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Цена 7 рублей

актуально

О
но состоялось в посел-
ке Солнечнодольск  Изо-
бильненского района 
под руководством ми-
нистра Ю. Ягудаева. В 

первую очередь были отмече-
ны динамичные темпы роста 
краевой экономики по ряду на-
правлений, включая промыш-
ленное производство, сель-
ское хозяйство, строительство 
и др. Многого удалось добить-
ся, выстроив систему стратеги-
ческого планирования: постав-
лены конкретные цели и прора-
ботаны реальные механизмы их 
достижения. 

Среди «самых проблемных, 
уязвимых и менее развитых в 
экономическом и социальном 
смысле территорий» края бы-
ли названы восточные райо-
ны - Апанасенковский, Арзгир-
ский, Курский, Левокумский, 
нефтекумский, Степновский 
и Туркменский. не так давно 
правительство края утверди-

П
оСЛе чествования вете-
ранов воздушного фло-
та и работников авиа-
ционной инфраструк-
туры началось зрелищ-

ное представление. Это был и 
захват огневой точки условно-
го противника, который проде-
монстрировали спецназовцы 
247-го Кавказского казачье-
го десантно-штурмового пол-
ка, завораживающие «па» са-
молетов и прыжки с парашю-
том членов спортивной коман-
ды Ставропольского аэроклу-
ба. Парашютисты выстраива-
ли в небе фигуры купольной 
акробатики и соревновались в 
точности приземления. Ярки-
ми и запоминающимися были 
выступления авиамоделистов. 
Во время праздничного меро-

приятия разыгрывались мно-
гочисленные призы. К приме-
ру, одна из зрительниц таким 
образом получила право на 
тандем-прыжок с опытным ин-
структором и впервые в своей 
жизни шагнула в небо из люка 
самолета. но гвоздем програм-
мы стала, пожалуй, «воздушная 
атака», когда Ан-2 пронесся над 

землей на высоте 30 метров, а 
с его борта строчил холосты-
ми патронами пулеметчик. В 
этот день участников и гостей 
авиашоу развлекали также из-
вестные творческие коллекти-
вы Ставрополя.

ИгОрь ИЛьИНОВ.
Фото ЭдуАрдА КорнИенКо.

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

 Выберут «МИСС 
АгрОруСь -2011»

Вчера в Санкт-Петербурге открылась 
XX Международная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка «Агрорусь», в ко-
торой принимают участие около 1500 
фермерских и крестьянских хозяйств 
из 40 регионов россии, в том числе 
со Ставрополья, а также представи-
тели АПК Беларуси, Германии, Индии, 
Латвии, украины, Финляндии, Китая и 
Польши. Представлены сельхозтехни-
ка, агрохимия, животноводство, птице-
водство и рыболовство, сельскохозяй-
ственная продукция. Ставропольским 
фермерам есть чем гордиться: они со-
брали один из самых весомых карава-
ев в стране - 1,3 миллиона тонн зерна. 
В рамках выставки пройдут конферен-
ция по реализации проекта «россий-
ский фермер», форум «Вопросы агра-
рной политики» и конкурс «Мисс Агро-
русь-2011». 

т. СЛИПЧеНКО.

 ВСтретИЛИСь
АрхИереИ-СОСеДИ

В минувшее воскресенье епископ 
Ставропольский и невинномысский 
Кирилл посетил республику Север-
ная осетия. В Свято-Георгиевском 
кафедральном соборе была отслу-
жена торжественная литургия в свя-
зи с тезоименитством архиепископа 
Владикавказского и Махачкалинского 
Зосимы, в проведении которой также 
принял участие епископ Элистинский 
и Калмыцкий Зиновий. После офици-
альных торжеств состоялась беседа 
архиереев по актуальным вопросам 
межепархиального сотрудничества, 
положения дел на Кавказе и Юге рос-
сии в целом.

Н. быКОВА.

 ШКОЛы гОтОВы
на Ставрополье подведены итоги 
пожарно-профилактической операции 
«образование-2011», в рамках которой 
проверялась готовность школ к ново-
му учебному году. Как сообщает пресс-
служба МЧС края, основное внимание 
уделялось работе автоматической по-
жарной сигнализации и системы опо-
вещения о пожаре. Инспекции показа-
ли: уровень противопожарной защиты 
краевых объектов образования зна-
чительно возрос, и во всех 642 школах 
Ставропольского края 1 сентября про-
звучит первый звонок.

Н. грИЩеНКО.

 ПрИСтАВы 
ПОДВеЛИ ИтОгИ

В управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Ставрополь-
скому краю подведены итоги смотра-
конкурса на звание лучшего структур-
ного подразделения по итогам рабо-
ты за первое полугодие. Пальма пер-
венства досталась Арзгирскому район-
ному отделу. на втором месте - ново-
александровский районный отдел, тре-
тье присуждено Железноводскому го-
родскому отделу. Победители смотра-
конкурса награждены почетными ди-
пломами, сообщает пресс-служба ве-
домства.

у. уЛьяШИНА.

 КАДетСКИЙ ДеСАНт 
Как сообщил начальник пресс-бюро 
кадетской школы имени генерала  
А. ермолова И. Погосов, кадеты побы-
вали в медико-санитарной части Гу 
МВд россии по СК. они слушали лек-
ции, посвященные основам безопас-
ности, изучали правила оказания пер-
вой медицинской помощи. Затем ребя-
та проведали выздоравливающих ве-
теранов, вручив сувениры и яблочный 
сок, чтобы они могли отметить тради-
ционный Яблочный Спас. Завершился 
кадетский десант субботником в го-
спитальном сквере. 

С. ВИЗе.

 ПОВыШеННАя 
ПОжАрООПАСНОСть

Пресс-служба МЧС края распростра-
нила экстренное предупреждение, 
что в связи с повышенной пожаро-
опасностью до 25 августа в Петров-
ском, Грачевском, Александровском 
и новоселицком районах существует 
вероятность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. Высокая темпера-
тура воздуха и ветер могут привести 
к ландшафтным и лесным пожарам, а 
также возгораниям на объектах эконо-
мики и в населенных пунктах. 

Н. грИЩеНКО.

 «СтрОИтеЛь» 
ВыхОДИт В ЛИДеры

В чемпионате и первенстве края по 
футболу прошли игры 16-го тура, в ко-
торых зафиксированы такие результа-
ты (первым указан счет встречи юно-
шеских команд): «Электроавтоматика» 
(Ставрополь) - «Колос» (Покойное) - 7:0, 
1:1; «Союз-СКА» (Красногвардейское) 
- «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) - пере-
нос, ФК «Зеленокумск» - «СевКавГТу» 
(Ставрополь) - 0:5, 3:1; «Строитель» 
(русское) - ФК «невинномысск» - 4:0, 
6:0; «Искра» (новоалександровск) - «Ги-
гант» (Сотниковское) - перенос, 1:2. В 
чемпионате определился единоличный 
лидер - «Строитель», набравший 40 оч-
ков. В юношеском турнире «Электро-
автоматика» лидирует с максимальным 
количеством очков - 42.

С. ВИЗе.

 ИгОрНыЙ бИЗНеС 
Не ОСтСтуПАет

Прокуратура Ленинского района, со-
общила старший помощник прокурора  
Т. Черноусова, будет обжаловать в кас-
сационном порядке решение, выне-
сенное Ленинским районным судом. 
дело в том, что суд удовлетворил жа-
лобу представителя организации, свя-
занной с игорным бизнесом, - ооо 
«рослото» на действия сотрудников 
оБПСПрИАЗ оМ № 1 уВд по Ставропо-
лю. Фемида решила вернуть «постра-
давшим» изъятое у них полицейскими 
игорное оборудование - компьютеры. 

И. ИЛьИНОВ.

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

Подвели итоги конкурса молодежных проектов в рамках со-
стоявшегося в этом году под Пятигорском Северо-Кавказского 
образовательного форума «Машук-2011». По словам заместите-
ля председателя ПСК Василия Балдицына, более трети от об-
щего числа призеров представители нашего края – всего 292 
человека. Ставропольцы стали обладателями свыше 30 мил-
лионов рублей из 100-миллионного грантового фонда. 

По информации заместителя председателя ПСК, руко-
водителя администрации Кавминвод Виктора Вышинского, 
санаторно-курортный комплекс в августе показывает непло-
хие результаты – наполняемость здравниц составляет более 
95 процентов, причем уже востребовано и около 1,4 тысячи но-
вых мест размещения. По прогнозам, число приехавших на Во-
ды 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, противо-
действие 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.

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

Гости приехали для изучения опыта Ставрополья, заметно 
продвинувшегося в создании системы так называемого «элек-
тронного правительства». Так, у нас развивается региональный 
портал государственных услуг, составлен их реестр. Во всех без 
исключения органах исполнительной власти края функциони-
рует электронный документооборот. установлено централизо-
ванное серверное оборудование, что позволило приступить к 
внедрению и развертыванию межведомственных информаци-
онных систем, с помощью которых органы власти при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг самостоя-
тельно обмениваются по электронным каналам связи необхо-
димыми документами и данными, не требуя их от граждан. Бо-
лее того, уже полностью автоматизированы услуги министер-
ства образования СК. 

Как заверили представители «ростелекома», являющегося 
оператором по созданию инфраструктуры «электронного пра-
вительства», с ноября в крае будет расширен перечень услуг, 
а к концу года целый ряд ведомств подключат к системе элек-
тронного взаимодействия, и в первую очередь - краевой коми-
тет 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 об-
ласть «примерно на полгода». 

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

В числе прочего речь шла о проделанной в первом полуго-
дии работе по установлению информационного обмена в элек-
тронном режиме с органами власти. Кроме того, обсуждал-
ся вопрос об исполнении краевой кадастровой палатой новых 
полномочий: напомним, с августа ее специалисты приступили 
к приему и выдаче документов на госрегистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Это позволяет разгру-
зить поток заявителей на прием к специалистам управления 
росреестра и сократить время ожидания граждан в очереди. 

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

В нем приняли участие руководители администраций и глав-
ные архитекторы Шпаковского, Кочубеевского и Андроповско-
го районов. речь шла о проблемах в области градостроитель-
ства. Как прозвучало, муниципалитетам необходимо сократить 
число согласовывающих инстанций при подписании разреши-
тельной документации для строительства объектов. В некото-
рых муниципальных образованиях застройщикам приходится 
проходить до 24 согласований. Потому те, кто не желает ждать, 
приступают к самовольному строительству, а инвесторы пред-
почитают другие территории, где эти вопросы решаются го-
раздо быстрее. Из этой проблемы вытекает и другая - отсут-
ствие в муниципалитетах проектов планировки территории, с 
помощью которых как раз и можно навести порядок. речь шла 
также о возможности создания на местах органов, уполномо-
ченных контролировать градостроительную сферу, сообщает 
пресс-служба краевого минстроя. 

Ю. ЮтКИНА. 

СтИМуЛИрОВАть ПрОИЗВОДСтВО
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. 

речь шла и о развитии молочного животноводства, пробле-
мах переработки сахарной свеклы. По итогам заседания при-
нято решение подготовить предложения по стимулированию 
производства сырого молока в сельскохозяйственных органи-
зациях Ставрополья. 

т. СЛИПЧеНКО.

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 спор-
тивные состязания. Более 30 команд юношей и девушек при-

няли участие в соревнованиях по стритболу.
А. ИВАНОВ.

г
ЛАВныМ из них, несомнен-
но, стала акция российско-
го союза молодежи «Мы - 
граждане россии», в рам-
ках которой более 500 юно-

шей и девушек в различных го-
родах и районах края получи-
ли паспорта. В краевом пра-
вительстве 35 подростков по-
лучили паспорта из рук заме-
стителя председателя ПСК Ва-
силия Балдицына. Полный зал 
виновников торжества собрал-
ся и в администрации Ставро-
поля. Причем разделить их ра-
дость пришли родные и близ-
кие. К примеру, поздравить 
14-летнюю Вику долматову (на 
центральном снимке) прибы-
ла вся семья, включая шести-
месячную 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 собы-
тием молодежь поздравил гла-
ва администрации Ставрополя 
Игорь Бестужий, который вру-
чил им паспорта и памятные по-
дарки: Конституцию рФ, буклет 
с видами города и набор суве-
ниров. Затем в честь виновни-
ков торжества состоялся кон-
церт патриотической песни.

Тем временем на улицах кра-
евого центра десятки юношей 
и девушек принимали участие 
в соревнованиях по городско-
му ориентированию, прохо-
дивших под девизом «В поис-
ках символа». По задумке ор-
ганизаторов из Центра военно-

патриотического воспитания 
молодежи, игроки посетили 
различные памятные места 
Ставрополя и выполнили все-
возможные шуточные и спор-
тивные задания. К примеру, у 
памятника Пушкину им при-
шлось на мотив гимна россии 
читать стихи есенина, Маяков-
ского и других поэтов. В другом 
месте требовалось вылепить из 
пластилина фигуру патриота. В 
итоге прохождение всех этапов 
заняло несколько часов, но за-
ветное зашифрованное слово 
«триколор» разгадала команда 
Ставропольского технологиче-
ского института сервиса. В на-
граду победителям достались 
памятные дипломы и сувениры.

В. НИКОЛАеВ.
Фото дМИТрИЯ СТеПАноВА. 

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

В 
ФИЛИАЛе оАо «русГидро» - Каскад Кубанских ГЭС прош-
ли ежегодные соревнования оперативного персонала, в 
которых приняли участие команды, представляющие три 
группы гидроэлектростанций. Вопросы технической экс-
плуатации, работа в аварийных ситуациях, преодоление 

полосы препятствий – учитывалось выполнение этих и многих 
других вводных. По итогам соревнований первое место заво-
евала команда Куршавской группы ГЭС.

А. МАЩеНКО.

Безопасность прежде всего

  Идет отработка вводной «Тушение пожара».

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 созда-
ние благоприятных экономи-
ческих и социальных условий 
и повышение уровня жизни на-
селения этих территорий кра-
евой бюджет планирует потра-
тить более 360 млн рублей. но, 
как заметил заместитель мини-
стра экономразвития е. Бонда-
ренко, этих средств будет явно 
недостаточно, потому муници-
палитетам надо быть активнее 
в процессе привлечения новых 
инвестиций.

он отметил «крепкую эко-
номику» Ипатовского, Петров-
ского, новоалександровского 

и Красногвардейского районов. 
В среднесрочной перспективе 
в них планируется создание до 
двадцати новых предприятий. 

еще один вопрос повестки 
- развитие региональных пар-
ков. напомним, на Ставрополье 
уже создано восемь подобных 
зон опережающего развития - 
с промышленной, нефтехими-
ческой, агропромышленной, 
туристско-рекреационной спе-
циализациями. Краевое мин-
экономразвития ведет рабо-
ту по созданию еще пяти инду-
стриальных парков. 

Как известно, пилотным про-
ектом стал парк в невинномыс-

ске. Эта инвестиционная пло-
щадка предлагается для раз-
мещения крупных производств, 
которые нуждаются в разви-
той инфраструктуре и высокой 
энергомощности. Сейчас про-
екты 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 индустри-
ального парка в невинномыс-
ске 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 ру-
блей из этого фонда планирует-
ся привлечь и на инфраструкту-
ру индустриального парка в Бу-
денновске.

Ю. ПЛАтОНОВА.
При содействии 

пресс-службы минэконом-
развития СК.
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Р
аньше у нас подобной про-
граммы не было. но, по всей 
видимости, время настало. 
Угроза террористических 
актов как в Российской Фе-

дерации, так и на Ставрополье 
выдвигает уже совершенно но-
вые требования к организации 
противодействия терроризму, 
в том числе его профилактике, 
борьбе с исполнителями «чер-
ных дел», а также минимизации 
последствий бандитских атак. 

население края, конечно, обе-
спокоено ростом террористиче-
ских угроз, вызванных заметной 
активностью бандформирований 
на Северном Кавказе, напряжен-
ностью и нестабильностью в не-
которых соседних республиках, 
сложными миграционными про-
цессами. Растет количество ми-
грантов, прибывающих из госу-
дарств - участников СнГ, и граж-
дан РФ из регионов с неблаго-
получной криминогенной обста-
новкой. 

К сожалению, теракты стали 
на Ставрополье реальностью с 
приходом банды Басаева в Бу-
денновск в июне 1995 года. За-
тем в конце 2000 - начале 2001 
года прокатилась серия терро-
ристических взрывов по городам 
Пятигорск (дважды - в октябре и 
декабре), невинномысск, Мине-
ральные Воды и ессентуки. 

После почти десятилетия от-
носительного затишья бандиты 
вновь обратили свои взоры на 
край. В 2010 году 26 мая в Став-
рополе сработало самодельное 
взрывное устройство на улице 
Ленина, 251. Бомба, мощность 
которой специалисты оценили 
в 400 граммов в тротиловом эк-
виваленте, была замаскирована 
под пакет сока и начинена метал-
лическими поражающими эле-
ментами. неизвестный оставил 
СВУ у железобетонной скамей-
ки рядом с Дворцом культуры и 
спорта. В результате теракта по-
гибли восемь человек, 42 получи-
ли ранения. 

17 августа 2010 года громых-
нуло в Пятигорске, на улице Ки-
рова. Взрывное устройство мощ-
ностью до 40 килограммов в тро-
тиловом эквиваленте было зало-
жено в припаркованном автомо-
биле. К счастью, обошлось без 
погибших, но были ранены свы-
ше 40 человек. 

Все это вкупе продиктовало 
необходимость создания имен-
но комплексной системы безо-
пасности, подкрепленной фи-
нансами. Только из бюджета 
СК на реализацию программы 
«Ставрополье - антитеррор на 
2012-2014 годы» будет выделено 
более полумиллиарда рублей. К 
слову, из этих денег предусмо-
трены субсидии муниципалите-
там, но обязательным услови-
ем будет являться наличие в них 
собственных программ «Безо-
пасный город». Краевое прави-
тельство сейчас предпринимает 
усилия, для того чтобы привлечь 
и федеральные средства в каче-
стве софинансирования. 

В чем же комплексность новой 
системы безопасности на Став-
рополье? начальник управления 
по координации деятельности в 
сфере обеспечения обществен-
ной безопасности, законности 
и правопорядка в Ставрополь-
ском крае аппарата правитель-
ства СК Сергей Сидоренко разъ-
яснил «СП»:

- Все разработанные нами ме-
роприятия по противодействию 
терроризму взаимосвязаны по 
срокам, ресурсам и результа-
там, а также сгруппированы в не-
сколько разделов. назову самые 
основные. Это совершенствова-
ние правовой базы края в обла-
сти предупреждения терроризма 
и минимизации его последствий, 
профилактика, повышение орга-
низационно-технического уровня 
защищенности опасных объек-
тов и информационно-про па ган-
дистское сопровождение анти-
террористической деятельности. 

Программа позволит фикси-
ровать и накапливать информа-
цию как на самих объектах, так 
и в едином центре. Цель одна - 
эффективность и оперативность 
мер реагирования на возникаю-
щие угрозы. нужно сказать, что 
предусмотренное широкое при-
менение средств видеофикса-
ции или, например, «тревожных» 
кнопок позволит в большей сте-
пени обеспечить и правопорядок 
в крае. Видеонаблюдение будет 
устанавливаться в местах массо-
вого пребывания граждан: в пар-
ках, скверах, на улицах, в больни-
цах, школах и т. д. 

В данном случае, пожалуй, 
уместно вспомнить тот факт, что 

С
еГоДня здесь есть все 
для нормальной службы: 
автоцистерна на базе ГаЗ 
аЦ 40-53, пенообразова-
тель, набор необходимых 

механизмов и специнструмен-
тов. а штат составляет один-
надцать сотрудников. Как рас-
сказал начальник части Вита-
лий Кузнецов, ранее пожарные 
машины в случае ЧП приезжали 
в Водораздел из Курсавки - а это 
почти двадцать километров. Те-
рялось драгоценное время. Те-
перь же экипаж  может прибыть 
на место возгорания опера-
тивно. обслуживает пожарная 
часть кроме Водораздела посе-
лок Каскадный, хутора Павлов-
ка, Терновский, станцию Киян, 
села Кианкиз и Дубовая Балка. 
Пожары в жилых домах, лесопо-
лосах, на полях и в степи, ДТП на 
федеральной трассе «Кавказ» - 
работы по устранению послед-
ствий всевозможных ЧП огне-
борцам хватает. 

АлекСАндР МАщенко.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

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. 

Т. шоЛоВа.

в том же Ставропольском Двор-
це культуры и спорта установ-
ленная в 2005 году система ви-
деонаблюдения не функциони-
ровала никогда, ни на одном из 
входов здания не были установ-
лены металлодетекторы. Проку-
ратурой вскрыты и другие нару-
шения: вместимость здания со-
ставляет около полутора тысяч 
человек, но при этом функции 
обеспечения физической безо-
пасности и пропускного режи-
ма выполняли только вахтер и 
дежурный пожарный. Поистине, 
преступная халатность и какая-
то совершенно нелепая надежда 
на пресловутое авось. 

- Владельцам и администра-
ции подобных объектов нельзя 
делать зрителей или посетите-
лей массовых мероприятий за-
ложниками, - уверен С. Сидо-
ренко. - Зарабатывая деньги, 
они обязаны беспокоиться о лю-
дях. И уж конечно, им стоит «ра-
зориться» хотя бы на несколько 
элементарно функционирующих 
видеокамер. 

нужно сказать, что программа 
«Ставрополье - антитеррор» раз-
работана на основе опыта, на-
копленного антитеррористиче-
ской комиссией Ставрополь-
ского края (аТК СК) и некоторы-
ми субъектами РФ. Краевая ко-
миссия, созданная в 2006 году 
и возглавляемая губернатором, 
занимается решением целого 
ряда различных вопросов, в том 
числе по техническому оснаще-
нию органов внутренних дел, 
укреплению защиты важных объ-
ектов жизнеобеспечения и мест 
массового пребывания граждан. 
Кстати, по оценке представите-
лей национального антитерро-
ристического комитета РФ, аТК 
СК является одной из лучших на 
Северном Кавказе. Приобретен-
ная ею практика показала, что та-
кие структуры с аналогичными 
функциями необходимы и в му-
ниципальных образованиях, где 
они и были созданы в 2010 году. 

на местах антитеррористи-
ческие комиссии нужны для ко-
ординации деятельности терри-

ториальных органов федераль-
ной, исполнительной и муници-
пальной власти. Вот что по это-
му поводу говорит С. Сидоренко:

- В любом муниципальном об-
разовании находятся предприя-
тия, учреждения и другие объек-
ты различных форм собственно-
сти. а в случае какой-то крупной 
чрезвычайной ситуации кто их 
будет защищать? если ЧП, ска-
жем, коснется не только част-
ного предприятия, но и муници-
пального учреждения? Как и кому 
действовать? Поэтому формат 
антитеррористической комис-
сии в городе или районе как раз 
и предполагает возможность вы-
работки 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 за-
дача - ликвидация и минимиза-
ция последствий терактов. Для 
этого во всех муниципалите-
тах созданы группировки сил и 

средств, подготовлены техника 
и люди, проводятся постоянные 
тренировки и учения по сбору и 
оповещению населения, а так-
же по действиям при осложне-
нии обстановки. Финансовые и 
материально-технические ре-
зервы на тот самый «всякий слу-
чай» имеются и на краевом уров-
не. 

но вернемся к краевой целе-
вой программе «Ставрополье-
антитеррор на 2012-2014 годы». 
Красной линией в ней проходит 
мысль именно о профилактике 
терроризма, устранении при-
чин и условий, способствующих 
его проявлению. Интересно, что 
в этом направлении даже пред-
полагается разработать целый 
ряд краевых законов, создать 
такую правовую базу, чтобы она 
соответствовала реалиям наше-
го сложного региона. 

- Безусловно, в первую оче-
редь профилактика необходи-
ма в молодежной среде, - убеж-
ден С. Сидоренко. - В этой осо-
бой социальной группе, которая 
в условиях всяческих обществен-
ных трансформаций чаще всего 
оказывается наиболее уязвимой 
с экономической и социальной 
точек зрения. 

И, конечно же, сегодняшний 
терроризм немыслим без инфор-
мационной подпитки. одной из 
важнейших задач любых подоб-
ных бесчеловечных акций явля-
ется получение значительно-
го общественного и политиче-
ского резонанса. В первую оче-
редь, с помощью СМИ. Вспом-
ним теракт, совершенный бандой 
Басаев. Когда он захватил залож-
ников в Буденновске, то сразу же 
потребовал к себе журналистов и 
депутатов Госдумы РФ, дабы зая-
вить о своих условиях. Такой при-
ем - не что иное, как эффектив-
нейший «инструмент» для пси-
хологической дестабилизации 
в обществе (страна тогда была в 
шоке). но этот «инструмент» ис-
пользуется и в случаях активиза-
ции террористической деятель-
ности, он способен вызвать воз-
буждение населения и провоци-
рование ненависти людей к орга-
нам государственной власти, де-
стабилизацию обстановки в раз-
личных городах и районах края, 
рост национальной и религиоз-
ной вражды. 

Как противостоять таким 
«приемчикам»? Самое действен-
ное, по мнению одного из разра-
ботчиков целевой программы С. 
Сидоренко, дискредитировать 
идеи бандитов, распространять 
в обществе негативное отноше-
ние к их действиям, показывать 
низкий моральный и нравствен-
ный уровень членов террористи-
ческих организаций. 

- Хотел бы особо отметить, 
что сегодня край находится в 
довольно непростых экономи-
ческих условиях, однако из его 
бюджета на цели безопасности 
выделяются значительные день-
ги, - продолжает С. Сидоренко. - 
Только вот финансы финансами, 
но в большей степени безопас-
ность зависит от нас самих. не-
допустимо оставаться безучаст-
ным к тому, что молодые люди 
вместо духовного, нравственно-
го, физического совершенство-
вания идеализируют радикаль-
ный ислам или контактируют с 
его представителями. нельзя не 
замечать подозрительных, не-
адекватно ведущих себя сосе-
дей, бездеятельность предста-
вителей власти и правоохрани-
телей, по долгу службы обязаных 
отвечать за безопасность граж-
дан. наша безопасность - в на-
шей активной жизненной пози-
ции и бдительности. 

Итак, если программа «Став-
рополье - антитеррор» будет в 
полной мере реализована, то 
что нас ожидает в конце 2014 го-
да? Главное - надлежащий уро-
вень антитеррористической за-
щищенности населения, повы-
шенное качество профилакти-
ческой работы и доверие людей 
к правоохранительным структу-
рам. Плюс к этому значительное 
снижение риска техногенных ка-
тастроф и террористических 
угроз на потенциально опасных 
производствах. Кроме того, бу-
дет создана нормативная база 
профилактики терроризма, ко-
торая скоординирует деятель-
ность органов исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления, госучреждений, органи-
заций и самих граждан в проти-
востоянии всемирному злу. 

ИГоРЬ ИлЬИноВ.
Фото ДМИТРИя СТеПаноВа 

(из архива редакции).

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»

о
БСУжДаЛИСь проблемы 
отрасли, в частности, уве-
личения производства в 
крае арбузов, дынь и тык-
вы, их продвижение на ре-

гиональный и российский рынок. 
на день поля собрались пред-

ставители 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 перерабатываю-
щей пищевой промышленности, 
производства продуктов специ-
ального назначения. В крае на 
ближайшие годы предусмотрен 
ряд инвестиционных проектов по 
глубокой переработке, в частно-
сти, тыквы. 

 Большое внимание на семи-
наре уделено внедрению новей-
ших технологий по выращива-
нию арбузов и дынь отечествен-
ной селекции, сообщили в Став-
ропольском информационно-
консультационном сельскохозяй-
ственном центре, который вы-
ступил одним из организаторов 
этой встречи. на нее специально 
прибыли ученые единственного в 
стране Всероссийского научно-
исследовательского института 
овощных и бахчевых культур, ко-
торый находится в астраханской 
области. несколько ставрополь-
ских хозяйств на протяжении по-
следних лет тесно сотрудничают 
с нИИ, проводят совместные ис-
следования на демонстрацион-
ных посевах. Селекцией арбуза, 
дыни, тыквы, кабачка астрахан-
ские ученые занимаются с на-
чала прошлого века, чем внесли 
огромный вклад в развитие от-
расли. Именно поэтому не слу-
чайно в институте открыли пер-
вый в мире музей арбуза. 

Арбузы мельчАют 
и... выигрывАют

В последнее время на Ставро-
полье, как и в целом по России, 
отмечается оживление отрасли, 
растет интерес к ней особенно 
со стороны фермерских и кре-
стьянских хозяйств. на семина-
ре вспомнили, как в восьмидеся-
тые годы прошлого столетия спи-
цевские, бешпагирские и крас-
носельские бахчи Грачевского 
района были известны на весь 
край. Именно из здешних мест 
на ВДнХ в свое время выставлял-
ся знаменитый сорт арбуза «му-
рашка багаевская» весом  45 ки-
лограммов. ежегодно в этих ме-
стах собирали по полторы-две 
тысячи тонн арбузов. Как утверж-
дают ученые, здешние поля – са-
мые благоприятные для возде-
лывания бахчевых: супесчаные 
почвы, перепад высот, который, 
как говорят специалисты, созда-
ет «сквознячок», самым наилуч-
шим образом способствуя воз-
делыванию именно этих культур. 

«Богатырские» арбузы оста-
лись в прошлом. Сегодня став-
ки, как правило, делаются на 
выращивание скороспелых ги-
бридов, причем бессемянных, 
а самое главное - относитель-
но небольшими по весу – 6-7 ки-
лограммов каждый, что особен-

но приветствуется современ-
ным покупателем. на семина-
ре обсуждены проблемы сбыта 
продукции, насыщения ею ре-
гионального рынка. Кроме то-
го, участники встречи затрону-
ли вопросы повышения урожай-
ности культур, совершенство-
вания системы защиты расте-
ний, внесения удобрений, сни-
жения себестоимости продук-
ции, а также сортообновления. 
научными исследованиями до-
казано, что не менее 25-30 про-
центов урожая зависит от каче-
ства посевного материала.

По словам руководителя ГУ 
«Ставропольский консультаци-
онный сельскохозяйственный 
центр» а. абалдова, в послед-
ние годы на Ставрополье из-за 
глобального потепления сло-
жились благоприятные условия 
для бахчевых культур, урожай-
ность которых по этой «теплой» 
причине значительно возросла. 
В качестве успешного примера 
на семинаре был детально изу-
чен опыт работы КФХ «Пономаре-
во», где за короткое время суме-
ли добиться заметных успехов, в 
том числе благодаря тесному со-
трудничеству с аграрной наукой. 
Здесь возделывают 24 сорта раз-

личных бахчевых культур, а в сле-
дующем сезоне думают попро-
бовать один из самых модных в 
мире арбузов - квадратный. 

Руководители сельскохозяй-
ственных предприятий и фер-
мерских хозяйств края на дне по-
ля решили объединиться в ассо-
циацию бахчеводов, чтобы более 
оперативно и эффективно ре-
шать проблемы отрасли, доби-
ваться господдержки. Самое 
главное желание - выходить со 
своей качественной продукцией 
на региональный и российский 
рынок, куда пробиться из-за кон-
куренции, в том числе бахчево-
дов стран ближнего зарубежья, 
бывает очень сложно. Министр 
сельского хозяйства СК Игорь 
журавлев поддержал инициати-
ву ставропольских бахчеводов, 
пообещав всяческое содействие 
в этом плане со стороны краево-
го аграрного ведомства. 

В рамках дня поля прошел 
конкурс «арбуз-чемпион-2011». 
обладательницей этого титула 
стала четырнадцатикилограм-
мовая «ягодка», выращенная в 
том же КФХ «Пономарево». Ми-
нистр сельского хозяйства вру-
чил руководству фермерского 
хозяйства Почетный кубок (на 
снимке). 

Завершился праздник бах-
чеводов дегустацией арбузов 
и дынь. Участники дня поля от-
ведали и новинку - желтый ар-
буз, особенно ценный для лю-
дей, страдающих аллергически-
ми заболеваниями. на дегуста-
ции был представлен и редкий 
сорт тыквы, которую можно упо-
треблять в пищу без предвари-
тельного приготовления. В Рос-
сии только-только начинают за-
ниматься возделыванием «ди-
ковинной» продукции. отрад-
но, что в числе первопроходцев-
пионеров оказались и ставро-
польские хозяйства. 

ТАТЬянА СлИПЧенко.
Фото пресс-службы 

минсельхоза СК.

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

  Водораздельненская пожарная часть 
 оборудована всем необходимым.

Оперативная работа

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 Совет-
ского Союза и Герои Россий-
ской Федерации, а также ли-
ца, награжденные орденом 
Славы трех степеней; инва-
лиды I и II групп, инвалиды 
детства; участники граждан-
ской и Великой отечествен-
ной войн, других боевых опе-
раций по защите СССР из чис-
ла служивших  в воинских ча-
стях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действу-
ющей армии, и бывших пар-
тизан. налог не уплачивается 
также пенсионерами.

от уплаты транспортно-
го налога освобождены Герои 
Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, граждане, 
награжденные орденом Славы 
трех степеней; участники Вели-
кой отечественной войны; ин-
валиды всех категорий. Пен-
сионеры с 1 января 2007 года  
уплачивают транспортный на-
лог 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 произво-
дится в отношении одной еди-
ницы транспортного средства 
из числа зарегистрированных 
за данным владельцем, име-
ющего наибольшую мощность 
двигателя. 

Существенные льготы по 
уплате земельного налога 
предусмотрены законода-
тельством для Героев Совет-
ского Союза, Героев Россий-
ской Федерации, полных ка-
валеров ордена Славы, вете-
ранов и инвалидов Великой 
отечественной войны, а так-
же некоторых других катего-
рий граждан. 

Важно знать, что льготнику 
необходимо самостоятельно 
представить налоговикам со-
ответствующие документы. К 
таковым, в частности, могут от-
носиться пенсионное удосто-
верение, справка из медицин-
ского учреждения о подтверж-
дении инвалидности, удосто-
верение участника Великой от-
ечественной войны и др. 

Ю. ПлАТоноВА.

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

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

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 разработ-
ка. 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 про-
дажи наркотиков и спайсов, подсчи-
тывала доход, а также устанавлива-
ла штрафные санкции за невыполне-
ние «плана». 

Как сообщает пресс-служба 
УФСКн России по СК, маковый биз-
нес был поставлен на широкую ногу - 
сбыт велся из торговых ларьков. нар-
кополицейские изъяли у преступни-
ков более семи килограммов страш-
ного зелья. В настоящее время руко-
водитель преступной группы заклю-
чена под стражу, а с остальных взята 
подписка о невыезде. Материалы уго-
ловного дела направлены в суд. 

УФСКн России по СК обращает-
ся с просьбой к гражданам сообщать 
информацию о фактах продажи, хра-
нения, транспортировки наркотиков, 
организации наркопритонов по те-

лефонам: 8 (8652) 77-66-69, 77-72-61 
и 73-81-83, а также на сайт управле-
ния www.ufsknsk.ru или письменно по 
адресу: 355040, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 52. Конфиденциальность га-
рантируется.

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 помощ-
ник прокурора района Т. Черноусо-
ва, установлено, что подсудимый, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, три раза ударил ножом  
супругу. Сын погибшей и свидете-
ли сообщили суду, что подсудимый 
в пьяном состоянии вел себя агрес-
сивно, избивал жену и провоциро-
вал конфликты с окружающими. Мо-
тивом убийства могло быть состав-
ленное женщиной завещание, в ко-
тором говорилось, что в случае ее 

смерти квартира переходит в соб-
ственность 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 зи-
му, но планы его нарушил визит со-
трудников правоохранительных ор-
ганов. недавно пришлось Василию в 
очередной раз предстать перед за-
коном. Как сообщил представитель 
пресс-службы новоалександров-
ского районного суда александр 
Марченко, наркоману назначено на-
казание в виде восьми лет лишения 
свободы с отбыванием срока в ис-
правительной колонии строгого ре-
жима. 

н. БАБенко.



встреча для вас
человек и его дело

официальное опубликование

23 августа 2011 года 3ставропольская правда

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 осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 
2009  г. № 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения 
особо охраняемых природных территорий краевого и местного зна-
чения в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении переч-
ня 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 муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Кравцово озеро».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Кравцово озеро».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в си-
лу настоящего постановления:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о заказнике.

3.2. Представить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о заказнике - зоне с особыми условиями использо-
вания 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 госу-
дарственных природных заказниках краевого значения «Русский 
лес», «Дюна» и «Кравцово озеро» (с изменениями, внесенными по-
становлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля 
2011 г. № 128-п) следующие изменения:

4.1. В заголовке и преамбуле слова «и «Кравцово озеро» исклю-
чить.

4.2. Подпункт «4» пункта 1 признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
исполняющий обязанности 

Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
Ю. в. Белый.

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 Федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Зако-
ном Ставропольского края «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утвержде-
нии порядков определения особо охраняемых природных террито-
рий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Крав-
цово озеро» расположен на территории муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края в границе, утвержда-
емой Правительством Ставропольского края (далее соответствен-
но - заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 169,00 гектара, в том числе зем-
ли, занятые водой, - 73,91 гектара.

Территория заказника включает в себя следующие земельные 
участки:

земельный участок с кадастровым номером 26:12:014001:19, пло-
щадью 95,09 гектара;

земельный участок с кадастровым номером 26:12:014003:3, пло-
щадью 73,91 гектара.

4. Заказник имеет гидрологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника, огра-

ничены 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 Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края источников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупредитель-
ными и информационными знаками по периметру границы его тер-
ритории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся 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 растительно-

го мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Ставропольского края, а также объектов животного и раститель-
ного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
4) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведе-

нием 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 биоло-
гических ресурсов в пределах береговой полосы в специально пред-
усмотренных для этого местах);

6) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-
ственных 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 объ-
екта для полива садовых, огородных, дачных земельных участков);

10) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных 
ископаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользо-
ванием недрами;

11) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вред природным комплексам и их компонентам, и строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с 
обеспечением функционирования заказника);

12) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исключе-
нием случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению 
основных задач заказника и мероприятий по предотвращению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

13) проход и стоянка маломерных судов, в том числе безмотор-
ных (за исключением случаев, связанных с проведением меропри-
ятий по выполнению основных задач заказника и мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го 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, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
20) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

12. На территории заказника производственная деятельность осу-
ществляется с соблюдением режима особой охраны территории за-
казника, установленного настоящим Положением, выполнением тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплу-
атации 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 осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуще-
ствить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государ-
ственной экологической экспертизе регионального уровня.

14. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними 
осуществляет государственное учреждение «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Ставропольского края».

15. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

16. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 15 на-
стоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

17. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-

Таблица
КООРДИНАТЫ

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

№ 
п/п

номера характерных точек 
границы государственного 

природного заказника краево-
го значения «Кравцово озеро»

Координаты характерных то-
чек границы государственного 
природного заказника краево-
го значения «Кравцово озеро»

Х Y

1 2 3 4

1. 1 -3721,07 -11092,80

2. 2 -3775,85 -11078,21

3. 3 -3865,87 -11095,58

4. 4 -3953,49 -11103,97

5. 5 -4035,12 -11116,70

6. 6 -4122,63 -11129,23

7. 7 -4208,69 -11140,10

8. 8 -429485 -11149,25

9. 9 -4408,10 -11162,39

10. 10 -4482,20 -11177,81

11. 11 -4479,64 -11184,83

12. 12 -4477,37 -11206,28

13. 13 -4469,12 -11226,96

Условные обозначения:

 -  граница государственного природного заказника крае- 
 вого значения «Кравцово озеро»

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

1-85

14. 14 -4463,74 -11252,01

15. 15 -4474,28 -11274,28

16. 16 -4468,43 -11308,85

17. 17 -4464,34 -11388,76

18. 18 -4460,93 -11430,58

19. 19 -4468,71 -11483,92

20. 20 -4469,79 -11489,13

21. 21 -4477,20 -11501,63

22. 22 -4493,08 -11523,96

23. 23 -4515,95 -11555,66

24. 24 -4480,58 -11575,10

25. 25 -4476,39 -11744,84

26. 26 -4492,81 -11773,42

27. 27 -4516,80 -11815,69

28. 28 -4515,70 -11826,09

29. 29 -4518,30 -11930,14

30. 30 -4536,63 -12015,08

31. 31 -4546,34 -12098,51

32. 32 -4561,38 -12118,17

33. 33 -4577,74 -12180,47

34. 34 -4578,02 -12211,38

35. 35 -4643,92 -12288,09

36. 36 -4645,39 -12477,90

37. 37 -4627,70 -12575,81

38. 38 -4651,82 -12649,90

39. 39 -4698,59 -12793,55

40. 40 -4703,39 -12808,34

41. 41 -4750,42 -13012,56

42. 42 -4789,31 -13074,27

43. 43 -4842,98 -13157,67

44. 44 -4811,51 -13224,02

45. 45 -4751,78 -13221,12

46. 46 -4648,55 -13253,02

47. 47 -4605,64 -13208,94

48. 48 -4489,65 -13215,90

49. 49 -4486,25 -13268,82

50. 50 -4499,91 -13288,10

51. 51 -4490,52 -13309,90

52. 52 -4469,48 -13318,10

53. 53 -4430,30 -13310,51

54. 54 -4366,60 -13246,04

55. 55 -4303,72 -13206,46

56. 56 -4228,02 -13155,39

57. 57 -4186,84 -13107,38

58. 58 -4166,28 -13066,92

59. 59 -4147,40 -13030,73

60. 60 -4131,22 -13006,40

61. 61 -4112,33 -12986,00

62. 62 -4085,69 -12977,19

63. 63 -4068,66 -12967,37

64. 64 -4057,74 -12958,38

65. 65 -4024,99 -12933,33

66. 66 -3988,38 -12883,88

67. 67 -3909,39 -12803,60

68. 68 -3730,69 -12700,65

69. 69 -3728,14 -12498,46

70. 70 -3728,05 -12488,57

71. 71 -3725,68 -12300,14

72. 72 -3725,55 -12289,96

73. 73 -3723,85 -12157,06

74. 74 -3745,28 -12146,86

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

1 2 3 4дарственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной 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 установ-

ленный 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 тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при подго-
товке и внесении изменений в схему территориального планирования 
Ставропольского края, генеральный план муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, правила землепользо-
вания и застройки города Ставрополя Ставропольского края, схему 
комплексного использования и охраны водных объектов.

IV. Охрана территории заказника

20. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий (далее - уполномоченный орган) непосредственно 
или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их 
такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, пред-
усмотренном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации 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»

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
ЕВИЦА создала целую га-
лерею прекрасных женских 
образов на лучших оперных 
сценах России и стран за-
рубежья. Она пела в Ма-

риинском и Большом театрах, 
ей аплодировали зрители в Ав-
стрии, Германии, Италии, Испа-
нии, Португалии, Египте, Китае...

В репертуаре артистки более 
30 оперных партий: Джильда 
(«Риголетто» Джузеппе Верди), 
Розина («Севильский цирюль-
ник» Россини), Ксения («Борис 
Годунов» Мусоргского). О сво-
их впечатлениях об участниках 
конкурса и о том, что ее связы-
вает с Кисловодском, Татьяна Во-
рожцова рассказала в интервью 
«Ставропольской правде».

- татьяна, вы впервые по-
сетили Шаляпинские сезоны?

 - Уже во второй раз, чему не-
сказанно рада. В прошлом году я 
впервые побывала на 20-х, юби-
лейных сезонах и была пораже-
на той великолепной атмосфе-
рой, что царила здесь. Я просто 
преклоняюсь перед директо-
ром музея-дачи Шаляпина Оль-
гой Красниковой и ее коллекти-
вом. Они вкладывают очень мно-
го сил и энергии в организацию 
этого великолепного праздника, 
посвященного памяти великого 
баса. Провести такой качествен-
ный фестиваль очень сложно по 

сегодняшним временам. Сотруд-
ники музея стараются найти воз-
можности, чтобы пригласить в 
Кисловодск как корифеев сце-
ны, так и талантливых молодых 
артистов. В прошлом году здесь 
впервые выступил   популярный и 
очень востребованный молодой 
тенор Евгений Южин, великолеп-
ные басы Федор Тарасов и Григо-
рий 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 обстоя-
тельства, что год назад в Кисло-
водск 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 се-
мья. Когда я приехала в этот го-
род, первое место, куда пришла, 
была Дача Шаляпина. Здесь не-
обыкновенная энергетика, поэ-
тому всегда готова помогать кол-

лективу музея и с большой радо-
стью принимаю приглашения вы-
ступать.

 - У вас уже были концерты 
в ставрополе?

- Нет, пока не было, но я меч-
таю встретиться с публикой это-
го города. Пока не получается, 
потому что плотно занята ра-
ботой в театре, у меня много 
сольных концертов и программ 
с Новосибирским эстрадно-
симфоническим оркестром. Ре-
пертуар мой весьма разнообра-
зен: это камерно-вокальная му-
зыка, романсы русских компо-
зиторов, мелодии зарубежной 
эстрады и многое другое. Есть 
моноспектакль на музыку Тари-
вердиева «Ожидание» и большие 
программы, посвященные вели-
ким артистам. Одна из послед-
них подготовлена к юбилею Анны 
Герман. Немногие знают, что Гер-
ман была великолепной оперной 
певицей. Я исполняла практиче-
ски все песни из ее репертуа-
ра: «Светит незнакомая звезда», 

у них были хорошие продюсеры, 
наверняка в нашей стране было 
бы намного больше звезд клас-
сической музыки.

- а вы помните свой первый 
выход на сцену?

- Я дебютировала на новоси-
бирской оперной сцене в партии 
Прилепы в «Пиковой даме» Чай-
ковского. Из этого выступления 
помню только, как вышла на сце-
ну и как ушла, все остальное – ту-
ман, не могу даже свои ощуще-
ния рассказать. Но я пела... Поэ-
тому, я понимаю, как сложно бы-
ло сегодня конкурсантам. Сейчас 
у меня уже появился профессио-
нальный кураж. Мне интересно, 
как быстро я смогу расположить 
к себе публику. 

- вы выступали в разных 
странах мира, какие гастро-
ли стали для вас самыми за-
поминающимися?

- Это были гастроли по Ита-
лии в канун католического Рож-
дества. На одном из концертов 
мы исполняли «Реквием» Верди. 
В зале роскошного театра собра-
лась знатная публика – джентль-
мены с дамами в вечерних туале-
тах. Послушать нас пришел даже 
кардинал. Узнав об этом, я стала 
невероятно волноваться. И когда 
закончился концерт, к нам за ку-
лисы приходили итальянцы и го-
ворили: «Вы учились в итальян-
ской 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 вкус-
ностей ем все, просто понемно-
гу. А для поддержания физиче-
ской формы занимаюсь боди-
флексом – это очень эффектив-
ная дыхательная гимнастика, по-
зволяющая 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.

Народная 
артистка России 
ТАТьЯНА 
ВОРОЖЦОВА:

Нужно просто 
любить жизнь

«Эхо любви», «Когда цвели сады» 
- потрясающие, теплые, лириче-
ские произведения. Надеюсь, эту 
программу мне удастся показать 
ставропольской публике.

- на базе музея-дачи Ша-
ляпина прошел Первый от-
крытый молодежный конкурс 
академического сольного пе-
ния. вы были членом жюри, 
как оцениваете участников?

- Приехали очень хорошие, 
сильные ребята. Думаю, что кон-
курс, популяризирующий акаде-
мический вокал, сейчас на Се-
верном Кавказе просто необ-
ходим. География сегодняшних 
участников весьма широка: Мо-
сква, Санкт-Петербург, Самара, 
Республика Башкортостан. На-
деюсь, в следующем году в Кис-
ловодск приедут участники из 
Дагестана, Карачаево-Черкесии, 
Чечни. Уверена, что там есть ве-
ликолепные солисты. 

- сейчас у многих молодых 
исполнителей классической 
музыки, так же, как и артистов 
эстрады, появились продюсе-
ры. Даже у талантливого Де-
ниса Мацуева есть влиятель-
ный покровитель табриз Ша-
хиди. Говорят, что во многом 
благодаря ему  карьера пиа-
ниста складывается так удач-
но. на ваш взгляд, наличие 
продюсера - это необходи-
мое условие, для того чтобы 
артист сегодня добился по-
пулярности?

- К сожалению, да. Сейчас та-
кое время, что без чьей-то фи-
нансовой поддержки достичь по-
пулярности очень сложно, даже 
талантливому артисту. Но, без-
условно, нужны хорошая школа, 
образование. На примере наше-
го театра могу сказать, что мо-
лодежи очень сложно: мало ре-
пертуара, на одних партиях за-
нято по нескольку человек, хотя 
ребята все способные. А если бы 

П
ОСЛЕ службы он вернулся в колхоз, пере-
живавший в то время не лучшие времена. 
Отец, измотанный безденежьем, уехал в 
Москву на заработки, и Алексею поневоле 
пришлось остаться дома. В армии было у не-

го двенадцать специальностей, но ни одна не под-
ходила для сельской местности. Пришлось полу-
чать тринадцатую – учиться сварочному делу. Но 
это для прошедшего через огонь и воду вэдэвэш-
ника было сущим пустяком, к тому же наставник 
ему попался хороший – Анатолий Еремченко. Че-
рез полгода вернулся с «шабашки» отец – зара-
ботать практически ничего не удалось, впрочем, 
как и Алексею тоже. Выручило, как всегда, под-
собное хозяйство – в селе только ленивый от го-
лода помрет. 

Вскоре встретил Алексей свою любовь, сыгра-

алексей Почеревин из села 
вознесеновского апанасенковского 
района - душа любой компании: обая-
тельный, 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 искри-
стая любовь к жизни у него из-за того, 
что не раз был в двух шагах от смерти: 
довелось парню служить в Чечне. 

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 име-
ют ни своего угла, ни автомобиля, ни уверенности 
в завтрашнем дне. А у нас с женой уже двое сыно-
вей подрастают, и я хочу, чтобы они выросли нор-
мальными людьми, а не бегали по городам, слов-
но 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 техни-
ки, порой что трактор, что тракторист по возра-
сту 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 пес-
ни, и этот талант у него от матери Любови Алек-
сеевны: в молодости она пела на сельской сцене, 
теперь ее сменил сын. Грамот, дипломов и благо-
дарностей за участие в конкурсах у него не мень-
ше, 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 шко-
лу в составе Кубанского казачьего хора. Недав-
но в Ставрополе состоялся фестиваль «Созвез-
дие 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.

Тринадцатая 
специальность



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смель-
чак. 5. Бог врачевания в грече-
ской мифологии. 9. Группа пев-
цов. 10. Учебное заведение в 
дореволюционной России. 11. 
Хищная рыба с усами. 12. Кис-
лород синего цвета.  14. Общее 
название видов спорта, связан-
ных с преодолением специаль-
но построенных или естествен-
ных препятствий на велосипе-
де, мотоцикле или грузовике. 
16. Гордиева головоломка.  20. 
Жертвенный ягненок.  21. Придо-
рожная канава.   22. Дно в стари-
ну. 23. Крик о помощи. 24. Оже-
релье с подвесками.  26. Обе-
зжиренное молоко. 28. Поле, 
вспаханное с осени для посе-
ва яровых. 29. На ловца бежит. 
32. Ткань защитного коричнево-
зеленого цвета.   35. Коллектив 
кровных родственников. 37. Ки-
сейная особа.  38. Буква  древне-
русского  алфавита. 39. Геогра-
фический  пояс. 40. Содержанец 
любовницы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Центр 
художественных ремесел, ро-
спись. 2. Мера площади. 3. Ска-
зочный корнеплод. 4. Место пе-
ресечения радиусов. 5. Наука о 
нормах и морали поведения. 6. Подарок, которо-
му не смотрят в зубы. 7. В нем родилась елочка.   
8. Жанр литературы. 13. Моногамный мужик. 15. 
Заявление в суд. 17. Чайный концентрат.  18. Мек-
сиканский индеец. 19. Парная игра в теннис, когда 
«противником» пары является стенка.  24. Солдат-
ская опочивальня. 25. Какая мера длины связана с 
именем капитана Немо? 27. Мышца  руки. 30. Пле-
теная рыболовная сеть.  31. Одна из сторон моне-
ты 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. Реви-
зор. 21. Ноутбук. 22. Шнапс. 23. Киплинг. 27. 
Игрун. 28. Эксмо. 30. Харя. 32. Ялик.
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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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. 

Овощ весом 2,146 килограм-
ма принес Бабаеву победу в кон-
курсе на празднике «День мину-
синского помидора», который 
ежегодно проводится в этом 
городе. 

«Члены жюри конкурса стро-
го относятся к участникам - смо-
трят, в каких условиях выращи-
вается помидор, в присутствии 
хозяина снимают его с куста, в 
случае необходимости проверя-

ют химический состав плодов», 
- заявил агентству представи-
тель городской администрации. 
Предыдущий «помидорный ре-
корд», установленный в 2010 го-
ду, составлял 1,7 килограмма. 

В регламенте конкурса есть 
свои тонкости. Например, по-
мидор должен быть цельным, 
то есть не допускается, чтобы 
он представлял собой несколько 
сросшихся помидоров. Как со-
общало ранее ИА «Пресс-Лайн», 

из-за этого два претендента на 
победу были с конкурса сняты. 

Праздник «День минусинско-
го помидора» проводится с 2004 
года.   В этом году в празднике 
принимали участие более 10 ты-
сяч человек. 

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 поте-
рять 30 килограммов, но лиш-

ний вес все еще пред-
ставляет опасность для 
его здоровья. 

Жировые складки на 
морде мешают Борису 
видеть, однако сделать 
операцию по откачива-
нию жира пока не пред-
ставляется возможным. 
Ветеринар, к которому 
обратились хозяева ми-
нипига, сказал, что Бо-
рису необходимо сбро-
сить четверть веса, что-
бы его мог выдержать 
операционный стол. 

Миниатюрная свинья 
тяжело переносит ограничения в 
еде. Время от времени она выхо-
дит из себя и начинает крушить 
окружающие предметы. По сло-
вам хозяйки, она ведет себя как 
трехлетний ребенок. В ходе дие-
ты Борис совершил набег на до-
машний холодильник, открыв от-
деление для овощей и фруктов 

и съев хранившуюся там кар-
тошку. 

Миниатюрные свиньи приоб-
рели популярность в качестве 
домашних животных в 1980-е 
годы. До этого их использовали 
для медицинских эксперимен-
тов. Нормальный вес минипига 
редко превышает 70-80 кило-
грамммов. 

Е
СЛИ жена нашла в тво-
ем кармане занач-
ку, то по закону она 
может рассчитывать 
только на 25% от сум-

мы найденного, а осталь-
ное отдать владельцу тер-
ритории.

- Слушай, у тебя есть крас-
ные нитки?

- Нет. Но у меня есть белые 
и набор фломастеров.

Муж пришел домой так 
неожиданно, что любовник 
едва-едва успел спрятать-
ся за телевизор. Муж сел 
перед телевизором и на-
чал смотреть футбол, жена 
ушла на кухню.

Через несколько минут 
на кухню влетает удивлен-
ный 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 табурет-
ке, сидит растрепанная жена.

- Ну, и что тут у нас случи-
лось?

- Мистер Пропер подрался 
с мистером Мускулом!

Одна блондинка спраши-
вает другую:

- О чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю о том, что в 

один чудный момент встре-
чу фею, которая мне пода-
рит сто тысяч долларов!

- А почему не миллион?
- Не, ну миллион - это не-

реально...

- Всегда, когда вы улыбае-
тесь, мне хочется пригласить 
вас к себе.

- Вы мне льстите! Вы лове-
лас?

- Да нет. Я ведь зубной 
врач...

- Ну что, поехали из это-
го леса? Чего стоим?

- Леночка, понимаешь… 
В карбюраторе конденсат.

- Вася, у тебя «Пежо» на 
инжекторах, а мой нату-
ральный цвет - русый. По-
ехали, говорю!

- Люся, где ты вчера ночью 
была?

- По району гуляла.
- Он же неблагополучный!
- Еще какой благополуч-

ный! Смотри - два айфона и 
золотая цепь!

Американец достает по-
следнюю бутылку водки и 
говорит русскому:

- Will you?
- Я тебе вылью!

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
4-Й КВАЛИфИ-

КАЦИОННЫЙ 
РАУНД

«Лион» - «Рубин» - 3:1, 
ответный матч - 24. 08.2011.

Жеребьевка группового 
этапа  пройдет 26 августа, а 
туры состоятся соответствен-
но 13/14 сентября, 27/28 сен-
тября, 18/19 октября, 1/2 ноя-
бря, 22/23 ноября и 6/7 дека-
бря. В числе клубов, напрямую 
попавших в групповой этап, 
оказались «Зенит» и ЦСКА 
(Россия), «Барселона», «Реал», 
«Валенсия» (все – Испания), 
«Манчестер Юнайтед», «Чел-
си», «Манчестер Сити» (все – 
Англия), «Милан», «Интер», «На-
поли» (все – Италия), «Борус-
сия» (Д), «Байер» (оба – Герма-
ния), «Лилль», «Марсель» (оба – 
Франция), «Шахтер» (Украина), 
«Оцелул» (Румыния), «Порту» 
(Португалия), «Аякс» (Голлан-
дия), «Фенербахче» (Турция), 
«Олимпиакос» (Греция), «Ба-
зель» (Швейцария). В группо-
вой этап попадут также побе-
дители матчей 4-го квалифи-
кационного раунда:  «Лион» – 
«Рубин», «Висла» (Кр) – АПОЭЛ, 
«Маккаби» (Хайфа) – «Генк», 
«Бавария» – «Цюрих», «Дина-

И
СТОРИЯ противостояния 
двух краевых коллективов 
небогатая, но достаточ-
но яркая. В основном она 
пришлась на те годы, когда 

ставропольскими динамовцами 
постепенно утрачивался статус 
флагмана краевого футбола, от-
сюда равенство количества по-
бед и поражений — по четыре у 
каждой из сторон плюс два ни-
чейных исхода. В пользу став-
ропольцев была лишь разница 
мячей. 

В  краевой центр приехал эта-
кий крепкий середнячок турни-
ра, очками особо не разбрасы-
вающийся, а выступающие сей-
час за «КТГ-2005» несколько экс-
динамовцев придали поедин-
ку некий элемент непредска-
зуемости. В составе «Динамо» 
ярко дебютировал централь-
ный защитник Марат Магкеев, 
по подсчетам  журналистов не 
проигравший ни одного (!) еди-
ноборства. 

«Динамо»: Хайманов, Ка-
шиев, Рудаков (Нарижный, 66), 
Магкеев, Панков, Михеев (Еги-
азаров, 52), Уракбаев, Едунов 
(Довганев, 88), Бебих (Петрен-

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

ко, 61), Кулумбегов, Дзахмишев.
«Кавказтрансгаз-2005»: На-

ниев, Алибегашвили, Наумен-
ко, Емкужев, Нижевязов, Дья-
ков, Батраков (Трещанский, 80), 
Саверский (Царикаев, 61), З. Ко-
нов (Попов, 75), А. Конов, Ташев. 

Голы: Бебих (19), Дзахмишев 
(71); А. Конов (37). 

На 19-й минуте Алексей Еду-
нов сумел отдать проникающий 
пас в штрафную. Марат Дзах-
мишев пропустил мяч Алексан-
дру Бебиху, на котором висел 
защитник. Нападающий ловко 
развернулся в противополож-
ную сторону и технично напра-
вил мяч мимо видевшего удар 
вратаря в недосягаемую для не-
го 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 за-
щитник хозяев и двое напада-
ющих соперника. Асланбек Ко-
нов бильярдным ударом головой 
положил мяч в уголок динамов-
ских ворот в зону, не досягае-
мую для Алана Хайманова, — 1:1. 

После перерыва подопеч-
ные Геннадия Гридина заигра-
ли активнее.  Развязка наступи-
ла на 71-й минуте. Антон Урак-
баев перевел мяч направо вы-
шедшему на замену Эрнесту 
Егиазарову, тот с острого угла 
не то прострелил, не то ударил 
по воротам, создав опасный мо-
мент, после которого мяч ушел 

на угловой. Кулумбегов подал, и 
в возникшей у ворот гостей су-
толоке вратарь уже был отыгран, 
а мяч заметался между наши-
ми игроками, и Марат Дзахми-
шев изловчился отправить его 
в ворота. Защитник вынес сна-
ряд, но уже из-за ленточки — 2:1. 
Лучшими игроками встречи бы-
ли признаны Александр Бебих и 
Асланбек Конов. Призы им вру-
чал генеральный директор ФК 
«Динамо» Ставрополь» Вале-
рий Кубраков. 

Три лидера, играя в гостях, 
дружно одержали по побе-
де. ФК «Астрахань» разгромил 

дубль владикавказской «Ала-
нии», отправив в ворота госте-
приимных хозяев пять безот-
ветных мячей, причем четыре 
из них на счету Сергея Гринен-
ко. «Биолог-Новокубанск» из по-
селка Прогресс едва не отсто-
ял свои ворота в неприкосно-
венности в игре с волгоград-
ским «Ротором», но гол Вик-
тора Борисова на исходе часа 
игры оставил волжан наверху 
турнирной таблицы. Торпедов-
цы Армавира в Волжском разо-
брались с местной «Энергией» – 
3:0. Результаты остальных мат-
чей тура таковы: «Машук-КМВ» 

в Пятигорске за счет гола За-
ки Ибрагимова отыгрался во 
встрече с новочеркасским МИ-
ТОСом – 1:1. СКА (Ростов-на-
Дону) – «Славянский» (Славянск-
на-Кубани) – 1:2; «Олимпия» (Ге-
ленджик) – ФК «Таганрог» – 1:0; 
«Ангушт» (Назрань) – ФАЮР 
(Беслан) – 0:2; «Дружба» (Май-
коп) – «Дагдизель» (Каспийск) 
– 0:2. Итогом выигрыша «Дина-
мо» стало сохранение их мини-
мального отставания от сопер-
ников. В заключительном туре 
первого круга 28 августа дина-
мовцы столицы края сыграют 
в Славянске-на-Кубани против 
буквально преследующего их по 
пятам местного клуба. «Кавказ-
трансгаз-2005» примет «Олим-
пию» из Геленджика, а пятигор-
ский «Машук-КМВ» отправится 
в Армавир, где сразится с мест-
ным «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. 

мо» (Зг) – «Мальме», «Оденсе» 
– «Вильярреал», «Копенгаген» – 
«Виктория» (П), «Твенте» – «Бен-
фика», БАТЭ – «Штурм», «Арсе-
нал» – «Удинезе».

ЛИГА ЕВРОПы
«Локомотив» (М) - «Спартак» 
(Тр) -   2:0, «Бешикташ» - 
«Алания» – 3:0, «Легия» 
- «Спартак» (М) – 2:2.  
Ответные матчи  состоятся 
25.08.2011.                          

В следующий квалификаци-
онный раунд попадают также 
клубы, выбывшие из третьего 
квалификационного раунда Ли-
ги чемпионов. 37 победителей 
этого раунда, действующий об-
ладатель кубка и 10 клубов, вы-
летевших из четвертого раунда 
Лиги чемпионов, жребием об-
разуют 12 групп по 4 команды. 
Затем каждый клуб проводит 6 
матчей против одногруппников: 
3 дома и 3 на выезде. Две луч-
шие команды из каждой груп-
пы выходят в плей-офф. В плей-
офф к этим 24 командам добав-
ляются 8 клубов, занявших 3 ме-
ста в групповом этапе Лиги чем-
пионов. Далее розыгрыш ведет-
ся по традиционной еврокубко-
вой схеме на вылет из двух мат-
чей (дома и в гостях). Финал со-
стоит 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 меда-
лей - две золотые, пять сере-
бряных и четыре бронзовые. 
После отличного выступления 
на последнем чемпионате ми-
ра по бадминтону лидерство 
еще больше укрепила команда 
Китая, вторыми по-прежнему 
идут американцы, третьими – 
австралийцы.

КОРЕЙСКИЙ… 
РОССИЯНИН

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 необ-
ходимые документы и надеем-

ся, что вопрос будет рассмо-
трен и решен положительно на 
ближайшем заседании комис-
сии, -   заявил президент СКР 
Алексей Кравцов. - Мы мно-
го говорили с Ан Хен Су о его 
желании выступать за сбор-
ную России, обсудили все ню-
ансы, которые скоро оформим 
в контракте. Это ни в коем слу-
чае не визит легионера, кото-
рый 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 высту-
пать за сборную России». 

НАД «ТОМьЮ» 
ОПЯТь НАВИСЛИ 
ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ

Администрация Томской 
области пока не заложила 
в региональный бюджет 
2012 года расходы 
на предоставление 
госгарантий футбольному 
клубу «Томь», сообщил 
журналистам заместитель 
губернатора Александр 
феденев. 

На протяжении двух послед-
них лет «Томь» испытывает се-
рьезные финансовые пробле-
мы. В 2011 году клуб получил 
поддержку только от одного из 
своих прошлогодних спонсо-
ров - ОАО «Холдинг МРСК». Ра-
нее руководство клуба заявляло 
о том, что «Томь» не рассчиты-
вает на бюджетную поддержку 
в сезоне-2011/12. Однако вице-

губернатор Томской области 
Александр Феденев сообщал, 
что в 2011 году областные вла-
сти предоставили клубу госга-
рантии на 300 миллионов ру-
блей, и клуб на эти деньги по-
лучил кредит в банке. «В бюд-
жете, который мы внесем в за-
конодательную Думу, средств 
на поддержку не будет. Наде-
юсь, губернатор нас поддер-
жит... Дальше все определяет-
ся силой футбольного лобби в 
облдуме», - сказал Феденев. 

ЗВОНАРЕВА 
НЕ СДАЕТ 
ПОЗИЦИЙ

Россиянка Вера Звонарева 
поднялась на вторую 
строчку в рейтинге женской 
теннисной ассоциации, 
новая версия которого 
опубликована  
на  сайте WTA. 

На минувшей неделе Звона-
рева участвовала в турнире в 
Торонто, где завершила борьбу 
на стадии третьего круга: рос-
сиянку выбила из борьбы поль-
ка Агнешка Радваньска. Несмо-
тря на неудачное выступление 
в Канаде, 26-летняя москвич-
ка сместила со второй позиции 
бельгийку Ким Клейстерс, кото-
рая выбыла из борьбы уже по-
сле стартового матча и не смог-
ла защитить 900 рейтинговых 
очков, заработанных за победу 
в прошлом году на аналогичных 
соревнованиях. Мария Шарапо-
ва, ранее замыкавшая первую 
пятерку рейтинга,  опустилась 
еще на две строчки.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет 
производит высокоурожайные, 

классные семена зерновых, 
масличных и кормовых культур

ОАО «Учхоз Зерновое» 85 лет 
производит высокоурожайные, 

классные семена зерновых, 
масличных и кормовых культур

Сегодня имеем в продаже:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

Элита: «виктория одесская», «зустрич».
Первая репродукция: «ермак», «дон-105», «нота», 

«краснодарская-99», «писанка».
Вторая репродукция: «дон-105», «ростовчанка-5», 

«ермак», «танаис».

ГОРОХ
Вторая репродукция: «аксайский усатый-7».

НУТ
Вторая репродукция: «краснокутский-36».
Эспарцет: «песчаный-1251».
Люцерна: «манычская».

                                  Цены договорные

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

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглаша-
ет к участию в открытом одноэтапном тенде-
ре по предмету: «МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ 
КП-8С ТУ38.1011296-90». Срок подачи заявок 
на участие в тендерах — по 07.09.2011 г. включи-
тельно. Срок предоставления тендерных пред-
ложений — до 9 часов 19.09.2011 г.

Всю необходимую дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам в г. Бу-
денновске: (86559) 5-14-80, 5-11-35, а так-
же 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        № лота

1. ОАО «Предприятие-1564»                           2
2. Похилько И. П.                                                                2
3. ООО «Ставтехинвест»                                               3
4. ООО «Ставтехинвест»                                             6
5. Коломийцев А. А.                                                7
6. Костенко Т. В.                                                               7
7. Хомуха В. И.                                                               7
8. Кузьминов В. А.                                                              10
9. ООО «Автоэкспресс»                                            10
10. Кузнецов А. Ю.                                                             13
11. Алешин Н. И.                                                             14
12. Костенко Т. В.                                                              15
13. ОАО «Предприятие-1564»                          18
14. ОАО «Ставтехинвест»                                             19
15. Пенкина Е. Г.                                                            19
16. ООО «Нефтекумскавтотранс»                         19
17. ООО «Ставтехинвест»                                            20
18. ОАО «Предприятие-1564»                           20
19. ОАО «Предприятие-1564»                          23
20. ООО «Ставтехинвест»                                              24
21. ООО «Ставтехинвест»                                             26
22. Айрапетян Р. А.                                                              26
23. ОАО «Предприятие-1564»                           27
24. Хомуха В. И.                                                             28
25. ООО «Ставтехинвест»                                            30
26. Кузьминов В. А.                                                               30
27. ОАО «Предприятие-1564»                           30
28. ООО «Ставтехинвест»                                            32
29. ООО «Пассажир-авто»                                             32
30. Кузьминов В. А.                                                              33
31. ООО «Автоэкспресс»                                          33
32. Кузьминов В. А.                                                              35
33. ООО АП «Элерон»                                               35
34. ОАО «Донское АТП»                                            36
35. Бахтин Б. А.                                                                36
36. ОАО «Предприятие-1564»                              36
37. ОАО «Предприятие-1564»                              37
38. ОАО «Предприятие-1564»                               39
39. ОАО «Предприятие-1564»                            40
40. ОАО «Предприятие-1564»                              41
41. ОАО «Донское АТП»                                                  44
42. ОАО «Предприятие-1564»                             44
43. ОАО «Донское АТП»                                             45
44. Бахтин Б. А.                                                             45
45. ОАО «Предприятие-1564»                           45
46. ООО «Ставтехинвест»                                            46
47. ОАО «Предприятие-1564»                          46
48. ООО «Пассажир-авто»                                              47
49. ООО «Пассажир-авто+»                                             48
50. ООО «Пассажир-авто»                                              50
51. ООО «Аури»                                                              53
52. Кузьминов В. А.                                                                55
53. Костенко Т. В.                                                              59
54. ООО «Нефтекумскавтотранс»                         60
55. ООО «Нефтекумскавтотранс»                           61
56. Пенкина Е. Г.                                                              62
57. ООО «Нефтекумскавтотранс»                                 62


