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ДОСААФ В пОчЕтЕ

На Ставрополье с рабочим визитом
побывал председатель ДОСааФ России Сергей Маев. Вчера губернатор
В. Гаевский и С. Маев подписали соглашение о сотрудничестве между организацией и правительством Ставропольского края. Одним из пунктов соглашения значится создание в крае
центра по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и подготовке допризывной молодежи. Центр, призванный стать консолидирующим и объединяющим образованием для многочисленных военнопатриотических и военно-спортивных
клубов, планируется открыть на базе
аэродрома ДОСааФ в Ессентуках.
Ю. Филь.



фестиваль

«Экватор» трудового семестра
В минувшие выходные в селе Казинка шпаковского района состоялся межрегиональный фестиваль
студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федерального округов «Студотряд-2011»

изУчАЮт нАши
«тОчКи рОСтА»

Вчера в Невинномысске прошло окружное совещание ассоциации молодых
предпринимателей России. Повестка дня - изучение опыта «города химиков» по созданию первого регионального индустриального парка на Северном кавказе. В рамках форума гости из
субъектов СкФО встречались с представителями мэрии Невинки, резидентами регионального индустриального
парка «Невинномысск». Изучение опыта нашего региона поможет подготовить предложения по созданию «точек
роста», аналогичных невинномысской,
в регионах Северного кавказа.
А. иВАнОВ.



рОКирОВКА

На Ставрополье сменился руководитель краевого Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Указом Президента России на
эту должность назначен полковник
внутренней службы Игорь клименов.
а генерал-майор внутренней службы
Федор кренслер, ранее возглавлявший ведомство, назначен начальником ГУ ФСИН по Приморскому краю.
Ю. Филь.



нА пОВышЕниЕ
В КОСтрОмУ

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Ск Владимир Чернов
назначен руководителем департамента агропромышленного комплекса костромской области. В ставропольском
аграрном министерстве он курировал
вопросы животноводства.
т. СлипчЕнКО.



прОтиВ рЕйДЕрОВ
и КОррУпциОнЕрОВ

На Ставрополье создана постоянно
действующая рабочая группа по взаимодействию между краевым следственным управлением Следственного комитета РФ и краевой Счетной
палатой. Цель - активизация противодействия коррупции, рейдерству и
другим преступлениям в финансовобюджетной сфере. как сообщает
пресс-служба СУ СкР по краю, вошедшие в группу представители ведомств будут не только делиться соответствующей информацией, но и принимать совместные практические решения в рамках проведения доследственных проверок и расследования
уголовных дел.
Ю. Филь.



плАтныЕ ДОлжнОСти

Сотрудники УФСБ России по краю задержали жителя кисловодска, «помогавшего» - небезвозмездо, конечно,
- желающим устроиться на службу в
органы безопасности. как сообщает
пресс-служба ведомства, некий Л. за
определенную сумму гарантировал,
что человека примут на военную службу по контракту в органы безопасности.
Стоит ли упоминать, что после получения денег «благодетель» бесследно
испарялся? В частности, его жертвой
стал некий П., который заплатил аферисту 130 тысяч рублей, но ни должности, ни возвращения денег так и не дождался. Задержать афериста удалось
благодаря тому, что к чекистам обратился мужчина, рассказавший, что за
100 000 рублей Л. обещает ему трудоустройство в ФСБ. При получении части суммы подозреваемый взят с поличным.
Ю. Филь.



«БрОнзА» и «зОлОтО»

Успешно выступили ставропольчане на
Всероссийских соревнованиях на кубок ДОСааФ России по классическому
парашютному спорту памяти В. Н. Ларина, проходивших на минувшей неделе в астрахани. В общекомандном зачете наши земляки под руководством
начальника парашютного звена Ставропольского авиационно-спортивного
клуба александра Иванова заняли 3-е
место. а вот в личном первенстве уверенную победу одержал представитель регионального отделения ДОСааФ России по Ставропольскому краю
Владимир Шелковин.
В. мОСКАлЕнКО.

н

а свой «профессиональный» праздник собрались
свыше 500 лучших студотрядовцев из 40 студенческих отрядов Ставропольского края, а также краснодарского края и калмыкии.
- Нынешним летом на Ставрополье было сформировано 129 студотрядов общей численностью 6176 человек, - рассказал комиссар краевого штаба студенческих отрядов Николай Байзентинов. - Они приняли участие в качестве вожатых и
инструкторов физической культуры в летней оздоровительной
кампании. Принимали участие в
жатве и уборке овощей, в ремонте образовательных учреждений
и т. д. Причем трудились не только
на территории региона, но и в Московской и Ленинградской областях, на побережье Черного моря.
Впрочем, окончательные итоги трудового семестра подводить еще преждевременно, так
как еще около трех тысяч студентов участвуют в уборке винограда, готовят сельхозтехнику к посевной кампании, работают проводниками и строителями. Тем не менее «экватор» студенты отпраздновали с
присущей им энергией и юмо-

ром. Наибольшей популярностью пользовалась командная
игра, которая объединила всех
участников фестиваля. В ней
после прохождения различных
интеллектуальных, сатирических и спортивных этапов победил сводный студенческий отряд «Пятигорчане» учебных заведений Пятигорска. В конкурсе агитбригад «Планета Студотряд» не было равных агитаторам Ставропольского государственного аграрного университета и студотряда «аграрник» Государственного агротехнического колледжа из села Московского Изобильненского района. Ярко зарекомендовали себя агитотряды «Бумеранг», «Данко» и
«БЭМС». Не оставил никого равнодушным конкурс бардов с поэтическим названием «Мы оставляем свой след на века…». Завершился фестиваль грандиозной дискотекой и фейерверком.
Победители и активные участники фестиваля награждены почетными дипломами и кубками.
ВАлЕрий ниКОлАЕВ.
Фото Н. БаЙЗЕНТИНОВа.
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ОтКрытыЕ ДВЕри
Завтра управление Росреестра по Ставропольскому
краю проводит традиционный день открытых дверей.
Все желающие смогут пообщаться со специалистами и получить консультации
и разъяснения по вопросам
так называемой «дачной амнистии». В их числе - госрегистрация прав на земельные
участки, полученные гражданами до введения в действие Земельного кодекса
РФ для личного подсобного
хозяйства, огородничества,
садоводства или для индивидуального жилищного строительства. кроме того, можно будет задать вопросы по
оформлению жилья, гаражей, дачных домиков и постановке земельных участков на кадастровый учет и др.
Прием граждан начнется в 15
часов в здании управления
Росреестра по Ск в Ставрополе (ул. комсомольская, 58).
Ю. плАтОнОВА.

ДЕнь СВЕКлы
На базе СПк «колхоз «Терновский» Труновского района прошел краевой день
сахарной свеклы, организованный министерством
сельского хозяйства Ск. В
его работе приняли участие
представители свеклосеющих хозяйств, перерабатывающих предприятий, ученые Юга России. Состоялось детальное обсуждение
основных проблем отрасли,
в числе приоритетных - внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение
урожайности и сахаристости
сахарных корнеплодов.
т. СлипчЕнКО.

Чем оппозиция круЧе,
тем избирателю луЧше
Вчера прошла конференция регионального отделения «Справедливой россии»,
на которой определились со списком кандидатов от партии в Думу СК. В работе
принял участие председатель краевой избирательной комиссии Е. Демьянов

О

ТкРыЛ конференцию лидер регионального отделения «СР», вице-спикер
краевой Думы а. кузьмин,
проинформировавший
об итогах предвыборных собраний, прошедших в местных отделениях партии. Всего в крае
сегодня, по его словам, «справедливороссов» насчитывается
более 13 тысяч. В соответствии
с уставом на региональную конференцию избрано 37 делегатов, в расчете один на 500 человек. Собранный кворум позволяет решить все вопросы, включенные в повестку дня.
Голосовали за два списка
- партийный, состоящий из 11
кандидатов, и одномандатников, в который включены те,
кто готов идти на выборы под
флагом «СР», - всего 25. Многие фамилии продублированы,
что разрешено избирательным
законодательством РФ. В случае победы «на всех фронтах»
придется выбирать. Если отказаться от «партийного» мандата
в пользу «одномандатного», реальным становится шанс удвоить результат. Потому что место выбывшего займет однопартиец. Технология эффективная и отработана не только
«эсерами». Из «тяжеловесов» в
списке «СР» - член Совета Федерации от Думы Ск а. Лыся-

ков, а. кузьмин и председатели комитетов Думы Ск С. Горло
и Е. Болховитин.
а. Лысяков, выступивший
накануне процедуры тайного голосования, назвал «политические репрессии», которые «эсеры» пережили в 2007
году после оглушительной победы на выборах в краевую Думу, «даже полезными». «Партия
выжила, закалилась и сохранила свое политическое влияние,
- оценил он. - С гордо поднятой головой мы подходим к новым выборам, являясь единственной истинной оппозицией». Сложившуюся по итогам
жесткого противостояния ситуацию он назвал прежде всего «выгодной для избирателя».
В какой еще регион прислали бы «спасать» положение самого министра МЧС С. Шойгу,
представителя высшего руководства «ЕР»? какой еще регион получает из-за своей «неблагонадежности» такое внимание
правительства? Даже дорог, по
его наблюдениям, на Ставрополье строится в последние годы больше, чем где-либо. Более того, возглавить ставропольский региональный список
«ЕР» в Госдуму РФ на предстоящих декабрьских выборах, как
предсказывают пресса и политологи, намереваются поручить

продолжая тему

переквалификация
В минувшую субботу
в краевой больнице скончался
20-летний житель села
Дивного Апанасенковского
района, получивший черепномозговую травму в результате
произошедшей в ночь с 3 на
4 сентября стычки с гостем
райцентра из Калмыкии.

К

ак уже сообщала «СП», это
преступление стало одним
из нескольких противоправных деяний, произошедших
в районе в течение менее
чем двух суток и породивших негативную волну среди ряда жителей (см. «Цепная реакция или
брожение умов?», 09.09.11). как
сообщает пресс-служба краевого

управления СкР, в связи со смертью потерпевшего уголовное дело,
возбужденное органами внутренних дел в отношении подозреваемого первоначально по статье
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Ук РФ, принято к производству Ипатовским
межрайонным следственным отделом СУ СкР по краю. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о переквалификации уголовного дела и предъявлении молодому человеку обвинения в совершении более тяжкого преступления, по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» Ук РФ.

второму по значимости человеку в Правительстве РФ, вицепремьеру И. Сечину, курирующему ТЭк, а значит, львиную
долю бюджетного потока. кто
еще, как не он, привезет в регион такое количество заманчивых предложений?
В беседе с «СП» а. Лысяков
добавил, что такому положению
дел и повышенному вниманию
к краю способствует и высокий рейтинг краевых коммунистов. конечно, не такой высокий, как у «СР». Словом, регион
должен использовать этот фактор. Ничего нового в этой мысли безусловно нет. Наши люди с советских времен знают,
что под выборы у власти много чего можно выпросить, главное - не упустить момент. ЛДПР
а. Лысяков охарактеризовал как
партию одного актера - понятно, ее лидера В. Жириновского.
Поднимающееся «Правое дело» не осудил. По его мнению,
очень хорошо, что увеличивается количество партий, противостоящих «партии власти».
Это расширяет политические
горизонты и гарантирует больше социальных прав избирателю. Важнейшая задача убедить
этого самого избирателя прийти на выборы. Потому что в сегодняшней политической ситуации, по его оценке, реально

прецедент
Чтобы предотвратить беспорядки со стороны молодежи и обеспечить безопасность населения, руководство района и полиция обратились к местным предпринимателям с рекомендациями ограничить
режим работы различных кафе. В
местном Доме культуры были отменены увеселительные мероприятия.
Никаких правонарушений, связанных с указанным инцидентом, в
районе пока не произошло. Похороны молодого человека, по предварительным данным, состоятся
сегодня. Родители парня просят
друзей, знакомых сына и всех сочувствующих проводить его в последний путь достойно, без лишней эмоциональности и не придавать случившемуся межнациональной окраски.
У. УльяшинА, н. БАБЕнКО.

криминальный счет
житель Ставрополья поставил на поток подделку
газовых счетчиков и понес уголовное наказание.

В

ПЕРВыЕ в крае вынесен
судебный приговор по
статьям Ук РФ гражданину, который организовал подпольный бизнес
по подделке газовых приборов
учета, разместив соответствующую информацию и цены на
свои услуги в сети Интернет.
Cтоимость услуги по остановке работы только одного
счетного механизма составляла несколько тысяч рублей.
Объявления уроженец кисловодска размещал на нескольких популярных сайтах, как ре-

гиональных, так и российских.
В полицию заявление поступило от руководства ставропольской компании по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь». В результате
оперативно-разыскных
мероприятий взломщик счетчиков был задержан с поличным. к
слову, способ, которым он останавливал механизм прибора, не
требовал особого ума и изобретательности. При этом расчет,
который производился в соответствии с утвержденным Правительством РФ порядком по-

снижается угроза подтасовки
выборов. Политика - это такая
реальность: если ты ею не занимаешься, она займется тобой.
Что касается многочисленных
рейтингов, публикуемых в последнее время, алексей Лысяков считает, что погрешность
их велика, официальную цифру надо многократно увеличить
- и получится реальный процент
популярности «СР».
На вопрос «СП» о шансах
партии на предстоящих региональных выборах лидер краевых «эсеров» а. кузьмин ответил уверенно, что не сомневается в высоком результате.
Итоги кампании в Думу краевого центра нельзя назвать показательными. Просто был допущен ряд тактических ошибок,
о которых говорить сегодня не
хотелось бы. Но на этот раз будет все по-другому. «Справедливороссов» помнят, особенно
на селе, отметил он.
Неожиданностей на конференции не случилось. Оба
списка прошли единогласно,
без единого «черного шара» в
адрес кого-то из включенных в
них кандидатов. Избраны также
делегаты на VI всероссийский
съезд «СР», который состоится
в конце сентября.
лЮДмилА КОВАлЕВСКАя.

На правах рекламы

ставки газа для коммунальнобытовых нужд (постановление
Правительства РФ № 549), показал, что использование только одного испорченного счетчика нанесло бы поставщику газа
ущерб около 30 000 рублей. За
пособничество в совершении
мошенничества, то есть в хищении газа, суд, учитывая, что
подсудимый имеет троих малолетних детей, назначил ему наказание в виде значительного
штрафа. На сегодняшний день
Ставропольской компанией по
реализации газа совместно с
полицейскими отработана действенная схема по пресечению
подобной деятельности.
л. КОВАлЕВСКАя.

№ 217 (25412)

официальная хроника

и пОжАрный, и «пилОт»
на Ставрополье готовятся
к полноформатному внедрению нового
механизма противодействия пожарной
угрозе - пожарного добровольчества.
Вчера под председательством губернатора Валерия Гаевского
состоялось внеплановое заседание краевого правительства, на
котором рассмотрен проект соответствующего краевого закона.
Законопроект «О некоторых вопросах обеспечения деятельности добровольных пожарных и общественных объединений
пожарной охраны на территории Ставропольского края» призван создать основу для организации в регионе добровольных подразделений пожарной охраны. как отметил представивший документ начальник главного управления МЧС по краю
Игорь Одер, он разработан в контексте законодательных новшеств федерального уровня. Законопроект нацелен на определение полномочий властей края в обеспечении деятельности общественных пожарных объединений. Также предусматриваются формы их поддержки, среди которых - имущественная, информационная, возможность льгот по уплате налогов
и сборов. Один из пунктов документа касается правовой и социальной защиты добровольных пожарных и членов их семей.
По словам Игоря Одера, на Ставрополье готовящийся закон
работать начнет не с чистого листа: в крае уже успешно действуют более 150 неформальных добровольных пожарных объединений. Ожидается, что вскоре они получат официальный статус,
войдут в общегосударственный реестр и вольются в созданное
в крае общественное учреждение добровольной пожарной охраны, которое прошло регистрацию в августе этого года.
- Такие стартовые позиции позволили определить Ставрополье пилотной площадкой по развитию пожарного добровольчества, и в следующем году в крае ожидается проведение первого всероссийского сбора добровольных пожарных, - отметил
докладчик в завершение.
По мнению Валерия Гаевского, появление краевого закона
поможет повысить защищенность региона от огненной угрозы и привлечь на борьбу с пожарами новые силы и ресурсы.
Проект закона одобрен краевым правительством и будет
внесен на рассмотрение в краевую Думу.

рЕйтинг
гОСтЕприимСтВА
губернатор Валерий гаевский провел
еженедельное рабочее совещание краевого
правительства.
Одной из тем стал опубликованный агентством «РосБизнесконсалтинг» рейтинг «гостеприимства» российских субъектов по показателю объема соответствующих платных услуг
за 2006-2009 годы. Учитывались данные по трем видам платных услуг: туристическим, санаторно-оздоровительным, услугам гостиниц и аналогичных средств размещения. как прозвучало, Ставрополье занимает шестое место, уступая в конкуренции Свердловской и Московской областям. По объемам
санаторно-курортных услуг край в 2006-2008 годах занимал
второе место, уступая Московской области, а в 2009 году стал
лидером в этой позиции. Вместе с тем Валерий Гаевский указал правительству края на сравнительно низкие показатели по
туристическим услугам: по их объемам Ставрополье занимает
43-45-е места. В структуре платных услуг краевой сферы гостеприимства на туризм за 4 года пришлось лишь 3 процента. Даны установки по развитию этого сегмента экономики.
Для подготовки предложений определен срок в один месяц.
Рассмотрен ход реализации программ по наделению жильем ветеранов и детей-сирот. Заместитель председателя правительства края Сергей кобылкин проинформировал, что с начала этого года свою квартиру получил 371 фронтовик, причем
5 – только за прошлую неделю. На данный момент на оформлении находится 44 договора на жилье. В очереди – 273 ветерана.
Также с начала года были оплачены 237 жилищных договоров на сумму свыше 150 миллионов рублей для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В стадии оформления находится 60 документов. Дано поручение создать постоянно действующую рабочую группу, в состав которой войдут
представители всех заинтересованных краевых министерств
и ведомств. Ее руководителем должна стать уполномоченный
при губернаторе края по правам ребенка Светлана адаменко.
Валерий Гаевский поднял на совещании проблему, озвученную на днях во время приема им граждан в региональной общественной приемной председателя «Единой России» В. Путина.
Председатель Ставропольской городской организации Всероссийского общества инвалидов Михаил Черкашин обратился за содействием в продлении безвозмездной аренды помещений. Хотя
возглавляемая им организация занимает муниципальные площади уже много лет, эта процедура проводится ежегодно, отнимая
много времени и сил. Валерий Гаевский попросил главу администрации Ставрополя Игоря Бестужего взять проблему под личный
контроль и помочь ставропольским инвалидам с ее решением.

СКОрО СЕССия
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Виталий Коваленко провел
еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата.
Депутаты проинформировали коллег о том, как в думских комитетах проходит подготовка к первому в осенней сессии заседанию. Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Письменный сообщил, как идет рассмотрение проекта
краевого Закона «О дорожном фонде Ставропольского края».
По предложению Виталия коваленко в ближайшее время к этой
работе будут подключены представители муниципальных образований края. Спикер подчеркнул, что для принятия взвешенного решения необходимо обязательно учесть мнение органов местного самоуправления. В комитете по безопасности,
межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству продолжается выработка изменений в законопроект
по охране общественного правопорядка в крае.
л. КОВАлЕВСКАя.
При содействии пресс-служб губернатора и Думы Ск.

СлУхи СлишКОм
прЕУВЕличЕны
Вчера на еженедельной планерке
у главы администрации Ставрополя
и. Бестужего обсуждались текущие
городские дела: исполнение бюджета,
подготовительные мероприятия к Дню
города, благоустройство внутриквартальных
территорий и оказание поддержки
собственникам многоквартирных домов
по установке общедомовых приборов учета.
кроме того, администрацией краевого центра для участия
на Х Международном форуме «Сочи-2011» подготовлена презентация проекта регионального индустриального парка «Фармацевтика». как сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, на совещании И. Бестужий опроверг сообщение, появившееся в некоторых средствах массовой информации, о якобы возбужденном в отношении его уголовном деле: «Вызывает
сожаление, что отдельные СМИ в очередной раз растиражировали недостоверные сведения. Убежден, что и представителям
правоохранительных органов впредь следует быть осторожнее
в высказываниях, которые могут быть истолкованы двояко», заявил глава городской администрации.
В. ниКОлАЕВ.

мОСКОВСКий Опыт
В минздраве СК прошло совещание по актуальным вопросам развития отрасли, в котором
приняли участие врачи-урологи из москвы.
С докладом выступили директор ФГУ НИИ урологии Минздравсоцразвития РФ, доктор медицинских наук профессор
О. аполихин и заведующий отделом телемедицины ФГУ НИИ
урологии И. Шадеркин. В ходе встречи проанализированы медицинские и социально-экономические аспекты профилактического направления в здравоохранении, рассмотрены вопросы по модели оказания стандартизированной этапной урологической помощи. как отметили специалисты, теоретические
наработки и накопленный практический опыт московских специалистов вполне применимы и в нашем крае.
л. ВАрДАнян.
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Нужны теплицы,
С
элеваторы, бассейны
Как мы уже сообщали, губернатор Валерий Гаевский совершил
рабочую поездку в Изобильненский и Новоалександровский районы

Б

ольшАя часть визита была посвящена знакомству с
агропромышленными объектами этих территорий. В
ходе встреч обсуждены вопросы обеспечения продовольственной безопасности, насыщения региональной продовольственной корзины местными продуктами питания, их продвижения на российский рынок.
В Изобильненском районе
глава края посетил элеватор
ооо «Агромаркет», где реализуется программа современной
системы хранения и перевалки зерна, а также логистической
инфраструктуры. на экономической карте края предприятие появилось сравнительно недавно,
в 2004 году, и за это время уверенно пошло в гору, сделав своего рода технический прорыв,
который позволил значительно
увеличить эффективность производства. мощность элеватора - 60 тысяч тонн. сейчас здесь
реализуется серьезный инвестиционный проект - строительство
по американской технологии новых производственных корпусов.
объект состоит из двенадцати
хранилищ (по пять тысяч тонн
каждое), оснащенных новейшим
оборудованием. несколько из
них уже готовы к эксплуатации,
на остальных ведутся монтажные
работы, которые будут завершены в ближайшее время.
сегодня в крае нет проблем с
приемом выращенного урожая.
общий объем по хранению зерна и масличных культур 29 элеваторов - 2,4 миллиона тонн.
Вводятся в эксплуатацию новые объекты. В ближайшее время в нескольких районах войдут
в строй еще несколько предприятий. Всего до 2015 года планируется увеличить объем элеваторных мощностей на 218 тысяч
тонн. Кроме того, складские емкости самих сельхозпредприятий позволяют разместить более 7,4 миллиона тонн.
Глава края побывал в овоще-

водческом комплексе зАо «солнечный» в поселке солнечнодольск, где недавно введен в
эксплуатацию тепличный блок
площадью один гектар. Для увеличения производства овощей в
закрытом грунте в течение нескольких последних лет также
запущены, в том числе и реконструированные, теплицы ооо
ТК «ИРс-Агро» Кочубеевского и
зАо «нежинский» Предгорного
районов. В ближайшие два года
подобные инвестиционные проекты запланированы в левокумском и Изобильненском районах.
на российском овощном рынке во внесезонный период до 70
процентов занимает импортная
продукция. Как прозвучало в ходе
встречи с изобильненскими овощеводами, эту нишу можно смело
занять отечественными овощами,
в том числе и ставропольскими.
сделать это возможно за счет
внедрения новейших инновационных программ, реконструкции
и строительства современных
зимних и ранневесенних пленочных теплиц, которые позволят нарастить объемы производства.
Вместе с тем это очень трудоемкие и дорогостоящие технологии,

и без государственной поддержки этого направления растениеводства не обойтись.
В станице Григорополисской
новоалександровского района
Валерий Гаевский встретился с
учащимися и преподавателями,
членами попечительского совета
сельскохозяйственного профессионального лицея имени атамана м. Платова, где реализуется
образовательная программа по
возрождению казачества.
В Григорополисской глава региона принял участие в праздновании 90-летия одного из ведущих
сельскохозяйственных
предприятий страны - племколхоза «Россия», где когда-то зародилось движение ученических производственных бригад. «здесь
ковались многие из передовых
агропромышленных
результатов ставрополья. свое новое десятилетие племколхоз «Россия»
встречает как одно из лучших и
эффективных предприятий сельскохозяйственной отрасли страны, с рекордными показателями
юбилейной, 90-й жатвы», – отметил губернатор.
Что примечательно, сХПК «Россия» - одно из немногих хозяйств

в стране, где вся земля находится в неделимой коллективной собственности, что, по мнению председателя сельхозпредприятия,
Героя Труда ставрополья сергея
Пьянова, играет немаловажную
роль в финансовом благополучии
агропредприятия. на протяжении
многих лет «Россия» входит в число 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных
предприятий страны. Выращивание зерновых, масличных культур,
сахарной свеклы - одно из главных
направлений деятельности. ежегодно здесь производится до 40
тысяч тонн пшеницы, по 10 тысяч
тонн кукурузы, ячменя, подсолнечника. Помимо растениеводства, прибыль хозяйству приносит
молочное животноводство и свиноводство, которыми занимаются
на высоком селекционном уровне. Достаточно сказать, что специалистами сельхозпредприятия
совместно с учеными ставропольского научно-исследовательского
института животноводства и кормопроизводства выведен новый
тип свиней крупной белой породы «григорополисский 1».
В. Гаевский поздравил коллектив предприятия, на протяжении лет стабильно занимающего высокие строки российских аграрных рейтингов, вручив лучшим работникам и ветеранам почетные грамоты и благодарственные письма.
В ходе поездки глава края
посетил и другие объекты экономического и социального значения, в частности, принял участие в торжественном открытии
плавательного бассейна ооо
«Газпром трансгаз ставрополь»
в поселке Рыздвяном. Как сообщили в пресс-службе главы региона, Валерий Гаевский назвал
новый спортивный объект хорошим примером эффективного
партнерства, когда крупный бизнес вкладывает средства в социальную инфраструктуру, думая
не только о производстве и прибыли, но и о людях. В ближайшее
время на ставрополье состоится еще не один подобный праздник: после 20-летнего перерыва
начнет работу бассейн спорткомплекса «старт» в нефтекумске.
«наша задача - сделать так, чтобы в крае не осталось ни одного
района без плавательного бассейна», – подчеркнул губернатор.
сейчас формируется программа развития физкультуры и
спорта на ставрополье на 20132015 годы, в которую территории
подают свои заявки. «самых активных обязательно поддержим», - пообещал губернатор.
ТАТЬяНА КАЛюЖНАя.
Фото пресс-службы
губернатора.

КлАДыВАеТся впечатление, что пятигорские власти решили каждый новый день рождения города делать краше и «фееричней». на сей раз Пятигорску исполнился 231 год. Вроде бы дата не круглая, но высокий уровень организации мероприятий и количество торжеств
были сродни прошлогодним –
юбилейным.
Удивляться тут нечему – статус столицы округа обязывает.
Высоко надо планку держать,
что организаторы и постарались сделать.
Точкой отсчета празднеств
можно считать вручение премий «Человек года» в театре
оперетты. мероприятие традиционное, четвертое по счету, но от этого не менее значимое. на сей раз премировали в
18 номинациях. Были отмечены
врачи и финансисты, архитекторы и педагоги, представители общественных организаций
и предприятий, предприниматели Пятигорска. А перед церемонией награждения на большом экране показали фильм
о достижениях столицы округа
за прошедший год. Благо, есть
чем гордиться.
Инвестиций пришло в город на пару миллиардов больше, больницы здесь оснащаются современной техникой,
проходит молодежный лагерь
«машук», открыт гипермаркет известной сети магазинов

Сто миллиардов. Может ли такая
астрономическая сумма иметь отношение
к нашему краю? Может! Вчера по трассе
Невинномысского канала прошел
стомиллиардный кубометр кубанской
воды. Согласитесь, событие, имеющее
отношение к цифре с одиннадцатью
нулями, невозможно не заметить.



Невинномысский канал вот уже седьмой десяток лет
называют «рекой счастья».

Н

АПомнИм, в 30-40-х годах
прошлого века рыли канал
методом народной стройки. 1 июня 1948 года живительная влага пошла в засушливые ставропольские степи. И не только. Хотя длина самого канала немногим менее
50 километров, мелиоративные
тракты, работающие на его воде, протянулись более чем на
тысячу километров. А потому в
зоне влияния «реки счастья» значительная часть ставропо-

лья, юго-восточные районы Ростовской области, часть Калмыкии.
сегодня канал снабжает питьевой водой более миллиона
человек. Площадь обводнения
- полтора миллиона гектаров.
Также водный тракт орошает 80
тысяч гектаров засушливых земель. Благодаря ему вырабатывают электроэнергию невинномысская, ставропольская ГРЭс,
а также четыре ГЭс. Всего с момента пуска канала было выра-

 Премия «Человек года»
вручается главному врачу
санатория «Машук»
Анне ШАМилевой (слева).

 На выставке «Пятигорск сегодня и завтра».

«метро» и т.д. Короче, Пятигорск развивается семимильными шагами. И что бы ни шептали недруги за углом, даже слепец заметит изменения к лучшему. В городе порядок. Даже урны новые на улицах появились.
Вроде бы пустячок, но говорит
о стабильности. здесь уже многие давно позабыли о том, какие
разрушающие политические бури разрывали город на части лет
10 назад.
Теперь все иначе. лучшим
людям города премии вручают,
а на Комсомольской поляне проводят турнир по конкуру – первый в своем роде, посвящен-

ный 231-й годовщине Пятигорска. лошадей для турнира привезли из Краснодарского края,
Кабардино-Балкарии, городов
ставрополья – всего шесть десятков элитных животных. Такого представительного соревнования по конному спорту город
еще не видывал. И что немаловажно, одними из основных его
участников стали юные жокеи,
а настоящим героем 14-летний
всадник Григорий Дадурин на
жеребце Пуэрто-Рико. он завоевал «золото» и «серебро» в двух
видах состязаний.
Вообще, тема детства и будущего главенствовала в эти

праздничные дни. В большинстве мероприятий участвовали
дети. например, парад цветов
(на снимке) – необычное шествие учащихся школ под музыку по одной из центральных улиц
города, которое состоялось в
четверг. Причем все «цветочки»
исполняли перед многочисленными зрителями оригинальные
танцы. Было зажигательно, красиво, мило.
Будущему города во многом
была посвящена и экономическая форум-выставка «Пятигорск сегодня и завтра», которая
в субботу открылась в лермонтовской галерее. на ней свои то-

актуально
ботано на этих электростанциях 600 миллиардов киловатт/
часов!
ну и еще пара цифр. если
распределить поданные за всю
историю гидротракта миллиарды кубометров воды на территорию, равную площади ставрополья, то водный слой составил бы полтора метра! А крупнейшее в крае сенгилеевское
водохранилище 100 миллиардов кубов могли бы заполнить
120 раз.
обеспечивает бесперебойную эксплуатацию канала невинномысский филиал «ставропольмелиоводхоза». В этом
веке канал и ряд объектов на
его трассе пережили второе
рождение. Реконструирована
плотина головного сооружения, также гидротехнические
сооружения сенгилеевского
водохранилища, тоннель под
горой недреманной, завершена автоматизация системы управления всех основных
гидротехнических узлов. но
сделать нужно еще многое.
необходимо провести большой объем работ на русле канала, не снято с повестки дня
«оздоровление» заиленного
новотроицкого водохранилища и т. д.
невинномысский канал дает в год не менее 800 миллионов рублей в виде поступления
в федеральный бюджет водного налога. но из москвы в край
возвращаются крохи, отсюда
низкие зарплаты мелиораторов, нехватка квалифицированных кадров, дефицит средств
на ремонтные работы. Тем не
менее мелиораторы гарантируют: по каналу за грядущие
годы пройдет еще не один десяток миллиардов кубометров
воды… ну а по большому счету, «река счастья» на то и река,
чтобы течь вечно.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

инфо-2011
куплен не только сам реанимобиль, но и все
РЕАНИМОБИЛЬ В ПОДАРОК дет
необходимое для него современное медоборумногие социально значимые организации и
учреждения невинномысска за последние годы
стали адресатами благотворительной помощи,
оказанной филиалом «невинномысская ГРЭс»
оАо «Энел оГК-5». В их числе подшефная школа, детская больница, школа-интернат, детские
сады, энерготехникум. Только в прошлом году на
благие цели направлено 6,5 миллиона рублей,
а в этом - уже более 8 миллионов. самый крупный благотворительный проект-2011 - средства
на приобретение реанимобиля марки «Фиат»
для станции скорой медицинской помощи. Платежное поручение на три миллиона рублей директор филиала «невинномысская ГРЭс» оАо
«Энел оГК-5» А. Д. Ильенко вручил на днях главе невинномысска К. Храмову. на эти деньги бу-

С размахом отметили День города в Пятигорске. Праздничные
мероприятия шли почти всю неделю. Их апофеозом в субботу
стал концерт у подножия Машука на Поляне песен, где
солировал популярный итальянский певец Риккардо Фольи

него
лом су ббот
Перед нача
е песен жи-ян
ол
П
на
концерта да с праз дником по
телей горо ископ Пятигорский
ак т, глава
здравили еп
ий Феофил
и Черкесск в, а также заместилев Травне да Президента РФ
тель полпре й олейников, котов СКФо ЮриПятигорск «всеросрый назвал стным дружным госийски извеетили столицу окруродом». Поснь также многие пога в этот де и. Среди них депу тат
четные гост А лександр ищенко
Госдумы РФместитель председаи первый за ельства Ставропольтеля правитНиколай Пальцев.
ского края

событие

Река счастья

Пятигорск стал
на год мудрее

дование.
А. МАЩЕНКО.

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ
Честь ставропольского края в финале всероссийских соревнований среди школьников - Президентских спортивных играх - защищает команда кадетской школы имени генерала А. ермолова
краевого центра. В ее составе 20 человек - поровну мальчиков и девочек. В программе состязаний
легкая атлетика и плавание, баскетбол и футбол,
стрельба и художественная самодеятельность.
соревнования проходят на базе Всероссийского детского центра «орленок».
С. ВИЗЕ.

П

осле опубликования 1 июня этого года в «Российской газете»
Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года,
утверждающего новые Правила предоставления коммунальных услуг, поток таких писем в адрес оАо «ставропольэнергосбыт» усилился. В них возмущенные граждане, ссылаясь на
«новые» Правила, указывали на нарушение закона со стороны нашей организации.
Уважаемые потребители, доводим до вашего сведения, что «ставропольэнергосбыт» действует исключительно в рамках российского законодательства. Этот непреложный факт недавно был еще раз
подтвержден несколькими судебными инстанциями. Что касается
«новых» правил, то в настоящее время они еще не действуют. ориентировочный срок вступления их в законную силу – после 1 января
2012 года. При этом как «старые», так и «новые» Правила предусматривают порядок определения объема потребления при отсутствии
общедомового прибора учета - по нормативу. Для сравнения приведем некоторые пункты «старых» и «новых» Правил:
Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ
№ 307 («старые» Правила). Действуют в настоящее время

объем электроэнергии, потребленный многоквартирным жилым домом, определяется на
основании общедомового (коллективного) прибора учета, а при
его отсутствии исходя из нормативов потребления.

Допуск к приборам учета потре- Допуск к приборам учета потребителя - 1 раз в 3 месяца
бителя - 1 раз в 6 месяцев
Условия дополнены
Данное обязательство отсут- собственник нежилого помещения обязан оплачивать коммуствовало
нальные услуги на общедомовые нужды.
Данное обязательство отсут- Потребитель обязан ежемесячно с 23 по 25 число текущего мествовало
сяца снимать показания индивидуальных приборов учета и предоставлять их исполнителю (УК
или ТсЖ).
Данное обязательство отсут- Установлен перечень докуменствовало
тов (копия паспорта, копия свидетельства о государственной
регистрации права на имущество и т.д.) и информации (количество проживающих и т.д.), которые потребитель обязан предоставить исполнителю для заключения договора.
Данное условие отсутствовало.

Установлено право собственников в многоквартирном доме при
предоставлении им коммунальных услуг УК или ТсЖ оплачивать
коммунальный ресурс непосредственно в ресурсоснабжающую
организацию. При этом данная
оплата не рассматривается как
заключение прямых договоров
с ресурсоснабжающей организацией, а является исполнением обязательств собственника
перед УК или ТсЖ.

При отсутствии общедомового
прибора учета объем электроэнергии определяется по нормативам на весь многоквартирный
дом, не разделяя на нормативы
в жилых помещениях и на потребление на общедомовые нужды.

При отсутствии общедомового
прибора учета объем электроэнергии определяется по нормативам потребления отдельно на жилые и нежилые помещения и отдельно на общедомовые
нужды.

Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ
№ 354 («новые» Правила). Вступят в силу предположительно
01 января 2012 года

При избрании собственниками
в многоквартирном доме способа управления - управляющая
компания или ТсЖ, ЖсК - коммунальную услугу собственникам оказывают УК, ТсЖ или ЖсК.
При избрании непосредственной
формы управления - коммунальную услугу собственникам оказывают ресурсоснабжающие организации.
Расчетный период – календарный месяц. срок оплаты – до 10
числа месяца, следующего за
расчетным.
Введение ограничения режима
потребления электроэнергии при наличии задолженности в
размере 3 месячных размеров
платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги

объем электроэнергии, потребленный многоквартирным жилым домом, определяется на
основании общедомового (коллективного) прибора учета, а при
его отсутствии исходя из нормативов потребления.

Условия изменены

Условия не изменяются
При избрании собственниками
в многоквартирном доме способа управления - управляющая
компания или ТсЖ, ЖсК - коммунальную услугу собственникам оказывают УК, ТсЖ или ЖсК.
При избрании непосредственной
формы управления коммунальную услугу собственникам оказывают ресурсоснабжающие организации.
Расчетный период - календарный месяц. срок оплаты - до 10
числа месяца, следующего за
расчетным.
Введение ограничения режима
потребления электроэнергии при наличии задолженности в
размере 6 месячных размеров
платы за коммунальную услугу,
исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги. Постановлением
№ 354 указанная норма снижена с 6 до 3 месячных размеров.

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора.

На правах рекламы

НОРМАТИВЫ ПО «СТАРЫМ»
И «НОВЫМ» ПРАВИЛАМ
Спор о правомерности применения
ОАО «Ставропольэнергосбыт» нормативов
при расчетах объемов потребляемой
электроэнергии в многоквартирных домах
длится не один месяц. С одной стороны,
собственники жилья не спешат устанавливать
общедомовые приборы, а с другой - не желают
принимать нормативы, которые в этом случае
предусматриваются. Люди обращаются
в различные инстанции, СМИ и, разумеется,
в «Ставропольэнергосбыт» с просьбами
разъяснить, почему, с их точки зрения, нарушаются
Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных и жилых домах?

вары и услуги представили более 100 предприятий, учреждений и организаций из столицы округа и других городов. на
торжественном открытии глава
города лев Травнев в очередной раз поздравил пятигорчан
с годовщиной, а также призвал
всю Россию приезжать отдыхать
в этом замечательном городе.
насчет всей России мэр, наверное, погорячился – на этих
старинных улочках как бы самим пятигорчанам уместиться. но прав, безусловно, в том,
что город становится привлекательнее. И не только для инвестиций. Рядовые жители России едут сюда с большим желанием, чем прежде. Чаще стали
гостить и звезды эстрады. Итальянец Риккардо Фольи, например, теперь знает наверняка,
что Россия – не только москва,
но и красивейший регион Кавминвод, центром которого является город-курорт Пятигорск.

Таким образом, и при действующих Правилах предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 307, и при вступлении в силу Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354, вывод один:

УСТАНАВЛИВАТЬ ОБЩЕДОМОВОЙ (КОЛЛЕКТИВНЫЙ)
ПРИБОР УЧЕТА НЕОБХОДИМО!
И чем быстрее это будет сделано, тем скорее из квитанций за электроэнергию «уйдут» нормативы.
Пресс-служба
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

дата

Трогая
струны
души
Кавминводский
региональный
клуб авторской
песни «Жемчужина
Кавказа» отметил
свое 10-летие.

С

озДАлИ его на базе ессентукского санатория
Российского профсоюза работников атомной
энергетики и промышленности «Жемчужина Кавказа» в сентябре 2001 года.
«Крестным отцом» творческого сообщества поклонников жанра, трогающего струны души, стал известный московский поэт, один из мэтров авторской песни Вадим
егоров. на его выступление в
концертном зале санатория
5 сентября 2001 года собрались поклонники авторской
песни из всех городов КмВ,
которые и основали клуб,
ставший впоследствии признанным центром авторской
песни курортного региона.
Клуб широко известен во
многих территориях России,
Украины, стран снГ, в городахспутниках предприятий атомной отрасли. его участники выступили с сотнями концертов
перед отдыхающими в здравницах курортного региона,
школьниками, студентами, военнослужащими, активно участвуют в городских, краевых
и региональных фестивалях и
других праздничных мероприятиях. Клуб неоднократно становился лауреатом фестивалей авторской песни в Архызе, Волгодонске, северной
осетии-Алании, в сочи, Кронштадте, Армавире. начиная с
2002 года члены клуба принимают деятельное участие в организации и проведении ежегодных Всероссийских фестивалей авторской песни и поэзии «Поющий источник», который проходит под эгидой Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, концерна «Росэнергоатом» и администрации
Кавказских минеральных Вод.
В честь знаменательной даты члены клуба дали большой
концерт, на который собрались
многочисленные друзья, любители авторской песни не только
со ставрополья, но и из многих
других регионов России.
Н. БЛИЗНюК.

13 сентября 2011 года

Постановление
Правительства ставропольского края
02 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 346-п

об определении перечня периодических печатных
изданий, в которых публикуются сообщения
органов исполнительной власти ставропольского
края, подлежащие опубликованию, в соответствии
с Федеральным законом «об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
В соответствии со статьей 17 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень периодических печатных изданий, в которых публикуются сообщения органов исполнительной власти Ставропольского края, подлежащие опубликованию, в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
Приложение
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 02 сентября 2011 г. № 346-п
ПЕРЕЧЕНЬ
периодических печатных изданий, в которых публикуются
сообщения органов исполнительной власти Ставропольского
края, подлежащие опубликованию, в соответствии с Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»
наименование муниципального образования ставропольского
края, на территории которого
расположен земельный участок,
в отношении которого
публикуется сообщение

Форма периодического
№
п/п распространения печатного
издания и его наименование

Газета «Георгиевская округа»
Газета «Ессентукская
панорама»
3. Газета «Курортный край»
4. Газета «Кисловодская газета»
5. Газета «Лермонтовские
известия»
6. Газета «Невинномысский
рабочий»
7. Газета «Пятигорская правда»
8. Газета «Вечерний Ставрополь»
9. Газета «Александровская
жизнь»
10. Газета «Призыв»
1.
2.

город Георгиевск
город-курорт Ессентуки
город-курорт Железноводск
город-курорт Кисловодск
город Лермонтов
город Невинномысск

город-курорт Пятигорск
город Ставрополь
Александровский
муниципальный район
Андроповский
муниципальный район
11. Газета «Приманычские степи» Апанасенковский
муниципальный район
12. Газета «Заря»
Арзгирский муниципальный район
13. Газета «Благодарненские
Благодарненский
вести»
муниципальный район
14. Газета «Вестник Прикумья» Буденновский
муниципальный район
15. Газета «Георгиевские
Георгиевский
известия»
муниципальный район
16. Газета «Вперед»
Грачевский муниципальный район
17. Газета «Наше время»
Изобильненский
муниципальный район
18. Газета «Степные зори»
Ипатовский муниципальный район
19. Газета «Голос времени»
Кировский муниципальный район
20. Газета «Звезда Прикубанья» Кочубеевский
муниципальный район
21. Газета «Сельская новь»
Красногвардейский
муниципальный район
22. Газета «Степной маяк»
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
23. Газета «Левокумье»
24. Газета «Вперед»
Минераловодский
муниципальный район
25. Газета «Восход»
Нефтекумский
муниципальный район
26. Газета «Знамя труда»
Новоалександровский
муниципальный район
27. Газета «Авангард»
Новоселицкий
муниципальный район
28. Газета «Искра»
Предгорный муниципальный район
29. Газета «Петровские вести» Петровский муниципальный район
30. Газета «Панорама
Советский
нашей жизни»
муниципальный район
31. Газета «Степновские вести» Степновский муниципальный район
32. Газета «Нива»
Труновский муниципальный район
33. Газета «Рассвет»
Туркменский муниципальный район
34. Газета «Наша жизнь»
Шпаковский муниципальный район

Постановление
Правительства ставропольского края
06 сентября 2011 г.

ставропольская правда

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 347-п

о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства
Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
Приложение
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 06 сентября 2011 г. № 347-п
ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу постановлений Правительства
Ставропольского края
2. Постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2004 г. № 26-п «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края».
2. Постановление Правительства Ставропольского края от 24 января
2006 г. № 2-п «О внесении изменений в Положение о лицензировании
розничной продажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края, утвержденное постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2004 г. № 26-п «О лицензировании розничной
продажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края».
3. Постановление Правительства Ставропольского края от 27 февраля 2006 г. № 29-п «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
4. Постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на территории Ставропольского края».
5. Постановление Правительства Ставропольского края от 22 февраля 2007 г. № 20-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2004 г. № 26-п «О лицензировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Ставропольского края».
6. Постановление Правительства Ставропольского рая от 22 июня
2009 гг. № 163-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 27 февраля 2006 г. № 29-п «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
7. Постановление Правительства Ставропольского края от 13 октября 2009 г. № 262-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
на территории Ставропольского края».
8. Постановление Правительства Ставропольского края от 11 августа 2010 г. № 262-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
на территории Ставропольского края».
9. Постановление Правительства Ставропольского края от 02 ноября 2010 г. № 362-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 27 февраля 2006 г. № 29-п «О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О государственной регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

10. Постановление Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2011 г. № 50-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
на территории Ставропольского края».
11. Постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля
2011 г. № 292-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о розничной продаже алкогольной продукции
на территории Ставропольского края».

Постановление
Правительства ставропольского края
06 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 348-п

о Порядке взимания средств, получаемых в виде
платы за проведение государственного технического
осмотра транспортных средств с использованием
средств технического диагностирования
В соответствии с порядком взимания и распределения средств,
получаемых в виде платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства
финансов Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации от 3 августа 2001 г. № 708/61н /126 «Об утверждении нормативных правовых актов, подготовленных во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля
1998 г. № 880», Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что плата за проверку технического состояния
транспортных средств при проведении государственного технического осмотра (далее - государственный технический осмотр) с использованием средств технического диагностирования осуществляется путем наличных и безналичных платежей непосредственно исполнителем государственного технического осмотра - юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым на конкурсной основе и осуществляющим деятельность на основании договоров с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ефремова Г.Г. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ушакова С.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края
02 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 653

о внесении изменений в постановление
Губернатора ставропольского края
от 18 июля 2001 г. № 423 «об учреждении
стипендии Губернатора ставропольского края
спортсменам края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от
18 июля 2001 г. № 423 «Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского края спортсменам края» (с изменениями, внесенными
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 03 мая 2006
г. № 255 и от 10 декабря 2010 г. № 711) следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об учреждении стипендии Губернатора Ставропольского края
юным спортсменам Ставропольского края».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» и в целях стимулирования спортивной, учебной, общественной и творческой активности юных спортсменов Ставропольского края постановляю:».
1.3. В пункте 1 слова «спортсменам края» заменить словами «юным
спортсменам Ставропольского края»,
1.4. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Образовать комиссию по назначению стипендии Губернатора
Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского края и
утвердить ее в прилагаемом составе.».
1.5. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о стипендии Губернатора Ставропольского края
юным спортсменам Ставропольского края.
2.2. Положение о комиссии по назначению стипендии Губернатора
Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского края.».
1.6. В пунктах 3 и 4 слова «спортсменам края» заменить словами
«юным спортсменам Ставропольского края».
1.7. Положение о стипендии Губернатора Ставропольского края
спортсменам края изложить в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 03 мая 2006 г. № 255 «О внесении изменений в Положение о стипендии Губернатора Ставропольского края спортсменам
края и в состав комиссии по ее назначению, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2001 г. № 423».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Балдицына В.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Ставропольского края от
18 июля 2001 г. № 423 (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края
от 02 сентября 2011 г. № 653)
ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендии Губернатора Ставропольского края
юным спортсменам Ставропольского края
1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки назначения стипендии Губернатора Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского края (далее - стипендия).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
юные спортсмены Ставропольского края (далее - спортсмены) граждане Российской Федерации в возрасте до 17 лет, постоянно
проживающие на территории Ставропольского края, включенные в
состав сборной команды Российской Федерации по олимпийским,
параолимпийским и неолимпийским видам спорта (кроме авиационных, технических, национальных и прикладных) от Ставропольского края и (или) в состав сборной команды Ставропольского края
по олимпийским, параолимпийским и неолимпийским видам спорта (кроме авиационных, технических, национальных и прикладных);
высокие результаты в спорте - завоевание спортсменами призовых мест на первенствах мира, первенствах Европы, всероссийских,
межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях.
3. Стипендия назначается спортсменам, достигшим высоких результатов в спорте в течение 12 месяцев, предшествующих выдвижению их
в качестве кандидатов на назначение стипендии (далее - кандидат).
4. Стипендия назначается сроком на 1 год и выплачивается спортсменам ежемесячно за счет средств бюджета Ставропольского края.
5. Ежегодно Губернатором Ставропольского края назначается 45
стипендий.
6. Кандидаты выдвигаются физкультурно-спортивными организациями Ставропольского края (далее - организации) ежегодно до
15 декабря.
7. В качестве кандидатов могут выдвигаться исключительно спортсмены, соответствующие требованиям, установленным настоящим
Положением, в отношении которых отсутствуют основания для неназначения им стипендии, указанные в пункте 12 настоящего Положения.
8. По каждому кандидату организацией направляется в комитет
Ставропольского края по физической культуре и спорту (далее - крайспорткомитет) представление в письменном виде или в форме электронного документа, заверенного электронно-цифровой подписью
уполномоченного лица организации (далее - представление).
В представлении указываются: фамилия, имя и отчество кандидата
и его тренера, дата рождения, адрес места жительства, информация о
его спортивных достижениях и об отсутствии оснований для неназначения ему стипендии, указанных в пункте 12 настоящего Положения.
К представлению организации прилагают на каждого кандидата
копии следующих документов:
паспорта либо свидетельства о рождении, документа, удостоверяющего наличие гражданства Российской Федерации, и домовой
(поквартирной) книги;
протокола соревнований, подтверждающего достижение высокого результата кандидатом;
документа о присвоении кандидату спортивного разряда и (или)
спортивного звания (далее - документы, необходимые для рассмотрения вопроса о назначении стипендии).
Ответственность за достоверность представленных в крайспорткомитет документов на каждого кандидата несут руководители организаций, которыми они были выдвинуты на назначение стипендии.
9. Крайспорткомитет в течение 5 рабочих дней со дня получения
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о назначении
стипендии, проверяет их на соответствие требованиям настоящего
Положения и в случае установления фактов несоответствия данных
документов требованиям настоящего Положения либо представления неполного комплекта документов возвращает указанные документы организации, направившей их, с указанием причин возврата.
10. Документы, необходимые для рассмотрения вопроса о назначении стипендии, соответствующие требованиям настоящего Положения, направляются крайспорткомитетом в комиссию по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского края, образуемую Губернатором Ставропольского края (далее - комиссия), до 25 декабря года, предшествующего году назначения стипендии.

11. По результатам рассмотрения представленных документов,
необходимых для рассмотрения вопроса о назначении стипендии,
комиссия в порядке, устанавливаемом положением о комиссии по
назначению стипендии Губернатора Ставропольского края юным
спортсменам Ставропольского края, утверждаемым Губернатором
Ставропольского края, осуществляет отбор кандидатов, формирует
список юных спортсменов Ставропольского края, достигших высоких результатов в спорте, которым будет назначена стипендия (далее - список спортсменов), и направляет его с протоколом заседания комиссии в крайспорткомитет, который до 30 января текущего
года готовит проект правового акта Губернатора Ставропольского
края о назначении стипендии.
12. Выплата стипендии спортсменам не назначается или прекращается досрочно в следующих случаях:
смерть спортсмена;
прекращение у спортсмена гражданства Российской Федерации;
выезд спортсмена на постоянное место жительства за пределы
Ставропольского края;
прекращение спортсменом спортивной деятельности;
установление факта применения спортсменом допинга;
постановка спортсмена на учет в органах внутренних дел и (или)
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении спортсмена за совершение им преступления.
13. Крайспорткомитет организует взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС), комиссиями по делам несовершеннолетних Ставропольского края, организациями в целях своевременного получения сведений о наличии оснований для досрочного прекращения выплаты
стипендии спортсменам.
Органы ЗАГС и комиссии по делам несовершеннолетних Ставропольского края обязаны информировать крайспорткомитет о фактах,
являющихся основаниями для досрочного прекращения выплаты стипендии, в течение 5 календарных дней со дня, когда им стало известно
о наступлении случаев, указанных в пункте 12 настоящего Положения.
14. Крайспорткомитет в течение 30 календарных дней со дня получения сведений о наличии оснований для досрочного прекращения
выплаты стипендии спортсменам проверяет достоверность данных
сведений и при их подтверждении готовит проект правового акта Губернатора Ставропольского края о досрочном прекращении выплаты стипендии спортсменам.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 02 сентября 2011 г. № 653
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению стипендии Губернатора
Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского края
1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности
комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского
края юным спортсменам Ставропольского края (далее соответственно - комиссия, стипендия).
2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
юные спортсмены Ставропольского края (далее - спортсмены) граждане Российской Федерации в возрасте до 17 лет, постоянно
проживающие на территории Ставропольского края, включенные в
состав сборной команды Российской Федерации по олимпийским,
параолимпийским и неолимпийским видам спорта (кроме авиационных, технических, национальных и прикладных) от Ставропольского края и (или) в состав сборной команды Ставропольского края
по олимпийским, параолимпийским и неолимпийским видам спорта (кроме авиационных, технических, национальных и прикладных);
высокие результаты в спорте - завоевание спортсменами призовых мест на первенствах мира, первенствах Европы, всероссийских,
межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях.
3. Комиссия является координационным органом, образованным
в целях отбора кандидатов на назначение стипендии на очередной
финансовый год.
4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края, законами Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского
края, а также настоящим Положением.
5. Задачами комиссии являются:
отбор кандидатов на назначение стипендии на очередной финансовый год;
формирование списка юных спортсменов Ставропольского края, достигших высоких результатов в спорте, которым будет назначена стипендия (далее - список спортсменов), из числа кандидатов, выдвигаемых на назначение стипендии в соответствии с положением о стипендии
Губернатора Ставропольского края юным спортсменам Ставропольского края, утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольского края (далее соответственно - кандидат, Положение о стипендии).
6. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от физкультурноспортивных организаций необходимую информацию;
привлекать в установленном порядке к работе комиссии представителей общественных организаций, региональных спортивных федераций по соответствующим видам спорта и иных специалистов в
области спорта.
7. Состав комиссии формируется из представителей органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных учреждений Ставропольского края и утверждается постановлением Губернатора Ставропольского края.
8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
9. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет место и время проведения заседания комиссии,
утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
направляет от имени комиссии список спортсменов и протокол
заседания комиссии в комитет Ставропольского края по физической
культуре и спорту (далее - крайспорткомитет).
Во время отсутствия председателя комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.
10. Секретарь комиссии:
осуществляет прием документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о назначении стипендии, представляемых физкультурноспортивными организациями Ставропольского края в соответствии
с требованиями Положения о стипендии, от крайспорткомитета;
формирует повестку дня заседания комиссии, организует подготовку материалов к ее заседаниям;
информирует членов комиссии о месте и времени проведения
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми
материалами;
оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
11. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
12. Заседания комиссии проводятся ежегодно, не позднее 30 декабря года, предшествующего году назначения стипендии.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих членов комиссии.
14. Комиссия, рассмотрев документы, представляемые в соответствии с Положением о стипендии, поэтапно формирует список спортсменов исходя из количества ежегодно назначаемых стипендий, установленного Положением о стипендии, в следующем порядке:
1) на первом этапе в список спортсменов включаются кандидаты,
занимающиеся базовыми олимпийскими и параолимпийскими видами спорта (бокс, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика, прыжки в
воду, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата: настольный теннис, пауэрлифтинг) и занявшие призовые места на первенстве мира, первенстве Европы, всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, с учетом требований пункта 15 настоящего Положения.
В случае если количество кандидатов, включенных в список спортсменов, менее количества стипендий, установленного Положением
о стипендии, в список спортсменов включаются кандидаты в соответствии с подпунктом «2» настоящего пункта;
2) на втором этапе в список спортсменов включаются кандидаты,
занимающиеся базовыми олимпийскими и параолимпийскими видами спорта (бокс, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика, прыжки в
воду, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; настольный теннис, пауэрлифтинг) и занявшие призовые места на региональных спортивных соревнованиях, с учетом требований пункта 15 настоящего Положения. В случае если количество кандидатов, включенных в список спортсменов, менее количества стипендий, установленного Положением о стипендии, в список спортсменов включаются кандидаты в соответствии с подпунктом «3» настоящего пункта;
3) на третьем этапе в список спортсменов включаются кандидаты, занимающиеся другими олимпийскими видами спорта и занявшие призовые места на первенстве мира, первенстве Европы, всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях, с учетом требований пункта 15 настоящего Положения.
В случае если количество кандидатов, включенных в список спортсменов, менее количества стипендий, установленного Положением
о стипендии, в список спортсменов включаются кандидаты в соответствии с подпунктом «4» настоящего пункта;
4) на четвертом этапе в список спортсменов включаются кандидаты, занимающиеся неолимпийскими видами спорта (кроме авиационных, технических, национальных и прикладных) и занявшие призовые места на первенстве мира, первенстве Европы, всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных соревнованиях,
с учетом требований пункта 15 настоящего Положения.
15. При формировании списка спортсменов на каждом этапе, указанном в пункте 14 настоящего Положения, кандидаты включаются
в список спортсменов в порядке очередности, которая определяется исходя из количества занятых ими призовых мест на соревнованиях соответствующего уровня для данного этапа, за последние 12
месяцев, предшествующих выдвижению их в качестве кандидатов.
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При равном количестве призовых мест у кандидатов преимущество имеет кандидат, имеющий более высокий спортивный разряд
на момент достижения высокого результата в спорте, который является первым его высоким результатом за последние 12 месяцев,
предшествующих выдвижению его в качестве кандидата.
16. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформляется
протоколом, который подписывают председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии.
17. Организационное и техническое обеспечение деятельности
комиссии осуществляет крайспорткомитет.

Постановление
Губернатора ставропольского края
08 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 668

об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 1 км юго-западнее села Подлесного,
труновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом мелкого рогатого скота на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее села Подлесного, Труновский район,
на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от
01.09.2011 № 01-04/2892 об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной
в 1 км юго-западнее села Подлесного, Труновский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее
села Подлесного, Труновский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 09
июня 2011 г. № 415 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее села Подлесного, Труновский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июня 2011 г. № 415 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км юго-западнее села Подлесного, Труновский район».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края
08 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 669

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Прогресс,
Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке
Прогресс (ул. Буйволинская, 2), Буденновский район, на основании
представления исполняющего обязанности начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 01.09.2011 № 0104/2890 об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в поселке Прогресс, Буденновский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Прогресс (ул. Буйволинская, 2), Буденновский район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Искровского сельсовета Буденновского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края
08 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 670

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 3 км южнее хутора Моздокского,
курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой
точке, расположенной в 3 км южнее хутора Моздокского, Курский
район, на основании представления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко
В.В. от 01.09.2011 № 01-04/2889 об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 3 км южнее хутора Моздокского, Курский район, в
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 3 км южнее хутора
Моздокского, Курский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с органами местного самоуправления Полтавского сельсовета Курского
района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края
08 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 671

об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в поселке Прогресс,
Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке
Прогресс (ул. Буйволинская, 1), Буденновский район, на основании
представления исполняющего обязанности начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 01.09.2011 № 0104/2891 об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в поселке Прогресс, Буденновский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Прогресс (ул. Буйволинская, 1), Буденновский район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Искровского сельсовета Буденновского района Ставропольского края разработать и осуществить
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.
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УЧРедИтеЛИ:

спорт

У гостей больше ног
«Торпедо» (Армавир) – «Динамо» (Ставрополь) – 0:0

История армавирской
футбольной команды
«Торпедо» знавала
взлеты и падения, вплоть
до полного исчезновения
с футбольной карты
страны на десятилетия.

Э

ТО сейчас в Армавире есть,
по местным меркам, не просто шикарный стадион, а целый город спорта, включающий ледовую арену, плавательный бассейн, теннисные корты и много чего еще. Но таким отношение к спорту вообще и футболу в частности здесь было далеко не всегда.
Датой основания команды
считается 1959 год, второе возрождение произошло в 2008-м.
В том сезоне торпедовцы стали обладателями кубка страны
среди любительских коллективов, получив право на следующий год выступать в южной зоне второго дивизиона. Дебют
вышел удачным – четвертое
место. В прошлом сезоне армавирцы уступили пальму первенства лишь новороссийскому
«Черноморцу», который сейчас
достойно смотрится в Футбольной национальной лиге (бывший
первый дивизион). Перед встречей со ставропольцами торпедовцы вместе с волгоградским
«Ротором» возглавляли турнирную таблицу.
На центральную игру 19-го
тура из краевого центра в Армавир отправился внушительный
десант поддержки. Для болельщиков руководство ФК «Динамо»
выделило специальный транспорт, некоторые фанаты добрались своим ходом. Всего получи-

Шахматы

лось около пятидесяти человек согласитесь, солидно! Учитывая,
что в составе соперников играют
несколько экс-динамовцев, главным тренером команды является
также бывший ставрополец Арсен Папикян, тренером - многолетний капитан и бывший главный тренер «Динамо» Андрей
Муликов, а президентом клуба
- тоже в свое время «поруливший» «Динамо» Мурат Гомлешко, а также нынешнее турнирное
положение команд, соперникам
было что доказывать друг другу.
Напомню, игра первого круга в
Ставрополе порадовала зрителей результативностью и завершилась со счетом 4:3 в пользу
хозяев.
Перед началом встречи
должна была состояться презентация гимна ФК «Торпедо»,
но ее отложили на неопределенное время в связи с трагической гибелью хоккеистов ярославского «Локомотива». Все собравшиеся на стадионе почтили память жертв авиакатастрофы минутой молчания.
Как и положено хозяевам поля и лидерам турнира, торпедовцы с первых минут прибрали инициативу к ногам и принялись активно угрожать воротам
«Динамо». Уже на шестой минуте они едва не забили гол, но Марат Магкеев выбил мяч букваль-

но с линии ворот. Однажды визитеров «простил» Денис Павлов, пробивший из убойной позиции выше ворот. Когда хозяева попадали в створ, на пути мяча вставал надежный Алан Хайманов. А когда и он оставался не
у дел, вновь выручал Магкеев. У
гостей в первом тайме был один,
но великолепный шанс перевернуть течение матча. На 37-й минуте они применили коллективный отбор вблизи штрафной соперников и в несколько передач
вывели на удар Кашиева. Помешать Амиру уже не мог никто, он
бил наверняка, перед ним были
только вратарь и ворота. Не попал ни туда, ни туда. В концовке
тайма Алексей Едунов сам создал момент и сам его же и загубил. Он умудрился обвести
полкоманды соперников, а вот
на точную передачу сил уже не
хватило. К перерыву счет на табло оставался первоначальным.
По моментам же хозяева поля
были впереди: три к одному.
Во втором тайме игра в
основном проходила на половине поля гостей, которым удавалось перебираться через центр
поля нечасто. Хозяева, что называется, придавливали. Но ни
забить, ни затолкать мяч в ворота соперников им не удавалось.
Как образно выразился кто-то из
местных болельщиков, у гостей

все время оказывалось больше
ног. Опасность же воротам хозяев поля грозила только в ходе
исполнения редких стандартов.
В конце встречи наш капитан
Кулумбегов мог принести своей команде победу. Артур искусно обогнул стенку со штрафного, и мяч с отскоком от травы летел в угол ворот, но кипер хозяев был начеку и отбил снаряд на
угловой. Справедливым итогом
этого принципиального поединка стала ничья. Даже армавирские болельщики признали, что
«Динамо» играло хорошо.
Результаты
остальных
встреч тура таковы: пятигорский
«Машук-КМВ» одержал очередную победу с крупным счетом.
На этот раз подопечные Валерия
Заздравных в родных стенах разгромили армейцев Ростова – 3:0
и вышли на пятое место. Счет в
начале встречи открыл Донат
Джатиев, а после перерыва отличились Валерий Умнов и Денис Родионов. «Кавказтрансгаз-2005» в Рыздвяном выиграл
у «Биолога-Новокубанск» (Прогресс) со счетом 3:2. Авторами голов стали Сергей Нижевязов и Асланбек Конов (дважды).
У волгоградского «Ротора», повидимому, появились какие-то
серьезные проблемы, поскольку вторую игру подряд против
аутсайдеров турнира он проводит слабо. На этот раз волжане
уступили в Таганроге одноименной команде – 0:2, что стоило им
лидерства. Не сбавляют оборотов астраханцы, разгромившие
наделавший шороху «Ангушт» из
Назрани – 6:2, что позволило вол-

ЛИГА чЕМПИОНОВ
ГРУППА G
13 сентября
АПОЭЛ - Зенит
Порту - Шахтер
ГРУППА В
14 сентября
Лилль - ЦСКА
Интер - Трабзонспор

В Кисловодске стартовал 73-й чемпионат края
по классическим шахматам среди мужчин
и 44-й – среди женщин. Данный турнир
проходит под эгидой ФИДЭ и зарегистрирован
в международных организациях.

Т

претендентов на краевую шахматную корону сейчас в отъезде. Тем не менее в этих соревнованиях участвуют много весьма
сильных шахматистов. Прежде
всего это действующий чемпион края, мастер ФИДЭ Дмитрий
Рожко из Предгорного района и
победитель одного из предыдущих чемпионатов края, мастер
ФИДЭ Борис Кручев из Георгиевска. Как признался Дмитрий
Рожко, он опасается не только
маститого соперника из Георгиевска, бывшего «однокашника»
экс-чемпиона мира Гарри Каспарова, но и юного Заура Текеева
из Невинномысска. В последнее
время Заур делает просто феноменальные успехи.

- Один… ящик… водки!!!
- Какой ты ранимый, сволочь!

Садоводам и огородникам на заметку. Если пугать страуса через каждые
25 сантиметров, то за ним
можно сажать картошку.
К парикмахеру заходит
мужчина с ребенком:
- Его постричь, меня побрить.
После того, как мастер заканчивает бритье мужчины,
мужчина говорит:
- А теперь постригите малыша, а я пока схожу за газетой.
Проходит много времени, а
мужчины нет. Мастер - мальчику:
- Куда же провалился твой
отец?
- Это вовсе не мой папа.
Этот дядя подошел ко мне на
улице и спросил: «Хочешь бесплатно постричься?»
- Слушай, я тут была виновата, как мне загладить
свою вину? Три-четыре
банки пива сойдет?

Судья обращается к обвиняемому:
- Подсудимый, объясните,
почему вы, вроде бы нормальный человек, выпускник престижного вуза, жестоко избили почтальона, уважаемого
человека?!
- А что бы вы сделали на
моем месте? Пришел ко мне
этот уважаемый человек и говорит: «Я принес заказное
письмо. Но пока не станцуешь, я его не отдам».
- И что же?
- Станцевал… А это повестка в военкомат оказалась!
Едет мужик на машине
мимо дурдома, и тут у машины колесо отваливается... Два часа мужик пытается приладить его на место, а не получается. Все
эти два часа за ним сквозь
дыру в заборе наблюдает
пациент. А потом говорит:
- Да ты возьми открути
от каждого колеса по гайке
и привинти четвертое, так
потихоньку до дома и доедешь...
Мужик, обалдев:
- А как вы догадались, вы
же в таком заведении...
Пациент:
- Может, я псих, но не
идиот!

13 - 15 сентября

прогноз погоды

.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
ЗОНА «ЮГ»
СЕЗОН 2011/2012
Торпедо
Ротор
Астрахань
Динамо
Машук
Славянский
МИТОС
Дагдизель
КТГ-2005
Олимпия
Дружба
Ангушт
СКА
Таганрог
ФАЮР
Биолог
Энергия
Алания-Д

в
13
12
12
11
10
8
8
7
7
7
5
6
6
6
5
4
5
4

н
2
4
3
3
2
7
5
5
5
2
7
3
3
2
5
8
3
1

п
4
3
4
5
7
4
6
7
7
10
7
10
10
11
9
7
11
14

м
31-14
33-10
46-27
40-20
27-24
23-18
33-27
24-21
24-25
24-30
27-29
23-32
17-30
22-30
24-31
19-19
18-42
18-44

о
41
40
39
36
32
31
29
26
26
23
22
21
21
20
20
20
18
13

Президент краевой федерации шахмат
Арам Газарян делает первый ход чемпионата.

ЛИГА ЕВРОПЫ
ГРУППА L
15 сентября
Штурм - Локомотив
Андерлехт - АЕК
ГРУППА A
15 сентября
Шэмрок Роверс Рубин

Впрочем, признанным фаворитам намерен дать бой и
74-летний Юрий Твердохлебов
из Нефтекумска. Почетный нефтяник РФ, он увлекается шахматами со школьной скамьи. На
счету Юрия Ивановича немало
побед в самых разных турнирах. Еще в советское время он
был удостоен звания «Кандидат
в мастера спорта по шахматам»,
что тогда было весомо.
Участников чемпионата тепло приветствовали президент
краевой федерации шахмат,
международный гроссмейстер
Арам Газарян, председатель
Кисловодской федерации шахмат Артур Каграманов, а также
почетный гость из Краснодара
- международный гроссмейстер, победитель ряда престижнейших международных шахматных турниров, обладатель
весьма высокого международного рейтинга Борис Савченко.
Турнир продлится девять
дней. Имя чемпиона мы узнаем в воскресенье, 18 сентября.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП»
Фото автора.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. То, что
делит число (матем.) 8. Сбыт товара на рынке. 11. Приспособление для подъема грузов. 12. Город, который был разделен стеной. 13. Произношение, степень
отчетливости речи. 16. Скопление избыточной жидкости в тканях. 18. Хвалебная ораторская
речь. 19. Карманная форма протеста. 20. Временное удаление
от действительности. 21. Певчая
птичка. 22. Красновато-рыжая
лошадь. 23. Периодически затопляемые водой низкие берега. 28. Имя единственной дочери
королевы Великобритании Елизаветы II. 29. Японский «Божественный ветер». 30. Река на Северном Кавказе. 33. Хвойное дерево. 34. Нижняя часть здания.
35. Бывшая полиция. 37. Гадатель по линиям ладони. 38. Крепостной крестьянин из дворни.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть
учебного года. 2. Кого из политиков называли «кремлевским
горцем»? 3. Покрывало для путешествий. 4. Военный объект,
охраняемый часовым. 5. Предсмертное состояние организма.
6. Южная водяная птица розового цвета. 9. Вольфганг ... Моцарт. 10. Камень науки. 14. Вид
спортивной лодки. 15. Литературное направление. 17. Головной убор.
19. Вид рубанка. 24. Друг снежной бабы.
25. Тип двигателя внутреннего сгорания.
26. Оружие Ильи Муромца. 27. Дворец в
Санкт-Петербурге. 31. Ночная одежда. 32.
Профессия у станка. 35. Перечень кушаний. 36. Болезнь желудка.





ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

Уважаемые охотники!
Охотничье хозяйство ООО «Южный регион»
приглашает на охоту на водоплавающую и болотнолуговую дичь в Туркменском районе, участки:
№ 1 чограй (Шумки); № 2 Трехсотка; № 3 Ягурка.
Выдача путевок по адресу:
г. светлоград, проезд Фабричный, 5.
Телефон 89097559833 с 8.00 до 17.00.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сельпо. 4. Сватья. 8. Тополь. 9. Всходы. 11. Автомагнитола. 12. Вий. 13. Май. 19. Корреспондент.
20. Подать. 21. Ссылка. 22. Родион. 23. Пьянка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сатрап. 2. Лопата. 3. Паломничество.
5. Воспитанность. 6. Творог. 7. Янычар. 10. Ага. 14. Шкипер.
15. Прадед. 16. Упа. 17. Реглан. 18. Стража.

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



Сегодня имеем в продаже:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА
Элита: «виктория одесская», «зустрич».
Первая репродукция: «ермак», «дон-105», «нота»,
«краснодарская-99», «писанка».
Вторая репродукция: «дон-105», «ростовчанка-5»,
«ермак», «танаис».

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:

ГОРОх
Вторая репродукция: «аксайский усатый-7».

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

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

Цены договорные
Наши реквизиты: ОАО «Учхоз Зерновое»,
ИНН 6111000021.
Адрес: 347740, г. Зерноград Ростовской области,
ул. К. Маркса, 22 (центр города), телефоны:
8(86359) 42-5-05, 41-6-53, 41-1-34. Тел./факс 41-6-53.
Электронная почта:
ychoz@zern.donpac.ru ychoz@mail.ru

Кубанское бассейновое водное управление
извещает о проведении общественных
обсуждений раздела «Оценка воздействия
на окружающую среду» по темам:
«Разработка проекта схемы комплексного
использования и охраны водных объектов
(СКИОВО) бассейна р. Кубань», «Разработка
проекта нормативов допустимого
воздействия по рекам бассейна Кубани».
Слушания по результатам общественных
обсуждений состоятся 12 октября 2011 года в
11.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 19.
Ознакомиться с документами можно
в Кубанском БВУ и его отделах по адресам:
г. Краснодар, ул. Красная, 180а, тел. (861)
253-73-07; г. Ставрополь, ул. Шпаковская,
72а, тел. (8652) 74-13-26, или на сайте
Кубанского БВУ по адресу:
http://www.kbvu-fgu.ru

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

СОКОЛЕНКО Алексей Егорович
(03.03.1938-10.09.2011)
10 сентября 2011 года вом художественном училиушел из жизни Алексей Его- ще. Многие его ученики старович Соколенко, замеча- ли студентами высших учебтельный ставропольский ху- ных заведений и членами
дожник, заслуженный худож- Союза художников России.
Алексей Егорович был
ник Российской Федерации,
член Союза художников Рос- участником многих престижсии с 1970 года.
ных художественных выстаМногогранное творчество вок, его работы вошли в соА.Е. Соколенко всегда отли- брания музеев Ставропольчалось высоким мастер- ского края, Ростовской облаством, любовью к родной сти, Карачаево-Черкесской
земле, уважением к людям.
Республики, Болгарии, США
Родился Алексей Егоро- и др.
вич в селе Овощи ТуркменЭто был светлый талантского района Ставрополь- ливый человек, мудрый наского края. После окончания ставник и друг.
Работники культуры и
Ростовского художественноСтавропольго училища с 1964 года жил и искусства
работал в Ставрополе. Алек- ского края выражают глусоболезнования
сей Егорович был инициато- бокие
ром открытия и первым пре- родным и близким Алекподавателем Ставрополь- сея Егоровича Соколенко,
ской детской художествен- добрая и долгая память о
ной школы. С 1993 года он нем навсегда останется в
успешно совмещал творче- сердцах его благодарных
скую деятельность с рабо- земляков, коллег, ученитой в Ставропольском крае- ков.
Т. П. ИВЕНСКАЯ, С.Н. ПАРШИН, В.Н. АРЗУМАНОВ,
В.С. ПОЛЯКОВ, В.Я. ГРИБАчЕВ, В.Д. АНДРОСОВ,
Е.Г. КУЗНЕЦОВ, А.В. чЕМСО, Д.С. ГУщИН,
Ю.В. СМОТРОВ, Е.В. САВРАСОВ, П.А. РЕВА.

Коллектив детской
художественной школы выражает глубокие
соболезнования семье
СОКОЛЕНКО
Алексея Егоровича,
заслуженного художника России, по случаю его безвременной
кончины.

Коллектив государственного унитарного предприятия
«Управление капитального строительства Ставропольского
края» скорбит в связи с безвременной кончиной сотрудника
БРОДИНА
Леонида Андреевича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким. Светлая память.
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Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 СЗ 5-6 14...12 18...22
14.09
 СЗ 5-6 15...14 20...24
15.09
 ЮВ 1-2 17...15 22...25
Рн КМВ
13.09
 СЗ 2-3 17...13 20...26
Минводы,
Пятигорск,
14.09
 СЗ 3-4 16...11 22...28
Кисловодск,
Георгиевск,
15.09
Новопавловск
 З 2-4 16...14 23...29
Центральная
13.09
 СЗ 3-4 17...14 19...24
и Северная зоны
Светлоград,
14.09
Александровское,
 СЗ 4-5 19...16 22...26
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 15.09
 В 3-5 16...12 23...27
Дивное
13.09
Восточная зона
 СЗ 3-4 16...12 20...26
Буденновск, Арзгир,
14.09
Левокумское,
 СЗ 2-4 18...13 22...28
Зеленокумск,
15.09
Степное, Рощино
 СВ 1-2 15...17 23...29
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

13.09

ошТрАфоВАли
зА плАнкинг
Суд обязал двоих австралийских рабочих выплатить
штраф за планкинг на рабочем месте, пишет AAP.
Стюарт Кифт и Кэмерон Денбестен должны будут выплатить

по полторы тысячи австралийских долларов (примерно 1589
долларов США) за нарушение
техники безопасности на рабочем месте.
В мае 2010 года Кифт и Денбестен, работавшие в компании
Ebara Pumps, разместили в социальной сети Facebook фотографии, где они занимались планкингом на рабочем месте. Так, Кифт
позировал на крыше покрасочной камеры (на
высоте примерно четырех метров от пола),
а Денбестен лежал на
вилах автопогрузчика.
Фотографии были обнаружены представителями австралийского департамента WorkSafe,
регулирующего вопросы безопасности на рабочем месте. Они и обратились к руководству
Ebara Pumps и в суд.

Вскоре после этого оба планкера были уволены.
В суде на вопрос о том, что
заставило их поступить подобным образом, обвиняемые ответили: «Глупость».
Планкинг придумали в 1997
году двое английских подростков, но особую популярность это
занятие приобрело во второй
половине 2000-х годов - вместе с ростом социальных сетей,
особенно Facebook. Участвующие в планкинге должны лечь
вниз лицом, вытянув руки вдоль
тела, в каком-нибудь неудобном
или необычном месте. Это нужно сфотографировать, а потом
выложить в социальную сеть.
Планкинг является довольно опасным развлечением: так,
в мае 2010-го (тогда же, когда
Кифт и Дебенстен осваивали покрасочную камеру и автопогрузчик) в Австралии погиб двадцатилетний планкер, упавший с
балкона седьмого этажа.

Сын миллионерА
ВыигрАл
В лоТерею
100 миллионоВ
ДоллАроВ
Сын президента сети отелей Marriott выиграл в лотерею более 100 миллионов
долларов. Об этом пишет газета New York Post.
Джек-пот лотереи Mega
Millions в размере 107 миллионов долларов выпал на билет
25-летнего Брайана Маккарти,
купленный в продуктовом магазине в Херндоне, штат Вирджиния. Годовая зарплата Роберта
Маккарти, отца счастливчика,
превышает миллион долларов.
Из 107 миллионов наличными
Брайан Маккарти сможет получить немногим более 68 миллионов долларов. Владелец биле-
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оао «Учхоз Зерновое» 85 лет
производит высокоурожайные,
классные семена зерновых,
масличных и кормовых культур

Коллектив ГОУ СПО «Ставропольское краевое художественное училище» выражает глубокие соболезнования семье и
близким в связи с кончиной
СОКОЛЕНКО
Алексея Егоровича,
заслуженного художника РФ.
Его имя останется в памяти
коллег и учеников.
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Футбол

Под эгидой ФИДЭ

РЕТИЙ раз, начиная с позапрошлого года, чемпионат
Ставропольского края проходит с пересчетом международного рейтинга участников. Соответственно, краевой
федерации шахмат и Кисловодской шахматной федерации пришлось приложить дополнительные усилия, чтобы условия проведения соревнований соответствовали мировым стандартам.
К сожалению, ставропольский чемпионат совпал по времени проведения с двумя значительными шахматными форумами – чемпионатом России среди школьников в Анапе и чемпионатом Европы в Болгарии.
Поэтому часть потенциальных

жанам отобрать у ставропольцев
лавры самой результативной команды. ФАЮР (Беслан) – «Дагдизель» (Каспийск) – 0:3; «Славянский» (Славянск-на-Кубани) –
«Дружба» (Майкоп) – 1:1; МИТОС
(Новочеркасск) – «Олимпия» (Геленджик) – 2:1; «Энергия» (Волжский) – «Алания-Д» (Владикавказ) – 2:0.
От тройки лидеров динамовцев по-прежнему отделяют пять, четыре и три очка соответственно. 18 сентября воспитанники Геннадия Гридина будут
принимать подопечных Валерия Заздравных. Краевое дерби «Динамо» – «Машук» обещает стать изюминкой 20-го тура. А «Кавказтрансгаз» в тот же
день в Волгограде будет иметь
возможность лично убедиться,
насколько серьезны проблемы
«Ротора».
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ÐÅÊËÀÌÀ

та намерен потратить часть выигрыша на покупку седана BMW
M3 и путешествие в Ирландию.
Лотерея Mega Millions проводится на территории 41 штата США, в округе Колумбия и
на американских Виргинских
островах. В марте 2011 года
на билет, купленный в Олбани,
штат Нью-Йорк, выпал рекордный джек-пот лотереи в размере
319 миллионов долларов.
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