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Б
олее 400 ребят из 36 го-
родов и районов завое-
вали право представлять 
свои территории. Всего 
же в отборе на краевой 

финал приняли участие около 
пяти тысяч юнармейцев.  

За тридцать семь лет, что 
проводится краевая юнармей-
ская игра, здесь сложились 
свои традиции, отступать от  ко-
торых не принято. Вот и в этот 
раз ритуальное действо про-
шло по-военному четко.  Тор-
жественное построение, под-
нятие флага, митинг  –  цере-
мония открытия была распи-
сана буквально посекундно.  
Знамя  «Зарницы» на флагшток 
подняла команда Кочубеевско-
го района,  победитель преды-
дущего финала. 

К юнармейцам обратились 
со словами приветствия по-
четные гости. Так, заместитель 
председателя краевого прави-
тельства Василий Балдицын 
особо подчеркнул тот факт, что 
опыт Ставрополья в области па-
триотического воспитания мо-
лодежи признан лучшим в стра-
не и рекомендован к изучению 
во всех регионах России.

- «Зарница» - это не про-
сто игра, это школа мужества, 
-  отметил также зампред. – А 
нашей  стране нужны муже-
ственные, смелые, решитель-
ные люди».

Уроки мУжества
В селе Цветном Кочубеевского района стартовал 
XXXVII краевой  финал юнармейской игры «Зарница»

Командует XXXVII краевым 
финалом игры «Зарница» участ-
ник боевых действий в Афга-
нистане, Закавказье, Чечне - 
генерал-майор запаса  Вален-
тин Марьин. У него, судей и, ко-
нечно, у самих  юнармейцев впе-
реди напряженнейшая неделя. 
В плане «Зарницы» множество 
конкурсов. «один за всех и все 
за одного», «Статен, строен, 
уважения достоин», «Стрелко-
вый поединок», «Штурм», «Исто-
рия отечества, гражданин и 
право», «На привале», «Пожар-
ная эстафета», «Меткий стре-
лок»  -  успешное выступление в 
финале зависит от   успешного 
же  прохождения каждого этапа.

опытные юнармейцы знают: 
каждая новая «Зарница» не по-
хожа на предыдущую. И потому, 
что состав участников ежегодно 
меняется примерно на треть. И 
потому, что появляются новые 
конкурсы.  И потому, что все бо-
лее зрелищной и насыщенной 
становится тактическая игра на 

местности, которая традицион-
но проходит в  последний день 
финала. 

особенностью нынеш-
ней во ен  но-тактической игры 
станет активное участие в 
ней воинов 247-го де сантно-
штурмового полка. Также свое 
мастерство, боевую подготов-
ку и спецтехнику покажет спец-
наз Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России. А еще юнармейцы смо-
гут познакомиться с одним из 
лучших образцов отечествен-
ной военной авиации – боевым 
вертолетом МИ-24. 

Как видим, несколько  дней 
«Зарницы» вмещают в себя 
очень многое. Будут радость 
побед и горечь поражений, пес-
ни под гитару у костра и осозна-
ние того, что зарничная дружба 
– самая крепкая. 

АлексАндр МАщенко.
соб. корр. «сП».

Фото автора.
  Статен, строен, уважения достоин - 
        таков сегодняшний зарничник.

  Прозвучала команда: «Знамя «Зарницы» внести!».

В прошлую субботу 
на площади ленина 
в ставрополе состоялся 
флешмоб, который 
привлек внимание 
многих. 

н
еСКольКо десятков лю-
дей разного возраста, 
зарегистрировавшиеся 
в социальной сети,  до-
говорились прийти с во-

дяными пистолетами и прочи-
ми емкостями. Баталия (или 
водная феерия?) началась на 
площади ровно в 3 часа попо-
лудни. Под прохладные  влаж-
ные струи попали не только 
участники акции, но и прохо-
жие, и наш фотокорреспон-
дент Дмитрий Степанов. Ни-
кто не обижался: градусник 
на площади ленина показы-
вал  плюс 31 по Цельсию...

л. лАрионоВА.
Фото ДМИТРИя СТеПАНоВА.

мокрые 
и счастливые

В 
ТеЧеНИе четырех дней 350 «ху-
дожниц» из России, а также Бе-
лоруссии оспорят главные призы 
соревнований, в том числе от ре-
дакции газеты «Ставропольская 

правда». основной турнир пройдет на 
базе спорткомплекса «олимпийский», 
а соревнования по многоборью среди 
самых юных гимнасток - в спортзале 
гуманитарно-технического института. 

Этот турнир является своеобраз-
ной стартовой площадкой для буду-
щих больших побед представительниц российской школы художе-
ственной гимнастики на международной арене. его победитель-
ницами в разные годы становились такие известные гимнастки, 
как Ирина Чащина, Анна Шишова, ольга Макеева и другие. И на 
сей раз на турнир приехали лучшие дарования – олимпийские на-
дежды России в этом прекрасном виде спорта. Традиционно мно-
го среди участниц представительниц школ художественной гим-
настики из Ставропольского края, регионов ЮФо и СКФо. 

р. ерМАкоВ.

 Вести с «фронтА»
Вчера в приемной председателя пар-
тии «единая Россия» В. Путина в Став-
рополе состоялось очередное засе-
дание Ставропольского регионально-
го координационного совета общерос-
сийского народного фронта под пред-
седательством лидера краевых едино-
россов Ю. Гонтаря. основными вопро-
сами повестки дня стали задачи по об-
суждению и внесению предложений в 
краевую программу оНФ, а также рас-
смотрение новых заявлений от регио-
нальных общественных организаций, 
пожелавших войти в состав фронта.

н. тАрноВскАя.

 Песок ПриВлек
ВниМАние 

Состоялась встреча министра эконо-
мического развития края Ю. ягудае-
ва с руководством ооо «Хенкель Бау-
техник» - структурного подразделения 
немецкого концерна HENKEL в Рос-
сии. обсуждались перспективы реа-
лизации проекта, предусматриваю-
щего размещение производства сухих 
строительных смесей на территории 
Ставрополья. Так, свой уже четвертый 
по счету в нашей стране завод сухих 
строительных смесей HENKEL плани-
рует разместить в Кочубеевском рай-
оне, богатом запасами качественно-
го песка. Аналогичные производства 
расположены в Коломне, Ульяновске и 
Челябинске. Компания намерена инве-
стировать в современный промышлен-
ный комплекс более 15 млн евро с соз-
данием 120 новых рабочих мест. 

Ю. ПлАтоноВА.

 нА зАщите 
детских ПрАВ

Вчера завершил работу краевой лет-
ний университет школьных уполно-
моченных по правам ребенка, кото-
рый проводился на базе пятигорского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Солнечный». об этом сообща-
ет управление по госинформполитике 
СК. около ста детских омбудсменов из 
городов и районов Ставрополья про-
слушали курс основ правового регули-
рования господдержки семей с деть-
ми, узнали о других необходимых для 
себя вещах. Слушатели университе-
та поделились уже накопленным опы-
том защиты прав детей. В мероприя-
тии приняла участие уполномоченный 
при губернаторе СК по правам ребен-
ка Светлана Адаменко.

л. БорисоВА.

 ПодВижник культуры 
Указом Президента РФ за заслуги 
в области культуры и многолетнюю 
плодотворную работу почетного зва-
ния «Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации» удо-
стоен Николай охонько, директор 
Ставропольского государственного 
историко-культурного и природно-
ландшафтного музея-заповедника 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве. Мно-
гим землякам хорошо известна под-
вижническая деятельность Н. охонь-
ко, направленная на сохранение бога-
того историко-культурного наследия 
родного Ставрополья. Так что сегодня 
у всех нас есть хороший повод порадо-
ваться за него и поздравить от души с 
заслуженным высоким званием.

н. БыкоВА.

 реАльнАя ПоМощь
Пресс-служба администрации Ставро-
поля сообщает, что в краевом центре 
введены дополнительные меры соци-
альной поддержки. С начала года се-
мьи, воспитывающие детей, больных 
целиакией, стали получать ежеме-
сячное социальное пособие в разме-
ре 1000 рублей на компенсацию стои-
мости адаптированных продуктов пи-
тания. Семьям, где воспитываются де-
ти, больные сахарным диабетом, пола-
гается ежемесячное пособие на приоб-
ретение средств индивидуального кон-
троля за уровнем сахара в размере 500 
рублей. Кроме того, администрация и 
депутатский корпус Ставрополя вве-
ли единовременные денежные выпла-
ты для малообеспеченных многодет-
ных семей в размере 2000 рублей, ко-
торые предназначены для приобрете-
ния школьной формы детям, обучаю-
щимся в начальных классах общеобра-
зовательных учреждений города.

н. синеокоВ.

 оВощи к Подъезду
В рамках информационно-марке тин-
гового проекта «Покупай ставрополь-
ское!» в целях обеспечения жителей 
краевого центра плодоовощной про-
дукцией по доступным ценам с ию-
ля по ноябрь будет проводится акция 
«овощи к подъезду». Как пояснили в 
комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию, начался прием 
заявок от сельскохозяйственных пред-
приятий, которым предстоит работать 
в рамках эффективной программы по 
схеме «поле – прилавок». овощная про-
дукция, как и в прошлом году, будет до-
ставляться ведущими предприятиями 
АПК на внутридомовые и внутриквар-
тальные торговые площадки краевого 
центра. В ленинском районе таких нын-
че запланировано 16, в октябрьском - 
12, в Промышленном - 19. 

т. слиПЧенко.

 МАшинА В ПеПел
Пресс-служба МЧС края сообщает, 
что около села Новая Жизнь Буден-
новского района на берегу озера Буй-
вола сгорел автомобиль ВАЗ-21099. В 
результате пожара машина выгорела 
полностью, а в салоне обнаружен труп 
28-летнего мужчины. Причина пожара 
и смерти человека устанавливаются. 

н. Грищенко.

 неПрАВильный 
Пенсионер

Житель Красногвардейского района А. 
три года назад досрочно оформился на 
пенсию, но почти два года из них он ра-
ботал в одном из предприятий райо-
на, то есть получал и пенсию, и зарпла-
ту. Как сообщил представитель пресс-
службы Красногвардейского районно-
го суда Григорий Антонян, пенсионер-
досрочник оказался на скамье подсу-
димых. ему пришлось вернуть государ-
ству незаконно полученные средства - 
более 100 тысяч рублей - и оплатить су-
дебные расходы, которые понес мест-
ный центр занятости населения.

н. БАБенко.

досМАтриВАли 
три ЧАсА
Вчера губернатор В. Гаевский провел 
в правительстве края еженедельное 
рабочее совещание, сообщает 
пресс-служба главы края. 

Первый заместитель председателя краево-
го правительства Ю. Белый доложил о готовно-
сти региона приступить к жатве. Как планиру-
ется, первое зерно может быть получено уже 
через 5-7 дней – с началом уборки озимого яч-
меня. Проанализирован ход борьбы с саранчо-
выми вредителями. Уже обработано более 110 
тысяч гектаров. Вместе с тем ситуация остает-
ся тревожной, в особенности на востоке Став-
рополья – в левокумском, Нефтекумском, Арз-
гирском районах. Не исключено, что здесь мо-
жет быть введен режим чрезвычайной ситуа-
ции. Это связано с угрозой нашествия саран-
чи из соседних с краем регионов. Как заверил  
Ю. Белый, все необходимые ресурсы для про-
тиводействия насекомым-вредителям имеют-
ся, ситуация находится под контролем.

Заместитель председателя правительства 
края Г. ефремов сообщил о завершении пере-
дачи имущественного комплекса аэропорта 
Ставрополь в краевую собственность. На про-
шлой неделе отсюда вылетел первый между-
народный рейс, совершенный компанией «Рус-
лайн» в ереван. Вместе с тем он обратил внима-
ние коллег на неприятную ситуацию, в которой 
оказались пассажиры рейса № 406 компании 
«Руслайн», прибывшего из еревана в Ставрополь 
14 июня в 16.00. они были вынуждены трижды 
пройти контроль досмотровых служб. После 
таможни аналогичные процедуры провели со-
трудники Госнаркоконтроля и органов внутрен-
них дел. В итоге проверка заняла в общей слож-
ности около трех часов. По мнению В. Гаевского, 
такая организация контроля негативно сказыва-
ется на имидже региона в глазах его гостей. Гу-
бернатор поручил выработать меры, исключаю-
щие повторение подобных случаев.

одной из новостей совещания стало созда-
ние краевого Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, о чем со-
общил заместитель председателя правитель-
ства Ставрополья В. Балдицын. Поручение о 
создании такой структуры было дано В. Гаев-
ским несколько месяцев назад. Учредительное 
собрание Фонда состоялось 17 июня. Формиру-
ется его попечительский совет, ведется работа 
над уставными документами. Миссией фонда 
заявляется создание нового механизма управ-
ления, позволяющего в условиях разделения 
полномочий между федеральным центром и 
краем значительно сократить распространен-
ность социального неблагополучия детей и се-
мей с детьми, стимулировать развитие эффек-
тивных форм и методов работы с нуждающими-
ся в помощи семьями и детьми.

 Несмотря на то, что опыт Ставрополья по 
части решения проблем обманутых вкладчиков 
получил признание на федеральном уровне и 
рекомендован другим регионам, еще остают-
ся шесть проблемных объектов в городе Став-
рополе. С ними необходимо разобраться в те-
чение года – дал установку губернатор властям 
краевого центра и членам правительства. Так-
же глава края заострил внимание на пробле-
мах обеспечения безопасности на воде. С на-
чала купального сезона в крае утонули несколь-
ко человек. 

отМенить еГЭ
Председатель думы 
ставропольского края 
В. коваленко провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Перед рассмотрением основных вопросов 
спикер вручил заместителю председателя ко-
митета Думы по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности Г. Афо-
нину почетную грамоту Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ за многолетний до-
бросовестный труд и большой вклад в развитие 
законодательства края. Другую награду - ме-
даль «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем» - за большой вклад в развитие законотвор-
ческой деятельности и многолетнюю добросо-
вестную работу получил председатель комите-
та по социальной политике И. Ульянченко.

Речь также шла о готовности законопроек-
тов, которые планируется внести на ближай-
шее заседание Думы. В их числе проект зако-
на «о продлении срока полномочий органов 
местного самоуправления отдельных муници-
пальных образований Ставропольского края и 
сокращении срока полномочий Думы Ставро-
польского края», а также законопроект о внесе-
нии изменений в закон о ежемесячном пособии 
на ребенка. Кроме того, депутаты рассказали 
о своих планах на перспективу. Так, комитет по 
безопасности, межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и казачеству готовит-
ся провести круглый стол о поисковом движе-
нии и увековечении памяти погибших в Великой 
отечественной войне на Ставрополье.

Председатель комитета по образованию, на-
уке и культуре е. Бражников затронул нашумев-
шую тему единого государственного экзамена, 
которая активно обсуждается в СМИ. Большин-
ство парламентариев считают, что данная фор-
ма государственной аттестации является несо-
вершенной и не позволяет выявить реальный 
уровень знаний выпускников. Были высказа-
ны предложения обратиться с законодатель-
ной инициативой в Госдуму о совершенство-
вании или отмене еГЭ. В. Гончаров предложил 
коллегам ознакомиться с альтернативным за-
конопроектом об образовании, разработанным 
фракцией КПРФ в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации, и высказать свое мнение 
по этому поводу. 

Также на планерке была озвучена тема со-
хранения лесов на Ставрополье. Председатель 
комитета по природопользованию, экологии и 
курортно-туристической деятельности М. Кузь-
мин рассказал, что проблема вырубки и усиле-
ния охраны зеленых насаждений, в том числе в 
курортном регионе КМВ, требует оперативного 
вмешательства краевой исполнительной власти. 

«зА» - и леВые, 
и ПрАВые 
Вчера на заседании комитета 
думы ск по законодательству, 
государственному строительству 
и местному самоуправлению 
повторно обсуждали проект закона 
о сокращении срока 
полномочий думы края.

С законодательной инициативой первона-
чально выступили четыре депутата – В. Гонча-
ров, С. Горло, председатель Думы В. Коваленко, 
лидер регионального отделения лДПР И. Дроз-
дов. однако последний накануне заседания 
отозвал свою подпись. 

Почему возникла необходимость сокращать 
срок полномочий? Как известно, срок действия 
мандатов краевых парламентариев заканчи-
вается в марте 2012 года. однако, как пояснил 
председатель комитета С. Горло, в соответствии 
с действующим федеральным законом нельзя 
голосовать сразу по четырем избирательным 
бюллетеням. если выборы краевых депута-
тов проводить в марте, то нашим избирателям 
придется участвовать одновременно в четырех 
выборах разного уровня: президента, депута-
тов Думы СК, глав и депутатов муниципальных 
образований. Поэтому предлагается, сократив 
срок полномочий действующих депутатов, про-
вести выборы одновременно с выборами в Ду-
му Российской Федерации 4 декабря 2011 года. 

«я убежден, - подчеркнул он, - что два се-
рьезных электоральных цикла совмещать не-
желательно. Первая кампания - по выборам в 
федеральную Думу - стартует уже в августе, а 
по ее окончании начнутся новые гонки. Полго-
да агитационных процессов, которые зачастую 
сопровождаются черным пиаром, избиратели 
не одобрят. они ждут от законодателей совсем 
другого – реального улучшения жизни. Что ка-
сается выборов президента, то, будем прямо 
говорить, вряд ли на муниципальном уровне 
найдется место серьезному противостоянию. 
Таким образом напряжение будет снято».

Поскольку законопроект уже многократно 
обсуждался, председатель комитета предло-
жил сразу же и проголосовать. Предложение о 
сокращении срока полномочий на комитете бы-
ло принято единогласно. 

- И правые, и левые - «за», - прокомменти-
ровал ситуацию депутат от фракции коммуни-
стов И. Богачев.

окончательно решение будет принято на 
очередном заседании Думы края.

лЮдМилА коВАлеВскАя.

Появление в ставрополе нового 
воздушного перевозчика, 
согласитесь, сейчас вряд ли 
можно назвать заурядным 
событием. Ведь много лет 
подряд на этом рынке 
балом правила всего
одна авиакомпания. 

П
оТоМУ официальная делегация, кото-
рая вчера встречала первый рейс компа-
нии «Сибирь»  с пассажирами из Москвы, 
прибывшими на аэробусе,  была довольно 
представительной. В ее состав, в частно-

сти, входили зампред краевого правительства 
Г. ефремов и министр промышленности, энер-
гетики и транспорта СК И. Ковалев. Как прозву-
чало, «Сибирь» вернулась на Ставрополье после 
семилетнего перерыва: тогда аэропорт краево-
го центра принимал суда лишь отечественного 
производства, что перевозчику было невыгодно. 
И  лишь в этом году взлетно-посадочную поло-
су в Ставрополе удалось подготовить для прие-
ма «иномарок». Чем, собственно, и воспользо-
валась авиакомпания «Сибирь». К слову, именно 
она в мае совершила первый технический рейс в 
Минводы, для того чтобы опробовать в действии 
новую полосу, которая должна открыться уже к 
концу месяца. 

Безусловно, журналисты воспользовались 
возможностью расспросить представителей кра-
евой власти о будущем «воздушных ворот» реги-
ональной столицы. Несмотря на некоторое ожив-
ление аэропорта в последнее время, все же край-
не скудны география и интенсивность постоян-

ных рейсов, оставляют желать лучшего и расцен-
ки на перелеты. По словам Г. ефремова, демоно-
полизация рынка авиаперевозок в крае набира-
ет обороты, и, по сути, два аэропорта теперь не-
гласно соревнуются, кто установит партнерские 
отношения с наибольшим числом авиакомпаний. 
ожидается, что улучшение конкурентного поля 
выразится прежде всего в повышении доступно-
сти перелетов для населения Ставрополья и зна-
чительном расширении географии полетов. Край 
сейчас ведет переговоры примерно с пятью де-
сятками авиакомпаний - как российскими, так и 
зарубежными. В этом плане большую роль игра-
ет тот факт, что аэропорту Ставрополя удалось 
сохранить статус международного. Сейчас в об-
щей сложности  в месяц из краевого центра вы-
летает чуть больше сотни рейсов. А еженедель-
но через аэропорт краевого центра «проходит» 
примерно 3,5 тысячи пассажиров. 

Для увеличения этих показателей и вооб-
ще возвращения к прежней насыщенной жиз-
ни «воздушные ворота» Ставрополя нуждаются 
в серьезной модернизации. Как отметил И.  Ко-
валев, нужно спешить с поиском инвесторов. 
По самым скромным оценкам, аэропорт потре-
бует около полутора миллиардов рублей вложе-
ний. Хотя на данном этапе за счет бюджета все 
же удается создавать элементарные условия для 
его бесперебойного функционирования. 

Юлия ЮткинА. 

ставрополь 
принимает 
«иномарки»

Больничные листы 
под контролем
Управлением Росздравнад-
зора по краю и Ставрополь-
ским региональным отде-
лением Фонда социального 
страхования РФ подписано 
соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве. Те-
перь эти организации будут 
совместно проверять меди-
цинские учреждения, осу-
ществлять контроль за со-
блюдением порядка выдачи 
листков нетрудоспособно-
сти, за рациональным рас-
ходованием средств госу-
дарственного социального 
страхования на выплату по-
собий по временной нетру-
доспособности, по беремен-
ности и родам. 

А. нАуМенко.

турнир ГрАций стАртоВАл 
Вчера в кисловодске стартовал 22-й открытый 
Всероссийский турнир по художественной 
гимнастике на кубок государственной 
телерадиовещательной компании «ставрополье». 

АзБукА 
БезоПАсности
В Ставрополе на базе город-
ского управления по делам Го 
и ЧС, а также пожарной части 
№ 13 заработали курсы по об-
учению правилам безопасности 
детей из летних оздоровитель-
ных лагерей. Программа обу-
чения сопровождается демон-
страцией учебных мультипли-
кационных и видеофильмов, а 
также снаряжения и оборудова-
ния спасателей и пожарных. Как 
сообщает пресс-служба МЧС 
края, с начала месяца обучение 
уже прошли 450 ребят, а к на-
чалу учебного года при финан-
совой поддержке администра-
ции Ставрополя выйдет иллю-
стрированная книжка-памятка 
«Азбука безопасного поведе-
ния ребенка при чрезвычайных 
и других ситуациях».

В. николАеВ.
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Ставрополье 
приросло
Ставропольстат 
завершил 
автоматизированную 
обработку материалов 
переписи населения. 
Информация записана 
на DVD и спецсвязью 
направлена в Росстат.

Предварительные итоги 
огласили на заседании комис-
сии по оказанию содействия в 
подготовке и проведении Все-
российской переписи населе-
ния 2010 года в правительстве 
края. 

Первый заместитель пред-
седателя ПСК Н. Пальцев от-
метил добросовестную и сла-
женную работу всех участво-
вавших в организации и про-
ведении переписи служб. 
Всего было заполнено анкет 
на 2 миллиона 786 тысяч че-
ловек, постоянно проживаю-
щих на территории Ставро-
полья, и 900 на тех, кто нахо-
дится в крае временно. Посто-
янных жителей стало на 51 ты-
сячу больше, чем в 2002 году. 
Иными словами, численность 
населения в регионе выросла 
на 1,9 процента, в то время как 
в целом по России наблюдает-
ся сокращение на 1,6 процен-
та. Есть в крае города и райо-
ны, где жителей стало больше. 
Но немало и таких, где цифры 
2010 года оказались меньше 
показателей предыдущей пе-
реписи. Самое значительное 
сокращение произошло в Со-
ветском районе и Невинно-
мысске. Город химиков поте-
рял 10,4 процента постоян-
но проживающих, Советский 
район – 13,6. В более скром-
ных масштабах сокращение 
отмечено еще в пяти городах 
и 16 районах края.

Увеличение численно-
сти населения зафиксирова-
но в четырех городах и вось-
ми районах. Лидером приро-
ста стали Ессентуки. Сегод-
ня в курортном городе живет 
на 23,6 процента больше на-
роду, чем в период предыду-
щей переписи. Среди районов 
чемпионом стал Шпаковский. 
Рост составил 13,2 процента. 

Средняя плотность по краю 
– 42 человека на один ква-
дратный километр. Самые 
густонаселенные - Георгиев-
ский, Изобильненский, Ки-
ровский, Предгорный и Шпа-
ковский районы. 15 процентов 
всех ставропольцев прожива-
ет в краевом центре. Населе-
ние Ставрополя увеличилось 
на 12,2 процента.

Соотношение горожан и 
селян продолжает меняться 
в пользу первых. Их удельный 
вес вырос с 56 процентов (в 
2002 году) до 57,2 процента. 
В пяти самых крупных горо-
дах края - Ставрополе, Пяти-
горске, Кисловодске, Невин-
номысске и Ессентуках - про-
живает 965 тысяч человек, что 
составляет 35 процентов все-
го населения края.

- По предварительным дан-
ным, Ставропольский край по 
численности постоянного на-
селения (2 миллиона 786 ты-
сяч жителей) занимает 15-е 
место в стране, среди субъ-
ектов Юга России – четвер-
тое место после Краснодар-
ского края, Ростовской об-
ласти и Дагестана, - резюми-
ровал руководитель Ставро-
польстата В. Стукалов.

Эксперты сошлись во мне-
нии, что Всероссийская пе-
репись населения 2010 года 
была проведена максималь-
но удачно, и полученные ре-
зультаты можно считать до-
стоверными. Окончательные 
итоги будут подводиться в 
два этапа. До 30 июня следу-
ющего года станут известны 
данные о возрастно-половой 
структуре населения, семей-
ном статусе, образовании, 
национальном составе, вла-
дении языками, источниках 
средств к существованию, 
экономической активности. К 
концу 2012-го обобщат и про-
анализируют сведения о ми-
грации, жилищных услови-
ях, рождаемости, а также де-
мографические и социально-
экономические характери-
стики отдельных националь-
ностей.

Управление по гос
информполитике ПСК.

В
СЕГО в крае работает око-
ло сорока тысяч педагогов, 
около 22 тысяч - в общеоб-
разовательных учрежде-
ниях, и только пять процен-

тов из них - молодежь, имеющая 
стаж до трех лет. Столь слабый 
приток новых сил не в состоянии 
решить остро стоящую проблему 
кадров: школам нужны еще сот-
ни учителей математики, физи-
ки, музыки, физкультуры и т. д. 
Но и конвейер по подготовке ка-
дров, уверена депутат ДСК рек-
тор Ставропольского государ-
ственного педагогического ин-
ститута Людмила Редько, про-
блемы не решит – это все рав-
но что строить мост вдоль реки. 
Нужно создать для учителя такие 
условия, чтобы он готовил кадры 
для Сколково, воспитывал учени-
ков, ответственных за страну. По-
ка же только пятая часть выпуск-
ников педагогических вузов идет 
работать по специальности, да 
и те не всегда приживаются. Не 
дает результатов и программа 
«Наша новая школа», в соответ-
ствии с которой в школе может 
работать кто угодно - хоть агро-
ном, хоть космонавт, – лишь бы с 
высшим образованием. Не при-
влекает спецов из других сфер 
мизерная зарплата. 

Проблемы идут из центра, 
считает начальник отдела обра-
зования Петровского района Ва-
силий Черниговский:

- Печальная статистика: у нас 
за год три поселка остались без 
школ, 74 специалиста ушли из си-
стемы образования.

И это при том, что в районе 
очень бережно относятся к пе-
дагогическим кадрам - сокраще-
ние штатов здесь явление край-
не редкое и непопулярное. Хотя 
и это имеет свои минусы: если в 
крае зарплата учителя составля-
ет в среднем около 12 тысяч ру-
блей, то в Петровском районе - 
6500. Здесь не найдешь специа-
листов, работающих на две став-
ки, зато  свои полставки люди от-
рабатывают на совесть. 

В районе три года действова-
ла целевая программа профес-
сионального развития молодых 
специалистов образования. Мо-
лодым педагогам выплачивались 
10 тысяч рублей подъемных и ты-
сяча к окладу ежемесячно. Это 
позволило приостановить тен-
денцию старения кадров: сред-
ний возраст учителя составляет 
менее 41 года, что значительно 
ниже краевого уровня. Сейчас в 
сфере образования только 10 
процентов педагогов пенсион-
ного возраста – против 17 про-
центов в крае. Три года подряд 
представители района становят-
ся призерами и лауреатами кра-
евого конкурса учителей в номи-
нации «Педагогический дебют». 

На выездное заседание дум-
ского комитета в Благодатное 
пригласили молодежь, чтобы из 
первых уст услышать о пробле-
мах. Анна Фролова из села Дон-
ская Балка отработала свой пер-
вый год. Говорит, хотелось бы по-
больше времени уделять учени-
кам, но очень много сил отнимает 
бумажная работа. К сожалению, 
ее в избытке достается классным 
руководителям. 

Карьера молодого педагога 
Надежды Фроловой складыва-
лась вполне благополучно: в се-
ле Шангала молодому психоло-
гу даже дали квартиру. Но вскоре 

З
АДАЧА центров здоро-
вья – не лечить уже су-
ществующие болезни, а 
предупреждать их появ-
ление, вовремя выявляя 

риск развития того или иного 
заболевания и прививая ребен-
ку здоровый образ жизни. Пер-
вый центр здоровья появился в 
2009 году в Ставрополе, на базе 
городской детской поликлини-
ки № 3. В 2010-м на территории 
края заработали еще три ана-
логичных учреждения. 

В каждом центре здоро-
вья для детей есть кабинеты 
врачей-педиатров, прошедших 
особую подготовку по вопро-
сам формирования здорового 
образа жизни и медицинской 
профилактики, стоматолога-
гигиениста, психолога, кабине-
ты тестирования на аппаратно-
программном комплексе, ин-
струментального и лаборатор-
ного обследования, санитар-
ного просвещения для детей 
разного возраста, а также зал 
лечебной физкультуры со всем 
необходимым оборудованием и 
игровая комната. 

Обратиться в учреждение 
дети или их родители могут как 
самостоятельно, по собствен-
ному желанию, так и по направ-
лению медицинских работни-
ков образовательных учрежде-
ний или поликлиник. Обслужи-
вание в центре здоровья бес-
платное. Здесь дети проходят 
полное обследование с помо-
щью современных диагности-
ческих комплексов, позволя-
ющих с максимальной точно-
стью не только измерить стан-
дартные физические показате-
ли, такие как рост, вес или ком-
плекция, но и оценить общее 
состояние здоровья на момент 
обследования, а также резервы 
организма. 

После проведения ком-
плексного обследования ре-
бенка осматривает врач-пе-
диатр центра. Все данные за-
носятся в специальную карту, 
помогающую отследить изме-
нения состояния здоровья ма-
ленького пациента. На основа-
нии результатов исследований 
специалисты составляют про-
гноз состояния здоровья ре-
бенка на будущее с учетом наи-
более вероятных факторов ри-
ска и разрабатывают индивиду-
альный план коррекции его об-
раза жизни. При необходимо-
сти врач-педиатр рекоменду-
ет динамическое наблюдение 
в центре здоровья с проведе-
нием повторных исследований 
или наблюдение в кабинетах 
здорового ребенка лечебно-
про филактических учрежде-

МоСт вдоль реки
Как уже сообщалось, в Петровском районе с рейдом побывали депутаты Думы Ставропольского 
края и министр образования Алла Золотухина. Народных избранников, включая председателя 

комитета ДСК по образованию, науке и культуре Евгения Бражникова, всю делегацию 
интересовало, как в районе обстоят дела с закреплением молодых педагогических кадров

ных проектов и демографиче-
ской политике, состоявшемся в 
городе Георгиевске в мае про-
шлого года.

Но пробить новую идею было 
не так просто – год ушел на со-
гласования, и на днях колледж 
получит наконец сертификат, по-
зволяющий реализовать игруш-
ки. Строительные конструкто-
ры, массажные дорожки, дере-
вянные часы, игрушку-шнуровку, 
домики-лабиринты – не вирту-
альные, а настоящие, дающие 
хорошую энергетику и ощуще-
ние реального мира, - помогут 
детям развивать мелкую мото-
рику, научат мыслить, фантази-
ровать, строить сказочный мир. 

Проблемы трудоустройства, 
которая, как правило, является 
головной болью большинства 
выпускников, в Светлограде не 
существует. Студенты здесь в 
основном местные, и большин-
ство из них - от 60 до 90 процен-
тов – возвращаются работать 
в родную школу. Половина учи-
тельского корпуса района, между 
прочим, училась именно здесь.

Как всегда, учительство дер-
жится главным образом на энту-
зиазме, на призвании – иначе  по-
чему Сергей Майоров не бросил 
своих учеников и не ушел в биз-
нес, где его рукам не было бы це-
ны? Почему на работу в колледж 
недавно поступил выпускник 
Константин Козырев, представи-
тель профессии в третьем поко-
лении – его дед и отец всю жизнь 
проработали трудовиками в со-
седнем Апанасенковском рай-
оне, где всегда около них соби-
рались мастеровые мальчишки. 
В общем, с таким талантом надо 
родиться, и, между прочим, не-
понятно, как заочно, по результа-
там ЕГЭ можно набирать студен-
тов – и будущих педагогов в том 
числе. Похоже, через несколько 
лет вопросов с кадрами будет 
значительно больше, чем сейчас. 
Депутаты, предвидя эту пробле-
му, говорили о том, что следует 
практиковать в вузах целевые на-
боры, до 50 процентов - на педа-
гогические специальности, пусть 
школы рекомендуют.

- Несмотря на то что в Ставро-
польском крае установлены ме-
ры социальной поддержки педа-
гогов, проживающих в сельской 
местности, - говорит глава адми-
нистрации Петровского муници-
пального района Александр За-
харченко, - на практике восполь-
зоваться ими в полной мере мож-
но не всегда. Например, многим 
сейчас компенсация за комму-
нальные услуги выплачивается 
по факту, а раньше была установ-
лена фиксированная сумма вы-
плат, вне зависимости от сезо-
на. Серьезную обеспокоенность 
вызывает техническое состояние 
образовательных учреждений - 
только на лицензирование ме-
дицинских кабинетов требуется 
более 15 миллионов рублей – от-
куда такие деньги в муниципаль-
ных бюджетах?

…В общем, по итогам рейда 
с учетом услышанных на местах 
мнений депутатам теперь пред-
стоит подумать, как выжить сель-
ской школе, какие меры помогут 
вернуть престиж профессии, без 
которой невозможно предста-
вить себе наш мир, нашу жизнь. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ее должность сократили, и при-
шлось уезжать в город. У учителя 
Евгения Сабли другая проблема: 
взяли они с женой ссуду и купили 
дом. Выплачивать долг с его зар-
платы в 6500 рублей очень про-
блематично. В семье двое детей, 
но вот абсурд: материнский ка-
питал использовать на погаше-
ние ссудной задолженности воз-
можно, если ребенок родился до 
31 декабря 2010 года. Чуть-чуть 
опоздали…

Алла Золотухина несколько 
подняла настроение участникам 
заседания, сообщив, что в связи 
с грядущей федеральной про-
граммой по модернизации обра-
зования планируется существен-
ное повышение зарплаты педа-
гогов. По крайней мере, она не 

должна быть меньше, чем сред-
няя в экономике региона. 

Разговор о том, как закре-
плять молодые кадры на селе, 
продолжился в стенах Светло-
градского педагогического кол-
леджа. Для начала гостям пред-
ложили ознакомиться с выстав-
кой достижений студентов и 
преподавателей – медали, куб-
ки, грамоты здесь считают сот-
нями, и награды есть за что да-
вать. Взять хотя бы мастерскую 
«Зодчий», руководит которой 
самобытный мастер препода-
ватель технических дисциплин 

Сергей Майоров. Работы юных 
умельцев известны и на крае-
вом, и на российском уровне, 
ребята изготавливают масштаб-
ные панно, иконы, предметы до-
машнего обихода: кресла, дет-
ские кроватки, качели. Сам Сер-
гей, между прочим,    бывший вы-
пускник педколледжа. 

В нынешнем учебном году 
здесь открылось новое отделе-
ние, где 25 юношей и девушек 
получают специальность «из-
готовитель художественных из-
делий из дерева». Они учатся 
оформлять интерьер, изготавли-

вать мебель, предметы быта, су-
вениры и даже детские игрушки. 

- Магазины завалены китай-
ским ширпотребом сомнитель-
ного качества, - говорит дирек-
тор учебного заведения Михаил 
Баранник, - и мы решили масте-
рить альтернативные игрушки, 
они экологически безопасны, к 
тому же носят познавательный 
и развивающий характер. Идея, 
кстати, возникла после разгово-
ра с губернатором края Валери-
ем Гаевским на заседании сове-
та при губернаторе по реализа-
ции приоритетных националь-

ЮриСтЫ ПоМоГУт 
БеСПлАтНо
23 июня 2011 года в Ставропольском крае 
пройдет день бесплатной юридической помощи.

А
КцИя организована по инициативе общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» и про-
водится в формате дня открытых дверей (в течение рабоче-
го времени) на базе общественных приемных и центров бес-
платной юридической помощи ассоциации. 

Помимо 17 постоянно действующих центров по оказанию 
бесплатной правовой помощи, созданных Ставропольским ре-
гиональным отделением ассоциации, 23 июня будет развернута 
сеть общественных приемных, охватывающих практически всю 
территорию края. Бесплатную правовую помощь окажут юристы-
консультанты, входящие в ассоциацию. В мероприятии примут 
участие нотариусы, адвокаты, представители местных админи-
страций, вузов, где имеются юридические факультеты, и другие.

Напомним, что впервые такая акция прошла 23 марта, и тог-
да бесплатную правовую помощь получили ветераны, инвалиды, 
пенсионеры, предприниматели, студенты – представители прак-
тически всех социальных групп. Причем это были жители не толь-
ко крупных городов, но и отдаленных районов края. 

«Акция стала мощным инструментом в реализации стоящих пе-
ред юридическим сообществом социальных задач, прежде всего 
– в оказании бесплатной правовой помощи населению. Руковод-
ство ассоциации приняло решение проводить такие мероприятия 
регулярно, и проведение июньского дня бесплатной правовой по-
мощи подтверждает серьезность наших намерений развивать это 
направление», - отметил председатель Ставропольского регио-
нального отделения АЮР Николай Кашурин.

С. РяБчИКОВ.

(Адреса пунктов оказания бесплатной юридической помощи 
можно найти на сайте www.stapravda.ru).

В
СТРЕТИЛИСь они в Побед-
ном 45-м, каждый хлебнув 
до этого немало горя и чу-
дом уцелев на войне. Клав-
дия Иосифовна родом из 

Ленинграда: ее отец умер, не 
пережив блокаду, и она, остав-
шись вместе с матерью и братом 
в осажденном городе, тоже бы-
ла обречена на голодную смерть. 
Понимая это, девушка обрати-
лась в ближайший военкомат: 

- Возьмите меня на фронт: 
лучше уж в бою с врагом погибну, 
чем умру в холодной квартире...

Без жалости смотреть на 
хрупкую, обессиленную Клав-
дию было невозможно - ее опре-
делили в один из военных госпи-
талей, развернутых в городе, ку-
да уже беспрерывным потоком 
поступали раненые. Так она и 
стала санитаркой в хирурги-
ческом отделении. И крови по-
видала, и усталости испытала 
не меньше, чем на передовой. 
Между операциями на отдых у 
нее оставались считанные ми-
нуты - спала девушка прямо на 
каталке, на которой и развози-
ла по палатам прооперирован-
ных бойцов. А уж страху сколько 
натерпелась... Хирург как-то по-
просил принести инструменты 
из шкафчика. Как только Клав-
дия отошла,  в то самое место, 
где она стояла, угодил снаряд, 
и угол здания полностью обру-
шился. 

 - Суп «из трех фасолин» съе-
дала сама, а вот хлебный паек 
приносила домой... – рассказы-
вает она.

информация будет 
«ходить» сама 
В правительстве края состоялась церемония 
подписания соглашений между рядом ведомств 
об информационном обмене сведениями при 
оказании государственных и муниципальных услуг. 

Н
АПОМНИМ, что с 1 июля роль гражданина в этом процессе 
должна стать совсем незначительной: скажем так, в идеа-
ле между чиновничьими кабинетами и разными конторами 
должна будет циркулировать информация, а мы наконец бу-
дем избавлены от очередей и сбора всевозможных справок. 

То есть органы исполнительной власти при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг будут обязаны самостоя-
тельно обмениваться необходимыми документами и данными, не 
требуя их от граждан. А самому заявителю достаточно будет лишь 
предъявить документ, удостоверяющий личность. 

Одним из шагов для того, чтобы эта картина стала на Ставро-
полье реальностью, и стало подписание соглашений между пра-
вительством СК, территориальными структурами федеральных 
органов исполнительной власти и краевой ассоциацией «Со-
вет муниципальных образований». Стороны на безвозмездной 
основе обязуются оперативно предоставлять друг другу досто-
верную информацию, необходимую для предоставления как го-
сударственных, так и муниципальных услуг. В числе прочих с му-
ниципалитетами и правительством края соглашения подписали 
региональные отделения Фонда соцстрахования и Пенсионного 
фонда, краевые управления Росреестра и Федеральной мигра-
ционной службы и др. 

Первый зампред ПСК - министр финансов В. Шаповалов отме-
тил, что на первых порах информационный обмен ведомствами 
будет осуществляться всеми возможными способами. Однако со-
глашения должны поставить процесс на нужные рельсы. То есть 
подтолкнуть чиновников быстрее формировать электронные ба-
зы данных и стараться установить «безбумажное» общение. Хотя 
многое будет зависеть и от проработки соответствующего зако-
нодательства на всех уровнях - в нем, к сожалению, пока остает-
ся еще много пробелов. 

ЮлИя ЮТКИНА.

Когда по Ладоге открылась 
Дорога жизни вместе с род-
ными эвакуировалась в Тверь. 
Брат оттуда вскоре ушел на 
фронт, где и погиб, а Клавдия 
поступила в сельхозтехникум, 
окончив который еще до кон-
ца войны, получила распреде-
ление в хутор Березкин Каясу-
линского (ныне Нефтекумского) 
района. Молодого участкового 
агронома здесь встретили при-
ветливо: председатель колхоза 
устроил бывшую блокадницу 
на квартиру к одинокой женщи-
не и подарил корову. Вскоре на-
вестить свою тетушку приехал 

племянник - постоялица сразу 
же приглянулась фронтовику.

 - Если бы не мое ранение, 
может быть, мы никогда и не 
встретились, - говорит Гавриил 
Васильевич, с улыбкой погляды-
вая на хлопочущую у плиты жену. 

 Он получил тяжелое ранение 
за двадцать семь дней до Побе-
ды - 12 апреля 1945 года, когда 
шли ожесточенные бои за Вену: 
при поддержке артиллерии, в ко-
торой служил Гавриил Артеменко 
вместе с двумя родными братья-
ми, советские войска разгроми-
ли одиннадцать немецких танко-
вых дивизий. В столице Австрии 

его раздробленную до кости ру-
ку от ампутации спас местный 
хирург, о котором Гавриил Васи-
льевич до сих пор вспоминает с 
огромной благодарностью, ведь 
на восстановление мирной жиз-
ни в родной глубинке ему потом 
потребовались и силы, и здоро-
вье.

Освобождая родные города и 
деревни, солдат прошагал пол–
Европы, пол–Земли. Был награж-
ден двумя медалями «За отвагу», 
а также «За освобождение Бел-
града», «За взятие Будапешта» 
и «За взятие Вены», имеет ор-
ден Отечественной войны пер-
вой степени, мечтал, как и мно-
гие, дойти до Берлина. Но обсто-
ятельства совсем по-другому вы-
строили его линию судьбы: из го-
спиталя он попал прямо... в гости 
к тетушке. 

- Свадьба у нас была совсем 
скромной, - вспоминают счаст-
ливые супруги, - из остатков му-
ки, что были в запасах родствен-
ницы, напекли блинов, пригла-
сив к застолью немногочислен-
ных гостей.

В гардеробе невесты бы-
ло тогда два простеньких пла-
тьица, а у жениха – только во-
енная форма. Для своего пер-
венца Гавриил Васильевич сам 
смастерил люльку, и все трое 
детей, один за другим народив-
шиеся в семье Артеменко, спа-
ли на соломенных матрасах и по-
душках. Подаренная  в колхозе 
корова только и спасала домо-
чадцев от голода. По  воспоми-
наниям Клавдии, выживать в се-
ле тогда было тоже нелегко: вме-
сто хлеба колхозники ели отру-
би и макуху. 

- Даже бланков в сельсовете 
не было, чтобы зарегистриро-
вать наш брак, так и прожили мы 
пять лет, как современная моло-
дежь, в «неофициальных отноше-
ниях», - смеется Клавдия Иоси-
фовна. – А потом нам эти годы в 

загсе просто не засчитали в се-
мейный стаж – по закону было не 
положено... 

Спустя время супруги не 
только получили свидетель-
ство о браке, но и обвенчались 
в церкви. Хотя и сами понима-
ют, что по-настоящему их брак 
скрепили, закалили любовь не 
хуже прочного булата не все эти 
условности, а годы тяжелого 
труда, испытания, которые вме-
сте пришлось преодолевать в 
пору послевоенного лихолетья. 
Прожив в селе два десятка лет, 
они с детьми перебрались в го-
род: оба до самой пенсии про-
работали на нефтеперекачива-
ющей станции, получив звания 
ветеранов труда. Сегодня у че-
ты Артеменко пять внуков и во-
семь правнуков, заботами кото-
рых они живут, помогая во всем. 
И, несмотря на возраст, ведут 
активный образ жизни, раду-
ясь каждому дню: Гавриилу Ва-
сильевичу недавно исполни-
лось 89 лет, Клавдия Иосифов-
на всего на год моложе мужа, но 
оба продолжают работать на да-
че, любят на кухне вместе стря-
пать вареники и встречать го-
стей, с удовольствием посеща-
ют городские мероприятия. Су-
пруг, по словам хозяйки, трепет-
но продолжает ухаживать за ней, 
проявляя не только заботу, но и 
мужское внимание: бывая в ма-
газине, он обязательно покупа-
ет для нее самые хорошие кон-
феты. 

Увидев в парке эту семейную 
пару, трудно не обратить внима-
ния: Клавдия Иосифовна трога-
тельно поддерживает мужа под 
руку, оба увлеченно о чем-то бе-
седуют. Склоняя к ней голову, 
Гавриил Васильевич спокойно и 
счастливо улыбается...

ТАТьяНА ВАРДАНяН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

НАША СПРАВКА

Где на территории 
края находятся 
центры здоровья 
для детей: 
МУЗ «Городская детская 
поликлиника № 3» г. Став-
рополя; 
МУЗ «Детская городская 
больница г. Пятигорска» 
(дет ская поликлиника);
МУЗ «Петровская цен-
тральная районная больни-
ца» (детская консультация 
г. Светлограда);
МУЗ «Советская цен-
тральная районная больни-
ца» (детская поликлиника 
г. Зеленокумска).

Для жителей удаленных 
населенных пунктов пред-
усматриваются выездные 
формы работы по форми-
рованию здорового образа 
жизни детей.

как учат быть 
здоровыми
На Ставрополье набирает обороты работа 
детских центров здоровья. Только в этом году 
возможность стать крепче, сильнее получили 
более полутора тысяч ребят.

ний, посещение занятий в шко-
лах здоровья, лечебно-физ-
куль турных кабинетах и вра чеб-
но-физкультурных диспансерах 
по специально разработанным 
программам.

При подозрении на какое-
либо заболевание ребенок на-
правляется в поликлинику к со-
ответствующему врачу-спе ци-
алисту для определения даль-
нейшей тактики его наблюде-
ния и лечения.

- В течение 1 квартала 2011 
года обследование в центрах 
здоровья прошли 1484 ребен-
ка, 624 из которых обратились 
самостоятельно, еще 529 - по 
направлению медработников 
образовательных учрежде-
ний, - сообщили в министер-
стве здравоохранения СК. - 
Из общего числа обративших-
ся детей 1224 ребенка, или 
82,5%, оказались здоровы, у 
260 (17,5%) выявлены функци-
ональные расстройства. Дети, 
имеющие проблемы со здоро-
вьем, были направлены на до-
обследование. 

Пропаганда здорового об-
раза жизни среди юного поко-
ления – еще одно направление 
работы центров здоровья. Оно 
включает консультирование по 
сохранению и укреплению здо-
ровья детей, рекомендации по 
коррекции питания, двигатель-
ной активности, занятиям физ-
культурой и спортом, режиму 
сна, условиям быта, труда или 
учебы, отдыха и многое другое.

Управление по гос
информполитике ПСК.

в лЮБви дА СоГлАСии
Супружеская пара Артеменко из Нефтекумска недавно 
отпраздновала «железную свадьбу»: вот уже шестьдесят пять 
лет ветераны войны и труда Гавриил Васильевич и Клавдия 
Иосифовна живут в любви да согласии, и, глядя на эту 
удивительную пару, сохранившую теплые искренние чувства 
друг к другу, невольно испытываешь глубокое уважение...

ВЕТЕРАНы 
И ОТлИчНИКИ
В Ставропольской государ-
ственной медицинской ака-
демии, в рамках торжеств, 
посвященных Дню медра-
ботника, состоялось награж-
дение преподавателей и со-
трудников вуза нагрудным 
знаком «Отличник здравоох-
ранения РФ», почетными гра-
мотами Министерства здра-
воохранения и социально-
го развития России, губер-
натора края, Думы Ставро-
польского края, минздрава 
СК и другими знаками отли-
чия за успехи в работе и до-
бросовестный труд. Из на-
град, которые учреждены в 
самой академии, были вруче-
ны грамоты ректора СтГМА и 
почетный знак «Потомствен-
ный врач», его получили ди-
настии врачей. В мероприя-
тии приняли участие первый 
заместитель председателя 
правительства СК Н. Паль-
цев, глава Ставрополя Г. Ко-
лягин, председатель комите-
та ДСК по образованию, науке 
и культуре Е. Бражников, ве-
тераны медицины.

л. лАРИОНОВА.
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Сведения о водном объекте, проекты договоров водопользования 
в полном объеме приведены в документации об аукционах.

Вид водопользования: совместное водопользование; водополь-
зование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

Форма заявки и перечень представляемых заявителем докумен-
тов приведены в документации об аукционах.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: ИНН 
2310018604 КПП 231001001 ОКАТО 03401000000, Западное отделе-
ние по г. Краснодару УФК по Краснодарскому краю (40302030008) 
(Кубанское бассейновое водное управление л/с N° 05181491510), 
р/счет 40302810900001000001 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Красно-
дарскому краю, г. Краснодар, БИК 040349001 (задаток для участия 
в открытом аукционе № на право заключения договора водопользо-
вания по договору № __ от ______). Дата подачи заявления на заклю-
чение договора о задатке: не позднее 5 рабочих дней до окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении открытых аукционов на право заклю-
чения договоров водопользования опубликовано в газете «Ставро-
польская правда» и размещено на сайте Кубанского БВУ – www.kbvu-
fgu.ru. Документация об аукционах размещена на сайте Кубанско-
го БВУ – www.kbvu-fgu.ru и на официальном сайте администрации 
муниципального образования, на территории которого расположе-
ны водные объекты – предметы аукциона: Изобильненский  район – 
www.izobadmin.ru

Время и место подачи заявок: заявки принимаются в запечатанном 
конверте с пометкой «Документы на аукцион №   (с указанием наи-
менования предмета аукциона)» по адресу отдела водных ресурсов 
по Ставропольскому краю Кубанского БВУ: 350037, г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 72а (каб. 6) в приемные дни – понедельник - пятни-
ца с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому времени. Кон-
тактный телефон 74-13-26. Прием заявок заканчивается в 10.00 по 
московскому времени 21.07.2011 г.

Условия водопользования к договору 
водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе № 4 СК:

1. Вести целевое использование водного объекта: использова-
ние акватории в рекреационных целях (с разметкой границ аквато-
рии водного объекта для купания отдыхающих без применения ма-
ломерных плавательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего договора.

3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим 
договором с даты регистрации в государственном водном реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта 
и его водоохранной зоной и проводить производственный контроль 
за качеством воды по согласованной с Кубанским БВУ программе 
мониторинга  (приложение 4) и своевременно передавать результа-
ты наблюдений в Кубанское БВУ.

5. Использовать акваторию Новотроицкого водохранилища со-
гласно предоставленной схеме (в границах пляжа в указанных ко-
ординатах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере, 
на условиях и в сроки, которые установлены настоящим договором.

7. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о выпол-
нении условий использования водного объекта (его части), резуль-
татах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в Кубанское БВУ ежегодно, не позднее 1 декабря 
текущего года, на утверждение проект плана водоохранных меро-
приятий на последующий год.

9. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего  за отчетным кварталом, отчет  о выпол-
нении  плана водоохранных мероприятий. В отчете обязательно ука-
зываются средства, затраченные на выполнение водоохранных ме-
роприятий.

10. Перед началом купального сезона:

а) организовать проведение осмотра пляжа государственным ор-
ганом санитарно-эпидемиологического надзора с выдачей письмен-
ного заключения о санитарном состоянии территории пляжа и при-
годности поверхностных вод для купания;

б) провести водолазное  обследование и очистку дна акватории 
пляжа на глубинах до 2 м силами водолазных специалистов;

в) развернуть спасательный пост (станцию) с необходимым обо-
рудованием, снаряжением, средствами связи и спасательными плав-
средствами;

г) оборудовать пункт первой медицинской помощи;
д) установить щит со средствами спасения и стенд с выпиской из 

Правил охраны жизни людей, способах оказания помощи утопающе-
му, данными по температуре воздуха и воды;

е) обозначить границы заплыва в местах купания.

11. В период купального сезона:
- выполнять «Правила охраны жизни людей на воде в Ставрополь-

ском крае» утвержденные Постановлением Правительства Ставро-
польского края от 26.06.2006 г. № 98-п и  Постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 10.11.2008 № 172-п «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ставропольского края от 26 
июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на воде в Ставропольском крае»;

- обеспечить дежурство матросов-спасателей и плавсредств для 
предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи 
терпящим бедствие на воде;

- не допускать в границах акватории пляжа базирование (стоянку),  
использование маломерных плавательных средств; посадку, высад-
ку пассажиров  на маломерные суда. 

12. В случае несоответствия качества воды санитарно-гигиеническим 
требованиям принять меры по предотвращению купания.

13. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного 
проживания граждан, строительства объектов, производства зем-
ляных и других работ, не связанных с его эксплуатацией.

14. Не допускать ухудшения качества водного объекта, среды оби-
тания животного и растительного мира. 

15. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать 
меры по очистке акватории и прибрежной полосы от мусора. 

16. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельно-
сти в пределах водоохранной зоны и прибрежной  полосы водного 
объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65). 

17. Нести ответственность за состояние предоставляемого в поль-
зование участка Новотроицкого водохранилища в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

18. В случае возникновения аварийной ситуации по вине водо-
пользователя компенсировать причиненный ущерб, нанесенный во-
дным биологическим ресурсам.

19. Не допускать образования несанкционированных свалок в во-
доохранной зоне водохранилища.

20. Осуществлять мероприятия по охране водных биоресурсов в 
соответствии с ФЗ № 166 от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», ФЗ № 52 от 24.04.1995 г. «О 
животном мире» и другим природоохранным законодательством.

21. Осуществлять мероприятия по предупреждению и устране-
нию аварийных ситуаций, которые могут отрицательно повлиять на 
среду обитания водных биоресурсов.

22. Исключить попадание неочищенных сточных вод в водный объ-
ект, не загрязнять водоем ГСМ, производственными и хозяйственно-
бытовыми отходами.

23. Обеспечить Кубанскому БВУ (его законным представителям), 
представителям органов государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов беспрепятственный до-
ступ к водному объекту или его части по их требованию. 

24. Письменно в десятидневный срок уведомить Кубанское БВУ 
об изменении своих реквизитов (в том числе банковских).

25. Своевременно осуществлять мероприятия по предупрежде-
нию и  ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на 
водном объекте.

26. Информировать уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрез-
вычайных ситуациях на водном объекте.

№ 
аук
цио

на

Наименование предмета аукциона

Дата 
начала 
подачи 
заявок

Дата 
оконча

ния 
подачи 
заявок

Дата 
прове
дения 

аукциона

Время 
прове
дения 
аукци

она, час

На
чаль

ная 
цена, 
руб.

Сумма 
за

датка, 
руб.

Шаг 
аукци

она, 
руб.

Срок 
догово
ра водо
пользо

вания

4 СК Право на заключение договора водопользования 
участком акватории Новотроицкого водохранилища 
(Изобильненский район, в 3,15 км на восток от пос. 
Солнечнодольск) площадью 0,015 кв. км  (географи-
ческие координаты: Т.1: 45°17'54.7'' СШ; 41°31'52.0'' ВД; 
Т.2: 45°18'01.1'' СШ; 41°32'02.9''ВД; Т.3: 45°18'02.6'' СШ; 
41°32'00,8'' ВД; Т.4: 45°17'56.2''СШ; 41°31'50.1'' ВД) для 
использования акватории водного объекта в рекреа-
ционных целях

21 июня 21 июля 19 августа 10.00 240 60 12
до 01.10. 

2021 г.

5 СК Право на заключение договора водопользования 
участком акватории Новотроицкого водохранилища 
(Изобильненский район, в 2,4 км на СЗ от х. Смыков) 
площадью 0,013 кв. км  (географические координаты: 
Т.1: 45°17'39,46'' СШ; 41°32'09,88'' ВД; Т.2: 45°17'39,97'' 
СШ; 41°32'03,78'' ВД; Т.3: 45°17'39,85'' СШ; 41°32'02,61'' 
ВД; Т.4: 45°17'36,47'' СШ; 41°32'08,61'' ВД) для исполь-
зования акватории водного объекта в рекреационных 
целях

21 июня 21 июля 19 августа 10.30 220 55 11
до 01.10. 

2021 г.

Основанием проведения аукционов является Постановление Правительства   
Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования,  
право на   заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона».

Организатор аукционов – Кубанское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытых аукционов на право заключения договоров водопользования

27. Не  осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к не-
му территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.

28. Не проводить на водном объекте работы, приводящие к изме-
нению его естественного водного режима.

29. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляю-
щих совместное с водопользователем использование этого водно-
го объекта.

30. Не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия на-
стоящего договора уведомить  Кубанское БВУ в письменной форме 
о желании заключить такой договор на новый срок.

31. Размещение хозяйственных и иных объектов, оказывающих 
влияние на состояние водных биологических ресурсов и среду их 
обитания, согласовать с Азово-Черноморским территориальным 
управлением Росрыболовства (постановление Правительства РФ 
от 28.07.2008 г. № 569 «Об утверждении Правил согласования раз-
мещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых 
технологических процессов, влияющих на состояние водных биоло-
гических ресурсов и среду их обитания»).

32. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, помимо 
прав и обязанностей, указанных в пунктах 1 – 31 договора.

Условия водопользования к договору 
водопользования, право на заключение которого 

приобретается на аукционе № 5 СК:

1. Вести целевое использование водного объекта: использова-
ние акватории в рекреационных целях (с разметкой границ аквато-
рии водного объекта для купания отдыхающих и организации отдыха 
на воде с применением моторных  и немоторных маломерных пла-
вательных средств).

2. Выполнять в полном объеме условия настоящего договора.

3. Приступить к водопользованию в соответствии с настоящим 
договором с даты регистрации в государственном водном реестре.

4. Вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта 
и его водоохранной зоной и проводить производственный контроль 
за качеством воды по согласованной с Кубанским БВУ программе 
мониторинга  (приложение 4) и своевременно передавать результа-
ты наблюдений в Кубанское БВУ.

5. Использовать акваторию Новотроицкого водохранилища со-
гласно предоставленной схеме (в границах пляжа в указанных ко-
ординатах) (приложение 3).

6. Вносить плату за пользование водными объектами в размере, 
на условиях и в сроки, которые установлены настоящим договором.

7. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о вы-
полнении условий использования водного объекта (его части), резуль-
татах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной. 

8. Представлять в Кубанское БВУ ежегодно, не позднее 1 декабря 
текущего года, на утверждение проект плана водоохранных меро-
приятий на последующий год.

9. Представлять в Кубанское БВУ ежеквартально, не позднее 10-го 
числа месяца, следующего  за отчетным кварталом, отчет  о выпол-
нении  плана водоохранных мероприятий. В отчете обязательно ука-
зываются средства, затраченные на выполнение водоохранных ме-
роприятий.

10. Перед началом купального сезона:
а) организовать проведение осмотра пляжа государственным ор-

ганом санитарно-эпидемиологического надзора с выдачей письмен-
ного заключения о санитарном состоянии территории пляжа и при-
годности поверхностных вод для купания;

б) провести водолазное  обследование и очистку дна акватории 
пляжа на глубинах до 2 м силами водолазных специалистов;

в) развернуть спасательный пост (станцию) с необходимым обо-
рудованием, снаряжением, средствами связи и спасательными плав-
средствами;

г) оборудовать пункт первой медицинской помощи;
д) установить щит со средствами спасения и стенд с выпиской из 

Правил охраны жизни людей, способах оказания помощи утопающе-
му, данными по температуре воздуха и воды;

е) обозначить границы заплыва в местах купаний.

11. В период купального сезона:
- выполнять «Правила охраны жизни людей на воде в Ставрополь-

ском крае» утвержденные Постановлением Правительства Ставро-
польского края от 26.06.2006 г. № 98-п и  Постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 10.11.2008 № 172-п «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Ставропольского края от 26 
июня 2006 г. № 98-п «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на воде в Ставропольском крае»;

- обеспечить дежурство матросов-спасателей и плавсредств для 
предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи 
терпящим бедствие на воде. 

12. В случае несоответствия качества воды санитарно-
гигиеническим требованиям принять меры по предотвращению ку-
пания.

13. При эксплуатации сезонной базы (сооружения) для стоянки 
маломерных судов, используемых в целях проката, выполнять «Пра-
вила пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах в Ставропольском крае» (постановление губернатора Ставро-
польского края от 26.09.2007 г. № 110-п.).

14. До начала эксплуатации представить сезонную базу отдыха 
для стоянки маломерных судов, используемых с целью проката, на 
техническое освидетельствование ГИМС.

15. Использовать плавсредства, зарегистрированные в установ-
ленном порядке и прошедшие ежегодное техническое освидетель-
ствование.

16. Обозначить границы выхода маломерных плавсредств, а так-
же буферные зоны специальными знаками (буйковым ограждением).

17. Осуществлять движение плавсредств в пределах коридора вы-
хода с минимальной скоростью и в водоизмещающем положении.

18. Осуществлять постоянное базирование маломерных плав-
средств на период темного времени суток, для технического обслу-
живания и ремонта, заправки ГСМ, а также при ухудшении гидро-
метеоусловий в пункте их постоянного (приписного) базирования.

19. Не допускать:
а) хранение, заправку ГСМ, техническое обслуживание и ремонт 

плавсредств на территории сезонной базы (стоянки) маломерных 
судов, используемых в целях проката, пляжа, и прилегающих к ним 
территориях;

б) в границах коридора выхода и границах водопользования од-
новременного движения двух и более плавсредств;

в) использование плавсредств вне установленной границы водо-
пользования;

г) использование плавсредств в темное время суток и при небла-
гоприятных гидрометеоусловиях;

д) эксплуатацию плавсредств с сезонной базы при нарушении 
установленной целостности буйкового ограждения коридора выхо-
да, буферных зон;

е) одновременную эксплуатацию в коридорах выхода и зонах во-
допользования моторных и гребных плавсредств.

20. Не допускать на территории пляжа постоянного и временного 
проживания граждан, строительства объектов, производства земля-
ных и других работ, не связанных с его эксплуатацией.

21. Не допускать ухудшения качества водного объекта, среды оби-
тания животного и растительного мира. 

22. Охранять выделенную акваторию от загрязнения, принимать 
меры по очистке акватории и прибрежной полосы от мусора. 

23. Соблюдать режим ведения хозяйственной и иной деятельно-
сти в пределах водоохранной зоны и прибрежной  полосы водного 
объекта в соответствии с Водным кодексом РФ (ст. 65). 

24. Нести ответственность за состояние предоставляемого в поль-
зование участка Новотроицкого водохранилища в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

25. В случае возникновения аварийной ситуации по вине водо-
пользователя компенсировать причиненный ущерб, нанесенный во-
дным биологическим ресурсам.

26. Не допускать образования несанкционированных свалок в во-
доохранной зоне водохранилища.

27. Осуществлять мероприятия по охране водных биоресурсов в 
соответствии с ФЗ № 166 от 20.12.2004 г. «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», ФЗ № 52 от 24.04.1995 г. «О 
животном мире» и другим природоохранным законодательством.

28. Осуществлять мероприятия по предупреждению и устране-
нию аварийных ситуаций, которые могут отрицательно повлиять на 
среду обитания водных биоресурсов.

29. Исключить попадание неочищенных сточных вод в водный объ-
ект, не загрязнять водоем ГСМ, производственными и хозяйственно-
бытовыми отходами.

30. Обеспечить Кубанскому БВУ (его законным представителям), 
представителям органов государственного контроля и надзора за 
использованием и охраной водных объектов беспрепятственный до-
ступ к водному объекту или его части по их требованию. 

31. Письменно в десятидневный срок уведомить Кубанское БВУ об 
изменении своих реквизитов (в том числе банковских).

32. Своевременно осуществлять мероприятия по предупрежде-
нию и  ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на 
водном объекте.

33. Информировать уполномоченные органы государственной 
власти и органы местного самоуправления об авариях и иных чрез-
вычайных ситуациях на водном объекте.

34. Не  осуществлять действий, приводящих к причинению вреда 
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на пре-
доставленном в пользование водном объекте и прилегающих к не-
му территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
водных объектов.

35. Не проводить на водном объекте работы, приводящие к изме-
нению его естественного водного режима.

36. Не нарушать прав других водопользователей, осуществляю-
щих совместное с водопользователем использование этого водно-
го объекта.

37. Не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия на-
стоящего договора уведомить  Кубанское БВУ в письменной форме 
о желании заключить такой договор на новый срок.

38. Размещение хозяйственных и иных объектов, оказывающих 
влияние на состояние водных биологических ресурсов и среду их 
обитания, согласовать с Азово-Черноморским территориальным 
управлением Росрыболовства (постановление Правительства РФ 
от 28.07.2008 г. № 569 «Об утверждении Правил согласования раз-
мещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых 
технологических процессов, влияющих на состояние водных биоло-
гических ресурсов и среду их обитания»).

39. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, помимо 
прав и обязанностей, указанных в пунктах 1 – 38 договора.

МЕСтО ПРОВЕДЕНИя аУКцИОНОВ: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18 (актовый зал).

Документация об аукционе предоставляется после письменного 
запроса и выдается в электронном виде на предоставленном зая-
вителем диске CD-RW бесплатно. На бумажном носителе – на плат-
ной основе после внесения заявителем платы за предоставление 
документации в размере расходов организатора аукциона, связан-
ных с изготовлением копий документации, а также с доставкой ее 
заявителю.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

 
Заместитель руководителя Кубанского БВУ

Г. Ф. ДОлИНСКИй.

На правах рекламы

ПОСтаНОВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 июня 2011 г.  г. Ставрополь № 223-п

Об установлении предельных максимальных цен 
кадастровых работ

В соответствии со статьей 771 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах регулирования земельных отношений» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период до 01 октября 2011 года предельные мак-

симальные цены кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, предназначенных для ведения:

1.1. Индивидуального жилищного строительства - в размере 4 ру-
блей за 1 квадратный метр.

1.2. Индивидуального гаражного строительства - в размере 60 ру-
блей за 1 квадратный метр.

1.3. Дачного хозяйства, огородничества, садоводства - в разме-
ре 3 рублей 50 копеек за 1 квадратный метр.

1.4. Личного подсобного хозяйства площадью:
до 1000 квадратных метров - в размере 1000 рублей за земель-

ный участок;
до 5000 квадратных метров - в размере 2000 рублей за земель-

ный участок;
до 15000 квадратных метров - в размере 3000 рублей за земель-

ный участок.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2011 года.

Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

Ю. В. БЕлый.

ПОСтаНОВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июня 2011 г. г. Ставрополь № 235-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 13 декабря 2006 г. № 153-п «О предоставлении территории, ак-

ватории, необходимых для осуществления пользования объектами 
животного мира, отнесенными к объектам охоты, индивидуальному 
предпринимателю Жмайлову А. А., Ипатовский район»;

от 24 декабря 2007 г. № 153-п «О предоставлении территории, не-
обходимой для осуществления пользования объектами животного ми-

ра, отнесенными к объектам охоты, закрытому акционерному обще-
ству «Строительство кабельных магистралей», Ипатовский район».

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаЕВСКИй.

ПОСтаНОВлЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июня 2011 г.  г. Ставрополь № 236-п

О внесении изменения в пункт 1 
постановления Правительства Ставропольского края 

от 10 марта 2010 г. № 66п «О введении 
на территории Ставропольского края дополнительных 

ограничительных мероприятий»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1 постановления Правительства Ставропольского края 

от 10 марта 2010 г. № 66-п «О введении на территории Ставрополь-
ского края дополнительных ограничительных мероприятий» допол-
нить словами «, а также свиней и продукции свиноводства, мясных 
полуфабрикатов из свинины, выработанных промышленным спосо-
бом, из хозяйств, отнесенных к компартменту IV и включенных в со-
ответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса сви-
новодческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утверж-
денными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил опре-
деления зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хране-
ние продукции свиноводства», в перечень физических и юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность по содержанию и разве-
дению свиней, а также убой свиней, переработку и хранение про-
дукции свиноводства в Краснодарском крае, размещенный на офи-
циальном интернет-сайте Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаЕВСКИй.

ПОСтаНОВлЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
10 июня 2011 г. г. Ставрополь № 420

О внесении изменений в Положение о министерстве 
сельского хозяйства Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 марта 2008 г. № 205

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-

жение о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского края от 
24 марта 2008 г. № 205 «Об утверждении Положения о министерстве 
сельского хозяйства Ставропольского края» (с изменением, внесен-
ным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 фев-
раля 2010 г. № 77) (далее - Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания, за исключением подпункта 1.3 пункта 1 Изменений, который 
вступает в силу с 01 июля 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГаЕВСКИй.

Утверждены постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 10 июня 2011 г. № 420

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве сельского 

хозяйства Ставропольского края

1. В пункте 10:
1.1. В подпункте «16» подпункта 10.1 слова «, об отнесении пле-

менных организаций Ставропольского края к видам «региональный 
информационно-селекционный центр», «селекционно-гибридный 
центр», «племенное предприятие по хранению и реализации семе-
ни животных-производителей» исключить.

1.2. Дополнить подпунктами 10.11 и 10.12 следующего содержания:
«10.11. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совмест-

но с другими органами исполнительной власти Ставропольского 
края, приказы, инструктивно-методические и иные акты, контроли-
рует их исполнение и дает разъяснения по их применению.

10.12. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства.».

1.3. Подпункт 10.3 дополнить подпунктом «10» следующего со-
держания:

«10) по направлению в порядке и случаях, установленных Феде-
ральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», требований об изъятии земельного участка и о его продаже 
с публичных торгов в связи с его ненадлежащим использованием.».

1.4. Подпункт «2» подпункта 10.4 признать утратившим силу.
1.5. В подпункте 10.6:
в подпункте «2» слова «функции и» исключить;
дополнить подпунктами «17» - «20» следующего содержания:
«17) функции и полномочия учредителя в отношении государствен-

ных учреждений и государственных унитарных предприятий Ставро-
польского края, подведомственных министерству;

18) региональный государственный надзор за техническим состо-
янием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним на территории Ставропольского края;

19) рассмотрение ходатайства о переводе земель сельскохозяй-
ственного назначения или земельных участков из состава земель 
одной категории в другую с прилагаемыми к нему документами;

20) проведение мониторинга правоприменения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Ставропольского края в сфе-
ре деятельности министерства.».

2. В пункте 11:
2.1. Подпункт «1» признать утратившим силу.
2.2. В подпункте «5» слова «, выступать их учредителем» исклю-

чить.
2.3. Подпункт «8» признать утратившим силу.

ПРИКаЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
15 июня 2011 г.  г. Ставрополь № 98/01-07о/д

О внесении изменений в Порядок организации работы 
по сбору сведений для формирования 

и ведения торгового реестра, утвержденный приказом 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 23 марта 2011 г. № 44/0107о/д

1. Внести в Порядок организации работы по сбору сведений для 
формирования и ведения торгового реестра, утвержденный прика-
зом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию от 23 марта 
2011 г. № 44/01-07о/д «Об утверждении Порядка организации рабо-
ты по сбору сведений для формирования и ведения торгового рее-
стра» следующие изменения:

1.1. В разделе 1. Общие положения слова «формирования торго-
вого реестра» заменить словами «систематизации и обобщения ин-
формации».

1.2. В пункте 2.2 раздела 2 Предоставление сведений хозяйству-
ющими субъектами слова «Заявление на внесение сведений в тор-
говый реестр, а также информация, указанная в п. 2.1» заменить сло-
вами «Для систематизации и обобщения информации сведения, ука-
занные в пункте 2.1 настоящего Порядка».

1.3. Пункты 3.2 и 3.5 исключить
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-

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

опубликования.
Председатель комитета

а. Г. ХлОПяНОВ.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ар-
тист, из которого Гайдай сделал 
Труса. 4. Вечеринка для нечи-
стой силы.  9. Маленький мото-
цикл, мотороллер или самокат с 
мотором. 11. Литературный док-
тор, не понимающий элементар-
ных вещей. 13. Крупная хищная 
морская рыба.  15. Холодное 
оружие с коротким клинком. 
16. Обещание причинить какое-
либо зло, неприятность. 17. Ор-
ган местной городской испол-
нительной власти. 19. Духовой 
музыкальный инструмент. 21. 
Косынка байкера.  23. Церков-
ная песнь. 24. Священное жи-
вотное в Индии. 28. Процесс, ко-
торый, судя по количеству насе-
ления, лучше всего удается ки-
тайцам. 31. Лечебное учреж-
дение, где ведется научная и 
учебная работа. 34. Плод хлеб-
ных злаков. 35. Большая  карета. 
36. Вареные кусочки теста. 37. 
Соединительный стержень. 39. 
Невспаханная земля. 40. Поиск 
бандита. 41. Персонаж фильма 
«Большая перемена». 42. Бро-
дяга, лишенный обуви.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вступи-
тельная музыкальная пьеса. 3. 
Деликатес от рыбы-роженицы. 5. «Вода» в лекси-
коне грека. 6. Инструмент для вскрытия сейфов. 
7. Российский писатель, автор книг «Азазель», 
«Турецкий гамбит».  8. Набор карт для игры. 10. 
Официальное прозвище мужа. 12. Общее назва-
ние северных кочевых народов в Европе и Азии в 
древние времена. 14. Большой котел.   17. Соус для 
оливье.  18. Матросский танец. 20. Турецкий  го-
ловной  убор. 22. Любимое место ленивого мужа.  
25. Спортивная борьба вольного стиля. 26. Мура-
вей, вредитель древесины. 27. Осиная у Леночки 
в «Карнавальной ночи». 29. Творение черненьких 
чумазеньких чертят.     30. Изъян на лобовом сте-
кле от отлетевшего камня.   32. Самообман, игра 
воображения. 33. Кровосмешение. 37. Шуточный 
портрет. 38. Ансамбль из трех исполнителей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пассат. 3. Эскалоп. 
9. Фиона. 12. Квартира. 13. Пуля. 14. Рот. 15. 
Алушта. 18. Люкс. 20. Слово. 21. Апаш. 22. Газ-
манов. 24. Амазонка. 29. Юмор. 30. Навык. 31. 
Теща. 33. Прения. 35. Ост. 36. Чили. 37. Круго-
зор. 39. Зархи. 40. Паразит. 41. Кубань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Апостроф. 4. Ствол. 5. 
Аир. 6. Олива. 7. Аферист. 8. Парник. 10. Апо-
лог. 11. Клык. 15. Аванпост. 16. Удав. 17. Трап. 
19. Симпатия. 23. Эмир. 24. Арон. 25. Анализ. 
26. Автокран. 27. Скотник. 28. Шпонка. 32. 
Ежик. 33. Пауза. 34. Итоги. 38. Ока.

Составила Н. ВОРОНИНА.
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В Перми Прошло 
«меДВежье» 
шеСТВие
В Перми состоялось 
шествие, в котором 
приняли  участие 
любители плюшевых 
медведей, а также те, 
кто носит фамилию 
Медведев(а) или имя 
Михаил.   «Медвежий» 
парад прошел в рамках 
фестиваля «МедвеDay», 
сообщает Lenta.ru. 

Шествие стартовало от брон-
зового памятника медведю на 
улице Ленина, а завершилось в 
районе дома Мешкова, где рас-
полагается экспозиция Перм-
ского краеведческого музея. 

Фестиваль «МедвеDay» на-
чался в Перми 1 июня с откры-
тия выставки плюшевых медве-

дей. Тем не менее основные со-
бытия фестиваля были заплани-
рованы на  18 и 19 июня. 

В течение двух дней участ-
ники и гости «МедвеDay» посе-
тили мастер-классы по поши-
ву игрушечных медведей, по-
слушали лекцию о них и их жи-
вых «собратьях», а также посе-
тили благотворительный аукци-
он, где можно было приобрести 
разнообразных плюшевых мед-

ведей. Все средства, выручен-
ные от продажи лотов, будут пе-
реданы пермскому зоопарку на 
покупку корма для обитающих в 
зверинце медведей. 

АреСТоВАли зА 
оТкАз ПоДТянуТь 
шТАны  
В аэропорту Сан-
Франциско арестовали 
20-летнего спортсмена 
Дешона Мармана, после 
того как он отказался 
подтянуть свои 
приспущенные штаны 
по просьбе сотрудников 
авиакомпании US 
Airways, пишет San 
Francisco Chronicle. 
Инцидент произошел 
незадолго до 
отправления рейса 

номер 488 в Финикс, 
куда и собирался улететь 
Марман. 

По данным полиции Сан-
Франциско, сотрудники US 
Airways попросили спортсмена 
подтянуть штаны, так чтобы не 
было видно его нижнего белья, 
уже после объявления посадки 
в самолет. На это Марман, игрок 
студенческой команды по аме-
риканскому футболу, заявил, 
что не обязан выполнять тре-
бования сотрудников авиаком-
пании и имеет полное право от-
правиться в полет, так как про-
шел на борт по билету. 

В конечном итоге Дешона 
Мармана вывели из самолета. 
При этом он сопротивлялся и 
отказывался надеть наручники. 
Молодого человека взяли под 
стражу и предъявили ему об-
винения в несанкционирован-
ном проникновении в самолет, 
оскорблении действием и со-
противлении при аресте. 

Мать Дешона Мармана объ-
яснила поведение своего сына 
тем, что он был в плохом настро-
ении - он возвращался из Сан-
Франциско в Финикс с похорон 
своего друга. 

Вопрос ношения штанов ни-
же уровня талии неоднократ-
но поднимался в американском 
обществе. В некоторых населен-
ных пунктах США ношение при-
спущенных штанов запрещено и 
карается штрафами. 

НА ПОДВОРьЕ 
ПЕЛИ КАЗАКИ 
В рамках прошедшего 
на КМВ Совета 
при Президенте 
Российской 
Федерации по 
делам казачества 
была подготовлена 
большая культурная 
программа.

Ее организаторы  поста-
рались составить всесто-
роннее представление о фе-
номене терского казачества 
в его историческом разви-
тии и важнейшей роли не-
материальных культурных 
ценностей в нравственно-
эстетическом и патриоти-
ческом воспитании. Перед 
входом в Кисловодский го-
сударственный историко-
краеведческий музей «Кре-
пость» прошла объединен-
ная этнографическая экспо-
зиция  «Казачье подворье». В 
ее создании приняли участие 
Ставропольское окружное 
казачье общество Терского 
войска, Зеленорощинское 
хуторское казачье обще-
ство  Степновского муници-
пального района, Алексан-
дрийское  станичное каза-
чье общество Георгиевского 
муниципального района, от-
делы культуры администра-
ций Курского, Александров-
ского, Андроповского райо-
нов, Дом культуры станицы 
Боргустанской Предгорного 
района. Гости увидели уклад 
жизни терских казаков Став-
рополья, предметы быто-
вой и хозяйственной утвари,  
декоративно-прикладного 
творчества мастеров из ре-
гионов СКФО. Так, на под-
ворье Георгиевского райо-
на была представлена кол-
лекция уникальных старин-
ных самоваров, кувшинов, 
кованых изделий, которую 
собрала потомственная ка-
зачка Валентина Кравченко.  
Делегация Андроповского 
района развернула настоя-
щую казачью полевую кух-
ню,  «приправленную» пес-
нопениями, прибаутками и 
байками казаков станицы 
Воровсколесской. А казачки 
из Боргустанской продемон-
стрировали театрализован-
ную картину уклада семей-
ной жизни: пряли на прялке, 
сучили шерсть, расшивали 
кисеты.

Посетители познако-
мились с музыкально-
песенной, празднично-
обрядовой культурой тер-
цев в исполнении лучших 
народных коллективов. 
Особого внимания удостои-
лась  этнодеревня казаков-
некрасовцев из поселка Но-
вокумский Левокумского 
района.  Песнями и пляска-
ми гостей выставки встре-
чал народный фольклорно-
этнографический ансамбль 
«Некрасовские казаки» под 
руководством С. Милушкина. 

Н. БЫКОВА.
При содействии кра-

евого Дома народного 
творчества.

главным в его жизни. Но и Вла-
димир никогда не встречался с 
таким соперником». 

ПРЕжНИЙ ФОРМАТ
Континентальная 
хоккейная лига 
утвердила расписание 
чемпионата России по 
хоккею сезона 2011/2012. 
В предстоящем 
сезоне лига спустя год 
вернется к формату 
с 24 командами, 
разделенными на две 
конференции. 

На регулярной стадии тур-
нира запланировано проведе-
ние 672 матчей - по 56 для каж-
дой из команд. Регулярный чем-
пионат стартует 7 сентября 2011 
года матчем за Кубок открытия 
между финалистами предыду-
щего розыгрыша Кубка Гагари-
на – «Салаватом Юлаевым» и 
«Атлантом». Завершится пер-
вый этап чемпионата 26 февраля 
2012 года. При составлении рас-
писания на сезон КХЛ руковод-
ствовалась интересами сборной 
России - в распоряжении наци-
ональной команды будут доста-
точно продолжительные пере-
рывы для участия в этапах евро-
тура и подготовки к очередному 
мировому первенству. 

НЕ ЛЮБОЙ 
ФУТБОЛИСТ - 

ТРЕНЕР
После поражения  
от «Амкара» (0:1) главный 
тренер «Терека» Руд 

В чемпионате и первенстве края по футболу 
прошли игры восьмого тура, в которых были 
зафиксированы следующие результаты (первым 
указан счет встречи юношеских команд):

«Гигант» (Сотниковское) - «Колос» (Покойное) - 2:2, 0:1; 
ФК «Невинномысск» - «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) - 1:1, 4:2; 
«Динамо-УОР» (Ставрополь) - ФК «Ипатово» - 4:0, 0:0; «КТГ-2005-
Сигнал» (Изобильный) - «Электроавтоматика» (Ставрополь) – 
0:4, 0:3; «Искра» (Новоалександровск) — «Союз-СКА» (Крас-
ногвардейское) – 1:1, 5:0; «Строитель» (Русское) - ФК «Зелено-
кумск» - 4:0, 5:0. Единоличными лидерами чемпионата и пер-
венства являются коллективы «Электроавтоматики»: у взрос-
лой команды 21 очко (за ними с двухочковым отставанием идут 
«Строитель» и «Колос»); в юношеском турнире заводчане на-
брали 24 очка (у идущего вторым «Гиганта» - 17, у  «Искры» - 
16 очков).

ЗАВОДЧАНЕ УПРОЧИЛИ ЛИДЕРСТВО

Гуллит был отправлен  
в отставку. 

Такая же участь постигла 
главного тренера «Спартака» из 
Нальчика Владимира Эштреко-
ва. Его может заменить Сергей 
Ташуев, который еще в ноябре 
покинул ФК «Краснодар». По 
итогам «несчастливого» 13-го 
тура чемпионата страны сво-
ей должности лишился  и Ома-
ри Тетрадзе из нижегородской 
«Волги».  Надо напомнить, что 
еще в апреле был уволен тренер 
столичного «Динамо»  Миодраг 
Божович, в мае - Олег Протасов 
из «Ростова», в июне - Юрий 
Красножан из «Локомотива».

ПРЕМИИ 
ЗА ДОНОСЫ

Футбольная лига Кореи 
учредила денежные 
вознаграждения лицам, 
которые сообщат важную 
информацию о попытках 
организации договорных 
матчей.  

Размер вознаграждения со-
ставит от 10 миллионов вон 
(9236 долларов США) до 100 
миллионов (92350) в зависи-
мости от важности информа-
ции. Футбольные власти стра-
ны также предложили футболи-
стам сообщать о своем участии 
в договорных матчах в обмен 
на снижение наказания с целью 
выявить круг лиц, подталкива-
ющих игроков к подобным дей-
ствиям. Активность чиновников 
связана с тем, что правитель-
ство Кореи пригрозило прекра-
тить финансирование спортив-
ных лиг в связи с большим ко-
личеством «странных» матчей. 
Недавно в стране были задер-
жаны несколько человек, подо-
зреваемых в организации дого-
ворных матчей. В их число вош-

ли 10 игроков, которые в обмен 
на деньги обеспечивали пора-
жения своим командам. В про-
шлом месяце один из футбо-
листов покончил жизнь само-
убийством, упомянув в пред-
смертной записке организато-
ров «договорняков».

11 ВИДОВ СПОРТА 
ДОЛжНЫ БЫТь 

ЗА РОССИЕЙ
Результаты сезона - 
2010/2011 в зимних 
видах спорта являются 
неудовлетворительными 
для сборной России, но 
наличие перспективных 
спортсменов, которые 
смогут в 2014 году 
побороться за «золото» 
Олимпиады-2014 в 
Сочи, дает основания 
для оптимизма, заявил 
министр спорта РФ 
Виталий Мутко. 

По итогам прошедшего 
зимнего сезона сборная Рос-
сии заняла 13-е место, завое-
вав на чемпионатах мира 2 зо-
лотые, 7 серебряных и 5 брон-
зовых медалей и пропустив 
вперед такую «зимнюю» дер-
жаву, как, например, Австра-
лия. Норвежцы поднимались 
на высшую ступень пьедестала 
13 раз, немцы завоевали 33 на-
грады. Базовыми для сборной 
России зимними видами спор-
та в плане медальных перспек-
тив в Сочи являются конько-
бежный спорт, лыжный спорт, 
биатлон, фигурное катание и 
хоккей.   Для достижения успе-
ха на Олимпиаде в Сочи сбор-
ная России должна быть конку-
рентоспособной как минимум в 
11 видах спорта из 13. 

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Баскетбол     
ИТОГИ 

ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ

Команда                  В      П          Р/М         О
УНИКС                        21     6   2188 - 1962   48
ЦСКА                          18     9   2161 - 1925   45
Локом.Кубань       17    10  2114 - 1956   44
Химки                         17    10  2261 - 2059   44
Спартак С-Пб       17    10  2195 - 2122   44
Енисей                       12    15  2114 - 2252   39
Красные Крылья   10    17  1987 - 2128   37
Н. Новгород              10    17  1948 - 2122   37 
Динамо М                   8    19  2003 - 2180   35
Триумф                       5    22  2048 - 2313   32

Игры плей-офф                   Счет серии 
1/2 финала
Локомотив-Кубань - ЦСКА                     0:3
УНИКС - Химки                                              2:3
Финал
Химки - ЦСКА                                                  1:3
Матч за 3-е место
Локом.Кубань - УНИКС                               0:3

 

СТАРТ 
«ШЕЛКОВОГО 

ПУТИ» – 9 ИЮЛЯ
Торжественный старт 
ралли «Шелковый 
путь – 2011» состоится 
9 июля на Красной 
площади в Москве, 
заявил директор гонки 
Сергей Гиря. 

«Общая дистанция, ко-
торую гонщикам предсто-
ит преодолеть за семь дней, 
составляет 3960 км, а протя-
женность скоростных участков 
около 2,5 тысячи км, - сказал 
Гиря. - Участники ралли прео-
долеют 4 географических по-
яса и 6 климатических зон. На-
до учесть, что гонка проходит 
в июле и максимальная тем-
пература может достигать бо-
лее 40 градусов. Раньше с та-
кими условиями сталкивались 
участники ралли «Париж - Да-
кар» в Африке», - добавил Гиря.

У КАжДОГО СВОЯ 
СТРАТЕГИЯ

Тренер британского 
боксера Дэвида 
Хэя подчеркнул, что 
его команда уже 
подготовила стратегию 
на бой с Владимиром 
Кличко, который 
пройдет 2 июля  
в Германии. 

«Я могу гарантировать, что 
соперник не сможет предска-
зать ход поединка, - приво-
дит BBC слова тренера Ада-
ма Бута. - У нас есть уже план 
на бой, мы знаем, что Дэ-
вид способен реализовать 
его в жизнь. Да, Хэй никогда 
не бился с таким серьезным 
и опасным соперником, как 
Кличко. Этот бой может стать 

Совет Международного союза конько-
бежцев  принял решение восстановить 
любительский статус олимпийского 
чемпиона Турина Евгения Плющенко. 

В 
2010 году ISU применил санкции к российскому фи-
гуристу за нарушение правил участия в коммерче-
ских турнирах. «Насколько мне известно, и прези-
дент ISU Оттавио Чинкванта, и все члены совета 
положительно отнеслись к намерению Плющенко 

вернуться к активным соревнованиям, поэтому реше-
ние было принято единогласно. Через 10 дней Евгений 
начинает полноценную подготовку к сезону», - заявил 
исполнительный директор Федерации фигурного ката-
ния на коньках России Валентин Писеев.

ПЛЮщЕНКО ВОЗВРАщАЕТСЯ

О
БъЯВЛЕНИЕ в аэропор-
ту: «Пассажиры, при-
бывшие рейсом из ту-
ра «Увидеть Париж и 
умереть», пройдите к 

задней стенке багажного от-
деления».

Дети:
- А у моего папы сотовый 

телефон!
- А у моего - шестисотый 

«Мерседес»!
- А у моего - вот такая 

крыса в подвале!
Все хором:
- Да ты чееее...  Покажи!

Мужчина и женщина поже-
нились, он ей и говорит:

- Поскольку ты моя жена, 
то должна уважать мои при-
вычки, у меня их три. Первая 
- каждую среду я играю с дру-
зьями в футбол. Дождь, снег, 
что бы ни случилось - ФУТ-
БОЛ! Поняла?

- Поняла.
- Вторая - каждую пятни-

цу я с друзьями играю в пре-
феранс.

- Поняла?
- Поняла.
- И, наконец, третья: каж-

дое воскресенье у меня ры-
балка. Зима, холод, день рож-
дения тещи - все равно. У ме-
ня РЫ-БАЛ-КА. Поняла?

- Поняла.
- Ну и?.. Что скажешь?
- Я все поняла.
- Возражения есть?
- Нет.
- А может быть, у тебя тоже 

есть привычки какие-то?
- Да, одна. Я каждый вечер 

в 9 часов занимаюсь сексом. 
Есть муж дома, нет мужа до-
ма - все равно, у меня – СЕКС.

В офис входит начальник 
и говорит секретарше, ука-
зывая на своих спутников:

- Так, мне чай, а этим 
трем иностранным козлам 
- кофе...

Голос из кабинета:
- Двум козлам, я пере-

водчик...

Разговаривают двое.
- Моя жена ушла от меня к 

моему лучшему другу.
- Позволь, но ведь это я - 

твой лучший друг!
- Теперь он.

Алкоголь, несомненно, 
имеет дистанционное дей-
ствие. Например, ты только 
купил бутылку водки, еще 
не выпил ни грамма, а на-
строение уже улучшилось!

Доктор - пациенту.
- Т-э-э-экс, на следующей 

недельке вас посмотрит Егор 
Степанович...

- А кто это такой?
- Наш патологоанатом...

Летит американец на са-
молете российской авиа-
компании. Подходит к нему 
стюардесса и спрашивает:

- желаете отобедать?
- А какой выбор?
- Да или нет.

Редакция  газеты 

«СтавропольСкая 
правда» 

приглашает 

на работу 

менеджеров 

по рекламе.

Оклад + %, соцпакет.

Обращаться 
по телефону 

в Ставрополе 
940-679. 

E-mail: kont@
stapravda.ru

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИЗАТОР 
в Новоалександровский р-н 
на комбайн «Дон-1500» (двигатель 
новый). Тел. 8-906-412-34-65.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
СТАВРОПОЛьСКОГО КРАЯ ОБъЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИЙ НА ДОЛжНОСТИ:

мирового судьи судебного участка № 6 Промышлен-
ного района г. Ставрополя Ставропольского края - 1 ва-
кантная должность,

судьи Георгиевского городского суда Ставропольского 
края — 1 вакантная должность,

судьи Новоалександровского районного суда Ставро-
польского края — 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанные вакантные должности, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края с 22 
июня по 22 июля 2011 года с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон 
для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут 
извещены дополнительно.

Продается
земельный  участок площадью 
2500 кв. м с объектами 
недвижимости:
- административное 
одноэтажное здание площадью 
156,9 кв. м,
- бытовое одноэтажное 
помещение площадью 90,4 кв. м.

Территория участка огорожена, имеется 
весовая с 30-тонными автовесами, 
здания телефонизированы, с автономным 
газо- и энергоснабжением, отоплением, 
водоснабжением и канализацией.

Имеется железнодорожный подъездной путь.

объекты раСположены по адреСу: 
апанаСенковСкий район, С. дивное, 

ул. вокзальная, 55.

Телефоны для справок: 
8 (8652) 94-84-75, 
8 (8652) 94-84-78.

Нотариусы Ставропольского края и работники аппарата 
Нотариальной палаты Ставропольского края выражают глу-
бокие, искренние соболезнования нотариусу по Ставрополь-
скому городскому нотариальному округу Л. И. Ващенко в свя-
зи со смертью отца

СЕМЕНЧЕНКО
Ивана Григорьевича

и разделяют боль невосполнимой утраты.

Генеральный директор Р. Т. Арашуков и сотрудники компа-
ний ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск», ОАО «Ставрополькрайгаз» выража-
ют глубокие соболезнования начальнику юридического отде-
ла ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» М. Ш. Максудо-
ву в связи со смертью отца

Шамиля Гаджитаевича.
Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты и 

скорбим вместе с вами. Светлая ему память.


