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Выберут «МИСС
АгрОруСь -2011»

Вчера в Санкт-Петербурге открылась
XX Международная агропромышленная выставка-ярмарка «Агрорусь», в которой принимают участие около 1500
фермерских и крестьянских хозяйств
из 40 регионов россии, в том числе
со Ставрополья, а также представители АПК Беларуси, Германии, Индии,
Латвии, украины, Финляндии, Китая и
Польши. Представлены сельхозтехника, агрохимия, животноводство, птицеводство и рыболовство, сельскохозяйственная продукция. Ставропольским
фермерам есть чем гордиться: они собрали один из самых весомых караваев в стране - 1,3 миллиона тонн зерна.
В рамках выставки пройдут конференция по реализации проекта «российский фермер», форум «Вопросы аграрной политики» и конкурс «Мисс Агрорусь-2011».
т. СЛИПЧеНКО.



ВСтретИЛИСь
АрхИереИ-СОСеДИ

В минувшее воскресенье епископ
Ставропольский и невинномысский
Кирилл посетил республику Северная осетия. В Свято-Георгиевском
кафедральном соборе была отслужена торжественная литургия в связи с тезоименитством архиепископа
Владикавказского и Махачкалинского
Зосимы, в проведении которой также
принял участие епископ Элистинский
и Калмыцкий Зиновий. После официальных торжеств состоялась беседа
архиереев по актуальным вопросам
межепархиального сотрудничества,
положения дел на Кавказе и Юге россии в целом.
Н. быКОВА.



ШКОЛы гОтОВы

на Ставрополье подведены итоги
пожарно-профилактической операции
«образование-2011», в рамках которой
проверялась готовность школ к новому учебному году. Как сообщает прессслужба МЧС края, основное внимание
уделялось работе автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Инспекции показали: уровень противопожарной защиты
краевых объектов образования значительно возрос, и во всех 642 школах
Ставропольского края 1 сентября прозвучит первый звонок.
Н. грИЩеНКО.



ПрИСтАВы
ПОДВеЛИ ИтОгИ

В управлении Федеральной службы
судебных приставов по Ставропольскому краю подведены итоги смотраконкурса на звание лучшего структурного подразделения по итогам работы за первое полугодие. Пальма первенства досталась Арзгирскому районному отделу. на втором месте - новоалександровский районный отдел, третье присуждено Железноводскому городскому отделу. Победители смотраконкурса награждены почетными дипломами, сообщает пресс-служба ведомства.
у. уЛьяШИНА.



эхо праздников

мы - граждане россии
Вчера на Ставрополье состоялась череда
мероприятий, посвященных празднованию
дня Государственного флага рФ

Пресс-служба МЧС края распространила экстренное предупреждение,
что в связи с повышенной пожароопасностью до 25 августа в Петровском, Грачевском, Александровском
и новоселицком районах существует
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Высокая температура воздуха и ветер могут привести
к ландшафтным и лесным пожарам, а
также возгораниям на объектах экономики и в населенных пунктах.
Н. грИЩеНКО.



«СтрОИтеЛь»
ВыхОДИт В ЛИДеры

В чемпионате и первенстве края по
футболу прошли игры 16-го тура, в которых зафиксированы такие результаты (первым указан счет встречи юношеских команд): «Электроавтоматика»
(Ставрополь) - «Колос» (Покойное) - 7:0,
1:1; «Союз-СКА» (Красногвардейское)
- «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) - перенос, ФК «Зеленокумск» - «СевКавГТу»
(Ставрополь) - 0:5, 3:1; «Строитель»
(русское) - ФК «невинномысск» - 4:0,
6:0; «Искра» (новоалександровск) - «Гигант» (Сотниковское) - перенос, 1:2. В
чемпионате определился единоличный
лидер - «Строитель», набравший 40 очков. В юношеском турнире «Электроавтоматика» лидирует с максимальным
количеством очков - 42.
С. ВИЗе.



ИгОрНыЙ бИЗНеС
Не ОСтСтуПАет

Прокуратура Ленинского района, сообщила старший помощник прокурора
Т. Черноусова, будет обжаловать в кассационном порядке решение, вынесенное Ленинским районным судом.
дело в том, что суд удовлетворил жалобу представителя организации, связанной с игорным бизнесом, - ооо
«рослото» на действия сотрудников
оБПСПрИАЗ оМ № 1 уВд по Ставрополю. Фемида решила вернуть «пострадавшим» изъятое у них полицейскими
игорное оборудование - компьютеры.
И. ИЛьИНОВ.

Вчера первый заместитель председателя
правительства Ставрополья Юрий белый провел
еженедельное рабочее совещание руководителей
органов исполнительной власти края, сообщает
пресс-служба губернатора.

В Ставрополе состоялась рабочая встреча
представителей краевого комитета
по информационным технологиям и связи
с делегацией из Калининградской области.

патриотического воспитания
молодежи, игроки посетили
различные памятные места
Ставрополя и выполнили всевозможные шуточные и спортивные задания. К примеру, у
памятника Пушкину им пришлось на мотив гимна россии
читать стихи есенина, Маяковского и других поэтов. В другом
месте требовалось вылепить из
пластилина фигуру патриота. В
итоге прохождение всех этапов
заняло несколько часов, но заветное зашифрованное слово
«триколор» разгадала команда
Ставропольского технологического института сервиса. В награду победителям достались
памятные дипломы и сувениры.

Гости приехали для изучения опыта Ставрополья, заметно
продвинувшегося в создании системы так называемого «электронного правительства». Так, у нас развивается региональный
портал государственных услуг, составлен их реестр. Во всех без
исключения органах исполнительной власти края функционирует электронный документооборот. установлено централизованное серверное оборудование, что позволило приступить к
внедрению и развертыванию межведомственных информационных систем, с помощью которых органы власти при предоставлении государственных и муниципальных услуг самостоятельно обмениваются по электронным каналам связи необходимыми документами и данными, не требуя их от граждан. Более того, уже полностью автоматизированы услуги министерства образования СК.
Как заверили представители «ростелекома», являющегося
оператором по созданию инфраструктуры «электронного правительства», с ноября в крае будет расширен перечень услуг,
а к концу года целый ряд ведомств подключат к системе электронного взаимодействия, и в первую очередь - краевой комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также минтруда и социальной защиты населения.
По замечанию калининградцев, достижения Ставрополья
они намерены перенять: край в этом плане опережает их область «примерно на полгода».

В. НИКОЛАеВ.
Фото дМИТрИЯ СТеПАноВА.

по-спортивному

В

еСьМА широко отметили день Государственного флага рФ
и в невинномысске, а в мэрии пятнадцати юным горожанам
вручили паспорта граждан россии. Кстати, невинномысская
молодежь в честь праздничной даты устроила еще и спортивные состязания. Более 30 команд юношей и девушек приняли участие в соревнованиях по стритболу.
А. ИВАНОВ.

рАЗгруЗКА ОЧереДеЙ
В Новоалександровске прошло расширенное
заседание коллегии краевого управления
росреестра.

Шоу с пулеметом

В числе прочего речь шла о проделанной в первом полугодии работе по установлению информационного обмена в электронном режиме с органами власти. Кроме того, обсуждался вопрос об исполнении краевой кадастровой палатой новых
полномочий: напомним, с августа ее специалисты приступили
к приему и выдаче документов на госрегистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это позволяет разгрузить поток заявителей на прием к специалистам управления
росреестра и сократить время ожидания граждан в очереди.

В воскресенье, когда страна отмечала День Воздушного флота,
ставропольчане стали свидетелями грандиозного шоу, состоявшегося
на базе аэроклуба ДОСААФ, на аэродроме возле хутора грушевый

убрАть «ЛИШНИе» ПОДПИСИ
В Невинномысске состоялось очередное
кустовое совещание, организованное краевым
министерством строительства и архитектуры.

КАДетСКИЙ ДеСАНт

ПОВыШеННАя
ПОжАрООПАСНОСть

треть грАНтОВ - НАШИ

С ОПережеНИеМ НА ПОЛгОДА

Как сообщил начальник пресс-бюро
кадетской школы имени генерала
А. ермолова И. Погосов, кадеты побывали в медико-санитарной части Гу
МВд россии по СК. они слушали лекции, посвященные основам безопасности, изучали правила оказания первой медицинской помощи. Затем ребята проведали выздоравливающих ветеранов, вручив сувениры и яблочный
сок, чтобы они могли отметить традиционный Яблочный Спас. Завершился
кадетский десант субботником в госпитальном сквере.
С. ВИЗе.



официальная хроника

Подвели итоги конкурса молодежных проектов в рамках состоявшегося в этом году под Пятигорском Северо-Кавказского
образовательного форума «Машук-2011». По словам заместителя председателя ПСК Василия Балдицына, более трети от общего числа призеров представители нашего края – всего 292
человека. Ставропольцы стали обладателями свыше 30 миллионов рублей из 100-миллионного грантового фонда.
По информации заместителя председателя ПСК, руководителя администрации Кавминвод Виктора Вышинского,
санаторно-курортный комплекс в августе показывает неплохие результаты – наполняемость здравниц составляет более
95 процентов, причем уже востребовано и около 1,4 тысячи новых мест размещения. По прогнозам, число приехавших на Воды курортников в этом году должно превысить уровень 2009 и
2010 годов и составить более 700 тысяч человек.
обсужден ряд других вопросов, среди которых исполнение
краевого бюджета, подготовка школ к учебному году, противодействие ландшафтным пожарам. одно из поручений первого
вице-премьера касается профилактики дорожно-транспортных
происшествий с участием маршрутных такси и автобусов в
крупных городах края.
Л. КОВАЛеВСКАя.

г

ЛАВныМ из них, несомненно, стала акция российского союза молодежи «Мы граждане россии», в рамках которой более 500 юношей и девушек в различных городах и районах края получили паспорта. В краевом правительстве 35 подростков получили паспорта из рук заместителя председателя ПСК Василия Балдицына. Полный зал
виновников торжества собрался и в администрации Ставрополя. Причем разделить их радость пришли родные и близкие. К примеру, поздравить
14-летнюю Вику долматову (на
центральном снимке) прибыла вся семья, включая шестимесячную сестренку Валерию.
надо отдать должное малышке
- она вела себя спокойно и не
плакала.
- для нас это очень важный
день, и мы заранее готовились
к нему, - сказала мама девушки
ольга долматова.
Со знаменательным событием молодежь поздравил глава администрации Ставрополя
Игорь Бестужий, который вручил им паспорта и памятные подарки: Конституцию рФ, буклет
с видами города и набор сувениров. Затем в честь виновников торжества состоялся концерт патриотической песни.
Тем временем на улицах краевого центра десятки юношей
и девушек принимали участие
в соревнованиях по городскому ориентированию, проходивших под девизом «В поисках символа». По задумке организаторов из Центра военно-
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В нем приняли участие руководители администраций и главные архитекторы Шпаковского, Кочубеевского и Андроповского районов. речь шла о проблемах в области градостроительства. Как прозвучало, муниципалитетам необходимо сократить
число согласовывающих инстанций при подписании разрешительной документации для строительства объектов. В некоторых муниципальных образованиях застройщикам приходится
проходить до 24 согласований. Потому те, кто не желает ждать,
приступают к самовольному строительству, а инвесторы предпочитают другие территории, где эти вопросы решаются гораздо быстрее. Из этой проблемы вытекает и другая - отсутствие в муниципалитетах проектов планировки территории, с
помощью которых как раз и можно навести порядок. речь шла
также о возможности создания на местах органов, уполномоченных контролировать градостроительную сферу, сообщает
пресс-служба краевого минстроя.
Ю. ЮтКИНА.

П

СтИМуЛИрОВАть ПрОИЗВОДСтВО

оСЛе чествования ветеранов воздушного флота и работников авиационной
инфраструктуры началось зрелищное представление. Это был и
захват огневой точки условного противника, который продемонстрировали спецназовцы
247-го Кавказского казачьего десантно-штурмового полка, завораживающие «па» самолетов и прыжки с парашютом членов спортивной команды Ставропольского аэроклуба. Парашютисты выстраивали в небе фигуры купольной
акробатики и соревновались в
точности приземления. Яркими и запоминающимися были
выступления авиамоделистов.
Во время праздничного меро-

О

но состоялось в поселке Солнечнодольск Изобильненского
района
под руководством министра Ю. Ягудаева. В
первую очередь были отмечены динамичные темпы роста
краевой экономики по ряду направлений, включая промышленное производство, сельское хозяйство, строительство
и др. Многого удалось добиться, выстроив систему стратегического планирования: поставлены конкретные цели и проработаны реальные механизмы их
достижения.
Среди «самых проблемных,
уязвимых и менее развитых в
экономическом и социальном
смысле территорий» края были названы восточные районы - Апанасенковский, Арзгирский, Курский, Левокумский,
нефтекумский, Степновский
и Туркменский. не так давно
правительство края утверди-

В комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
прошло заседание межведомственной группы,
были подняты вопросы увеличения производства
овощей, картофеля, плодово-ягодной
продукции и винограда, а также бесперебойного
обеспечения ими населения края.

приятия разыгрывались многочисленные призы. К примеру, одна из зрительниц таким
образом получила право на
тандем-прыжок с опытным инструктором и впервые в своей
жизни шагнула в небо из люка
самолета. но гвоздем программы стала, пожалуй, «воздушная
атака», когда Ан-2 пронесся над

землей на высоте 30 метров, а
с его борта строчил холостыми патронами пулеметчик. В
этот день участников и гостей
авиашоу развлекали также известные творческие коллективы Ставрополя.
ИгОрь ИЛьИНОВ.
Фото ЭдуАрдА КорнИенКо.

речь шла и о развитии молочного животноводства, проблемах переработки сахарной свеклы. По итогам заседания принято решение подготовить предложения по стимулированию
производства сырого молока в сельскохозяйственных организациях Ставрополья.
т. СЛИПЧеНКО.

инфо-2011

Безопасность прежде всего

актуально

восток еще уязвим
Проблемы и перспективы социально-экономического развития
городских округов и муниципальных районов края стали одним
из вопросов выездного заседания коллегии минэкономразвития СК
ло программу по их развитию
на 2012 - 2015 годы. на создание благоприятных экономических и социальных условий
и повышение уровня жизни населения этих территорий краевой бюджет планирует потратить более 360 млн рублей. но,
как заметил заместитель министра экономразвития е. Бондаренко, этих средств будет явно
недостаточно, потому муниципалитетам надо быть активнее
в процессе привлечения новых
инвестиций.
он отметил «крепкую экономику» Ипатовского, Петровского, новоалександровского

и Красногвардейского районов.
В среднесрочной перспективе
в них планируется создание до
двадцати новых предприятий.
еще один вопрос повестки
- развитие региональных парков. напомним, на Ставрополье
уже создано восемь подобных
зон опережающего развития с промышленной, нефтехимической, агропромышленной,
туристско-рекреационной специализациями. Краевое минэкономразвития ведет работу по созданию еще пяти индустриальных парков.
Как известно, пилотным проектом стал парк в невинномыс-

ске. Эта инвестиционная площадка предлагается для размещения крупных производств,
которые нуждаются в развитой инфраструктуре и высокой
энергомощности. Сейчас проекты общей стоимостью свыше
7,5 млрд рублей там реализуют
восемь резидентов. Площадка
регпарка составляет 200 га, но
в дальнейшем предполагается
ее расширение до 725 га, что
к 2020 году позволит создать
более 17 тысяч новых рабочих
мест.
Проект создания индустриального парка в невинномысске включен в перечень при-

оритетных
инвестиционных
проектов СКФо, и Минрегион
россии уже принял решение о
возможности финансирования
инженерной и транспортной
инфраструктуры парка за счет
Инвестфонда рФ в объеме 492
млн рублей.
Кстати, более 2,7 млрд рублей из этого фонда планируется привлечь и на инфраструктуру индустриального парка в Буденновске.
Ю. ПЛАтОНОВА.
При содействии
пресс-службы минэкономразвития СК.

В

 Идет отработка вводной «Тушение пожара».

ФИЛИАЛе оАо «русГидро» - Каскад Кубанских ГЭС прошли ежегодные соревнования оперативного персонала, в
которых приняли участие команды, представляющие три
группы гидроэлектростанций. Вопросы технической эксплуатации, работа в аварийных ситуациях, преодоление
полосы препятствий – учитывалось выполнение этих и многих
других вводных. По итогам соревнований первое место завоевала команда Куршавской группы ГЭС.
А. МАЩеНКО.
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ставропольская правда

налоги

лЬГоТный
РеЖИМ
Районные налоговые ин
спекции Ставрополя на
поминают, какие катего
рии граждан имеют пра
во на льготы при упла
те налога на имущество
физических лиц, а так
же транспортного и зе
мельного налогов.
Итак, от уплаты налога на
имущество физических лиц
освобождаются Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом
Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды
детства; участники гражданской и Великой отечественной войн, других боевых операций по защите СССР из числа служивших в воинских частях, штабах и учреждениях,
входивших в состав действующей армии, и бывших партизан. налог не уплачивается
также пенсионерами.
от уплаты транспортного налога освобождены Герои
Советского Союза, Герои Российской Федерации, граждане,
награжденные орденом Славы
трех степеней; участники Великой отечественной войны; инвалиды всех категорий. Пенсионеры с 1 января 2007 года
уплачивают транспортный налог в размере 50 процентов от
суммы налога, рассчитанной за
год за легковые автомобили с
мощностью двигателя до 100
л.с. включительно, мотоциклы и
мотороллеры. Расчет производится в отношении одной единицы транспортного средства
из числа зарегистрированных
за данным владельцем, имеющего наибольшую мощность
двигателя.
Существенные льготы по
уплате земельного налога
предусмотрены
законодательством для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов и инвалидов Великой
отечественной войны, а также некоторых других категорий граждан.
Важно знать, что льготнику
необходимо самостоятельно
представить налоговикам соответствующие документы. К
таковым, в частности, могут относиться пенсионное удостоверение, справка из медицинского учреждения о подтверждении инвалидности, удостоверение участника Великой отечественной войны и др.
Ю. ПлАТоноВА.

безопасность

Нейтрализация терроризма
обеспечение безопасности населения региона является одной из главных задач правительства Ставропольского края.
для ее решения разработана и утверждена краевая целевая программа «Ставрополье  антитеррор на 20122014 годы»

Р

аньше у нас подобной программы не было. но, по всей
видимости, время настало.
Угроза террористических
актов как в Российской Федерации, так и на Ставрополье
выдвигает уже совершенно новые требования к организации
противодействия терроризму,
в том числе его профилактике,
борьбе с исполнителями «черных дел», а также минимизации
последствий бандитских атак.
население края, конечно, обеспокоено ростом террористических угроз, вызванных заметной
активностью бандформирований
на Северном Кавказе, напряженностью и нестабильностью в некоторых соседних республиках,
сложными миграционными процессами. Растет количество мигрантов, прибывающих из государств - участников СнГ, и граждан РФ из регионов с неблагополучной криминогенной обстановкой.
К сожалению, теракты стали
на Ставрополье реальностью с
приходом банды Басаева в Буденновск в июне 1995 года. Затем в конце 2000 - начале 2001
года прокатилась серия террористических взрывов по городам
Пятигорск (дважды - в октябре и
декабре), невинномысск, Минеральные Воды и ессентуки.
После почти десятилетия относительного затишья бандиты
вновь обратили свои взоры на
край. В 2010 году 26 мая в Ставрополе сработало самодельное
взрывное устройство на улице
Ленина, 251. Бомба, мощность
которой специалисты оценили
в 400 граммов в тротиловом эквиваленте, была замаскирована
под пакет сока и начинена металлическими поражающими элементами. неизвестный оставил
СВУ у железобетонной скамейки рядом с Дворцом культуры и
спорта. В результате теракта погибли восемь человек, 42 получили ранения.
17 августа 2010 года громыхнуло в Пятигорске, на улице Кирова. Взрывное устройство мощностью до 40 килограммов в тротиловом эквиваленте было заложено в припаркованном автомобиле. К счастью, обошлось без
погибших, но были ранены свыше 40 человек.

Все это вкупе продиктовало
необходимость создания именно комплексной системы безопасности, подкрепленной финансами. Только из бюджета
СК на реализацию программы
«Ставрополье - антитеррор на
2012-2014 годы» будет выделено
более полумиллиарда рублей. К
слову, из этих денег предусмотрены субсидии муниципалитетам, но обязательным условием будет являться наличие в них
собственных программ «Безопасный город». Краевое правительство сейчас предпринимает
усилия, для того чтобы привлечь
и федеральные средства в качестве софинансирования.
В чем же комплексность новой
системы безопасности на Ставрополье? начальник управления
по координации деятельности в
сфере обеспечения общественной безопасности, законности
и правопорядка в Ставропольском крае аппарата правительства СК Сергей Сидоренко разъяснил «СП»:
- Все разработанные нами мероприятия по противодействию
терроризму взаимосвязаны по
срокам, ресурсам и результатам, а также сгруппированы в несколько разделов. назову самые
основные. Это совершенствование правовой базы края в области предупреждения терроризма
и минимизации его последствий,
профилактика, повышение организационно-технического уровня
защищенности опасных объектов и информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности.
Программа позволит фиксировать и накапливать информацию как на самих объектах, так
и в едином центре. Цель одна эффективность и оперативность
мер реагирования на возникающие угрозы. нужно сказать, что
предусмотренное широкое применение средств видеофиксации или, например, «тревожных»
кнопок позволит в большей степени обеспечить и правопорядок
в крае. Видеонаблюдение будет
устанавливаться в местах массового пребывания граждан: в парках, скверах, на улицах, в больницах, школах и т. д.
В данном случае, пожалуй,
уместно вспомнить тот факт, что

в том же Ставропольском Дворце культуры и спорта установленная в 2005 году система видеонаблюдения не функционировала никогда, ни на одном из
входов здания не были установлены металлодетекторы. Прокуратурой вскрыты и другие нарушения: вместимость здания составляет около полутора тысяч
человек, но при этом функции
обеспечения физической безопасности и пропускного режима выполняли только вахтер и
дежурный пожарный. Поистине,
преступная халатность и какаято совершенно нелепая надежда
на пресловутое авось.
- Владельцам и администрации подобных объектов нельзя
делать зрителей или посетителей массовых мероприятий заложниками, - уверен С. Сидоренко. - Зарабатывая деньги,
они обязаны беспокоиться о людях. И уж конечно, им стоит «разориться» хотя бы на несколько
элементарно функционирующих
видеокамер.

нужно сказать, что программа
«Ставрополье - антитеррор» разработана на основе опыта, накопленного антитеррористической комиссией Ставропольского края (аТК СК) и некоторыми субъектами РФ. Краевая комиссия, созданная в 2006 году
и возглавляемая губернатором,
занимается решением целого
ряда различных вопросов, в том
числе по техническому оснащению органов внутренних дел,
укреплению защиты важных объектов жизнеобеспечения и мест
массового пребывания граждан.
Кстати, по оценке представителей национального антитеррористического комитета РФ, аТК
СК является одной из лучших на
Северном Кавказе. Приобретенная ею практика показала, что такие структуры с аналогичными
функциями необходимы и в муниципальных образованиях, где
они и были созданы в 2010 году.
на местах антитеррористические комиссии нужны для координации деятельности терри-

ториальных органов федеральной, исполнительной и муниципальной власти. Вот что по этому поводу говорит С. Сидоренко:
- В любом муниципальном образовании находятся предприятия, учреждения и другие объекты различных форм собственности. а в случае какой-то крупной
чрезвычайной ситуации кто их
будет защищать? если ЧП, скажем, коснется не только частного предприятия, но и муниципального учреждения? Как и кому
действовать? Поэтому формат
антитеррористической комиссии в городе или районе как раз
и предполагает возможность выработки совместных и, главное,
скоординированных решений в
случае ЧП вне зависимости от
формы собственности объектов
или их расположения.
У «местных» комиссий есть
еще одна, не менее важная задача - ликвидация и минимизация последствий терактов. Для
этого во всех муниципалитетах созданы группировки сил и

агроновости

как мы уже сообщали, на базе кФХ «Пономарево» Грачевского района
прошел краевой день поля «Ставропольская бахча2011», в котором
принял участие министр сельского хозяйства Ск Игорь Журавлев

о

В последнее время на Ставрополье, как и в целом по России,
отмечается оживление отрасли,
растет интерес к ней особенно
со стороны фермерских и крестьянских хозяйств. на семинаре вспомнили, как в восьмидесятые годы прошлого столетия спицевские, бешпагирские и красносельские бахчи Грачевского
района были известны на весь
край. Именно из здешних мест
на ВДнХ в свое время выставлялся знаменитый сорт арбуза «мурашка багаевская» весом 45 килограммов. ежегодно в этих местах собирали по полторы-две
тысячи тонн арбузов. Как утверждают ученые, здешние поля – самые благоприятные для возделывания бахчевых: супесчаные
почвы, перепад высот, который,
как говорят специалисты, создает «сквознячок», самым наилучшим образом способствуя возделыванию именно этих культур.
«Богатырские» арбузы остались в прошлом. Сегодня ставки, как правило, делаются на
выращивание скороспелых гибридов, причем бессемянных,
а самое главное - относительно небольшими по весу – 6-7 килограммов каждый, что особен-

но приветствуется современным покупателем. на семинаре обсуждены проблемы сбыта
продукции, насыщения ею регионального рынка. Кроме того, участники встречи затронули вопросы повышения урожайности культур, совершенствования системы защиты растений, внесения удобрений, снижения себестоимости продукции, а также сортообновления.
научными исследованиями доказано, что не менее 25-30 процентов урожая зависит от качества посевного материала.
По словам руководителя ГУ
«Ставропольский консультационный сельскохозяйственный
центр» а. абалдова, в последние годы на Ставрополье из-за
глобального потепления сложились благоприятные условия
для бахчевых культур, урожайность которых по этой «теплой»
причине значительно возросла.
В качестве успешного примера
на семинаре был детально изучен опыт работы КФХ «Пономарево», где за короткое время сумели добиться заметных успехов, в
том числе благодаря тесному сотрудничеству с аграрной наукой.
Здесь возделывают 24 сорта раз-

Как противостоять таким
«приемчикам»? Самое действенное, по мнению одного из разработчиков целевой программы С.
Сидоренко, дискредитировать
идеи бандитов, распространять
в обществе негативное отношение к их действиям, показывать
низкий моральный и нравственный уровень членов террористических организаций.
- Хотел бы особо отметить,
что сегодня край находится в
довольно непростых экономических условиях, однако из его
бюджета на цели безопасности
выделяются значительные деньги, - продолжает С. Сидоренко. Только вот финансы финансами,
но в большей степени безопасность зависит от нас самих. недопустимо оставаться безучастным к тому, что молодые люди
вместо духовного, нравственного, физического совершенствования идеализируют радикальный ислам или контактируют с
его представителями. нельзя не
замечать подозрительных, неадекватно ведущих себя соседей, бездеятельность представителей власти и правоохранителей, по долгу службы обязаных
отвечать за безопасность граждан. наша безопасность - в нашей активной жизненной позиции и бдительности.
Итак, если программа «Ставрополье - антитеррор» будет в
полной мере реализована, то
что нас ожидает в конце 2014 года? Главное - надлежащий уровень антитеррористической защищенности населения, повышенное качество профилактической работы и доверие людей
к правоохранительным структурам. Плюс к этому значительное
снижение риска техногенных катастроф и террористических
угроз на потенциально опасных
производствах. Кроме того, будет создана нормативная база
профилактики терроризма, которая скоординирует деятельность органов исполнительной
власти и местного самоуправления, госучреждений, организаций и самих граждан в противостоянии всемирному злу.
ИГоРЬ ИлЬИноВ.
Фото ДМИТРИя СТеПаноВа
(из архива редакции).

актуально

Арбузы мельчАют
и... выигрывАют
БСУжДаЛИСь проблемы
отрасли, в частности, увеличения производства в
крае арбузов, дынь и тыквы, их продвижение на региональный и российский рынок.
на день поля собрались представители сельхозпредприятий
и фермерских хозяйств, ученые
Юга России. Как прозвучало на
встрече, за последние 20 лет в
мире площади под бахчевыми
выросли более чем в два раза.
Плоды этих культур являются
одним из важных поставщиков
витаминов, минеральных солей,
органических кислот и других
веществ, которые благоприятно
влияют на обменные процессы в
организме человека. Кроме того,
это и сырье для перерабатывающей пищевой промышленности,
производства продуктов специального назначения. В крае на
ближайшие годы предусмотрен
ряд инвестиционных проектов по
глубокой переработке, в частности, тыквы.
Большое внимание на семинаре уделено внедрению новейших технологий по выращиванию арбузов и дынь отечественной селекции, сообщили в Ставропольском информационноконсультационном сельскохозяйственном центре, который выступил одним из организаторов
этой встречи. на нее специально
прибыли ученые единственного в
стране Всероссийского научноисследовательского института
овощных и бахчевых культур, который находится в астраханской
области. несколько ставропольских хозяйств на протяжении последних лет тесно сотрудничают
с нИИ, проводят совместные исследования на демонстрационных посевах. Селекцией арбуза,
дыни, тыквы, кабачка астраханские ученые занимаются с начала прошлого века, чем внесли
огромный вклад в развитие отрасли. Именно поэтому не случайно в институте открыли первый в мире музей арбуза.

средств, подготовлены техника
и люди, проводятся постоянные
тренировки и учения по сбору и
оповещению населения, а также по действиям при осложнении обстановки. Финансовые и
материально-технические резервы на тот самый «всякий случай» имеются и на краевом уровне.
но вернемся к краевой целевой программе «Ставропольеантитеррор на 2012-2014 годы».
Красной линией в ней проходит
мысль именно о профилактике
терроризма, устранении причин и условий, способствующих
его проявлению. Интересно, что
в этом направлении даже предполагается разработать целый
ряд краевых законов, создать
такую правовую базу, чтобы она
соответствовала реалиям нашего сложного региона.
- Безусловно, в первую очередь профилактика необходима в молодежной среде, - убежден С. Сидоренко. - В этой особой социальной группе, которая
в условиях всяческих общественных трансформаций чаще всего
оказывается наиболее уязвимой
с экономической и социальной
точек зрения.
И, конечно же, сегодняшний
терроризм немыслим без информационной подпитки. одной из
важнейших задач любых подобных бесчеловечных акций является получение значительного общественного и политического резонанса. В первую очередь, с помощью СМИ. Вспомним теракт, совершенный бандой
Басаев. Когда он захватил заложников в Буденновске, то сразу же
потребовал к себе журналистов и
депутатов Госдумы РФ, дабы заявить о своих условиях. Такой прием - не что иное, как эффективнейший «инструмент» для психологической дестабилизации
в обществе (страна тогда была в
шоке). но этот «инструмент» используется и в случаях активизации террористической деятельности, он способен вызвать возбуждение населения и провоцирование ненависти людей к органам государственной власти, дестабилизацию обстановки в различных городах и районах края,
рост национальной и религиозной вражды.

личных бахчевых культур, а в следующем сезоне думают попробовать один из самых модных в
мире арбузов - квадратный.
Руководители сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств края на дне поля решили объединиться в ассоциацию бахчеводов, чтобы более
оперативно и эффективно решать проблемы отрасли, добиваться господдержки. Самое
главное желание - выходить со
своей качественной продукцией
на региональный и российский
рынок, куда пробиться из-за конкуренции, в том числе бахчеводов стран ближнего зарубежья,
бывает очень сложно. Министр
сельского хозяйства СК Игорь
журавлев поддержал инициативу ставропольских бахчеводов,
пообещав всяческое содействие
в этом плане со стороны краевого аграрного ведомства.
В рамках дня поля прошел
конкурс «арбуз-чемпион-2011».
обладательницей этого титула
стала четырнадцатикилограммовая «ягодка», выращенная в
том же КФХ «Пономарево». Министр сельского хозяйства вручил руководству фермерского
хозяйства Почетный кубок (на
снимке).
Завершился праздник бахчеводов дегустацией арбузов
и дынь. Участники дня поля отведали и новинку - желтый арбуз, особенно ценный для людей, страдающих аллергическими заболеваниями. на дегустации был представлен и редкий
сорт тыквы, которую можно употреблять в пищу без предварительного приготовления. В России только-только начинают заниматься возделыванием «диковинной» продукции. отрадно, что в числе первопроходцевпионеров оказались и ставропольские хозяйства.
ТАТЬянА СлИПЧенко.
Фото пресс-службы
минсельхоза СК.

Инвестпроекты
для бройлеров
В этом году
на Ставрополье
планируется завершить
работы по строительству
и реконструкции
нескольких
инвестиционных проектов
в сфере птицеводства,
которые «весят»
3,5 миллиарда рублей.

Речь идет о полной модер
низации производства в ЗАо
«Ставропольский бройлер»
Шпаковского района, а так
же о перевооружении птице
комплекса ооо «Мегафер
ма 2» Изобильненского рай
она. как сообщили в краевом
минсельхозе, предусмотре
но также завершение строи
тельства двух крупных ком
плексов по выращиванию
бройлеров ооо «Ставрополь
ский птицекомплекс» кочубе
евского района.
кроме того, ооо «Птице
комбинат» города невин
номысска также планирует
ввести в эксплуатацию допол
нительную линию убоя и раз
делки мяса. Этот птицеком
бинат является составной ча
стью группы агропредприятий
«Ресурс» с полным циклом вы
ращивания животных и птицы,
максимальной переработкой
продукции с использованием
новейших технологий. При
выходе на полную мощность
предприятие будет произво
дить 143,2 тыс. тонн мяса пти
цы в год, а количество работ
ников увеличится на 320 чело
век. кроме того, в ооо «Став
ропольский птицекомплекс»
разворачивается возведение
первой площадки по выращи
ванию цыплятбройлеров в
кочубеевском районе, ведут
ся пусконаладочные работы
технологического оборудова
ния. Их завершение планиру
ется в ближайшее время.

Оперативная работа
Работает в селе Водораздел Андроповского района пожарная
часть, относящаяся к госучреждению «Противопожарная
и аварийноспасательная служба Ставропольского края»

С

еГоДня здесь есть все
для нормальной службы:
автоцистерна на базе ГаЗ
аЦ 40-53, пенообразователь, набор необходимых
механизмов и специнструментов. а штат составляет одиннадцать сотрудников. Как рассказал начальник части Виталий Кузнецов, ранее пожарные
машины в случае ЧП приезжали
в Водораздел из Курсавки - а это
почти двадцать километров. Терялось драгоценное время. Теперь же экипаж может прибыть
на место возгорания оперативно. обслуживает пожарная
часть кроме Водораздела поселок Каскадный, хутора Павловка, Терновский, станцию Киян,
села Кианкиз и Дубовая Балка.
Пожары в жилых домах, лесополосах, на полях и в степи, ДТП на
федеральной трассе «Кавказ» работы по устранению последствий всевозможных ЧП огнеборцам хватает.
АлекСАндР МАщенко.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

 Слева направо: Николай ПархомеНко, Игорь ТрошкИНеВ
и начальник пожарной части Виталий кузНецоВ.

 Водораздельненская пожарная часть
оборудована всем необходимым.

Т. шоЛоВа.

суд да дело

ее не ЗнАлИ
В лИцо
Ставропольские
наркополицейские пресекли
деятельность организованной
преступной группы,
занимавшейся сбытом
маковой соломки
и синтетических
каннабиноидов (так
называемых спайсов)
в крупных размерах.
к уголовной ответственности
привлечены восемь человек,

все они проживают
в Ставрополе и Шпаковском
районе.
В отношении членов оПГ велась
длительная оперативная разработка. Создателем и руководителем
преступной группы была женщина.
И хотя ее никто из «подчиненных»
не знал в лицо, она контролировала
каждый их шаг, распределяла роли
и разрабатывала меры конспирации,
находила торговые «точки» для продажи наркотиков и спайсов, подсчитывала доход, а также устанавливала штрафные санкции за невыполнение «плана».

Как
сообщает
пресс-служба
УФСКн России по СК, маковый бизнес был поставлен на широкую ногу сбыт велся из торговых ларьков. наркополицейские изъяли у преступников более семи килограммов страшного зелья. В настоящее время руководитель преступной группы заключена под стражу, а с остальных взята
подписка о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в суд.
УФСКн России по СК обращается с просьбой к гражданам сообщать
информацию о фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков,
организации наркопритонов по те-

лефонам: 8 (8652) 77-66-69, 77-72-61
и 73-81-83, а также на сайт управления www.ufsknsk.ru или письменно по
адресу: 355040, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 52. Конфиденциальность гарантируется.

РокоВое
ЗАВещАнИе
ленинский районный суд
приговорил к восьми годам
лишения свободы
с отбыванием
в исправительной колонии

строгого режима жителя
краевого центра, убившего
свою жену.
Как рассказала старший помощник прокурора района Т. Черноусова, установлено, что подсудимый,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, три раза ударил ножом
супругу. Сын погибшей и свидетели сообщили суду, что подсудимый
в пьяном состоянии вел себя агрессивно, избивал жену и провоцировал конфликты с окружающими. Мотивом убийства могло быть составленное женщиной завещание, в котором говорилось, что в случае ее

смерти квартира переходит в собственность мужа.
И. ИлЬИноВ.

ВоСеМЬ леТ 
ЗА МАРИХуАну
Три килограмма
856 граммов высушенной
марихуаны хранил у себя
дома ранее судимый житель
новоалександровска
Василий н.  такой щедрый
урожай он собрал
на окраине города.

Вероятно, мужчина надеялся, что
обеспечил себя «травкой» на всю зиму, но планы его нарушил визит сотрудников правоохранительных органов. недавно пришлось Василию в
очередной раз предстать перед законом. Как сообщил представитель
пресс-службы новоалександровского районного суда александр
Марченко, наркоману назначено наказание в виде восьми лет лишения
свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
н. БАБенко.
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ставропольская правда

встреча для вас

человек и его дело

Народная
артистка России
ТАТьЯНА
ВОРОЖЦОВА:

Тринадцатая
специальность
алексей Почеревин из села
вознесеновского апанасенковского
района - душа любой компании: обаятельный, легкий в общении, к тому же
еще и поет хорошо. но на работе а трудится он в сПК «Дружба» - его
в первую очередь, конечно же, ценят
за профессионализм. а такая искристая любовь к жизни у него из-за того,
что не раз был в двух шагах от смерти:
довелось парню служить в Чечне.

Нужно просто
любить жизнь

на завершившихся
в Кисловодске
Шаляпинских сезонах
одной из самых
титулованных гостей
фестиваля была
народная артистка
России, прима
новосибирского
театра оперы и балета
татьяна ворожцова,
обладательница
великолепного
колоратурного сопрано.

П

ОСЛЕ службы он вернулся в колхоз, переживавший в то время не лучшие времена.
Отец, измотанный безденежьем, уехал в
Москву на заработки, и Алексею поневоле
пришлось остаться дома. В армии было у него двенадцать специальностей, но ни одна не подходила для сельской местности. Пришлось получать тринадцатую – учиться сварочному делу. Но
это для прошедшего через огонь и воду вэдэвэшника было сущим пустяком, к тому же наставник
ему попался хороший – Анатолий Еремченко. Через полгода вернулся с «шабашки» отец – заработать практически ничего не удалось, впрочем,
как и Алексею тоже. Выручило, как всегда, подсобное хозяйство – в селе только ленивый от голода помрет.
Вскоре встретил Алексей свою любовь, сыгра-
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ли свадьбу – и понял он, что получил постоянную
прописку в родном селе, в колхозе, где всю жизнь
трудились его родители.
- Я не жалею, что остался дома, - говорит он, мои ровесники, уехавшие в город, сейчас не имеют ни своего угла, ни автомобиля, ни уверенности
в завтрашнем дне. А у нас с женой уже двое сыновей подрастают, и я хочу, чтобы они выросли нормальными людьми, а не бегали по городам, словно трава перекати-поле.
Стал Алексей, сварщик-самоучка, настоящим
профессионалом и даже обучил своему ремеслу
другого парнишку – Евгения Зинзиверя, теперь
вместе и работают. В СПК много старой техники, порой что трактор, что тракторист по возрасту одинаковы, но ведь работают и тот, и другой!
Это благодаря тому, что ремонтники хорошие в
хозяйстве, и сварщики в том числе.
А еще Алексей не мыслит своей жизни без песни, и этот талант у него от матери Любови Алексеевны: в молодости она пела на сельской сцене,
теперь ее сменил сын. Грамот, дипломов и благодарностей за участие в конкурсах у него не меньше, чем наград за труд. Особенно удаются ему
лирические песни – и сольные выступления, и в
дуэте с местной певуньей Оксаной Прокопенко
(на нижнем снимке), прошедшей хорошую школу в составе Кубанского казачьего хора. Недавно в Ставрополе состоялся фестиваль «Созвездие таланты» - и жюри эти таланты нашло: дуэт из
села Вознесеновского пригласили выступать на
празднике, посвященном Дню города, с песней
«Звездочка моя ясная».
наДеЖДа БаБенКо.
Фото автора.

П

ЕВИЦА создала целую галерею прекрасных женских
образов на лучших оперных
сценах России и стран зарубежья. Она пела в Мариинском и Большом театрах,
ей аплодировали зрители в Австрии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Египте, Китае...
В репертуаре артистки более
30 оперных партий: Джильда
(«Риголетто» Джузеппе Верди),
Розина («Севильский цирюльник» Россини), Ксения («Борис
Годунов» Мусоргского). О своих впечатлениях об участниках
конкурса и о том, что ее связывает с Кисловодском, Татьяна Ворожцова рассказала в интервью
«Ставропольской правде».
- татьяна, вы впервые посетили Шаляпинские сезоны?
- Уже во второй раз, чему несказанно рада. В прошлом году я
впервые побывала на 20-х, юбилейных сезонах и была поражена той великолепной атмосферой, что царила здесь. Я просто
преклоняюсь перед директором музея-дачи Шаляпина Ольгой Красниковой и ее коллективом. Они вкладывают очень много сил и энергии в организацию
этого великолепного праздника,
посвященного памяти великого
баса. Провести такой качественный фестиваль очень сложно по

сегодняшним временам. Сотрудники музея стараются найти возможности, чтобы пригласить в
Кисловодск как корифеев сцены, так и талантливых молодых
артистов. В прошлом году здесь
впервые выступил популярный и
очень востребованный молодой
тенор Евгений Южин, великолепные басы Федор Тарасов и Григорий Соловьев – сегодня все они
на гастролях за рубежом, поют в
лучших концертных залах мира.
- Правда, что с недавнего
времени Кисловодск стал для
вас родным городом?
- Да, так сложились обстоятельства, что год назад в Кисловодск переехала жить моя семья,
и сейчас я «разрываюсь» на два
города. В Новосибирском театре
моя любимая работа, там я служу
уже 24 года, а здесь любимая семья. Когда я приехала в этот город, первое место, куда пришла,
была Дача Шаляпина. Здесь необыкновенная энергетика, поэтому всегда готова помогать кол-

лективу музея и с большой радостью принимаю приглашения выступать.
- У вас уже были концерты
в ставрополе?
- Нет, пока не было, но я мечтаю встретиться с публикой этого города. Пока не получается,
потому что плотно занята работой в театре, у меня много
сольных концертов и программ
с Новосибирским эстрадносимфоническим оркестром. Репертуар мой весьма разнообразен: это камерно-вокальная музыка, романсы русских композиторов, мелодии зарубежной
эстрады и многое другое. Есть
моноспектакль на музыку Таривердиева «Ожидание» и большие
программы, посвященные великим артистам. Одна из последних подготовлена к юбилею Анны
Герман. Немногие знают, что Герман была великолепной оперной
певицей. Я исполняла практически все песни из ее репертуара: «Светит незнакомая звезда»,

«Эхо любви», «Когда цвели сады»
- потрясающие, теплые, лирические произведения. Надеюсь, эту
программу мне удастся показать
ставропольской публике.
- на базе музея-дачи Шаляпина прошел Первый открытый молодежный конкурс
академического сольного пения. вы были членом жюри,
как оцениваете участников?
- Приехали очень хорошие,
сильные ребята. Думаю, что конкурс, популяризирующий академический вокал, сейчас на Северном Кавказе просто необходим. География сегодняшних
участников весьма широка: Москва, Санкт-Петербург, Самара,
Республика Башкортостан. Надеюсь, в следующем году в Кисловодск приедут участники из
Дагестана, Карачаево-Черкесии,
Чечни. Уверена, что там есть великолепные солисты.
- сейчас у многих молодых
исполнителей классической
музыки, так же, как и артистов
эстрады, появились продюсеры. Даже у талантливого Дениса Мацуева есть влиятельный покровитель табриз Шахиди. Говорят, что во многом
благодаря ему карьера пианиста складывается так удачно. на ваш взгляд, наличие
продюсера - это необходимое условие, для того чтобы
артист сегодня добился популярности?
- К сожалению, да. Сейчас такое время, что без чьей-то финансовой поддержки достичь популярности очень сложно, даже
талантливому артисту. Но, безусловно, нужны хорошая школа,
образование. На примере нашего театра могу сказать, что молодежи очень сложно: мало репертуара, на одних партиях занято по нескольку человек, хотя
ребята все способные. А если бы

у них были хорошие продюсеры,
наверняка в нашей стране было
бы намного больше звезд классической музыки.
- а вы помните свой первый
выход на сцену?
- Я дебютировала на новосибирской оперной сцене в партии
Прилепы в «Пиковой даме» Чайковского. Из этого выступления
помню только, как вышла на сцену и как ушла, все остальное – туман, не могу даже свои ощущения рассказать. Но я пела... Поэтому, я понимаю, как сложно было сегодня конкурсантам. Сейчас
у меня уже появился профессиональный кураж. Мне интересно,
как быстро я смогу расположить
к себе публику.
- вы выступали в разных
странах мира, какие гастроли стали для вас самыми запоминающимися?
- Это были гастроли по Италии в канун католического Рождества. На одном из концертов
мы исполняли «Реквием» Верди.
В зале роскошного театра собралась знатная публика – джентльмены с дамами в вечерних туалетах. Послушать нас пришел даже
кардинал. Узнав об этом, я стала
невероятно волноваться. И когда
закончился концерт, к нам за кулисы приходили итальянцы и говорили: «Вы учились в итальянской консерватории? Мы просто
поражены вашим талантом!».
Мне было очень приятно слышать
такие слова, и они запомнилось
на всю жизнь.
- и последний вопрос: как
вам удается так прекрасно
выглядеть: придерживаетесь
строгих диет, занимаетесь
спортом?
- На диетах не сижу, из вкусностей ем все, просто понемногу. А для поддержания физической формы занимаюсь бодифлексом – это очень эффективная дыхательная гимнастика, позволяющая быстро сбросить вес
и держать себя в тонусе. На мой
взгляд, чтобы быть в хорошей
вокальной и физической форме,
нужно просто любить жизнь и не
огорчаться по пустякам.
Беседовала
Элла ДавыДова.
Фото автора.

официальное опубликование

Постановление
Правительства ставропольского края
12 августа 2011 г.

г. Ставрополь

№ 314-п

об образовании государственного природного
заказника краевого значения «Кравцово озеро»
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октября
2009 г. № 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения
особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого
значения «Кравцово озеро» (далее - заказник) на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краевого значения «Кравцово озеро».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого
значения «Кравцово озеро».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр
особо охраняемых природных территорий краевого значения сведения о заказнике.
3.2. Представить в орган кадастрового учета документы, содержащие сведения о заказнике - зоне с особыми условиями использования территории, необходимые для внесения в государственный
кадастр недвижимости.
4. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 12 сентября 2005 г. № 114-п «Об утверждении положений о государственных природных заказниках краевого значения «Русский
лес», «Дюна» и «Кравцово озеро» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля
2011 г. № 128-п) следующие изменения:
4.1. В заголовке и преамбуле слова «и «Кравцово озеро» исключить.
4.2. Подпункт «4» пункта 1 признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя
Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.
Утверждено постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 августа 2011 г. № 314-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
краевого значения «Кравцово озеро»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», постановлением Правительства
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охраняемых природных территорий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г.
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском крае».
2. Государственный природный заказник краевого значения «Кравцово озеро» расположен на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в границе, утверждаемой Правительством Ставропольского края (далее соответственно - заказник, граница заказника).
3. Площадь заказника составляет 169,00 гектара, в том числе земли, занятые водой, - 73,91 гектара.
Территория заказника включает в себя следующие земельные
участки:
земельный участок с кадастровым номером 26:12:014001:19, площадью 95,09 гектара;
земельный участок с кадастровым номером 26:12:014003:3, площадью 73,91 гектара.
4. Заказник имеет гидрологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника, ограничены в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное
учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского
края и других не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края источников.
8. Граница заказника обозначается на местности предупредительными и информационными знаками по периметру границы его территории.
9. Изменение границы заказника, упразднение заказника производятся в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника
10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление экологической системы озера
Кравцово;
2) сохранение и восстановление объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную
книгу Ставропольского края, а также объектов животного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;
3) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
4) содействие в развитии экологического туризма и экологического просвещения.
III. Режим особой охраны территории заказника
11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по предупреждению пожаров);
3) выпас, прогон и водопой скота;
4) любительская и спортивная охота;
5) рыболовство (за исключением любительского и спортивного
рыболовства, осуществляемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в пределах береговой полосы в специально предусмотренных для этого местах);
6) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекарственных растений гражданами для собственных нужд);
7) купание граждан;
8) садоводство и огородничество;
9) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ (за
исключением случаев, связанных с использованием водного объекта для полива садовых, огородных, дачных земельных участков);
10) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных
ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами;
11) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и капитального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиняющих вред природным комплексам и их компонентам, и строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с
обеспечением функционирования заказника);
12) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению
основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
13) проход и стоянка маломерных судов, в том числе безмоторных (за исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
14) взрывные работы;
15) применение агрохимикатов и пестицидов;
16) осуществление рекреационной деятельности (в том числе
устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
17) выжигание травостоя;
18) размещение всех видов отходов производства и потребления;
19) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей;
20) деятельность, влекущая за собой снижение экологической
ценности территории заказника или причиняющая вред охраняемым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.
12. На территории заказника производственная деятельность осуществляется с соблюдением режима особой охраны территории заказника, установленного настоящим Положением, выполнением требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, требований по
предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйственных производственных процессов на территории Ставропольского
края, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых
актов в области охраны окружающей среды.
13. Проектная документация объектов, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуществить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государственной экологической экспертизе регионального уровня.
14. На территории заказника проведение мероприятий по предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними
осуществляет государственное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края».
15. Использование объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдаваемым соответственно уполномоченным государственным органом
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания и специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.
16. Регулирование численности объектов животного мира и использование объектов животного мира, не указанных в пункте 15 настоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются по
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края по охране, контролю и регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания.
17. На территории заказника разрешается осуществление следующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-

дарственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края»:
1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности;
2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
18. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой охраны территории заказника и несут за его
нарушение административную, уголовную и иную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Граница заказника и особенности режима особой охраны территории заказника в обязательном порядке учитываются при подготовке и внесении изменений в схему территориального планирования
Ставропольского края, генеральный план муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, правила землепользования и застройки города Ставрополя Ставропольского края, схему
комплексного использования и охраны водных объектов.
IV. Охрана территории заказника
20. Охрана территории заказника обеспечивается уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий (далее - уполномоченный орган) непосредственно
или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их
такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
V. Государственное управление и контроль
в области организации и функционирования заказника
21. Государственное управление и контроль в области организации
и функционирования заказника осуществляет уполномоченный орган.
Утверждена постановлением
Правительства Ставропольского края
от 12 августа 2011 г. № 314-п
ГРАНИЦА
государственного природного заказника
краевого значения «Кравцово озеро»

Условные обозначения:
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- граница государственного природного заказника краевого значения «Кравцово озеро»
- номера характерных точек границы государственного
природного заказника краевого значения «Кравцово
озеро», координаты которых представлены в таблице
Таблица

КООРДИНАТЫ
характерных точек границы государственного природного
заказника краевого значения «Кравцово озеро»
номера характерных точек
№
границы государственного
п/п природного заказника краевого значения «Кравцово озеро»

Координаты характерных точек границы государственного
природного заказника краевого значения «Кравцово озеро»
Х

Y

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

-3721,07
-3775,85
-3865,87
-3953,49
-4035,12
-4122,63
-4208,69
-429485
-4408,10
-4482,20
-4479,64
-4477,37
-4469,12

-11092,80
-11078,21
-11095,58
-11103,97
-11116,70
-11129,23
-11140,10
-11149,25
-11162,39
-11177,81
-11184,83
-11206,28
-11226,96

1

2

3

4

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

-4463,74
-4474,28
-4468,43
-4464,34
-4460,93
-4468,71
-4469,79
-4477,20
-4493,08
-4515,95
-4480,58
-4476,39
-4492,81
-4516,80
-4515,70
-4518,30
-4536,63
-4546,34
-4561,38
-4577,74
-4578,02
-4643,92
-4645,39
-4627,70
-4651,82
-4698,59
-4703,39
-4750,42
-4789,31
-4842,98
-4811,51
-4751,78
-4648,55
-4605,64
-4489,65
-4486,25
-4499,91
-4490,52
-4469,48
-4430,30
-4366,60
-4303,72
-4228,02
-4186,84
-4166,28
-4147,40
-4131,22
-4112,33
-4085,69
-4068,66

-11252,01
-11274,28
-11308,85
-11388,76
-11430,58
-11483,92
-11489,13
-11501,63
-11523,96
-11555,66
-11575,10
-11744,84
-11773,42
-11815,69
-11826,09
-11930,14
-12015,08
-12098,51
-12118,17
-12180,47
-12211,38
-12288,09
-12477,90
-12575,81
-12649,90
-12793,55
-12808,34
-13012,56
-13074,27
-13157,67
-13224,02
-13221,12
-13253,02
-13208,94
-13215,90
-13268,82
-13288,10
-13309,90
-13318,10
-13310,51
-13246,04
-13206,46
-13155,39
-13107,38
-13066,92
-13030,73
-13006,40
-12986,00
-12977,19
-12967,37

64.

64

-4057,74

-12958,38

65.

65

-4024,99

-12933,33

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

66
67
68
69
70
71
72
73

-3988,38
-3909,39
-3730,69
-3728,14
-3728,05
-3725,68
-3725,55
-3723,85

-12883,88
-12803,60
-12700,65
-12498,46
-12488,57
-12300,14
-12289,96
-12157,06
-12146,86

74.

74

-3745,28

75.

75

-3751,80

-11946,97

76.

76

-3744,87

-11606,99

77.

77

-3507,55

-11603,12

78.

78

-3518,21

-11562,63

79.

79

-3578,70

-11537,06

80.

80

-3646,48

-11511,18

81.

81

-3641,86

-11464,78

82.

82

-3641,42

-11341,49

83.

83

-3657,86

-11241,87

84.

84

-3722,05

-11139,20

85.

85

-3724,88

-11124,42

4
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УЧРедИтеЛИ:
мо» (Зг) – «Мальме», «Оденсе»
– «Вильярреал», «Копенгаген» –
«Виктория» (П), «Твенте» – «Бенфика», БАТЭ – «Штурм», «Арсенал» – «Удинезе».

ЛИГА ЕВРОПы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
4-Й КВАЛИфИКАЦИОННЫЙ
РАУНД
«Лион» - «Рубин» - 3:1,
ответный матч - 24. 08.2011.
Жеребьевка
группового
этапа пройдет 26 августа, а
туры состоятся соответственно 13/14 сентября, 27/28 сентября, 18/19 октября, 1/2 ноября, 22/23 ноября и 6/7 декабря. В числе клубов, напрямую
попавших в групповой этап,
оказались «Зенит» и ЦСКА
(Россия), «Барселона», «Реал»,
«Валенсия» (все – Испания),
«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Манчестер Сити» (все –
Англия), «Милан», «Интер», «Наполи» (все – Италия), «Боруссия» (Д), «Байер» (оба – Германия), «Лилль», «Марсель» (оба –
Франция), «Шахтер» (Украина),
«Оцелул» (Румыния), «Порту»
(Португалия), «Аякс» (Голландия), «Фенербахче» (Турция),
«Олимпиакос» (Греция), «Базель» (Швейцария). В групповой этап попадут также победители матчей 4-го квалификационного раунда: «Лион» –
«Рубин», «Висла» (Кр) – АПОЭЛ,
«Маккаби» (Хайфа) – «Генк»,
«Бавария» – «Цюрих», «Дина-

«Локомотив» (М) - «Спартак»
(Тр) - 2:0, «Бешикташ» «Алания» – 3:0, «Легия»
- «Спартак» (М) – 2:2.
Ответные матчи состоятся
25.08.2011.
В следующий квалификационный раунд попадают также
клубы, выбывшие из третьего
квалификационного раунда Лиги чемпионов. 37 победителей
этого раунда, действующий обладатель кубка и 10 клубов, вылетевших из четвертого раунда
Лиги чемпионов, жребием образуют 12 групп по 4 команды.
Затем каждый клуб проводит 6
матчей против одногруппников:
3 дома и 3 на выезде. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф. В плейофф к этим 24 командам добавляются 8 клубов, занявших 3 места в групповом этапе Лиги чемпионов. Далее розыгрыш ведется по традиционной еврокубковой схеме на вылет из двух матчей (дома и в гостях). Финал состоит из одного матча.

ДЕВЯТЫЕ В МИРЕ
Сборная России занимает
девятое место в мировом
летнем сезоне-2011 в
олимпийских дисциплинах,
лидерство в котором
укрепила команда Китая.

В активе россиян 11 медалей - две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.
После отличного выступления
на последнем чемпионате мира по бадминтону лидерство
еще больше укрепила команда
Китая, вторыми по-прежнему
идут американцы, третьими –
австралийцы.

КОРЕЙСКИЙ…
РОССИЯНИН

ся, что вопрос будет рассмотрен и решен положительно на
ближайшем заседании комиссии, - заявил президент СКР
Алексей Кравцов. - Мы много говорили с Ан Хен Су о его
желании выступать за сборную России, обсудили все нюансы, которые скоро оформим
в контракте. Это ни в коем случае не визит легионера, который навыигрывает медалей на
наших домашних Олимпийских
играх 2014 года в Сочи, получит
все блага и вернется в Корею.
Ан Хен Су принял взвешенное
и осознанное решение выступать за сборную России».

НАД «ТОМьЮ»
ОПЯТь НАВИСЛИ
ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ

Союз конькобежцев
России и министерство
спорта, туризма и
молодежной политики Рф
обратились в комиссию
по вопросам гражданства
о предоставлении
российского гражданства
выдающемуся корейскому
спортсмену, трехкратному
олимпийскому чемпиону и
пятикратному абсолютному
чемпиону мира Ан Хен Су,
который принял решение
выступать за сборную
России по шорт-треку.
«Мы подготовили все необходимые документы и надеем-

«Динамо» (Ставрополь) - «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвяный) - 2:1 (1:1)

И

СТОРИЯ противостояния
двух краевых коллективов
небогатая, но достаточно яркая. В основном она
пришлась на те годы, когда
ставропольскими динамовцами
постепенно утрачивался статус
флагмана краевого футбола, отсюда равенство количества побед и поражений — по четыре у
каждой из сторон плюс два ничейных исхода. В пользу ставропольцев была лишь разница
мячей.
В краевой центр приехал этакий крепкий середнячок турнира, очками особо не разбрасывающийся, а выступающие сейчас за «КТГ-2005» несколько эксдинамовцев придали поединку некий элемент непредсказуемости. В составе «Динамо»
ярко дебютировал центральный защитник Марат Магкеев,
по подсчетам журналистов не
проигравший ни одного (!) единоборства.
«Динамо»: Хайманов, Кашиев, Рудаков (Нарижный, 66),
Магкеев, Панков, Михеев (Егиазаров, 52), Уракбаев, Едунов
(Довганев, 88), Бебих (Петрен-

Е

Муж пришел домой так
неожиданно, что любовник
едва-едва успел спрятаться за телевизор. Муж сел
перед телевизором и начал смотреть футбол, жена
ушла на кухню.
Через несколько минут
на кухню влетает удивленный муж:
- Маша! Удалили с поля
Петрова. И ты не поверишь,
он только что мимо меня в
одних трусах пробежал!
Муж приходит с работы.
Заходит на кухню. Видит, что
все, что можно было разбить
– разбито, остальное просто
валяется на полу. Все шкафы
наперекосяк, холодильник на
боку. Посередине, на табуретке, сидит растрепанная жена.
- Ну, и что тут у нас случилось?
- Мистер Пропер подрался
с мистером Мускулом!
Одна блондинка спрашивает другую:
- О чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю о том, что в

один чудный момент встречу фею, которая мне подарит сто тысяч долларов!
- А почему не миллион?
- Не, ну миллион - это нереально...
- Всегда, когда вы улыбаетесь, мне хочется пригласить
вас к себе.
- Вы мне льстите! Вы ловелас?
- Да нет. Я ведь зубной
врач...
- Ну что, поехали из этого леса? Чего стоим?
- Леночка, понимаешь…
В карбюраторе конденсат.
- Вася, у тебя «Пежо» на
инжекторах, а мой натуральный цвет - русый. Поехали, говорю!
- Люся, где ты вчера ночью
была?
- По району гуляла.
- Он же неблагополучный!
- Еще какой благополучный! Смотри - два айфона и
золотая цепь!
Американец достает последнюю бутылку водки и
говорит русскому:
- Will you?
- Я тебе вылью!
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Прогноз Погоды

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 СЗ 5-6 18...15 20...23
24.08
 СЗ 3-4 17...13 21...25
17...15 21...22
25.08   С 1-2
Рн КМВ
23.08
 СЗ 2-3 21...17 23...25
Минводы,
Пятигорск,
24.08
 В 1-2 19...16 23...26
Кисловодск,
Георгиевск,
25.08
Новопавловск
 ЮВ 1-3 19...16 23...25
Центральная
23.08
 СЗ 4-5 22...17 22...25
и Северная зоны
Светлоград,
24.08
Александровское,
 СЗ 2-3 19...14 23...26
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.08
  В 3-4 20...17 20...25
Дивное
23.08
Восточная зона
 СЗ 3-4 23...18 22...27
Буденновск, Арзгир,
24.08
Левокумское,
 СЗ 3-4 20...15 23...27
Зеленокумск,
25.08
Степное, Рощино
  СВ 2-4 20...18 20...26
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.08

дубль владикавказской «Алании», отправив в ворота гостеприимных хозяев пять безответных мячей, причем четыре
из них на счету Сергея Гриненко. «Биолог-Новокубанск» из поселка Прогресс едва не отстоял свои ворота в неприкосновенности в игре с волгоградским «Ротором», но гол Виктора Борисова на исходе часа
игры оставил волжан наверху
турнирной таблицы. Торпедовцы Армавира в Волжском разобрались с местной «Энергией» –
3:0. Результаты остальных матчей тура таковы: «Машук-КМВ»

в Пятигорске за счет гола Заки Ибрагимова отыгрался во
встрече с новочеркасским МИТОСом – 1:1. СКА (Ростов-наДону) – «Славянский» (Славянскна-Кубани) – 1:2; «Олимпия» (Геленджик) – ФК «Таганрог» – 1:0;
«Ангушт» (Назрань) – ФАЮР
(Беслан) – 0:2; «Дружба» (Майкоп) – «Дагдизель» (Каспийск)
– 0:2. Итогом выигрыша «Динамо» стало сохранение их минимального отставания от соперников. В заключительном туре
первого круга 28 августа динамовцы столицы края сыграют
в Славянске-на-Кубани против
буквально преследующего их по
пятам местного клуба. «Кавказтрансгаз-2005» примет «Олимпию» из Геленджика, а пятигорский «Машук-КМВ» отправится
в Армавир, где сразится с местным «Торпедо».
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион зона «Юг»
сезон 2011/2012
в н п
м о
Ротор
11 3 2
29-7 36
Торпедо
11 1 4 26-14 34
Астрахань
10 2 4 37-23 32
Динамо
10 1 5 37-18 31
Славянский 8 5 3 22-15 29
Машук
8 2 6 21-22 26
Олимпия
7 2 7 22-25 23
МИТОС
6 5 5 23-23 23
СКА
6 2 8 16-23 20
ФАЮР
5 4 7 23-24 19
Дагдизель
5 4 7 20-21 19
КТГ-2005
5 4 7 19-22 19
Биолог
4 7 5 16-14 19
Ангушт
5 3 8 17-23 18
Дружба
4 5 7 22-27 17
Энергия
4 2 10 16-39 14
Таганрог
4 1 11 16-27 13
Алания-Д
4 1 11 18-33 13
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото СЕРГЕЯ КАЛЮЖНОГО.

кроссворд

СЛИ жена нашла в твоем кармане заначку, то по закону она
может рассчитывать
только на 25% от суммы найденного, а остальное отдать владельцу территории.

- Слушай, у тебя есть красные нитки?
- Нет. Но у меня есть белые
и набор фломастеров.

на угловой. Кулумбегов подал, и
в возникшей у ворот гостей сутолоке вратарь уже был отыгран,
а мяч заметался между нашими игроками, и Марат Дзахмишев изловчился отправить его
в ворота. Защитник вынес снаряд, но уже из-за ленточки — 2:1.
Лучшими игроками встречи были признаны Александр Бебих и
Асланбек Конов. Призы им вручал генеральный директор ФК
«Динамо» Ставрополь» Валерий Кубраков.
Три лидера, играя в гостях,
дружно одержали по победе. ФК «Астрахань» разгромил

ЗВОНАРЕВА
НЕ СДАЕТ
ПОЗИЦИЙ

Россиянка Вера Звонарева
поднялась на вторую
строчку в рейтинге женской
теннисной ассоциации,
Администрация Томской
новая версия которого
области пока не заложила
опубликована
в региональный бюджет
на сайте WTA.
2012 года расходы
На минувшей неделе Звонана предоставление
рева участвовала в турнире в
госгарантий футбольному
Торонто, где завершила борьбу
клубу «Томь», сообщил
на стадии третьего круга: росжурналистам заместитель
сиянку выбила из борьбы польгубернатора Александр
ка Агнешка Радваньска. Несмофеденев.
тря на неудачное выступление
На протяжении двух послед- в Канаде, 26-летняя москвичних лет «Томь» испытывает се- ка сместила со второй позиции
рьезные финансовые пробле- бельгийку Ким Клейстерс, котомы. В 2011 году клуб получил рая выбыла из борьбы уже поподдержку только от одного из сле стартового матча и не смогсвоих прошлогодних спонсо- ла защитить 900 рейтинговых
ров - ОАО «Холдинг МРСК». Ра- очков, заработанных за победу
нее руководство клуба заявляло в прошлом году на аналогичных
соревнованиях. Мария Шарапоо том, что «Томь» не рассчиты- ва, ранее замыкавшая первую
вает на бюджетную поддержку пятерку рейтинга, опустилась
в сезоне-2011/12. Однако вице- еще на две строчки.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КРАЕВОЕ ДЕРБИ
ко, 61), Кулумбегов, Дзахмишев.
«Кавказтрансгаз-2005»: Наниев, Алибегашвили, Науменко, Емкужев, Нижевязов, Дьяков, Батраков (Трещанский, 80),
Саверский (Царикаев, 61), З. Конов (Попов, 75), А. Конов, Ташев.
Голы: Бебих (19), Дзахмишев
(71); А. Конов (37).
На 19-й минуте Алексей Едунов сумел отдать проникающий
пас в штрафную. Марат Дзахмишев пропустил мяч Александру Бебиху, на котором висел
защитник. Нападающий ловко
развернулся в противоположную сторону и технично направил мяч мимо видевшего удар
вратаря в недосягаемую для него зону в самый угол ворот — 1:0.
После гола игра пошла на
встречных курсах.
И вскоре
кавказтрансгазовцы свой шанс
использовали: Азамат Ташев
справа навесил на штрафную,
где был всего лишь один защитник хозяев и двое нападающих соперника. Асланбек Конов бильярдным ударом головой
положил мяч в уголок динамовских ворот в зону, не досягаемую для Алана Хайманова, — 1:1.
После перерыва подопечные Геннадия Гридина заиграли активнее. Развязка наступила на 71-й минуте. Антон Уракбаев перевел мяч направо вышедшему на замену Эрнесту
Егиазарову, тот с острого угла
не то прострелил, не то ударил
по воротам, создав опасный момент, после которого мяч ушел

губернатор Томской области
Александр Феденев сообщал,
что в 2011 году областные власти предоставили клубу госгарантии на 300 миллионов рублей, и клуб на эти деньги получил кредит в банке. «В бюджете, который мы внесем в законодательную Думу, средств
на поддержку не будет. Надеюсь, губернатор нас поддержит... Дальше все определяется силой футбольного лобби в
облдуме», - сказал Феденев.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смельчак. 5. Бог врачевания в греческой мифологии. 9. Группа певцов. 10. Учебное заведение в
дореволюционной России. 11.
Хищная рыба с усами. 12. Кислород синего цвета. 14. Общее
название видов спорта, связанных с преодолением специально построенных или естественных препятствий на велосипеде, мотоцикле или грузовике.
16. Гордиева головоломка. 20.
Жертвенный ягненок. 21. Придорожная канава. 22. Дно в старину. 23. Крик о помощи. 24. Ожерелье с подвесками. 26. Обезжиренное молоко. 28. Поле,
вспаханное с осени для посева яровых. 29. На ловца бежит.
32. Ткань защитного коричневозеленого цвета. 35. Коллектив
кровных родственников. 37. Кисейная особа. 38. Буква древнерусского алфавита. 39. Географический пояс. 40. Содержанец
любовницы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Центр
художественных ремесел, роспись. 2. Мера площади. 3. Сказочный корнеплод. 4. Место пересечения радиусов. 5. Наука о
нормах и морали поведения. 6. Подарок, которому не смотрят в зубы. 7. В нем родилась елочка.
8. Жанр литературы. 13. Моногамный мужик. 15.
Заявление в суд. 17. Чайный концентрат. 18. Мексиканский индеец. 19. Парная игра в теннис, когда
«противником» пары является стенка. 24. Солдатская опочивальня. 25. Какая мера длины связана с
именем капитана Немо? 27. Мышца руки. 30. Плетеная рыболовная сеть. 31. Одна из сторон монеты при игре. 33. Настенная «облепиха». 34. Стиль
арабского письма. 36. Место для ремонта судов.
38. Угнетающая, порабощающая сила.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 АВГУСТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Батюшка. 6. Ветеран.
8. Этап. 9. Наливка. 11. Сумо. 12. Барон. 16.
Грант. 18. Челюсть. 19. Досуг. 20. Снуки. 24.
Ножницы. 25. Мушка. 26. Тропа. 29. Обух. 31.
Галстук. 32. Ящик. 33. Каркуша. 34. Кемпинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоп. 2. Пшено. 3. Штраф.
4. Трус. 5. Батраки. 7. Номинал. 10. Индюк. 13.
Обидчик. 14. Бегунок. 15. Станица. 17. Ревизор. 21. Ноутбук. 22. Шнапс. 23. Киплинг. 27.
Игрун. 28. Эксмо. 30. Харя. 32. Ялик.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та



Овощ весом 2,146 килограмма принес Бабаеву победу в конкурсе на празднике «День минусинского помидора», который
ежегодно проводится в этом
городе.
«Члены жюри конкурса строго относятся к участникам - смотрят, в каких условиях выращивается помидор, в присутствии
хозяина снимают его с куста, в
случае необходимости проверя-

из-за этого два претендента на
победу были с конкурса сняты.
Праздник «День минусинского помидора» проводится с 2004
года. В этом году в празднике
принимали участие более 10 тысяч человек.

ют химический состав плодов»,
- заявил агентству представитель городской администрации.
Предыдущий «помидорный рекорд», установленный в 2010 году, составлял 1,7 килограмма.
В регламенте конкурса есть
свои тонкости. Например, помидор должен быть цельным,
то есть не допускается, чтобы
он представлял собой несколько
сросшихся помидоров. Как сообщало ранее ИА «Пресс-Лайн»,

ожиреВшего
минипигА
поСАДили
нА ДиеТу
Жители австралийского
города Аделаида были
вынуждены посадить
на диету минипига по
кличке Борис, масса тела
которого достигла 250
килограммов. Об этом
сообщает My Fox Phoenix.
По словам Джулии и Грэма
Кейн, Борису уже удалось потерять 30 килограммов, но лиш-
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ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет
производит высокоурожайные,
классные семена зерновых,
масличных и кормовых культур
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Элита: «виктория одесская», «зустрич».
Первая репродукция: «ермак», «дон-105», «нота»,
«краснодарская-99», «писанка».
Вторая репродукция: «дон-105», «ростовчанка-5»,
«ермак», «танаис».
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ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.
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Вторая репродукция: «аксайский усатый-7».
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Вторая репродукция: «краснокутский-36».
Эспарцет: «песчаный-1251».
Люцерна: «манычская».
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Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое»,
ИНН 6111000021.
Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области,
ул. К. Маркса, 22 (центр города), телефоны:
8(86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34. Тел./факс 41-6-53.
Электронная почта:
ychoz@zern.donpac.ru ychoz@mail.ru

Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает к участию в открытом одноэтапном тендере по предмету: «МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ
КП-8С ТУ38.1011296-90». Срок подачи заявок
на участие в тендерах — по 07.09.2011 г. включительно. Срок предоставления тендерных предложений — до 9 часов 19.09.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-11-35, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

СПИСОК
претендентов, не допущенных к осмотру
автобусов, заявленных ими для участия
в конкурсе на право выполнения регулярных
перевозок пассажиров и багажа
по маршрутам межмуниципального
сообщения в Ставропольском крае,
объявленном в соответствии с приказом
министерства промышленности, энергетики
и транспорта Ставропольского края
от 10 февраля 2011 года № 19-о/д
№ п/п

Претендент на участие в конкурсе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ОАО «Предприятие-1564»
Похилько И. П.
ООО «Ставтехинвест»
ООО «Ставтехинвест»
Коломийцев А. А.
Костенко Т. В.
Хомуха В. И.
Кузьминов В. А.
ООО «Автоэкспресс»
Кузнецов А. Ю.
Алешин Н. И.
Костенко Т. В.
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Ставтехинвест»
Пенкина Е. Г.
ООО «Нефтекумскавтотранс»
ООО «Ставтехинвест»
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Предприятие-1564»
ООО «Ставтехинвест»
ООО «Ставтехинвест»
Айрапетян Р. А.
ОАО «Предприятие-1564»
Хомуха В. И.
ООО «Ставтехинвест»
Кузьминов В. А.
ОАО «Предприятие-1564»
ООО «Ставтехинвест»
ООО «Пассажир-авто»
Кузьминов В. А.
ООО «Автоэкспресс»
Кузьминов В. А.
ООО АП «Элерон»
ОАО «Донское АТП»
Бахтин Б. А.
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Донское АТП»
ОАО «Предприятие-1564»
ОАО «Донское АТП»
Бахтин Б. А.
ОАО «Предприятие-1564»
ООО «Ставтехинвест»
ОАО «Предприятие-1564»
ООО «Пассажир-авто»
ООО «Пассажир-авто+»
ООО «Пассажир-авто»
ООО «Аури»
Кузьминов В. А.
Костенко Т. В.
ООО «Нефтекумскавтотранс»
ООО «Нефтекумскавтотранс»
Пенкина Е. Г.
ООО «Нефтекумскавтотранс»
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Сибиряк обменял
огромный
помиДор
нА АВТомобиль
Житель Минусинска
Юрий Бабаев получил
«Жигули» седьмой
модели за выращенный
им рекордный для
Сибири помидор,
сообщает ИТАР-ТАСС.
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№ лота
2
2
3
6
7
7
7
10
10
13
14
15
18
19
19
19
20
20
23
24
26
26
27
28
30
30
30
32
32
33
33
35
35
36
36
36
37
39
40
41
44
44
45
45
45
46
46
47
48
50
53
55
59
60
61
62
62
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ний вес все еще представляет опасность для
его здоровья.
Жировые складки на
морде мешают Борису
видеть, однако сделать
операцию по откачиванию жира пока не представляется возможным.
Ветеринар, к которому
обратились хозяева минипига, сказал, что Борису необходимо сбросить четверть веса, чтобы его мог выдержать
операционный стол.
Миниатюрная свинья
тяжело переносит ограничения в
еде. Время от времени она выходит из себя и начинает крушить
окружающие предметы. По словам хозяйки, она ведет себя как
трехлетний ребенок. В ходе диеты Борис совершил набег на домашний холодильник, открыв отделение для овощей и фруктов



безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
и съев хранившуюся там картошку.
Миниатюрные свиньи приобрели популярность в качестве
домашних животных в 1980-е
годы. До этого их использовали
для медицинских экспериментов. Нормальный вес минипига
редко превышает 70-80 килограмммов.
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