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Цена 7 рублей

ФОТОФАКТ

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

ФЕСТИВАЛЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПОЛЬЗЫ 

По распоряжению Президента РФ В. Пу-
тина глава региона В. Владимиров вклю-
чен в рабочую группу по выработке пред-
ложений о дополнительном регулирова-
нии деятельности некоммерческих орга-
низаций, созданных для достижения об-
щественно полезных целей. В ее составе 
от СКФО наряду с губернатором Ставро-
полья также оказался глава Республики 
Дагестан Р. Абдулатипов. В состав экс-
пертной группы при Президенте РФ так-
же вошли представители Администра-
ции Президента, Общественной палаты 
РФ, руководители региональных, феде-
ральных и международных обществен-
ных, благотворительных организаций и 
фондов.

Пресс-служба губернатора.

 ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Вчера в правительстве края под пред-
седательством губернатора Владими-
ра Владимирова прошло очередное за-
седание межведомственного совета при 
губернаторе Ставропольского края по 
противодействию коррупции. Рассмо-
трены вопросы об итогах проверки ис-
полнения государственными органами 
исполнительной власти края и органами 
местного самоуправления Федерально-
го закона «О противодействии корруп-
ции» и иных нормативных правовых ак-
тов по вопросам противодействия кор-
рупции; о работе министерства имуще-
ственных отношений СК, министерства 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды края по профилактике кор-
рупционных правонарушений на госу-
дарственной гражданской службе СК и 
мерах по предупреждению коррупцион-
ных проявлений при предоставлении го-
сударственных услуг и реализации госу-
дарственных функций; о результатах де-
ятельности по пресечению коррупцион-
ных преступлений в крае.

М. ЛУКИН.

 ЧИН ПОЛКОВНИКА 
ДЛЯ АТАМАНА 

Полномочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Кавказском федераль-
ном округе С. Меликов подписал распо-
ряжение о присвоении атаману Терско-
го войскового казачьего общества А. Жу-
равскому чина казачьего полковника. На-
помним, А. Журавский был избран атама-
ном Терского войскового казачьего об-
щества в апреле этого года на внеоче-
редном выборном круге, прошедшем во 
Владикавказе, открытым голосованием. 
Как ожидается, в ближайшее время бу-
дет подписан Указ Президента Россий-
ской Федерации об утверждении Алек-
сандра Журавского в должности атама-
на войска, сообщили в аппарате полпре-
да Президента РФ в СКФО. В конце ми-
нувшей недели С. Меликов провел рабо-
чую встречу с А. Журавским, где обсуж-
дались вопросы взаимодействия руко-
водства ТВКО с органами власти, реали-
зации региональных целевых программ 
по поддержке казачества, инициативы по 
созданию казачьего земельного фонда в 
Ставропольском крае, а также текущая 
ситуация в Терском войске.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЗАГСЫ ДЕЛЯТСЯ 
ОПЫТОМ

В Кисловодске прошло совещание по об-
мену опытом между специалистами орга-
нов ЗАГС восьми регионов России. Вме-
сте с представителями ЮФО и СКФО в 
этом мероприятии приняли участие спе-
циалисты из Республики Крым и горо-
да Севастополя. В конструктивный ди-
алог включились представители компа-
ний – разработчиков программных про-
дуктов, многофункциональных центров 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, министерства энер-
гетики, промышленности и связи Став-
ропольского края. Обсуждены вопросы 
внедрения новых информационных тех-
нологий в органах ЗАГС. 

А. ФРОЛОВ.

 ГРАНТЫ ЗА КООПЕРАЦИЮ
Ведомственная целевая программа 
«Развитие сельскохозяйственной коо-
перации в Ставропольском крае на 2015-
2017 гг.» успешно выдержала конкурсный 
отбор в Министерстве сельского хозяй-
ства РФ. На ее реализацию в нынешнем 
году из федерального бюджета выделено 
более 10 млн руб. Как сообщил министр 
сельского хозяйства СК Владимир Сит-
ников, в октябре региональное аграрное 
ведомство начнет прием документов от 
потенциальных участников конкурса. Это 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, занимающиеся переработ-
кой, заготовкой и сбытом продукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ВЕТЕРАНАХ 
НЕ ЗАБЫЛИ

В крае проходит волонтерская акция 
«Успей сказать спасибо!». Она направ-
лена на оказание адресной помощи ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, вдовам ветеранов. Как 
рассказали в Центре молодежных проек-
тов, акция нашла широкий отклик среди 
добровольцев волонтерского корпуса 
70-летия Победы. На сегодняшний день 
активисты помогли большому количеству 
людей: 328 человек уже получили необ-
ходимую помощь. Особое внимание бы-
ло уделено и благоустройству памятных 
мест и воинских захоронений. Также в 
рамках акции «Успей сказать спасибо!» в 
школах края были организованы класс-
ные часы с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ОБВИНЯЕТСЯ МИНИСТР 
Отделом по расследованию особо важ-
ных дел следственного управления СК 
РФ по краю завершено расследование 
уголовного дела в отношении бывшего 
министра образования и молодежной 
политики края В. Лямина, обвиняемого в 
получении взятки. По данным следствия, 
обвиняемый требовал у директора Кис-
ловодского многопрофильного техни-
кума  миллион рублей в качестве гаран-
тии продолжения его работы в занимае-
мой должности. В случае отказа Лямин 
обещал уволить директора. Сразу после 
получения денег чиновник был задержан 
сотрудниками УФСБ. В настоящее время 
следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уго-
ловное дело направлено прокурору для 
утверждения обвинительного заключе-
ния, сообщают в ведомстве.

А. РУСАНОВ.

Н
ЫНЕШНЯЯ осень дей-
ствительно преподнесла 
немало приятных сюр-
призов поклонникам раз-
ных жанров музыкально-

го искусства, начиная с гала-
концерта открытия на главной 
сцене края во Дворце культу-
ры и спорта и до музыкально-
го вечера в небольшом сель-
ском клубе.  По всему краю 
прошли творческие встречи, 
литерат урно-музыкальные 
вечера, концерты профессио-
нальных и самодеятельных ар-
тистов. Ее величество Музыка 
вновь с присущим ей триум-
фом совершает свое шествие 
по Ставрополью. 

Сколько творческих нахо-
док, сколько души вложили 
в это деятели культуры всех 
уровней! Так, в Георгиевском 
городском Дворце культуры 
старт фестивалю дал концерт 
с поэтическим названием «Ах, 
Ставрополье, синий край Рос-
сии!..», а в детской музыкальной 
школе немало народу собрал 
подготовленный педагогами и 
юными исполнителями вечер 
«Музыка судьбы», посвящен-
ный жизни и творчеству нашего 
известного земляка В.И. Сафо-
нова. С удовольствием включа-
лись в армию слушателей «Осе-
ни...» отдыхающие на Кавмин-
водах: в ессентукском санато-
рии «Надежда» они аплодиро-
вали народному хору «Красная 
гвоздика», в Пушкинской га-
лерее Железноводска прошел 

ПОРУЧЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ВЛАДИМИРОВА ОСТАЮТСЯ 
НА КОНТРОЛЕ
Исполнение поручений губернатора 
Владимира Владимирова, данных в ходе 
ежегодных отчетов главы края в 2014 
и 2015 годах, обсуждено на еженедельном 
рабочем совещании в правительстве региона. 

концерт итальянской музыки, 
в Кисловодске гостеприимная 
«Дача Шаляпина» пригласи-
ла на свою оригинальную про-
грамму «Шаляпин на Кавказе», 
в Пятигорске микрорайон Бе-
лая ромашка стал площадкой 
вечера «Осенняя палитра му-
зыки и красок». В детской шко-
ле искусств Невинномысска 
созвала гостей музыкально-
поэтическая гостиная арт-
клуба «Попурри». Не остались 
в стороне от фестиваля и му-
зеи, например, в Андропов-
ском краеведческом порадо-
вала земляков литературно-
музыкальная программа «Ду-
ша полна вдохновения». Высо-

ким вдохновением пронизаны 
буквально все фестивальные 
акции, от «Музыкальной осен-
ней карусели» в поселке Чо-
грайском Арзгирского района 
до посвященного творчеству 
ставропольских композиторов 
вечера «Пою тебя, мой край!» в 
Буденновской центральной би-
блиотеке. День села Сергиев-
ского Грачевского района укра-
сил отчетный концерт творче-
ских коллективов ДК. «Песни 
родины моей» звучали в ста-
нице Рождественской, «Осен-
ние напевы» - в Новопавлов-
ске, а станица Курская потону-
ла в благодарных овациях про-
славленному Государственно-

му казачьему ансамблю песни 
и танца «Ставрополье». 

Волшебным финалом «Му-
зыкальной осени» стало вчера 
выступление в краевом центре 
знаменитого «Кремлевского ба-
лета». И несмотря на то что пять 
фестивальных дней пролетели 
быстро, чудные аккорды про-
должают жить в нашей памяти, 
а встречи с артистами и музы-
кантами еще долго будут обсуж-
даться поклонниками высокого 
искусства, включающего в се-
бя и дивные оперные арии, и ис-
крометные народные припевки.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Перспективные 
партнеры 

В рамках Международного инвестиционного 
форума «Сочи-2015» правительством 

Ставрополья заключено семь соглашений 
о сотрудничестве. От имени края  

их подписал губернатор В. Владимиров.

К 
ЧИСЛУ регионов - партнеров края в вопросах социаль-
но-экономического развития присоединились Ингуше-
тия, Татарстан, Тульская и Ульяновская области, Ямало-
Ненецкий автономный округ. Намечено укрепление свя-
зей в инвестдеятельности, промышленности, АПК, раз-

витии малого и среднего бизнеса, технологий.
Среди прочих, в частности, заключено партнерское согла-

шение с компанией «РОТАС Групп», которая намерена постро-
ить завод по производству стройматериалов и готовых сбор-
ных строений. Также подписано соглашение с ООО «Лента» - 
одной из крупнейших розничных сетей в России. Предполага-
ется, что в следующем году к действующему магазину в Же-
лезноводске прибавится еще один в Ставрополе. Также до-
говоренности предусматривают размещение на равных кон-
курентных условиях на прилавках магазинов сети продукции 
ставропольских товаропроизводителей.

«Ставрополье расширило географию экономических свя-
зей, получило ряд точек роста, а также перспективу привле-
чения успешных практик регионального развития. Приятно, 
что и наш опыт, и технологии, в том числе в агропромышлен-
ном комплексе, встретили интерес в других регионах. Мы так-
же можем прогнозировать рост реализации ставропольской 
продукции на российском рынке», - отметил В. Владимиров, 
подводя промежуточные итоги работы на форуме. 

*****
В рамках форума в Сочи прошло заседание правитель-

ственной комиссии по импортозамещению, которое провел 
премьер-министр России Д. Медведев. В числе глав субъек-
тов в нем принял участие губернатор В. Владимиров. Пред-
седатель Правительства РФ нацелил регионы и федераль-
ный кабмин на дальнейшее углубление интеграции и коор-
динации совместной работы по реализации политики импор-
тозамещения.

Комментируя повестку заседания, В. Владимиров отметил, 
что в крае для достижения поставленных целей необходимо 
задействовать различные механизмы, которые доступны на 
федеральном и региональном уровнях. До конца 2020 года 
на Ставрополье планируется осуществить 55 крупных проек-
тов в АПК и промышленном секторе общей стоимостью более 
250 миллиардов рублей.

По материалам пресс-службы губернатора.

О 
НЕКОТОРЫХ итогах исполнения поручений доложила 
заместитель председателя краевого кабмина, руково-
дитель аппарата правительства Ольга Прудникова. Как 
прозвучало, всего в рамках отчетов губернатором бы-
ло дано 61 поручение. Основная часть их направлена на 

улучшение качества жизни людей через развитие социальной 
инфраструктуры. Также поручения касаются экономического 
развития региона, выполнения задач, связанных с импорто-
замещением, поддержки Кавказских Минеральных Вод, ре-
шения вопросов в сфере строительства, совершенствования 
кадровой политики.

По словам Ольги Прудниковой, к настоящему времени 30 
поручений губернатора уже исполнено. В частности, ведется 
строительство краевого перинатального центра, открыла две-
ри новая школа в Курском районе, завершается строительство 
двух школ в Ставрополе, возобновлена реализация краевых 
программ «Школьные окна» и ремонта лечебных учреждений, 
запущен кадровый проект «Новая энергия». Также практиче-
ски завершена кадастровая переоценка земельного фонда. 
Исполнение других поручений остается на контроле прави-
тельства Ставропольского края.

Владимир Владимиров напомнил, что в реализации ка-
дрового проекта «Новая энергия» должны быть задейство-
ваны как краевые, так и муниципальные органы власти. Гла-
ва края попросил регулярно информировать его о том, как 
осуществляются кадровые назначения из числа участников 
«Новой энергии».

– Кадровая работа во всех органах власти должна вестись с 
учетом резервов данного проекта. Первые десять назначений 
остаются на моем личном контроле, – подчеркнул губернатор.

ГЛАВА КРАЯ ПОРУЧИЛ ОКАЗАТЬ 
ПОМОЩЬ СТАВРОПОЛЬСКИМ 
ПАССАЖИРАМ «ТРАНСАЭРО»
На еженедельном рабочем совещании 
в правительстве края губернатор Владимир 
Владимиров поручил министерству строитель-
ства, дорожного хозяйства и транспорта взять 
на контроль ситуацию, связанную с ожидаемым 
банкротством авиакомпании «Трансаэро».

– Особенно это касается возврата денежных средств лю-
дям, которые заранее купили билеты, но теперь никуда не по-
летят. Им необходимо помочь, – подчеркнул Владимир Вла-
димиров.

Напомним, накануне «Трансаэро» прекратила осуществле-
ние рейсов между Москвой и Ставрополем. Прежде на дан-
ном маршруте лайнерами компании обслуживались два рей-
са в сутки.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы 

губернатора и органов исполнительной власти СК).

Волшебная феерия октября 
Чудесным ярким букетом расцветила первые дни октября 46-я «Музыкальная осень Ставрополья», 
свидетельством чему - восторженные отзывы многих побывавших на фестивальных мероприятиях

Г
ЛАВА Следственного ко-
митета также участвовал 
в принятии Торжественной 
клятвы кадета учащимися 
8-го кадетского класса под 

патронатом Следственного ко-
митета РФ. На знаменатель-
ном торжестве присутствова-
ли супруга генерал-лейтенанта 
М. Ядрова Елена Юрьевна и 
его сыновья Сергей, Георгий, 
Михаил.

Михаил Георгиевич Ядров 
более 30 лет прослужил в орга-
нах государственной безопас-
ности, неоднократно выпол-

«ПОРОГ» ПО СУБСИДИЯМ 
ПОВЫШЕН 
Председатель Думы края Ю. Белый провел 
еженедельное рабочее совещание депутатов 
и подразделений аппарата парламента.

Р
УКОВОДИТЕЛИ комитетов обозначили основные зада-
чи на предстоящую неделю и проинформировали о хо-
де подготовки законопроектов к октябрьскому заседа-
нию Думы. Среди них – внесение изменений в бюджет 
текущего года, корректировка законодательства, каса-

ющегося патентной системы налогообложения и установле-
ния дифференцированных налоговых ставок для отдельных 
категорий плательщиков. Кроме того, к включению в повест-
ку заседания Думы готовится законопроект о размере и по-
рядке назначения единовременного пособия усыновителям. 

Депутат А. Гоноченко поднял вопрос о принятом правитель-
ством края постановлении, снизившем число граждан, полу-
чающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Ю. Белый отметил, что допустимая доля расходов граждан 
на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 
повышена с 15 до 22%. В итоге количество получателей суб-
сидий снизилось со 102 тысяч до 93 тысяч семей. Документ 
действует два месяца, и за это время некоторые граждане не 
успели еще оформить необходимые заявки на предоставле-
ние субсидий. Спикер призвал коллег понаблюдать за разви-
тием ситуации. Он также обратил внимание коллег на то, что в 
крае завершается кадастровая оценка земель, ее предвари-
тельные итоги размещены на сайте министерства имущества. 
Спикер попросил депутатов проанализировать информацию. 

Пресс-служба Думы СК.

ПАМЯТНИК ГЕНЕРАЛУ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по-
сетил гимназию № 24 имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.  Ядро-
ва в Ставрополе, где принял участие в торжественной церемонии от-

крытия памятника  Михаилу Ядрову.

М. Ядрова. В 
2013 году на 
базе гимна-
зии открыты 
еще три ка-
детских клас-
са. В 2014 го-
ду по реше-
нию Ставро-
польской го-
родской Ду-

мы вся гимназия № 24 полу-
чила право носить имя Михаи-
ла Георгиевича Ядрова.

Автор постамента М. Ядро-
ву – ставропольский скуль-
птор Иван Кисличенко. Памят-
ник представляет собой брон-
зовый бюст, водруженный на 
гранитный постамент. 

Александр Бастрыкин вы-
разил уверенность, что каж-
дый выпускник школы навсег-
да запомнит и будет гордить-
ся своей гимназией. Завер-
шилось мероприятие торже-
ственным маршем учащих-
ся кадетских классов. После 

праздничной церемонии каж-
дому кадету вручены подарки 
– школьные принадлежности с 
символикой СК России.

Затем председатель След-
ственного комитета России 
провел оперативное совеща-
ние, на котором были заслу-
шаны ход и результаты рассле-
дования ряда уголовных дел о 
преступлениях, получивших 
большой общественный резо-
нанс, расследуемых Главным 
следственным управлением 
по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу и следствен-
ными управлениями по субъек-
там Северо-Кавказского и Юж-
ного федеральных округов. По 
результатам совещания Алек-
сандр Бастрыкин дал ряд кон-
кретных поручений о направ-
лении расследования уголов-
ных дел.

А. ФРОЛОВ.
По материалам след-

ственного управления 
по краю СК РФ.

нял ответственные государ-
ственные задачи за рубежом 
и в «горячих» точках страны. В 
2007 году перешел на службу 
в Следственный комитет при 
прокуратуре РФ, приняв ак-
тивное участие в становлении 
новой службы. Умер Ядров 21 
июля 2012 года в Москве в воз-
расте 65 лет. В 2012 году на ба-
зе гимназии № 24 был открыт 
первый в Северо-Кавказском 
федеральном округе кадет-
ский класс под патронатом 
Следственного комитета РФ, 
которому было присвоено по-
четное наименование в честь 

НЕ ТАК ПОКУПАЛ
По постановлению прокурора Шпаковского 

района чиновник заплатит штраф за нарушение 
законодательства в сфере закупок 

для муниципальных нужд, сообщила 
пресс-служба крайпрокуратуры. 

В 
ХОДЕ проверки сотрудники надзорного ведомства выяс-
нили, что администрация Михайловска, нарушив ряд за-
конов, заключила муниципальный контракт с ООО «Стро-
ительная компания «СтавропольГазСнаб» на выполне-
ние подрядных работ  на строительство первого этапа 

магистрального коллектора ливневой канализации на сум-
му 49419175 рублей. Главный просчет – это было сделано без 
использования конкурентного способа определения подряд-
чика, решение фактически было принято путем выбора един-
ственного подрядчика. А в соответствии с законодательством 
должно было осуществляться путем проведения конкурса или 
аукциона. Прокурором района в отношении замглавы адми-
нистрации Михайловска возбуждено дело об административ-
ном правонарушении за принятие решения о способе опре-
деления поставщика. Оно было направлено для рассмотре-
ния в управление Федеральной антимонопольной службы по 
СК. Постановлением замруководителя УФАС по краю замгла-
вы администрации Михайловска привлечен к административ-
ной ответственности: оштрафован на 50 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОДРОБНОСТИ

В ДУМЕ КРАЯ

-Н
АДЕЖДА ИВАНОВНА, 
расскажите, пожа-
луйста, подробнее 
о форуме и его за-
дачах.

- Прежде всего хочу подчер-
кнуть, что почти 20 лет после 
Пекинской конференции жен-
щины мира не собирались вме-
сте. И вот сейчас наше обще-
ние показало, что у женщин XXI 
века появилось гораздо боль-
ше возможностей, которые по-
могают в устойчивом развитии 
и укреплении институтов се-
мьи, детства и материнства. 
Ведь эти сферы жизнедеятель-
ности являются основой любо-
го здорового общества. 

Кроме того, профессио-
нальная активность женщин 
давно уже перестала умещать-
ся в некогда ограниченный круг. 
Вы только представьте: в мире 
55% работающих женщин, 22% 
женщин среди парламентари-
ев. В России 43% руководящих 
должностей занимают женщи-
ны! Я считаю, что за последнее 
десятилетие произошел про-
рыв в этом направлении. 

Меня поразили данные, при-
веденные Сандрой Паляски 
– заместителем генерально-
го директора Международной 
организации труда: 60% жен-
щин в России имеют высшее 
образование. Это лучший по-
казатель в мире!

П
РОЕКТ, стартовавший 
1 августа, по задумке ор-
ганизаторов, должен по-
мочь в поиске творче-
ских инициативных лю-

дей с высоким уровнем интел-
лекта, лидерскими качества-
ми и новыми идеями по разви-
тию региона. Победители во-
йдут в губернаторский кадро-
вый резерв. 

В проекте приняли участие 
более 7 тысяч человек. Из них 
успешно преодолели первый 
тур, состоявший из онлайн-
анкетирования на интеллект, 
эрудицию и умение пользо-
ваться информацией, 768 
участников. 

Региональный координа-
тор проекта Дмитрий Маслюк 
рассказал, что второй этап, 
проходивший с 7 по 21 сентя-
бря, смогли пройти 304 чело-
века. Большинство из них (85) 
– жители Ставрополя. Лучшие 
результаты показала Евгения 
Карцева из Георгиевского рай-
она, набрав 76 баллов, второе 
место разделили Сергей Чер-
нов из Шпаковского района и 
Александр Шахов из Красног-

Надежды на лучшее
Как мы уже сообщали, 24-25 сентября в Таврическом 
дворце города Санкт-Петербурга прошел Первый 
Евразийский женский форум. Масштаб встречи 
переоценить невозможно. Мероприятие объединило 
более 700 представительниц прекрасного пола 
из 87 стран мира, в число которых вошла и депутат 
Думы Ставропольского края Надежда СУЧКОВА. 

Открытие форума порази-
ло своей простотой и гениаль-
ностью. Первые минуты нашей 
встречи прошли под звуки му-
зыки. Именно этот язык поня-
тен во всех странах и не требу-
ет перевода. 

На протяжении всех дней 
мероприятия каждая из участ-
ниц форума чувствовала себя 
частичкой большой и мощной 
силы, которая способна изме-
нить мир к лучшему. И эту уве-
ренность мы привезли с собой 
в наши страны и города. И мы 
сохраним ее надолго, приме-
ним в нашей работа. Мы ви-
дим наше будущее как единое 
пространство гармонии, ми-
ра, справедливости, сотруд-
ничества и безопасности, об-
щих ценностей и равных шан-
сов, прав и свобод для каждо-
го. Именно эти убеждения ста-
ли основой документа, который 
мы приняли по итогам работы 
форума.

Ну а самая главная мысль 
мероприятия заключается в 
одном: как сказала принцес-
са Басмы, форум дает надеж-
ды на лучшее. Ведь вместе мы 
сильнее!

Записал И. СИДОРОВ.

- Несомненно, роль жен-
щин в экономике, политике 
возрастает, однако даже в ны-
нешнем, XXI веке существуют 
страны, где положение жен-
щин иное.

- К сожалению, это так. По 
данным ЮНЕСКО, две трети 
женщин в мире являются негра-
мотными. А в Китае женщины и 
мужчины стали равными лишь 
недавно. 

В своих докладах некоторые 
представительницы далеких го-
сударств подчеркивали, что в их 
странах женщины забиты и их 
считают людьми второго сорта. 
Именно поэтому Евразийский 
форум так важен! Сплоченность 
и единство мирового женского 
сообщества способны противо-
стоять многим трудностям, кото-
рые женщины испытывают в сво-
их странах.

Я согласна со словами Свет-
ланы Медведевой – президента 
Фонда социально-культурных 

инициатив, что уникальность 
женщины необходимо ценить 
и оберегать. Надо иметь сме-
лость, чтобы отстаивать пра-
во быть счастливой, создавать 
семью, самореализовываться. 
Возможно, в нашей стране нуж-
но специально создать посто-
янно действующий комитет по 
празднованию Дня семьи, люб-
ви и верности. 

- Что вас больше всего впе-
чатлило в ходе работы фору-
ма?

- Вы знаете, меня впечатлило 
все! Это непередаваемый вихрь 
эмоций, которые до сих пор ни-
как не улягутся в моей душе. На-
столько тонко и полно была про-
думана организация, настолько 
вдохновенные речи произноси-
ли представительницы женской 
элиты со всего мира, настолько 
крепко нас всех охватило чув-
ство дружеского плеча и под-
держки, что, кажется, слова тут 
излишни.

Есть положительная динамика!
 Комитет Думы 
Ставропольского края 
по социальной политике 
в рамках мониторинга 
реализации 
федеральных 
и краевых программ 
по обеспечению 
льготных 
категорий граждан 
лекарственными 
препаратами провел 
депутатский выезд 
в государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
Ставропольского края 
«Минераловодская 
центральная районная 
больница». 

В 
МЕРОПРИЯТИИ приня-
ли участие председа-
тель комитета Виталий 
Коваленко, заместитель 
председателя Думы СК 

Виктор Лозовой, депутаты На-
дежда Сучкова и Айдын Шири-
нов, представители краевого 
министерства здравоохране-
ния, руководители ряда лечеб-
ных учреждений Минераловод-
ского района.

В ходе выезда состоялось 
посещение участковой боль-
ницы в селе Побегайловка и 
Минераловодской централь-
ной районной больницы. Так-
же депутаты ознакомились с 
работой поликлиники и служ-
бы скорой помощи.

Необходимо отметить, что 
члены комитета уже посещали 
эти лечебные учреждения два 
года назад. И тогда они изучи-
ли ситуацию в Побегайловской 
участковой больнице, которая 
получила 35 миллионов рублей 
по программе модернизации. 
Еще 25 миллионов рублей бы-
ло направлено на организа-
цию и оснащение единствен-
ного в крае отделения палли-
ативной медицины. Однако на 
тот момент  отделение для де-
тей, находящихся в тяжелей-
шем состоянии, работало не 
в полном объеме. Сегодня эта 
ситуация поменялась, сюда 

привозят маленьких пациентов 
со всех районов края. Депутаты 
убедились, что лечебное учреж-
дение сегодня по-прежнему на-
ходится в хорошем состоянии, 
видно, что персонал больни-
цы прикладывает для этого все 
усилия. Единственное, что вол-
нует сегодня врачей,  – отсут-
ствие нормальных условий для 
прогулок детей, находящихся в 
паллиативном отделении. Зако-
нодатели отметили, что поста-
раются помочь в этом вопросе. 
Депутат Надежда Сучкова так-
же подарила больнице комплек-

ты литературы и предметов ухо-
да для молодых мам. 

Отметили парламентарии 
и положительные изменения в 
Центральной районной больни-
це. Если два года назад ее зда-
ние находилось в неудовлетвори-
тельном состоянии, то сегодня, с 
приходом нового главного врача 
Романа Лифенко, ситуация по-
степенно меняется. Уже прове-
ден ремонт в ряде больничных 
отделений, установлено совре-
менное оборудование, в том чис-
ле  аппарат МРТ. При этом радует, 
что многое сделано за счет спон-

сорской помощи. Порадовало и 
состояние больничной террито-
рии. Сейчас она напоминает са-
наторий: ландшафтный дизайн, 
скамейки, клумбы, а раньше 
больничный двор был весь раз-
бит, при этом им на непонятном 
основании пользовались некие 
коммерческие структуры. 

Нужно сказать, что про-
блем в больнице еще нема-
ло. Необходим ремонт в не-
врологическом и кожно-
венерологическом отделени-
ях, а также детской поликли-
нике, обновление автопар-
ка «скорой», отладка работы 
электронной очереди. Мечта-
ют в учреждении и о приобре-
тении аппарата для компью-
терной томографии. 

Ознакомились участни-
ки выезда с условиями рабо-
ты врачей и процессом лече-
ния пациентов в ЦРБ. Депута-
ты отметили, что видят положи-
тельную динамику в ее работе. 
В ходе совещания, участие в 
котором принял персонал мед- 
учреждения, затрагивались 
различные проблемы. Одна из 
наиболее острых – кадровая, 
ведь нехватка врачей, особен-
но  узких специалистов, харак-
терна для всего здравоохра-
нения края, Минераловодский 
район здесь не исключение. 
Хотя в его лечебных учрежде-
ниях работают несколько вра-
чей по программе «Земский 
доктор». Напомним, что в ее 
рамках приезжающие для ра-
боты в малые населенные пун-
кты врачи получают от государ-
ства миллион рублей. 

Обсуждались и другие во-
просы развития здравоохра-
нения. Айдын Ширинов, пред-
ставляющий в Думе края инте-
ресы жителей района, обратил 
внимание представителей мин-
здрава на необходимость рас-
ширения государственной ап-
течной сети. Начать предложил 
с города Минеральные Воды.

По итогам совещания зако-
нодатели отметили, что про-
должат держать ситуацию в ме-
дицинских учреждениях края 
под контролем. 

Когда в торговые сети попадут 
ставропольские продукты?

В 
ХОДЕ мероприятия прозву-
чали разные мнения со сто-
роны депутатов, предста-
вителей исполнительной 
власти, крупных торговых 

сетей, товаропроизводителей, 
представителей общественности.

Главная цель, по словам Ти-
мофея Богданова, – совмест-
ными усилиями достичь повы-
шения качества и доступности 
товаров первой необходимости 
для населения края. Вопрос, ко-
торый уже не один год волнует 
депутатов: почему в сетях недо-
статочно представлены продук-
ты местных производителей? 

Представители торговых сетей 
объясняют сложившуюся ситуа-

цию довольно жесткими требова-
ниями, которые зачастую сложно 
выполнить даже опытным пред-
приятиям, не говоря о небольших, 
малоизвестных производителях. 
Есть, конечно, положительные 
примеры, когда продукция Став-
рополья с помощью торговых се-
тей поставляется далеко за пре-
делы края. Это касается молоч-
ной продукции, минеральной во-
ды, алкоголя, но это капля в море!

Своими предложениями по 
выходу из сложившейся ситуа-
ции поделились депутаты Юрий 
Гонтарь, Василий Машкин, Сер-
гей Сауткин, Владимир Гурьянов, 
Олег Губенко, Валерий Черницов 
и другие законодатели. 

Подводя итоги обсужде-
ния, Тимофей Богданов под-
черкнул, что комитет продол-
жит работу в этом направле-
нии, сделав акцент на диалоге 
между продавцами и товаро-
производителями. По мнению 
председателя комитета, необ-
ходимо понять, какие пробле-
мы мешают эффективно раз-
виваться предприятиям тор-
говли и производителям и что 
депутаты могут сделать на за-
конодательном уровне, чтобы 
их решить, ведь на прилавках 
края должны постоянно при-
сутствовать ставропольские 
продукты – качественные и до-
ступные по цене.

Т
ЕМОЙ коллегии стало со-
трудничество министер-
ства, подведомствен-
ных ему учреждений и ве-
теранских организаций 

края по улучшению социально-
экономических условий жизни 
людей старшего поколения. За-
меститель министра Н. Кобыляц-
кий проинформировал участни-
ков коллегии:

- Социальная поддерж-
ка старшего поколения – одно 
из ключевых направлений дея-
тельности министерства и под-
ведомственных ему учрежде-
ний. На сегодняшний день си-
стема социального обслужива-
ния населения края, в том чис-
ле граждан пожилого возраста, 
имеет развитую структуру, ко-
торая позволяет своевремен-
но предоставлять жителям края 
государственные социальные 
гарантии, установленные фе-
деральным законодательством 
и законодательством Ставро-
польского края.

Докладчик подробно рас-
сказал о дифференцированном 
подходе к каждому пожилому че-
ловеку и особенном внимании к 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны:

- Что касается выявления на-
сущных потребностей ветера-
нов, то наше министерство еже-
годно проводит исследования 
социально-экономических усло-
вий их жизни.

В докладе также прозвучало, 
что подведомственными мини-
стерству учреждениями ведет-
ся работа по поддержанию здо-
ровья людей старшего возрас-
та, лекарственному обеспече-
нию, развитию службы сиделок. 
Для поддержания физического и 
психологического здоровья оди-
ноких и одиноко проживающих 
участников и инвалидов вой- 
ны совместно с министерством 
здравоохранения края при цен-
трах социального обслужива-
ния организованы межведом-
ственные службы социально-
медицинской реабилитации на 
дому. 

Ежегодно внедряются новые 
формы и методы работы. При-
чем касающиеся не только самих 
ветеранов войны, но и их вдов. 
Для оказания одиноким и одино-
ко проживающим вдовам участ-
ников и инвалидов войны раз-
личных услуг бытового назначе-
ния - мелкие ремонтные рабо-

ты, садово-огородные работы – 
с прошлого года действует служ-
ба «Домашний помощник». 

Рассказал докладчик и о тех 
переменах, которые произошли 
в отрасли в последние два го-
да. Сегодня социальные услу-
ги шагнули в «глубинку». Жите-
лей отдаленных районов сель-
ской местности обслуживают 
специальные мобильные бри-
гады. Многие из центров со-
циального обслуживания име-
ют там свои отделения. Так что 
нуждающиеся в социальной по-
мощи пожилые люди стали полу-
чать необходимые услуги доста-
точно оперативно. Еще одно нов-
шество – усиление медицинской 
составляющей социальных услуг 
с целью сохранения и укрепле-
ния здоровья пожилых людей. 
Рассказал заместитель мини-
стра и о применяемых в отрас-
ли технологиях развития в крае 
активного долголетия, отметив, 
что здесь ключевыми задачами 
являются решение проблем за-
нятости, обучение пенсионеров 
уверенному пользованию ком-
пьютером, вовлечение пожилых 
людей в общественную и твор-
ческую жизнь. 

Опытом работы по улучшению 
условий жизни пожилых людей 
поделились также представи-
тели ряда муниципальных орга-
нов социальной защиты, район-
ных центров социального обслу-
живания, стационарных учреж-
дений края.

Представители ветеранских 
организаций в своих выступле-
ниях благодарили социальные 
службы за проводимую работу, 
внимательное отношение к по-
жилым, а также отмечали эф-
фективность взаимодействия 
министерства и подведомствен-
ных ему учреждений с советами 
ветеранов. Однако выступавшие 
с сожалением говорили о том, 
что не все проблемы можно ре-
шить на уровне края. Например, 
индексация пенсий, которая не 
успевает за уровнем инфляции. 
В результате уровень жизни ве-
теранов снижается, и довольно 
быстро.

Обсудив все насущные во-
просы, участники коллегии при-
няли решение о необходимости 
продолжения работы по совер-
шенствованию взаимодействия 
с территориальными отделения-
ми совета ветеранов, органами 
местного самоуправления, об-

щественными организациями и 
средствами массовой информа-
ции с учетом того положительно-
го опыта, который уже приносит 
реальную пользу людям.

Для справки.
В число социальных гаран-

тий, предоставляемых гражда-
нам пожилого возраста, входят 
социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-пра- 
вовые, социально-психологи-
ческие и другие услуги, всего 
порядка 40 наименований. Все 
виды услуг предоставляются по-
жилым людям в удобной для них 
форме - надомных, полустаци-
онарных и стационарных усло-
виях. В крае действует 32 цен-
тра социального обслужива-
ния населения и 21 стационар-
ное учреждение социального об-
служивания.

Каждый из центров – это 
многопрофильное социаль-
ное учреждение, имеющее ряд 
подразделений. Всего в систе-
ме социального обслуживания 
населения края более 600 раз-
личных подразделений. Ежегод-
но в центры за решением соци-
альных вопросов и проблем об-
ращается около 300 тысяч чело-
век. Это шестая часть населения 
края. Суммарно центры ежегод-
но оказывают около 14 миллио-
нов услуг. При этом более поло-
вины клиентов –  граждане по-
жилого возраста.

Четвертый год в крае ведется 
работа по предоставлению ин-
валидам и участникам Великой 
Отечественной войны адресной 
помощи на ремонт жилья. По-
мощь на общую сумму более 140 
миллионов рублей получили око-
ло двух тысяч ветеранов. Всего 
в юбилейный год было отремон-
тировано 714 домовладений ве-
теранов. При этом большинство 
ремонтных работ было заверше-
но к 9 Мая. 

В крае действует 29 мобиль-
ных бригад, оказывающих соци-
альную помощь жителям сель-
ских районов края. Также соци-
альная помощь пожилым граж-
данам, проживающим в отда-
ленных и труднодоступных на-
селенных пунктах, оказывает-
ся «Поездами милосердия». За 
полтора последних года в ходе 
выездов «Поездов милосердия» 
было обслужено более 18 тысяч 
человек, которые получили про-
дуктовую, вещевую, консульта-
ционную и иную помощь.

О
БСУЖДАЛАСЬ подготовка 
жилищного фонда и объ-
ектов коммунального хо-
зяйства региона к осенне-
зимнему периоду.

В заседании приняли участие 
первый заместитель председа-
теля краевой Думы Дмитрий Су-
давцов, заместитель председа-
теля совета ветеранов Ставро-
полья Михаил Хлынов, предста-
вители администраций муници-
палитетов края.

Как рассказал Евгений Ште-
па, паспорта готовности к осен-
не-зимнему периоду получи-
ли 95% многоквартирных домов 
края, готовность коммунальных 
объектов Ставрополья колеблет-
ся от 85 до 95%. До 1 ноября Рос-
технадзор проверит качество 
проведенной работы. После это-
го у местных администраций бу-
дет две недели, чтобы устранить 
выявленные нарушения. К 15 но-
ября все объекты должны полу-
чить паспорта готовности к зиме.

Члены коллегии рекомендо-
вали ресурсоснабжающим ор-
ганизациям и органам местного 
самоуправления в срок завер-
шить работы по подготовке объ-

ектов ЖКХ к осенне-зимнему пе-
риоду, чтобы отопительный се-
зон на Ставрополье начался во-
время и прошел без проблем.

Далее Евгений Штепа расска-
зал о том, как идет процесс ре-
гистрации «бесхозяйных» ком-
мунальных объектов. Так как об-
служивать их некому, это чрева-
то ростом аварийности в ЖКХ, - 
отметил замминистра. Комму-
нальные предприятия и органы 
местного самоуправления зани-
маются оформлением докумен-
тов, но работа идет недостаточ-
но быстро.

В 2013 году министерством 
жилищно-коммунального хо-
зяйства утвержден график ре-
гистрации прав муниципальной 
собственности на объекты энер-
гетики и коммунальной сферы, в 
том числе «бесхозяйные» объек-
ты. Однако, как рассказал Евге-
ний Штепа, на сегодняшний день 
право муниципальной собствен-
ности зарегистрировано только 
на 29,5 % от общего количества 
объектов, включенных в график. 
Во многом это объясняется от-
сутствием средств в муници-
пальных бюджетах.

В интересах 
пожилых людей
В министерстве труда и социальной защиты населения края прошло совместное 
заседание коллегии министерства и краевой общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Во всех 32 центрах социаль-
ного обслуживания есть залы ле-
чебной физкультуры, массажные 
и процедурные кабинеты, приоб-
ретено оборудование для оказа-
ния оздоровительных услуг на 
дому. Всего за последних пол-
тора года оздоровительными 
мероприятиями охвачено более  
11 тысяч человек.

В стационарных учреждени-
ях отрасли действуют полно-
ценные медицинские кабинеты, 
в том числе в 19 учреждениях из 
21 - физиотерапевтические, в  
9 – стоматологические, в 14 вне-
дрено грязелечение. В послед-
ние годы в крае растет число 
пенсионеров, обращающихся за 
содействием в поиске подходя-
щей работы. Только в этом году 
обратились уже около тысячи че-
ловек. Треть из них трудоустрое-
на. С целью обучения пенсионе-
ров компьютерной грамотности 
во всех 32 центрах социального 
обслуживания края действуют 
компьютерные классы. За про-
шлый год обучение в них прош-
ли более тысячи человек, в этом 
году уже 900 человек. 

В этом году запланировано 
обучить компьютерной грамот-
ности и навыкам работы в сети 
Интернет еще 1300 неработаю-
щих пенсионеров. В организа-
ции образовательного процесса 
серьезная роль отведена и уни-
верситетам «третьего возраста», 
которые, так же как и компьютер-
ные классы, действуют во всех 
центрах. Большим спросом сре-
ди слушателей университетов – 
по краю их порядка 1200 человек 
- пользуются правовые и исто-
рические занятия, обучение об-
ращению с сотовым телефоном, 
фотоаппаратом, видеокамерой, 
современными бытовыми прибо-
рами и техникой, а также парик-
махерские мастер-классы. 

Действуют в центрах и «Школы 
личной безопасности пожилых», 
направленные на ознакомление 
людей старшего возраста с ви-
дами опасностей, угрожающих в 
повседневной жизни, изучение и 
освоение методов и приемов за-
щиты. Всего в различных круж-
ках, секциях и творческих кол-
лективах центров занимается по-
рядка 20 тысяч человек. Регуляр-
но устраиваются выставки, кон-
курсы, фестивали и спортивные 
состязания, развивается такая 
услуга, как социальный туризм.

А. ФРОЛОВ.
По материалам министер-

ства труда и социальной 
защиты населения СК.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам
пресс-службы губернатора и органов исполнительной власти СК).

МЕЖДУ СТАВРОПОЛЬЕМ 
И ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2015» подписано 
соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном со-
трудничестве между правительствами 
Ставропольского края и Тульской обла-
сти. Подписи под документом постави-
ли главы регионов Владимир Владими-
ров и Владимир Груздев. 

Соглашение рассчитано на пять лет и 
подразумевает взаимодействие, в частно-
сти, в развитии промышленности, торговой 

и инвестиционной деятельности, в области 
молодежной и семейной политики, культу-
ры, в образовательной и природоохранной 
сферах, в архитектуре, градостроительстве, 
других областях. Достигнута также догово-
ренность о взаимодействии в организации 
выставок и ярмарок, продвижении товаров 
региональных производителей.

СТРОЙИНДУСТРИЯ 
СТАВРОПОЛЬЯ ПРИРАСТЕТ 
НОВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В рамках Международного инвестицион-
ного форума «Сочи-2015» подписано со-
глашение о сотрудничестве между пра-
вительством края и ООО «РОТАС Групп» 

– производителем деревянных быстро-
возводимых строений. Подписи под до-
кументом поставили губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров и генераль-
ный директор компании Олег Яковлев.

Соглашение нацелено на развитие про-
изводства строительных материалов на 
территории Ставропольского края. «РО-
ТАС Групп» планирует создать в окрестно-
стях Невинномысска завод по производству 
стройматериалов и готовых сборных строе-
ний – жилых домов, сельхозпостроек, произ-
водственных помещений, а также комплек-
тующих к ним. Планируемый общий объем 
инвестиций составит 320 миллионов рублей. 
Будет создано около 50 рабочих мест. Реа-
лизацию проекта планируется завершить до 
конца 2019 года.

НА СТАВРОПОЛЬЕ БУДУТ СОЗДАНЫ 
ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ СОБСТВЕННИКОВ
Под председательством первого заместителя 
министра ЖКХ Ставрополья Евгения Штепы 
состоялось заседание коллегии министерства 
жилищно-коммунального хозяйства края.

На нынешнем этапе рефор-
мирования ЖКХ одним из прио-
ритетных направлений является 
привлечение частного бизнеса к 
управлению и инвестированию 
в коммунальный комплекс при 
преимущественном сохранении 
региональной и муниципальной 
собственности на коммуналь-
ную инфраструктуру. Особенно 
это касается систем тепло- и во-
доснабжения, где за счет ресур-
сосберегающих технологий мо-
жет быть достигнут серьезный 
экономический эффект. 

Как отметил Дмитрий Судав-
цов, передача объектов ЖКХ в 
долгосрочную аренду либо по 
концессионному соглашению 
невозможна без государствен-
ной регистрации права соб-
ственности. Столь низкий про-
цент зарегистрированных объ-
ектов серьезно сказывается на 
экономике края в целом.

Генеральный директор Фон-
да капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов Евгений Бражников рас-
сказал о ходе реализации крае-
вого закона об организации про-
ведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории Ставрополья. 
Члены коллегии рекомендовали 
руководителю фонда ускорить 

работу по проведению капи-
тального ремонта в многоквар-
тирных домах, предусмотренных 
краткосрочным планом к реали-
зации в 2015 году, а также про-
вести дополнительную работу с 
платежными агентами, чтобы по-
высить качество доставки пла-
тежных документов.

Решить широкий круг вопро-
сов реализации региональной 
программы капремонта уже к 
концу 2015 года можно будет в 
организованных в муниципаль-
ных районах и городских окру-
гах края центрах поддержки соб-
ственников. Как рассказала на-
чальник отдела информационно-
методической работы Ната-
лия Колесникова, такие центры 
должны стать неформальной 
площадкой для обсуждения во-
просов ЖКХ, способом вовлече-
ния населения в решение про-
блем своего дома. Здесь можно 
будет проводить заседания кру-
глых столов, совещания по уре-
гулированию проблемных во-
просов ЖКХ с участием сторон 
конфликта, прием граждан, за-
нятия «Школы грамотного потре-
бителя». 

Создать такие центры члены 
коллегии рекомендовали гла-
вам муниципальных районов и 
городских округов до 1 ноября 
2015 года.

Управление по информационной политике аппарата ПСК (по материалам пресс-службы Думы Ставропольского края).

В комитете по эко-
номическому разви-
тию, торговле, инве-
стициям и собственно-
сти под председатель-
ством Тимофея Богда-
нова прошло совеща-
ние. Совместно с чле-
нами аграрного комите-
та краевого парламента 
обсуждались актуаль-
ные вопросы, касающи-
еся взаимодействия то-
варопроизводителей и 
торговых сетей, продви-
жения в розничную сеть 
местной продукции, 
практики импортозаме-
щения и изменения роз-
ничных цен на социаль-
но значимые продоволь-
ственные товары в Став-
ропольском крае. 

РЕШАЮЩИЙ ЭТАП

вардейского района. Они набра-
ли по 74 балла. На третьем ме-
сте Денис Бондаренко, набрав-
ший 71 балл (Труновский район). 

Испытание представляло 
собой интервью по девяти ком-
петенциям, позволяющим оце-
нить аналитические и коммуни-
кационные способности, наце-
ленность участников на резуль-
тат, а также их лидерские каче-
ства, творческий потенциал, 
мотивации и ценностную шка-
лу. Интервью с каждым участ-
ником отдельно проводили му-
ниципальные координаторы 
проекта по специально разра-
ботанной специалистами мето-
дике. Максимальное число бал-
лов, которое мог набрать участ-
ник, – 100. Успешно прошед-

шими испытание считались те 
участники, которые набрали 55 
баллов и выше.

Экспертный совет рекомен-
довал органам муниципальной 
власти Ставропольского края 
обратить внимание при форми-
ровании собственных кадровых 
резервов на тех конкурсантов, 
результаты которых совсем не-
много ниже проходных. Списки, 
включающие в себя около 500 
жителей Ставрополья, набрав-
ших от 49 до 54 баллов в первом 
и втором турах, будут направле-
ны в муниципальные образова-
ния в ближайшее время. 

Как отметила Ольга Прудни-
кова, теперь и участникам, и ор-
ганизаторам предстоит самый 
сложный, напряженный и ответ-

ственный третий этап – защи-
та авторских проектов, направ-
ленных на улучшение экономи-
ки, социальной сферы или об-
щественной жизни Ставро-
польского края. Он начнется 
13 октября. 

Оценивать проекты, кото-
рые разобьют по шести на-
правлениям (экономика, соци-
альный блок, государственное 
и муниципальное управление, 
аграрный сектор, обществен-
ная деятельность, СМИ), будут 
вместе с членами экспертно-
го совета четыре заместите-
ля председателя правитель-
ства Ставропольского края, 
руководители профильных ор-
ганов исполнительной власти, 
депутаты, ведущие ученые и 
общественные деятели регио-
на, а также члены Обществен-
ной палаты Ставрополья и луч-
шие муниципальные координа-
торы «Новой энергии».

Со списком победителей 
второго этапа можно ознако-
миться на официальном сайте 
проекта новаяэнергия26.рф.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Итоги второго этапа губернаторского кадрового 
проекта «Новая энергия. Профессиональная команда 
Ставропольского края» утвердили в региональном 
правительстве на заседании экспертного совета 
проекта во главе с заместителем председателя ПСК 
Ольгой Прудниковой.

Состояние законности и ре-
зультатов прокурорского над-
зора и ведомственного контро-
ля за соблюдением законов при 
приеме, регистрации и разре-
шении сообщений о преступле-
ниях рассмотрено на заседа-
нии межведомственной рабо-
чей группы, сообщила пресс-
служба прокуратуры края.

Н
АРУШЕНИЯ, в том числе свя-
занные с укрытием органа-
ми правоохраны от учета 
2339 преступлений, стали 
причиной увеличения чис-

ла внесенных актов прокурор-
ского реагирования, по которым 

к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 2089 должност-
ных лиц. 

Особое внимание было обра-
щено на случаи нерегистрации 
заявлений граждан о совершен-
ных преступлениях. За 8 месяцев 
текущего года прокурорами выяв-
лено 13 таких фактов в отделах вну-
тренних дел по Левокумскому, Арз-
гирскому, Туркменскому, Ипатов-
скому, Петровскому, Георгиевско-
му районам, Промышленному рай-
ону Ставрополя, Невинномысску и 
Пятигорску. По материалам про-
курорских проверок в отношении 
двух сотрудников полиции, укрыв-
ших таким образом от учета пре-

ступления, возбуждены уголовные 
дела. Не остались без внимания и 
нарушения, связанные с необосно-
ванным направлением сообщений 
о преступлениях по территориаль-
ной подследственности. Как и воз-
росшее число случаев несвоевре-
менного направления надзираю-
щим прокурорам копий постанов-
лений об отказе и о возбуждении 
уголовного дела.

Также были обсуждены вопро-
сы применения мер ответствен-
ности к должностным лицам, до-
пустившим нарушения закона. 
Как показывает практика, прини-
маемые в правоохранительных 
органах края меры не всегда со-

размерны допускаемым наруше-
ниям, в отдельных органах их зна-
чительную часть составляют взы-
скания в устной форме.

С положительной стороны от-
мечена работа прокуроров по ис-
ключению практики неоднократ-
ных и формальных отмен поста-
новлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела. Вместе с 
тем улучшения качества дослед-
ственных проверок в органах пра-
воохраны не наблюдается, число 
восстановленных прокурорами 
на учет преступлений, укрытых 
путем отказа в возбуждении уго-
ловного дела, составило 2119.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Более 2300 преступлений было укрыто от учета
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НАХОДКИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

А
ЛЕКСЕЙ ГОНОЧЕНКО родился 5 октября 1935 
года в селе Сергиевском Грачевского района 
в семье колхозника. Трудовую деятельность 
начинал в своем колхозе «Молот». Закончив 
семь классов, поступил в Александровский 

сельскохозяйственный техникум, где получил ди-
плом агронома. Работал участковым агрономом в 
Сергиевской МТС, затем в Александровском, Спи-
цевском райкомах комсомола. В январе 1957 го-
да был направлен первым секретарем Целинного 
райкома ВЛКСМ Калмыцкой автономной области, 
после чего работал первым секретарем Красно-
гвардейского РК ВЛКСМ. С 1961 года на партийной 
работе - заведующий орготделом Красногвардей-
ского РК КПСС, инструктор крайкома, второй се-
кретарь Труновского РК КПСС и Изобильненско-
го РК КПСС.

В начале января 1965 года избирается пред-
седателем Изобильненского райисполкома, где с 
особой силой проявляются его организаторские 
способности, трудолюбие и напористость в дости-
жении цели. При непосредственном активном уча-
стии Алексея Алексеевича село Изобильное пре-
образовывается в город. И молодой город на гла-
зах преображается. Строятся современные дома, 
дороги, тротуары покрываются асфальтом и осве-
щаются люминесцентными фонарями. Он доби-
вается строительства районной больницы. За это 
время построили кинотеатр, Дом Советов, ретран-
слятор. Председатель райисполкома активно уча-
ствует в строительстве консервного и сахарного 
заводов, завода «Атлант», при его участии нача-
то строительство Ставропольской ГРЭС и многое 
другое. Ко всем населенным пунктам сооружают-
ся дороги, в ряде сел открываются школы, клубы, 
кинотеатры и другие социальные объекты.

Активное участие принимает А. Гоноченко и в 
развитии сельскохозяйственного и промышленно-
го потенциала района. Большое внимание уделя-
ет строительству газопромыслового управления 
«Ставрополь - Москва». При его участии строятся 
и эксплуатируются орошаемые земли, в том чис-
ле и малое орошение, проводится специализация 
и концентрация сельскохозяйственного производ-
ства. За восемь лет работы в Изобильненском рай-
оне он был награжден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени.

В январе 1971 года Алексей Алексеевич изби-
рается первым секретарем Труновского райкома 
КПСС, создает современный райцентр на новом 
месте - в селе Донском. За короткое время здесь 
появились газ, вода, больница, школы, дороги, то 
же строилось в населенных пунктах района. В рай-
оне интенсивно развивалось орошение. Валовое 
производство сельскохозяйственной продукции 
за это время удвоилось. Район неоднократно за-
нимал призовые места в крае, все это благодаря 
правильному подбору и расстановке кадров. На 
этом месте работы А. Гоноченко был награжден 
еще тремя орденами: Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

В марте 1982 года А. Гоноченко назначается 
начальником краевого управления автомобиль-
ных дорог края. И в это время дорожное хозяй-
ство Ставрополья развивалось самым интенсив-
ным образом. Краевое дорожное управление из 
отстающего выходит в передовые и неоднократно 

награждается переходящим знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, зна-
менем Совмина РСФСР и ВЦСПС. Знамя Минавто-
дора РСФСР находилось в крае практически по-
стоянно. Алексею Алексеевичу присваивается зва-
ние «Почетный дорожник Российской Федерации».

А. Гоноченко многократно избирался депутатом 
краевого Совета. Работал начальником «Спецдор-
жилстроя» Министерства автомобильных дорог 
РСФСР - строил жилье для дорожников Крайне-
го Севера, целый поселок в селе Грачевка. Он на-
гражден многими медалями, в том числе «За трудо-
вую доблесть» III степени, «За заслуги перед Став-
ропольским краем», «Герой труда Ставрополья». За 
большой личный вклад в со ци аль но-экономическое 
развитие Ставропольского края ему присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Ставропольского края» 
и звание почетного гражданина Изобильненского, 
Труновского и Грачевского районов.

В настоящее время Алексей Алексеевич депу-
тат Думы Ставропольского края V созыва, член ко-
митета по безопасности, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организациям и казачеству. Кро-
ме этого он председатель краевого совета краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, председатель краевого обще-
ственного благотворительного фонда «Ветеран», 
председатель совета старейшин при председате-
ле Думы Ставропольского края.

В день юбилея он принял многочисленные по-
здравления от друзей, коллег и тех, с кем трудил-
ся во благо родного края.

Подготовлено
пресс-службой Думы СК.

Во благо родного края Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «Надежда» 
(357976, СК, Левокумский р-н, 
п. Кумская Долина, ул. Кочубея,10, 
ИНН 2613007062, ОГРН 1022603221365) 
Бервинов Александр Валерьевич 
(ИНН 090108304940, СНИЛС 
12345886264, почт. адрес 355029 г. 
Ставрополь, а/я 2923, тел. 9054183007, 
e-mail:abervinov@mail.ru, член 
НП «СОАУ «Меркурий», г. Москва, 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, 
ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108), 
действующий на основании решения 
Арбитражного суда СК от 08.08.14, 
дело №А63-16447/12, сообщает о 
проведении электронных торгов по 
продаже имущества ООО «Надежда». 

Торги будут проводиться 24.11.2015 г. в 11.00 по МСК 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru.

По лоту № 1 - в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений по цене.

По лоту № 2 - в форме конкурса, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений по це-
не. Условия конкурса: согласие покупателя принять на 
себя обязательства обеспечивать надлежащее содер-
жание и использование указанных (продаваемых) объ-
ектов в соответствии с их целевым назначением, а так-
же выполнение иных устанавливаемых в соответствии 
с законодательством РФ обязательств; согласие поку-
пателя принять на себя обязательства предоставлять 
гражданам, организациям, осуществляющим эксплуа-
тацию жил. фонда социального использования, а также 
организациям, финансируемым за счет средств бюдже-
тов бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с уста-
новленными надбавками к ценам (тарифам) и предо-
ставлять указанным потребителям установленные фе-
деральными законами, законами субъектов РФ, нор-
мативными правовыми актами органов местного само-
управления льготы, в том числе льготы по оплате това-
ров (работ, услуг); согласие покупателя заключить с ор-
ганами местного самоуправления соглашение об ис-
полнении вышеуказанных условий (условий конкурса).

Лот № 1: Машины и пр: фильтр пресс, эмал. 
ем.1250дал-7шт. центробеж насос СНЦЕ-25/32-55А 
2шт. эмал.ем.1250дал4шт. метал.ем.(пожарный) 
для водыV3500дал.3шт. эмал. ем.1250дал5шт. мер-
никВКЦ-250№1 250дал мезгонасос ПМН-28 мер-
никВКЦ-250№250 мерникВКЦ-250№250, фильтр,  ав-
томат.башенные фильтр-прессы типа КМП (КМПм)
Прогресс2шт. насосы Ж6ВП1(Ж63П1)2шт. мер-
ник75дал метал.ем.Е108-18000дал центробеж.на-
сосАДК30Е буты1800дал29шт. буты1000дал7шт. 
мерник№16V-75дал эмал.ем.(вертик.)1970дал7шт. 
эмал.ем.(горизон.)1280дал9шт., метал.
ем.17000дал4шт., эмал.ем.(вертик)1280 дал2шт. ре-
акторы 1000дал2шт. реакторы1800дал2шт. метал.
ем.20000дал метал.ем.6700дал2шт. Эмал.ем.5080дал 
водораздатчик3шт. ВВД10шт. плуг ПН-3-35 плуг план-
тажный грейфер прицеп. опрыс-прицеп. 5шт. ге-
нератор аэрозольный УЗГ3шт. насосная станция 
(стационар)2шт. ямокопатель2шт. плуг ПН435 плуг 
ЖПВ-10-6шт. длиннобазовый планировщик транс-
портер передвижной2шт. компрессор2шт. свароч-
ный трансформатор1шт. весы 150кг2 шт. транспор-
тер стационар. агрегатная вальцовая мельница Р6-
АВМ-15(МПМЗ Р6-ВС 185*250 линия расф.муки на-
коп.муки накоп.отрубей, зернометатель культива-
торКТС сеялкаСЗП3.6-5шт. сеялкаСЗС2.1-3шт. куль-
тиваторКПС4 культиваторКСО4–4шт. Грейдер ги-
дравл. каток прикатывающий3шт. плугПН-3-35-7шт. 
плугПН8-40-6шт. плугПН8-40-2шт. культиватор КТП-
1 Культиватор-КРН САК(сварочный агрегат)–при-
цеп. плуг ПН-4-35-3шт. плоскорез для К701 КЗУ-
нарезной укрывочный плуг2шт. насосная станция 
(перед) опрыскиватель зерноочистит.агрегат ЗАВ-
40, топливозаправ.колонка3шт. Транспортные сред-
ства ГАЗ-САЗ3507 ГАЗ-САЗ3507 ГАЗ-САЗ3507 ГАЗ-
САЗ3507 ГАЗ-САЗ3507 ГАЗ-САЗ 3507 ГАЗ5312 бен-
зовоз ГАЗ2705Газель УАЗ3303, ГАЗ5312 ГАЗ322230 
Газель ГАЗ3307 САРЗ-3280 САРЗ3280 ГАЗ53А бен-
зовоз Лада212140 УАЗ396254 ПАЗ3205 ГАЗ5312 
бензовоз ГАЗ5312 бензовоз САРЗ3280 САРЗ 3280 
ГАЗ5312 бензовоз ГАЗ3307 ГАЗСАЗ3507 ГАЗ хлебо-
воз Н13Х Фура трактор МТЗ80-5шт. трактор МТЗ82 
экскаватор Э026И трактор Т-70 гусен. 6 шт. трак-
тор Т-25-2шт. прицеп тракторный 2ПТС4-15шт. Не-
движимое имущество Местопол: СК, Левокумский 
р-н, п. К.Долина: Железобет. резервуары ЖБР75м3 
36 шт. Железобет. резервуары ЖБР 60м3-20шт. не-
зав. строи-вом объекты АБК, навес, площадка ас-
фальт. Местопол: СК, Александровский р-н, с. Ка-
линовское, ул. Чапаева 122-130: №26:18:030513:55 
адм. зд.195,3м2 №26:18:030513:25баня128,3м2 
№26:18:030513:34весовая41,03м2 
№26:18:030513:32гараж восточ.504,3м2 
№26:18:030513:40гараж запад.319,2м2 
№26:18:030513:62гараж сев.1935,5м2 
№26:18:030513:61диспетч.54,3м2 
№26:18:030513:65дом кирп.завода41,37м2 

№26:18:030513:42зд.конторы401,27м2 
№26:18:030513:33кирп.завод1601,3м2 
№26:18:030513:44кладовая82,72м2 
№26:18:030513:24кузница237,7м2 
№26:18:030513:63мастерская1198,2м2 
№26:18:030513:43маш.двор925,2м2 
№26:18:030513:31сарай203,1м2 
№26:18:030513:19 склад№21573,06м2 
№26:18:030513:66склад№1558,19м2 
№26:18:030513:41склад мастерской320м2 
№26:18:030513:60склад под цемент90м2 
№26:18:030513:64столовая280,21м2 №26:18:030513:45 
зд.пекарни457,75м2 с.Калиновское ул.Глазкова,209 
№26:18:030320:15зд.конторы112,8м2 с.Калиновское 
ул.Глазкова,376 Местопол: с. Калиновское ул. Глаз-
кова 434 №26:18:030513:50зд.нефтебазы13,89м2 
№26:18:030513:37разливочная34,4м2 Местопол: с. Ка-
линовское, ул. Глазкова СТФ №26:18:030401:9дом жи-
вотновода 174,2м2 №26:18:030401:12контора78,3м2 
№26:18:030401:11котельная66,2м2 

№26:14:000000:4108свиноферма 629,8м2 СК Ле-
вокумский р-н Местопол: СК Александровский 
р-н уч.3 произ-ый №26:18:030406:30весовая11,9м2 

№26:18:030406:31весовая28,16м2 Ме-
стопол: СК Александровский р-н уч.6 
№26:18:000000:861весовая6,63м2 
№26:18:000000:859дом Ливенцев54,67м2 
№26:18:000000:862засолочная26,13м2 
№26:18:000000:860 овощехранилище222,43м2 
№26:18:000000:914овощехранилище57,04м2 СК Алек-
сандровский р-н, уч-к Бойня №26:18:0000001081пункт 
искус.осемен.56,5м2 СК, Александровский р-н, уч-к 
колбасн.цех №26:18:000000:915зд.конторы65,9м2 

Местопол: СК Александровский р-н уч. МТФ1 
№26:18:000000:907гараж296,91м2 
№26:18:000000:908коровник808,48м2 
№26:18:000000:906кКузница86,0
1м2 №26:18:000000:909пункт искус.
осем.1739,31м2 №26:18:000000:904столовая
86,74м2 №26:18:000000:905дом52,28м2 Ме-
стопол: СК Александровский р-н уч. Овце-
комплекс№1: №26:18:000000:984кошара№1-
1882,7м2  №26:18:000000:985кошара№2-
1879,2м2 №26:18:000000:986кошара№3-
1880,5м2 №26:18:000000898кошара№4-1882,7м2 
№26:18:000000:899кошара№5-1882,8м2, 
№26:18:000000:900кошара№6-1882,8м2 СК 
Александровский р-н уч. овцекомплекс№2 
№26:18:000000:852кошара№2-2245,1м2 Место-
пол: СК Александровский р-н уч.пр-ный№1 по-
левой стан: №26:18:030205:8весовая11,5м2 
№26:18:030205:7весовая27,9м2 
№26:18:030205:4домконтора53,7м2 №26:18:030205:11 
дом-кухня78,3м2, №26:18:030205:15линия по пере-
раб. кукурузы279,8м2 №26:18:030301:11общежитие-
контора73,9м2 №26:18:000000:1079 пункт тех.
обс. 204,7м2 Местопол: СК Александров-
ский р-н уч. пр-ный№2 №26:18:030380:9дом-
контора 65,7м2 №26:18:030380:12 пункт тех.
обс. 156,65м2 Местопол: СК Александровский 
р-н уч.3 полевой стан №26:18:0300406:15дом-
кухня55,11м2 №26:18:030406:28дом отдыха54,7м2 
№26:18:000000:919зерносклад2292,15м2 

№26:18:030406:19мехток бетонный ток крытый 
ток275,11м2 №26:18:030406:32химсклад83,6м2 
№26:18:000000:920химсклад1287,6м2 
№26:18:000000:1077произ-ое помещение64,48м2 Ме-
стопол: СК Александровский р-н уч.произ-ый ПТО-
энергоотряд №26:18:0000001078пункт тех.обс. 
113,24м2 №26:18:030205:06пункт тех.обс.142,8м2 Ме-
стопол: СК Буденновский р-н №26:20:110506:173офис 
83,75м2 №26:20:110506:182 подсобное помещение ве-
совая с ЗАВ-20 119,9м2 Местопол: СК Левокумский 
р-н п.Малосадовый №26:14:110403:248общежитие705
,8м2 ул. Мира,7 №26:14:110403:237контора 327,6м2  ул. 
Мира,21 №26:14:110403:262столовая279,4м2 ул. Ми-
чурина,1 №26:14:110403:255клуб285,8м2 ул. Мичури-
на,1 Местопол: СК Левокумский р-н, п.Правокумский 
№26:14:110604:12овчарня1383,7м2 Местопол: СК Ле-
вокумский р-н п.К.Долина №26:14:110201:639пекар-
ня 230,5м2, ул. Гагарина,10 №26:14:110201:868квар-
тира двухкомнатная57,7м2 ул. Некрасова,22кв.1 
№26:14:110201:1109минимукомольный цех425м2 
ул. Гагарина,3А №26:14:110201:522гараж812,5м2 

№26:14:110201:521гараж539,4м2 
№26:14:110201:513диспетч. 39,6м2  
№26:14:110201:523заправка10м2 ул. Кочубея,1 
№26:14:110201:646часть адм.здания762,5м2 
ул. Кочубея,10 №26:14:110201:1089склад25,7м2 
№26:14:110201:1090склад с подвалом 
138,6м2 №26:14:110201:1091склад 15,4м2 
№26:14:110201:1088столовая523,1м2 ул. Кочу-
бея12 №26:14:110201:1093общежитие 247,6м2 
ул. Кочубея,7 №26:14:110201:652бойня37,1м2 
ул. Кочубея,2 №26:14:110201:514контора43,2м2 
№26:14:110201:516пилорама94,1м2 
№26:14:110201:515склад570,4м2 №26:14:110201:517цех 
деревообр.225м2 ул. Кочубея,3 №26:14:110105:18ма-
стерские 832,7м2 №26:14:110105:17склад 
запч.305м2 №26:14:110105:19 цех кузн.57,6м2 ул. 
Кочубея,4А №26:14:110201:731весовая42,2м2 
ул. Кочубея,7А №26:14:110201:1095проходна-
я36м2 ул. Кочубея9 №26:14:110201:712весо-
вая 95,4м2 ул. Кочубея9Б №26:14:110201:616мага-
зин №9574,8м2 ул. Садовая20 Местопол: СК Лево-
кумский р-н, с.Б-Маджары 3500 м. от п.К.Долина, 
отд.2,6 №26:14:110402:62котельная86,1м2 
№26:14:110402:59душевые16,7м2 №26:14:110402:58ма-
стерские 351,5м2 №26:14:110402:61общежитие707,
3м2 Местопол: СК Левокумский р-н с.Б-Маджары, 
3500 м. от п.К.Долина отд.2,5а №26:14:110402:60 
ПТО689,7м2 №26:14:110402:56склад103,2м2 

№26:14:110402:57склад113,4м2 
№26:14:110402:55столовая442,5м2 Место-
пол: СК Левокумский р-н с.Б-Маджары ул. 
Кузьмина80 №26:14:110302:169склад 85,7м2 
№26:14:110302:170склад нез.стр.объект 80,3м2 
№26:14:110302:171склад 31,3м2 №26:14:110302:140ма-
стерские 585,1м2 склад №26:14:110201:15зем.
уч.земли пос-для ведения ЛПХ 750 кв.м. Лево-
кумский р-н, п. К.Долина,ул. Некрасова22кв.1 
№26:14:110201:1005зем.уч.земли нас. пунктов-
под стр. зерносклада 16000м2 Левокумский р-н п. 
К.Долина ул. Кочубея9в №26:14:110201:1002зем.
уч.земли нас.пунктов-для произ-ых целей 1290м2 
Левокумский р-н, п. К.Долина ул. Кочубея9б 
№26:14:050101:6зем.уч.земли с/х наз.-для с/х пр-ва 
870,8592га СК Левокумский р-н уч. наход. прим. в 
16300 м. по напр. на северо-запад от ориентира пере-
сеч. Кумо-Манычского кан. и кан. Левокумская ветвь 
в гран. плана СПК Величаевский, общ.дол.соб. 1/104, 
№26:14:050103:20зем.уч. земли с/х наз-для с/х пр-
ва 334,8866га СК Левокумский р-н уч. наход. прим. в 
16500 м. по напр. на северо-запад от ориентира пе-
ресеч. Кумо-Манычского кан. и кан. Левокумская 
ветвь, в гран. плана СПК Величаевский, общая дол.
соб. 1/40, №26:18:000000:252зем.уч.земли с/х наз-
для с/х пр-ва 91621522 кв.м СК, Александровский р-н, 
в плане земель СХП Калиновское общ.дол.соб.1/1924 
№26:14:0:1144право аренды  зем.уч.10 л., зем. с/х 
наз-для с/х пр-ва 283,5га, уч.наход.прим. в 2400 м. 
по направ. на восток от ориентира пересеч. автодо-
роги Георгиевск-Буденновск-Каспийск и подъезда к 

п.К.Долина, №26:14:0:1494право аренды  зем. уч. 10л. 
зем. с/х наз-для с/х пр-ва пл.339 га, уч.наход. прим. в 
800 м. по направ. на северо-восток от ориентира пе-
ресеч. автодороги Каспийск-Буденновск-Минводы и 
подъезда к п. К. Долина, №26:14:110107:29право арен-
ды  зем.уч. 49л., зем. пром, энер, тран и пр. 7000м2, уч. 
наход.прим. в 50м. по направ. на восток от ориентира 
пересеч. автодорог Кочубей-Зеленокумск-Минводы 
и подъезда к п. К.Долина, №26:14:050202:0028пра-
во аренды  зем. уч. 49 л. зем.уч. с/х наз. 51,38га за-
нятых замкнутым водоемом распол. в гран. плана 
СПК «Величаевский», на расст.7100м на юг от пере-
сеч. канала 6-х-3 и дороги Величаевское-Турксад, Ле-
вокумского р-а, СК, № 26:14:050205:77право арен-
ды зем.уч. на 10л. зем. уч. с/х наз. 20 га, уч. наход. 
прим. в 5500м по направ. на северо-восток от ориен-
тира пересеч. Кумо-Манычского кан. и балки «Зур-
мута», № 26:14:110107:28право аренды  зем.уч. 49л. 
зем.уч. из земель с/х наз. 13,5 га. занятый строе-
ниями, уч.наход. прим. в 1400 м. по направ. на юго-
восток от ориентира пересеч. автодороги «Минводы-
Зеленокумск-Кочубей» и «подъезд к с.Б-Маджары, 
№26:14:110403:188право аренды зем.уч. 49л., зем-
ли нас.пунктов, наход: СК Левокумский р-н, п. Мало-
садовый, ул. Мира,21, для располож. конторы 887м2, 
№26:20:000000:2041право аренды  уч.10л. зем.с/х 
наз-для с\х испол.Буденновский р-н, 2156,44 га (об-
ременено правом субаренды на весь срок аренды), 
№26:20:000000:2049право аренды уч. 10л. зем. с/х 
наз., наход. Буденновский р-н 1485 га. (обременено 
правом субаренды на весь срок аренды), Виноградники.

Лот № 2: Артскважина с.Бургун-Маджары, Арт-
скважина с.Бургун-Маджары, Артскважина с.Бургун-
Маджары, Артскважина с.Бургун-Маджары, Артсква-
жина с.Бургун-Маджары, Артскважина п.Кумская До-
лина, Артскважина п.Кумская Долина, Артскважи-
на п.Кумская Долина, Артскважина п.Кумская Доли-
на, Артскважина отделение 1, Артскважина отделение 
2, Артскважина отделение 5, Башня Рожновского п. 
Кумская Долина, Башня Рожновского п. Кумская До-
лина, Башня Рожновского п. Кумская Долина, Башня 
Рожновского с.Бургун-Маджары, Башня Рожновско-
го с.Бургун-Маджары, Башня Рожновского с.Бургун-
Маджары, Башня Рожновского отделение 1, Башня 
Рожновского отделение 2, Башня Рожновского отде-
ление 5.

Начальная цена для Лота № 1 – 399 254 044,32 руб., 
без НДС.

Начальная цена для Лота № 2 – 8 651 740,04 руб., 
без НДС.

Для участия в торгах претенденты должны зареги-
стрироваться на сайте ЭТП и подать заявку в электрон-
ном виде, оформленную в соответствии со ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. К участию 
в торгах допускаются лица, своевременно подавшие за-
явку, необходимые документы, оплатившие задаток. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться следу-
ющие документы: действительная на день представле-
ния заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотар. порядке копия такой 
выписки; действительная на день представления заяв-
ки на участие в торгах выписка из ЕГРИП или засвиде-
тельствованная в нотар. порядке копия такой выписки, 
копии документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр. лица 
или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), копия решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодатель-
ством РФ и (или) учред. документами юр. лица и если 
для участника открытых торгов приобретение имуще-
ства (предприятия) или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной сделкой; копии до-
кументов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для юр. лиц); договор задатка, заключенный с органи-
затором торгов, и документы, подтверждающие внесе-
ние ден. ср-тв в качестве задатка на участие в торгах; 
справка об отсутствии заинтересованности по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляю-
щему; справка об отсутствии участия в капитале заяви-
теля арбитражного управляющего, а также СРО арби-
тражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является арбитражный управляющий; документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя; сведения об ИНН претен-
дента. Предложения о цене имущества должника по-
даются участниками торгов посредством электронно-
го документооборота. 

Прием заявок начинается 12.10.2015 г. с 10 ч. 00 
мин., прекращается 16.11.2015 г. в 16 ч. 00 мин. Шаг со-
ставляет 5% от нач. цены лота. Размер задатка - 20 % 
от нач. цены лота. Задаток вносится в срок, обеспе-
чивающий его поступление на счет до даты рассмо-
трения заявок, после подписания договора задат-
ка, реквизиты: ООО «Надежда», ИНН 2613007062, р/с 
№40702810360100088811 в СО ПАО «Сбербанк Рос-
сии», г. Ставрополь, к/с30101810600000000660, БИК 
040702660. Ознакомиться с имуществом можно в лю-
бой день с 8.00 до 16.00 по местонахождению имуще-
ства, уведомив о посещении по тел. 9054183007. Вы-
игравшим признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество. Под-
ведение итогов состоится в день проведения (оконча-
ния) торгов в соответствии с регламентом ЭТП на сай-
те: www.centerr.ru и оформляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов. В течение пяти дней с даты 
подведения итогов победителю направляется предло-
жение заключить договор купли-продажи с приложени-
ем проекта договора в соответствии с заявленной по-
бедителем торгов ценой. В случае отказа или уклоне-
ния победителя от подписания договора в течение пяти 
дней с даты получения предложения внесенный зада-
ток ему не возвращается, и организатор вправе пред-
ложить заключить договор участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена имущества (лота) 
по сравнению с ценой имущества (лота), предложен-
ной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя. Оплата в течение 30 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи по  реквизитам: ООО «На-
дежда», ИНН 2613007062, р/с № 40702810660140100239 
в СКБ ПАО «Сбербанк России» г. Ставрополь, к/с 
30101810600000000660, БИК 040702660.

СООБЩЕНИЕ

Н
Е ПЕРВЫЙ год у ставро-
польцев появляется воз-
можность насладиться вы-
ступлением лучших фоль-
клорных коллективов. И 

упускать этот шанс ни в коем 
случае нельзя! Потому что участ-
ники праздника - настоящие зна-
токи традиций и обрядов, носи-
тели уникальной культуры. 

А нынешней осенью с бога-
тым репертуаром в край при-
ехал театр «Во светлице» из ста-
ницы Успенской Краснодарского 
края (руководитель Игорь Дер-
гоусов). Вместе с фольклорны-
ми ансамблями «Терские каза-
ки» из станицы Старопавловской 
Ставрополья (руководитель Ни-
колай Яцишин) и «Лада» крае-
вой столицы (руководитель Ли-
лия Якоби) они подарили настоя-
щий праздник зрителям. Кстати, 
эти народные коллективы - лау-

Оладьи, оладушки 
для деда и для бабушки
В краевом Доме народного творчества в рамках фестиваля «Музыкальная 
осень Ставрополья» прошла творческая встреча «Традиции живая нить» 

впервые посетили Ставропо-
лье и порадовали яркими са-
мобытными номерами. После 
выступления коллектива уда-
лось познакомиться с исполни-
телями поближе. Руководитель 
«Во светлице» Игорь Дергоусов 
вместе с женой Натальей дав-
но занимаются фольклором - 
собирают и изучают традиции 
станичников.

- Моя бабушка, жительница 
Успенской, рассказывала инте-
ресные факты из жизни, быта 
станичников. На их основе как-
то мы с женой решили поставить 
исторический спектакль, но по-
няли, что нам не хватает старин-
ной казачьей песни, - начал рас-
сказывать И. Дергоусов.

- Тогда мы пригла-
сили местных женщин, 
накрыли стол - поста-
вили самовар и сла-
дости, и они нам спе-
ли так, что больше мы 
их не отпустили. Те-
перь вместе выступа-
ем, - подхватила раз-
говор Наталья. – У ка-
заков протяжные пес-
ни, повествующие о 
бедах и трудностях, 
которые они пережива-
ли. Бывает, поссорим-
ся с мужем, разбежим-
ся по разным комна-
там. Грустно становит-
ся, начинаю петь песню 
- он подхватывает. Так 

все обиды забываются!
- Мы стараемся привлекать и 

детей к народному творчеству, - 
отмечает Игорь. - К сожалению, 
сделать это непросто – ребенку 
фольклор интересен до опреде-
ленного возраста, потом появля-
ются другие увлечения. 

- В Ставропольском крае к 
народным традициям тоже от-
носятся с большой любовью. 
Да и коллективов, которые их 
хранят, немало – более тыся-
чи хоровых и около 230 фоль-
клорных, - подытожила дирек-
тор Дома народного творчества 
Галина Шиняк. 

…Окунувшись в атмосфе-
ру старины, гости пробыли на 
«Ярмарке» больше часа. И хоть 
ничего не купили, но хорошим 
настроением зарядились на-
долго!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

предлагать зрителям погадать:
- Дай, милок, погадаю и всю 

правду расскажу, - начала «цы-
ганка». 

Она здорово повеселила го-
стей и так же неожиданно уда-
лилась. А место на сцене за-
няли участники фольклорного 
ансамбля «Во светлице». Они 
представили веселую театра-
лизованную сценку «На базар», 
затем их выступление подхва-
тил задорной песней «Как у нас 
ноне диво» ансамбль «Лада», 
сменившийся выступлением 
«Терских казаков». Задор и ве-
селье не покидали стены Дома 
народного творчества! Зрите-
ли подпевали артистам, а если 
не знали слов, то громко апло-
дировали и даже приплясыва-
ли на местах. 

Для любителей традицион-
ной культуры театр «Во свет-
лице» стал своеобразным от-
крытием. Артисты с Кубани 

реаты районных, кра-
евых, межрегиональ-
ных, а также всерос-
сийских фестивалей и 
конкурсов.

На творческой 
встрече они объеди-
нили свои выступле-
ния в единую смыс-
ловую канву и назва-
ли фольклорный те-
атр «Ярмарка». Поэто-
му несложно догадать-
ся, что зрители стали 
участниками веселого 
и шумного представле-
ния. Истинные любите-
ли традиционной куль-
туры услышали старин-
ные шуточные и игровые песни, 
раздававшиеся некогда на яр-
марках Ставропольской губер-
нии и Кубани. 

- Фольклорный театр на про-
тяжении многих веков играл важ-
ную роль в духовной жизни рус-
ского народа, откликался на 
злобу дня, был неотъемлемой 
частью праздничных народных 
гуляний и излюбленным зрели-
щем людей. Но при всем этом 
его сложно назвать профессио-
нальным, - рассказывала веду-
щая и руководитель ансамбля 
«Лада» Лилия Якоби.

Как и на любой ярмарке, здесь 
можно было услышать остроум-
ные развернутые монологи про-
давцов. Например:

- Оладьи, оладушки для деда 
и для бабушки, для молодых ре-
бяток на гривну десяток. 

…Представление нача-
лось неожиданно: в зал вош-
ли цыгане-кукловоды и начали 

Археологические раскопки 
близ Новотроицкого 
водохранилища подходят 
к финальной стадии. С каждым 
новым слоем археологи 
открывают все больше 
тайн древнейшей истории 
Ставропольской земли.

Б
ОЛЬШАЯ часть находок относится к 
периоду бронзового века (III-II тыс. 
до н.э.), часть комплексов - к эпо-
хе раннего Средневековья и време-
нам сарматских племен (рубеж но-

вой эры). Как сообщает пресс-служба 
минприроды края, раскопки проводят-
ся Научно-исследовательским институ-
том археологии и древней истории Се-
верного Кавказа в рамках проекта по 
комплексной экологической реабили-
тации Новотроицкого водохранилища. 
Каждый день археологи обнаруживают 
новые артефакты, а также погребаль-
ные сооружения и ритуальные комплек-
сы. В числе последних интересных нахо-

док – объекты так называемой ямной 
и катакомбной культуры (23-22 век до 
н. э.). Гробницы того времени в виде 
катакомб и ям символизировали ма-
теринское начало. Почивших уклады-
вали в позу эмбриона. Таким образом, 
предполагают ученые, человек слов-
но возвращался в свое первоначаль-
ное состояние.

- Рядом с усопшим захоронены 
орудия труда, охоты и быта, бронзо-
вые ножи, шила, булавки, посуда, ис-
пользуемая как в быту, так и для по-
гребальных обрядов, например ку-
рильницы. Также в мир иной вместе с 
хозяевами отправлялись бараны, бы-
ки и коровы. Хоронили в таких усы-
пальницах только тех, кто имел опре-
деленный социальный статус - вож-
дей племен, жрецов и членов их семей, 
- говорит старший научный сотрудник 
НИИ «СевКавАрхеология» Евгений Ру-
денко. 

К почетным жителям племени относи-
лись и ремесленники. Одна из интерес-
нейших находок – захоронение древнего 

мастера, занимавшегося металлургией. 
Рядом с его останками найдены бронзо-
вые сосуды и орудия производства, в том 
числе форма для литья. Все эти предме-
ты хоронили вместе с хозяином, так как 
предполагалось, что в загробной жизни 
он продолжит свое ремесло.

По словам Евгения Руденко, племе-

на ямной и катакомбной культуры ве-
ли полукочевой образ жизни: занима-
лись скотоводством, строили времен-
ные жилища и медленно передвига-
лись вдоль водных артерий, предпо-
ложительно в сторону Европы. Образ 
жизни вели мирный - среди находок, 
относящихся к этому времени, прак-
тически нет оружия. 

Все находки тщательно изучаются, 
в том числе в лабораторных условиях, 
реставрируются и анализируются, за-
тем их передают в музеи. 

– Проведение подобных иссле-
дований крайне важно для мировой 
культуры, - считает министр природ-
ных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставрополья Андрей Хлопянов. 
– К тому же изучение объектов брон-

зового века, ямной и катакомбной куль-
туры возможно только по археологиче-
ским находкам, письменных источников  
этой эпохи не существует. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

Артефакты древнейшей истории 



РАСКРАСКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  

В Великобритании выпустят рас-
краску для взрослых, которая осно-
вана на архиве журнала Vogue. Об 
этом сообщается на сайте британ-
ской версии издания.

В ней будут опубликованы рисунки 
бальных и вечерних платьев от Christian 
Dior, Balenciaga, Givenchy, Chanel и дру-
гих известных брендов. Читатели смо-
гут раскрасить их на свой вкус. Как по-
яснил автор и издатель книги Иэн Вебб, 
это даст им возможность почувствовать 
себя дизайнерами. Иллюстрации в кни-

ге будут сопровождаться советами по 
моде из оригинальных выпусков Vogue 
разных времен. Идея создания раскра-
сок для взрослых принадлежит шотланд-
ской художнице-иллюстратору Джоанне 
Басфорд. Vogue выпускается с 1892 го-
да издательством Cond Nast Publications. 
Журнал выходит более чем в 20 странах, 
в том числе в США, Великобритании, 
России, Германии и Франции.

Фото MIGnews.com.ua

ПЕСНИ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Ученый из нидерландского Уни-

верситета Гронингена Иаков Йолэй 
утверждает, что может совершенно 
точно определить, какие песни спо-
собны сделать человека счастли-
вым. Для этого он разработал специ-
альную формулу, которая оценива-
ет влияние музыки на эмоциональ-
ное состояние слушателя.

По его словам, для достижения не-
обходимого уровня счастья нужно про-
слушать песню, соответствующую трем 
критериям: темп должен быть 150 уда-
ров в минуту, в тексте необходимо ис-
пользовать положительные слова и, са-

мо собой, гамма должна быть мажор-
ной, сообщает newsru.com со ссылкой 
на FranceTV.

Таким образом Йолэй оценил ми-
ровую эстрадную классику и опреде-
лил топ-10 приносящих счастье компо-
зиций. Прежде всего это Don't Stop Me 
Now в исполнении Queen. Второе ме-
сто заняла Dancing Queen легендарной 
группы ABBA, а третье - Good Vibrations 
от Beach Boys. В первую десятку также 
попали Eye Of The Tiger от Survivor , Girls 
Just Wanna Have Fun Синди Лопер и зна-
менитая I Will Survive в исполнении Гло-
рии Гейнор.

Конечно, прослушивание этих песен 
не гарантирует, что вас оставит осен-
няя хандра, говорит ученый. Все-таки 
влияние музыки на человека во многом 

определяется личностными фактора-
ми, например социальным положением. 
Тем не менее, настаивает Йолэй, суще-
ствуют и научные обоснования.

Фото© iStock

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
УЖИН В ХОГВАРТСЕ 
ЗА 300 ДОЛЛАРОВ

Поклонникам серии книг о вол-
шебнике Гарри Поттере авторства 
Джоан Роулинг предложат принять 
участие в рождественском ужине в 
главном зале замка Хогвартс, со-
общает Cosmopolitan UK. Торже-
ство устроит компания Warner Bros. 
Studio Tour London в «музее поттери-
аны» в районе британской столицы (в 
павильонах, где снимали фильмы о 
юном маге).

Ужин в Хогвартсе оценили в 230 фун-
тов (около 350 долларов). Гостям пред-
ложат любимые угощения Поттера и 
его друзей: например йоркширский 
пудинг и сливочное пиво. Также участ-
никам ужина вручат по волшебной па-
лочке. В стоимость ужина также входит 

экскурсия по студии. Гости посмотрят 
гостиную факультета Гриффиндор, по-
езд Хогвартс-экспресс и платформу 9 
и 3/4. После съемок поттерианы кино-
павильоны были превращены компани-
ей Warner Bros в музей Гарри Поттера в 
лондонском пригороде Уотфорд. Почти 
все сцены снимались именно в них, по-
этому декорации и постройки было ре-
шено сохранить и устраивать экскурсии 
для поклонников героев произведения 
Роулинг. Натурные съемки проводились 
в замке Алник на севере Англии, в рези-
денции герцога Нортумберлендского.

Кадр из фильма 
«Гарри Поттер и Кубок огня».
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Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 6-11



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                               6 - 8 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

06.10

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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07.10

08.10

06.10

07.10

08.10

06.10

07.10

08.10

06.10

07.10

08.10

СЗ 1-4

ЮВ 1-3

В 2-7

ЮЗ 1-4

СЗ 6-13

ЮВ 2-7

СЗ 1-4

СЗ 8-11

ЮВ 1-7

ЮВ 1-4

СЗ 8-15

 12...15 16...21

 3...5 3...7

 12...15 16...24

 13...16 17...23

 4...5 5...9

 12...17 17...24

 14...18 19...24

 2...5 7...9

 13...15 18...23

 14...17 19...24

 4...5 5...10

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заявка. 5. Москва. 8. Манты. 9. Апаш. 
10. Торг. 11. Монтесума. 14. Брест. 15. Уклад. 18. Уха. 20. Раб. 
22. Акциз. 24. Литва. 26. Надгробие. 27. Люси. 28. Слон. 29. 
Зраза. 30. Астрал. 31. Башлык. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арахис. 3. Кошмар. 4. Ангел. 6. Октава. 7. 
Взгляд. 12. Наска. 13. Уокер. 16. Шац. 17. Дот. 18. Узница. 19. 
Герман. 21. Блесна. 23. Колос. 25. Ванты.

Нет ни одного человека, 
который, уходя рано утром 
на работу, не позавидовал 
бы своему коту...

Сегодня обнаружил, что та 
летняя резина, на которой я 
ездил два года, - это стертая 
зимняя...

Еду себе спокойно по 
ямам. Как вдруг дорога!

Интересно, почему у нас 
стало модным употреблять 
слово «уик-энд» вместо «вы-
ходные», «ланч» вместо «обед»,  
«блогер» вместо «безработ-
ный»?

Чисто не там, где убира-
ют, а там, где дворник с ру-
жьем!

- Прикинь, Васька ведь все 
продумал: куда спрятать труп 
жены, как обеспечить себе 
алиби.

- Ну и?
- Ну и наконец-то он решил 

жениться.

КРОССВОРД

С 
РАННЕГО утра местные и 
приезжие заводчики на-
чали занимать самые бой-
кие места и размещать 
на площади своих питом-

цев. Всегда активно участвуют 
в подобных мероприятиях жи-
тели соседних районов и даже  
регионов - Калмыкии и Ростов-
ской области. Приезжают отту-
да и желающие сделать покуп-
ку, и заводчики. Организатора 
выставок - администрацию се-
ла - всегда благодарят за бес-
корыстие: здесь стараются по-

ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ
Лига чемпионов 

Группа Н. «Зенит» - «Гент» - 2:1 (А. Дзюба, 
О. Шатов), «Лион» - «Валенсия» - 0:1. У «Зе-
нита» 6 очков, у «Валенсии» - 3. 20 октября 
питерцы дома сыграют с «Лионом». Груп-
па В.  ЦСКА - ПСВ - 3:2 (А. Муса, С. Думбья - 
2 и незабитый пенальти), «Манчестер Юнай-
тед» - «Вольфсбург» - 2:1. У всех команд 
группы В по три очка. 21 октября: ЦСКА - 
«Манчестер Юнайтед».

Лига Европы
Группа В. «Рубин» - «Бордо» - 0:0, «Ли-

верпуль» - «Сьон» - 1:1. У «Сьона»  4 очка, у 
«Ливерпуля» и «Бордо»  по 2, у «Рубина» - 1. 
Группа С. «Краснодар» - «Габала» - 2:1 (Ф. 
Вандерсон, Ф. Смолов), ПАОК - «Боруссия» 
Д - 1:1. У «Боруссии» 4 очка, у краснодарцев 
- 3. Группа Н. «Локомотив» - «Скендербеу» 
- 2:0 (У. Ньясс, А. Самедов), «Бешикташ» - 
«Спортинг» - 1:1.  У «Локомотива»  6 очков, у 
«Бешикташа» - 4. 22 октября: «Ливерпуль» - 
«Рубин», ПАОК - «Краснодар», «Локомотив» 
- «Бешикташ».

ВМЕСТО ФАЙЗУЛИНА - 
КАСАЕВ

Футболист «Локомотива» Алан Каса-
ев получил вызов в сборную России. Хав-
бек заменил в национальной команде по-
лузащитника «Зенита» Виктора Файзули-
на. 9 октября подопечным Леонида Слуц-
кого предстоит провести гостевой матч от-
борочного турнира Euro-2016 в Кишиневе с 
Молдавией, а 12-го - с Черногорией в Мо-
скве. Подготовку к играм сборная начнет  
5 октября. В 2010-м Касаев вызывался Ди-
ком Адвокатом на матчи отборочного тур-
нира Euro-2012 с Андоррой и Словакией, но 
на поле так и не появился. Напомним, что 
Файзулин пропустил матч чемпионата Рос-
сии «Зенита» со «Спартаком» и  до этого тре-
нировался вне общей группы. В список сбор-
ной Молдавии вошли три игрока, выступа-
ющие в российской премьер-лиге. Это вра-
тарь «Мордовии» И. Чебану, защитник «Ку-
бани» И. Армаш и полузащитник «Ростова»  
А. Гацкан, а также два футболиста «Сибири» 
из ФНЛ: В. Головатенко и Е. Чеботару. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ЗИМОЙ - ЭТО БЕЗУМИЕ!

ФИФА определилась со сроками прове-
дения чемпионата мира 2022 года в Катаре. 
На исполнительном комитете организации, 
состоявшемся в Цюрихе, было объявлено, 
что турнир пройдет с 21 ноября по 18 де-
кабря. Мировое первенство пройдет на 12 
стадионах в семи городах. Профессиональ-
ная футбольная лига Испании подала иск 
против ФИФА в Спортивный арбитражный 
суд в Лозанне. Иск связан с несогласием с 
проведением чемпионата мира-2022 в Ка-
таре с 20 ноября по 18 декабря. LFP провела 
расчеты с помощью независимых экспер-
тов и выявила, что из-за смещения графи-
ка потери лиги составят 65 миллионов ев-
ро. Согласие с иском выразили все ведущие 
европейские лиги, однако подпись свою 
под иском они не поставили. Клубы обяза-
ны отпустить игроков в сборные 14 ноября, 
за неделю до старта ЧМ-2022. Запланиро-
ванные на октябрь 2022 года отборочные 
матчи континентальных первенств, а так-
же товарищеские встречи будут перенесе-

ны. Так, европейские сборные проведут че-
тыре матча с 30 мая по 14 июня 2022 года. 
Почетный президент РФС В. Колосков рас-
критиковал ФИФА за сроки проведения ЧМ-
2022 в Катаре: «Вы знаете, календарь любо-
го соревнования должен быть подчинен то-
му, чтобы спортсменам было комфортно. В 
данной ситуации, очевидно, этим пожерт-
вовали, руководствуясь сторонними фак-
торами. Декабрь - это не футбольный ме-
сяц. С точки зрение физического состояния 
футболиста это абсолютно неверное реше-
ние. Играть в таком режиме - форменное 
безумие». 

БЛАТТ ГОТОВ 
ПОМОЧЬ РОССИИ

Главный тренер «Кливленда» Дэвид 
Блатт выразил готовность принять пред-
ложение президента РФБ Андрея Кири-
ленко о работе в сборной России на долж-
ности тренера-консультанта. При этом на-
ставник заверил, что будет делать все, что 
в его силах, дабы помочь развитию россий-
ского баскетбола. Напомним, под руковод-
ством Блатта россияне завоевали «золото»  
чемпионата Европы-2007 и «бронзу» Олим-
пиады-2012. «Я общался с Кириленко и ска-
зал Андрею, что с радостью готов помогать 
российскому баскетболу, - приводит ТАСС 
слова Блатта. - Я готов сделать все, что в 
моих силах. Когда я говорил это Андрею, я 
говорил искренне».  Напомним, что ранее 
президент Российской федерации баскет-
бола  Андрей Кириленко заявил, что Блатт, 
под чьим руководством российская коман-
да завоевала золотые медали чемпионата 
Европы 2007 года и «бронзу» Олимпийских 
игр-2012, может быть вновь привлечен к ра-
боте со сборной России.

ЕЩЕ ОДИН ШАНС 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

Шесть игроков казанского «Зенита» вы-
званы в расположение национальной сбор-
ной по волейболу для подготовки к чемпи-
онату Европы. Помимо четырех участников 
Кубка мира М. Михайлова, Е. Сивожелеза,  
А. Спиридонова и В. Полетаева на сбор 
главный тренер сборной В. Алекно вызвал 
связующего И. Кобзаря и либеро А. Вербо-

ва. Из московского «Динамо» на сбор вы-
званы связующий С. Гранкин, диагональный 
П. Круглов, либеро А. Обмочаев и А. Ерма-
ков. 40-летний доигровщик «Белогорья» и 
сборной России С. Тетюхин не сыграет на 
чемпионате Европы. Чемпионат пройдет с  
9 по 18 октября в Болгарии и Италии. 
Сборная России матчи группового эта-
па проведет в итальянском городе Бусто-
Арсицио, где сыграет с Сербией, Словаки-
ей и Финляндией. Восемь лучших по рей-
тингу команд континента разыграют одну 
олимпийскую лицензию. Вторая и третья  
команды получат право в мае 2016 года по-
ехать в Японию на мировую квалификацию. 
Капитан сборной России Д. Мусэрский за-
явил, что раз упустили возможность полу-
чить прямую путевку на Олимпиаду через 
Кубок мира, то  команда постарается до-
быть путевку в другом турнире.

ЗА ЛИЦЕНЗИЯМИ В РИО
Вчера в Дохе (Катар) стартовал 18-й чем-

пионат мира по боксу, в котором разыгрыва-
ются олимпийские лицензии на Игры-2016. 
Сборная России на турнире будет пред-
ставлена спортсменами в шести весовых 
категориях из десяти. О составе коман-
ды, о целях и задачах на турнир рассказал 
главный тренер сборной России олимпий-
ский чемпион А. Лебзяк. «В состав сбор-
ной вошли чемпион Европы-2015 Василий 
Егоров (до 49 кг), победитель Европейских 
игр-2015 Бахтовар Назиров (до 56 кг), Ад-
лан Абдурашидов (до 60 кг), чемпион Евро-
пы-2015 Виталий Дунайцев (до 64 кг), чем-
пион Европы-2015 Петр Хамуков (до 75 кг) 
и вице-чемпион мира - 2013, чемпион Евро-
пы-2015 Евгений Тищенко (до 91 кг). Конеч-
но,  мы поборемся за медали во всех весо-
вых категориях, в которых участвуем, - все-
таки это чемпионат мира. Но главная цель 
- олимпийские лицензии и прежде всего в 
весовых категориях до 49 кг и до 60 кг, где у 
нас пока путевок в Рио-де-Жанейро нет. Из 
шести человек, которые выступят в Дохе, 
олимпийская лицензия есть только у Петра 
Хамукова, поэтому для него главной зада-
чей станет титул чемпиона мира. У осталь-
ных в мыслях будет прежде всего олимпий-
ский Рио».

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

В английском 
Манчестере 
завершился II турнир 
на кубок Президента 
России среди 
силовых структур по 
самбо, окрещенный 
местной прессой 
мировым 
политическим шоу.

Предложение прове-
сти подобный турнир на 
Британских островах бы-
ло озвучено его идейным 
вдохновителем - лордом 
Саймоном Редингом в Мо-
скве на встрече с почет-
ным президентом Между-
народной федерации сам-
бо, Президентом РФ Вла-
димиром Путиным и не на-
шло возражений.

Первый турнир годом 
ранее прошел в Лондо-
не. Третий, к слову, прой-
дет в Шотландии (в Глаз-
го или Эдинбурге). Ман-
честер - футбольный го-

род, в котором понимают 
толк и в единоборствах. 
Турнир завершился без-
оговорочной победой  
команды России над сбор-
ной стран Британского Со-
дружества в финале - 7:0. 
В составе сборной России 
в весовой категории до 74 
кг выступал представитель 
Ставрополья, воспитанник 
ШВСМ дзюдо и самбо, ма-

стер спорта Азамат Сида-
ков, ставший обладателем 
кубка президента стра-
ны. Спортсмены сборной 
стран Содружества заня-
ли второе место, а коман-
ды Франции и Англии ста-
ли обладателями «брон-
зы».

Рожденное в СССР сам-
бо, словно губка, впитало 
в себя элементы многих 
восточных единоборств. 
В мире эту технику бы-
стро освоили. Но, несмо-
тря на огромную популяр-
ность (на чемпионаты мира 
свои команды выставляют 
более 80 стран), олимпий-
ским видом спорта самбо 
пока не стало. Путь этот 
долгий, и работа по вклю-
чению самбо в олимпий-
скую программу идет пол-
ным ходом. Так, с 2016 года 
в России самбо планиру-
ют включить в нормы ГТО 
и школьную программу.

С. ВИЗЕ.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМБИСТ - ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!

ВЫСТАВКА

БЕЛОЧКИ УШЛИ 
МГНОВЕННО
В Дивном состоялась традиционная осенняя выставка 
голубей, кроликов и декоративных птиц.

ощрять любителей фауны, а вот 
в некоторых других районах с них 
порой берут мзду за участие. В 
Дивном же, наоборот, даже но-
вички могут получить приз и ди-
плом - был бы товар хорош.

На этот раз похвалиться сво-
ими питомцами прибыло более 
70 делегаций. В основном это 
голубеводы, преимущественно 
из  Светлограда. Первым делом 
заводчики сами обошли выстав-
ку, купили или обменялись то-
варом, а потом уже проснулся 
и пришел полюбоваться живот-
ным миром обыватель. 

Кролики были представле-
ны более чем десятком пород: 
калифорнийские, новозеланд-
ские, бельгийские, рексы, но 

более всего привлекательны 
для взора немецкие голден ри-
зен, что означает «золотой ве-
ликан» - они по цвету и вправду 
золотые и весят по семь-восемь 
килограммов, а в здешнем се-
ле Вознесеновском вырос эк-
земпляр массой девять кило-
граммов, но на выставку не по-
пал, попал на шашлык. 

Красивую коллекцию птиц 
представил житель Дивного 
Александр Косолапов: павли-
ны, куры десятка пород. Жи-
тель райцентра Павел Тимо-
щенко  бойко торговал нутри-
ями, Захар Ледовской из Свет-
лограда предлагал знатокам и 
новичкам голубей, попугаев, со-
бак. Нельзя было не остановить-

ся у экспозиции Виктора Андри-
енко,  особенно чтобы полюбо-
ваться азиатской овчаркой. 

Впервые за всю историю вы-
ставок были представлены бел-
ки, и хоть стоила парочка пуши-
стых красавиц 10 тысяч рублей, 
продана она была мгновенно, че-
рез пять минут. Евгений Матвеев 
из села Гофицкого Петровского 
района собрал вокруг себя мно-
жество детворы, и все уговари-
вали родителей купить им кра-
сивую птичку. Посмотреть и за-
хотеть было что: попугаи, амади-
ны, австралийские горлицы, ка-
лифорнийские перепела, утки-
мандаринки, бухарские голуби.

Площадь птичьего царства 
работала несколько часов, пре-
жде чем организаторы подвели 
итоги. Условия конкурса у них 
всегда разные.

- На этот раз мы решили по-
ощрить тех, кто представил са-
мые большие коллекции птиц и 
животных, - говорит глава се-
ла Анатолий Коваленко, - таких 
«коллекционеров» оказалось 
шестнадцать. Всем им вручены 
подарочные наборы с символи-
кой Дивного.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Собрались вместе пять 
подружек, а говорить не о 
чем. Потому что собрались 
все.

Интересно, что раньше про-
изойдет: победа демократии в 
Сирии или шариата в Европе?

Сколковские ученые изо-
брели способ получения 
редкоземельных химиче-
ских элементов из овощей, 
выращиваемых китайцами 
в России!

Всякое лечение экономи-
ки обычно заканчивается ам-
путацией накоплений граждан.

Только в нашей стране вы-
писывают с больничного не 
потому, что ты выздоровел, 
а потому, что нельзя лечить-
ся дольше определенного 
количества дней!

При раскопках на террито-
рии детского сада № 9 архе-
ологами обнаружены секрети-
ки времен позднего социлиа-
лита!

Сколковские ученые сде-
лали очередное удивитель-
ное открытие. Оказывает-
ся, если «линию жизни» на 
ладони человека рассмо-
треть при помощи электрон-
ного микроскопа, то на ней 
явственно читаются даты и 
краткое содержание собы-
тий!

Квалификационная коллегия судей Ставропольского 
края объявляет об открытии вакансий на должности:

- судьи Невинномысского городского суда Ставропольского 
карая;

- мирового судьи судебного участка № 9 Промышленного рай-
она города  Ставрополя;

- мирового судьи судебного участка № 1 города Пятигорска 
Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 9 города Пятигорска 
Ставропольского края;

- мирового судьи судебного участка № 11 города Пятигорска 
Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанные вакантные должности, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 6 октября 
по 6 ноября 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, кабинет 209. Телефон  для 
справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию 
в открытых двухэтапных с проведением торгов гласных 
тендерах по предметам:

«Станок токарно-карусельный с УЦИ»;
«Оказание услуг по благоустройству, озеленению, уборке тер-

ритории, вывозу ТБО и обслуживанию зданий ООО «Ставролен»;
«Оказание услуг по уборке помещений ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 15.10.2015 вклю-

чительно.
Срок представления тендерного предложения – до 02.11.2015 

включительно.
Всю необходимую дополнительную информацию мож-

но получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 
а также в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.
rostender.info, www.bicotender.ru)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ста-
нок слесаря или столяра. 4. Точ-
ка с хвостиком. 7. Наставление по-
следователям, потомкам. 11. «Со-
ловьиная» столица России. 12. 
Вождь стаи, воспитавшей Мауг-
ли. 13. Дегустатор с тонким обоня-
нием. 14. Вольный конник. 15. От-
качка воды. 17. «Конфетти» на пру-
ду. 19. Лучший из лучших в мире 
спорта. 20. Устройство для вос-
пламенения или детонации заря-
да в боеприпасе. 22. Живописная 
материя. 26. Парнокопытное жи-
вотное семейства оленей. 29. Лег-
коатлетический снаряд для мета-
ния. 30. Французский футболист 
по имени Зинедин. 32. Отверстие 
в печи. 33. Полосатый друг Винни-
Пуха. 34. Молочная яичница. 35. 
Зрелище от асов пилотажа. 36. 
Артиллерийское орудие для воз-
душных целей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хобби ба-
були, вооруженной спицами. 2. 
«Вопящая» обезьяна. 3. Основа, 
из которой состоят физические 
тела. 5. Река на Кавказе. 6. Си-
ла свечения телеэкрана. 8. Штат 
в США. 9. Парикмахерский спо-
соб постановки волос дыбом. 
10. Взломщик компьютерных си-
стем. 11. Странный случай. 16. 
Его дает обогреватель. 18. Шля-
па хоккеиста. 21. Дневник сту-
дента. 23. Прижимный механизм 
швейной машинки. 24. Соловьи-
ная песня. 25. Небесное тело, об-
ращающееся вокруг планеты. 26. 
Спаситель зайцев. 27. Изобрете-

ние Попова. 28. Дельфин с окра-
ской пингвина. 29. Деревянные 

точеные столбики для игры ша-
рами. 31. Атака с воздуха. 


