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память
Святыни прибывают 
в Град КреСта
Сегодня по благословению епископа 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла из Московского Данилова монастыря 
в Ставрополь прибывают православные святыни.

В 
кафедральном Свято-андреевском соборе прихожане 
будут встречать частицу мощей, прижизненный портрет-
икону и четки святого преподобного Серафима Саровско-
го, а также частицу мощей и облачения святителя Спири-
дона Тримифунтского. Из поколения в поколение переда-

ется в народе память о преподобном Серафиме, имевшем дар 
прозорливости и исцеления от болезней. народное почитание 
батюшки Серафима началось задолго до его канонизации, при 
его жизни. его посещали тысячи людей, а батюшка Серафим ко 
всем приходящим обращался словами «радость моя!», в любое 
время года, а не только на Пасху приветствовал словами «Хри-
стос воскрес!». Чтят православные и жившего в третьем веке 
Спиридона Тримифунтского: доброта его сочеталась со спра-
ведливой строгостью, по его молитве были наказаны немило-
сердные, а бедные избавлялись от голода и нищеты. Встреча 
святынь ожидается в 16.00 в кафедральном Свято-андреевском 
соборе, где они пробудут до 16 сентября. Затем 16-19 сентября 
святыни будут находиться в храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы невинномысска, 19-22 - в храме Георгия Победоносца го-
рода Георгиевска, 22-25 сентября святыни побывают в храме 
Святых апостолов Петра и Павла в Зеленокумске, 25-28 - в хра-
ме казанской иконы Божией матери в Буденновске. 

Н. БыКоВа.
При содействии пресс-службы 
Ставропольской епархии рПЦ.

отКазаНо ВСеМ 
Двенадцать осужденных, 
отбывающих наказание 
за уголовные преступления, 
обратились за последний месяц 
с ходатайствами в комиссию 
Ставропольского края 
по вопросам помилования. 
Их обращения рассмотрены 
на состоявшемся вчера 
очередном заседании. 

Возраст авторов прошений - от 20 до 51 
года, при этом больше половины до осуж-
дения никакой общественно полезной де-
ятельностью не занимались. И уже одно 
это вкупе с не самым блестящим поведе-
нием в колониях мало убеждает в их готов-
ности встать на путь честной жизни. к тому 
же и раскаяние многих или не совсем ис-
кренне, или просто продиктовано желани-
ем уйти от наказания: такое впечатление 
сложилось у членов комиссии, предвари-
тельно встречавшихся с обратившимися. 
осуждены все по самым разным статьям 
Ук - кражи, разбой, вымогательство, неза-
конный сбыт наркотиков, халатность, по-
кушение на незаконный сбыт огнестрель-
ного оружия, нарушение правил дорожно-
го движения, повлекшее гибель двух чело-
век, есть в этом «арсенале», увы, и убий-
ство. Четверо судимы не в первый раз, и к 
ним уже применялись гуманные меры, что 
тоже не пошло на пользу. И даже несмотря 
на то, что трое из этой группы имеют хро-
нические заболевания, сочувствия это не 
вызывает на фоне характеристики каждо-

го, кое-кто не только не «перевоспитался», 
но по-прежнему представляет угрозу для 
общества. решение комиссии было еди-
ногласным: губернатору края предложено 
направить представления Президенту рф 
о нецелесообразности применения актов 
помилования ко всем двенадцати.

Н. БыКоВа.

БеСплатНая 
юрИДИчеСКая 
поМощь
В Ставрополе с начала учебного 
года возобновили деятельность 
студенческие юридические 
клиники, предоставляющие 
бесплатные услуги льготным 
категориям граждан - ветеранам 
Великой отечественной войны, 
инвалидам, семьям с детьми-
инвалидами, многодетным 
и малоимущим семьям. 

для этого нуждающимся в правовой по-
мощи необходимо взять направление в 
управлении труда и социальной поддерж-
ки населения по осуществлению отдельных 
государственных полномочий в Ставрополе. 
как сообщает пресс-служба администра-
ции города, первоначально юридические 
услуги оказывали СГУ и СкГТУ, но теперь 
к ним присоединяется Северо-кавказский 
гуманитарно-технический институт. 

В. НИКолаеВ.

Вчера в Кисловодске, 
у входа в СШ № 15, 
состоялся 
патриотический 
митинг, приуроченный 
к открытию на фасаде 
учебного заведения 
мемориальной доски 
в память о подполковнике 
пограничных войск ФСБ 
россии Василии Квитко.

В 
аПреле нынешнего го-
да Василий Борисович ге-
ройски погиб при исполне-
нии служебного долга в аб-
хазии. он закрыл собой со-

служивцев от пуль диверсантов. 
Подвиг кисловодчанина по до-
стоинству оценили и в абхазии, 
и в россии. делегация из дру-
жественной республики приеха-
ла в кисловодск и вручила род-
ным героя медаль министерства 
обороны абхазии «За воинскую 
доблесть». а на днях замести-
тель начальника Южного регио-
нального пограничного управле-
ния фСБ россии генерал-майор 

 СтаВКа На турИзМ 
Среди проектов, которые Ставрополье 
представит на X международном инве-
стиционном форуме «Сочи-2011», два 
относятся к сфере развития туристско-
рекреационного комплекса. как сооб-
щает минэкономразвития Ск, их об-
щая стоимость составляет около 46,5 
млрд рублей. наиболее капиталоемкий 
из них - проект «долина минеральных 
Вод. курорт Железноводск», по кото-
рому на форуме в Сочи в прошлом году 
уже было подписано несколько согла-
шений. По замыслу инициаторов, ре-
ализация этого проекта позволит кру-
глогодично оказывать широкий спектр 
взаимодополняющих услуг всем тури-
стам, спортсменам и отдыхающим. для 
этого предусматривается комплексное 
освоение территории на площади в ты-
сячу гектаров, представляющей собой 
природный парковый массив вместе с 
акваториями местных водоемов и ми-
неральными источниками. Второй про-
ект представляет собой строительство 
многофункционального выставочного 
комплекса на окраине Пятигорска, ко-
торый будет способен обеспечить со-
временные условия для проведения 
мероприятий различного масштаба.

ю. платоНоВа.

 регИоНальНая 
НеДеля

Прошедшая региональная неделя де-
путата Гдрф н. Гончарова, как сообща-
ет его пресс-служба, была насыщена 
встречами с избирателями в Ставро-
поле и городах кавказских минераль-
ных Вод. Более 40 граждан обратились 
к народному избраннику с просьбой о 
помощи в решении тех или иных вопро-
сов. основные из них касались рабо-
ты предприятий ЖкХ, земельных от-
ношений, социальной защиты насе-
ления. Все обращения взяты депута-
том под личный контроль.

Н. тарНоВСКая.

 СпецИалИСты 
Для апК 

В Ставропольском государственном 
аграрном университете в рамках про-
екта модернизации системы профес-
сионального образования по подготов-
ке специалистов в области сельского 
хозяйства прошла встреча представи-
телей южнороссийской аграрной нау-
ки. В ней приняли участие представи-
тели армавирского зооветеринарного 
техникума, курсавского регионального 
колледжа «Интеграл» и Светлоградско-
го регионального сельскохозяйствен-
ного колледжа, других учебных заве-
дений. обсуждены вопросы совер-
шенствования образовательных про-
грамм по агропромышленной специ-
ализации. 

т. СлИпчеНКо.

 леКарСтВеННый БраК
как сообщает пресс-служба управ-
ления росздравнадзора по Ск, арби-
тражный суд Ставропольского края 
признал аптечное учреждение ооо 
«медиком Юг» виновным в совершении 
административного правонарушения и 
назначил ему наказание в виде штра-
фа в размере 40 тысяч рублей. Пово-
дом для судебного разбирательства 
стал результат проверки росздрав-
надзором, установившим, что в аптеке 
не соблюдались условия хранения ле-
карств. кроме того, в реализации нахо-
дился забракованный лекарственный 
препарат, но отсутствовали 23 наиме-
нования лекарственных средств из ми-
нимального ассортимента. 

а. ФролоВ.

 СКольКо хлеБа
«еСт» СтаВрополь

В рамках проекта «Покупай ставро-
польское!» в краевом центре прошла 
дегустация продукции оао «Ставро-
польхлеб». Это один из основных по-
ставщиков на отраслевом рынке Став-
рополя. как сообщили в комитете Ск 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензиро-
ванию, в сутки здесь производится до 
28 тонн различных изделий. 

т. КалюЖНая.

 БаСКетБолИСты
отКрыВают СезоН

Завтра во дворце спорта «Спартак» 
краевого центра стартует очередной 
розыгрыш кубка россии по баскетбо-
лу среди мужских команд. Ставропо-
лю доверено принимать игры группы  В. 
8 сентября местное «динамо» играет с 
одноклубниками майкопа, 9 сентября 
принимают «Волжанин-ГЭС» из Волж-
ского, а 10-го их соперником станет 
«Эльбрус» из Черкесска.   

С. ВИзе.

 НеИСпраВИМый
направлено в суд уголовное дело в 
отношении жителя Буденновска е. Во-
ротынцева, обвиняемого в покушении 
на изнасилование женщины и 10-лет-
ней школьницы. как уже сообщала 
«СП», в ночь с 19 на 20 апреля через 
оконный проем 23-летний педофил 
проник в лор-отделение Буденнов-
ской больницы, завел девочку, про-
ходившую в больнице курс лечения, в 
мужской туалет, где изнасиловал. на 
следующее утро злоумышленник был 
задержан. И вот что примечательно, в 
2008 году он уже был осужден за ана-
логичное преступление и приговорен 
к четырем с половиной годам лише-
ния свободы. но уже в августе 2010 
года насильник покинул колонию, 
освободившись условно-досрочно. И 
через пару месяцев принялся за ста-
рое: выяснилось, что в октябре 2010 
года Воротынцев, встретив на одной 
из автобусных остановок города жен-
щину, напал на нее, избил, затащил в 
кусты и пытался надругаться. однако 
жертва смогла вырваться и убежать, 
рассказали в пресс-службе прокура-
туры края. 

ю. ФИль.

Президенту понравились наши дороги Пора 
шевелиться
«по нашим оценкам, 
рост ВВп в этом го-
ду будет выше 4%. Это 
значит, что уже к нача-
лу 2012 года наша эко-
номика в полном объе-
ме компенсирует кри-
зисный спад, что позво-
лит нам добиться уров-
ня докризисного разви-
тия. И россия сделает 
это раньше, чем многие 
другие страны с так на-
зываемой развитой ры-
ночной экономикой», - 
подчеркнул премьер-
министр рФ Владимир 
путин на межрегио-
нальной конференции 
партии «единая 
россия» в череповце. 

г
оВоря о предстоящих 
выборах в Госдуму, пре-
мьер отметил, что фрак-
ция «единой россии» об-
новится примерно напо-

ловину, если не больше, за 
счет представителей «на-
родного фронта». Внутри-
партийное голосование по-
зволило выявить большое 
количество новых эффек-
тивных людей.

Также глава правитель-
ства предложил выплачи-
вать подъемные в размере 
миллиона рублей молодым 
медикам, которые пожелают 
работать в сельской местно-
сти. «единствен ное условие 
- проработать не менее пяти 
лет. я думаю, что это впол-
не обоснованно и логично», 
- сказал Путин.  При этом 
пояснил, что дополнитель-
ных средств на эти цели не 
потребуется, поскольку они 
могут быть взяты из «из-
вестной экономии в рамках 
программы модернизации». 
«Примерно это будет стоить 
нам 11 млрд рублей», - под-
черкнул премьер, отметив, 
что, в первую очередь, не-
обходимо помогать тем ре-
гионам, «которые сами ше-
велятся и что-то делают для 
обустройства медиков», - 
заявил Путин. кроме того, 
он предложил ввести спе-
циальную ипотечную про-
грамму для молодых препо-
давателей.

л. КоВалеВСКая.
При содействии пресс-
службы регионального 

отделения партии 
«единая россия».

В
оПроСы, с которыми 
пришли люди, в основ-
ном касались социаль-
ной сферы. когда нет ра-
боты или пенсия невысо-

кая, то проблемой становит-
ся самое простое. например, 
покупка учебников для детей. 
Именно об этом пришла про-
сить губернатора м. федорова. 
она недавно переехала к отцу в 
село раздольное новоалексан-
дровского района, где работы 
для нее пока не нашлось. Гла-
ва края пообещал, что его по-
мощники свяжутся с районной 
администрацией, чтобы ре-
шить вопрос. И первым делом, 
конечно, помогут устроиться 
на работу, чтобы впредь такой 
крайней ситуации не возника-
ло. Пообещал губернатор так-
же оказать содействие в пре-
доставлении льготной путевки 
в «орленок» внуку Т. кирпичен-
ко. основания для этого есть. 
Семья многодетная, а мальчик 
учится практически на одни пя-
терки.

е. ясакову пошел 78-й год, 
после смерти жены и перене-
сенной болезни упало зрение, 
так что по рекомендациям вра-
чей ему необходима операция 
по удалению катаракты с заме-
ной хрусталика. Только за один 
нужно платить от 16 тысяч ру-
блей. а где их взять при пенсии 
7 тысяч 700?.. «я ведь не могу 
сам себя выключить, надо на 
человека быть похожим», - горь-
ко заключил пенсионер. Сде-
лать такую операцию можно за 
счет краевых бюджетных квот 
федерального фонда. но для 
того чтобы получить средства, 
требуется заключение главно-
го офтальмолога края. Словом, 
как пообещал губернатор, ев-
гению Сергеевичу позвонят из 
министерства здравоохране-
ния края в течение двух дней 
и пригласят на заседание ко-
миссии, в компетенции кото-
рой принимать такие решения. 

Заместитель председателя 
ставропольской городской об-
щественной организации Все-
российского общества инва-
лидов михаил Черкашин при-
шел на прием к губернатору по 
просьбе инвалида второй груп-
пы В. логачевой, чей сын в свя-
зи с тяжелым психическим со-
стоянием требует постоянного 
присмотра и врачебного ухода, 

Вчера в региональной общественной приемной В. Путина губернатор В. Гаевский провел личный прием граждан

которые мать уже не в силах  в 
связи с ухудшившимся здоро-
вьем ему обеспечить. Валерий 
Вениаминович Гаевский пору-
чил министерству труда и со-
циальной защиты оказать со-

действие в устройстве сына 
в психоневрологический ин-
тернат. Губернатора, однако, 
больше интересовали пробле-
мы самого общества инвали-
дов. Выяснилось, что у них нет 

собственного помещения. еже-
годно приходится собирать 
большое количество докумен-
тов для продления аренды. Это 
очень хлопотно, тем более по-
ра делать это в очередной раз. 

Губернатор пообещал, что эта 
проблема станет отдельной те-
мой разговора с властями крае-
вого центра. По словам м. Чер-
кашина, некоторые дома сда-
ются без пандусов, и испра-

вить что-либо уже трудно. как 
пояснил Валерий Гаевский, ча-
ще всего это так называемый 
самострой, когда берут участ-
ки под ИЖС, а через некоторое 
время на них вырастают мно-
гоэтажки. После решения су-
дов об узаконивании построй-
ки трудно ситуацию изменить, 
тем более что приходится учи-
тывать интересы дольщиков, 
которые вложили деньги и ри-
скуют остаться без крыши. Все, 
что строится официальным по-
рядком, сдается с учетом тре-
бований по созданию ком-
фортной жизненной среды для 
инвалидов. Глава края попро-
сил м.  Черкашина подготовить 
письмо с изложением основ-
ных болевых точек жизни инва-
лидов сегодня, чтобы обсудить 
эту тему на очередной планер-
ке в правительстве края. 

об общей проблеме пришел 
порадеть председатель крас-
ногвардейской районной орга-
низации доСааф а. литовчен-
ко, который пожаловался гу-
бернатору на плохое состояние 
дороги Ставрополь-Батайск на 
въезде в село красногвардей-
ское.

решение этой проблемы не 
за горами, заверил глава края: 

- мне самому не нравится 
дорога на ростов, проектиро-
валась она давно, не учиты-
вает сегодняшнюю интенсив-
ность движения, поэтому ее, 
безусловно, пора обновлять. 
В этом году сделаем дорогу 
на отрезке 320-325 километр. 
а на следующий год заплани-
рованы работы помасштабнее. 
Это позволяет сделать создан-
ный недавно краевой дорож-
ный фонд, благодаря которо-
му финансирование строи-
тельства новых автомагистра-
лей в будущем году увеличит-
ся в 2,5 раза и составит более 
6 млрд рублей.

Вопросу улучшения дорож-
ной сети Ставрополья, по сло-
вам губернатора, в последнее 
время уделяется много внима-
ния. И даже президент страны 
дмитрий медведев, который 
недавно побывал с визитом в 
Ставрополе, это отметил.

Все обращения взяты губер-
натором на личный контроль.

люДМИла КоВалеВСКая.
фото ЭдУарда корнИенко.

ЛиГа ЧеМпиОнОв Края
по инициативе федерации футбола 
Ставропольского края (ФФСК) по окончании 
этого сезона на Ставрополье впервые пройдут 
соревнования лиги чемпионов первенств 
районов и городов. что это за новшество такое, 
рассказал президент краевой федерации 
футбола Сергей Барабаш.

-г
лаВной задачей нового соревнования мы считаем расши-
рение границ футбольного общения и определение срав-
нительной силы команд, выступающих в чемпионатах рай-
онов и городов края. По завершении сезона победители 
районных и городских первенств соберутся в Ставропо-

ле, где с 4 по 6 ноября на стадионе дЮСШ «кожаный мяч» романа 
Павлюченко разыграют почетный титул. а мы попутно посмотрим, 
есть ли среди районных и городских коллективов претенденты на 
повышение в классе - участие во второй группе первенства края, 
а возможно, и в чемпионате. Турнир поможет выявить также мо-
лодых перспективных футболистов. финал планируем провести 
перед розыгрышем суперкубка края.

- реально ли в такие короткие сроки организовать и провести 
столь масштабное мероприятие краевого уровня, ведь чемпионы 
районов и городов определятся как раз «под турнир»?

- для соблюдения спортивного принципа комплектования тур-
нира подтверждение на участие команд от главных судей пер-
венств мы будем принимать до конца сентября с предоставлени-
ем заявок (полного списочного состава) лидирующей тройки кол-
лективов. Та команда, которая в итоге финиширует первой, и будет 
представлять свой район или город в лиге чемпионов. формат со-
ревнования предусматривает два тайма по 15 минут. В подгруп-
пах предполагаются по три команды, а затем все будет зависеть 
от общего количества заявившихся команд. Всю информацию и 
контактные телефоны можно узнать на сайте ффСк ffsk.ru.   

Cергей ВИзе.

родная школа чтит героя

олег Шестаков в торжественной 
обстановке передал Изабелле 
николаевне квитко орден муже-
ства, которым Президент россии 
наградил ее сына.

И вот по решению муници-
пальных властей кисловод-

ска на фасаде школы № 15, где 
учился, рос и мужал Василий, 
открыли памятную доску. Перед 
старшеклассниками и юнар-
мейцами выступили родные и 
близкие Василия Борисовича, 
председатель городской думы 

Сергей финенко, ветераны по-
граничных войск, педагоги. Все 
они призывали нынешних уча-
щихся школы брать пример со 
старшего товарища, беззавет-
но любить родину, а если пона-
добится, то защищать ее инте-
ресы так же мужественно, как 
Василий квитко.

НИКолай БлИзНюК.
фото автора.

На сНимках: цветы - к пор-
трету героя; мама Василия 
Квитко Изабелла Никола-
евна.

отВетИт за тераКт
Направлено в суд 
уголовное дело по факту 
террористического акта 26 мая 
прошлого года около Дворца 
культуры и спорта Ставрополя.

как сообщает пресс-служба краево-
го управления Скр, судить будут 21-лет-
него уроженца республики дагестан 
Черкеса рустамова, обвиняемого в тер-
акте, незаконном обороте оружия, по-
сягательстве на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов и возбужде-
нии межнациональной вражды. По дан-
ным следствия, рустамов совместно со 
своими земляками фаридом мисрие-
вым и абибуллой абдуллаевым совер-
шил   террористический акт: абдуллаев 
изготовил, а мисриев произвел заклад-
ку «адской машины». рустамов же, кото-
рый учился в Ставрополе и поэтому сво-
бодно в нем ориентировался, подыскал 
место для теракта, а также совместно 
с мисриевым осуществлял перевозку 
взрывного устройства. В назначенный 
час террористы привели бомбу в дей-
ствие, активировав таймер, в резуль-
тате восемь человек погибли, 57 полу-
чили ранения различной степени тяже-
сти.   на скамье подсудимых рустамову 
предстоит  находиться в одиночестве - 
его подельники уничтожены: мисриев - 
в ходе спецоперации в июне этого года, 
абдуллаев - во время разбойного напа-
дения на магазин в Ставрополе в сентя-
бре 2010 года.

ю. ФИль.

СтеНКа 
На СтеНКу
Вчера в Нефтекум-
ском районе прошел 
расширенный 
районный совет 
безопасности. 
поводом для его 
проведения 
послужила едва 
не случившаяся 
в селе Махмуд-
Мектеб массовая 
драка. 

К
ак часто бывает, при-
чиной послужил быто-
вой конфликт, прои-
зошедший несколько 
дней назад между дву-

мя мужчинами: местным и 
приезжим. В перепалку втя-
нулись небольшие «груп-
пы поддержки» с обеих сто-
рон, однако в день ссоры на 
этом все завершилось. но, 
как сообщает пресс-служба 
ГУ мВд рф по краю: «Учиты-
вая местную специфику, си-
туация взята на особый кон-
троль. В ходе мониторин-
га обстановки полицейски-
ми было выявлено негатив-
ное развитие конфликта. В 
целях предотвращения на-
пряженности сотрудника-
ми правоохранительных ор-
ганов были организованы и 
проведены профилактиче-
ские мероприятия». И, ког-
да в минувший понедельник 
вечером «выяснять отноше-
ния» уже намеревались бо-
лее 300 человек - как мест-
ных, так и приезжих, - «ре-
фери» в лице полицейских 
сумели предотвратить мас-
штабное побоище. кроме 
того, погасить конфликт по-
могли главы администраций 
района и села, представите-
ли прокуратуры, главы на-
циональных диаспор и ста-
рейшины, а также предста-
вители духовенства - они вы-
ехали на место сбора и про-
вели беседу с собравши-
мися, разъяснили неправо-
мерность поступков, а так-
же ответственность, преду-
смотренную за данные дей-
ствия, сказал руководитель 
пресс-службы полицейского 
главка евгений арнаутов. В 
настоящее время обстанов-
ка в селе махмуд-мектеб 
полностью контролируется.

ю. ФИль.
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-Б
орис Фарисович, 
насколько для жите-
лей ставрополья ак-
туален так называе-
мый земельный во-

прос, можно судить, к приме-
ру, по содержанию почты ре-
дакции нашей газеты. вопро-
сов у населения и бизнеса не-
мало. Потому в начале наше-
го разговора спрошу:  что в це-
лом является объектом Гос-
земконтроля и с какими нару-
шениями ваша служба в по-
следнее время сталкивается 
чаще всего? 

- Государственный земель-
ный контроль за использовани-
ем и охраной земель - одна из 
основных функций управления 
земельными ресурсами. От эф-
фективности этого вида надзо-
ра, по сути, зависит их сохра-
нение, в том числе и для буду-
щих поколений. Объектом Гос-
земконтроля являются земель-
ные участки и правоотношения, 
связанные с их предоставлени-
ем, изъятием и использованием. 
Ведь собственники и арендаторы 
земли в идеале должны быть на-
целены на ее рациональное ис-
пользование в соответствии с 
целевым назначением и услови-
ями предоставления. К примеру, 
не должны на пашне «вырастать» 
автозаправочные станции, а вме-
сто жилых домов появляться тор-
говые центры. 

Госземконтроль осуществля-
ется в форме проверок испол-
нения юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями и отдельными граж-
данами требований земельно-

го законодательства. При этом, 
подчеркну, выявление наруше-
ний для инспектора не является 
единственной задачей. О реаль-
ном результате и эффективности 
контроля можно будет говорить, 
когда оно полностью устране-
но, все предписания исполнены 
и виновные привлечены к адми-
нистративной ответственности. 
Только тогда можно вести речь о 
восстановлении законности. 

Как показывает практика, 
среди нарушений наиболее ча-
сто фиксируются самовольное 
занятие земельного участка или 
его использование без право-
устанавливающих документов. 
И с жалобами на подобные слу-
чаи и другие факты несоблюде-
ния земельного законодатель-
ства каждый может обращать-
ся как в Управление Росреестра 
по Ставропольскому краю, так и 
в его территориальные отделы в 
муниципальных образованиях. 

- Теперь давайте погово-
рим о конкретной статистике 
и тенденциях, которые мож-
но проследить, к примеру, по 
первому полугодию. 

- Его итоги уже известны. Так, 
за январь - июнь 2011 года в крае 
было проведено 4477 проверок 
соблюдения земельного зако-
нодательства, абсолютное боль-
шинство из которых являлись 
плановыми. В итоге выявлено 
2423 нарушения, основную массу 
которых - более 1990 - допустили 
физические лица. Общая сумма 
штрафов, вынесенных государ-
ственными инспекторами по ис-
пользованию и охране земель и 
мировыми судьями, превыси-

П
РИчИнОй столь представи-
тельного собрания стал фи-
нал V краевого фестиваля 
«Я+Я = молодая семья», на 
котором они не только уча-

ствовали в спортивных, интеллек-
туальных и творческих конкурсах, 
но и щедро делились со всеми се-
кретами семейного счастья. 

необходимо отметить, что 
фестиваль молодых семей про-
водится в рамках мероприятий, 
осуществляемых краевым пра-
вительством по улучшению де-
мографической ситуации, и на-
правлен на пропаганду и разви-
тие семейных ценностей. При-
нять участие в нем могут толь-
ко крепкие семьи вместе со сво-
ими детьми. Причем если су-
дить по количеству участников, 
то фестиваль набирает обороты 
и становится популярным. Если 
пять лет назад в нем участвовали 
лишь несколько семей, то в ны-
нешнем году, с учетом отбороч-
ных туров, за право считаться са-
мой крепкой и любящей семьей 
боролись свыше 80 супружеских 
пар, общей численностью более 
320 человек. 

- Особенно радует, что в фе-
стивале участвуют не только де-
ревенские, но и городские жи-
тели, которые чтут и дорожат 
традициями домашнего очага, 
и особенно необходимо отме-
тить, что они занимают актив-
ную жизненную позицию: их не 
пугают трудности. К примеру, се-
мья из Труновского района еха-
ла всю ночь, чтобы принять уча-
стие в фестивале, и ведь вместе 
с ними путешествовали родные 
и близкие друзья, - поделился 

своими впечатлениями предсе-
датель судейской коллегии, ди-
ректор центра молодежных про-
ектов Борис Дроботов. 

Однако вернемся к главному. 
Торжественное и яркое открытие 
фестиваля на центральной пло-
щади новопавловска преврати-
лось в праздник, который собрал 
несколько тысяч зрителей. Осо-
бенно зрелищными были спор-
тивные и интеллектуальные кон-

курсы, которые требовали от 
участников ловкости и изрядной 
смекалки. К примеру, во время 
конкурса «Золушка» участни-
кам нужно было перебрать кру-
пу. Большим успехом у публики 
пользовался «русский керлинг», 
где с помощью обычной швабры 
и деревянной шайбы необходимо 
было выбить как можно больше 
очков. А еще были конкурсы пан-
томим, собирания пазлов и т. д. 

Состязания прошли настолько 
весело и задорно, что глава ад-
министрации Кировского рай-
она Владимир Лукьянов выска-
зал предложение, чтобы финал 
фестиваля получил постоянную 
прописку в новопавловске.

не менее красочным получи-
лось творческое действо, прохо-
дившее во Дворце культуры име-
ни С.М. Романько. Там молодые 
семьи устроили презентацию 

видеороликов, стенгазет, бане-
ров и планшетов, повествующих 
о семейной истории, традициях и 
обычаях. настоящий фурор про-
извела презентация родослов-
ного древа Сергея и Анастасии 
Гринько из села Величаевского 
Левокумского района. В их ге-
неалогическом исследовании, 
на которое ушло три года, указа-
но шесть поколений семьи Гринь-
ко - 558 человек. За свою рабо-
ту величаевцы удостоены специ-
ального приза. По итогам же раз-
личных конкурсов победителем 
фестиваля «Я+Я=молодоя се-
мья» стали Александр и Ольга Ре-
шетняк из поселка Советское Ру-
но Ипатовского района (на сним-
ке), которые живут вместе уже 13 
лет и воспитывают двух сыновей. 
Серебряного признания удосто-
илась семья священника николь-
ского собора города Георгиев-
ска Павла Силко, который, кста-
ти, выступал на творческом кон-
курсе в церковном облачении. на 
вопрос, почему он участвовал в 
светском мероприятии, батюш-
ка ответил: 

- Православная церковь тра-
диционно выступает за создание 
крепких семейных союзов, и не-
даром у нас есть святые Петр и 
Феврония, которые покровитель-
ствуют семейному очагу. Поэто-
му считаю, что необходимо не 
только словами, но и личным при-
мером убеждать молодых людей 
в ценностях семейной жизни. 

Третье место на фестивале 
судейская коллегия присвоила 
казачьей семье Александра и на-
тальи Кулабуховых из села Дон-
ского Труновского района. Впро-
чем, без подарков и ценных при-
зов не осталась ни одна семья.

валерий НиКолаев.
Фото К. КРАВчЕнКО.

Т
РАДИцИИ благотворительности 
здесь насчитывают много лет. Много 
и адресов, по которым оказана по-
мощь. Де ти-сироты, дети-инвалиды, 
детские дома, детские спортивные 

организации, профильные учебные за-
ведения, ветеранские организации - это 
только часть адресатов, получивших ре-
альную поддержку. Так, некоторое время 
назад невинномысскому фонду «Первое 
городское благотворительное общество» 
были перечислены средства на приоб-
ретение игрового и реабилитационного 
оборудования для больных детским це-
ребральным параличом детей, посещаю-
щих невинномысский центр социального 
обслуживания населения. 

 Еще такой факт: два года назад в фи-
лиале ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубан-
ских ГЭС» зародилась новая традиция. 
Впервые тогда сотрудники филиала и 
подрядных организаций поддержали до-
норское движение «РусГидро» и сдали в 
целом значительный объем крови для ге-
матологического отделения детской кра-
евой больницы. В этом году день доно-
ра также прошел успешно. По его ито-
гам благодаря 58 энергетикам, приняв-
шим участие в благородной акции, полу-
чено 24 литра крови.

- Благотворительную, волонтерскую 
деятельность мы будем продолжать и 
впредь, - говорит директор филиала ОАО 
«РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» 
Виктор Мачеев. - В «РусГидро» разрабо-
тана благотворительная программа, ко-
торая наполняется конкретным содержа-

нием в регионах присутствия компании. 
на местах ведь отчетливо видно, кто и 
в какой помощи нуждается. Сейчас, на-
пример, в нашем филиале дан старт про-
екту по организации так называемого 

реабилитационного туризма для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями. О чем речь? Для детей, многие 
из которых не могли по понятным при-
чинам выйти из четырех стен, организу-

ются поездки в регион Кавминвод. Пер-
вая такая поездка уже состоялась. Ре-
бята побывали у горы Кольцо, в Кисло-
водске в дельфинарии, Курортном пар-
ке, увидели немало других достоприме-
чательностей города солнца и нарзана и 
района КМВ.

невинномысский фонд «Первое го-
родское благотворительное обще-
ство», комитет по труду и социальной 
поддержке населения администрации 
невинномысска - эти и ряд других струк-
тур были задействованы в благом начи-
нании. Подготовка к поездке велась за-
благовременно, учитывались все нюан-
сы. Транспорт, питание, медобслужива-
ние, привлечение сопровождающих лиц 
- мелочей в столь важном деле не было. 
Зато первый тур удался, чему доказа-
тельство – восторженные впечатления 
его юных участников. 

Уже сейчас разрабатываются маршру-
ты и адреса следующих турпоездок. В их 
числе, например, Терский конный завод. 
Как известно, общение с лошадьми имеет 
и выраженную лечебную направленность 
при определенных заболеваниях. 

Между тем марафон добрых дел фи-
лиала ОАО «РусГидро» - «Каскад Кубан-
ских ГЭС» продолжается. В канун нового 
учебного года в ходе волонтерской ак-
ции сотрудники филиала собрали и от-
правили в адрес невинномысской об-
щественной организации многодетных 
семей «Защита семьи» ценный груз: 
большое количество одежды, канцто-
варов, ранцы. Поддержка «Защите се-
мьи» со стороны гидроэнергетиков ока-
зывается уже не в первый раз. нет со-
мнений, что список адресатов, получив-
ших помощь от социально ответствен-
ной организации, со временем будет 
только расти.

серГей веТер.
Фото автора.

Секреты семейного счастья
в минувшие выходные Новопавловск превратился в самый веселый город став-
рополья: там встретились молодые супружеские пары из разных районов края. 
Причем они приехали не одни, а вместе с детьми, родственниками и друзьями

На правах рекламы

На правах рекламы

Земельный вопрос не теряет остроты
с 1 августа требования к нарушителям земельного законодательства в нашей стране заметно ужесточились. Как говорится, отступать 
от норм теперь стало накладнее. а кроме того, несколько изменились правила осуществления проверок в сфере Госземконтроля

О свежих законодательных новациях 
и об эффективности земельного надзора 
в нашем регионе корреспондент «СП» 
побеседовал с заместителем руководителя 
Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю Б. ФайсКаНовЫМ.

ла полтора миллиона рублей, из 
которых уже взыскано более 1,4 
миллиона. 

Естественно, штрафами за-
конодательство не ограничива-
ется и предусматривает меры, 
направленные на восстановле-
ние нарушенного права. Так, в 
первом полугодии нами было 
вынесено почти 1800 предписа-
ний об устранении нарушений, 
55 предупреждений о возмож-
ном прекращении прав на зем-
лю и 7 представлений об устра-
нении причин и условий, способ-
ствовавших совершению право-
нарушений. То есть, как видно из 
этих цифр, система Госземкон-
троля не строится исключитель-
но на наказании. Как я уже гово-
рил, основная задача - добить-
ся порядка и удостовериться в 
устранении нарушения. 

Конечно, при невыполнении 
предписания инспектора по ис-
пользованию и охране земель в 
ход идут меры административ-
ного воздействия с дальнейшим 
направлением материалов дела 
в суд. Кроме того, в некоторых 

случаях Управлением Росрее-
стра направляются материалы в 
органы прокуратуры и внутрен-
них дел для привлечения лиц к 
уголовной ответственности и 
принятия мер по фактам нару-
шений земельного законода-
тельства. Так, в январе - июне по 
результатам проверок  туда был 
передан 31 материал. 

- Кстати, о наказаниях. в 
свете последних изменений 
в законодательстве насколь-
ко строже государство стало 
к нарушителям? и достаточ-
но ли сейчас у органов Гос-
земконтроля инструментов 
для воздействия на них?

- 1 августа 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон № 242, 
который внес изменения в от-
дельные законодательные акты 
по вопросам осуществления го-
сударственного и муниципально-
го контроля, в том числе и в Зе-
мельный кодекс. Кроме того, кор-
ректировки затронули и вопросы 
государственного воздействия 
на нарушителей. 

В частности, теперь преду-
смотрена такая мера, как нало-
жение административного штра-
фа за воспрепятствование за-
конной деятельности должност-
ного лица органа Госконтроля 
при проведении проверок или 
уклонение от них. Это то, с чем 
нередко приходится сталкивать-
ся почти всем контролирующим 
ведомствам. Теперь гражданам 
за подобные нарушения грозит 
штраф от 500 до 1000 рублей, 
должностным лицам - от 2 до 4 
тысяч рублей, юрлицам - от 5 до 
10 тысяч рублей.

Также предусмотрен и адми-
нистративный штраф за действия 
(бездействие), если это повлек-
ло невозможность проведения 
или завершения проверки. Здесь 
цифры уже больше. Размер штра-
фа для должностных лиц установ-
лен в размере от 5 до 10 тысяч ру-
блей, для юридических лиц - от 20 
до 50 тысяч рублей. 

И, на мой взгляд, справедливо, 
что ужесточена ответственность 
за повторное совершение адми-
нистративного правонарушения. 
То есть человеку или предприя-
тию, скажем так, выгоднее будет 
исправить ситуацию, чем отвечать 
рублем. Ведь размер администра-
тивного штрафа для должностных 
лиц составит от 10 до 20 тысяч ру-
блей или дисквалификация на 
срок от шести месяцев до одно-
го года. А для юридических лиц - 
от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

Добавлю, что устранение на-
рушений земельного законода-
тельства остается одним из са-
мых проблемных направлений 
деятельности Управления при 
исполнении полномочий по го-
сударственному земельному 
контролю. Из 1050 вынесенных 
предписаний, срок исполнения 
которых наступил к окончанию 
первого полугодия 2011 года, 
устранено только 62% наруше-
ний, по остальным мы продол-
жаем работать.

При этом нельзя сказать, что 
инструменты для принуждения 
лиц к устранению нарушений 
земельного законодательства, 
имеющиеся в распоряжении ор-
ганов государственного контро-
ля, неэффективны. Здесь особую 
значимость приобретает эффек-
тивное взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления, 
прокуратурой и заинтересован-
ными организациями.

- При этом упомянутые ва-
ми межведомственные кон-
такты сейчас играют не по-
следнюю роль и в процессе 
планирования, не так ли? 

- Безусловно, в принципе ре-
зультативность и эффективность 
государственного земельно-
го контроля сейчас сильно за-
висит от того, насколько нала-
жено взаимодействие Росрее-
стра с прокуратурой, органами 
исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, наделен-
ными полномочиями по осущест-

влению земельного контроля. 
Ведь уже на стадии планирова-
ния проверок важно обеспечить 
полноценный обмен информаци-
ей, особенно в свете федераль-
ного закона о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведе-
нии мероприятий государствен-
ного и муниципального контро-
ля. Со стороны, конечно, не вид-
но этого большого массива рабо-
ты, которая проводится на подго-
товительных стадиях. 

В Управлении Росреестра по 
СК вопросам взаимодействия с 
иными органами государствен-
ного контроля и органами вла-
сти придается особое значение. 
Планирование проверок госин-
спекторами осуществляется не 
только исходя из сведений Еди-
ного государственного реестра 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, кадастра недви-
жимости, но и на основании ин-
формации, полученной в рамках 
информационного взаимодей-
ствия с другими ведомствами и 
муниципалитетами. При этом по-
степенный перевод этого взаи-
модействия в электронный ре-
жим делает эти процедуры бо-
лее оперативными. 

напомню также, что все пла-
ны проверок мы в обязательном 
порядке согласовываем с проку-
ратурой. А если говорить о вне-
плановых мероприятиях, то од-
ним из позитивных изменений 
законодательства, вступивших 
в силу 1 августа, на мой взгляд, 
можно считать уточнение осно-
ваний для проведения внеплано-
вых проверок в отношении юрлиц 
и индивидуальных предпринима-
телей. Одним из таких оснований 
является требование прокурора 
о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за испол-
нением законов по поступившим 
в прокуратуру материалам и об-
ращениям.

- Борис Фарисович, тради-
ционно много говорится о том, 

что причиной многих наруше-
ний земельного законода-
тельства является правовой 
нигилизм нашего населения. 
вы с этим согласны? 

- Знаете, если бы мне при-
шлось отвечать на этот вопрос 
лет десять назад, я бы согласил-
ся с вами и сказал о низком уров-
не правового просвещения биз-
неса и населения. Однако сейчас 
ситуация кардинально меняется: 
бурное развитие новых техноло-
гий обеспечило всем нам про-
стой доступ к информационным 
ресурсам, растет скорость при-
нятия решений по всем вопро-
сам. То есть следить за измене-
ниями в законодательстве для 
современного человека не со-
ставляет особого труда. Как из-
вестно, в открытом доступе пу-
бликуются все планы проверок. 
И предприниматели, узнав, что 
их посетят инспекторы той или 
иной службы, смогут заранее 
подготовиться. Более того, на 
мой взгляд, земельное законо-
дательство сейчас приведено в 
то состояние, в котором практи-
чески все его нормы реально ра-
ботают, пробелов становится все 
меньше. А это значит, можно най-
ти решение практически любого 
вопроса. 

И конечно, в Росреестре есть 
понимание того, что уровень за-
конности складывается не только 
в зависимости от того, как эффек-
тивно осуществляются государ-
ственными органами мероприя-
тия по контролю, но и в немалой 
степени от уровня правовой куль-
туры населения. Потому разъяс-
нительная работа ведется очень 
широко и в СМИ, и в Интернете. В 
частности, по-настоящему полез-
ным ресурсом стал сайт Росрее-
стра www.rosreestr.ru. Там сосре-
доточена вся ключевая информа-
ция, в том числе касающаяся и го-
сударственного земельного кон-
троля. 

Беседовала 
Юлия ЮТКиНа.

Творящие благо

   Поездка на Кавминводы запомнится ребятам надолго.

социально ответственное предприятие. Такое определение по праву 
можно дать филиалу оао «русГидро» - «Каскад Кубанских ГЭс»

ЮБилей 
ПородЫ 
в ипатовском районе 
прошли торжества, 
посвященные 
60-летию создания 
ставропольской 
породы овец. 

В числе организаторов 
праздника - министерство 
сельского хозяйства СК, на-
циональный союз овцеводов, 
Ставропольский нИИ живот-
новодства и кормопроизвод-
ства и СПК «Племзавод Вто-
рая пятилетка» Ипатовского 
района. 

Эта уникальная шерстная 
порода овец, напомним, бы-
ла выведена в госплемзаво-
де «Советское руно» Ипатов-
ского района В. Снеговым, 
С. Пастуховым, М. Донцовым 
и другими. Главным ее до-
стоинством является длина 
шерсти, достигающая 12-14 
сантиметров. Благодаря вы-
соким шерстным качествам 
элитное поголовье ставро-
польской породы позже ис-
пользовалось при выведении 
других пород: северо- и юж-
ноказахских, южноуральских 
мериносов и даже азербайд-
жанских. Об этом специали-
сты и ученые вспомнили на 
межрегиональной научно-
практической конференции, 
на которой также обсужда-
лись проблемы развития от-
расли, оказания государ-
ственной поддержки, реали-
зации руна, его промышлен-
ной переработки. националь-
ный союз овцеводов поднял 
тему аукционов по продаже 
шерсти - после долгого пере-
рыва ставропольские хозяй-
ства возобновили эту неког-
да популярную практику сбы-
та данной животноводческой 
продукции.

Лучшее поголовье ставро-
польской породы в крае се-
годня сосредоточено в СПК 
«Племзавод Вторая пятилет-
ка» Ипатовского района, СПК 
колхозе-племзаводе «Путь 
Ленина», СХА (колхоз) «Ро-
дина», ООО «Сельскохозяй-
ственное предприятие «Гвар-
деец» Апанасенковского, 
СПК (племзавод) «Путь Лени-
на» Туркменского районов. В 
рамках торжеств группа ру-
ководителей хозяйств, спе-
циалистов, тружеников и ве-
теранов труда за многолет-
нюю добросовестную рабо-
ту в племенном овцеводстве 
награждена почетными гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, правитель-
ства и министерства сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края. 

В заключение торжеств 
участники встречи осмотре-
ли элитное племенное пого-
ловье СПК «Племзавод Вто-
рая пятилетка».

Т. слиПчеНКо.

ярМарКа 
На МиллиоН
в станице Курской 
прошла сельско-
хозяйственная 
ярмарка, организо-
ванная в рамках 
акции «Покупай 
ставропольское!». 

Агропредприятия района  
представили широкий ассор-
тимент плодоовощной про-
дукции. Спросом пользова-
лись арбузы, дыни, лук, кабач-
ки, огурцы, помидоры, свекла, 
виноград, баклажаны и мор-
ковь. Как сообщили  в комите-
те СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, 
всего  в этот день реализова-
но продукции  почти на один 
миллион рублей.  

Т. Шолова.

анонимная 
провокация
Пресс-служба администрации ставрополя 
заявляет, что информация о повышении цен 
на проезд в общественном транспорте 
не соответствует действительности. 

Н
АПОМнИМ, что недавно в салонах некоторых автобусов и 
маршрутных такси краевого центра появились листовки с ин-
формацией о планируемом «с 15 сентября повышении сто-
имости проезда до 15 рублей в автобусах и до 25 рублей в 
маршрутных такси». Причем авторы листовок предпочли не 

называть своих реквизитов, а указали телефоны отделов по рабо-
те с обращениями граждан администрации Ставропольского края 
и администрации города. В связи с этим комитет городского хо-
зяйства администрации Ставрополя официально заявил, что ни-
какого повышения стоимости проезда в городском общественном 
транспорте с 15 сентября не планируется. Тарифы на проезд в го-
родском общественном транспорте регулируются государством, 
утверждаются в установленном порядке и официально публику-
ются в СМИ. Таким образом, пассажирам не следует принимать 
всерьез содержимое листовок,  лучше полагаться на официаль-
ные источники информации. Самовольное повышение стоимости 
проезда отдельными перевозчиками будет пресекаться и расце-
ниваться как грубое нарушение законодательства. Администра-
ция города призывает горожан не поддаваться на провокацию, 
проявлять спокойствие и стойкую гражданскую позицию.

в. НиКолаев. 

ЗачеМ?
два случая суицида 
зафиксировано в прошед-
шую субботу в ставропо-
ле. в обоих случаях причи-
ной добровольного ухода 
из жизни стали «дела 
сердечные».

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, в квар-
тире одной из многоэтажек бы-
ло обнаружено тело 23-летнего 
юноши с огнестрельным ранени-
ем груди. По предварительным 
данным, молодой человек после 

ссоры с дамой сердца покончил 
с собой из отцовского ружья. Во 
втором случае  в ванной комнате 
найден мертвым 27-летний муж-
чина, скончавшийся от травмы 
головы. По одной из версий, он 
после размолвки со своей де-
вушкой попытался повесить-
ся. но самодельная петля обо-
рвалась, и  самоубийца при па-
дении  ударился виском о край 
ванны и от полученного ране-
ния скончался на месте. По обо-
им фактам проводятся дослед-
ственные проверки.

Ю. Филь.

ПосТаНовлеНие
Губернатора ставропольского края

05 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 657

об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворье в селе Ключевском, 
Труновский район 

В соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О ветеринарии», в связи с ликвида-
цией очага заболевания бруцеллезом крупного 
рогатого скота на подворье в селе Ключевском 
(ул.  Лермонтова, 16), Труновский район, на осно-
вании представления исполняющего обязанно-
сти начальника управления ветеринарии Став-
ропольского края Марченко В.В. От 24.08.2011 
№  01- 04/2813 об отмене ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье в селе Клю-
чевском, Труновский район,

ПОСТАнОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) на подворье в селе Ключевском (ул. Лер-
монтова, 16), Труновский район, Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 27 июня 2011 г. № 450 
«Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Ключевском, Тру-
новский район».

2. Признать утратившим силу постановление 
Губернатора Ставропольского края от 27 июня 
2011 г. № 450 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворье в селе Клю-
чевском, Труновский район».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Бе-
лого Ю.В.

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

ПосТаНовлеНие
Губернатора ставропольского края

05 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 658

об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на подворьях в поселке ясном, 
Туркменский район

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О ветеринарии», в связи с ликвидацией оча-
гов заболевания бруцеллезом крупного рогатого 
скота на подворьях в поселке Ясном (ул. набереж-
ная, 9/2, и ул. набережная, 8/1), Туркменский рай-
он, на основании представления исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Марченко В.В. от 24.08.2011 
№ 01-04/2812 об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворьях в поселке Яс-
ном, Туркменский район, 

ПОСТАнОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (ка-
рантин) на подворьях в поселке Ясном (ул. набе-
режная, 9/2, и ул. набережная, 8/1), Туркменский 
район, Ставропольский край, установленные по-
становлением Губернатора Ставропольского края 
от 06 июня 2011 г. № 400 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворьях 
в поселке Ясном, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу постановление 
Губернатора Ставропольского края от 06 июня 
2011 г. № 400 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворьях в поселке 
Ясном, Туркменский район».

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края Бе-
лого Ю.В.

4. настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.



7 сентября 2011 года 3ставропольская правдавыборы-2011

Приложение № 1 к исх. № 26/2063 от 02.09.2011 г.

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания, а также муниципальных организаций телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование организа-
ции телерадиовещания 
или соответствующего 

подразделения организа-
ции телерадиовещания

Наименование 
средства массовой 

информации

Адрес местонахождения органи-
зации телерадиовещания или со-
ответствующего подразделения 
организации телерадиовещания

Учредитель (соучредители) организации 
телерадиовещания

Вид и 
объем го-

судар-
ственной 
поддерж-

ки (тыс. 
рублей)

Доля 
(вклад) в 
уставном 

(скла-
дочном) 

капи-
тале

Нали-
чие ста-

туса 
специ-
ализи-
рован-

ного

1 ГТРК «Ставрополье» «Радио России» 355000, г. Ставрополь,
ул. Артема, 35а

Правительство Российской Федерации - 100% нет

«Телеканал «Россия-1»  
(Рос сия-1) 

«Российский информа-
ционный канал «Рос  -
сия-24» (Рос сия-24)

«Маяк»

2 ГУ «Редакция телерадио-
компании «Новый день»

«Новый день» 357070, Ставропольский край, 
Андроповский район, село Кур-
савка, ул. Стра тейчука, д. 78а

Комитет Ставропольского края по управлению го-
сударственным имуществом, Министерство мас-
совых коммуникаций, информационных техноло-
гий и связи Ставропольского края

- 100% нет

3 Общество с ограничен ной 
ответственностью «Изо -
биль ный-теле ра дио»

«ТВИЗ-38. ТВ Изо-
бильного»; «Первый 
раз влекательный 
СТС»

356140, Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул.  Ле нина, 9

Комитет Ставропольского края по информацион-
ной политике и массовым коммуникациям

- 100% нет

4 АНО «Светлоград ТВ» «Свет - Плюс»; «ТВ 
ЦЕНТР - Москва»

356530, Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Ленина, д. 31

Администрация Петровского муниципального 
района Ставропольского края; Л.М. Кузьминова; 
П.М. Куликов; О.В. Кузьминова 

- 25% нет

«Свет FM»; «Радио-Да-
ча»

5 МУП г. Буденновска «Ин-
форм-Центр»

«Телеканал REN-TV»; 
«ТВ-Прикумье»

356800, Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 
д. 84

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации г. Буденновска

- 100% нет

6 Муниципальное учреж-
дение «Невинномысская 
городская редакция ра-
диовещания»

«Визави-FM» 357100, Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Га гарина, 95

Администрация города Невинномысска - 100% нет

7 Муниципальное унитар-
ное предприятие г. Став-
рополя «Ставропольская 
городская телерадио-
студия»

Национальная теле-
визионная компания 
«ЗВЕЗ ДА» (НТК ЗВЕЗ-
ДА); «Ставропольский 
телеканал СТВ»

355017, г. Ставрополь, ул.  Дзер-
жинского, 141

Администрация города Ставрополя субси-
дии/ 

7291,0 

100% нет

8 Муниципальное унитар-
ное предприятие села 
Ле вокумского Ставро-
польского края «Вави-
лон -ТВ»

«Вавилон - ТВ»;
«ТНТ»

357960, Ставропольский край, 
Левокумский р-н, с.  Левокум-
ское, ул. Пушкина, д. 143

Администрация муниципального образования 
с.  Левокумское

- 100% нет

9 Муниципальное учреж-
дение «Центр массовой 
информации»

«МИР»;
«Учкекен»

369380, Карачаево-Чер  кесская 
республи ка, Малокарачаев-
ский рай он, с.  Уч  кекен, ул.  Ле-
нина, д. 82

Элькушское сельское муниципальное образова-
ние; Терезинское сельское муниципальное обра-
зование; Первомайское сельское муниципальное 
образование; Кичи-Балыкское сельское муници-
пальное образование; Красновосточное сельское 
муниципальное образование; Джагинское сель-
ское муниципальное образование; Учкекенское 
сельское муниципальное образование; Рим-
горское сельское муниципальное образование; 
Краснокурганское сельское муниципальное об-
разование; Администрация Малокарачаевского 
муниципального района; Кызыл-Покунское сель-
ское муниципальное образование.

- 100% нет

Начальник ОН МК  М. Н. НОВиКОВ.

Приложение № 2 к исх. № 26/2063 от 02.09.2011 г.

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий и муниципальных периодических печатных изданий

№ 
п/п

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-

чатного из-
дания

Но-
мер 
сви-
де-

тель-
ства

Дата реги-
страции

Форма 
распро-

стра-
нения

Учредители СМи Территория рас-
пространения

Адрес редакции Вид и объ-
ем госу-

дарствен-
ной, муни-
ципальной 
поддержки 
(если тако-
вая оказы-
валась за 
год, пред-
шествую-
щий дню 

официаль-
ного опу-

бликования 
(публика-

ции) реше-
ния о назна-

чении вы-
боров депу-
татов Госу-
дарствен-
ной Думы)

Доля 
(вклад) 

РФ, субъ-
ектов РФ, 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 

уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале (ес-

ли таковая 
(таковой) 

имеет-
ся на день 
официаль-
ного опу-
бликова-
ния (пу-

бликации) 
решения 
о назна-

чении вы-
боров де-

путатов 
Государ-
ственной 

Думы)

Пе-
рио-
дич-

ность 
вы-

пуска 
пе-

рио-
диче-
ско-

го пе-
чат-
ного 

изда-
ния

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным*

1 Discover 
Stavropol 

kray. Откры-
ваем Став-
ропольский 

край

ПИ 
№  ТУ 
26 - 

00242

16.08.2010 печат-
ное СМИ 
журнал

ГУП СК «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства в Ставропольском 

крае» (355006,  г. Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, д. 63)

Ставропольский 
край

355006, г. Став рополь, 
пр. К. Марк са, д. 63

- 100% 1 раз 
в 2 

меся-
ца

нет

2 Авангард ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00293

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Новоселицкий 
район (Ставро-
польский край)

356350, Ставро польский 
край, Но воселицкий рай-

он, с. Новоселицкое, 
ул. Ставропольская, 5

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

3 Аграрное 
Ставропо-

лье

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00308

27.01.2011 печатное 
СМИ га-

зета

ООО ИД «Аграрное Ставропо-
лье» (355017, Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, оф. 701); Министер-

ство сельского хозяйства Став-
ропольского края (355017 , 

г. Ставрополь, ул. Мира, д. 337)

Ставропольский 
край

355017, г. Ставрополь.
 ул. Мира, д. 337, офис 712

- - 1 раз 
в не-
делю

Информаци-
онная (сель-

скохозяй-
ственная те-

матика)

4 Алексан-
дровская 

жизнь

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00290

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Александров-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356300, Ставропольский 
край, Александровский 
район, с. Александров-

ское, ул. Войтика, 11

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

5 Благодар-
ненские 

вести

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00300

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Благодарнен-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356420, Благодарненский 
район, г. Благодарный, 

ул. Советская, 363

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

6 Вестник 
Прикумья

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00303

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Буденновский 
район и г. Буден-
новск (Ставро-
польский край)

356800, Ставропольский 
край, г. Буденновск, 
ул. Октябрьская, 46

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

Восход ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00289

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154

Нефтекумский 
район (Ставро-
польский край)

356880, Ставропольский 
край, Нефтекумский 

район, г. Нефтекумск, 
ул. Шоссейная, 14

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

7 Вперёд ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00296

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Грачевский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356250, Ставропольский 
край, Грачевский район, с. 
Грачевка, ул. Ставрополь-

ская, 44

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

8 Время ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00346

26.08.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Некоммерческое партнер-
ство Редакция газеты «Вре-

мя» (357212, Ставрополь-
ский край, Минераловод-

ский район, г. Минеральные 
Воды, ул. 50 лет Октября, 59)

г. Минеральные 
Воды и Минера-
ловодский район 
Ставропольского 

края (Ставро-
польский край)

357212, Ставрополь-
ский край, Минераловод-
ский район, г. Минераль-

ные Воды, ул. 50 лет Октя-
бря, 59

- 1/6 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

9 Георгиев-
ские изве-

стия

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00304

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

г. Георгиевск и 
Георгиевский 

район (Ставро-
польский край)

357820, Ставропольский 
край, Георгиевский рай-

он, г. Георгиевск, ул. Луна-
чарского, 58/48

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

10 Голос вре-
мени

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00305

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Кировский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

357300, Ставропольский 
край, Кировский район, 

г. Новопавловск, 
ул. Октябрьская, 4

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

11 Заря ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00283

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Арзгирский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356570, Арзгирский рай-
он, с. Арзгир, ул. Пети Ба-

залея, 3

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

12 Звезда 
Прикуба-

нья

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00291

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Кочубеевский 
район (Ставро-
польский край)

357000, Ставропольский 
край, Кочубеевский рай-

он, с. Кочубеевское, ул. Ок-
тябрьской революции, 53

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

13 Зеленый 
портфель

№ 
Р2618

30.07.1998 печатное 
СМИ га-

зета

Министерство образова-
ния  Ставропольского края 

(355003, г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 3)

Ставропольский 
край

355037, г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 85

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Экология  для 
подростков

14 Знамя тру-
да

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00284

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Новоалексан-
дровский рай-

он (Ставрополь-
ский край)

356000, Ставропольский 
край, г. Новоалексан-

дровск, ул. Ленина, 125

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

15 Искра ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00286

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Предгорный рай-
он, города Ес-

сен туки, Желез-
новодск, Кисло-

водск, Лер-
мон тов, Мине-
ральные Воды, 

Пя тигорск (Став-
ропольский край)

357350, Ставропольский 
край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Гага-

рина, 100

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

16 Кавказская 
здравница

ПИ № 
10 - 

4966

28.02.2003 печатное 
СМИ га-

зета

Правительство Ставрополь-
ского края (355025, г. Став-

рополь, пл. Ленина, д. 1); 
ООО «Редакция газеты «Кав-
казская здравница» (357500, 
г. Пятигорск, пр. Кирова, 46)

Ставропольский 
край

357500, г. Пятигорск,
пр. Кирова, 46

- - 4 ра-
за в 

неде-
лю

Общественно-
политическая, 

курортная

17 Кавказ-
ская не-

деля

ПИ № 
ФС 10 
- 6624

01.06.2007 печатное 
СМИ га-

зета

ОАО «Издательство «Кавказ-
ская здравница» (357212, 

г.  Минеральные Воды, 
ул. 50 лет Октября, 67)

Ставропольский 
край

357535, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 

ул. Козлова, 1

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

18 Левокумье ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00285

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

Государственное уни-
тарное предприятие 

Ставропольско го края «Из-
дательский дом «Пе риодика 

Ставрополья» (г.  Михай-
ловск, 356240, Шпаков-

ский район, Ставро польский 
край, ул. Ленина, 154)

Левокумский 
район (Ставро-
польский край)

357960, Ставропольский 
край, Левокумский  рай-

он, с. Левокумское, 
ул. Комсомольская, 68

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

19 Медикус № 
Р1257

27.10.1994 печатное 
СМИ га-

зета

ГБОУ ВПО СтГМА (355024, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 310)

Ставропольская 
государствен-
ная медицин-
ская академия 
(Ставрополь-

ский край)

355024, г. Ставрополь,
ул. Мира, 310, к.303

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Информация 
о жизни Став-

ропольской 
государствен-
ной медицин-

ской акаде-
мии

20 Милосер-
дие мед-

пресс

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00206

12.04.2010 печатное 
СМИ га-

зета

Государственное образова-
тельное учреждение сред-

него профессионального об-
разования «Ставропольский 
базовый медицинский кол-
ледж» (355031, Российская 
Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, 

ул. Серова, 279)

Ставропольский 
край

355031, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

ул. Серова, 279

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Информаци-
онная; здо-

ровье, меди-
цина, красо-
та; духовно-

про свети-
тельская; 

специализи-
рованная; на-
учно-практи-
ческая; бес-

платные объ-
явления; ра-

бота, карьера

21 Молодежь 
Ставропо-

лья

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00249

03.09.2010 печат-
ное СМИ 
журнал

Государственное учрежде-
ние Ставропольского края 
«Центр молодежных проек-
тов» (355025, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, 
пл. Ленина, д.1, каб.259)

Ставропольский 
край

355025, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, 

пл. Ленина, д.1, каб.259

- 100% 1 
раз в 
квар-

тал

Молодежная

22 Наша 
жизнь

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00306

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск,  ул. 

Ленина, 154)

Ставропольский 
край

356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Лени-

на, 154

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

23 Наше вре-
мя

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00344

26.08.2011 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК Редакция газеты 
«Наше время» (356140, Изо-
бильненский район, г. Изо-
бильный, ул. Ленина, д. 15)

Изобильнен-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356140, Изобильненский 
район, г. Изобильный, 

ул. Ленина, д. 15

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

24 Наше 
Ставропо-

лье

ПИ № 
ФС 10 
- 6414

21.12.2006 печатное 
СМИ га-

зета

ГУ «Редакция газеты «На-
ше Ставрополье» (355016, 
г. Ставрополь, пр. К. Марк-

са, 15)

Ставропольский 
край

355000, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

25 Нива ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00298

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Труновский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

356170, Ставропольский 
край, Труновский район, 
с. Донское, ул. Коопера-

тивная, 65

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

26 Панора-
ма нашей 

жизни

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00288

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
 ул. Ленина, 154)

Советский рай-
он (Ставрополь-

ский край)

357910, Ставропольский 
край,  Советский район, 

г. Зеленокумск, ул. Мель-
ничная, 38

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

27 Петров-
ские ве-

сти

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00299

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Петровский 
район (Ставро-
польский край)

356530, Ставропольский 
край, Петровский рай-

он, г. Светлоград, ул. Га-
гарина, 1

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

28 Призыв ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00301

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Андроповский 
район (Ставро-
польский край)

357070
Андроповский район,

с. Курсавка, ул. Чекме-
нева, 24

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

29 Приманыч-
ские степи

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00294

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Апанасенков-
ский район 

(Ставрополь-
ский край)

356720, Ставропольский 
край, Апанасенковский 

район, с. Дивное, ул. Ка-
шубы, 59

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

30 Рассвет ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00295

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Туркменский 
район (Ставро-
польский край)

356512, Ставропольский 
край, Туркменский район, 
с. Летняя Ставка, ул. Со-

ветская, 116

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

31 Сельская 
новь

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00292

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Красногвар-
дейский район 
(Ставрополь-

ский край)

356030, Ставропольский 
край, Красногвардейский 
район, с. Красногвардей-

ское, ул. Красная, 201

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

32 Ставропо-
лье спор-

тивное

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00053

20.10.2008 печатное 
СМИ га-

зета

Комитет Ставропольского 
края по физической культуре и 
спорту (355035, г. Ставрополь, 

ул. Советская, 12а)

Ставропольский 
край

355000, г. Ставрополь,
ул. Советская, 12а

- 100% 2 ра-
за в 
ме-
сяц

Ведомствен-
ная спортив-

ная газета

33 Ставро-
польская 

правда

ПИ № 
ФС 10 
- 5974

20.07.2005 печатное 
СМИ га-

зета

Государственная Дума Став-
ропольского края (355025, 
г. Ставрополь, пл. Ленина, 
д. 1); Правительство Став-
ропольского края (355025,  
г. Ставрополь, пл. Ленина, 
д. 1); НОУ «Редакция газе-

ты «Ставропольская правда» 
(355012, г. Ставрополь,

 ул. Спартака, 8)

Ставропольский 
край

355012, г. Ставрополь,
ул. Спартака, 8

субсидии / 
7930,2 тыс. 

руб.

2/3 4-5 
раз в 
неде-

лю

нет

34 Степнов-
ские ве-

сти

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00287

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
 ул. Ленина, 154)

Степновский 
район (Ставро-
польский край)

357930, Ставропольский 
край, с.  Степное 
ул. Красная,2а

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

35 Степной 
маяк

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00302

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Курский район 
(Ставрополь-

ский край)

357850, Курский район, 
ст. Курская, пер. Школь-

ный, 21

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

36 Степные 
зори

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00297

23.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)

Ипатовский 
район (Ставро-
польский край)

356630, Ставропольский 
край, г. Ипатово, ул. Ор-

джоникидзе 95

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

37 Телеку-
рьер

ПИ № 
ФС 
10-

6421

25.12.2006 печатное 
СМИ га-

зета

ФГУП «ВГТРК» (125040, 
г. Москва, 5-я ул. Ямского  

поля, д. 19-21)

Ставропольский 
край

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, 

ул. Мира,1

- 100% 1 раз 
в не-
делю

Телерадио-
программа, 
кулинария, 

сад, огород, 
приусадеб-
ное хозяй-

ство, здоро-
вый образ 

жизни

38 Телеку-
рьер на 

кухне, на 
даче и до-

ма

ПИ № 
ФС 10 
- 6422

25.12.2006 печатное 
СМИ га-

зета

ФГУП «ВГТРК» (5 - я ул. Ям-
ского поля, д. 19-21, Москва, 

125040)

Ставропольский 
край

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Ми-

ра, 1

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Кулинарная, 
сад, огород, 
приусадеб-
ное хозяй-

ство, здоро-
вый образ 

жизни

39 Темп ПИ № 
10 - 

3885

11.05.2001 печатное 
СМИ га-

зета

ГОУ ВПО «Невинномыс-
ский государственный 

гуманитарно-технический ин-
ститут» (357108, Ставрополь-
ский край, г. Невинномысск, 

бульвар Мира, 17)

Ставропольский 
край

357108, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 

бульвар Мира, 17

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Молодежная, 
студенческая, 

образова-
тельная

40 «Универси-
тетская га-
зета» ГОУ 

ВПО «Став-
ропольский 

государ-
ственный 
универси-

тет»

ПИ № 
ФС 
26-

6916 
Р

20.02.2008 печатное 
СМИ га-

зета

ГОУ ВПО «Ставропольский 
государственный универси-

тет» (355009, Ставрополь-
ский край г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 1)

Ставропольский 
край

355009, г. Ставрополь, 
ул. Пушкина, 1А, к.216

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

Информаци-
онная; обра-
зовательная; 

культурно-
про све ти-
тельская

41 Фактор 
успеха. 

Ставропо-
лье

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00343

23.08.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Государственное унитарное 
предприятие Ставрополь-
ского края «Издательский 

дом «Периодика Ставропо-
лья» (г. Михайловск, 356240, 

Шпаковский район, Став-
ропольский край, ул. Лени-

на, 154)

Ставропольский 
край

356240, Ставропольский 
край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Лени-

на, 154

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

БИЗНЕ-
СПЯТНИ-
ЦА26.РУ

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00237

06.08.2010 печатное 
СМИ га-

зета

Некоммерческая организа-
ция учреждение - «Редакция 
газеты «Пятигорская прав-
да» (357535, Пятигорск, пл. 

Ленина, 2)

Ставропольский 
край

357500, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, д. 2, Дом Админи-
страции, каб. 601-610

- 93% 1 раз 
в не-
делю

нет

42 Буден-
новск се-

годня

ПИ № 
ФС 10 
- 6737

14.09.2007 печатное 
СМИ га-

зета

Муниципальное учреждение 
города Буденновска «Ре-

дакция газеты «Буденновск 
сегодня» (356800, г. Буден-
новск, микрорайон,3, д. 16)

г. Буденновск, 
Буденновский 

район (Ставро-
польский край)

356800 Ставропольский 
край, г. Буденновск, ми-

крорайон 3, д. 16

субсидии / 
1374,1 тыс. 

руб.

100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

43 Ваш Дом 
Железно-

водск

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00238

06.08.2010 печатное 
СМИ га-

зета

ООО «Управляющая компа-
ния - 1» (357415, Ставрополь-
ский край, г. Железноводск, 

ул. Суворова, д. 55)

Ставропольский 
край

357400, Ставропольский 
край, г. Железноводск, 

ул. Михальских, д. 4

- 24% 2 ра-
за в 
ме-
сяц

Информа-
ционно-ана-
ли тическая, 
жилищно-

ком   му наль-
ное хозяй-

ство

44 Вести-
город

ПИ № 
ФС 10 
- 6001

29.08.2005 печатное 
СМИ га-

зета

Автономная некоммерче-
ская организация «Ипатово-

радио» (356630, Ставро-
польский край, г. Ипатово, 
ул. Ленина, 112); Муници-

пальное образование горо-
да Ипатова (356600, Став-

ропольский край, г. Ипатово, 
ул. Ленина, 116)

Ставропольский 
край

356630, Ставропольский 
край, г. Ипатово, ул. Ле-

нина, 112

- 0,85 1 раз 
в не-
делю

нет

45 Вести Не-
фтекумья

ПИ № 
ФС 10 
- 6388

24.11.2006 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация Нефтекум-
ского муниципального рай-
она Ставропольского края 

(356880, Нефтекумский рай-
он, г. Нефтекумск, пл. Ле-

нина, 1)

Нефтекумский 
и Левокумский 
районы (Став-

ропольский 
край)

356880, Ставрополь-
ский край, г. Нефтекумск, 

ул.  Ленина, 56, центр 
внешкольной работы

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

46 Вечер-
ний Став-

рополь

ПИ № 
10-

5585

15.04.2004 печатное 
СМИ га-

зета

МУП «Издательский дом 
«Вечерний Ставрополь» 

(355037, Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 28/30); Админи-

страция города Ставрополя 
(355000, Ставрополь, 

пр. Карла Маркса, 96); Став-
ропольская городская Дума 

(355000, Ставрополь, 
пр. Карла Маркса, 94)

Ставропольский 
край

355037, Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 28/30

субсидии / 
9654,0 тыс. 

руб.

100% 5 раз 
в не-
делю

нет

47 Георгиев-
ская окру-

га

ПИ № 
ФС 10 
- 6627

06.06.2007 печатное 
СМИ га-

зета

Дума города Георгиев-
ска Ставропольского края 
(357820, г. Георгиевск, пл. 
Победы, 1); ООО «Контакт» 
(357322, Ставропольский 

край, Кировский р-н, п. Ком-
сомолец, ул. Ленина, д.8); 

Администрация города Ге-
оргиевска Ставропольского 
края (357820,  г. Георгиевск, 

пл. Победы, 1)

г.Георгиевск 
(Ставрополь-

ский край)

357800,Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Ка-

линина, 123

- нет 1 раз 
в не-
делю

Информа-
ционная; 

спортивная; 
культурно-
про све ти-
тельская

48 Ессентук-
ская пано-

рама

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00181

15.01.2010 печатное 
СМИ га-

зета

МУП «Ессентуки сегодня» 
(357600, г. Ессентуки, Вок-

зальная, 3а)

Ставропольский 
край

357600, г. Ессентуки, ул. 
Володарского, 15

- 100% 1 раз 
в не-
делю

Обществен-
но-поли ти-
ческая; эко-
номическая; 
социальная; 

духовная; 
культурная

49 Изобиль-
ненский 
муници-
пальный 
вестник

ПИ № 
ФС 10 
- 6242

16.06.2006 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация Изобильнен-
ского муниципального рай-
она Ставропольского края 
(356140, Изобильненский 

район, г. Изобильный,
 ул. Ленина, д. 15)

Ставропольский 
край

356140, Изобильненский 
район, г. Изобильный, 

ул. Ленина, д. 15, к. 406

- 100% 2 
раза 
в ме-
сяц

нет

50 Кармали-
новский 
вестник

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00128

13.05.2009 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация муници-
пального образования ста-
ницы Кармалиновской Но-
воалександровского райо-
на Ставропольского края 

(356024, Новоалександров-
ский район, станица Карма-
линовская, ул. Красная, 91)

Новоалексан-
дровский рай-

он (Ставрополь-
ский край)

356024, Новоалексан-
дровский район, станица 

Кармалиновская, 
ул. Красная, 91

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

51 Кисловод-
ская га-

зета

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00282

20.12.2010 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация города-
курорта Кисловодска 

(357748, гнород-курорт Кис-
ловодск, просп. Победы, 25); 
МАУ «Редакция газеты «Кис-
ловодская газета» (357703, 
город-курорт Кисловодск, 

ул. Кирова, 74)

Ставропольский 
край

357703, г. Кисловодск, 
ул. Кирова, 74

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

52 Курортный 
край

№ 
Р3043

13.09.1999 печатное 
СМИ га-

зета

МУП «Редакция 
газеты»Курортный край» 
(357400, Ставропольский 

край г. Железноводск, 
ул. Семашко, 13)

Железноводск 
(Ставрополь-

ский край)

357400 Ставропольский 
край г. Железноводск, 

ул. Семашко, 13

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

53 Курсав-
ские ве-

сти

ПИ № 
ФС 10 
- 6696

08.08.2007 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация муници-
пального образования Кур-
савский сельсовет Андро-

повского района Ставропль-
ского края (357070, Андро-
повский район, с. Курсавка, 

ул. Красная, 43а)

Ставропольский 
край

357070, Ставропольский 
край, Андроповский рай-

он, с. Курсавка, 
ул. Красная, 43 а

- 100% 2 
раза 
в ме-
сяц

нет

(Окончание в следующем номере).

* указано в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации



- Людмила Петровна, а 
что это вы пьяная?

- А Людмила Петровна 
идет сегодня на свидание с 
некрасивым мужчиной!

В каждой больнице есть два 
вида пациентов: одни серьез-
но больны, другие жалуются на 
питание.

 Холостяцкая хитрость: 
сушить белье так, чтобы по-
том его уже не гладить.

- Сенсация! В школьную 
программу поступил новый 
учебник истории России, осно-
ванный на реальных событиях. 

Caмoвoльщик paccкa-
зывaeт cвoeмy пpиятeлю:

- Bдpyг вижy - нa yглy 
cтoит вoeнный пoлицeйcкий 
и cмoтpит нa мeня тaк, бyдтo 
y мeня нeт yвoльнитeльнoй.

- И чтo жe ты cдeлaл?
- Я пocмoтpeл нa нeгo тaк, 

бyдтo oнa y мeня ecть. 

- У вас есть сыр «Рокфор»?
- А что это такое?
- Сыр с плесенью.

- Сыра нет. Но есть колбаса 
«Рокфор», беляши «Рокфор», 
селедка «Рокфор»...

Пациентка - врачу:
- Доктор, и чего это вы 

меня все щупаете?
- Проверяю, сохранилась 

ли чувствительность.
- У меня, что ли?
- Нет, у меня.

В ресторане посетитель об-
ращается к официанту:

- Скажите, почему порция, 
которую я получил сегодня, в 
два раза меньше вчерашней, а 
цена та же самая?

- А вы вчера у окна сидели?
- У окна.
- Все верно. Сидящим у окна 

мы специально даем большую 
порцию в целях рекламы.

Свинарник. У длинного 
корыта с объедками сидит 
интеллигентного вида поро-
сенок и аккуратно ест с ис-
пользованием ножа и вилки. 
Рядом с ним необъятная сви-
нья стоит передними ногами 
в корыте и, повернув к поро-
сенку перемазанную в объ-
едках морду, ехидно спра-
шивает:

- Что? Думаешь, из тебя 
получится не колбаса, а ва-
нильное пирожное?...

Один студент говорит дру-
гому:

- Пойдем прогуляем лекцию.
- Да нет, не могу, выспать-

ся надо.

кроссворд
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

З 4-5



Прогноз Погоды                        7 - 9 сентября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

07.09 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС


  
   

 

 

 10...12 18...21


 

 

 
 

  

08.09 

09.09

07.09 

08.09 

09.09

07.09 

08.09 

09.09

07.09 

08.09 

09.09

ЮЗ 2-3

ЮЗ 2-3

СЗ 1-2

Ю 1-2

ЮЗ 2-3

З 2-3

ЮЗ 2-4

З 4-6

З 2-4

ЮЗ 2-4

ЮЗ 1-2

 11...13 19...23

 14...16 20...23 

 12...14 17...23

 11...15 18...23 

 14...16 19...25

 11...13 17...21

 13...14 20...23 

 17...18 20...24 

 12...15 17...23 

 12...15 19...25

 15...17 21...27
 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 9 сентября.

ФУтбоЛ.   
ПРеМьеР-ЛИгА   

 В Н      П            М         о
Зенит 13 7 2 41 - 15 46
ЦСКА 13 7 2 42 - 17 46
Динамо 12 5 5 39 - 25 41
Рубин 10 8 4 28 - 18 38
Анжи 10 7 5 25 - 19 37
Локомотив 10 6 6 33 - 22 36
Спартак М 10 6 6 30 - 25 36
Кубань 10 4 8 29 - 21 34
Краснодар 6 8 8 24 - 32 26
Терек 6 5 11 20 - 32 23
Амкар 5 8 9 15 - 28 23
Волга 6 2 14 20 - 30 20
Томь 4 8 10 18 - 35 20
Ростов 4 6 12 23- 37 18 
Спартак Нч 3 8 11 18 -29 17
Кр. Советов 3 7 12 14 -34 16

ПАВЛюЧеНКо 
МеНЯет КЛУб 

Приход в лондонский «Тоттенхэм» на-
падающего мадридского «Реала» Эм-
мануэля Адебайора может существен-
но снизить шансы остаться в коман-
де российскому нападающему Роману 
Павлюченко. Как стало известно, ве-
роятнее всего, экс-игрок московского 
«Спартака» и сборной России окажет-
ся в барселонском «Эспаньоле», с ко-
торым уже достигнута предварительная 
договоренность по переходу футболи-
ста. Забавно, что руководство «шпор», 
видимо, так сильно хочет избавиться от 

россиянина, что готово разрешить ис-
панскому коллективу приобрести Пав-
люченко в рассрочку, несколькими вы-
платами. Напомним, что Павлюченко 
выступает за «Тоттенхэм» с 2008 года, 
где он оказался после удачного для се-
бя и России чемпионата Европы. В 101 
матче за лондонский клуб форвард за-
бил 38 голов. 

оЧеРеДНАЯ 
ПобеДА ПоВетКИНА
Четкое соблюдение выбранной на 

бой тактики и незаурядная воля стали 
главными факторами победы россий-
ского супертяжеловеса Александра По-
веткина в чемпионском матче за титул 
WBA с узбекским боксером Русланом 
Чагаевым, заявил известный тяжело-
вес, экс-претендент на титул WBO в пер-
вом тяжелом весе Денис Лебедев. «Са-
ша сегодня главным образом победил 
за счет того, что был тактически грамот-
нее соперника, и воли русского челове-
ка. Он заставил себя выполнить все то, 
над чем работал на тренировках. Вы ви-
дели, сколько ударов пропустил сегод-
ня Чагаев? Причем многие наносились 
снизу - это результат четко выстроенной 
тактики, основанной на большой трени-
ровочной работе», - сказал Лебедев. Те-
перь с Поветкиным хочет встретиться 

бывший абсолютный чемпион мира в 
супертяжелом весе 48-летний амери-
канец Эвандер Холифилд.

АКИНФееВ ВыбыЛ 
НА ПоЛгоДА

В р а т а р ь 
ЦСКА и сбор-
ной России 
Игорь Акин-
феев про-
шел тща-
тельное об-
следование 
в Германии. 
Как сообща-
ет пресс-служба клуба, подтвердились 
самые худшие опасения: диагностиро-
ван полный разрыв передней кресто-
образной связки левого колена (кото-
рое было прооперировано в 2007 году), 
разрыв внутреннего мениска и эдема ко-
сти. Операция на ноге голкипера армей-
цев будет проведена в Германии. Веро-
ятный срок восстановления футболиста 
составит около полугода. Бразильский 
нападающий «Спартака» Веллитон на-
мерен обратиться в прокуратуру в свя-
зи с оскорблениями и угрозами в свой 
адрес. Также он рассказал, что в его дей-
ствиях по отношению к Игорю Акинфее-
ву не было злого умысла.

К СожАЛеНИю, 
«тоМь» Не оДИНоКА
На генерального директора россий-

ского футбольного клуба «Томь» из Том-
ска Юрия Степанова завели администра-
тивное дело, которое возбуждено проку-
ратурой Советского района Томска в свя-
зи с задолженностью по зарплате перед 
сотрудниками клуба. Общая сумма долга 
составляет более 45 миллионов рублей. 
По словам представителя прокуратуры, 
долги по зарплате за июнь-июль 2011 го-
да есть перед 91 процентом сотрудников 
«Томи». За нарушение законодательства 
о труде и охране труда Степанову грозит 
штраф до пяти тысяч рублей. Как отмеча-
ет РИА «Новости», некоторые футболисты 
«Томи» еще не получили премиальные за 
сезон-2010.

ДВА ПеРеЛоМА НоСА 
В оДНоМ бою

Белорусский боксер-тяжеловес Сер-
гей Ляхович провел семь раундов боя с 
финном Робертом Хелениусом со сло-
манным носом. Всего за время поедин-
ка Ляхович получил два перелома носа, 
причем первый из них - в начале третьего 
раунда. Бой завершился в девятом раун-
де победой Хелениуса техническим нока-
утом. Менеджер белоруса Тони Кардина-
ле рассказал, что после первого перело-
ма боксер потерял возможность дышать 
носом. Ляхович начал дышать ртом, в ре-
зультате чего стал проглатывать попа-
давшую в ротовую полость кровь. Когда 
боксер получил второй перелом, не уточ-
няется. По словам Кардинале, даже не-
смотря на тяжелые травмы и их послед-
ствия, Ляхович оказал достойное сопро-
тивление Хелениусу. Менеджер считает, 
что если бы белорус не получил перелом 
носа, то одержал бы победу.

(По материалам информацион-
ных агентств и корр. «СП»).

СобАЧКА 
ПРогЛотИЛА 
АЛМАЗоВ 
НА $10 тыСЯЧ

Случилось это в магазине 
ювелира Джона Росса в горо-
де олбани, штат Джорджия 
(США).

Пес совладельца магазина 
Чака Робертса по кличке Хани 
Бун запрыгнул на стул, а оттуда 
на стол и слопал четыре паке-
тика с алмазами. «Когда я огля-
нулся вокруг и не нашел брил-
лиантов, то сразу понял, что он 
их съел», – заявил Робертс. Хо-
зяин пса-гурмана поспешил от-
везти своего любимца в ветери-
нарную клинику, где собаке сде-
лали рентген. Догадка Роберт-
са подтвердилась. Все закон-
чилось хорошо: природа взяла 
свое, и на следующий день юве-
лир нашел драгоценные камни 
в лотке пса. Отмыв бриллианты, 
он отправил их заказчикам. Это 
не первый подобный случай. В 
прошлом году золотистый ре-
тривер по кличке Соли прогло-
тил алмаз стоимостью $20 ты-
сяч. Ветеринаров такие гастро-
номические пристрастия собак 
не удивляют. «Собаке безраз-
лично, что есть: содержимое 

мусорной корзины, грязные пе-
ленки, нижнее белье или алма-
зы. Она их глотает, а думает об 
этом позже», – говорит ветери-
нар Марти Беккер. Сам он неод-
нократно извлекал из собачьих 
желудков самые разные пред-
меты, начиная от игрушечных 
акул и колец с бриллиантами 
и заканчивая женским бельем.

«Utro.ru»

КУбИНеЦ НАШеЛ 
ПРИМеНеНИе 
СВоИМ 24 
ПАЛьЦАМ

житель кубинской про-
винции гуантанамо Йоан-
дри Эрнандес гарридо, у ко-
торого на каждой руке и ноге 
по шесть пальцев, считается 
местной знаменитостью, со-
общает агентство Ассошиэй-
тед Пресс. 

37-летнего мужчи-
ну прозвали Вентиква-
тро, что в переводе с ис-
панского означает «24». 
Свою врожденную ше-
стипалость он называет 
божественным подар-
ком.

«Если на Земле есть 
дети, которым повезло 
иметь 24 пальца на ру-
ках и ногах, им не нуж-
но из-за этого расстра-
иваться. Это большое достоин-
ство», - считает кубинец.

По словам мужчины, его до-
полнительные пальцы позво-
ляют неплохо зарабатывать: он 
ловко взбирается на пальмы за 
кокосовыми орехами и позиру-
ет туристам в городе Баракоа. 

Полидактилия, или многопа-
лость, характеризуется наличи-
ем лишних пальцев на кисти или 
стопе. Чаще всего эта анатоми-
ческая аномалия встречается в 

форме шестипалости на одной 
конечности. Обычно добавочный 
палец располагается по наруж-
ному или внутреннему краю ки-
сти или стопы, большинство та-
ких пальцев недоразвиты. Со-
вершенная симметрия, как у 
Йоандри Эрнандеса, встречает-
ся довольно редко. Эту особен-
ность признал известный кубин-
ский ортопед. Медик осмотрел 
Эрнандеса в детстве и заявил, 
что ни разу не видел такой иде-
альной полидактилии.

По гоРИЗоНтАЛИ: 1. Родина 
майонеза. 4. Прибор для измере-
ния расхода жидкости. 8. Горный 
«попугай». 10. Крайнее усердие. 11. 
Одна из сторон проблемы. 12. Сое-
динение элементов с кислородом. 
13.   Покрытие   крыши. 14. Роман В. 
Набокова. 15. Удлиненная часть по-
дола. 22. Часть акта, в котором дей-
ствующие лица не меняются. 23. Что   
угадывали   в   передаче  Валдиса 
Пельша?  24. Сельскохозяйственная 
машина. 25.  Судебный приговор. 
31. Открытый прилавок для торгов-
ли на улице.  35. Военный со звез-
дами на погонах. 36. Мужское имя. 
37. Театр в Москве.  38. Воин в ста-
рину.   39. Фотоаппликация. 40. Ре-
ка в Сибири. 41. Какое положение в 
боксе не может длиться больше де-
сяти секунд? 42. Гигантский водо-
пад в США. 

По ВеРтИКАЛИ: 1. Штаны. 2. 
Составитель толкового словаря 
русского языка. 3. Сплав, авиаци-
онный алюминий. 5. Правитель, 
имеющий неограниченную власть. 
6. Точка зрения. 7. Порядок обря-
довых действий. 8. Имя знамени-
того сыщика Пуаро. 9. Положение в 
футболе. 16. Несколько собак, со-
шедшихся вместе. 17. Одна из сторон монеты при 
игре. 18. Часть  черепа. 19. Край земли около во-
ды. 20. Темно-красное вино. 21. Возлюбленная из 
русских частушек. 26. Глухая погремушка, коло-
кольчик из железного, медного листа или дере-
ва, подвешивающиеся на шею пасущейся коро-
вы или лошади. 27. Основной компонент травяно-
го покрова степей. 28. Феодал на Руси. 29. Рос-
сийский театральный режиссер. 30. Ограждение 
по краю лестницы, балкона, моста. 32. Без отца 
и матери. 33. Цилиндрическая деталь с отвер-
стием для другой детали. 34. Знакомство, про-
веренное годами.

КРоСС-КАНтРИ 
НА ВеЛоСИПеДе

В Таманском лесу Ставрополя завершились пред-
ставительные соревнования открытого кубка столицы 
края по маунтинбайку в дисциплине олимпийский кросс-
кантри. В них приняли участие 55 сильнейших велоси-
педистов Юга России, Ставрополье было представле-
но 29 спортсменами.  Абсолютным победителем сорев-
нований стал Иван Гринавцев из Таганрога. Он поблаго-
дарил организаторов  и особо отметил отлично подго-
товленную трассу. Второе место в категории «мастер» 
занял ставропольский гонщик Александр Запорожцев. 
А в категории «элита» наши спортсмены заняли места с 
четвертого по шестое.

Победитель соревнований удостоен кубка управле-
ния физической культуры и спорта администрации го-
рода Ставрополя.

 С. ВИЗе.

МеДАЛИ ИЗ бАССеЙНА
В  Волгограде прошли финальные соревнования V летней 

Спартакиады учащихся России по плаванию. 
Как рассказала старший тренер ДЮСШОР № 2 краевого цен-

тра Евгения Козлова, честь нашего региона на турнире  защища-
ли юные пловцы из городов Ставрополя, Невинномысска и Же-
лезноводска. Успешнее других выступили учащиеся отделения 
плавания ДЮСШОР № 2.  Александр Осипенко выиграл две на-
грады: «серебро»  на дистанции 400 м комплексным плаванием, 
попутно установив новый краевой рекорд, и «бронзу» на 200-ме-
тровке брассом.  Кирилл Архаров стал серебряным призером на 
дистанции 1500 метров вольным стилем, а Екатерина Томашев-
ская выполнила норматив мастера спорта на дистанции 200 м 
комплексным плаванием. В командном первенстве наши пловцы 
заняли 12-е место. А. Осипенко и К. Архаров являются кандида-
тами на получение премии в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование».

С. ВИЗе.

П
ОДОРОЖНИК в засушен-
ном виде надо иметь на 
всякий случай в своей до-
машней аптечке. Лека-
ственное сырье (траву) 

убирают два раза за сезон: пер-
вый раз в фазе начала цветения 
растений, второй - за полтора-
два месяца до конца вегетации, 
чтобы растения перед уходом на 

зиму могли сформировать но-
вую розетку листьев и хорошо 
окрепнуть. Зеленые листья (не-
поврежденные) собирают с ча-
стью черешка, промывают и су-
шат, раскладывая тонким слоем 
на чистой подстилке в защищен-
ном от прямых солнечных лучей 
теплом помещении или сушил-
ках. После сушки побуревшие и 

заплесневевшие листья выбра-
сывают. Сырье годится  к упо-
треблению в течение двух лет. 
Эффективно применение пред-
варительно размоченных в те-
плой воде сушеных листьев по-
дорожника, которые накладыва-
ют  несколькими слоями в виде 
компресса. 

Листья подорожника при-
меняют в медицине в качестве 
отхаркивающего средства при 
бронхитах, коклюше, астме и 
других заболеваниях органов 
дыхания. В этих случаях обыч-
но пользуются настоем, при-
готовленным из расчета 1 сто-
ловая ложка листьев на 1 ста-
кан кипятка; настаивают 15 ми-
нут и принимают по 1 столовой 

ложке 3-4 раза в день. В такой 
же дозировке настой употре-
бляют и для лечения различ-
ных воспалительных заболева-
ний желудочно-кишечного трак-
та (гастритов, энтеритов, энте-
роколитов, колитов). Особен-
но хорошее лечебное действие 
настоя отмечается при лечении 
гастритов с пониженной кис-
лотностью желудочного сока и 
хронических колитов. Еще луч-
шие результаты наблюдаются 
при использовании сока из све-
жих листьев. Его применяют по 1 
столовой ложке 3 раза в день за 
15-20 минут до еды. Из листьев 
подорожника большого создан 
препарат плантаглюцид (выпу-
скается в форме гранул), даю-

НоВАЯ ШАХМАтНАЯ ЗВеЗДА
После того как Валентина Гунина сыграла вни-

чью в партии последнего тура суперфинала с Ба-
ирой Ковановой черными фигурами, стало ясно, 
что 22-летняя шахматистка, набрав 6,5 очка, ста-
ла чемпионкой России 2011 года. Гунина по итогам 
девяти туров в Центральном доме шахмат имени 
Ботвинника опередила на одно очко ближайших 
преследовательниц - победительницу чемпионата 
России-2010 Алису Галлямову и Дарью Чарочкину.

КАК ЛеЧИтьСЯ ПоДоРожНИКоМ?

щий хорошие результаты при 
лечении гипоанацидных гастри-
тов, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки с 
нормальной и пониженной кис-
лотностью. Имеются сведения о 
положительном воздействии на-
стоя листьев подорожника при 
начальной стадии гипертониче-
ской болезни и атеросклерозе. 

АНАтоЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

P.S. прежде чем начать лечение, 
посоветуйтесь с врачом.

Невзрачный на вид подорожник, который растет у нас 
под ногами, заслуживает пристального внимания. он 
является эффективным природным антибиотиком и 
антидотом. Наружно применяется водный  настой или 
свежий сок из листьев в виде примочек и промываний 
при укусах пчел,  свежих порезах и ранениях, ушибах, 
хронических язвах и ранах, свищах, нарывах, 
фурункулах.  Воспаление кожи при укусе пчелы 
проходит моментально. 

отВеты НА КРоССВоРД, 
оПУбЛИКоВАННыЙ 6 СеНтЯбРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. гоголь. 4. Энрико. 8. 
Шпион. 11. отвага. 12. брюмер. 13. трюмо. 14. 
Денщик. 15. Уханье. 16. онучи. 23. очистки. 24. 
Айвенго. 25. турнепс. 27. Действо. 31. Слива. 
35. орешек. 36. Кабаре. 37. Круча. 38. таисия. 
39. гранат. 40. Азиат. 41. Лосьон. 42. Свитка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. гроздь. 2. гавана. 3. Лег-
кие. 5. Неряха. 6. Измена. 7. отроек. 9. Пире-
неи. 10. отмычка. 17. Кость. 18. Митра. 19. от-
сек. 20. Швейк. 21. Шнитт. 22. горох. 26. Скле-
роз. 27. Девочка. 28. Костел. 29. Феникс. 30. 
Мехико. 32. Разрыв. 33. Магнат. 34. Сестра.

Ставропольская ГСИС - 
филиал ФГУ «Госсорткомиссия» 

предлагает к реализации в 2011 году 
семена озимых культур:

пшеница озимая (элита)
«лебедь»
«нота»
«грация»
«гром»
«юбилейная-100»
«айвина»
«зимтра»

«батько»
«первица»
«фортуна»
«зерногратка-11»
«губернатор Дона»
«ростовчанка-5»
ячмень озимый (элита)
«Андрюша»

Вся продукция сертифицирована.

Цена договорная.

Обращаться: Ставропольский край, грачевский район, 
с. Кугульта, тел. 8 (86540) 3-51-41, 89624486055.

Прошу срочно откликнуться водителя автомо-
биля, который в ноябре 2004 года около 17 часов 
подобрал больного мужчину в с. Кочубеевском и 
доставил домой в с. Новая Деревня. Вознаграж-
дение. Телефон 8-918-7688-622.

Внимание!
ооо «ЛУКоЙЛ-
югнефтепродукт» 
продает девять 
действующих АЗС, АгЗС 
и одну АЗС, находящуюся 
на консервации, 
расположенные 
на  территории 
Ставропольского края.

По вопросам приобретения обращаться 
по тел. (861) 213-40-80 или 
по эл. почте DonskoyAA@ynp.lukoil.сom

ФгУП «Прикумская осс» россельхозакадемии 
реализует рекомендованные к возделыванию 
в северо-кавказском регионе семена элиты 

следующих сортов:

 озимая мягкая пшеница - «прикумская 140», «петров-
чанка», «прикумская 141», «прикумская 115», «зустрич», «пи-
санка», «украинка», «одесская», «есаул», «одесская 200»;
 озимый ячмень - «прикумский 85», «державный».

Адрес: 356803: г. Буденновск, Посс, ул. вавилова, 4.
Тел./факс 8 (86559) 4-28-58, 

тел.: 4-29-44, 4-28-93, 4-16-41.

ИНФоРМАЦИЯ о РеЗУЛьтАтАХ 
АУКЦИоНА № 1

5 сентября 2011 года в министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края состоялся 
аукцион № 1 на право  заключения охотхозяйственных соглаше-
ний. По итогам аукциона победителями признаны: общество с 
ограниченной ответственностью «Южный регион» по аукцион-
ному лоту № 1 «Первый туркменский (26:25:01)», аукционному 
лоту № 2  «Второй туркменский (26:25:02)» и аукционному лоту 
№ 3 «Третий туркменский (26:25:03)»; общественная или религи-
озная организация (объединение) Ставропольская краевая об-
щественная организация охотников и рыболовов по аукционно-
му лоту № 4 «Первый благодарненский (26:05:01)», аукционно-
му лоту № 5 «Второй благодарненский (26:05:02)», аукционному 
лоту № 7 «Второй труновский (26:24:02)» и аукционному лоту № 
9 «Второй арзгирский (26:04:02)»; общество с ограниченной от-
ветственностью «Ставропольстрой-1» по аукционному лоту № 6 
«Первый труновский (26:24:01)» и аукционному лоту № 8 «Пер-
вый арзгирский (26:04:01)».

Начальник отдела охраны, 
контроля и надзора за использованием объектов 

животного и растительного мира 
т.г. ВеРЗУН.


