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В 
различных районах го-
рода проходили народные 
гулянья, сопровождавши-
еся танцами, песнями, ве-
селыми конкурсами и за-

бавами. Эпицентром празднич-
ного действа стал парк  Побе-
ды, где ставропольцев бесплат-
но угощали чаем и блинами. Ве-
селящейся публике также были 
предложены различные забавы, 
в том числе катание со снежной 
горки высотой около 15 и длин-
ной 150 метров. По традиции 
на главной площади был испе-
чен блин диаметром 2,6 метра, 
а потом сожгли  десятиметро-

Более 30 тысяч жителей Ставрополя приняли 
участие в праздновании последнего дня 
масленичной недели - Прощеного воскресенья

вую Масленицу. чучело из соло-
мы и тряпок, символизирующее 
уходящую зиму, сгорело за не-
сколько минут, что, по мнению 
знатоков славянских традиций 
и обрядов, означает: весна бу-
дет ранняя.

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э. КОрниЕнКО 

и Д. СТЕПанОВа. 

(Продолжение темы 
на 3-й стр.).

Масленица погорела

ЗОлОтая 
мЕдаль мИРа
золотой медалью россий-
ского фонда мира «за ми-
ротворческую и благотво-
рительную деятельность», за 
«большой вклад в поддерж-
ку и реализацию социаль-
но ориентированных проек-
тов и программ, направлен-
ных на установление мира и 
согласия, социальной спра-
ведливости и благополу-
чия, защиту прав граждан, 
развитие культуры и обра-
зования в Ставропольском 
крае» награждены предсе-
датель комитета Думы края 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям 
и собственности Борис Обо-
ленец, заместитель предсе-
дателя комитета ДСК по про-
мышленности, энергетике, 
строительству и ЖКх Олег 
Сидоренко, депутат Став-
ропольской городской Ду-
мы Павел Колесников, рек-
тор Пятигорского лингвисти-
ческого университета алек-
сандр Горбунов, проректор 
по научной работе этого же 
учебного заведения заур за-
врумов, заместитель дирек-
тора по научной работе фи-
лиала Северо-Кавказской 
академии государственной 
службы в г. Пятигорске Майя 
аствацатурова. наградой 
отмечены и средства мас-
совой информации, в том 
числе телекомпания аТВ, 
корреспондент «Вечернего 
Ставрополя» Елена Павлова 
и руководитель рекламно-
издательской службы «Став-
ропольской правды» Сергей 
Скрипаль.

м. дацКО.

ЧуМовой 
карантин 
снят
В Красногвардейском 
районе снят режим 
чрезвычайной ситуации 
и отменен карантин, 
которые были объявлены 
в начале этого года 
в связи со вспышкой 
африканской 
чумы свиней 
в животноводческом 
комплексе «Надежда». 

К
аК сообщили в краевом 
управлении ветерина-
рии, проведены все не-
обходимые мероприя-
тия по локализации и не-

распространению очага опас-
ной инфекции, организова-
на дезинфекция животновод-
ческого комплекса и личных 
подсобных хозяйств райо-
на. Пострадавшие владельцы 
лПх, свинопоголовье которых 
пришлось уничтожить, полу-
чат компенсации из расчета 
58,06 руб. за килограмм жи-
вого веса. Между тем новый 
очаг ачС опять зафиксирован 
у наших соседей, в Краснодар-
ском крае. Падеж свиней про-
изошел на ферме в станице 
Темиргоевской Курганинско-
го района, где предстоит уни-
чтожить более 260 животных. 

т. СлИПЧЕНКО.

т
ри серых разбойника за-
гнали овец, принадлежа-
щих фер мер скому хозяй-
ству, в глубокий овраг. 
Волки загрызли всего не-

скольких животных, а осталь-
ные погибли от травм и уду-
шья. Все овечки были, выра-
жаясь языком чабанов, «кот-
ными», то есть дней через 

двадцать должны 
были принести по-
томство. Предва-
рительная сумма 

ущерба - около двух миллио-
нов рублей.

чП можно было бы избежать, 
если бы овец пасли неподале-

ПРИКаЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
04 марта 2011 г.     г. Ставрополь                      № 12

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в с. алексеевское, 

Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 закона российской Федерации «О 

ветеринарии», положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным Постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными Постановлением Губернатора Ставропольского края от 31 
декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага заразной бо-
лезни - инфекционная энтеротоксемия, выявленного у овец на под-
ворье в с. алексеевское (ул. Мира, 145), Благодарненский район, на 
основании представления начальника государственного учреждения 
«Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Оксимца С.а. от 28 февраля 2011 г. № 180, в целях ликвидации 
очага инфекционной энтеротоксемии овец и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

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

ворье в с. алексеевское (ул. Мира, № 145), Благодарненский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 02 апре-
ля 2011 года.

2. запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и 
перемещение из неблагополучного пункта животных.

3. Государственному учреждению «Благодарненская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» разработать и осуще-
ствить комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага инфекционной энтеротоксемии и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.а.

5. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края

В. В. маРЧЕНКО.

ОФиЦиальнОЕ ОПУБлиКОВаниЕ

волки уничтожили отару овец
Чрезвычайное происшествие произошло в Кочубеевском районе: неподалеку 
от поселка тоннельного волки уничтожили отару овец в 250 голов

ку от кошар. Однако чабаны вы-
нуждены гонять скот на дальние 
пастбища, где на крутых ополз-
невых склонах есть хоть немно-
го травы. Остальной травостой 
выгорел прошлым летом из-за 
частых пожаров. Как говорят са-
ми чабаны, трава часто загора-
лась из-за залетающих в степь 
болванок-снарядов с военного 
полигона, расположенного по 
соседству.

Подтвердили эту информа-
цию и в управлении сельского 
хозяйства и окружающей среды 
администрации Кочубеевского 
муниципального района.

- Соседство с полигоном – 
это наша беда, – говорит руко-
водитель управления Сергей 
Федько. - Болванки не толь-
ко поджигают пастбища, но и, 
бывает, становятся причиной 
гибели скота.

алЕКСаНдР маЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

особый контроль
Вчера под председательством первого заместителя 
председателя правительства края Ю. Белого, 
сообщает пресс-служба губернатора, прошло 
еженедельное рабочее совещание руководителей 
органов исполнительной власти региона.  

Одна из тем -  обеспечение жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Этот вопрос находится на постоян-
ном контроле у губернатора В. Гаевского. Как заявил вице-премьер 
С. Кобылкин, с начала 2011 года целевые средства краевого бюд-
жета – около 9,5 миллиона рублей – направлены адресатам в город 
Пятигорск, арзгирский, Советский, Кочубеевский, изобильненский, 
ипатовский, Петровский, левокумский и новоалександровский му-
ниципальные районы. Также в плановом режиме идет решение жи-
лищной проблемы ветеранов Великой Отечественной войны. В бли-
жайшее воскресенье в 92 муниципальных образованиях Ставропо-
лья пройдут выборы в органы местного самоуправления. Главным 
приоритетом в связи с предстоящим событием Ю. Белый назвал 
обеспечение порядка и законности в день голосования. Поставле-
ны задачи, связанные с противопожарной безопасностью избира-
тельных участков и их охраной. Одно из поручений касается  транс-
портного сообщения с малыми населенными пунктами в сложных 
погодных условиях. Особенно беспокоит ситуация в Георгиевском 
и Степновском районах. Министерству дорожного хозяйства  края 
рекомендовано взять эти территории на особый контроль.

на повестке Марта
Вчера председатель думы Ставропольского 
края В. Коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата краевого парламента. 

Депутаты обсудили ход подготовки вопросов очередного засе-
дания Думы. Предстоит обсудить законопроект по внесению изме-
нений в избирательное законодательство края, касающееся сни-
жения проходного барьера для участвующих в выборах полити-
ческих партий. Также в повестку дня планируется включить зако-
нопроекты о порядке назначения и деятельности мировых судей, 
регулирующие отношения в области опеки и попечительства, в 
частности, вопросы оздоровления в лечебных учреждениях детей-
сирот и детей, находящихся под опекой. В повестку мартовского 
заседания Думы планируется включить и законопроект «О профи-
лактике наркомании и токсикомании в Ставропольском крае», со-
общает пресс-служба ДСК.

л. НИКОлаЕВа.

Завышенные цены 
В селе летняя Ставка туркменского района 
состоялось выездное заседание коллегии краевого 
министерства строительства и архитектуры. 

В числе прочего обсуждался ряд задач, стоящих перед строи-
тельным комплексом региона в этом году, среди них - снижение се-
бестоимости производства строительной продукции, выпуск энер-
гоэффективных материалов и конструкций, подготовка отрасле-
вых специалистов и др. Кроме того, не обошли вниманием вопрос 
ценообразования. Как выяснилось, строители нередко завышают 
начальные цены не только на возводимые объекты, но и работы по 
капремонту. В заседании принял участие зампредседателя пра-
вительства СК С. Кобылкин, сообщает пресс-служба минстроя. 

Ю. ЮтКИНа.

С
аМый большой интерес 
по-прежнему вызывают 
выборы в Думу Ставро-
поля. Претендентов на 
распределяемых в ходе 

выборов 30 мандатов хвата-
ет. на место в городском пар-
ламенте претендуют 70 одно-
мандатников и четыре пар-
тийных избирательных объ-
единения, выдвинувших со-
ответственно: «Единая рос-
сия» - 22 кандидата, лДПр - 
17, «Справедливая россия» - 
9, КПрФ - 16.

По словам председателя 
горизбиркома В. Филипчен-
ко, ситуация в краевом центре 
стабилизировалась, прекрати-
лось поступление в почтовые 

ящики ставропольчан подлож-
ных агитационных материалов, 
не имеющих выходных данных. 
авторство таковых выясняется 
правоохранительными органа-
ми. В частности, он также под-
твердил, что в Ставрополе 6 
марта был задержан студент с 
продуктовым набором, что на-
водит на мысли о подкупе из-
бирателей. Компетентные ор-
ганы этим случаем занимают-
ся. но трудно пока установить 
связь данного факта с конкрет-
ным избирательным объеди-
нением. Право обращения в 
суд по этому поводу остается 
за избирателями или полити-
ческими оппонентами.

а вот неофициальная вер-

ВИРуСы НЕ уНИмаЮтСя
Как сообщает управление Роспотреб-

надзора по краю, за прошедшую неде-
лю эпидемиологическая обстановка по-
прежнему вызывает беспокойство. За 
помощью в связи с заболеваниями ОРВИ 

и гриппом обратились более 20 тысяч че-
ловек. Эпидпорог в регионе превышен. 
Чаще всего болеют школьники старше 15 
лет и взрослые. В регионе продолжает-
ся циркуляция вирусов гриппа  а/H1N1/ 
09 и В.

а. ФрОлОВ.

каМпания 
в каМпании
При близком рассмотрении официальная и неофици-
альная версии хода нынешних муниципальных 
выборов как-то не особенно совпадают... 

сия праздничной разноски по 
квартирам избирателей про-
дуктовых наборов. В редак-
цию поступил ряд телефон-
ных звонков, в которых наши 
собеседники заявляли, что им 
принесли продуктовые набо-
ры от имени кандидатов от 
одной из партий. некоторые 
интересовались: не провока-
ция ли это? Фото продукто-
вого набора обсуждается как 
минимум по одному адресу в 
интернете. Повезло и наше-
му коллеге-журналисту. Его 
супруге доставили на дом па-
кет, в котором были обнару-
жены масло подсолнечное 
«златица», гречневая крупа, 
сахарный песок, рис шлифо-
ванный, горошек зеленый, 
шпроты в масле, мини-рулет, 
кофе, чай, общей стоимостью, 
по приблизительным подсче-
там, около 700 рублей. Празд-
ничный набор сопровождала 
открытка, подписанная кан-
дидатом в депутаты, и агит-
ка, призывающая «голосо-
вать за...». 

Тем временем официаль-
ных данных о попытках под-
купа нет и в краевой избира-
тельной комиссии. Подобны-
ми случаями занимаются пра-
воохранительные органы, по-
яснил председатель комиссии 
Е. Демьянов. 

лЮдмИла КОВалЕВСКая. 

 ЗаСлуГИ ПЕдаГОГа
Указом Президента рФ звание заслу-
женного учителя российской Федера-
ции присвоено Владимиру лубашо-
ву, директору регионального политех-
нического колледжа Буденновска. Он 
удостоен этой награды за заслуги в 
педагогической и воспитательной де-
ятельности и многолетний добросо-
вестный труд.

л. БОРИСОВа.

 СуБСИдИИ 
На мЕдИцИНу

Председатель Правительства рФ 
В.  Путин подписал распоряжение о вы-
делении российским регионам субси-
дий на софинансирование госзадания 
по оказанию высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в 2011 году. В част-
ности, Ставропольскому краю на эти 
цели выделено из федерального бюд-
жета 14,3 миллиона рублей.

а. ФРОлОВ.

 СтаРтОВал 
«уЧИтЕль ГОда»

Сегодня в Ставрополе открывается от-
борочный тур краевого этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года-2011». 
39 претендентов из городов и районов 
будут проводить мастер-классы. инте-
ресно, что кроме победителей муници-
пального тура конкурса среди них и пе-
дагоги, которых выдвинули клубы «Учи-
тель года» территорий края. Жюри от-
берет «горячую десятку», и в апреле 
она будет бороться за звание лучшего 
учителя Ставрополья.

л. ПРаЙСмаН.

 На БИРжЕВых тОРГах
на национальной товарной бирже прош-
ли очередные зерновые торги, в кото-
рых приняло участие и Ставрополье. 
По данным краевого минсельхоза, про-
дано 1890 тонн зерна интервенцион-
ного фонда, хранящегося в ООО «МБ-
Сервис-Элеватор» Благодарненского 
района. Пшеница третьего класса ушла 
по цене 6250 рублей за тонну. на элева-
торах края находится более 1,3 млн тонн 
зерна, из которого продукции интервен-
ционного фонда свыше 615 тысяч тонн. 

т. КалЮжНая.

 яРмаРКа 
РаЗРаСтаЕтСя

В минувшие праздничные дни в крае-
вом центре прошла первая весенняя яр-
марка, организованная в рамках акции 
«Покупай ставропольское!». «на ура» 
шла реализация овощей, мясной, мо-
лочной, хлебобулочной, макаронной и 
другой продукции. Как сообщили в кра-
евом комитете по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, итог ярмарочного 
дня - почти 2,7 миллиона рублей. Сле-
дующая ярмарка состоится 12 марта 
на 15 торговых точках города Ставро-
поля: ул. Доваторцев, 59/1, 57/1; ул. 50 
лет ВлКСМ, 69/1; ул. Пригородная, 221а 
(МКС); ул. Бруснева, 4/3- 6/3; ул. ленина, 
74/17; ул. Серова, 466а; ул. Вокзальная, 
24; ул. Доваторцев, 35; ул. Пирогова, 44; 
ул. Доваторцев, между 19 и 21 домами; 
пр. Юности, 38-40; ул. лермонтова, 257; 
ул. лермонтова, 206; ул. Социалистиче-
ская, 1; ул. Октябрьская, 186/1 (у мага-
зина «автомаксимум»).

т. ШОлОВа.

 мОлОдыЕ ПРаВОВЕды
В крае стартовал региональный этап 
конкурса «Юный правозащитник», орга-
низатором которого является Управле-
ние Федеральной службы судебных при-
ставов по СК. Цель мероприятия - граж-
данское и правовое воспитание молоде-
жи. ребята будут соревноваться в трех 
возрастных группах: от 11 до 13, от 14 до 
16 и от 16 до 18 лет. итоги подведут 18 
марта, а лучшие работы будут направле-
ны в организационный комитет для уча-
стия во всероссийском конкурсе.

Ю. ФИль.

 ОСтОРОжНО - 
уГаРНыЙ ГаЗ!

на днях прошло краевое селекторное 
видеосовещание с главами муниципаль-
ных образований о мерах по стабилиза-
ции оперативной обстановки с пожара-
ми. Поводом стало резкое увеличение 
гибели людей от огня и отравления угар-
ным газом. Только в Ставрополе с нача-
ла года произошло 50 пожаров, в огне 
погибли два человека и пятеро получили 
травмы. Кроме этого, в краевом центре 
за два месяца зарегистрирован 21 слу-
чай отравления угарным газом, погибли 
четверо и пострадали 44 человека. При-
чины - несоблюдение правил пользова-
ния газовыми приборами. В связи с этим 
управление МчС предупреждает о необ-
ходимости быть более осторожными.

а. РуСаНОВ.

 СГу ЭВаКуИРОВалИ
Вчера из своей альма-матер были эва-
куированы студенты и преподавате-
ли Ставропольского государственного 
университета. Дело в том, что около ча-
су пополудни на телефон дежурного от-
дела полиции №1 по обслуживанию ле-
нинского района поступило сообщение 
о якобы заложенном в здании взрывном 
устройстве. на место происшествия 
сразу же прибыли все соответствую-
щие службы и начали проверку. на мо-
мент подписания номера в печать ни-
каких известий о найденном взрывном 
устройстве не поступало. Кстати, по не-
которым сведениям, аналогичные «сиг-
налы» о бомбах вчера пришли в вузы Ка-
лининграда, Владимира, Омска, ново-
сибирска и Москвы.

И. ИльИНОВ. 

 ВыРОдОК
В александровском районе возбужде-
но уголовное дело в отношении 53-лет-
него жителя села Круглолесского, по-
дозреваемого в сексуальном насилии 
над малолетней. Как сообщает пресс-
служба краевого управления СКр, 
пользуясь отсутствием дома своей 
сожительницы, извращенец совершил 
преступление в отношении ее шести-
летней внучки. По ходатайству след-
ствия судом ему избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

Ю. ФИль.

Н
аПриМЕр, по словам на-
блюдателя одной из пар-
тий, возгорание здания 
было спровоцировано 
взрывом, во время кото-

рого сорвало с петель мощную 
металлическую дверь и разру-
шило кровлю. Представитель 
предприятия, арендующего 
здание, утверждает, что все 
видеокамеры, изъятые с ме-
ста происшествия сотрудника-
ми правоохранительных орга-
нов, зафиксировали взрыв. В 
территориальной избиратель-

ной комиссии Георгиевского 
района, куда корреспондент 
«СП» обратился за коммента-
рием, сказали, что связывать 
случившееся с предстоящими 
выборами нельзя. и вообще, 
пожар произошел не в самом 
здании, а в пристройке. Такого 
же мнения придерживаются и 
в незлобненском сельсовете.

здесь утверждают, что не 
было никакого взрыва и ника-
кого поджога. Мол, все эти дни 
в кафе шли праздничные кор-
поративы. люди, руководящие 

этим заведением, очень ответ-
ственны, и там все было отра-
ботано в плане пожарной без-
опасности, как положено. По-
чему загорелось здание - от-
ветят компетентные органы.   

руководитель пресс-служ-
бы ГУ МчС россии по СК Олег 
Дегтярев сообщил, что сей-
час устанавливаются причина 
возгорания (рассматривается 
несколько версий, в том числе 
взрыв и поджог) и сумма мате-
риального ущерба. 

ИГОРь ИльИНОВ.    

пожар в неЗлобной
утром 8 марта в станице Незлобной Георгиевского района 
в двухэтажном здании по улице Проектной, где располагаются кафе, 
редакция одной из газет и якобы избирательный участок, случился 
пожар. Правда, сведения о произошедшем разнятся.

луЧШИЙ КаРаВаЙ
В новоселицком прошел районный конкурс 
среди предприятий хлебопечения. Победи-
тели определялись в пяти номинациях. луч-

шие пекарни, по оценкам жюри, действуют в 
ООО «Моя мечта», колхозе «родина» и ФГУП 
«рассвет» россельхозакадемии. 

т. ШОлОВа.



успех. Во-первых, мы ис-
пользуем ароматные тра-
вы, собранные в предго-
рьях Кавказа, а не в китай-
ских химических концер-
нах. Во-вторых, мы чув-
ствуем результат от на-
ведения порядка в цено-
образовании со стороны 
государства». 

Такого же мнения при-
держивается и ведущий 

оператор алкогольно-
го рынка, занимаю-

щий лидирующие 
позиции в СКФО по 
оптовым продажам 
алкоголя, компания 
«Меркурий». Работа 
федеральной служ-
бы побуждает пред-
приятия вклады-
вать деньги в мо-
дернизацию. Даже 
эта компания, име-
ющая склады кате-
гории «А», постро-
енные по евростан-
дартам, дополни-
тельно вложила 
в модернизацию 
около 10 миллио-
нов рублей. Борь-
ба с теневым обо-
ротом алкоголь-
ной продукции по-
зволит сделать эту 
сферу прозрачной, 
позитивно скажет-
ся на декримина-
лизации отрасли и 
будет способство-
вать снижению кор-

рупции вокруг отечественного 
алкогольного рынка. А без ре-
гулирования рынка, пропаган-
ды умеренности и культуры 
употребления алкоголя полно-
ценная борьба с алкоголизаци-
ей нации невозможна.

В «Меркурии» работа по про-
паганде умеренного потребле-
ния и борьбе с теневыми произ-
водителями ведется с 2003 го-
да – в рамках акции «Марка га-
рантии качества». Также, чтобы 
у работников предприятия была 
возможность вести здоровый 
образ жизни и заниматься са-
моразвитием, руководство до-
говорилось о совместной рабо-
те с известным ставропольским 
спортсменом и тренером. Лю-
бой сотрудник может  бесплат-
но посещать занятия под его 
руководством.

Что же касается борьбы с те-
невым оборотом алкоголя, то и 
законодатели, и легальные про-
изводители уверены, что ее эф-
фективность в первую очередь 
зависит от того, насколько со-
гласованными и взвешенными 
будут шаги, предпринимаемые 
с обеих сторон.

Р. Иванов.
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Уважаемые избиратели округа № 3
 Ленинского района г. Ставрополя!

партий много, 
с народом - одна КПрФ.

Мамайка, Форштадт!

КрасноруженКо 
Владимир Викторович - 

Ваш Кандидат.
Сделайте свой выбор! Не будьте равнодушными!

- Моя цель – 
добивать-
ся уважи-
тельного 
отношения 
к инте-
ресам 
горожан 
и созда-
ния комфортных 
условий для их 
повседневной жизни.

Владимир 
ВолкоВ:

Избирательный округ №4

Опубликовано на бесплатной основе согласно жеребьевке от 9 февраля 2011 года.

П
ОСТАнОВЛение о созда-
нии Федеральной служ-
бы по регулированию ал-
когольного рынка под-
писал премьер-министр 

Владимир Путин. новое ве-
домство стало правопреемни-
ком одновременно Министер-
ства сельского хозяйства, Ми-
нистерства финансов, Феде-
ральной налоговой службы и 
Федеральной службы по тари-
фам. Главная задача РАР – вы-
работка и реализация госполи-
тики и нормативно-правовое 
регулирование в сфере произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

Многие меры, принимаемые 
Федеральной службой, произ-
водителями алкоголя воспри-
нимаются неоднозначно. Сре-
ди наиболее резонансных за-
конопроектов в алкогольной от-
расли стали поправки депута-
та Виктора Звагельского в Фе-
деральный закон «О государ-
ственном регулировании алко-
гольного рынка» (171-ФЗ), при-
равнивающие пиво к крепким 
напиткам. Законопроект так-
же усиливает ответственность 
за торговлю нелегальной про-
дукцией, вплоть до уголовной, 
и вводит ряд других ужесточа-
ющих мер.

В итоге депутат Звагель-
ский закономерно был признан 
участниками алкогольного рын-
ка «Человеком года», прошед-
шего под знаком госрегулиро-
вания отрасли, и завоевал ре-
путацию главного лоббиста Рос-
алкогольрегулирования в ниж-
ней палате российского парла-
мента. В число главных людей, 
отвечающих за порядок на ал-
когольном рынке, также вошел 
руководитель Росалкогольре-
гулирования игорь Чуян. Главе 
РАР за год с начала работы на 
рынке удалось доказать жизне-
способность ведомства, рож-
дение которого было встрече-
но скепсисом.

В нынешнем году именно 
на РАР возложена миссия по 
тотальной чистке алкогольно-
го рынка от теневого оборота. 
Мы считаем, что структура РАР 
закрыта для коррупции. При-
мером бескомпромиссности и 
жесткости ведомства уже ста-
ло приостановление действия 
605 лицензий.

несомненно, жесткая рабо-
та государства по наведению 
порядка на алкогольном рын-
ке оправдывает принимаемые 
меры. Ведущие ставрополь-
ские производители также со-
гласны с тем, что пришло время 
относиться более ответственно 
и к себе, и к своему здоровью. 
Это задача, как говорится, об-
щая и на все времена.

ПоМнИТЕ:  ЧЕРЕЗМЕРноЕ УПоТРЕБЛЕнИЕ 
аЛКоГоЛЯ вРЕДИТ ваШЕМУ ЗДоРовЬЮ.

РАР: РЫНок 
ВЫХоДИТ ИЗ ТЕНИ

По мнению директора ставро-
польского завода «Стрижамент» 
Жанны Сидоренко, «в стратеги-
ческом плане расчет верный – из-
бавить отрасль от теневого обо-
рота и производства, дать воз-
можность работать легальным 
производителям, контролиро-
вать производство и качество 
спиртосодержащей продукции, 
создать равные конкурентные 
условия производителям».

«СТРИжаМЕнТ» 
За ПоРЯДоК 
И КаЧЕСТво

несомненно, для завода 
«Стрижамент» борьба с тене-
вым оборотом алкогольной про-
дукции – только дополнитель-
ный стимул к развитию. Легаль-
ные производители справед-
ливо рассчитывают на то, что с 
рынка уйдут недобросовестные 
игроки, предлагающие свой то-
вар по демпинговым ценам – за 
счет неуплаты акцизов. Очевид-
но, что качественный алкоголь, 
произведенный из натуральных 
компонентов и продаваемый с 
учетом акцизной ставки, не мо-
жет стоить дешево. Кроме того, 
в результате уклонения от упла-
ты акцизов и других налогов не-
легальными производителями 
бюджеты всех уровней несут се-
рьезные потери.

напомним,   что   новый   
«Стрижамент» – полноправный 
пре емник легендарного бюдже-
тообразующего предприятия, в 
советские  годы производивше-
го 40%  всей  ликеро-водочной 
продукции  в   крае.   Сегодня     
«Стрижамент» выпускает нату-
ральные настои, бальзамы, спир-
тованные морсы с использовани-
ем фруктов, ягод, целебных трав 

и другого природ-
ного сырья. А  в пла-
нах коллектива ново-
го завода – восста-
новить  всю   линей-
ку   продукции, кото-
рую «Стрижамент» 
выпускал во времена 
СССР. Следующим 
этапом станет разви-
тие фармакологиче-
ского направления по 
производству лекар-
ственных настоев из 
целебных трав. Сей-
час готовится произ-
водственная площад-
ка для создания биотехнологи-
ческой лаборатории. Все травы, 
плоды и ягоды специалисты за-
вода заготавливают в экологиче-
ски   чистых условиях предгорьев 
Кавказа и горы Стрижамент. Это 
позволяет максимально эффек-
тивно использовать главные пре-
имущества нового завода – уни-
кальный природный потенциал 
региона и благодатный климат.

Говорит директор по качеству 
завода «Стрижамент» – аттесто-
ванный эксперт-дегустатор ал-
когольной продукции, ведущий 
технолог ЮФО Дмитрий Тиши-
на: «Жесткая политика РАР – это 
прежде всего поддержка до-
бросовестных производителей. 
Развитию алкогольного рынка 
и культуры потребления спирт-
ного мешают теневой алкоголь 
и недобросовестные произво-
дители, использующие разноо-
бразные заменители, корректо-
ры вкуса и красители. их присут-
ствие на рынке изначально соз-
дает в отрасли неравные конку-
рентные условия. Кроме того, 
употребление таких напитков 
может нанести серьезный вред 
здоровью. несмотря на боль-
шой ассортимент, сегодня про-
дукция «Стрижамента» имеет 

Как мы уже сообщали, 
в Ставрополе прошла 
традиционная региональная 
конференция, посвященная 
итогам работы 
агропромышленного 
комплекса края 
в прошлом году и планам 
на ближайшее время.

в 
ее работе приняли участие 
первый заместитель пред-
седателя правительства 
СК Юрий Белый, председа-
тель краевой Думы Виталий 

Коваленко, депутаты, руководители 
различных министерств и ведомств, 
сельхозпредприятий. 

В прошлом году ставропольские 
аграрии произвели сельхозпродук-
ции почти на 83 миллиарда рублей. 
индекс роста физического объе-
ма продукции составил более 103 
процентов, в то время как в целом 
по стране производство снизилось 
почти на двенадцать процентов. 
Сельхозорганизации края увели-
чили прибыль, выросла рентабель-
ность. Как отметил министр сель-
ского хозяйства края игорь Журав-
лёв, по некоторым из направлений 
достигнуты самые высокие резуль-
таты за последние 20 лет.  Край со-
брал  более семи миллионов тонн 
зерна при средней урожайности 33 
центнера с гектара, это второй по-
казатель по стране.  

Порадовало также рекордное 
производство озимого рапса, са-
харной свеклы, по урожайности ко-
торой наш регион занял первое ме-
сто в России. Больше собрано под-
солнечника, других культур. Став-
ропольские аграрии обеспечива-
ют население края растениеводче-
ской продукцией в полной мере, за 
исключением овощей, плодов и ви-
нограда.  К сожалению, в этом се-
зоне цены на картофель и овощи 
«кусаются» как никогда. По мнению 
многих выступавших на конферен-
ции, они - даже несмотря на засу-
ху - могли быть значительно ниже, 
если этим направлением растение-
водства заниматься более активно. 
С целью стимулирования овощевод-
ства министерство сельского хозяй-
ства СК разработало проект ведом-
ственной целевой программы, рас-
считанной на 2012-2014 годы. Самое 
главное, в ней предусмотрена госу-
дарственная поддержка. 

но если отрасль растениевод-
ства смотрится весьма достойно, 
даже с учетом плодоовощных бед,  

то в животноводстве дела  обстоят 
гораздо хуже: по молоку и мясу мы 
отстаем от других регионов, отме-
тил Юрий Белый. В целом по итогам 
прошлого года отрасль рентабель-
на, прибавилось поголовье. но по-
ка, к примеру, по молоку  не удает-
ся выйти на уровень 90-х годов, ког-
да мы себя с лихвой обеспечивали 
этой продукцией и поставляли ее в 
другие территории.         

Проблемным остается и овце-
водство. Производство шерсти 
убыточно. но, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, Ставро-
польский край по-прежнему оста-
ется племенной базой тонкорунно-
го овцеводства страны. Дальней-
шее развитие этой отрасли, осо-
бенно в восточных районах, имеет 
огромное значение - в качестве фак-
тора стабилизации социально-эко-
номического положения этой терри-

тории. В овцеводстве, не раз звуча-
ло на встрече, должны главенство-
вать два приоритета: производство 
молодой баранины и качественной 
шерсти, которую не стыдно будет 
вывезти и на экспорт. В этом го-
ду, кстати, возобновлена государ-
ственная поддержка отрасли, что, 
по мнению специалистов, позво-
лит сохранить и увеличить поголо-
вье животных.

Говорили на конференции и о 
проблемах многострадального сви-
новодства. В связи с ужесточением 
ветеринарно-санитарных требова-
ний к условиям содержания живот-
ных из-за ситуации, связанной с аф-
риканской чумой свиней, в прошлом 
году количество специализирован-
ных хозяйств значительно сократи-
лось. Однако использование совре-
менных технологий выращивания и 
откорма поголовья, создание ком-

плексов и ферм закрытого типа с 
высокой степенью биологической 
защиты животных, по мнению ми-
нистра сельского хозяйства игоря 
Журавлёва, могут дать толчок  раз-
витию этой отрасли. Кстати, живот-
новодческие комплексы строятся в 
крае сейчас с учетом этих требова-
ний. Всего на Ставрополье в настоя-
щее время реализуется 21 агропро-
ект общей стоимостью 22 миллиар-
да рублей. 

В целом, оценивая итоги работы 
в минувшем году, Юрий Белый под-
черкнул, что «серьезного беспо-
койства судьба агропромышленно-
го комплекса края сегодня не вызы-
вает, есть только ряд насущных про-
блем, требующих эффективного ре-
шения». Одна из них - обеспечение 
топливом в преддверии весеннего 
сева. В этом году сохранится про-
грамма льготных цен. Подписан 
протокол с одной из нефтепостав-
ляющих компаний края о поставке 
дизтоплива по 18 тысяч рублей за 
тонну - на десять процентов дешев-
ле, нежели в ноябре. 

Другая больная тема - зарплата. 
и хотя в прошлом году в среднем 
по АПК она выросла на десять про-
центов, крестьянское жалованье все 
еще недотягивает до среднекраево-
го зарплатного уровня. Председа-
тель Думы Ставропольского края 
Виталий Коваленко напомнил не-
давние слова главы российского 
правительства Владимира Путина 
в Тамбове на Всероссийском сове-
щании по АПК о необходимости по-
высить уровень жизни на селе. на-
до принимать более активные меры, 
чтобы удержать на земле молодежь. 

ТаТЬЯна СЛИПЧЕнКо.
Фото ЭДуАРДА КОРниенКО.                 

РЕкоРДЫ 
И «бЕлЫЕ 
пяТНА» 

наСТоЯщИй 
ЧИП БЕЗвРЕДЕн
Ставропольский нИИ 
животноводства 
и кормопроизводства 
завершил научный 
эксперимент 
по разработке новой 
формы племенного 
учета - чипирования.

на   сегодня   это   самая 
современная, перспективная 
технология     идентификации 
животных. Актуальные в про-
шлом процедуры при по-
мощи тавра и пластиковых 
ушных бирок начинают отхо-
дить на второй план, так как 
новый метод, поясняют став-
ропольские ученые, исклю-
чает возможность подделки 
и утери номера, корректиру-
ет систему учета, облегчает 
труд зооветеринарных спе-
циалистов, исключает под-
мену самого животного. на-
личие у него чипа уже сейчас 
является обязательным при 
пересечении границы в ходе 
купли-продажи. Для Ставро-
полья, завозящего племенной 
скот из-за рубежа, это вдвой-
не актуально. 

Эксперимент в СнииЖК 
проводится с 2008 года. Эф-
фективность новой формы 
племенного учета подтверж-
дена в ряде хозяйств наше-
го края - племрепродукторе 
нии на молочных козах за- 
аненской породы, на КРС ге-
рефордской породы СПК «Ро-
дина» Красногвардейско-
го района, калмыцкой поро-
ды в ПЗ «Дружба» Апанасен-
ковского района. Отмечено 
стопроцентное считывание 
установленных меток. Элек-
тронное устройство запая-
но в капсулу из специально-
го вещества, исключающего 
аллергические проявления 
у животного. Оно безвред-
но, так как ничего не излуча-
ет и работает только в присут-
ствии сканера.

Технология мечения жи-
вотных была всемирно стан-
дартизирована в 1996 году. 
К сожалению, на сегодняш-
ний день в России, поясня-
ет сотрудница института кан-
дидат сельскохозяйственных 
наук С. Силкина, пока нет соб-
ственного производителя чи-
пов, также нет и четко вырабо-
танных требований к ним и их 
кодам. не редкость, когда «за-
худалый» привозной товар за-
печатывают в яркие пакеты с 
логотипами российских фирм 
и выдают доверчивым потре-
бителям за свою продукцию. 
Это откровенная фальсифи-
кация. Качество и стериль-
ность такой продукции вы-
зывают большие сомнения. 
Первое, на что должны обра-
щать внимание руководите-
ли хозяйств, закупающих чи-
пы, - к ним обязательно долж-
ны прилагаться сертификаты: 
если на иностранном языке, то 
с обязательным русскоязыч-
ным приложением. Как пра-
вило, откровенно низкие це-
ны - это не проявление забо-
ты о животных, как утвержда-
ют продавцы сомнительно-
го товара, а неоправданный 
риск здоровьем племенного 
поголовья.

ПЛЕМЕнной 
ПоТЕнцИаЛ
в рамках реализации 
программы развития 
сельского хозяйства 
и регулирования 
рынков сельхоз-
продукции, сырья 
и продо воль ствия 
на 2008-2012 годы 
в Москве прошло 
всероссийское 
совещание 
по координации 
селекционно-
племенной работы 
в животноводстве.  

Для участия в его рабо-
те были приглашены и пред-
ставители нашего региона.  
С докладом о состоянии и 
перспективах развития пле-
менного животноводства на 
Ставрополье выступил заме-
ститель министра сельского 
хозяйства края В. Чернов. За 
рамками совещания состоя-
лись отраслевые семинары 
по развитию овцеводства, мо-
лочного и мясного скотовод-
ства, свиноводства. 

Т. СЛИПЧЕнКо.

К 
ПРиМеРу, лишь на один ки-
ловатт мощности при под-
ключении «слабенького» 
объекта не так давно мож-
но было потратить от одной 

до одиннадцати тысяч рублей. 
Впрочем, немалые деньги се-
тевики могут потребовать при 
подключении коммуникаций и 
сегодня, поскольку в бизнес-
сообществе пока далеко не все 
знают, что правила игры на этом 
рынке изменились. 

Однозначно выиграл малый 
и средний бизнес, который по 
решению федеральных властей 
получил льготы на подключение 
к электросетям. Так, для заяви-
телей с присоединяемой мощ-
ностью до 15 кВт была установ-
лена фиксированная плата за 
технологическое присоедине-
ние. Она не может превышать 
550 рублей, причем совершен-
но вне зависимости от того, ка-
кая из сетевых организаций бу-
дет осуществлять подключение 
и какие фактические затраты 
она при этом понесет. Возмож-
ные финансовые «нестыковки» 
в данном случае ликвидируют-
ся уже региональной тарифной 
комиссией при расчете тарифов 
на услуги по передаче электро-
энергии. 

При подключении более мощ-
ных объектов – от 15 до 100 кВт - 
схема расчетов уже сложнее, од-
нако она теперь не столь «закры-
та» и непонятна, как было ранее. 
Тарифы на подключение рассчи-
тываются уже в зависимости от 
того, какая компания выполняет 
присоединение, а также от объ-
ема работ и ряда других факто-
ров. Хотя и здесь можно сэконо-
мить, выбрав один из двух видов 
оплаты – с инвестиционной со-
ставляющей или без нее.

Поясним, что плата за тех-
нологическое присоединение 
с инвестиционной составляю-
щей применяется, в случае ес-
ли предприятию требуется про-
ведение работ по реконструкции 
существующих объектов, к при-
меру, замены установленного в 
подстанции трансформатора на 
более мощный или строитель-
ство дополнительных сетевых 
объектов (кабельных, воздуш-
ных линий, распределительных 
устройств и др.). и напротив, ес-
ли для присоединения объекта к 
электросетям не требуется до-
полнительных вложений и стро-
ительства новых сетевых объек-
тов, можно воспользоваться та-

правила 
стали 
понятнее
Так называемое технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям очень долгое 
время для российского бизнеса - и малого, 
и того, что покрупнее, - оставалось серьезной 
проблемой. в первую очередь из-за цены: 
счета предпринимателям энергетики порой 
выставляли просто заоблачные... 

рифом без инвестиционной со-
ставляющей. В этом случае пла-
та за подключение будет гораз-
до меньше. 

При этом для организаций с 
присоединяемой мощностью от 
15 до 100 кВт включительно раз-
работана гибкая система опла-
ты услуг по подключению. Она 
предусматривает беспроцент-
ную рассрочку платежа на три го-
да в размере 95 процентов платы 
за технологическое присоедине-
ние с ежеквартальным графиком 
оплаты долга. 

Важно также, что теперь уточ-
нено распределение обязанно-
стей между сторонами по ис-
полнению технических условий. 
Мероприятия по технологиче-
скому присоединению в преде-
лах границ участка, на котором 
расположены энергопринимаю-
щие устройства заявителя, осу-
ществляются им самим. А вот се-
тевая организация ответствен-
на за работы вне этого участка, 
включая возможное урегулиро-
вание отношений с третьими ли-
цами. Хотя ранее сетевики впол-
не могли «повесить» на клиента и 
эти заботы. 

Кстати, благодаря измене-
ниям  появилась также возмож-
ность перераспределять избы-
ток присоединенной мощности 
между потребителями по их же-
ланию. 

Возможно ли исполнение 
этих требований в действитель-
ности, «СП» поинтересовалась 
непосредственно у сетевиков. В 
частности, как пояснили в фили-

але «МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго», новые пра-
вила технологического присо-
единения новых объектов учи-
тывают интересы сторон. Пред-
приятие строго придерживается 
предъявляемых к нему требова-
ний по взаимодействию с малым 
и средним бизнесом. Хотя вме-
сте с тем предполагаемого на-
плыва желающих получить до-
ступ к электросетям по упомя-
нутой цене в 550 рублей пока не 
наблюдалось. 

Остается добавить следу-
ющее. если вам отказывают в 
предоставлении льгот и префе-
ренций при электроподключе-
нии или тариф, по вашему мне-
нию, неправомерно завышен, 
можно обратиться в региональ-
ную тарифную комиссию Став-
ропольского края с соответ-
ствующим заявлением. Приме-
нение сетевыми организациями 
платы за технологическое при-
соединение, не установленной 
РТК СК, влечет штрафные санк-
ции. А отказ сетевой организа-
ции в технологическом присое-
динении, обусловленный отсут-
ствием технической возможно-
сти, может быть оспорен зая-
вителем в управлении по тех-
нологическому и экологическо-
му надзору Федеральной служ-
бы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору 
по СК. 

Ю. ПЛаТонова. 
По материалам управления 

госинформполитики ПСК. 

в 2011 году продолжилась программа активного наведения порядка 
на российском алкогольном рынке, главным участником которой 
выступила Федеральная служба Росалкогольрегулирование (РаР)

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
28 февраля 2011 года,
№ 1965-IV ДСК.

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными 

государственными полномочиями Ставропольского 
края по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№  120-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» следующие изменения:

1) в статье 2 строку «город Буденновск» исключить;
2) в статье 4:
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«3) получение разъяснений по вопросам осуществления отдель-

ных государственных полномочий от уполномоченного органа ис-
полнительной власти Ставропольского края в области образова-
ния, а в части осуществления отдельных государственных полномо-
чий, предусмотренных пунктом 7 статьи 1 настоящего Закона,  – от 
уполномоченного органа исполнительной власти Ставропольского 
края в области градостроительства, строительства и архитектуры;»;

б) в части 2:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) соблюдать законодательство Российской Федерации и за-

конодательство Ставропольского края в сфере организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг;»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) предоставлять необходимую информацию, связанную с осу-

ществлением отдельных государственных полномочий, а также с 
использованием выделенных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств, уполномоченным органам исполнительной 
власти Ставропольского края, указанным в пункте 3 части 1 насто-
ящей статьи;»; 

3) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, органы местного самоуправления представляют в упол-
номоченные органы исполнительной власти Ставропольского края, 
указанные в пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона, ежеме-
сячные, квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдель-
ных государственных полномочий по форме, устанавливаемой ука-
занными органами исполнительной власти Ставропольского края.»;

4) часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Ставропольского края осуществляет контроль 

за исполнением переданных органам местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий через уполномоченные ор-
ганы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в 
пункте 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона, 
который вступает в силу с 1 января 2011 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь, 04 марта 2011 г.,
№ 17-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

24 февраля 2011 г. г. Ставрополь № 102

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения Правительством 

Ставропольского края государственной функции 
по рассмотрению обращений граждан и организации 

личного приема граждан, утвержденный 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 28 февраля 2010 г. № 78
В соответствии с Федеральным законом «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и в связи с при-
нятием Закона Ставропольского края от 12 октября 2010 г. № 78-кз 
«О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент исполнения Прави-
тельством Ставропольского края государственной функции по 
рассмотрению обращений граждан и организации личного прие-
ма граждан, утвержденный постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 28 февраля 2010 г. № 78 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения Правительством Ставро-
польского края государственной функции по рассмотрению обра-
щений граждан и организации личного приема граждан» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 04 июня 2010 г. № 249 и от 05 августа 2010 г. № 382), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Граждане имеют право обращаться в Правительство лично, 

а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
письменной форме (далее - письменные обращения) или в форме 
электронного документа.

Обращения граждан, поступившие в форме электронного доку-
мента, распечатываются на бумажном носителе, затем подлежат ре-
гистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Ад-
министративным регламентом для письменных обращений граждан.».

1.2. В пункте 7:
1.2.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) устно по следующему номеру телефона в аппарате Прави-

тельства: 8 (8652) 35-55-64;».
1.2.2. В подпункте «5» цифры «35-19-60» заменить цифрами 

«30-64-75».

1.3. В абзаце втором пункта 15 слова «в письменном виде» за-
менить словами «в письменной форме, в форме электронного до-
кумента».

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Индивидуальное письменное информирование граждан осу-

ществляется путем направления гражданину ответа в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении гражданина, 
или в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении гражданина, в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации такого обращения.».

1.5. В пункте 42 слова «Государственной Думы Ставропольского 
края» заменить словами «Думы Ставропольского края».

1.6. В пункте 53:
1.6.1. Абзац третий после слова «запрашивает» дополнить сло-

вами «, в том числе в электронной форме,».
1.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«дает гражданину ответ по существу поставленных в его пись-

менном обращении вопросов в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении гражданина, или в форме элек-
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-
ращении гражданина, за исключением случаев, указанных в статье 
11 Федерального закона.».

1.7. Первое предложение абзаца первого пункта 71 изложить в 
следующей редакции:

«71. Ответы на письменные обращения граждан должны изла-
гаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояс-
нения на все поставленные в обращениях граждан вопросы с указа-
нием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, име-
ни, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

01 марта 2011 г. г. Ставрополь № 62-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 17 ноября 
2004 г. № 136-п «О некоторых вопросах, связанных 

с осуществлением лотерейной деятельности 
на территории Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 17 ноября 2004 г. № 136-п «О некоторых вопросах, связанных с 
осуществлением лотерейной деятельности на территории Ставро-
польского края» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3 слова «лицензированию отдельных видов 
деятельности» заменить словами «пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию».

1.2. В Порядке ведения государственного реестра региональ-
ных лотерей, проводимых на территории Ставропольского края:

1.2.1. В пункте 2 слова «лицензированию отдельных видов дея-
тельности» заменить словами «пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию».

1.2.2. В пункте 9 слова «лицензированию отдельных видов дея-
тельности» заменить словами «пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию».

1.3. В пункте 3 Порядка подготовки и представления докумен-
тов, на основании которых принимается решение о проведении ре-
гиональных государственных лотерей на территории  Ставрополь-
ского края, слова «и торговли» исключить.

1.4. В Перечне сведений о проведении региональных лотерей 
на территории Ставропольского края, подлежащих представле-
нию организатором и (или) оператором региональной лотереи в 
комитет Ставропольского края по лицензированию отдельных ви-
дов деятельности:

1.4.1. В заголовке слова «лицензированию отдельных видов дея-
тельности» заменить словами «пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию».

1.4.2. Пункт 8 после слова «информации» дополнить словами 
«и размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
25 февраля 2011 г.  г. Ставрополь  № 34/01-07 o/д

О внесении изменений в приказ 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 19 ноября 2010 г. 

№ 182/01-07 о/д «Об утверждении 
административных регламентов»

1. Подпункт 5.7 административного регламента комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию предоставления государствен-
ной услуги по лицензированию деятельности, связанной с оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в 
Список II в соответствии с Федеральным законом «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах» (за исключением дея-
тельности, осуществляемой организациями оптовой торговли ле-
карственными средствами и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения), утвержденного приказом комитета Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию от 19 ноября 2010 г. № 182/01-07 о/д «Об 
утверждении административных регламентов», изложить в следу-
ющей редакции: 

«5.7. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается заявителю, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Подпункт 5.7 административного регламента комитета Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию предоставления государствен-
ной услуги по лицензированию деятельности, связанной с оборо-
том психотропных веществ, внесенных в Список III в соответствии с 
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» (за исключением деятельности, осуществляемой орга-
низациями оптовой торговли лекарственными средствами и апте-
ками федеральных организаций здравоохранения), утвержденного 
приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию от 19 но-
ября 2010 г. № 182/01-07 о/д «Об утверждении административных 
регламентов», изложить в следующей редакции: 

«5.7. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается заявителю, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета - начальника лицензионного 
отдела Дейнеко Александра Олеговича.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета   
 А. Г. ХЛОПяНОВ.

РАСПОРяжЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений
01 марта 2011 г. г. Ставрополь № 199

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Законом Ставрополь-
ского края «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставрополь-
ском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края «При-
ватизация на Ставрополье» № 5 (375).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и приватиза-
ции до 11 марта 2011 года представить данный информационный 
бюллетень в газету «Ставропольская правда» для официального 
опубликования.

Министр  
Д. В. ЕВТушЕНКО.

ПРИВАТИЗАцИя 
НА СТАВРОПОЛьЕ
Информационный бюллетень министерства 

имущественных отношений Ставропольского края 
№ 5 (375)

Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края, являющееся продавцом, сообщает, что в связи с отсутствием 
заявок признаны несостоявшимися аукционы, проводимые 25 февра-
ля 2011 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, по продаже:

- нежилых помещений № 11-15 (литера А) общей площадью 40,2 
кв.м, расположенных по адресу: Советский район, с. Солдато-
Александровское, ул. Шоссейная, 5, начальная цена с учетом НДС 
635600 рублей;

- нежилых помещений № 7, 8, 12-18 (литеры А, А1, а) общей пло-
щадью 77,5 кв.м, расположенных по адресу: Советский район, г. Зе-
ленокумск, пер. Кумской, 2в, начальная цена с учетом НДС 1139200 
рублей.

И
З САМых заметных - вечер 
«Очарование романса» в 
СШ № 42. Главная, как нын-
че говорят, «фишка» состо-
яла в том, что проводился 

он в честь женщин - директоров 
школ и учреждений допобразо-
вания. А романсы для них испол-
няли двое мужчин-профессоров 
- доктор технических наук Юрий 
Барбенчук и доктор филологиче-
ских наук Вячеслав ходус.

В канун женского дня мы по-
бывали на празднике в детском 
саду - центре развития ребенка 
№ 68. Здесь чествовали мам и 
бабушек малышей, посещающих 
дошкольные учреждения краево-
го центра. С первым весенним 
праздником их поздравили за-
меститель главы администрации 

ФАБРИКА 
ЧЕМПИОНОК
В спортзале 
Дома физкультуры 
Ставрополя 
завершился 57-й 
чемпионат края 
по художественной 
гимнастике. 

Краевая школа по этому 
виду спорта давно признана 
одной из сильнейших в Юж-
ном регионе. Вот и на этот раз 
более ста лучших юных граций 
приняли участие в этом фору-
ме. Награды состязаний были 
разыграны в четырех номи-
нациях. Среди самых юных 
участниц - 2001-го года рож-
дения - первенствовала вос-
питанница Елены Роговой Ин-
га Разыграева из Ставрополя. 
В призерах Диана Гресь (вто-
рая) и Арина Алтыева, обе так-
же из краевого центра. Сре-
ди гимнасток, выступавших 
по программе первого раз-
ряда, сильнейшей стала вос-
питанница Татьяны Роговой 
Юлия Бородина. Второе ме-
сто у Ольги Радченко из Ми-
неральных Вод. Пятигорчан-
ка Анна Корсун стала третьим 
призером. Подопечная Ирины 
Сергеевой Ксения Носова из 
краевого центра стала луч-
шей по программе кандида-
тов в мастера. Кисловодчан-
ка Виктория  Савченкова вы-
играла серебряную награду, а 
Анна Евсеенко из Ставрополя 
стала бронзовым призером. 

Очень серьезная борьба 
за титул развернулась среди 
спортсменок, выступавших по 
программе мастеров спорта. 
Здесь весь пьедестал заняли 
воспитанницы заслуженного 
тренера СССР и России Эммы 
Овсянниковой. «Бронзу» заво-
евала Яна Барнаш, «серебро» 
у Лилии Супруновой, а зва-
ние чемпионки края выигра-
ла Кристина Алферова. Тре-
нерам, подготовившим побе-
дительниц, также были вруче-
ны памятные награды. По ито-
гам турнира сформирована 
сборная команда края, кото-
рая будет представлять Став-
рополье на чемпионате СКФО. 

СЕРГЕй ВИЗЕ.

В
ЕСЕЛьЮ горожан и гостей 
Ставрополя благоволила 
на этот раз и погода, пора-
довавшая по-настоящему 
весенним солнцем. Про-

воды зимы широко отпраздно-
вал и Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России: народные гу-
лянья в Прощеное воскресенье 
устраиваются им в краевом цен-
тре уже шестой год подряд. Ведь 
завершение Масленицы – это не 
только прекрасный повод отдо-
хнуть: по русскому обычаю «на 
горках покататься да в блинах 
поваляться», но и отличная воз-
можность душевно пообщаться 

банкирам и их нынешним и буду-
щим клиентам. 

Надо отметить, что празднич-
ная программа Северо-Кавказ-
ского банка собрала в центре 
парка Победы немало людей. 
Они активно участвовали в  кон-
курсах, где, например, можно 
было блеснуть эрудицией и зна-
ниями каких-то фактов из исто-
рии становления и современной 
жизни Сбербанка. Не обошлось 
и без традиционных масленич-
ных потех. Особый интерес пу-
блики вызвали зрелищные ла-
зания за подарками на потеш-
ный столб и перетягивание ка-

ната. Все участники празднич-
ных забав стали обладателями 
ценных призов. 

Ну и какая же Масленица без 
вкусных блинов, приготовленных 
по старинным русским рецептам! 
Каждый гость банка мог бесплат-
но вдоволь полакомиться ими, а 
также согреться горячим чаем.

Как отметил председатель 
Северо-Кавказского банка Вик-
тор Гаврилов, подобные празд-
ники стали неотъемлемой ча-
стью нынешней политики Сбер-
банка: он не только помогает 
своим клиентам в делах и жиз-
ненных вопросах, но также ста-

рается организовать для них 
приятный отдых. А отдельным 
«весенним подарком» для кли-
ентов банка можно считать стар-
товавшую 8 марта акцию жилищ-
ного кредитования, получившую 
название «888». Эти цифры от-
ражают основные условия но-
вого весьма привлекательного 
предложения: ставка кредита 
для приобретения строящегося 
жилья составляет 8% годовых, 
срок - до 8 лет, а 8 дней отво-
дится на рассмотрение заявки. 

ЮЛИя ПЛАТОНОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

С особым размахом 

БлАгОдАРНОСть зА гЕРОЕв

В минувшее воскресенье на Ставрополье, как обычно 
с особым размахом - с играми, песнями и плясками, - 
проводили Масленицу. По традиции основные события 
в краевом центре развернулись в парке Победы. 

Ставрополя Ольга Рецева и руко-
водитель управления образова-
ния города Владимир Зубков, 
который отметил, что дошколь-
ные учреждения регулярно при-
растают числом мест для детей. 
Вот и в этом году в детсаду № 75 
сдают пристройку на 100 ребя-
тишек, еще на сотню мест рас-
ширится детский сад № 51. Но-

вое дошкольное учреждение на 
250 детей в скором времени по-
лучат жители военного городка. А 
значит, почти полтысячи женщин 
смогут выйти на работу, получат 
больше времени, чтобы разви-
вать свои таланты.

На праздничном вечере в дет-
саду № 68 были мамы, проявив-
шие себя в вузовской науке, в т. ч. 

главный специалист по научным 
программам и проектам центра 
Северо-Кавказского гостехуни-
верситета Ольга Соломина, за-
душевно исполнившая популяр-
ную песню. Собравшимся пред-
ставили также мам-спортсменок, 
фотохудожниц, рукодельниц и 
просто красавиц, среди кото-
рых была вице-миссис Ставро-
польского края-2010 Оксана Ру-
бачева.

Пели и танцевали для гостей 
не только матери, но и отцы до-
школят. Ну и, конечно, мужчи-
ны оказались в конкурсном жю-
ри. Трое представителей конди-
терского бизнеса ходили между 
столиками и оценивали качество 
тортов, блинов и пирогов, испе-
ченных женщинами. Победила 
дружба.

Для полноты картины следу-
ет отметить тот уют и празднич-
ную атмосферу, которые созда-
ли директор детского сада - цен-
тра развития ребенка № 68 Елена 
Попова и ее педагогический кол-
лектив. Праздник удался!

ЛАРИСА ПРАйСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Быть женщиной
В образовательной отрасли, как известно, работает много 
женщин. Точнее, их там большинство. Понятно, что во всех школах 
и детских садах Ставрополя в женский праздник их поздравляли 
и дарили цветы. Состоялись и общегородские мероприятия. 

В канун Международного женского дня в краевом 
правительстве состоялся прием матерей и вдов 
военнослужащих - Героев России, погибших 
при исполнении служебного долга. 

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие первый заместитель предсе-
дателя  ПСК  Ю. Белый, военный комиссар края, Герой России 
Ю. Эм, архиепископ Ставропольский и Владикавказский Фео-
фан. По сообщению пресс-службы губернатора СК, эту тради-
ционную встречу первый вице-премьер назвал верным призна-

ком бережного отношения к памяти тех, кто за мирную жизнь земля-
ков заплатил самую высокую цену.

- Сегодня мы выражаем искреннюю благодарность женщинам, 
воспитавшим таких сыновей, - сказал Ю. Белый. - Ведь формирова-
ние истинного патриотизма начинается в семье.

Владыка Феофан обратился к женщинам со словами признатель-
ности за каждодневный труд и пообещал, что теперь во всех храмах 
епархии будут поминать Героев  Отечества. Одна из участниц прие-
ма Н. Сидорова, потерявшая сына в январе 1995 года в ходе боевых 
действий в Чечне, поблагодарила власти Ставрополья за оказыва-
емое внимание. 

И. НИКИТИН. 
Фото пресс-службы губернатора.    



хорошая новость

внимание! розыск!

Ищут 
нелюдя

В Ставрополе в ходе рассле-
дования уголовных дел об убий-
ствах двух престарелых женщин 
составлен фоторобот предпо-
лагаемого преступника. Как уже 
сообщала «СП», в сентябре про-
шлого года  в подвале дачно-
го дома в садовом товарище-
стве «Селекционер» было обна-
ружено тело 67-летней женщи-
ны с ранами головы и спины. А 
в декабре, уже в садовом това-
риществе «Изабелла», было со-
вершено аналогичное престу-
пление: в  домике  нашли уби-
тую  71-летнюю хозяйку. «По-
черк» указывал, что убийства со-
вершил, скорее всего, один и тот 

же нелюдь. Как рассказал руко-
водитель Ставропольского меж-
районного следственного отдела 
краевого управления СКР  Миха-

ил Параскевич, по описанию сви-
детелей был составлен  фоторо-
бот подозреваемого. Приметы 
предполагаемого преступника: 
на вид 47-50 лет, среднего ро-
ста, худощавого телосложения, 
был одет в серо-зеленый плащ, 
брюки черного цвета, черные бо-
тинки, при себе имел сумку се-
рого цвета, которую носил через 
плечо. Следствие просит граж-
дан, которые узнали изображен-
ного человека, позвонить по те-
лефонам: 8-962-441-02-21 или  
(8652) 26-25-28. 

Ю. Филь.  

дала отпор 
насИльнИку

В Невинномысске возбуж-

дено уголовное дело по факту 
сексуального посягательства на 
малолетнюю девочку. Как рас-
сказали в пресс-службе крае-
вого управления СКР, неизвест-
ный злоумышленник, встретив 
на лестничной площадке одного 
из многоэтажных домов 10-лет-
нюю школьницу, попытался со-
вершить в отношении нее на-
сильственные действия сексу-
ального характера. Но девчуш-
ка оказала активное сопротив-
ление, и преступник вынужден 
был ретироваться. В ходе след-
ствия был составлен фоторобот 
подозреваемого и его описание: 
на вид 30-35 лет, среднего ро-
ста и  телосложения, был одет 
в черную куртку, брюки темно-
го цвета, черные ботинки. Осо-
бые приметы: на нижней челю-
сти справа - коронка из желто-

го металла. Следствие просит 
всех, кто узнал этого человека, 
позвонить по телефонам: 8-962-
441-02-21 или (86554) 3-48-95.

У. Ульяшина.

кроссворд
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Восточная зона
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наш вклад в общий котел 
смогут оценить только чер-
ти в аду. 

Телефонный разговор двух 
подруг:

- Поздравь меня, я вчера из-
бавилась от девяноста лишних 
килограммов!

- Ого! Села на супердиету?
- Нет! С мужем развелась!

Муж жалуется на жену 
специалисту по семейным 
отношениям:

- Моя жена ведет днев-

ник, в который заносит все 
мои дела и поступки, вплоть 
до мельчайших подробно-
стей!

- ну и что? Многие жены 
ведут дневники. В этом нет 
ничего необычного.

- Да, но моя ведет его на 
неделю вперед! 

Возле  кассы:
- Скажите, а где же ваш кот?
- Какой кот?
- Который наплакал эту 

зарплату.

Благодаря женщинам 
мужчины незаметно для се-
бя  вместо выражения «дать 
по голове» все чаще стали 
употреблять «дать по рогам».

Папа спрашивает Вовочку:
- Ну как твои дела в школе?
- Плохо. Учитель все время 

спрашивает и спрашивает. На-
верное, сам ничего не знает. 

ПО ГОРиЗОнТали: 3. На-
стольная игра. 8. Огороженное 
место для содержания скота. 
9. Королевский символ Фран-
ции. 10. Устройство для изго-
товления изделий давлени-
ем. 11. Название широкой ули-
цы, принятое в США, Франции 
и др. странах. 12. Полоса зем-
ли, которую заставляют ува-
жать пограничники и таможен-
ники. 15. Курорт в Швейцарии. 
20. Драгоценный камень, раз-
новидность халцедона. 21. Лет-
ний загородный дом. 22. Пер-
сонаж  повести  Булгакова  «Со-
бачье  сердце». 23. Государство  
в  Азии. 24. Шатер над алтарем. 
25. Речная нимфа. 32. Выдумка, 
которой можно накормить лю-
бителя сказок. 33. Грызун, гор-
батый заяц. 34. Бальный танец. 
35. Недостаток в необходимых 
средствах. 36. Рыба семейства 
окуневых. 37. Время года. 

ПО ВЕРТиКали: 1. Мирный 
синоним «битвы за урожай». 2. 
И стог сена в поле, и давно не 
стриженная голова. 4. Учреж-
дение, в котором изготавли-
ваются и продаются лекар-
ства. 5. Игра, в которой из ко-
стей может возникнуть рыба. 
6. Комнатное декоративное 
растение с широкими листья-
ми. 7. Заслонка в дымоходах. 
13. То, чем кашу не испортишь. 
14. Растительное  волокно. 15. 
Предмет мебели. 16. Осадная 

ОТВЕТЫ на КРОССВОРД, ОПУБлиКОВаннЫЙ 5 МаРТа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Картечь. 5. Кустарь. 12. Тетка. 13. Кор-
фу. 14. Ренессанс. 15. лапта. 17. искра. 19. Кадка. 20. Секира. 
23. Бедняк. 25. имхотеп. 26. Юстиция. 30. Миксер. 32. Романс. 
34. Пурим. 36. Театр. 39. Ромео. 41. Умножение. 42. Сфекс. 43. 
Закат. 44. Фаворит. 45. Кассета. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. антип. 3. Тиара. 4. Чеснок. 6. Управа. 7. 
Такси. 8. Рюрик. 9. Стилист. 10. Соседка. 11. Фуражка. 16. Три. 
18. Суд. 21. Комик. 22. автор. 23. Батыр. 24. наина. 27. аме-
тист. 28. Стружка. 29. ассорти. 31. Сет. 33. Мяо. 34. Поножи. 
35. Минута. 37. амеба. 38. Русло. 39. Резус. 40. Микст. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
альБинОСОВ

В немецком городе Райн-
фельден открыли первое в 
мире агентство по трудоу-
стройству для животных-
альбиносов, а также для су-
ществ с двумя головами.

Как сообщает German Herald, 
инициатором открытия необыч-
ного агентства стал Том Бесер. 

Первыми подопечными новоис-
печенного менеджера по работе 
с животными-альбиносами ста-
ли его собственные питомцы - 
двухголовые черепаха и змея, а 
также абсолютно белые норки, 
ящерицы и енот. 

По словам самого Бесера, он 
начал увлекаться альбиносами и 
двухголовыми животными около 
15 лет назад. 

Интерес к необычным соз-
даниям проснулся в нем после 
того, как о них ему поведала се-
стра поп-певца Майкла Джек-
сона Латойя (Бесер работал ее 
тур-менеджером в 1995 году). 

Теперь, когда немец открыл 
агентство для альбиносов и 
двухголовых зверей, он наме-
рен подыскать им работу в ки-
но и на телевидении.  Бесер счи-
тает, что его питомцы могли бы 
сниматься в рекламе и эпизодах 
фильмов. При этом он подчер-
кнул, что, несмотря на странный 

внешний вид, его любимцы в об-
щем и целом почти ничем не от-
личаются от обычных животных. 

Животные с альбинизмом - 
врожденным отсутствием пиг-
мента кожи, шерсти или пе-
рьев, а также радужной и пиг-
ментной оболочки глаза - редко 
выживают в дикой природе, так 
как слишком выделяются. Двух-
головым животным также редко 
удается выжить. Обычно такие 
существа обитают в зоопарках 
или заповедниках, где о них за-
ботятся специалисты. 

ЖЕнщина 
ПРОЕхала 
на КаПОТЕ 
65 КилОМЕТРОВ

американка висела на ма-
шине своего мужа, пока тот 
гнал по автотрассе. Водитель 

мчался по автостраде 
со скоростью больше 
160 км/ч.

Обычный семей-
ный скандал закончил-
ся смертельно опасной 
гонкой в калифорний-
ском городке. После бы-
товой ссоры разозлен-
ный супруг решил уехать 
из дома и снять напря-
жение, гоняя по трассе. 
Но его жена так боялась 
за него, что попыталась остано-
вить мужа и прыгнула ему на ка-
пот. Мужчина и не думал оста-
навливаться - он гнал по шоссе 
со скоростью больше 160 кило-
метров в час. Несчастная жен-
щина все это время пыталась 
удержаться на скользкой по-
верхности автомобиля за зер-
кало бокового вида. Проехав 65 
километров, мужчина успокоил-
ся, сжалился над женой и оста-
новился.

Удивительным образом никто 
из них не пострадал.

- Это просто чудо, что я оста-
лась жива! - говорит несчастная 
женщина, которая не захотела 
называть своего имени.

Когда машина остановилась, 
женщина не могла сама ходить - 
от сильного жара, который шел 
от мотора, и бешеного ветра. 

Ее муж сейчас находится за 
решеткой. Его обвиняют в поку-
шении на убийство.

Life News.

башня в Древнем Риме. 17. Изо-
бражение «внутренностей» те-
левизора на бумаге. 18. И тон-
кий слой пыли на стекле, и на-
падение с целью грабежа. 19. 
Минерал. 26. Дипломатиче-
ский ранг. 27. В царской и не-

которых иностранных армиях: 
военный некоторых частей ка-
валерии. 28. Овощ (салат). 29. 
Старинная итальянская сере-
бряная монета. 30. Одна из сти-
хий. 31. Стремительное насту-
пление войск. 

У
СПЕхИ представителей училища зиждут-
ся не на пустом месте. К примеру, в 2010 го-
ду только спортсменами-легкоатлетами на 
чемпионатах и первенствах России было за-
воевано 36 медалей: по 13 золотых и сере-

бряных и 10 бронзовых. В хронологическом по-
рядке первым из 13 чемпионов стал  Денис Бер-
дников, выигравший зимнее первенство России 
среди юниоров до 20 лет в прыжках с шестом. Его 
добрый почин подхватили метатели. Первые ме-
ста в своих возрастных группах на чемпионате и 
первенстве страны завоевали копьеметательни-
цы Любовь Жаткина, Евгения Ананченко, дискобол 
Павел Деркач и Галина Муравская в метании мо-
лота. Весна для легкоатлетов СУОР была отмече-
на победой Анны Булгаковой в метании молота на  
чемпионате России в Сочи. Летом Нина Дундуко-
ва победила в метании копья на первенстве Рос-
сии среди юниоров до 20 лет в Чебоксарах. Де-
нис Бердников выиграл прыжки с шестом на пер-
венстве страны среди старших юношей в Пензе.  
Там же  первое место в метании диска завоевала 
Виктория Рахманкулова (на снимке). Копьемета-
тельница  Александра Спикина победила на пер-

венстве  страны  в  Чебоксарах. Победительни-
цами II  Спартакиады молодежи в составе сбор-
ной команды ЮФО стали в метании молота Анна 
Булгакова и в тройном прыжке Елена Сидоркина. 

Осенние старты легкоатлетов завершили чем-
пионат и первенство страны по эстафетному бегу 
и командный чемпионат и первенство по много-
борьям в Сочи, где лучшей в стартах  многоборок-
девушек стала Оксана Ивенская. 

Этих успехов наши спортсмены добились под 
руководством тренеров–преподавателей отделе-
ния. Творцами побед ставропольских легкоатле-
тов стали  С. и О. Чернявские,   В. и О.  Исакины, 
И. Громов и М. Олейников, В. Ткачев и Л.  Рогаче-
ва, А. Абалдов  и Т. Захарова, В. Мирошниченко и 
рано ушедший из жизни А. Труфанов.

Календарь спортивно–массовых мероприя-
тий федерации легкой атлетики России на 2011 
год включает в себя много стартов, в которых на-
шим спортсменам будет предоставлена возмож-
ность проявить себя. Первые победы легкоатле-
тами СУОР в этом году уже одержаны. Как гова-
ривал один политик, к слову, недавний юбиляр, 
- процесс пошел.  

Баскетбол
После того как 
в Сургуте женская 
баскетбольная команда 
«Ставропольчанка-
СевКавГТУ» обменялась 
победами с местной 
дружиной «Университет-
Югра», она по-прежнему 
осталась лидером 
в высшей лиге 
чемпионата России. 

В 
ПЕРВОй встрече победу от-
праздновали хозяйки пар-
кета со счетом 58:46, хотя 
после первого игрового от-
резка, выигранного гостья-

ми с перевесом в семь очков, ка-
залось, что проблем у наших де-
вушек не должно возникнуть. По-
видимому, они тоже так посчита-
ли, а хозяйки уперлись и, выиграв 
три оставшиеся четверти, повер-
нули колесо Фортуны в свою сто-
рону. Самой результативной у ви-
зитерок стала Татьяна Игнатчен-
ко, набравшая 15 очков. Повтор-
ная встреча складывалась по 
схожему сценарию, только, по-
ведя в счете, на этот раз наши 
девушки не расслабились. Они 
уверенно контролировали ход 
игры, и к финальной сирене их 
преимущество выражалось по-
лутора десятками очков – 65:50. 
Светлана Кузнецова накидала в 

корзину соперниц 15 очков, Ксе-
ния Осетрова и Елена Чеботова 
- 14 и 11 соответственно. 

Уступив в 18 играх лишь четы-
режды, ставропольчанки на две 
виктории опережают ближай-
ших преследователей «Политех-
СамГТУ» из Самары. В послед-
нем туре 12 и 13 марта наши де-
вушки сыграют в Саратове про-
тив аутсайдера турнира мест-
ной «Виктории», у которой на 
счету всего один победный ре-
зультат. Для того чтобы стать 
первыми, воспитанницам  Ев-
гения Алиева будет достаточно 
оказаться сильнее соперниц в 
одной из встреч. 

С. ВиЗЕ.

сПорт

куЗнИЦа ЧеМпИоноВ
Легкая атлетика

К
ОГДА Петровский 
район решил уча-
ствовать в проекте 
«Модельные сель-
ские библиотеки» в 

рамках федеральной це-
левой программы «Культу-
ра России (2006 – 2010 г.)», 
кандидатуру определили 
быстро. Главным услови-
ем участия в проекте бы-
ло долевое финансиро-
вание. И хотя селу се-
годня живется непро-
сто, в Благодатном эти 
средства нашли. За та-
кой смелый финансовый 
шаг село получило феде-
ральную помощь – тысячу 
книг, 200 мультимедий-
ных дисков, два компью-
тера с многофункцио-
нальным периферийным 
устройством и мультиме-
дийный  проектор. Кроме того, заведующая библиотекой О. Ка-
чура прошла обучение и стажировку в Москве.

…И вот настал торжественный  момент официального откры-
тия модельной библиотеки. 

- Когда в 2002 году мы открывали первую в районе модель-
ную библиотеку в селе Донская Балка, - говорит глава Благодат-
ного В. Сыроватко, - мы решили, что и в нашем селе библиотека 
должна стать модельной. И вот  мечта сбылась!

После многочисленных поздравлений состоялось театрали-
зованное представление, звучали стихи местных поэтов, участ-
ников созданного в прошлом году в библиотеке поэтического 
клуба «Благодать». На праздничный огонек заглянула сказочная 
Баба-Яга, которую тут же научили самостоятельно работать в 
Интернете. 

Галина ПЕТРОВСКая.
Фото автора.

Мы уже сообщали об успешном 
выступлении ставропольских 
легкоатлетов на чемпионате страны 
по длинным метаниям в адлере, 
где наши земляки выиграли в общей 
сложности 13 медалей, шесть 
из которых высшей пробы. Задел 
на начало года сделан очень даже 
неплохой. Большинство триумфаторов 
являются воспитанниками тренеров 
Ставропольского училища 
олимпийского резерва (СУОР), которое 
за достижения его выпускников гордо 
именуют кузницей чемпионов.

ПОБЕДа нЕ За ГОРаМи

«Там, где процветают библиотеки, там мир 
и благодать, уважение к человечеству и успешное 
решение труднейших социальных проблем». 
Справедливость этих слов николая Рериха 
еще раз на деле подтвердилась на примере 
села Благодатного Петровского района - здесь 
состоялась торжественная презентация сельской 
модельной библиотеки. Она всегда была одной 
из лучших в районе, а в последнее время 
усилиями властей стала еще краше: сделан 
ремонт, открылся читальный зал, приобретена 
удобная мебель. 

Где процветают 
библиотеки

Для уборки зерновых культур 
на площади 16000 га требуется 
уборочно-транспортный комплекс.
ОБРАщАТьСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-909-756-94-21, 8-905-493-26-10.

Приобретем бывшие в употреблении 
с/х машины для выращивания лука.
Обращаться по тел. 8-918-445-10-12.

СДаЕТСя В аРЕнДУ 
торгово-офисное помещение площадью 330 кв. метров 

в г. Ставрополе (район цирка), 1-й этаж, два входа, задний 
вход - с грузовым подъездом. Евроремонт. Удобная парковка. 

Без посредников. тел.: 92-30-94, 89624023094.

Редакция газеты 

«СтавропольСкая правда» 
приглашает на работу 
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: 
kont@stapravda.ru

Территориальное объединение Федерация профсоюзов Ставро-
польского края выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким бывшего  председателя краевого комитета профсоюза работни-
ков химической промышленности

СОлОВьЕВа
Виктора Захаровича

в связи с его трагической гибелью.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет об открытии 
вакансии на должность судьи арбитражного суда 
Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей  Ставропольского края с 11 марта 
по 11 апреля 2011 г. с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (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.

Торги в форме аукциона, открытые по составу участников и 
форме предложения цены, по продаже имущества ЗАО «РОЖРР» 
по лоту №1 - имущественный комплекс ЗАО «РОЖРР» и лоту №2 
- движимое имущество (залоговое имущество, хлебопекарное 
оборудование), публикация произведена в газете «Коммер-
сантъ» №5 от 15.01.2011 г., номер 61030003805, признаны не-
состоявшимися.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО 
«РОЖРР» Бугаев Валерий Сергеевич (почтовый адрес: 355003, 
г. Ставрополь, а/я 294; адрес электронной почты: arbug@mail.ru; 
контактный телефон 89682678526) сообщает о продаже пред-
приятия должника и части имущества должника, не вошедшей 
в состав предприятия, путем проведения повторных торгов в 
электронной форме по лотам № 1 и № 2 (в форме аукциона), 
открытых по составу участников и форме предложения цены. 
Юридический адрес ЗАО «РОЖРР»: 356236, Ставропольский 
край, Шпаковский район, х. Вязники, ул. Промышленная, 6 (ИНН 
2634062385, ОГРН 1042600289907). 

Состав предприятия: все виды имущества, предназначенные 
для его деятельности, общей стоимостью 73 517 261,40 руб. (в 
том числе залоговое имущество – 66 249 141,30 руб., незало-
говое имущество  7 268 120,10 руб.), включая земельные участ-
ки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, права тре-
бования на сумму 192 000 руб., долги на сумму 9 388 179,35 руб.

Описание предприятия: мельница пл. 1740,7 кв. м и произ-
водительностью 120 т муки в сутки; склад для хранения зерна 
пл. 2076,4 кв. м и емкостью 6000 т; склад готовой продукции 
пл. 569,7 кв. м с механизированной подачей к ж/д; двухэтажный 
административно-бытовой корпус пл. 636,3 кв. м, автовесовая 
с эл. весами на 60 т; лаборатория, бытовые помещения, инже-
нерные сети; земельный участок пл. 7184 кв.м.

Ознакомиться с предприятием, условиями и порядком про-
ведения торгов, перечнем документов для участников можно на 
следующий рабочий день после подачи заявки на ознакомле-
ние с предметом торгов. Заявки на ознакомление принимаются 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 457, каб. 6, тел.: 89682678526, 89682678538, 89624032538.

 Для участия в аукционе претенденты представляют опера-
тору электронной площадки в течение 25 рабочих дней со дня 
опубликования и размещения настоящего сообщения о прове-
дении торгов заявки на участие в торгах по адресу: http://www.
utender.ru/. Прием заявок на участие в торгах осуществляется в 
режиме работы электронной площадки.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представля-
емых участниками торгов документов и требования к их оформ-
лению: в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Порядка проведения открытых торгов в элек-
тронной форме при продаже имущества (предприятия) должни-
ков в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве (при-
каз Минэкономразвития России от 15 февраля 2010 г. № 54). 
Размер задатка - 20% от начальной цены лота. Задаток вно-
сится в течение срока приема заявок по следующим рекви-
зитам: ЗАО «РОЖРР», ИНН 2634062385, КПП 262301001, р/с 
40702810700080007847 в ОАО «Ставропольпромстройбанк», БИК 
040702760, к/с 30101810500000000760. Проект договора о задат-
ке размещается по адресу: http://www.utender.ru/.

Начальная цена продажи предприятия и части имущества 
должника, не вошедшей в состав предприятия:

Лот №1. Имущественный комплекс ЗАО «РОЖРР» - началь-
ная цена 73 517 261,40 руб., в том числе залоговое имущество 
66 249 141,30 руб.; незалоговое имущество 7 268 120,10 руб.; пра-
ва требования (размер дебиторской задолженности) - 192 000 
руб.; долги (обязательства должника, возникшие после принятия 
заявления о признании должника банкротом) – 9 388 179,35 руб. 

Лот №2. Движимое имущество (залоговое имущество, хле-
бопекарное оборудование) – начальная цена 1 459 800 руб. Шаг 
аукциона – 5% от начальной цены. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. Да-
та проведения и подведения итогов по результатам торгов - 
20.04.2011 г., место проведения - электронная площадка http://
www.utender.ru/. В течение 2 часов после окончания торгов опе-
ратор электронной площадки составляет протокол о результа-
тах проведения торгов и направляет его на утверждение кон-
курсному управляющему. Протокол утверждается в день про-
ведения торгов. Договор купли-продажи по результатам торгов 
заключается с победителем в течение 5 дней с даты подведе-
ния итогов торгов. Оплата по договору должна быть произве-
дена путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
должника в течение 30 календарных дней с даты подписания до-
говора купли-продажи. Реквизиты счета для оплаты по догово-
ру купли-продажи имущества ЗАО «РОЖРР»: ИНН 2634062385, 
КПП 262301001, р/с 40702810700080007847 в ОАО «Ставрополь-
промстройбанк», БИК 040702760, к/с 30101810500000000760, 
ИНН банка 2634028786, КПП банка 263401001.


