который разливает водку. В 
целом ситуация в отрасли не самая 

радужная на фоне растущих акци-
зов на алкоголь и недобросовестной 
конкуренции со стороны подпольных 
производителей. Да и не только в от-
расли, но и во всей российской эко-
номике в 2013 году растет напряже-
ние. В стране недособирают трилли-
оны рублей налогов, снижается ВВП, 
многие предприятия вынуждены ра-
ботать в половину мощности. Проис-
ходящее во многом ничем не лучше 
кризиса 2008 года. Вот почему осо-
бенно важна роль производств, ко-
торые не просто остаются на плаву, 
а развиваются и наполняют бюдже-
ты. При этом, для того чтобы свое-
временно платить налоги, приходит-
ся привлекать кредиты.

Однако мы не просим о поддерж-
ке, поскольку завод «Стрижамент» 
вполне самодостаточен и крепко 
стоит на ногах. Мы лишь хотим, что-
бы власти всегда помнили и знали 
о тех, кто формирует казну, кормит 
страну и обеспечивает людей рабо-
той. «Стрижамент» заслуживает та-
кого внимания.

В копилку Ставрополья нами уже 
завоевано много наград в самых 
престижных российских и междуна-
родных конкурсах и выставках. Это 
три Гран-при конкурса «Вино-водка 
- 2012», золотые медали и высшая 
награда международной выставки 
«Продэкспо-2013» - «Золотая Звез-
да», высшие награды выставки «Зо-
лотая осень».

Мы стремимся продолжать луч-
шие традиции, заложенные в про-
шлом: регулярно поддерживаем от-
ношения с ветеранами завода, про-
водим обучение сотрудников, зани-
маемся реализацией социальных 
программ. Все это, в первую оче-
редь, инвестиции в человека. По-
скольку главным ресурсом и богат-
ством предприятия остается про-
фессиональный коллектив. Соци-
альные программы последних лет - 
это «Бесплатные обеды», «Бесплат-
ное медицинское обследование», 
«Беспроцентные ссуды», «Доплата 
семьям, решившим взять на воспи-
тание приемного ребенка», «Автомо-
биль или земельный участок за рож-
дение третьего и последующего ре-
бенка» и другие.

Сегодня Ставрополье вновь мо-
жет гордиться «Стрижаментом». На-
ше предприятие с гордостью мож-
но показать гостям из-за рубежа и 
из соседних регионов. Только за по-
следние два месяца на «Стрижамен-
те» побывали деловые делегации из 
Китая, Японии и Армении. Смотрели, 
как налажено производство, знако-
мились с технологическими новин-
ками и организацией труда.

Примечательно, что в День го-
рода Ставрополя одной из первых, 
кто поздравил коллектив предпри-
ятия с праздником и пожелал новых 
производственных успехов, была ле-
гендарный директор «Стрижамента» 

Тамара Карлова, возглавлявшая за-
вод на протяжении многих лет в его 
«золотую» эпоху. Автор и состави-
тель знаменитой горькой настойки. 
Она искренне рада, что ее детище 
теперь получило второе рождение.

Это новейшее высокотехнологич-
ное предприятие – полноправный 
наследник знаменитого бренда и до-
стойный продолжатель славных тра-
диций. Секреты искусства создания 
шедевров крепкого алкоголя откры-
ты заново в XXI веке и теперь сно-
ва являются народным достоянием 
ставропольцев.

Следует отметить, что админи-
страции города и правительству 
края необходимо вести анализ дея-
тельности предприятий, от которых 
зависит наполнение городской, кра-
евой и федеральной казны. «Стри-
жамент» по праву является одним из 
лидеров в ряду таких предприятий.

От имени всего коллектива наше-
го предприятия мы от души поздрав-
ляем горожан с праздником. Репута-
ция «Стрижамента» нарабатывалась 
десятилетиями, этот напиток знают 
и помнят несколько поколений. На-
родную любовь трудно заполучить 
одними лишь методами рекламы и 
промокампаний. И это признание 
для нас дороже всего!

Учредитель завода 
«Стрижамент»

ОЛЕГ СИДОРЕНКО.

ДЕНЬ ГОРОДА: ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

 О КУЛЬТУРНОМ 
НАСЛЕДИИ

Вчера в Пятигорске в государственном 
музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова со-
стоялось выездное совещание комитета 
Государственной Думы России по культу-
ре. Депутатов, среди которых были такие 
выдающиеся деятели культуры, как кино-
режиссер Станислав Говорухин и певец 
Иосиф Кобзон, а также министра куль-
туры РФ Владимира Мединского и дру-
гих участников совещания приветствовал 
вице-губернатор - председатель прави-
тельства Ставропольского края Иван Ко-
валев. На совещании обсудили меры по 
сохранению объектов культурного на-
следия, расположенных на территории 
края, а также ход подготовки к 200-ле-
тию со дня рождения Михаила Лермонто-
ва. Затем участники совещания посетили 
Кисловодск. Там они осмотрели дом, где 
прошло детство Александра Солженицы-
на, и мемориальную усадьбу художника-
передвижника Николая Ярошенко.

Н. БЛИЗНЮК.

 ПЕРВЫЙ АГРАРНЫЙ БАЛ 

Заместитель председателя Думы края В. 
Лозовой и председатель комитета ДСК по 
культуре, молодежной политике, физ-
культуре и СМИ Е. Бондаренко побывали 
в Новоселицком районе, где в числе про-
чего посетили первый аграрный бал. По-
ощрить, мотивировать молодых работни-
ков, а также повысить престиж сельско-
хозяйственного труда и жизни на селе – 
такие цели поставили перед собой устро-
ители праздника – ООО СПХ «Луч». Как 
отметила Е. Бондаренко, это одно из луч-
ших сельхозпредприятий не только райо-
на, но и края. Молодым семьям хозяйство 
предоставляет обустроенное жилье, ра-
ботникам с десятилетним стажем – авто-
мобиль. Стараниями руководителя пред-
приятия Г. Донцова в селе Падинском 
созданы комфортные условия для жиз-
ни. Построен и оснащен современный 
спорткомплекс, обустроена прекрасная 
парковая зона с фонтаном. Как сообща-
ет пресс-служба Думы СК, для участия 
в аграрном бале в Падинское съехались 
лучшие молодые специалисты сельских 
хозяйств Новоселицкого, Петровского, 
Буденновского, Александровского, Ми-
нераловодского районов. На творческих 
площадках они демонстрировали худо-
жественные, артистические и кулинар-
ные способности, выбрали короля и ко-
ролеву бала. В торжественной обстанов-
ке молодые работники аграрной отрас-
ли награждены почетными грамотами гу-
бернатора и Думы края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЖДЕМ С ПОБЕДОЙ
Вчера в городе Подольске Московской 
области открылся финал Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России - 2013». 
Участие в нем принимают 80 учителей из 
регионов страны, среди которых и пред-
ставительница Ставрополья, победитель-
ница краевого этапа конкурса «Учитель го-
да - 2013» Галина Свенцицкая, препода-
ватель математики СОШ № 42 Ставро-
поля. Финал конкурса проводится в три 
тура. Два пройдут в Подольске. Пятнад-
цать участников, по результатам первого 
тура набравшие наибольшее количество 
баллов в общем рейтинге, станут лауре-
атами. Затем по результатам второго ту-
ра пятеро из них будут объявлены побе-
дителями конкурса. Третий тур проводит-
ся в Москве: среди пятерки лучших будет 
избран абсолютный победитель конкурса 
«Учитель года России - 2013». Желаем на-
шей землячке успехов! 

Л. ПРАЙСМАН.

 ГЕОРГИЕВСКУ - 236
Жители Георгиевска широко отметили 
236-летие любимого города. Официаль-
ная часть торжеств прошла в городском 
Дворце культуры, где глава Георгиевска 
А. Манаков, председатель местной Думы 
Л. Козина вручили дипломы победителям 
конкурса «Лучший по профессии 2013 го-
да». А на центральной площади прошло 
яркое феерическое шоу – парад невест. 
Фигуры высшего пилотажа на самолетах 
Як-52 демонстрировали участники груп-
пы «Вертикаль» южного авиационно-
го центра. Праздничный вечер продол-
жился концертом и молодежной диско-
текой, а заключительным аккордом стал 
фейерверк.

Н. БЛИЗНЮК.

 СМЕРТЬ В ЦВЕТАХ
В Ставрополе женщина, поссорившись 
со своим сожителем, наложила на себя 
руки. Как сообщает пресс-служба СУ СКР 
по краю, на отчаянный шаг 34-летняя го-
рожанка решилась прямо на рабочем ме-
сте - в цветочном магазине. Закрыв тор-
говую точку, она повесилась. По факту 
проводится доследственная проверка.

Ю. ФИЛЬ.

 В ТРИДЦАТЬ РАЗ 
БОЛЬШЕ

К штрафу в размере 450 тысяч рублей 
приговорен житель Владикавказа, пы-
тавшийся подкупить дознавателя отде-
ла полиции по Кировскому району. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, 
некий Казбек Таболов вез в своей «Газе-
ли» из Северной Осетии более 2000 бу-
тылок алкогольной продукции. Причем с 
фальшивыми марками акцизного сбора, 
что обнаружилось на одном из ставро-
польских постов ДПС, где микроавтобус 
остановили инспекторы ГИБДД. Возна-
мерившись выручить товар, Таболов ре-
шил подкупить полицейского, предло-
жив ему за вынесение постановления 
об отказе в возбуждении уголовного де-
ла и возврат «паленки» 15 тысяч рублей. 
Страж порядка сообщил об «интересном 
предложении» в компетентные органы.

У. УЛЬЯШИНА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Ж
ИТЕЛИ Олимпийской 
- одной из густонасе-
ленных улиц станицы - 
давно страдали от без-
дорожья, особенно зи-

мой или в весеннюю распути-
цу. С этой проблемой они и об-
ратились к депутату Думы края, 
генеральному директору ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексею Васильевичу Завгород-
неву. Он обещал решить вопрос 
и слово сдержал - добился выде-
ления средств дорожного фонда 
на реконструкцию старой, раз-
битой улицы. 

У красной ленточки собра-
лись станичники, чтобы принять 
участие в торжественном откры-
тии дороги. Журналисты прие-
хали пораньше и получили воз-
можность поговорить с местны-
ми жителями до начала церемо-
нии. Татьяна Зенина, проживаю-
щая по адресу: Олимпийская, 1, 
не нарадуется: «Дорога, по кото-
рой много лет ездили на мехток 
тяжело груженные самосвалы с 
зерном, пришла в полную негод-
ность, - пояснила она. - И може-
те себе представить, что это за 
праздник для нас сегодня. Те-
перь ребятишкам нашей ули-
цы не придется надевать сапо-
ги, чтобы попасть в школу, а ав-
томобилям нырять в лужи. Мы 
очень благодарны нашему зем-
ляку - депутату краевой Думы 
Алексею Васильевичу Завгород-
неву, который, кстати, родился в 
нашей станице и вот, как видите, 
не забывает земляков». 

«Это не единственное доброе 
дело, которое наш депутат сде-
лал для станицы, - подключает-
ся к разговору заведующая дет-
ским садом № 3 Надежда Ми-
накова. -  Старинный храм Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(основан в 1803 году) находил-
ся в плачевном состоянии: от-
сутствовало отопление, так что 
температура в помещении зи-
мой опускалась ниже нуля. Ста-
раниями Алексея Васильевича 
в церкви есть современная си-
стема отопления, котельная с 
двумя газовыми котлами и но-

ДЕПУТАТ СЛОВО ДЕРЖИТ
В станице Рождественской Изобильненского района состоялось торжественное открытие отремонтированного 
дорожного полотна длиной 650 метров. Улица Олимпийская, можно сказать, обрела новую жизнь благодаря помощи 
депутата краевой Думы Алексея Завгороднева. Радостное событие пришло в день великого христианского праздника - 
Рождества Пресвятой Богородицы, который для православного прихода станицы является престольным днем

вые окна. Теперь в храме никто 
не мерзнет. Станица преобража-
ется к лучшему, за что мы очень 
благодарны Алексею Василье-
вичу. И детскому саду, которым 
я руковожу, неоднократно ока-
зывалась помощь. Все на моих 
глазах. Я ведь коренная житель-
ница станицы. Когда проходили 
выборы в краевую Думу, 80% 
избирателей станицы проголо-
совали за А. Завгороднева. И не 
ошиблись. Депутат трепетно от-
носится к своим обязанностям. 
Несмотря на то что занимает от-
ветственный пост, Алексей Васи-
льевич находит время для своих 
избирателей».

Обращаясь во время цере-
монии к станичникам, глава ад-
министрации Изобильненского 
района Александр Чуриков на-
звал депутата А. Завгородне-
ва настоящим патриотом малой 
родины. 

- Дорогие земляки! - обра-
тился к жителям Рождествен-

ской виновник события депутат 
Алексей Завгороднев. - Очень 
рад быть сегодня вместе с ва-
ми. Хорошая получилась доро-

га, правда? Конечно, было не-
просто - в ходе строительства 
выросли цены. Но главное, что 
она построена. И я очень это-

му рад. Хотелось бы, чтобы все 
улицы в станице были такого 
качества. Но это дело будуще-
го. Земляки, мои вам самые ис-
кренние пожелания, чтобы жи-
лось вам в родной станице луч-
ше, комфортнее. К ноябрю за-
кончим и строительство спорт-
площадки. Чтобы детишки за-
нимались спортом, крепли фи-
зически. Еще я рад, что у ста-
ницы появился свой музей, ко-
торый постепенно наполняется 
экспонатами, свидетельства-
ми прошлого. Если вы помните 
свою историю, значит, у стани-
цы есть будущее. Благополучия, 
семейного тепла вам!

Кстати, часть красной ленточ-
ки, разрезанной под звуки музы-
ки на улице Олимпийской, также 
станет одной из реликвий музея.

Забот у депутата А. Завгород-
нева хватает. Ведь зона его от-
ветственности не только родная 
станица Рождественская. В его 
общественную приемную с на-
чала года поступило 343 обра-
щения. Главные ходоки - мало-
обеспеченные граждане, пенси-
онеры, многодетные семьи, ве-
тераны, инвалиды, одинокие ма-
тери. Для решения поступивших 
вопросов в различные инстан-
ции направлен 31 депутатский 
запрос, оказана помощь 58 при-
шедшим со своей проблемой, 
даны разъяснения по 190 вопро-
сам. Остальные вопросы пока 
находятся на рассмотрении. По 
заявлениям граждан и руководи-
телей учреждений оказывается 
помощь школам и детским са-
дам, библиотекам, обществен-
ным организациям, детским 
домам и школам-интернатам, 
духовно-просветительским ин-
ститутам,  в проведении спор-
тивных и творческих меропри-
ятий, адресная помощь. Трудно 
перечислить все, что делается 
для жителей округа. Слову, дан-
ному депутатом А. Завгородне-
вым, здесь верят. Потому, види-
мо, его приемная никогда не пу-
стует. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

  Дети рады больше всех.                    

  Алексей Завгороднев на церемонии открытия новой дороги.

На правах рекламы

- Мы действительно утвердили недавно порядок для всех бан-
ков группы, куда входит и банк ВТБ24, и Банк Москвы, по работе с 
гражданами, пострадавшими от наводнения на Дальнем Востоке, 
а также с предприятиями малого бизнеса. Этот порядок преду-
сматривает мораторий на платежи по основному долгу сроком на 
12 месяцев. Второе - это снижение до двух третей ставки рефи-
нансирования Центрального банка, то есть это 5,5% на сегодня. 
И третий пункт - это продление кредита, естественно, по жела-
нию заемщика, на срок до 10 лет. Мы понимаем, что люди и биз-
нес попали в крайне тяжелую жизненную ситуацию, поэтому мы 
будем мониторить этот процесс, смотреть и в случае необходи-
мости делать дальнейшие шаги, для того чтобы бремя долга бы-
ло посильным», - подчеркнул Андрей Костин.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы Президента РФ.

НЕИСПРАВНУЮ ЛИВНЕВКУ 
ПОЧИНЯТ 
В Железноводске зампредседателя правительства 
края - министр финансов Лариса Калинченко 
провела прием граждан. 

В частности, на личный контроль ею взят вопрос по привле-
чению спонсоров для оказания материальной помощи одной из 
семей города-курорта. Требуется более 35 тысяч евро для про-
ведения в Германии операции ребенку, которая позволит в бук-
вальном смысле поставить его на ноги. А проблема отсутствия 
помещения для занятий народного вокального ансамбля «Бла-
говест» в ходе приема была решена - администрация Железно-
водска изыскала таковое в одном из зданий, находящихся в му-
ниципальной собственности. Кроме того, вице-премьер вместе 
со специалистами администрации города, ответственными за 
жилищно-коммунальное хозяйство, посетила ветерана Великой 
Отечественной войны, дом которого находится под угрозой за-
топления ливневыми водами. В ходе встречи принято решение 
в кратчайшие сроки (до конца октября) провести ремонт ливне-
вой канализации в домовладении.

БОРЬБА С ПРОБКАМИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Министерством транспорта края, ведущим 
постоянное наблюдение за состоянием 
дорожного движения в Ставрополе, выдвинут 
ряд предложений по снижению напряженности 
в Юго-Западном микрорайоне.

Так, администрации города предложено организовать новые 
экспресс-маршруты для прямой связи крупных жилых комплек-
сов - «Олимпийский», «Перспективный», «Белый город», «Воен-
ный городок» - с центром Ставрополя в утренние и вечерние ча-
сы пик. Также определены проблемные перекрестки, требующие 
пересчета режимов работы светофоров для увеличения пропуск-
ной способности улиц. Что касается перспектив, то для разгруз-
ки дорог в юго-западной части города минтранс края предлага-
ет запретить точечную застройку на улицах Доваторцев, Шпа-
ковская, 50 лет ВЛКСМ, Пирогова, а также проверить законность 
уже возведенных строений. Благоприятно скажется на ситуации 
и ускорение строительства дополнительной дороги, связываю-
щей микрорайон «Перспективный» и Юго-Западный обход. Кро-
ме того, считают в ведомстве, нужен надземный пешеходный пе-
реход на пересечении улиц Доваторцев и Серова. 

Ю. ЮТКИНА.

УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ НА ЖКХ
В Думе края состоялось заседание комитета 
по социальной политике. 

Рассматривались корректировки краевого бюджета, была 
представлена информация об изменении расходов по курируе-
мым комитетом отраслям. В частности, депутатов интересовало 
финансирование мероприятий по лечению жителей края, у кото-
рых диагностированы почечные заболевания, нуждающихся в ге-
модиализе. После открытия в крае двух центров, которые предо-
ставляют такое лечение, принято решение сократить на 25 млн 
рублей средства, предусмотренные на лечение ставропольцев в 
других регионах. Члены комитета также отметили важность вы-
деления дополнительных финансов для субсидий гражданам на 
оплату коммунальных услуг. Обсуждая законопроект в целом, уча-
ствовавший в разговоре спикер Думы Ю. Белый подчеркнул, что в 
ближайшей перспективе могут быть приняты новые федеральные 
нормативные акты, которые потребуют от края дополнительных 
затрат, важно учитывать эту перспективу при расчете бюджета.

ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ УЧИЛИЩА 
Прошло заседание комитета краевой Думы 
по безопасности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и казачеству. 

Парламентарии обсудили законопроект о внесении изменений 
в краевой бюджет. Как прозвучало, предусматривается почти 59 
млн рублей на создание центра содержания иностранных граж-
дан или лиц без гражданства, подлежащих административному 
выдворению за пределы РФ. Также депутаты подробно остано-
вились на финансировании мероприятий по поддержке казаче-
ства. Кроме того, на заседании была представлена инициатива 
фракции ЛДПР в Думе края «О принятии обращения на имя ми-
нистра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу 
С.К. по вопросу восстановления на территории Ставрополя воен-
ных училищ». Парламентарии поддержали идею коллег и реши-
ли продолжить подготовку обращения, предложив обсудить его 
в формате заседания круглого стола или рабочего совещания.

Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы ДСК.

НЕПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
В Думе Ставропольского края состоялось 
заседание комитета по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятельности. 
Его провел председатель комитета 
Михаил Кузьмин. 

В повестке четыре вопроса, но основным, безусловно, был вне-
сенный краевым правительством об изменениях в бюджете Став-
ропольского края на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов. Парламентариев интересовала тема уменьшения налоговых 
поступлений, что вынуждает урезать расходы бюджета. Так, бо-
лее чем на 7 миллионов рублей краевым правительством пред-
ложено сократить ассигнования на развитие сети особо охра-
няемых природных территорий, примерно столько же - по дру-
гим направлениям природоохранной деятельности. Что касает-
ся курортно-туристической отрасли, то намечено отказаться от 
расходов на строительство двух туристических объектов в Ки-
ровском районе и городе Ессентуки. А это более 13 миллионов 
рублей. Депутаты Василий Бондарев, Виктор Вышинский и Алек-
сандр Кузьмин «с пристрастием допрашивали» участвовавших 
в заседании представителей краевого правительства о том, на-
сколько болезненными окажутся бюджетные «урезания» для со-
ответствующих отраслей. И только получив заверения, что от-
рицательные последствия вынужденного сокращения расходов 
сведены к разумным пределам, депутаты большинством голосов 
приняли решение рекомендовать Думе рассмотреть и принять в 
двух чтениях данный законопроект.

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПАВОДКА 
ПОЛУЧАТ ПОМОЩЬ 
На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным 
глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк 
отсрочит на год платежи по основному долгу для 
граждан и малых предприятий в пострадавших от 
наводнения регионах Дальнего Востока. Кроме того, 
банк снизит процентные ставки и при желании заем-
щика продлит сроки кредита на период до 10 лет. 

Я И МОЕ ПРАВО
Прошло очередное засе-

дание избирательной комис-
сии Ставропольского края, на 
котором утверждено положе-
ние о проведении конкурса 
среди инвалидов на лучшую 
творческую работу на тему «Я 
и мое избирательное право». 
Также на заседании комис-
сии было принято постанов-
ление о возложении полномо-
чий избирательной комиссии 
муниципального образования 
Зимнеставочного сельсовета 
на территориальную избира-
тельную комиссию Нефтекум-
ского района, внесены кадро-
вые изменения в состав ТИК 
Железноводска, рассмотрен 
ряд других вопросов, сооб-
щает пресс-служба крайиз-
биркома.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОДАРКИ 
«СОЛНЫШКУ»

Три года назад полицей-
ские Изобильного стали шеф-
ствовать над воспитанниками 
детского дома № 4 «Солныш-
ко». Правоохранители - ча-
стые гости в образователь-
ном учреждении, устраива-
ют праздники для своих по-
допечных и дарят им подар-
ки. Недавно они привезли сю-
да развивающие игры, набо-
ры для творчества и рукоде-
лия. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по СК, 
полицейские не преминули 
напомнить подросткам о пра-
вилах поведения в быту, дабы 
избежать травматизма. 

КАРТА БИТА
Удивительно, но ставро-

польчане продолжают верить 
мошенникам! Вчера в Кисло-
водске местной жительнице 
позвонил на сотовый теле-
фон неизвестный и сказал, 
что ее банковская карта за-
блокирована. А чтобы испра-
вить ситуацию, нужно, де-
скать, набрать некую комби-
нацию цифр. Женщина так и 
поступила - перевела на но-
мер злодея 50 тысяч рублей. 
По факту мошенничества воз-
буждено уголовное дело, со-
общает пресс-служба ГУ МВД 
России по СК.

И. ИЛЬИНОВ.

Содержательный, 
заинтересованный 
разговор о 
противодействии 
экстремизму в 
информационной 
сфере, о статусе и 
профессиональной этике 
журналиста, а также о 
преодолении раскола в 
«первичках» состоялся в 
Пятигорске на выездном 
заседании правления 
Союза журналистов 
Ставрополья.

О
ТКРЫЛ и вел заседание 
председатель правления 
СЖ Ставрополья, а с не-
давних пор еще и секре-
тарь Союза журналистов 

России Василий Балдицын. 
Участников заседания привет-
ствовал глава Пятигорска Лев 
Травнев. В частности, он сказал:

- В Пятигорске происходит 
много важных событий. Ваше 
заседание - одно из них, потому 
что журналисты, которые пишут 
о крае и о стране в целом, - это, 
по большому счету, эксперты об-
щества. Миллионы людей ориен-
тируются на ваше мнение, чита-
ют и смотрят ту информацию, ко-
торую вы подаете. И очень важ-
но, чтобы это была правдивая, 
неискаженная информация.

Профессиональный разго-
вор участники заседания как раз 
и начали с обсуждения того, как 
правдиво доносить информацию 
о межнациональных отношениях 
и экстремизме на Ставрополье.

ЧУШЬ В РАНГЕ 
ТОП-НОВОСТИ

Члены правления признали: 
столь волнующие темы ставро-
польские СМИ иной раз пред-

ставляют в кривом зеркале. В 
подтверждение тому пригла-
шенный на заседание началь-
ник отдела по надзору за испол-
нением законов о федераль-
ной безопасности, межнацио-
нальных отношениях, противо-
действии экстремизму и терро-
ризму прокуратуры края Вячес-
лав Гриненко припомнил дюжи-
ну ляпов наших собратьев по пе-
ру и эфиру. И прежде всего неле-
пую, но вызвавшую уйму толков 
и пересудов версию о том, что 
после зимней Олимпиады Став-
ропольский край разделят меж-
ду собой Чечня и Ростовская об-
ласть. Взятые с потолка домыс-
лы журналиста, подвизающего-
ся в интернет-изданиях, некото-
рые СМИ Ростовской области и 
Ставрополья растиражировали 
настолько, что губернатор и Ду-
ма Ставропольского края были 
вынуждены обратиться в Гене-
ральную прокуратуру с прось-
бой проверить эти публикации 
на предмет экстремизма. 

Как веско заметил содоклад-
чик по данному вопросу - глав-
ный редактор газеты «Вечерний 
Ставрополь» Михаил Василенко, 
избранный на заседании заме-
стителем председателя СЖС, - 
помимо закона журналист дол-
жен сверяться еще и с совестью, 
сознавать свою ответственность 
перед обществом. Иначе недол-
го накликать беду:

- Дело даже не в искажении 
информации, - подчеркнул он, - 
а в том, что в общественное мне-
ние вбрасывается некая чушь. 
А придают вес этой чуши наши 
коллеги. Они организуют об-
суждения высосанной из паль-
ца «мульки» с участием так на-
зываемых  экспертов, уровень 
компетентности которых весьма 
сомнителен. Таким образом, на 
ровном месте возникают фанто-

мы, которые заставляют людей 
ужасаться.

В век Интернета негативную 
информацию замалчивать бес-
смысленно, но и нагнетать, раз-
жигать конфликт не следует, го-
ворили выступавшие...

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ЗАЯВИТЬ…

Межнациональные отноше-
ния требуют взвешенного, де-
ликатного освещения в СМИ. Да-
же когда речь идет о делах давно 
минувших дней. Василий Балди-
цын показал это на конкретных 
примерах:

- Полководец Суворов для по-
ляков - душитель и вешатель, а 
для нас - национальный герой. 
Точно так же при оценке Ермо-
лова. У чеченцев мнение о нем 
совсем иное, чем у казаков. По-
этому в тех случаях, когда есть 
опасность обострить межнаци-
ональные отношения, от публи-
кации лучше отказаться. 

Для того чтобы в ставрополь-
ских СМИ не появлялась недосто-
верная информация, по инициа-
тиве прокуратуры края при коми-
тете по массовым коммуникаци-
ям СК недавно создали Центр 
информационного противодей-
ствия экстремизму и терроризму, 
в который входят представители 
силовых структур. Казалось бы, 
такую инициативу можно только 
приветствовать, но у многоопыт-
ных журналистов тут же возник-
ли сомнения.

Центр не будет оперативным. 
Пока ведомства, чьи предста-
вители входят в его состав, вы-
работают точку зрения, прой-
дет немало часов, а то и дней. 
Интернет этого времени не 
оставляет вообще. Вот если бы, 
скажем, прокурор края уполно-
мочил ответственного сотруд-

ника с ходу давать коммента-
рий, обозначать позицию пра-
воохранительных органов, тог-
да бы в соревновании с блоге-
рами и интернет-сайтами у со-
циально ответственных СМИ по-
явилась бы возможность давать 
точную информацию. 

Обозреватель «Ставрополь-
ской правды» Валентина Лезви-
на считает, что подобное «мгно-
венное реагирование» вполне 
возможно: 

- В последнее время так ра-
ботает Национальный антитер-
рористический комитет. В моей 
электронной почте, например, 
информация НАК появляется 
уже через два часа после окон-
чания оперативной операции. 

Черту этой крайне важной 
дискуссии подвел Василий Бал-
дицын:

- Самое главное - выработать 
механизм оперативного и адек-
ватного реагирования на вопро-
сы СМИ ответственного сотруд-
ника правоохранительных орга-
нов без согласования по инстан-
циям.

БЫТЬ ИЛИ 
СЧИТАТЬСЯ 
ЖУРНАЛИСТОМ?

С тревогой члены правле-
ния говорили и о том, что статус 
журналиста в России размыт до-
нельзя. Доходит до того, что ре-
гистрируют некую газету, даже 
если не вышло ни одного номе-
ра, удостоверения этой псевдо-
газеты раздают десяткам людей, 
которые автоматически обрета-
ют статус журналиста. Исполь-
зуя этот статус, они начинают ра-
ботать как общественники. 

- Согласно уставу в Союз жур-
налистов разрешен прием лю-
дей из смежных с журналисти-

кой областей или обеспечива-
ющих выпуск СМИ, - пояснил 
секретарь СЖ России Василий 
Балдицын. - Это и сотрудники 
пресс-служб, и помощники мэ-
ров по связям с общественно-
стью, и преподаватели вузов, 
и научные работники в сфере 
журналистики. То есть членами 
творческого союза могут быть не 
только журналисты. 

Поскольку такое положе-
ние дел многие профессиона-
лы считают ненормальным, воз-
никло предложение ввести вза-
мен размытого статуса журна-
листа статус профессиональ-
ного журналиста. Для чего мож-
но использовать действующую 
международную «зеленую кар-
ту» журналиста. Вот в эту катего-
рию ни сотрудник пресс-службы, 
ни преподаватель университета 
уже не попадут. Там будут только 
те люди, которые кормятся про-
фессией журналиста. 

В этой связи возникает необ-
ходимость внести изменения в 
Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста. Дей-
ствующий ныне кодекс принят 
в начале 90-х годов. В нем есть 
спорные пункты. Например, за-
прет на сочетание журналистской 
и рекламной деятельности. Если 
его неукоснительно соблюдать, 
то через некоторое время про-
винциальным журналистам про-
сто нечего будет есть. Да и пункт, 
что журналист полагает свой про-
фессиональный статус несовме-
стимым с занятием должностей в 
органах госуправления, законо-
дательной и судебной власти, а 
также в руководящих органах по-
литических партий и других орга-
низаций политической направ-
ленности, требует уточнения. Но 
пока его нет, заместитель пред-
седателя СЖ Ставрополья Мари-
на Корнеева считает:

И по закону, и по совести - Это морально-нравственное 
решение. Его каждый должен 
принять сам. 

РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ 
ЖИТЬ ДРУЖНО

Под занавес выездного за-
седания правления слово пре-
доставили председателю пер-
вичной организации СЖ при га-
зете «Пятигорская правда» Еле-
не Куджевой. В своем выступле-
нии она подняла вопрос «Сколь-
ко может быть организаций Со-
юза журналистов на территории 
одного муниципалитета?». В Пя-
тигорске три журналистские ор-
ганизации. Но они живут дружно, 
нет никаких конфликтов. Чего не 
скажешь о трех кисловодских ор-
ганизациях Союза журналистов.

Член бюро Кисловодской го-
родской журналистской органи-
зации Николай Заузолков рас-
сказал, что после выборов, на 
которых большинством голосов 
председателем городской орга-
низации избрали Ирину Стрыж-
кову, некоторые члены первички 
взяли курс на раскол, стали соз-
давать отдельную организацию 
при газете «Огни Кавминвод». 
Он передал предложение: пере-
именовать первичные организа-
ции в местные, а решение о соз-
дании в одном населенном пун-
кте дополнительных организа-
ций принимать только президи-
умом Союза журналистов Став-
рополья, который при этом бу-
дет руководствоваться принци-
пом целесообраз но сти. 

На предложение редактора 
«Кисловодской газеты» Натальи 
Ивановой принять решение об 
объединении всех членов Сою-
за журналистов, проживающих 
в Кисловодске, в одну организа-
цию Василий Балдицын ответил, 
что, по его мнению, к этому логич-
ному решению надо продвигать-
ся поэтапно.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В течение недели 
специалист 
ПАСС СК по горной 
подготовке Константин 
Колокольников 
тренировал бойцов 
Ставропольского 
ОМОНа на Немецком 
мосту в Ставрополе, 
прививая им навыки 
работы с альпинистским 
снаряжением.

К
АЖДЫЙ день полицейские 
под его руководством осва-
ивали элементы спусков, 
подъемов и зависаний на 
веревке, учились правиль-

ному передвижению на большой 
высоте. Такой тренинг в пред-
дверии Олимпийских игр в Сочи 
стал неотъемлемой частью физ-
подготовки бойцов ОМОНа, ко-
торые будут обеспечивать без-
опасность граждан и дежурить 
на горных перевалах на Крас-
ной Поляне.

- Такие курсы крайне необхо-
димы для спецподразделений, - 

ОЛИМПИАДА НА... НЕМЕЦКОМ МОСТУ

рассказывает Константин Коло-
кольников. - Обучение прошло на 
высоком уровне. Все поставлен-
ные задачи полицейские выпол-
нили на «отлично». 

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы 

ГКУ ПАСС СК.

КУКЛА НА ТРИ МИЛЛИОНА
Уж сколько раз полицейские твердили: не передавайте деньги 
и прочие ценности через проводников поездов, водителей ав-
тобусов, маршруток и прочего транспорта! Ан нет, наш народ по 
старинке то ли рассчитывает на авось, то ли верит в порядоч-
ность постороннего человека. За что, как правило, и расплачива-
ется. Как, например, гендиректор одной из коммерческих фирм, 
вознамерившийся передать три с «хвостиком» миллиона рублей 
(!) попутным поездом. Кому предназначались деньги, история 
умалчивает, а вот кто их стащил по дороге, известно доскональ-
но. Как рассказали в пресс-службе Минераловодского ЛУ МВД 
России на транспорте, дело было так: руководитель предприя-
тия уже неоднократно пользовался услугами проводницы пасса-
жирского состава «Владикавказ - Москва», назовем ее Светла-
ной, для передачи денег в столицу нашей Родины. Вот и в этот раз 
бизнесмен решил воспользоваться ее услугами, но, увы, Света 
оказалась на больничном. Однако она утешила постоянного  кли-
ента, пообещав, что деньги в целости и сохранности довезет ее 
напарница Татьяна. Мужчина согласился. Между тем у Светланы 
уже возник план, как объегорить бизнесмена. Зная, в какой день 
состоится отправка лакомого куска и в каких пакетах обычно пе-
редаются купюры, Светлана с приятельницей Катей изготовили 
похожий пакет и вложили в него «куклу» - просто нарезанную бу-
магу. После этого Светлана позвонила Татьяне и слезно попро-
сила «подвезти» Катю из Владикавказа в Минводы. Добрая Та-
ня на свою беду согласилась взять безбилетницу. И вот, когда на 
станции Прохладной пакет с деньгами был вручен проводнице, 
Катя не стала терять времени и, воспользовавшись отсутствием 
Тани, которая куда-то вышла по делам,  ловко заменила пакет с 
деньгами на муляж. Спокойно доехав до Минвод, воровка вышла 
в надежде, что ловкая афера останется безнаказанной. Однако 
не тут-то было: благодаря опыту и профессионализму сотрудни-
ков «железнодорожного» уголовного розыска преступление бы-
ло раскрыто по «горячим следам». Возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО 
Оперативные сотрудники отде-
ла по борьбе с экономическими 
преступлениями и противодей-
ствию коррупции полиции Став-
рополя выявили факт мошенниче-
ства более чем на полтора милли-
она рублей. По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по СК, 
установлено, что два предприни-
мателя заключили договор участия 
в долевом строительстве. Однако 
один из «бизнесменов» вовсе не 
собирался выполнять условия до-
говора и деньги, собранные на воз-
ведение объекта, использовал по 
своему усмотрению. Стражи по-
рядка задержали подозреваемого. 

В ЛОТЕРЕЮ НЕ ПОВЕЗЛО
В Михайловске ночью сотрудники 
вневедомственной охраны задер-
жали машину, ехавшую с выклю-
ченными фарами и  габаритными 
огнями. Как оказалось, двое ра-
нее судимых парней перевозили 
в ней лотерейный терминал, кото-
рый украли на одной из улиц горо-
да. Как сообщили в пресс-службе 
ГУ МВД России по СК, похищен-
ное изъято и возвращено закон-
ному владельцу, а по факту кражи 
возбуждено уголовное дело.

И. ИЛЬИНОВ.  
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ПРОБЛЕМЫ АПК

МАСТЕР-КЛАСС

В 
СМИ я прочитала о том, что Хакамаду назы-
вают «самураем в юбке». Интересное и точ-
ное сравнение. Ее можно не любить или не 
разделять ее точку зрения. Но лично меня 
восхищает эта сильная женщина, добивша-

яся в жизни успеха и популярности.
Большинству Ирина Муцуовна известна как 

политик, но сегодня она выступает в иной роли - 
учит людей свободе и независимости. Проводит 
мастер-классы, на которых делится своим рецеп-
том жизни: о том, как совместить работу, само-
реализацию и личное счастье, быть успешным и 
самостоятельным. 

Прошлой осенью Хакамада впервые в Ставро-
поле провела свой мастер-класс «Кайф, драйв и 
карьера». Я тогда попала на ее лекцию из чисто-
го любопытства и была зачарована блестящим 
оратором. Больше трех часов мы сидели как за-
вороженные, хохотали и аплодировали, задава-
ли вопросы и конспектировали... А Хакамада рас-
сказывала о том, как в нашем сумасшедшем ми-
ре суметь найти гармонию: совместить успех и 
внутреннюю свободу. Ее метод счастливой жиз-
ни по-своему очень прост - соединить в своей 
жизни кайф (то есть то, что приносит удоволь-
ствие), драйв (постоянный источник энергии, ко-
торую дает самореализация) и карьеру (профес-
сионализм приведет к свободе). Что важно, воз-
раст не имеет значения. Сама Хакамада уверяет, 
что понимание счастья в ее жизнь пришло толь-
ко после сорока. 

По мнению оратора, корень женских неудач 
лежит в генетической разнице полов. Приро-
дой заложено, что самец главный, а самка где-
то с краю. Он мечтает изменить мир, она - при-
способиться. И чаще всего через мужчину, глядя 
его глазами и живя его интересами. С установкой 
быть слабой, отдать себя семье и быту. 

 - Захотите переделать этот мир, заразитесь 
сумасшедшими мужскими амбициями! Это уже 
другая энергия, которая помогает преодоле-
вать все преграды! - призывала оратор. - И на-
чать перемены в жизни нужно с себя: научиться 
смотреть на мир своими глазами; быть с ним на 
равных; принять, что мужчина в жизни занимает 
достойное, но не основное место. Главное - это 
ваше «я» в гармонии со Вселенной. 

Итого, провозглашенные ею приоритеты тако-
вы. На первом месте собственная реализация и 
интересы, на втором - любовь, мужчина, семья, 
дети, на третьем - хобби. Оно так же важно, как, 
например, работа. Любимые увлечения делают 
личность самодостаточной, а жизнь более насы-
щенной. На своих семинарах и в книгах Ирина Му-
цуовна призывает женщин не лениться, а активно 
заниматься собственным саморазвитием, мно-
го читать, учиться новому, расти профессиональ-
но и творчески. Завести привычку минимум два 
раза в неделю уделять время для занятия спор-
том. Посещать культурные мероприятия. «Разно-
сторонняя личность мамы даст пример и стимул к 
развитию детей», - говорит она. А следом подтя-
нется и муж. Хакамада не скрывает, что ее удач-
ный брак состоялся только с четвертой попытки. 
«Это партнерский брак, где нас обоих все устра-
ивает. Мы смогли договориться. У каждого есть 
свое жизненное пространство, мы не поглоща-
ем друг друга полностью, уважаем интересы, не 
лезем в чужие дела. И получаем массу удоволь-
ствия от супружества», - таков секрет ее совмест-
ной жизни. А что делать, если мужчина изменяет? 
«Не обращать внимания! - дает совет Хакамада. - 
Для мужчины секс и любовь - разные составляю-
щие. Конкурируйте! Например, станьте интерес-
ной остальным мужчинам. Когда ваш любимый 
видит, что за его избранницей ухаживают другие 
«самцы», он понимает, что не ошибся в выборе. 
Нужно, чтобы собственный мир был богаче, чем 
мир, зацикленный на нем. Живите своей жизнью, 
а ему дайте свободу, что удерживает невероятно. 
Это и называется быть женщиной большого сти-
ля. Она никому ничего не доказывает, интерес-
на и многообразна и при этом внимательно слу-
шает мужской мир. Таких мало, этим они ценны 
и от них невозможно оторваться». 

Ирина Хакамада – известный и всеми 
признанный публичный политик, име-
ющий огромный опыт работы во вла-
сти. Кандидат экономических наук. 
Три раза избиралась в Государствен-
ную Думу России. Журналом «Тайм» на-
звана политиком XXI века и включена 
в число 100 известных женщин мира. 
В настоящее время проводит мастер-
классы о том, как в современной Рос-
сии быть успешным, оставаясь свобод-
ным человеком. Преподает в МГИМО, 
тренинговой компании «Сити-класс», 
Международной бизнес-школе Финан-
совой академии при Правительстве РФ, 
читает видеокурсы в СГА и MBS. Выпу-
стила книги «Sex в большой политике», 
«Любовь, вне игры», «Success (успех) в 
большом городе», «Дао жизни» и дру-
ние. Ведет программу «Успех в боль-
шом городе» на телеканале «Парк раз-
влечений». Создает коллекцию одеж-
ды под брендом «ХакаМа».

27 сентября в Ставропольской 
филармонии Ирина Хакамада 
проведет мастер-класс 
«Дао жизни. Личный успех
 в эпоху перемен»

Публикация репортажа с семинара в «Став-
ропольской правде» вызвала массу отзывов. 
Оказалось, особенно по вкусу пришелся рецепт 
счастливой жизни Ирины Хакамады образован-
ным женщинам средних лет. Одна из них мне рас-
сказала историю, как десять лет просила у мужа 
в подарок шубу. После семинара, а затем и по-
знакомившись с книгами Хакамады, их семей-
ная жизнь стала понемногу меняться. Жена за-
нялась спортом, сменила прическу, постепенно 
свалив на мужа часть домашней работы. Но, что 
интересно, как раз мужчину изменения в супру-
ге вполне устроили - через месяц она в подарок 
получила шубу!    

В 2012 году И. Хакамада издала книгу «Дао 
жизни. Мастер-класс от убежденного индивиду-
алиста» - третью в цикле ее работ, посвященных 
передаче накопленного опыта. «Книга - заключи-
тельная в ряду обучающей публицистики. Я попы-
талась обобщить все, что знаю о жизни, любви и 
счастье», - так описывает свой труд автор в пре-
дисловии. И здесь же объясняет разницу между 
мастер-классом и тренингом. «Мастер-класс глу-
боко субъективен и на объективность не претен-
дует. Мастер просто предлагает попробовать то, 
что у него получилось хорошо и ему принесло уда-
чу. Можно не верить, но попробовать или адапти-
ровать по отношению к себе. Главное, снять ба-
рьеры в восприятии мастера и почувствовать его 
энергию, а дальше - как получится. Хуже точно 
не станет». 

Судя по всему, материалы именно этого тру-
да и лягут в основу предстоящего в Ставрополе 
мастер-класса. Книга состоит из восьми глав - 
логических частей, посвященных определенной 
грани нашей жизни. Она очень конкретна и на лич-
ных жизненных примерах автора дает практиче-
ские рекомендации по поиску собственного «я». 
Например, как повысить самооценку, научиться 
справляться с перегрузками на работе, правиль-
но планировать время, чтобы все успевать, стать 
лидером, овладеть искусством коммуникации и 
ведения переговоров. И вообще, разобраться во 
внутреннем мире, научиться любви и самоува-
жению. «Быть счастливой - обрести самого се-
бя, услышать свою мелодию и сыграть ее макси-
мально совершенно», - заключает И. Хакамада. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото с сайта www.hakamada.ru

Рецепт 
успешной 
жизни

В ЗАО «Левокумское» реализуется проект по созданию, вер-
нее, восстановлению специализированного хранилища для 
виноматериалов, которое значительно пострадало во вре-
мена безалкогольной кампании. По словам руководителя хо-
зяйства Василия Голубовского, сегодня продукция сельхоз-
предприятия поставляется также в Ростовскую область, Да-
гестан, Северную Осетию, другие российские территории. 

ПОДДЕРЖАТЬ ВОСТОК
В последнее время в нашем регионе уделяется большое внимание вопросам развития 
восточных районов края. Работает ряд программ в этом направлении. Одна из них - 
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», предусматривающая, 
в частности, поддержку агропромышленного производства данных территорий 

Почему сельскохозяйственному востоку уделяется столь 
пристальное внимание со стороны правительства и органов 
государственной власти края, мы попросили рассказать главу 
регионального аграрного ведомства Александра МАРТЫЧЕВА. 

Восточные районы все активнее осваивают овощеводство закрытого грунта. В недавно от-
крывшемся ООО Тепличный комплекс «Элит» Левокумского района в эти дни готовятся к сбо-
ру второго урожая огурцов. В рамках этого инвестиционного проекта тепличный комплекс 
предназначен для круглогодичного выращивания овощных культур по прогрессивной техно-
логии. Внедрение инновационных технологий позволило значительно сэкономить топливно-
энергетические ресурсы, повысить урожайность и снизить себестоимость продукции. Про-
ектная производительность тепличного комплекса 1000 тонн свежей продукции в год.

Одно из основных направлений АПК востока Ставрополья – виноградарство и виноделие. Са-
мая важная задача, стоящая сейчас перед виноградарями - проведение уборки винограда 
своевременно и без потерь. Для этого по опыту прошлых лет мобилизуются все имеющие-
ся в хозяйствах резервы, максимально привлекается рабочая сила. К примеру, в ЗАО «Заря» 
Левокумского района, которое, кстати, является сегодня одним из лидеров в крае по убор-
ке янтарной ягоды, к этому привлекают школьников. Убранный виноград поступает на пере-
работку на виноматериалы, имеется собственный винзавод.

-К
РАЕВЫЕ власти наме-
рены решить ряд про-
блем социально-эко-
номического развития 
востока Ставрополья, - 

подчеркнул глава регионального 
аграрного ведомства. - Назначен 
даже краевой министр по этим 
территориям. Восточная зона - 
это в основном сельские райо-
ны, так что министерству сель-
ского хозяйства предстоит непо-
средственно заниматься их раз-
витием. 

Но вначале я хотел бы не-
сколько слов сказать о том, что 
же представляет собой эконо-
мика этих районов, являющихся 
объектом особого внимания гу-
бернатора Ставрополья и прави-
тельства края. Здесь заняты 121 
сельскохозяйственная органи-
зация и почти тысяча крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, ко-
торые, кстати, являются получа-
телями различной государствен-
ной поддержки. В прошлом го-
ду восток поставил краю сель-
хозпродукции почти на 20 мил-
лиардов рублей. Это девятнад-
цать процентов всего региональ-
ного объема по отрасли. В АПК 
трудится более 41 тысячи чело-
век - около девятнадцати про-
центов всех за нятых работни-
ков сельского хозяйства по краю. 

По итогам работы в прошлом 
году «восточные» аграрии по-
лучили прибыль более 818 мил-
лионов рублей (восемь процен-
тов всего краевого результата), 
что на одну треть меньше, неже-
ли год назад, из-за засухи. Доля 
прибыльных хозяйств - 89 про-
центов, в то время как в сред-
нем по краю 92. А вот уровень 
рентабельности отрасли такой, 
как и в целом по региону - девят-
надцать процентов. Заработная 
плата в восточных районах со-
ставила немногим более 8 ты-
сяч рублей против среднекрае-
вого крестьянского жалованья - 
13,5 тысячи. 

- Александр Васильевич, в 
нынешнем году изменилась 
ли ситуация в лучшую сторо-
ну, отмечается динамика по 
«восточному» направлению? 

- По первому кварталу этого 
года делать какие бы то ни бы-
ло выводы довольно сложно. 
Сельскохозяйственное произ-
водство носит се зонный харак-
тер, и основной доход отрасли 
приходится на третий-четвертый 
кварталы, как правило, после 
сбора урожая. Радует, что уро-
вень рентабельности всей хо-
зяйственной деятельности вос-
точных районов в первом квар-
тале составил более 35 процен 
тов, а по краю - 26. 

Хочу подчеркнуть, что вклад 
востока в региональный агро-
пром весьма и весьма прилич-
ный - около тридцати процен-
тов всего краевого объема ва-
ловой сельскохозяйственной 
продукции. 

- Каковы же основные бе-
ды, если так можно сказать, 
востока Ставрополья, обра-
тившие на себя внимание со 
стороны руководства края? 

- Их немало. Среди основ-
ных - неблагоприятные поч вен-

но-климатические условия, 
структурная перестройка аг-
ропроизводства с преиму-
щественно овощеводческой 
и животноводческой специ-
ализацией на зерновое про-
изводство на фоне низкорен-
табельной подотрасли жи-
вотноводства. Еще одна бе-
да - сокращение интеллекту-
альных рабочих мест, в сель-
скохозяйственном производ-
стве, строительстве, про-
мышленности, транспорте, 
бытовом обслуживании, свя-
зи и других сферах. В этом 
«невеселом» списке и ликви-
дация институтов социаль-
ной сферы, острый дефицит 
рабочих мест особенно сре-
ди женщин, ограниченные 
финансовые возможности 
муниципалитетов. Итог - от-
ток, вернее, выбытие  корен-
ного экономически активного 
населения.

- То есть народ уезжает 

сегодня можно двумя нехи-
трыми способами: зарплатой 
и жильем. Как решаются эти 
проблемы на востоке Ставро-
полья? 

- Да, вы правы. Это две важ-
нейшие составляющие нормаль-
ной жизни любого человека, его 
благополучия. Скажу, что для 
улучшения жилищных условий 
семей работников агропромыш-
ленного комплекса и социальной 
сферы в крае реализуется крае-
вая целевая программа по соци-
альному развитию села. В про-
шлом году пресловутый квар-
тирный вопрос смогли решить 
47 семей, работающих в агро-
промышленном комплексе и со-
циальной сфере восточных рай-
онов края, в том числе 21 - мо-
лодая. Построено и приобрете-
но около 7 тысяч квадратных ме-
тров. Как ожидается, новоселье 
справят более пятидесяти семей 
этих территорий. Доля участия 
восточных районов края в меро-
приятиях по улучшению жилищ-
ных условий составляет одну пя-
тую по краю. 

Одна из важнейших задач 
этой программы - создание ци-
вилизованного быта для наших 
крестьян, развитие инженерной 
инфраструктуры сельских насе-
ленных пунктов края. В прошлом 
году на востоке велось строи-
тельство тринадцати объектов 
газо- и водоснабжения. Введе-
но в эксплуатацию почти девять 
километров водопроводных се-
тей, в том числе в селах Башан-
та и Петропаловское Арзгирско-
го района, Полтавское и Уваров-
ское Курского, Степное, Иргаклы 
Степновского района. Финанси-
рование данного направления 
составляет четверть всего кра-
евого лимита.

Также завершены работы по 
газификации села Серафимов-
ского Арзгирского района, по-
селков Ровный и Ага-Батыр Кур-
ского, сел Уч-Тюбе Нефтекум-
ского, Никольское Степновско-
го районов. Общая протя жен-
ность введенных в эксплуата-
цию сетей - около восьми кило-
метров. Освоена уже треть вы-
деленных финансов. В нынеш-
нем году работы по газификации 
и водоснабжению продолжают-
ся. Замечу, что объекты восточ-
ных районов включаются в про-
грамму во внеочередном поряд-
ке. Добавлю, что наш аграрный 
вуз в полном объеме удовлетво-
ряет заявки сельских террито-
рий по целевому набору на обу-
чение по сельскохозяйственным 
специальностям.

Недавно Правительство РФ 
приняло новую федеральную 
целевую программу «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий Российской Федерации 
до 2020 года». Мы, в свою оче-
редь, разработали проект ана-
логичной краевой программы, 
где улучшение жилищных усло-
вий молодых семей и молодых 
специалистов сохранило свою 
приоритетность. Ведь привле-
чение молодежи на село, ка-
дровая политика во все време-
на были важнейшей задачей, от 
успешного решения которой за-
висело и будущее отечествен-
ного села, а значит, и всей Рос-
сии в целом. По этому поводу 
очень хорошо сказал министр 
сельского хозяйства РФ Нико-
лай Федоров: «Российское се-
ло - это не только и не столько 
экономика, сколько образ жиз-
ни, сохранение российской ци-
вилизации». Сохраним село - 
сохраним и самобытность на-
шего родного Ставрополья…

Беседовала 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Фото пресс-службы 
минсельхоза СК.

Благодаря 
деятельности органов 
государственной 
власти в сфере 
агропромышленного 
комплекса в последнее 
время динамично 
развивается мясная 
промышленность. 
Инвестиционные 
вложения в развитие 
отрасли за последние 
три года составили 
более 7 млрд рублей.

П
ОСТРОЕНО и введено в 
эксплуатацию несколь-
ко новых предприятий, 
оснащенных современ-
ным технологическим 

оборудованием, сообщили в 
комитете СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензирова-
нию. Среди них ООО «Мясоком-
бинат «Олимпия» в Георгиевске; 
завод в поселке Штурм Крас-
ногвардейского района; пере-
рабатывающий комплекс в ЗАО 
«Артезианское» Новоселицко-
го района. ОАО «Мясокомби-
нат «Пятигорский», выполняя 
требования природоохранно-
го законодательства, построи-
ло на новой территории пред-
приятие по переработке мя-
са, оснащенное современным 
оборудованием. В крае прово-
дится модернизация и техниче-
ское перевооружение отрасле-
вых предприятий. После рекон-
струкции введены в эксплуата-
цию два мясоптицекомбината в 

Благодарном и Невинномысске 
суммарной мощностью по вы-
пуску 200 тысяч тонн продукции 
в год. Завершена полная рекон-
струкция производства в ООО 
СХП «Югроспром» г. Новоалек-
сандровска. Продолжаются ра-
боты по техперевооружению в 
ЗАО МПК «Георгиевский», ИП 
Юрченко Буденновского рай-
она, ООО «МХП «Орион» Шпа-
ковского, ООО «Европа» Кочу-
беевского, ИП Удовитченко Пе-
тровского района и ООО ПО «Аг-
ротехпром» краевого центра. 
Приобретены и смонтированы 
новые линии по убою птицы и 
свинопоголовья в ЗАО «Прасол 
Ставрополья» Изобильненско-
го района. 

Как отметил председатель 
комитета СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензиро-
ванию Андрей Хлопянов, Став-
ропольский край является лиде-
ром по производству мясных по-
луфабрикатов среди регионов 

Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. В про-
шлом году эти объемы достигли 
160 тысяч тонн. Темпы роста со-
храняются и в нынешнем году: 
за восемь месяцев в крае про-
изведено более 122 тысяч тонн 
мясных полуфабрикатов. Зна-
чительно расширился ассор-
тиментный ряд полуфабрика-
тов – купаты, пельмени, котле-
ты, манты, хинкали, голубцы, че-
буреки, многое другое. Ассор-
тимент мясных изделий посто-
янно растет. Как отмечают в ко-
митете, отраслевые производи-
тели ищут новые подходы к си-
стеме сбыта продукции, актив-
но занимаются продвижением 
собственных торговых марок, 
участвуют в информационно-
маркетинговом проекте «Поку-
пай ставропольское!», выстав-
ках-ярмарках, проводимых на 
территории края и за его пре-
делами. Комитет СК по пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию совместно с предпри-
ятиями по производству мяса и 
мясных продуктов в нынешнем 
году провел почти двадцать де-
густаций мясной продукции. 
Проводится большая работа по 
расширению фирменной тор-
говли - в этом году в регионе 
открыто еще пять таких магази-
нов. В целом за восемь месяцев 
объемы производства мяса и 
субпродуктов увеличились поч-
ти на тридцать процентов, поч-
ти на семь - колбасных изделий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

РАСТУТ ОБЪЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА

с насиженных десятилетиями 
мест в поисках лучшей жизни, 
чтобы как-то заработать, про-
кормить свою семью, в конце 
концов.

- Вы абсолютно правы. К со-
жалению, таковы реалии наше-
го времени. В последние годы 
идет отток населения преиму-
щественно в города. На уров-
не правительства края сегодня 
предпринимаются меры, что-
бы переломить эту тенденцию. 
Эта «миссия», в частности, воз-
ложена и на государственную 
поддержку агропроизводства, 
в том числе и восточных райо-
нов в рамках программы «Разви-
тие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае». Только на по-
гектарную поддержку хозяйств 
востока в нынешнем году выде-
лено около 215 миллионов ру-
блей. Кроме того, на этот вид до-
полнительно будет выделено из 
федеральной казны 497 миллио-
нов рублей, из краевой - около 53 
миллионов рублей, что ориенти-
ровочно увеличит господдержку 
на 65 процентов.

- А в прошлом году крестья-
не востока какую помощь по-
лучили в рамках этой же про-
граммы? 

- Скажу, что за счет субсиди-
рования части затрат на льгот-
ное топливо и минеральные удо-
брения поддержка составила по 
этому территориальному секто-
ру около 328 миллионов рублей. 
Напомню, что существует еще 

ведомственная целевая про-
грамма «Развитие мелиорации 
земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском 
крае на 2012 - 2014 годы». Одна-
ко из 76 миллионов рублей, вы-
деленных на эти цели, на «вос-
ток» не ушло ни рубля, так как за-
явки к нам не поступали. Вместе 
с тем радует, что в нынешнем го-
ду они уже пошли - по реструк-
туризации 716 гектаров земель 
в восточных районах с объемом 
капитальных вложений более ста 
миллионов рублей. Эти затраты 
аграриев будут субсидировать-
ся именно в рамках данной про-
граммы.

Всего на поддержку сель-
скохозяйственного производ-
ства аграриям восточных райо-
нов в прошлом году направлено 
около 1 миллиарда рублей, или 
на 27 процентов больше, неже-
ли год назад. Это свыше двад-
цати процентов от общего объ-
ема оказанной государственной 
поддержки в крае. В первом по-
лугодии крестьяне этих террито-
рий получили более 440 милли-
онов рублей, или восемнадцать 
процентов от всего региональ-
ного объема. 

- А что делается для соз-
дания новых рабочих мест на 
селе, ведь это тоже немало-
важный социальный фактор, 
придающий человеку уве-
ренность и веру в завтраш-
ний день.

- Полностью с вами согла-

сен. Это мощнейшая соци-
альная составляющая в на-
шем обществе. Для наполне-
ния агропродовольственного 
рынка продук цией собствен-
ного производства, повыше-
ния занятости и самозанято-
сти сельского населения пу-
тем создания новых рабочих 
мест региональный минсель-
хоз разработал и успешно ре-
ализует ряд краевых ведом-
ственных целевых программ. 
Среди них развитие овоще-
водства, молочного и мясно-
го животноводства, мелиора-
ции, сохранение и воспроиз-
водство плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, поддержка начи-
нающих фермеров, семейных 
животноводческих ферм на 
базе КФХ. 

Вообще, в решении про-
блемы стабилизации соци-
ально-экономического по-
ложения восточных райо-

нов большая роль сегодня отво-
дится органам местного само-
управления, которые наделены 
определенными полномочия-
ми и должны решать насущные 
проблемы. Речь идет о созда-
нии с помощью ведомственных 
целевых программ так называе-
мых интеллектуальных рабочих 
мест в сельскохо зяйственном 
производстве. В частности, со-
действие в организации ма лого 
(семейного) бизнеса по разви-
тию садоводства, виноградар-
ства, овощеводства с использо-
ванием орошения, в создании на 
базе личных подсобных хозяйств 
- начинающих фермерских хо-
зяйств - семейных животновод-
ческих ферм. 

Речь также идет о более тес-
ном сотрудничестве с владель-
цами личных подсобных хо-
зяйств, чтобы их продукция име-
ла товарный вид и была востре-
бованна на рынке. Еще один из 
путей - содействие путем пре-
доставления помещений, ин-
фраструктуры, каналов реализа-
ции продукции малых форм хо-
зяйствования. Немаловажным 
аспектом в сегодняшней ситуа-
ции является и  легализация от-
дельных производств, земель-
ных отношений в рамках обе-
спечения трудовых и социаль-
ных прав работающих, повыше-
ния доходной базы бюджета.

- Александр Васильевич, 
ни для кого не секрет, что 
удержать человека на земле 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

13 сентября 2013 г.                      г. Ставрополь                            № 344-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 

края действующим инновационным компаниям 
Ставропольского края в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 21 сентября 2011 г. № 364-п

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

док предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края действующим инновационным компаниям Ставрополь-
ского края в целях возмещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21  сентября 2011  г. № 364-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та Ставропольского края действующим инновационным компани-
ям Ставропольского края в целях возмещения затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 15 фев-
раля 2012 г. № 48-п и от 14 сентября 2012 г. № 340-п).

2. Признать утратившим силу пункт 6 изменений, внесенных в 
некоторые постановления Правительства Ставропольского края, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 14 сентября 2012 г. № 340-п «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л.А.

4. 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
от 13 сентября 2013 г. № 344-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления субсидий за счет 
средств бюджета Ставропольского края действующим инноваци-
онным компаниям Ставропольского края в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 

21 сентября 2011 г. № 364-п

1. Пункты 2-4 изложить в следующей редакции:
«2. Получателями субсидий являются действующие инновацион-

ные компании - субъекты малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированные и осуществляющие инновационную деятель-
ность на территории Ставропольского края на момент принятия ре-
шения о предоставлении субсидии более одного года, а также фак-
тически осуществляющие затраты на технологические, продукто-
вые и процессные инновации в значениях, установленных прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 19 авгу-
ста 2011 г. № 367 «Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации федерального статистического наблюдения 
за численностью, оплатой труда работников и наукой» (далее - дей-
ствующие компании).

3. Целью предоставления субсидий является возмещение общих 
(капитальных и текущих) затрат на технологические, продуктовые и 
процессные инновации действующих компаний, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка (далее - общие затраты действую-
щих компаний).

4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе на условиях долевого софинансирования общих затрат 
действующих компаний в размере не более 75 процентов от фак-
тически произведенных общих затрат действующих компаний при 
условии их документального подтверждения.

Общая сумма субсидий не должна превышать:
5 млн рублей на компенсацию общих затрат действующей ком-

пании со среднесписочной численностью работников менее 30 че-
ловек;

15 млн рублей на компенсацию общих затрат действующей ком-
пании со среднесписочной численностью работников 30 и более че-
ловек.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете Ставропольского края на теку-
щий финансовый год и плановый период, а также средств, посту-
пивших из федерального бюджета в бюджет Ставропольского края 
в текущем финансовом году.

Субсидии предоставляются при условии согласия действующих 
компаний на осуществление министерством экономического раз-
вития Ставропольского края (далее - министерство) и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения усло-
вий, цели и порядка предоставления субсидий, за исключением ор-
ганизаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

2. В пункте 5:
2.1. В абзаце первом слова «затрат действующих компаний на 

технологические инновации» заменить словами «общих затрат дей-
ствующих компаний».

2.2. В абзаце одиннадцатом слова «технологические инновации» 
заменить словами «технологические, продуктовые и процессные ин-
новации».

2.3. Абзац тринадцатый признать утратившим силу.
2.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Возмещению подлежат общие затраты действующих компаний, 

произведенные ими до 25 декабря текущего финансового года.».
3. В абзаце первом пункта 6 слова «затраты действующих компа-

ний на технологические инновации» заменить словами «общие за-
траты действующих компаний».

4. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«имеющих просроченную задолженность по заработной плате 

работников.».
5. В пункте 9 слова «экономического развития Ставропольского 

края (далее - министерство)» исключить.
6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Действующая компания, претендующая на получение суб-

сидии (далее - заявитель), представляет в министерство следую-
щие документы в сроки, устанавливаемые порядком проведения 
конкурсного отбора:

1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие зая-
вителя, предусмотренное абзацем шестым пункта 4 настоящего По-
рядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально (для юридического лица);

3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но-
тариально (для индивидуального предпринимателя);

4) справка с указанием (по категориям работающих) среднеспи-
сочной численности и среднего уровня заработной платы работни-
ков заявителя;

5) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инноваци-
онного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее соответ-
ственно - бизнес-план, инновационный проект), по форме, утверж-
даемой министерством;

6) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством;

7) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицирован-
ных кадров, необходимых для реализации инновационного проекта;

8) справка заявителя об отсутствии просроченной задолженно-
сти по заработной плате работников;

9) документы, подтверждающие исключительные права заявите-
ля на результаты интеллектуальной деятельности.».

7. Подпункт «1» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-

скому краю:
а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате 

налогов и сборов на дату поступления заявления в министерство;
б) для юридического лица:
сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках заявителя за последний финансовый год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года;

в) для индивидуального предпринимателя:
сведения о заявителе, содержащиеся в Едином государствен-

ном реестре индивидуальных предпринимателей;
сведения из налоговой декларации заявителя за последний за-

вершенный отчетный период.».
8. В пункте 14:
8.1. В абзаце первом слова «в два этапа» исключить.
8.2. Абзацы второй и третий признать утратившими силу.
8.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: «Конкурс-

ная комиссия принимает решение о предоставлении субсидий по 
итогам оценки эффективности бизнес-планов в соответствии со сле-
дующими показателями:».

9. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Получатели субсидий в сроки, указанные в договорах, пред-

ставляют в министерство документы, подтверждающие общие за-
траты действующих компаний, указанные в пункте 6 настоящего По-
рядка, после чего министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания акта сдачи-приемки произведенных общих затрат дей-
ствующих компаний составляет платежные документы на перечис-
ление субсидий и направляет их в орган, осуществляющий откры-
тие и ведение лицевых счетов.

Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, на 
основании представленных министерством платежных документов 
перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого 
счета министерства на расчетные (лицевые) счета получателей суб-
сидий, открытые в российских кредитных организациях, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней.

Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет 
Ставропольского края, перечисляются органом, осуществляющим 
открытие и ведение лицевых счетов, на основании представленной 
министерством заявки на кассовый расход с лицевого счета мини-
стерства, открытого в органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов, на расчетные (лицевые) счета получателей субси-
дий, открытые в российских кредитных организациях.».

10. В пункте 18:
10.1. Абзац  второй  после слова «условий» дополнить словами 

«, цели и порядка».
10.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: «министер-

ство в 10-дневный срок после подписания акта проверки или полу-
чения акта проверки либо иного документа, отражающего резуль-
таты проверки, от органа государственного финансового контроля 
направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии 
в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».

11. Дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19. Обязательная проверка соблюдения условий, цели и поряд-

ка предоставления субсидий осуществляется министерством и ор-
ганами государственного финансового контроля в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.».

12. В приложении «Балльная шкала показателей оценки эффек-
тивности бизнес-плана действующей инновационной компании 
Ставропольского края» к Порядку:

12.1. В наименовании приложения слова «инновационной компа-
нии Ставропольского края» заменить словом «компании*».

12.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Показатели оценки эффективности бизнес-плана действую-

щей компании (далее соответственно - показатели оценки эффек-
тивности, бизнес-план):»

12.3. Дополнить сноской следующего содержания:

«* Под действующими компаниями в настоящем приложении по-
нимаются субъекты малого и среднего предпринимательства, заре-
гистрированные и осуществляющие инновационную деятельность 
на территории Ставропольского края на момент принятия решения 
о предоставлении субсидии более одного года, а также фактиче-
ски осуществляющие затраты на технологические, продуктовые и 
процессные инновации в значениях, установленных приказом Фе-
деральной службы государственной статистики от 19 августа 2011  г. 
№ 367 «Об утверждении статистического инструментария для ор-
ганизации федерального статистического наблюдения за числен-
ностью, оплатой труда работников и наукой».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

17 сентября 2013 г.                    г. Ставрополь                           № 350-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 7 мая 2013 
года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

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
от 17 сентября 2013 г. № 350-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 

Ставропольского края

1. В Порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на осуществление социальной реабили-
тации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 
12 февраля 2013 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края 
на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в нар-
котическую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации»:

1.1. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении субсидии обязательным условием, вклю-

чаемым в соглашение, является согласие некоммерческой органи-
зации на осуществление министерством и органами государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края проверок соблю-
дения некоммерческой организацией условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий, за исключением организаций, указанных в 
пункте 3 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.2. В абзаце втором пункта 18 слова «государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль,» заменить словами «госу-
дарственного финансового контроля Ставропольского края».

1.3. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Обязательная проверка соблюдения некоммерческой орга-

низацией условий, целей и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется министерством и органами государственного финан-
сового контроля Ставропольского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.».

2. В Порядке предоставления в 2013-2015 годах субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на государственную поддержку обще-
ственных объединений ветеранов в Ставропольском крае, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 
12 февраля 2013 г. № 42-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2013-2015 годах субсидий из бюджета Ставропольского края 
на государственную поддержку общественных объединений вете-
ранов в Ставропольском крае»:

2.1. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении субсидии обязательным условием, вклю-

чаемым в соглашение, является согласие общественного объеди-
нения на осуществление министерством и органами государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края проверок соблю-
дения общественным объединением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий, за исключением организаций, указанных в 
пункте 3 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2.2. В абзаце втором пункта 15 слова «государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль,» заменить словами «госу-
дарственного финансового контроля Ставропольского края».

2.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Обязательная проверка соблюдения общественным объе-

динением условий, целей и порядка предоставления субсидий осу-
ществляется министерством и органами государственного финан-
сового контроля Ставропольского края в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 сентября 2013 г.                        г. Ставрополь                           № 352-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 20 декабря 2010 г. № 454-п «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «О дополнительных 

гарантиях защиты прав несовершеннолетних, 
признанных потерпевшими в рамках уголовного 

судопроизводства»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. 
№ 454-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О до-
полнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признан-
ных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Асадчева С.Н. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Ткачеву Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 сентября 2013 г. № 352-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 20 декабря 2010 г. № 454-п «О мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О дополнительных гарантиях защиты прав 

несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках 
уголовного судопроизводства»

1. В подпункте 2.1 и пункте 3 слова «министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края» в соответствую-
щем падеже заменить словами «министерство социальной защи-
ты населения Ставропольского края» в соответствующем падеже.

2. Пункт 5 признать утратившим силу.
3. В пункте 3 Порядка организации оказания психологической 

помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рам-
ках уголовного судопроизводства, слова «министерству труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края» заменить сло-
вами «министерству социальной защиты населения Ставрополь-
ского края».

4. В пункте 2 Порядка финансового обеспечения мер социаль-
ной поддержки несовершеннолетних, признанных потерпевшими 
в рамках уголовного судопроизводства, слова «министерству тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края» заме-
нить словами «министерству социальной защиты населения Став-
ропольского края».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 сентября 2013 г.                    г. Ставрополь                     № 353-п

Об утверждении Перечня должностных лиц 
государственных казенных учреждений 

(лесничеств), подведомственных министерству 
природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Ставропольского края, осуществляющих 
федеральный государственный пожарный надзор 

в лесах в пределах полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных 
для осуществления органам государственной власти 

Ставропольского края

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о федеральном государственном пожарном надзоре в 
лесах, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Положением о министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Поло-
жения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края», Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц государ-

ственных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных ми-
нистерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах в пределах полномочий Российской Феде-
рации в области лесных отношений, переданных для осуществления 
органам государственной власти Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 сентября 2013 г. № 353-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных казенных учреждений (лесни-
честв), подведомственных министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляю-
щих федеральный государственный пожарный надзор в лесах в пре-
делах полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений, переданных для осуществления органам государственной 

власти Ставропольского края

Лесничий государственного казенного учреждения (лесниче-
ства);

заместитель лесничего государственного казенного учрежде-
ния (лесничества);

помощник лесничего государственного казенного учреждения 
(лесничества);

участковый лесничий государственного казенного учреждения 
(лесничества).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 сентября 2013 г.                     г. Ставрополь                             № 354-п

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 

осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор в лесах в пределах полномочий 

Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных для осуществления органам 

государственной власти Ставропольского края

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о федеральном государственном пожарном надзоре в 
лесах, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2013 г. № 476 «О вопросах государственного 
контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», Положением о министер-
стве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 02 июля 2012 г. № 221-п «Об утверждении Поло-
жения о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края», Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края, осуществляющих федеральный государственный пожар-
ный надзор в лесах в пределах полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных для осуществления орга-
нам государственной власти Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 сентября 2013 г. № 354-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, осуществляющих федераль-
ный государственный пожарный надзор в лесах в пределах полно-
мочий Российской Федерации в области лесных отношений, пере-

данных для осуществления органам государственной власти 
Ставропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края;

первый заместитель министра природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

заместитель министра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

начальник отдела федерального государственного лесного над-
зора (лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах;

главный и ведущий специалисты отдела федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны), федерального госу-
дарственного пожарного надзора в лесах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
19 сентября 2013 г.                           г. Ставрополь                               № 772

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории коневодческой 

товарной фермы № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное 

предприятие «Свободный труд», с. Новоселицкое, 
Новоселицкий район, и села Новоселицкого, 

Новоселицкий район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее 
- очаг бешенства) на территории коневодческой товарной фер-
мы № 1 общества с ограниченной ответственностью «Сельско-
хозяйственное предприятие «Свободный труд», с. Новоселицкое, 
Новоселицкий район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
10.09.2013 № 01 -04/4077 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории коневодческой товарной фер-
мы № 1 общества с ограниченной ответственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Свободный труд», с.Новоселицкое, Но-
воселицкий район, и села Новоселицкого, Новоселицкий район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории коневодческой товарной фермы № 1 общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Свобод-
ный труд», с.Новоселицкое, Новоселицкий район, Ставропольский 
край, и села Новоселицкого, Новоселицкий район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Вокзальной, № 1,3, 5а, 56, 5в, 5д, 5е, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21 (далее - неблагополучный пункт), до 7 ноября 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Новоселицко-
го Новоселицкого района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
 В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
19 сентября 2013 г.                       г. Ставрополь                            № 282

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 1,5 км западнее хутора Козлов, 
Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, располо-
женной в 1,5 км западнее хутора Козлов, Изобильненский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
19.09.2013 г. № 615, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км запад-
нее хутора Козлов, Изобильненский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Рождественского сель-
совета Изобильненского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
19 сентября 2013 г.                      г. Ставрополь                                № 283

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Рождественской, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Рождественской 
(ул. Южная, 42), Изобильненский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Изобильненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Сотникова В.А. от 19.09.2013 г. № 616, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

ворье в станице Рождественской (ул. Южная, 42), Изобильненский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Рождественского сель-
совета Изобильненского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

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

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.



ШКОЛЫ 
В НЕЗАВИСИМОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ
Опубликованы перечни лучших 
образовательных организаций 
России, продемонстрировавших 
высокие результаты 
в 2012/13 учебном году. 

В список вошли 25 школ  в номинации «Первые 
среди первых»; 500 школ - «Лидеры в образова-
нии»; 54 образовательных учреждения  в номи-
нации «Передовые сельские школы». Данные бы-
ли подготовлены при содействии Министерства 
образования и науки РФ. В основу списка легли 
независимые от самих школ инструменты изме-
рения уровня подготовки выпускников: результа-
ты ЕГЭ и Всероссийской предметной олимпиа-
ды школьников в 2013 г. 

В топ-500  вошли школы 77 регионов. Сре-
ди них - пять общеобразовательных учрежде-
ний Ставрополья: гимназия № 25, лицей № 14 и 
средняя школа с углубленным изучением англий-
ского языка № 1 Ставрополя, гимназия № 2 Геор-
гиевска и средняя школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 5 им. А.М. Дубин-
ного Пятигорска. 

В топ-54  также попали школы Ставрополья 
-  СОШ № 1 с углубленным изучением отдель-
ных предметов с. Александровского; СОШ № 2 с. 
Бешпагир Грачевского района; СОШ № 8 с. Крас-

ногвардейского. По новому Закону «Об образо-
вании в Российской Федерации» такие рейтинги, 
составляемые независимыми экспертами, ско-
ро станут регулярными.

ПРЕСТИЖ ВАЖНЕЕ
Стали известны результаты 
мониторинга качества приема 
в российские вузы. Согласно  данным 
Высшей школы экономики,   
у абитуриентов выявлен рост  
среднего балла по ЕГЭ на 3,5. 

По мнению исследователей, это, скорее, сви-
детельствует о том,  что тестовая форма сдачи 
экзаменов хорошо усвоена школьниками,  а не о 
том, что они  массово списывали во время про-
ведения ЕГЭ.

Качество вузовского набора, по данным мо-
ниторинга, в целом не изменилось. Так, на не-
го не повлияло сокращение (увеличение) бюд-
жетных мест по некоторым направлениям про-
фессионального образования. Это, как считают 
в Высшей школе экономики, свидетельство то-
го, что выпускники по-прежнему выбирают не  на-
правления, а конкретный вуз. Например, неза-
висимо от происходящих перемен для них важ-
нее поступить в МГУ или региональный класси-
ческий университет.

ОБРАЗОВАНИЕ В ИГРЕ
Совет Минобрнауки России по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам 
утвердил ФГОС дошкольного 
образования. 

Стандарт  включает в себя требования к струк-
туре основных образовательных программ, усло-
виям их реализации и результатам освоения. Но, 
в отличие от других стандартов, не будет служить 
основой для оценки реальных достижений детей.

Дошкольный ребенок - человек играющий, по-
этому в стандарте закреплено, что обучение вхо-
дит в жизнь ребенка через ворота детской игры. 
(ug.ru)

Л. БОРИСОВА.
Фото Д. СТЕПАНОВА (из архива).

ИНФО-2013

Н
ЕМНОГО истории. 1982 
год оказался знаковым 
для истории музыки: Ма-
донна выпустила первый 
альбом, ABBA - послед-

ний. В тот же год недалеко от 
английского города Шэптон 
Мэллит прошел первый Между-
народный музыкальный фести-
валь WOMAD (мир музыки, ис-
кусств и танца). Его основате-
лем и вдохновителем стал зна-
менитый английский музыкант 
и общественный деятель Питер 
Гэбриэл. Тогда большинство 
представителей музыкальной 
индустрии не верили в идею и 
успех WOMADа, но уже в первый 
год он вызвал нешуточный ин-
терес публики и собрал огром-
ное количество зрителей - кор-
невая этническая и мейнстри-
мовая музыка зазвучали в уни-
сон. Список артистов был впе-
чатляющим.

В 2001 году WOMAD попал 
в Книгу рекордов Гиннесса как  
самый крупный международ-
ный музыкальный фестиваль. 
Сегодня он продолжает откры-
вать зрителям культуру наро-
дов, живущих на планете. На 
сцене WOMADа выступают и 
признанные мэтры, и еще ни-
кому не известные таланты. За 
тридцатилетнюю историю фе-
стиваль проводился более 160 
раз в 27 странах мира, собрал 
более миллиона зрителей. Не-
смотря  на  такую  обширную   
географию, до России он до-
брался только в этом году. 

В крае это событие ждали 
долго и с трепетом. Ведь, как 
заявили организаторы, лучшие 
представители этнической му-
зыки со всего мира выступят в 
Пятигорске. И не обманули ожи-
даний. 21 сентября зазвучала 
торжественная музыка, развер-
нулись разноцветные флаги фе-
стиваля. Сразу скажу, проходил 
он в течение двух дней, но это-
го времени хватило, чтобы пол-
ностью погрузиться в самобыт-
ную и неповторимую атмосфе-
ру праздника. 

Негосударственное 
образовательное 
учреждение «Лариса», 
что  в селе Левокумском, 
отметило  свое 
двадцатилетие. 
По случаю 
знаменательной даты 
в сельском Доме 
культуры чествовали 
главную виновницу 
торжества - 
Нину Саламатину, 
учредительницу этого 
учкомбината. 

З
А ЭТИ годы специальность 
в «Ларисе» получили бо-
лее тысячи человек. По-
началу (это в лихие 90-е) 
опытная портниха Н. Са-

ламатина открыла учкомбинат 
в своем собственном доме, те-
перь НОУ «Лариса» располага-
ется в отдельном здании, где 
есть все необходимое для заня-
тий швейным делом, вышивкой.  
Недавно пенсионерка в очеред-
ной раз получила лицензию ми-
нистерства образования края на 
занятия этой деятельностью: ее 
программа рассчитана на шесть 
месяцев обучения кройке и ши-
тью. Так что и сейчас Нина Фе-
доровна Саламатина, несмо-
тря на возраст (ей 76 лет), чув-
ствует себя нужной и полезной 
людям...

Со сцены поблагодарили ви-
новницу торжества за огромный 
вклад в профессиональное об-
разование и воспитание мо-
лодежи  глава администрации 
Левокумского муниципального 
района Н. Напханюк, который 
отметил, что безработные по 
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

СВЯТАЯ 
ПАРТИЗАНКА ЗОЯ

В подмосковном городе Руза  
установлен памятник погибшей не-
подалеку в ноябре 1941 года совет-
ской партизанке Зое Космодемьян-
ской работы скульптора Зураба Це-
ретели. Бронзовый монумент высо-
той 4,5 метра в дар городу передало 
Российское военно-историческое об-
щество. Нынче прославленной герои-
не исполнилось бы 90 лет. Зоя Космо-
демьянская стала первой женщиной, 
посмертно удостоенной звания Героя 
Советского Союза во время Великой 
Отечественной войны.  Партизанка 
была схвачена и замучена офицера-
ми 332-го полка вермахта.  Как заме-
тил на открытии памятника министр 
культуры РФ В. Мединский, по всем 
православным канонам «она могла бы 
быть признана святой, приняв на се-
бя мученическую смерть за Родину и 
за товарищей». («Интерфакс») 

К 100-ЛЕТИЮ 
«ЗАБЫТОЙ» ВОЙНЫ

Определен победитель конкурса на 
лучший памятник героям Первой ми-
ровой войны, которая на долгие деся-
тилетия оказалась несправедливо за-
бытой. В ходе специального заседа-
ния экспертного совета был выбран 
проект  народного художника России 
Андрея Ковальчука (он известен как 
автор мемориала жертв чернобыль-
ской трагедии,  памятников адмиралу 
Ф. Ушакову   и композитору  С. Рахма-
нинову, мемориала воинской славы «В 
борьбе против фашизма мы были вме-
сте»). В центре скульптурной компози-
ции  фигура солдата в полевой форме 
с Георгиевским крестом на груди. По-
зади него на фоне российского фла-
га изображены вооруженные штыка-
ми военные. Памятник будет установ-
лен в Москве на Поклонной горе  1 ав-
густа   2014   года, к столетию начала 
войны. (rosbalt/ru)

С РУССКОГО 
НА КИТАЙСКИЙ

Россия и Китай планируют создать 
большую базу переводов литера-
турных произведений на языки двух 
стран.   На первом этапе планирует-
ся издать переводы 50 книг с русско-
го языка на китайский и аналогичное 
количество с китайского на русский. 
Это могут быть как современные, так 
и классические авторы.  (ИТАР-ТАСС)

ТЕАТР ХХI ВЕКА
Министерство культуры Рос-

сии объявило тендер на технологи-
ческую разработку интерактивного 
интернет-театра с      целью разработ-
ки  принципиально новых подходов к 
созданию театральных постановок с 
использованием мультимедийных и 
коммуникационных технологий. Про-
ект интернет-театра будет готовиться 
на базе технологической платформы 
новой сцены Александринского теа-
тра в Санкт-Петербурге.  Исполнитель 
заказа  создает типовые интерфей-
сы и приложения для трансляции по-
становок через Интернет, разрабаты-
вает виртуальное рабочее место ре-
жиссера трансляций, систему взаи-
модействия со зрителями и интегра-
ции многопотокового вещания с пор-
талом «Театральная мастерская», ко-
торый также   находится на стадии 
проекта. (Lenta.ru)

РЕМБО В РОЛИ 
ХУДОЖНИКА

Русский музей в Петербурге анон-
сировал выставку живописных ра-
бот знаменитого актера и режиссе-
ра Сильвестра Сталлоне, известно-
го прежде всего по фильмам «Рем-
бо» и «Рокки». Картины звезды бое-
виков можно будет увидеть в Михай-
ловском замке с конца  октября в те-
чение месяца. Сталлоне пишет кар-
тины много лет. И весьма успешно: 
специалисты оценивают его произ-
ведения как достаточно профессио-
нальные и интересные. В 2011 году в 
швейцарском Санкт-Морице состоя-
лась презентация его персональной 
выставки «Сильвестр Сталлоне: 35 
лет живописи».  («Российская газета»)

БОЛДИНО 
«ПОНИЗИЛИ»?

Правительство Нижегородской 
области утвердило перечень госу-
дарственных учреждений культу-
ры, предлагаемых к передаче в соб-
ственность муниципальных районов 
и городских округов с 1 января 2014 
года.  Документ предусматривает, в 
частности, передачу в собственность 
Большеболдинского района обла-
сти Государственного литературно-
мемориального и природного музея-
заповедника А.С. Пушкина «Болди-
но», а в собственность Чкаловского 
района - мемориального музея Вале-
рия Чкалова. В муниципальную соб-
ственность Нижнего Новгорода пла-
нируется перевести Государственный 
музей М. Горького, Государственный 
литературно-мемориальный музей 
Н. Добролюбова и др. Культурная об-
щественность области обеспокоена 
перспективами дальнейшего содер-
жания этих объектов. («Интерфакс») 

ПЯТНИЦА, ОФИС, 
UMA2RMAN... 

Новый хит братьев Кристовских 
называется «Пятница». Это вторая 
песня российских рок-звезд, посвя-
щенная офисным работникам. Пер-
вой стала «Менеджер» группы «Ле-
нинград», иронично скрашивающая 
будни среднестатистических ме-
неджеров и секретарш. На концер-
тах Сергея Шнурова даже чопорные 
девушки  пускались в пляс. Наверное, 
Uma2rman тоже не давали покоя лав-
ры  Шнурова. Но свой гимн офисного 
работника братья   сочиняли совсем 
иначе, ведь они - одна из самых по-
зитивных и светлых по настроениям 
групп отечественного рока, что ста-
ло ясно  с первых их всероссийских 
шлягеров «Прасковья» и «Простить-
ся». («Российская газета») 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ФЕСТИВАЛЬ

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ - ЯЗЫКЕ МУЗЫКИ
21 сентября на горе Машук в Пятигорске прошел один из самых 
известных фестивалей WOMAD (World Of Music, Arts and Dance). 
На территории России он  организован впервые, поэтому  и вызвал 
небывалый интерес. На этом масштабном мероприятии  мне удалось 
побывать, и с удовольствием делюсь впечатлениями.

ПРАЗДНИК 
ОБНОВОК
Ребята из детского 
дома села Дивного 
получили в подарок  
целую гору обуви - 
более сотни пар. 

Такой сюрприз подгото-
вил для них магазин «Цен-
тробувь» из города Михай-
ловска в рамках  благотвори-
тельной акции «Подари де-
тям лучик солнца». Сначала 
благотворительный обувной 
«обоз» прибыл в коррекци-
онный детский дом на ули-
цу Дзержинского в Ставро-
поле, далее в детский при-
ют «Росинка», а потом акция 
доброты   шагнула в районы 
края, в том числе и в Апана-
сенковский.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДАТА

НЕУТОМИМАЯ ПОРТНИХА 

направлению центра занятости 
получают в «Ларисе» специаль-
ности мастера-портного, рас-
кройщика, мастера машинной 
вышивки,  во время учебы сту-
дентам выплачивается стипен-
дия. Самое главное, что многие 
из воспитанников Нины Федо-
ровны смогли трудоустроить-
ся, кто-то открыл собственное 
дело, а кто-то обшивает свою 
семью. 

Кстати, неутомимая портни-
ха является почетным жителем 
села Левокумского, ее ценят в 

родном районе и помогают. Так, 
по инициативе местных властей 
недавно была организована 
спонсорская помощь в ремон-
те помещения и  прохудившей-
ся крыши. Довольная этим об-
стоятельством, хозяйка в юби-
лейный день своего учрежде-
ния пригласила всех участников 
мероприятия к себе в гости: ее 
воспитанницы к этому дню ис-
пекли торт и другие сладости.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Фестиваль проходил у под-
ножия горы Машук. От места ду-
эли Лермонтова до Комсомоль-
ской поляны постоянно курси-
ровал специальный транспорт.  
Когда оказываешься на терри-
тории фестиваля, сдержать вос-
торг сложно. Например, вход в 
«Деревню мастеров» был укра-
шен аркой из виноградной ло-
зы и маленьких колокольчиков, 
вместо скамеек разбросаны 
тюки с сеном, а фонари висе-
ли прямо на деревьях. В секун-
ды городские пейзажи стирают-
ся из памяти, и, кажется, навсег-
да  открывается прекрасный вид 
на этническую деревню, где все  
этносы живут в двух шагах друг 
от друга. На второй день эта ат-

ло побывать на обеих музыкаль-
ных площадках. Чем еще уди-
вил первый день? Жизнь кипе-
ла не только возле сцены, но и в 
«Деревне ремесел». Более вось-
мидесяти народных умельцев-
ремесленников из Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесии, 
Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии - Алании, Ингушетии, 
Чечни и Дагестана делились се-
кретами мастерства. Люди пере-
ходили от одной лавки к другой - 
везде можно было научиться ху-
дожественной обработке дере-

ва, изготовлению оригинальной 
обуви, глиняных изделий, спле-
сти красивый пояс, поучаство-
вать в создании цветочных ком-
позиций…

О разножанровости номе-
ров,  неповторимом стиле ис-
полнителей можно говорить 
бесконечно. Запомнилось вы-
ступление португальской пе-
вицы: DonaRosa прошла уди-
вительный путь от уличного 
музыканта до дивы фаду (му-

зыка, отражающая романтич-
ное и грустное состояние ду-
ши - «саудади»). В четыре го-
да она потеряла зрение, но это 
не помешало ей развиваться в 
музыкальном направлении. Го-
лос и талант певицы были за-
мечены венским продюсером 
в 1999 году. Год спустя вышел 
ее дебютный альбом, записан-
ный при участии знаменитого 
аккордеониста Рикардо Диаз и 
болгарского хора Angelite. Се-
годня голос женщины покоряет 
слушателей во всем мире. Со-
всем в другом настроении про-
шел концерт лондонской груп-
пы «Ска Кубано» (Sca Cubano), 
которая была создана извест-
ными английскими продюсера-
ми и объединила талантливых 
музыкантов Кубы и Ямайки. Му-
зыка «Ска Кубано» - это сплав 
зажигательных ямайских битов 

с безумными кубинскими дуд-
ками и чарующими креольски-
ми мелодиями.

Вечер тоже обещал много 
сюрпризов. Например, состо-
ялся концерт известной рус-
ской исполнительницы фолк-
музыки Пелагеи.

Второй день принес гостям и 
жителям международного фе-
стиваля немало испытаний. С 
утра и весь оставшийся день 
шел сильный дождь. Резиновые 

сапоги, дождевые плащи, зон-
ты дополнили образ тех, кто на 
время стал жителем «деревни». 
Перемена погоды не испугала 
ни зрителей, ни исполнителей 
- согревались под зажигатель-
ные танцы. Да, под ногами бы-
ли лужи и грязь, зато на сцене - 
неповторимые звезды этниче-
ского искусства! 

Второй фестивальный день 
открыл народный фольклорно-
этнографический ансамбль 
«Некрасовские казаки» из на-
шего края. Незабываемое впе-
чатление оставили концерты 
Шона Кути из Африки. Покорил 
ценителей народного творче-
ства и известнейший исполни-
тель в суфийском жанре кав-
вали Асифа Али Хан. История 
этого жанра насчитывает бо-
лее семи веков. Когда-то дав-
но эта мистическая, исполня-
емая часами без перерыва му-
зыка заставляла даже султанов 
присоединяться к безудерж-
ному суфийскому танцу. К сло-
ву, во всем мире именно Асиф 
считается «правящим прин-
цем» этого уникального музы-
кального направления. Сегод-
ня певец настолько знаменит в 
родном Пакистане, что его име-
нем назван наиболее популяр-
ный бренд сигарет. 

А вот то, что можно услышать 
на концертах якутского коллек-
тива «Айархаан», не вписывает-
ся ни в одну из известных кате-
горий музыки. Их выступле-
ния - это, скорее, мистическое 
действо. Используя только соб-
ственный голос и хомус, три де-
вушки мастерски имитировали 
звуки ветра, пение птиц, голос 
лошади, топот копыт и другие 
звуки природы. 

В общем, WOMAD гармонич-
но слился с традициями Став-
ропольского края, познакомив 
с новыми коллективами, кото-
рые также бережно хранят свою 
культуру. Будем надеяться, что 
он вновь приедет в наш регион, 
ведь редко выпадает возмож-
ность за два дня так наглядно 
познакомиться с мировым куль-
турным наследием… 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

сетило небывалое количество 

людей. Сразу на двух сценах 

шли часовые концерты, так что 

каждый зритель мог выбрать 

исполнителя по душе, а если 

приноровиться, то  можно бы-

мосфера становится настолько 
привычной и близкой, что, ду-
мается, иначе и быть не могло. 
И артисты, и зрители становят-
ся участниками одного действа, 
носителями одной идеи - идеи 
дружбы народов. 

Как правило, на таких круп-
ных мероприятиях все самое 
яркое припасено на вечер или 
ночь. Но программа WOMADа 
была организована иначе. Ин-
тересно было с самого утра  и 
целый день, так  что ощутить 
дух праздника могли все жела-
ющие и в любое удобное вре-
мя. На двух сценах постоян-
но выступали артисты, тут же 
неподалеку выросла «Дерев-
ня ремесел», кулинарная пло-
щадка «Вкусы мира», где звез-
ды WOMADа своими руками  го-
товили блюда, отвечали на ин-
тересующие вопросы публики, 
пели песни и танцевали. 

В первый день погода была  
теплая, поэтому фестиваль по-
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Отраженный свет от 
лондонского небоскреба 
Fenchurch street 20 на улице 
Истчип стал причиной оплав-
ления седана Jaguar XJ, при-
паркованного неподалеку от 
строения. Об этом сообщает 
Motor.ru.

По словам владельца по-
врежденного автомобиля Мар-
тина Линдси, он оставил маши-
ну на один час напротив зда-
ния. После своего возвращения 
Линдси обнаружил деформиро-
ванные боковые панели кузова, 
а также почувствовал характер-
ный запах горелого пластика.

Нанесенный ущерб оценива-
ется в 946 фунтов стерлингов. 
Застройщики обязались полно-
стью возместить расходы на ре-
монт машины.

Остекленные во-
гнутые поверхности 
строящегося 160-ме-
трового 37-этажно-
го здания, отражаю-
щие солнечный свет 
и фокусирующие его 
подобно линзе, уже 
становились причи-
ной ослепления пе-
шеходов, а также 
порчи велосипедов 
и автомобилей. На-
пример, в похожую с 

Jaguar ситуацию попал владе-
лец фургона Vauxhall Vivaro Эд-
ди Кэннон. После стоянки возле 
здания пластиковые элементы 
на левом боку автомобиля ока-
зались расплавленными. Кроме 
того, деформации подверглась 
приборная панель машины.

В качестве превентивной ме-
ры лондонское правительство 
собирается временно закрыть 
три потенциально опасные зо-
ны парковки возле небоскреба 
до принятия более конструктив-
ного решения проблемы.

КУСТ ОСТРИЖЕН 
«ПОД ЧЕРЕП»

Невролог из Великобрита-
нии Джереми Гиббс украсил 
свой дом необычной по фор-
ме растительностью, пишет 
The Daily Mail.

На фронтальной стене до-
ма мужчина выстриг плющ в ви-
де трех огромных рук, ползущих 
куда-то наверх, а во дворе перед 

домом у него стоит большой зе-
леный куст-череп.

Чтобы череп получился мак-
симально правдоподобным, как 
и положено, с глазами, ртом и по-
лый внутри, медику-энтузиасту 
пришлось аккуратно выстригать 
его на протяжении почти 20 лет.

Соседи Гиббса положительно 
оценивают его творчество, нахо-
дя выстриженные кусты скорее 

симпатичными, чем страшными.

СВАДЕБНАЯ СОВА 
УСНУЛА НА РАБОТЕ

Дрессированная сова, ко-
торая должна была стать 
участницей торжественной 
церемонии бракосочетания 
в церкви в британском граф-
стве Уилтшир, уснула во вре-
мя торжества, сообщает 
Orange News.

Сипуха по кличке Дарси 
должна была подлететь к 
алтарю и «передать» мо-
лодоженам обручальные 
кольца.

Однако, когда пришло 
время «выхода» совы, 
она поднялась под пото-
лок религиозного соору-
жения и уснула на одной 
из балок.

Никакие команды на 
сипуху не действовали, 
и спускаться с кольца-
ми она отказывалась. Ее 

ждали у алтаря около часа, но в 

итоге священнослужитель, про-

водивший обряд, решил продол-

жать торжество без Дарси.

Как отмечает портал, у жениха 

и невесты оказался с собой за-

пасной комплект колец, который 

они взяли с собой на случай не-

предвиденных ситуаций.

В конце концов, влюбленная 

пара вступила в брак, а Дарси 

позднее сняли из-под крыши с 

помощью лестницы.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Автокросс. 6. Гаджет. 8. Прибор. 9. 
Стрельба. 10. Живоглот. 12. Сокол. 13. Ураза. 14. Гель. 15. 
Клин. 20. Салки. 21. Умиак. 23. Менеджер. 24. Бибирево. 
26. Накипь. 27. Одежда. 28. Европеоид. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анжелика. 2. Кацо. 3. Свинопас. 4. Ма-
трас. 5. Поилка. 7. Табель. 8. Примус. 9. Стокгольм. 11. Та-
рантино. 16. Кладбище. 17. Бивень. 18. Зубило. 19. Диви-
денд. 20. Сандал. 22. Ксендз. 25. Крап.

Папа говорит 4-летней 
дочери за столом: 

- Когда я ем, я глух и нем. 
Она, посмотрев на него: 
- А я нормальная.

- Изучил состав любимых 
сосисок, котлет и колбасы. Ока-
залось, что я страстный веге-
тарианец!

В детстве я боялся темно-
ты. Теперь, видя свои счета 
за электроэнергию, я боюсь 
света.

Одесса. На вокзале бродит 
мужик:

- Газеты, журналы, эротика, 
анекдоты… Газеты, журналы…

Покупатель протягивает 
деньги:

- Анекдоты, пожалуйста.
Мужик засовывает их в кар-

ман и говорит:
- Короче, слушай. Возвра-

щается муж из командировки…

Показываю подруге ком-
натные цветы: 

- Это герань, она дезин-
фицирует воздух, это мирт 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 сентября.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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- успокаивает нервы, это 
фиалка - радует глаз. А это 
«денежное дерево», но оно 
не работает…

- Доктор, я как получу зар-
плату, так смеюсь не переста-
вая!

- Ну и хорошо! Смех продле-
вает жизнь!

- То есть до пенсии дотяну?
- Конечно! А там еще смеш-

нее будет!

Муж. 
- Почему мой бумажник 

наполовину пуст?
Жена. 
- Потому, что ты - песси-

мист…

Страшно ребенка отправ-
лять к бабушкам и в детский 
сад. Сплошная утечка инфор-
мации.

Доставка Почтой России 
работала более-менее. Но 
тут у почтальона Печкина 
украли велосипед…

Справедливость там, где 
все честно зарабатывают свои 
деньги. То есть нигде.

Живу на первом этаже. 
Ночью украли москитную 
сетку с окна. На следующую 
ночь вернули назад с ма-
ленькой запиской: «Не по-
дошла. Извините за беспо-
койство».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Та-
бачный «секонд хэнд». 4. Инди-
видуальный у налогоплательщи-
ка. 7. Пьяница, алкоголик. 9. Ры-
боловная снасть. 11. Наплечник 
для ведер. 12. Избирательный 
округ в Древнем Риме. 14.  Шест 
для увязки сена на возе. 16. На-
циональная птица Соединенных 
Штатов. 17. Гипсовая повязка. 19. 
Город в Польше. 20. Социальное 
положение. 21. Человек, которо-
му только своя рубаха и близка. 
23. Город Золотого кольца Рос-
сии. 24. Грызун, родственник 
зайца. 26. Церковное десерт-
ное вино. 28. Дрессировщик с 
собственным уголком. 31. Пти-
ца, похожая на ласточку. 33. На-
бросок рисунка. 34. Бар у ковбо-
ев. 35. Сорняк, символ простака. 
36. Закрома, по которым можно 
наскрести. 37. Единица измере-
ния площади, дачный размер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завитые 
пряди волос. 2. Слиток. 3. Аме-
риканский актер, исполнивший 
главную роль в фильме «Чело-
век в железной маске». 4. 37-й 
президент США. 5. Критский 
царь, сын Зевса. 6. Люди одно-
го круга. 7. Масло для двига-
телей внутреннего сгорания. 
8. Вытопленное нутряное сало 
(обычно свиное). 10. Эстрадный 
быстрый танец. 13. Обилие цен-
ностей. 15. Воздушный или го-
родской. 18. Отечественный кос-
монавт. 19. Газетная палатка. 
22. Отдельно стоящая церковь.     
23. Розовый овощ для весенней 
окрошки. 25. Наружная оболочка 
прибора, машины. 26. Малень-
кий человек. 27. Обратная сто-

Уважаемые потребители - 
физические лица 

ОАО «Ставропольэнергосбыт»!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит 
до сведения потребителей о внесении 
изменений в типовую форму договора 

энерго(электро)снабжения 
(граждан-потребителей).

Пункт 3.1.3 договора изложен в следующей редакции:
«Потребитель обязуется предоставить необходимые персо-

нальные данные, а именно: ФИО, адрес, ИНН, оператору ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» для их обработки в целях исполнения 
настоящего договора, выражая согласие на их обработку и пе-
редачу персональных данных третьим лицам, осуществляющим 
прием платежей за потребленную электроэнергию, оказываю-
щим услуги по передаче электроэнергии, действующим в целях 
исполнения настоящего договора.

Перечень действий с персональными данными, на соверше-
ние которых дается согласие: любое действие (операция) или со-
вокупность действий (операций), совершаемых с использовани-
ем средств автоматизации или без использования таких средств, 
а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (основание, изменение), извлечение, использование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), удаление, 
уничтожение персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных действует на 
срок действия договора.

Отзыв данного согласия на обработку персональных данных 
осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Пункт 4.4 договора изложен в следующей редакции:
«Приборы учета подлежат установке на границах балансовой 

принадлежности электрических сетей. При установке средств 
учета не на границе балансовой принадлежности электрических 
сетей количество учтенной ими электроэнергии изменяется на 
величину потерь электроэнергии на участке сети от места уста-
новки средства учета до границы балансовой принадлежности 
электросетей. Величина потерь определяется расчетным путем».

Типовая форма договора дополнена п. 4.5, который изложен 
в следующей редакции:

«При опосредованном присоединении потребителя к сетям се-
тевой организации через сети общего имущества садоводческо-
го или иного объединения граждан объем электрической энергии 
дополнительно увеличивается на объем потерь электрической 
энергии, возникших на участке сети от места установки общего 
прибора учета садоводческого или иного объединения граждан 
до места установки прибора учета потребителя. Порядок распре-
деления объема потерь, указанных в настоящем пункте, опреде-
ляется расчетным способом в соответствии с приложением № 5 
к настоящему договору».

Данный пункт применяется в случае заключения прямых до-
говоров с членами садоводческих или иных объединений граж-
дан, опосредованно присоединенных к сетям сетевой организа-
ции через сети объединения граждан. 

Кроме того, указанный договор дополнен приложением № 5 
«Порядок распределения электрической энергии».

Обращаем внимание, что по вопросам 
заключения договоров энерго(электро)

снабжения и купли-продажи электрической 
энергии вам следует обращаться 
в территориальные структурные 

подразделения гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, 
заключаемых ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

с потребителями (покупателями), 
размещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» 

www.staves.ru.  

В Кара-Тюбе прошел 
VI традиционный 
фестиваль хоровых 
коллективов и вокальных 
ансамблей «Песни твои, 
Россия!». Вот уже 
на протяжении шести лет 
одно из отдаленных сел 
района принимает яркие 
самобытные таланты 
со всего Нефтекумья. 
В нынешнем году 
в Кара-Тюбе прибыло 
18 коллективов. 

-Ф
ЕСТИВАЛЬ в очеред-
ной раз дарит всем 
доброе настроение 
и радость общения, - 
приветствуя участни-

ков праздника, отметила заме-
ститель главы администрации 
Нефтекумского муниципально-
го района Илона Васюк.

Первой на сцену вышла дав-
но полюбившаяся зрителям «Су-
дарушка» из Новкус-Артезиана. 
Эта вокальная группа существу-
ет уже десятки лет, некоторым 
участницам коллектива уже за 
семьдесят, но сельские артист-
ки по-прежнему зажигают пу-
блику. К нынешнему фестива-
лю они сшили новые яркие ко-
стюмы, средства на которые им 
выделил руководитель местного 
сельхозпредприятия. 

- С нетерпеньем ждали оче-
редной поездки на фестиваль, 
- делится в разговоре Насипат 
Хазбиева, - и на репетиции в 
Дом культуры все эти дни бега-
ли с удовольствием!

Из-за жаркой погоды, по сло-
вам артисток, они целое лето бы-
ли на каникулах - возраст застав-
ляет уже бережнее относиться к 
своему здоровью, но, как толь-
ко наступила осенняя прохла-
да, коллектив собрался вновь! 
Самой старшей участнице - Ан-
тонине Карташовой - уже семь-

ФЕСТИВАЛЬ

Поют на радость людям

десят семь, но она настоящая 
душа коллектива, как и сама На-
сипат Хазбиева, ее подруги, ко-
торые выступают в этой группе 
уже более сорока лет! На сцену 
с гармошкой вышла и незамени-
мая Гульджавгар Мухамбетова...

Еще не стихли аплодисмен-
ты, как зазвучали современные 
ритмы молодежного коллекти-
ва «Родничок» из аула Ямангой. 

Дружно аплодировать задорным 
девчонкам заставили такие по-
пулярные песни, как «Я, ты, он, 
она - вместе дружная семья!», 
«Моя Россия».

Руководитель вокального 
ансамбля «Забава» из Зимней 
Ставки Альмира Фахрадимова 
после выступления на сцене по-
делилась приятной новостью - 
ей удалось привлечь в коллектив 

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
Завершился III фестиваль 
студенческого спорта 
среди девяти федеральных 
университетов,
проходивший в Ростове-
на-Дону.  

П
О ИТОГАМ  соревнований 
самый молодой - Северо-
Кавказский - федераль-
ный университет уверен-
но занял второе местов 

общекомандном зачете. Подня-
лись на верхнюю ступеньку пье-
дестала фестиваля футбольная 
и две стритбольные (мужская и 
женская) команды СКФУ. Вто-
рое и третье места в соревно-
ваниях по самбо (общий зачет, 
девушки) наши земляки разде-
лили с Южным федеральным 
университетом.

Награды лучшим спортсме-
нам фестиваля торжественно 
вручили олимпийские чемпионы, заслуженные тренеры России, 
руководители национальных студенческих лиг. 

Л. ЛАРИОНОВА.

почти всю интеллигенцию посел-
ка, и теперь поют и пляшут учите-
ля, соцработники, руководители 
всех учреждений, в том числе ди-
ректор школы. В ансамбле есть и 
своя швея - Олеся Усенко, и судя 
по костюмам, у нее в этом деле 
тоже большой талант!

- Поем на радость себе и лю-
дям! - дружно заявили женщины, 
довольные своим выступлением, 
радуясь овациям зрителей. 

Привезла свой «Лучик» (имен-
но так с ногайского переводит-
ся название вокальной группы 
«Савле») на фестиваль из дале-
кого аула Артезиан-Мангит Ма-
дина Байтемирова. Женщины 
исполнили песню о Ставрополь-
ском крае, которую написал од-
носельчанин, а в ней такие про-
никновенные слова: «Край род-
ной, край степной, Ставрополь-
ский край: я - с тобой, ты - со 
мной пой и расцветай!».

Хозяева и организаторы фе-
стиваля представили на суд жю-
ри четыре коллектива: вокаль-
ные группы «Околица», «Заря-
ночка», «Насып» (что означает 
счастье) и «Шатлык» (в перево-
де с ногайского - радость). 

Потрясающим было высту-
пление и каясулинцев, которые 

приехали в составе народного 
ансамбля «Алтынай». Если цель 
музыки - трогать сердца, то у них 
это получилось! Песня донского 
казачества, прозвучавшая в их 
исполнении - «Ой ты, степь ши-
рокая, степь раздольная…», про-
сто заворожила! 

Любовь Бондаренко и вокаль-
ная группа под ее руководством 
«Лейся, песня» из Ачикулака, от-
деления дневного пребывания 
районного центра социального 
обслуживания населения, под 
украинскую плясовую так раз-
задорили публику и жюри, что в 
итоге завоевали диплом третьей 
степени. Такой же диплом VI фе-
стиваля теперь в руках артистов 
вокального ансамбля «Юлдуз» 
(звезда) из аула Абрам-Тюбе. 
Дипломы второй степени заво-
евали уже названный ансамбль 
«Алтынай» из Каясулы и вокаль-
ная группа Ачикулакской детской 
музыкальной школы «Вдохнове-
ние». Дипломом первой степени 
за яркое воплощение вокального 
искусства и пропаганду народ-
ной песни награжден народный 
вокальный ансамбль «Вернисаж» 
из Нефтекумска, а Наталья Сер-
гиенко завоевала приз «Лучший 
руководитель». Диплом в номи-
нации «Приз зрительских симпа-
тий» достался вокальной группе 
«Околица» из Кара-Тюбе. Кроме 
того, все участники получили па-
мятные подарки, а коллективы - 
символическое дерево дружбы.

Что подарки да призы… Хоро-
шее настроение, которое в этот 
день всем без остатка дарили 
артисты, их неиссякаемый та-
лант, добрые отношения друг к 
другу оказались важнее всех на-
град и званий!

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ДЕБОШИР ПРОТИВ 
ПОЛИЦЕЙСКОГО

Участковый уполномоченный полиции отдела 
МВД России по Петровскому району прибыл по вы-
зову, чтобы пресечь  семейный скандал. На месте 
происшествия 28-летний буян  оскорбил полицей-
ского,  а потом еще и ударил его в лицо. Несмо-
тря на травму, лейтенант доставил дебошира в де-
журную часть. Как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по СК, участковый помещен в больни-
цу, где сейчас проходит курс реабилитации. А на-
падавший привлечен к административной ответ-
ственности за неповиновение законному распоря-
жению полицейского. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

И. ИЛЬИНОВ.     

АЛИМЕНТЩИК СО ВЗЯТКОЙ
Полицейские  Пятигорска при участии работ-

ников отдела противодействия коррупции УФССП 
России по СК, сообщила пресс-служба ведомства, 
задержали гражданина, который пытался дать 
взятку судебному приставу. Мужчина задолжал 
своему ребенку более 230 тысяч рублей и во из-
бежание мер принудительного исполнения пред-
ложил судебному приставу «компенсацию» в раз-
мере 3000 рублей. Информацию о попытке его «ку-
пить» судебный пристав сообщил в отдел проти-

водействия коррупции. В момент передачи денег 
взяткодателя задержали сотрудники полиции. 
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

ПОМОГЛИ ИНВАЛИДУ
Директор ставропольского техникума заплатил 

более 56 тысяч рублей компенсации морального 
вреда, которые взыскали с него судебные приста-
вы Новоалександровского райотдела УФССП Рос-
сии по СК. Как сообщила пресс-служба ведомства, 
во время ремонта кровли техникума рабочий упал с 
крыши здания, после чего стал инвалидом. Постра-
давший  попросил  руководство  техникума об ока-
зании материальной помощи, получив отказ, обра-
тился в суд, который обязал руководство учрежде-
ния выплатить рабочему компенсацию.

ШТРАФ ЗА ПИСЬМО
Судебные приставы Георгиевского райоотдела 

УФССП России по СК, сообщила пресс-служба ве-
домства, привлекли работника отделения почто-
вой связи к административной ответственности за 
нарушение сроков и порядка доставки  адресату 
судебного извещения. Теперь почтальону пред-
стоит оплатить административный штраф в раз-
мере 500 рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

АВТО «НЫРНУЛО» В ЕГОРЛЫК
Две автоаварии с погибшими произошли 
в минувшее воскресенье. 

Так, в Красногвардейском районе 30-летний отец семейства, 
управляя ВАЗ-21124, в котором в качестве пассажиров находились 
его супруга и шестилетняя дочь, потерял контроль над автомоби-
лем. Машина «нырнула» в Егорлык и затонула. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, девочка, находившаяся 
на заднем сиденье, не смогла выбраться из авто и погибла. Дру-
гое ДТП случилось в краевом центре на улице Тухачевского: води-
тель «Ауди» сбил мать с трехлетним ребенком, которые переходи-
ли проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Удар был та-
кой силы, сообщает группа пропаганды ОГИБДД УМВД по Став-
рополю, что от полученных ранений молодая женщина скончалась, 
а малыш до сих пор находится в реанимации. Причина дорожно-
транспортного происшествия устанавливается.

НАСОС-УБИЙЦА
В Невинномысске проводится доследственная 
проверка по факту смерти мужчины в результате 
поражения электрическим током. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, трагедия про-
изошла на территории технического парка фирмы «Ставрополь-
Сталь». Во время строительно-монтажных работ по выкачиванию 
воды из строительного котлована с применением электрическо-
го насоса один из рабочих получил удар электрическим током и 
скончался на месте.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯСУД ДА ДЕЛО

рона монеты, медали. 29. Попе-
речина шпале. 30. Членский пла-

теж. 31. Кинотеатр в Ставропо-
ле. 32. Русская народная сказка. 

ОАО ЗАВОД «КОЧУБЕЙАГРОМАШ» 
ПРОИЗВОДИТ:

Сеялки зерновые СЗД-4
Сцепки прицепные СПУ-8, СПУ-4
Капитальный ремонт тракторов К-700А, К-701, узлов 
     и агрегатов к ним
Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, ТМЗ, Д-160, Д-180
Капитальный ремонт КПП К-701, К-744, Т-150

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ
357000, Ставропольский край, с. Кочубеевское, 
ул. Станционная, 8, тел./факс: (86550) 2-16-62, 

2-19-89, http://www.autoremdizel.ru

 Мария Болдырева - член 
баскетбольной женской 
сборной СКФУ.


