Цена 5 рублей
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НАзНАчЕНО
ВНЕОчЕрЕдНОЕ
зАСЕдАНИЕ дСк

Председатель Думы СК Виталий
Коваленко провел еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата, сообщает пресс-служба краевого парламента. Спикер сообщил коллегам о внеочередном заседании Думы, которое состоится 10 ноября (см.
2-ю страницу номера). Руководители
комитетов проинформировали о проектах законов, планируемых к рассмотрению на ноябрьском (очередном) заседании Думы. Уже понятно, что в центре внимания будет проект бюджета
Ставрополья на 2012 год. Обсуждены и текущие вопросы жизни края, в
частности, ситуация с формированием в будущем году тарифов на услуги
ЖКХ. В. Коваленко дал поручение профильному комитету Думы разобраться
в ситуации, сложившейся в Ставрополе, когда многие жители получили завышенные счета за потребление коммунальных услуг. Депутаты намерены
в ближайшее время провести совещание на эту тему.
Л. кОВАЛЕВСкАя.



ЦЕНы НА ЛЕкАрСТВА
СТАБИЛьНы

Как сообщают в министерстве здравоохранения СК, по данным мониторинга, в октябре увеличение цен на лекарства в среднем по краю составило
0,7 процента. Повысились цены на кардиотропные,
офтальмологические,
противовоспалительные, противоаллергические препараты. В то же время наблюдалось и снижение розничных цен почти на 13 процентов лекарственных препаратов, включенных в
мониторинг.
Л. ВАрдАНяН.



БЕрЕГИТЕСь
«ЛОВЦОВ душ»

В Северо-Кавказском государственном техническом университете побывал известный исследователь современного религиозного сектантства,
председатель экспертного совета по
проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ Александр
Дворкин. Лекция и встреча со студентами университета были организованы при поддержке настоятеля строящегося при СевКавГТУ храма пр. Сергия Радонежского. После показа фильма о наиболее опасных сектах А. Дворкин рассказал юношам и девушкам об
их методах психологического воздействия на студенческую молодежь, о
том, как этому противостоять, учитывая, что и на Ставрополье таких «ловцов душ» немало.
Л. ГрИГОрОВА.



ОхОТНИкИ
рАССкАжуТ ПрАВду

Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды СК напоминает охотникам о том, что до 19 ноября
им необходимо отчитаться о добытой
во время охотничьего сезона полевой
и степной дичи. Полученные сведения
позволят получить объективную информацию о состоянии животного мира и позволят устанавливать лимиты на
добычу. несдача данных в установленные сроки грозит охотникам штрафом
в размере от 500 до двух тысяч рублей.
Н. ГрИЩЕНкО.



ОСТЕрЕГАйТЕСь
«кЛОНОВ»

В связи с появлением интернетмошенников, создающих «клоны» официального сайта ФГУП «Почта России» и незаконно взимающих с пользователей деньги за доступ к онлайнсервисам, федеральный почтовый оператор призывает своих клиентов проявлять бдительность. Как сообщает
пресс-служба УФПС края, официальный сайт ФГУП «Почта России» расположен по адресам: www.russianpost.
ru и почта-россии.рф. Все онлайнсервисы на сайте, в том числе сервис по отслеживанию почтовых отправлений, являются бесплатными.
Если вы обнаружили «клона» официального сайта «Почты России», сообщите об этом по электронной почте
webmaster@russianpost.ru.
А. ФрОЛОВ.



ОПОзОрИЛ
чЕСТь муНдИрА

Задержан полицейский, сбивший насмерть пешехода и скрывшийся с места происшествия. По информации
пресс-службы краевого полицейского главка, 26-летний сотрудник ППС
отдела МВД по Шпаковскому району,
управляя автомобилем «Хонда», на автодороге Северный обход Ставрополя
сбил 60-летнюю женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Полицейский сбежал с места ДТП, а пострадавшая через некоторое время
скончалась. По распоряжению начальника Главного управления МВД России
по СК была проведена служебная проверка. В результате сержант уволен из
органов внутренних дел, решается вопрос о привлечении к ответственности
его непосредственных руководителей.
Материалы для проведения расследования и привлечения бывшего сотрудника полиции к уголовной ответственности переданы в краевое управление
Следственного комитета.
ю. ФИЛь.



дТП В ТумАНЕ

Бродившая по ночной автодороге буренка стала виновницей ДТП в Ипатовском районе, в котором погибли два человека. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, водитель ВАЗ-21703, в котором находилась
семья из четырех человек, из-за тумана не разглядел «гулявшую» по дороге корову и совершил наезд на животное. В результате 41-летняя женщина и
четырехлетний ребенок погибли, глава
семейства и второй ребенок получили
травмы. Кому принадлежала виновница ДТП, устанавливает полиция.
Ф. крАйНИй.

тема дня

Правительство края
отправлено в отставку
Вчера губернатор Валерий Гаевский своим постановлением отправил
в отставку в полном составе правительство Ставропольского края

О

н объявил об этом коллегам на традиционном
еженедельном совещании, а потом на брифинге – журналистам.
- Это решение было непростым, - обращаясь к кабинету
министров, подчеркнул глава региона. - Мы с вами хорошо узнали друг друга, сработались, научились слаженно решать тактические задачи, и некоторые результаты есть. Увеличился объем инвестиций в край, появилась система по их привлечению, стабилизирован аграрный
сектор, есть показатели и в социалке. В целом я считаю деятельность краевого правительства удовлетворительной.
но, как прозвучало, на
школьном языке «удовлетворительно» - это всего-навсего
«тройка». А жители Ставрополья ждут совершенно другого.
Качественно иного, прорывного стиля работы и прорывных
решений ожидает от региона и
федеральный центр, сообщает пресс-служба губернатора.
- В Москве понимают роль
Ставрополья в развитии Юга
России, и ожидания – соответствующие, - сказал В. Гаевский
на встрече с прессой.
В этой связи край должен не
только быть лидером по привлечению инвестиций, но и обеспечивать от этого высокую социальную отдачу. надо, напри-

мер, резко снизить уровень
бедности. К сожалению, он пока выше, чем в среднем по России. Эту проблему глава Ставрополья особо выделил. И для
этого, как он сказал, «надо пахать и пахать».
но кто-то из коллег, считает
губернатор, «достиг потолка
компетентности». Кто-то «должен уйти по возрасту». Тонкой
настройкой не обойтись. нужны
были кардинальные шаги, потому что «система должна работать без тромбов».
Глава региона отметил, что
оптимизация затронет всю

структуру краевого кабмина,
которая станет более простой,
компактной и эффективной.
Уменьшится, в частности, число заместителей главы правительства края, и у них, соответственно, будет больше обязанностей.
Предвидя вопрос журналистов, губернатор подчеркнул, что его решение не носит
предвыборного характера: «Я
долго думал и пришел к выводу, что откладывать изменения
на потом, на «после выборов»,
невозможно – времени нет на
раскачку. новая краевая Дума

и обновленный состав правительства должны сразу начать
работать вместе как единая команда позитивных перемен», сказал глава Ставрополья.
Итак, с 7 ноября все зампреды, министры, руководители комитетов исполнительной
власти Ставрополья работают
с приставкой «и.о.».
- Мы не добьемся успеха, если край будет оставаться только
на позициях житницы и здравницы. Поэтому я ставлю задачу
перед краевым правительством
создать новые «умные отрасли», новые точки роста. Инноватика во всех без исключения отраслях. но при этом население
уже должно чувствовать отдачу,
и вполне реальную, что называется, на своем кошельке, своем
холодильнике, на уровне своих
зарплат, в нашей социалке и так
далее по всем без исключения
сторонам нашей жизни. К сожалению, в нынешнем составе
правительства не все способны
с этими задачами справиться,
- обозначил свою позицию губернатор.
Как пояснил глава региона,
отвечая на вопрос «СП», на формирование нового состава правительства потребуется недели
две-три.
ЛюдмИЛА кОВАЛЕВСкАя.
Фото пресс-службы
губернатора.

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
07 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 827

Об отставке Правительства Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Отправить в отставку следующих членов Правительства Ставропольского края:
Белый Юрий Васильевич - первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края;
Пальцев николай Иванович - первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
Шаповалов Владимир Гаврилович - первый заместитель председателя Правительства Ставропольского края – министр финансов Ставропольского края;
Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
Белолапенко Юрий Вячеславович - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата
Правительства Ставропольского края;
Вышинский Виктор николаевич - руководитель администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации, заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
Кобылкин Сергей николаевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края;
Уткин Виктор Борисович - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель представительства
Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации;
Ушаков Сергей Дмитриевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края;

инфо-2011

ПЕНСИОНЕры
ПАЛОмНИкИ
На Ставрополье
для пенсионеров
и инвалидов была
организована
благотворительная
паломническая
поездка к мощам и
могиле Преподобного
Феодосия
кавказского.
Как сообщает управление
по госинформполитике ПСК,
инициатором экскурсии выступил Пятигорский центр
социального обслуживания
населения при поддержке
минтруда края. В программу тура вошло посещение
храма Пресвятой Богородицы, где находятся мощи
святого. После посещения
могилы Феодосия Кавказского пенсионеры возложили цветы к Мемориалу воинской славы в городе Минеральные Воды. В паломнической поездке по храмам также побывали 22 клиента Кировского центра социального обслуживания населения.
В группе «социальных туристов» были инвалиды по слуху, а также молодые люди с
ограниченными физическими возможностями. Экскурсанты посетили никольский
собор в Георгиевске и побывали во Второ-Афонском монастыре Пятигорска, а также
совершили пешую прогулку
по «Цветнику».
А. ФрОЛОВ.

ВНИмАНИю
чИТАТЕЛЕй
По техническим причи
нам, не зависящим от ре
дакции «СП», очередной
выпуск «делового втор
ника» переносится.

Батурин Анатолий Дмитриевич - министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края;
Васильев Игорь Александрович - министр дорожного хозяйства Ставропольского края;
Евтушенко Дмитрий Викторович - министр имущественных отношений Ставропольского края;
Журавлев Игорь Валентинович - министр сельского хозяйства
Ставропольского края;
Кувалдина Ирина Владимировна - министр образования Ставропольского края;
Ивенская Тамара Павловна - министр культуры Ставропольского края;
Карабут Алексей Павлович - министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края;
Ковалев Иван Иванович - министр промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края;
Мажаров Виктор николаевич - министр здравоохранения Ставропольского края;
Стоян Игорь Алексеевич - министр строительства и архитектуры Ставропольского края;
Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития Ставропольского края;
Акрамовская Тамара Юрьевна - председатель региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, являющийся членом
Правительства Ставропольского края;
Хлопянов Андрей Георгиевич - председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, являющийся членом Правительства Ставропольского края.
2. Поручить должностным лицам, перечисленным в пункте 1
настоящего постановления, продолжать исполнять свои обязанности до сформирования нового состава Правительства Ставропольского края.
3. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

выборы-2011

СПиСок доПолнен
От Ставрополья на окружную конференцию по выборам
в Общественную палату едут 20 человек

В

СТАВРОПОЛЕ
состоялось собрание представителей региональных
и межрегиональных общественных объединений, зарегистрированных на
территории края. Оно было
организовано рабочей группой, созданной по распоряжению губернатора Валерия
Гаевского. Единственным вопросом в повестке дня значилось утверждение делегатов
на конференцию Северо-Кавказского федерального округа
по выборам кандидатов в Общественную палату Российской Федерации.
на собрании было отмечено, что формирование общественного состава палаты
осуществляется в три этапа. То
есть из трех групп, насчитывающих по 42 человека. Первую
часть списка утверждает своим указом президент Дмитрий
Медведев. Вторая часть формируется из представителей

общероссийских общественных объединений. Третья – из
членов региональных и межрегиональных общественных организаций.
Присутствующие обсудили
предложенные рабочей группой кандидатуры, список которых был дополнен еще тремя фамилиями. Одна из кандидатур – главный редактор журнала «Мужской характер» Зоя
Выхристюк – попала в список
в результате самовыдвижения, что, по мнению экспертов, свидетельствует об усилении гражданского общества на
Ставрополье.
В результате открытого
рейтингового голосования состав делегатов на окружную
конференцию сформирован
из 20 человек, набравших наибольшее количество голосов.
Среди них такие известные
персоны, как краевой уполномоченный по правам ребенка
Светлана Адаменко, предсе-

НЕ хВАТАЕТ
мЕТАЛЛОдЕТЕкТОрОВ
Избирательная комиссия Ставропольского
края провела семинар-совещание по вопросам взаимодействия с избирательными комиссиями в период подготовки и проведения декабрьских кампаний. Представителей окружных и территориальных комиссий, в частности,
беспокоит необходимость отвечать на разного
рода ведомственные запросы, число которых
неоправданно велико. например, для сотрудников регионального управления МЧС актуален
вопрос об устранении владельцами помещений, выделенных под избирательные участки,
недостатков в обеспечении противопожарной
безопасности. Полиция озабочена нехваткой
средств на приобретение металлодетекторов
- важнейшего компонента защиты от террори-

управление
по госинформполитике
правительства Ск.

ОСОБыЕ уСЛОВИя
Состоялось заседание рабочей группы избирательной комиссии края по обеспечению избирательных прав инвалидов и взаимодействию
с региональными общественными организациями инвалидов. Среди первоочередных задач уточнение сведений об избирателях, нуждающихся в особых условиях для реализации своего конституционного права, обеспечение избирательных участков специальным оборудованием для голосования инвалидов по слуху,
зрению, с нарушениями опорно-двигательных
функций.
Л. кОВАЛЕВСкАя.

дата

Реяли кРаСные флаги

 Вчера на площади Ленина в Ставрополе прошел митинг, посвященный Дню Октябрьской социалистической революции, произошедшей 7 ноября 1917 года. Реяли красные
флаги, звучали ностальгические речи об утерянном государстве – Советском Союзе – и
критика в адрес власти действующей.
Фото Эдуарда КОрНИЕНКО.
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Собор открывает двери
4 ноября, в праздник казанской иконы Пресвятой Богородицы, епископ Ставропольский
и Невинномысский кирилл в сослужении многочисленного духовенства совершил малое освя
щение восстановленного в исторической части Ставрополя казанского кафедрального собора

Н

датель совета ветеранов общественной организации ветеранов прокуратуры Алексей
Селюков, председатель правления Ставропольского краевого отделения Союза журналистов России Василий Балдицын и многие другие.
В конце ноября они примут
участие в конференции Северо-Кавказского федерального округа по выборам кандидатов в Общественную палату Российской Федерации от
межрегиональных и региональных общественных объединений. Из числа делегатов
из всего округа будут определены 10 представителей для
поездки в Москву на всероссийскую конференцию. Там
в декабре и будет утвержден
список из 42 человек, которые
войдут в состав ОП РФ.

стов. В ходе обсуждения по всем обозначенным проблемам достигнута ясность, сообщили в крайизбиркоме.

событие

А праздничное богослужение собралось несколько
тысяч горожан, среди гостей торжественного чина были и представители исполнительной и законодательной ветвей власти Ставрополя и края. Малое освящение состоялось в связи с тем,
что теперь в возрожденном соборе начнется регулярная приходская жизнь, еженедельно с
пятницы по воскресенье здесь
будут совершаться богослужения. Это важное знаменательное событие и для самого храма, и для всей епархии.
Как известно, Казанский
собор был построен в середине девятнадцатого века и указом Святейшего Синода наименован кафедральным, то
есть главным храмом епархии.
С приходом советской власти
храм хоть и закрыли как куль-
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товый объект, однако в 1927 году он был включен в список зданий и сооружений, признанных
окрисполкомом «памятниками
старины, заслуживающими сохранения внешнего и внутреннего вида их». В соответствии
с ним кафедральный собор и
колокольня подлежали охране
«как архитектурная ценность
старины». несмотря на это, в
1930-х годах собор постепенно стали разбирать. Из колокольни сначала сделали радиомачту, затем парашютную вышку, а в мае 1943-го она была
уничтожена. И уже в наше время - в начале 2004 года - начались восстановительные работы, а 4 апреля 2010 года, на
Пасху, в Казанском соборе состоялась первая служба. И вот
теперь собор перешагнул еще
одну важную черту своей истории, открыв двери людям. Впе-

В селе Новоселицком
прошло выездное
заседание
общественной
молодежной палаты
при думе Ск,
сообщает пресс
служба краевого
парламента.

реди - работы по отделке внутреннего убранства, продолжается воссоздание колокольни, с
открытием которой весь храмовый комплекс обретет свой первоначальный вид.
НАТАЛья БыкОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАнОВА.

«Сегодня палата играет
значительную роль в активизации молодежного движения, - отметила председатель думского комитета
по массовым коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи Елена Бондаренко. - Создана сеть из 19 молодежных
парламентов - от краевого
до районного и городского уровней». Глава администрации новоселицкого
района Александр нагаев
подчеркнул, что молодежи в
районе уделяется большое
внимание, осуществляется
поддержка молодых специалистов, выделяется им жилье, созданы условия для занятий спортом. Председатель ОМП Сергей Чернышов
проинформировал об участии молодых парламентариев в Северо-Кавказском
форуме «Машук-2011», где
было представлено 15 проектов, из них 9 получили финансовую поддержку. накопленным опытом работы
молодежной палаты новоселицкого района поделилась
Ирина Дудченко. на ее счету
экологические и патриотические акции, по пропаганде здорового образа жизни
и другие. По итогам заседания было решено провести
серию семинаров на тему:
какую поддержку могут получить молодые предприниматели или молодые люди, желающие начать собственное дело.
Л. кОВАЛЕВСкАя.
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Инвестиции для востока

Андроповский
агропроект
Губернатор валерий Гаевский совершил рабочую
поездку в Андроповский район.

в

изиТ главы края пришелся на день районного праздника труда, и первым объектом посещения стала приуроченная к этому торжеству ярмарка в районном центре - селе Курсавка,
сообщает пресс-служба главы края.
У районного Дома культуры главе края было продемонстрировано показательное выступление воспитанников секции
рукопашного боя местной ДЮСШ. Десять воспитанников ДЮСШ
имеют звание мастера спорта, 46 человек являются членами сборных краевого и окружного уровня. Как рассказал тренер секции,
под его руководством занимаются ребята 13 национальностей.
Учатся не только спортивному мастерству, но и взаимопониманию - конфликтов в коллективе нет.
- Не менее важно, чтобы умели контролировать свои навыки,
не применяли их на улице, чтобы этому тоже учили, - подчеркнул
Валерий Гаевский.
Губернатор посетил развернутую на площадке ДК выставку
производимой в районе продукции. здесь состоялся разговор с
иностранным инвестором районного АПК англичанином Гаем Чейни - учредителем предприятия «Андроповский агропроект». Хозяйство специализируется, в частности, на подсолнечнике, рапсе, масличном льне.
Обратившись к участникам праздника труда с его главной сцены, глава края отметил, что к праздничной дате андроповцы пришли с хорошими результатами. зерновой урожай составил более
100 тысяч тонн – это больше, чем в прошлом году. Увеличились
показатели отгруженных товаров промышленного производства,
ввода жилья. Губернатор пожелал району сохранить эти тенденции и прибавить к ним новые позитивные результаты. Он напомнил, что в недалеком прошлом территория стала площадкой реализации на Ставрополье инвестиционной программы компании
«Кока-кола» – именно здесь расположено одно из его предприятий. Есть новые планы. В частности, здесь предполагается создание крупного птицекомплекса компании «Евродон» мощностью
около 180 тысяч тонн мяса индейки в год. Его инвестиционная емкость составляет почти 18 миллиардов рублей, а по итогам реализации территория должна получить 2,5 тысячи новых рабочих мест.
ЛЮДМИЛА КовАЛевСКАя.

Ключевая фигура
Указом Президента РФ начальником СевероКавказского регионального Центра МЧС России
назначен генерал-майор внутренней службы
николай Литюк.
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А ДНяХ на рабочем совещании руководителей силовых
структур СКФО, которое прошло в Пятигорске, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациями РФ Руслан Цаликов и заместитель полпреда Президента России в
СКФО Сергей Субботин представили Н. Литюка коллегам.
Послужной список Николая Литюка впечатляет: командовал
десантно-штурмовой ротой в Афганистане, награжден орденом
Красной звезды. Выполнял оперативные задания в Чеченской Республике, Республике Южная Осетия. С 2001 года был заместителем начальника Южного регионального центра МЧС.
В свою очередь, Николай Литюк рассказал журналистам, что в
Пятигорске будет построено собственное здание регионального
центра, где разместится и центр управления кризисными ситуациями. Одновременно в Махачкале строят современный учебный
центр МЧС, создается и центр поисково-спасательной службы.
Корреспондент «СП» задал ему вопрос: как будут действовать
подразделения регионального центра МЧС, если пожары вспыхнут в принадлежащих муниципалитетам так называемых городских лесах, которые на Кавминводах занимают 10 тысяч гектаров?
Николай Литюк без колебаний ответил:
- Мы сразу станем тушить, независимо от формы собственности, от принадлежности сил и средств, которые придется задействовать. Потушим пожар, а потом разберемся.

Как мы уже сообщали, в нефтекумске побывал заместитель Председателя Правительства РФ
Игорь Сечин, курирующий реализацию крупных инвестиционных проектов на Ставрополье
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ЕФТЕКУМЦы откровенно
делились наболевшим в
беседе с вице-премьером,
обсуждали различные социально-бытовые проблемы. Волновал местных жителей и такой вопрос: помогут ли
новые проекты остановить отток русского населения из восточных территорий края? игорь
Сечин уверен, что решение этой
проблемы во многом зависит от
инвестиций в восток. Он напомнил, что только на «Ставролене» в
ближайшее время будет создано
восемь тысяч рабочих мест.
Как известно, неделю назад
в Буденновске на промышленной площадке этого предприятия вице-премьер участвовал в
закладке символического камня в строительство крупнейшего газоперерабатывающего завода. Хорошей новостью для нефтекумцев стало и решение «Роснефти» о возобновлении геологоразведывательных работ. В течение ближайших пяти лет, как было
заявлено на встрече, затраты компании составят 15 млрд рублей.
- Это серьезные инвестиции!
Люди будут востребованы, – заверил вице-премьер. - Планируется создание не менее 500 рабочих мест.
В сложном с экономической
точки зрения районе многие
опытные специалисты сегодня,
в т. ч. и молодежь, сидят без работы. Одна из жительниц Нефтекумска не растерялась и тут же
заговорила с вице-премьером о
семейных проблемах, попросив
устроить на работу мужа. Сечин
записал в блокнот имя 50-летнего нефтяника, контактный теле-

фон и заявил, что работа для него найдется...
зампред Правительства РФ
заверил, что проект «Роснефти»
на Ставрополье серьезно повлияет на проблему безработицы. Кроме того, «минимум на 30
процентов будет повышена зарплата, а возможно, и на все 50».
Одна из больных тем Нефтекумья - долгострои, и вицепремьер не стал ее игнорировать. Он лично побывал на строительной площадке 72-квартирного дома: его возведение было начато 23 года назад, в 2009
году объект был законсервирован. Для завершения работ необходимо еще 90 миллионов рублей, и игорь Сечин тут же дал
поручение президенту ОАО «НК
«Роснефть» Эдуарду Худайнато-

ву закончить строительство уже
к весне.
ООО «РН-Ставропольнефтегаз» – местное отделение компании - сейчас переживает непростые времена, отметил Э. Худайнатов, и деньги на подобные
траты не предусмотрены, но раз
уж поручение получено, придется изыскивать средства.
Губернатор Валерий Гаевский,
сопровождавший вице-премьера
в этой поездке, пообещал, что
край и город благоустроят прилегающую территорию долгостроя.
Часть квартир в новом доме, как
предполагается, передадут нефтяникам, часть – бюджетникам,
в том числе медицинским работникам, которых здесь остро не
хватает. игорь Сечин пообещал,
что лично приедет на новоселье.

В Нефтекумске вице-премьер
также побывал на площадке, где
строится районная поликлиника
на 650 посещений в смену. Как
прозвучало, старое здание, возведенное в 1976 году и рассчитанное лишь на 250 посещений,
не справляется с реальной нагрузкой – население за эти годы
значительно выросло. Многие отделения, такие как женская консультация, туб- и рентгенокабинет, травмпункт, располагаются
в приспособленных помещениях, которые значительно удалены
друг от друга. из-за отсутствия
площадей и увеличения числа
медицинских услуг большинство
кабинетов работают в две смены.
Кроме того, сегодня поликлиника обслуживает жителей не только Нефтекумского, но и Степновского, Левокумского, Курского
районов, приграничных территорий Дагестана и Калмыкии.
Решение о строительстве нового
здания, которое началось в 2006
году, стало важным шагом к повышению качества социального обслуживания населения. На
объекте уже освоено 35 миллионов рублей, в том числе 13 миллионов – из краевого бюджета.
В настоящее время завершено
строительство здания поликлиники, подведены все коммуникации, остеклены оконные проемы первого и частично второго
этажей. Общая стоимость объекта составляет 262,5 миллиона рублей.
заместитель Председателя
Правительства РФ поручил компании «Роснефть» также подключиться и не затягивать строительство. В общем, и поликли-

нику, и девятиэтажку обещали
сдать в эксплуатацию уже в мае
следующего года. Как отметил
Сечин, все это - часть планомерной и долгосрочной работы по
развитию территории, которая
в перспективе поможет обеспечить жителям востока края достойный уровень жизни. Губернатор В. Гаевский заметил, что
при открытии финансирования
подрядчики готовы приступить
к работе уже с завтрашнего дня.
Комментируя программу визита, В. Гаевский отметил знаковый характер происходящих в последнее время в регионе добрых
перемен. Ставрополье, в том числе при содействии вице-премьера
РФ игоря Сечина, получило хорошее ускорение в развитии.
- А что касается инвестиций
«Роснефти», то такое поведение
крупного отечественного бизнеса мы, конечно, приветствуем. Потому что по многим позициям нам еще очень тяжело, и такая помощь не лишняя, – сказал
глава края.
Касаясь темы развития здравоохранения, Валерий Гаевский
отметил планы по обновлению
отрасли в рамках программы по
модернизации. за два года только в сельских районах края будет
отремонтировано 6 поликлиник и
23 больницы. Постепенно решается вопрос обеспечения жильем
бюджетников. В текущем году по
программам «Молодая семья»
и «Социальное развитие села»
приобретут собственные квартиры 680 семей.
тАтьянА вАРДАнян.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

эхо праздника

Восстановление
прерванной традиции
В День народного единства на митинги вышли представители всех парламентских партий края

нИКоЛАй БЛИзнЮК.

Модернизация
архивного дела
в Пятигорске состоялось выездное расширенное
заседание коллегии комитета Ставропольского
края по делам архивов. Были рассмотрены
актуальные вопросы модернизации архивного дела
и повышения качества предоставляемых услуг.

К

Кандидат в депутаты Думы Ставропольского края от жителей
Новоалександровского и Красногвардейского районов

о согласовании назначения Турыгина Ю. Н. на должность прокурора Ставропольского края.
Регистрация депутатов
будет проводиться в здании Думы Ставропольского
края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети Интернет на официальном
сайте Думы Ставропольского
края по адресу: www.dumask.ru

инфо-2011

ЛУЧшИМ
РАБотнИКАМ
АПК
Президент России
подписал очередной
указ о награждении.
в списке есть и
представители
агропромышленного
комплекса
Ставропольского края,
отмеченные за большой
вклад в развитие
сельского хозяйства.
Ордена Почета удостоен
механизатор ОАО «Русь» Буденновского района Василий Трушов, ордена Дружбы
– его коллега из ООО «Сельскохозяйственное предприятие «КМВ-Агро» Михаил Синенко. Почетное звание «заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено трактористу-машинисту
СПК «Рассвет» Туркменского района ивану Ануприенко, механизатору ОАО «Айгурский»
Апанасенковского района Михаилу Кишинскому, главному зоотехникуселекционеру ФГУП племенного птицеводческого завода «Северо-Кавказская зональная опытная станция по
птицеводству» Георгиевского района Нине Щербаковой.
т. СЛИПЧенКо.

накануне
мусульманского
праздника Курбанбайрам в Пятигорске
состоялся краевой
конкурс чтецов Корана.

Фото пресс-службы СРо «еР».

Это уже второй такой конкурс на Ставрополье, инициированный имамами мечетей
края с целью повышения религиозной культуры мусульман. «Коран надо читать так,
как он был ниспослан. и любое искажение буквы, интонации, ударения приводит к изменению смысла. и поэтому
строгость к таким мелочам необходима», – сказал председатель жюри Шамиль Хубиев.
В этот раз решено не присуждать призовые места. Подарки получили самый пожилой, а также самый молодой чтец Корана. им подарили панно с именами Аллаха и
пророка Мухаммеда.
Р. еРМАКов.

Б

ОЛЕЕ трех тысяч ставропольцев, по информации
пресс-службы регионального отделения «ЕР», приняли участие в праздновании этого Дня в парке Победы в
Ставрополе. Перед ними выступил лидер краевых «единороссов» Юрий Гонтарь, особо под-

черкнувший важность создаваемой новой традиции единения,
которой суждена долгая и славная жизнь: «я горд, что именно
партия «Единая Россия» стала
инициатором возрождения этой
памятной даты, восстановила
прерванную историческую традицию». Поздравить горожан с

праздником пришел также глава
города Георгий Колягин.
ЛДПР вышла на митинг на
площадь имени 200-летия Ставрополя под лозунгом «Мы – русские!». В нем приняли участие депутаты фракции ЛДПР в Ставропольской городской Думе, активисты партии, жители города.
Координатор регионального отделения либеральных демократов илья Дроздов отметил, что,
по его мнению, «ни о каком народном единстве пока говорить

на правах рекламы
Конкурсный управляющий ооо «Стройотряд» Чотчаева наталья Георгиевна, действующий на основании определения Арбитражного суда Ставропольского края от 03.10.2011 по делу А63-18011/2009
(Инн 263602233273, СнИЛС 070-931-046-42, член
нП СРо АУ «Северо-запад», Инн 7825489593, оГРн
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о том, что
открытые торги в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой форме по продаже имущества ооо «Стройотряд» (г. Ставрополь, ул. заводская, 11, Инн 2636036454, оГРн 1022601944023): лот
№ 1: четырехкомнатная квартира, кадастровый номер 26:12:000000:0000:24747/192:0014/А, общей
площадью 104,9 кв. м, расположенная по адресу:
г. Ставрополь, ул. Узорная, 12а, кв. 14 (сообщение о
торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 154
от 20.08.2011 г.), признаны несостоявшимися, так как
был допущен единственный участник, ценовое предложение составляет 0,00 руб.

ИзвещенИе
Председатель Думы
Ставропольского края
Коваленко в. А.
доводит до сведения
депутатов и населения,
что 10 ноября 2011 года
в 10 часов состоится
внеочередное, пятьдесят шестое заседание
Думы Ставропольского
края. на заседание
Думы вносится вопрос:

КонКУРС
ЧтеЦов
КоРАнА

Опубликовано на безвозмездной основе на основании
жеребьевки от 2.11.11 г.

выборы-2011

АК отметила в своем докладе председатель комитета Е. Долгова, сегодня на Ставрополье развернулась масштабная работа по техническому перевооружению архивов, внедрению
информационно-коммуникационных технологий, формированию эффективной системы непрерывного обучения специалистов. Так, в рамках создания электронного архива Ставропольского края переведено в электронный вид более 10 тысяч единиц хранения, внесено в электронные описи более 362 тысяч дел,
что составляет 14% хранящихся в фондах. Проводится комплекс
мер по обеспечению доступа к архивным фондам пользователей
в читальных залах и по сети интернет.
Успешно продолжается целенаправленное развитие автоматизированной системы государственного учета архивного фонда Ставропольского края и научно-справочного аппарата. Развивается интерактивное взаимодействие с пользователями сети
интернет: за девять месяцев 2011 года рассмотрено 431 интернетобращение (за аналогичный период 2010-го таких было 284). Одновременно идет укрепление информационного обмена и взаимодействия в электронной форме с пенсионными органами.
В 2011 году сроки рассмотрения запросов сокращены до 17
дней, а количество положительных ответов увеличилось до 92%.
Приоритетными направлениями деятельности архивов на 20122015 годы названы формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие электронных сервисов и региональной системы межведомственного
электронного документооборота. В планах ближайших лет - развитие компьютерного парка и локальных вычислительных сетей,
оснащение электронными архивохранилищами, развитие электронных информационных ресурсов и расширение доступа к ним
пользователей.
На заседании говорилось о том, что государственные и муниципальные архивы стремятся привлечь молодые перспективные
кадры, стимулируя заинтересованность в профессиональной карьере. Примечательный факт: молодые специалисты в возрасте
до 29 лет составляют сегодня треть от общей численности кадрового состава отрасли.
нАтАЛья БыКовА.

официально

в отделе записи актов гражданского
состояния по Ставрополю в День народного
единства и православного почитания
Казанской Иконы Богородицы вручено
почетное свидетельство о браке супругам
Анфиногену и тамаре Горбачевым. так что
праздник у них получился тройным.
Полвека назад - 4 ноября 1961 года - они оформили
отношения. Анфиноген Георгиевич, уволившийся из армии в звании подполковника, вспоминает, что влюбился
в красавицу Тамару почти с первого взгляда.
- В казарме пришлось прожить около пяти лет, там
сами носили воду, топили печку. Восемнадцать лет
провели в городе Мирном Архангельской области в суровых северных условиях. Но с Тамарой я всегда ощущал себя по-настоящему счастливым, - говорит А. Горбачев.

не приходится: тогда в 1612 году
шла гражданская война, которая
идет по сей день». Но выразил надежду: «Пока мы можем надеяться, что когда-нибудь этот праздник действительно станет всенародным».
На той же площади размышляли на тему единства и представители КПРФ. Перед ними выступил
лидер краевых коммунистов Виктор Гончаров. и с трибуны, и на
языке плакатов звучали призывы о
свержении капитализма и возвра-

К нынешнему времени его «семейный цветник» пополнился двумя красавицами-дочерьми и тремя внучками.
- интересно, что именно иконой Казанской Божией
Матери на Руси чаще всего и благословляли молодых
на долгую благополучную жизнь, - говорит знаток свадебных традиций заместитель заведующей городского
отдела загса Виктория Гнездилова. – и между прочим, в
день выдачи почетного свидетельства Горбачевым мы зарегистрировали 11 молодых семей. им есть у кого учиться, и надеемся, что они продолжат счастливый путь семейной жизни юбиляров.
Всего за год только в Ставропольском городском отделе загса состоялось больше десяти золотых и серебряных свадеб. Отпраздновали даже один бриллиантовый
юбилей, когда семейный стаж мужа и жены перешагнул
60-летний порог. А по краю в целом этот показатель составил 300 юбилеев за последний год.
Сейчас процент разводов в регионе уступает числу

щении социалистических ценностей. По периметру площади выстроились представители молодого поколения с красными флагами. Народу было немного, потому что главный праздник в этом
месяце для КПРФ все же 7 ноября.
Согласны с идеей восстановления исторической традиции и
краевые «справедливороссы»,
отказавшиеся, однако, от организации широкого празднования Дня народного единства. Они
ограничились встречами с избирателями, которые проходили в
формате живого диалога в парке
Победы Ставрополя. В них приняли участие депутаты краевой Думы Сергей Горло, Евгений Болховитин, депутат Ставропольской
городской Думы Кирилл Кузьмин.
Отмечен был День народного
единства и Русским маршем, организованным Союзом славянских общин края и другими сочувствующими идее общественными организациями. Мероприятие не было санкционировано
властями краевого центра, а потому прошло при большом стечении людей в полицейской форме.
ЛЮДМИЛА КовАЛевСКАя.
Фото Э. КОРНиЕНКО
и Д. СТЕПАНОВА.

зарегистрированных браков. за 2010 год свадеб стало
на 2,8% больше, а разводов – на 0,7%.
о. АнАтоЛьевА.

*****

в станице Курской в рамках празднования
Дня народного единства состоялся праздник
пирога.
С утра на площади районного центра различные организации представляли свое искусство печь пироги - поражало разнообразие форм и начинок: клюква, айва, малина, сыр, зелень и прочее. Глава администрации района
Сергей Калашников, открывая праздник, поздравил собравшихся и пожелал всем хорошего настроения и приятного аппетита. Все желающие могли бесплатно попробовать выпечку, представленную на суд компетентного
жюри, а также понравившиеся изделия.
о. нИКоЛенКо.

УвАжАеМые
ПотРеБИтеЛИ!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения
потребителей - юридических лиц, что в соответствии с пунктом 108 (1) постановления
Правительства
Российской Федерации от
31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (в редакции
постановления Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 г. № 355) с 1 января 2012 года предельные
уровни нерегулируемых цен
на розничных рынках за соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по
шести ценовым категориям.
В соответствии с п. 108 (2)
постановления Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530
выбор ценовой категории
осуществляется потребителем самостоятельно посредством уведомления гарантирующего поставщика в течение 1 месяца с даты принятия
решения об установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии в соответствующем субъекте Российской Федерации.
информация о формах
уведомлений о выборе ценовой категории размещена на
сайте www.staves.ru, также
их можно получить в ближайших структурных подразделениях ОАО «Ставропольэнергосбыт».
оАо «Ставропольэнергосбыт».
На правах рекламы.

8 ноября 2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
01 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 812

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Большая Джалга,
Ипатовский 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 селе
Большая Джалга (ул. Садовая, 63), Ипатовский район, на основании
представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 17.10.2011 № 01-04/3476 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе
Большая Джалга, Ипатовский 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 селе Большая Джалга (ул. Садовая, 63), Ипатовский 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
администрацией муниципального образования села Большая Джалга Ипатовского 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
01 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 813

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в селе Гражданском,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе
Гражданском (ул. Кирпичная, 25, ул. Строителей, 5 и ул. Школьная,
30/4), Минераловодский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В.
от 21.10.2011 № 01-04/3537 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Гражданском, Минераловодский район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворьях в селе Гражданском (ул. Кирпичная, 25, ул. Строителей, 5 и
ул. Школьная, 30/4), Минераловодский район, Ставропольский край
(далее – неблагополучные пункты), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продуктов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления Гражданского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучных
пунктах 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
01 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 814

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы,
Степновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом мелкого рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в
12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степновский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 20.10.2011 № 01-04/3528 об отмене
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степновский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-восточнее
села Иргаклы, Степновский район, Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 24
августа 2011 г. № 627 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степновский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 24 августа 2011 г. № 627 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы,
Степновский 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
01 ноября 2011 г.

ставропольская правда

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 815

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки
– свинарника закрытого акционерного общества
сельскохозяйственного предприятия «Заря»,
расположенной в 1 км северо-восточнее
села Сухая Буйвола, Петровский 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 – свинарнике закрытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Заря», расположенной в 1 км северовосточнее села Сухая Буйвола, Петровский район, на основании
представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. от 21.10.2011 № 01-04/3570 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки - свинарника закрытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия «Заря», расположенной в
1 км северо-восточнее села Сухая Буйвола, Петровский район, в целях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки - свинарника закрытого акционерного
общества сельскохозяйственного предприятия «Заря», расположенной в 1 км северо-восточнее села Сухая Буйвола, Петровский 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
администрацией муниципального образования села Сухая Буйвола Петровского 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
01 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 816

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории животноводческой точки закрытого
акционерного общества «каменнобалковское»
по разведению племенных овец, расположенной
в 1 км севернее села каменная Балка,
Благодарненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии» в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом мелкого рогатого скота на животноводческой точке закрытого акционерного общества «Каменнобалковское» по разведению племенных овец, расположенной в 1 км севернее села Каменная Балка,
Благодарненский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В.
от 26.10.2011 № 01-04/3600 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки закрытого
акционерного общества «Каменнобалковское» по разведению племенных овец, расположенной в 1 км севернее села Каменная Балка,
Благодарненский район,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки закрытого акционерного общества
«Каменнобалковское» по разведению племенных овец, расположенной в 1 км севернее села Каменная Балка, Благодарненский район,
Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора
Ставропольского края от 25 августа 2011 г. № 638 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки закрытого акционерного общества «Каменнобалковское» по разведению племенных овец, расположенной в 1 км севернее села Каменная Балка, Благодарненский район».
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 25 августа 2011 г. № 638 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки закрытого акционерного общества «Каменнобалковское»
по разведению племенных овец, расположенной в 1 км севернее села Каменная Балка, Благодарненский 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
Правительства Ставропольского края
02 сентября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 344-п

О наложении и снятии карантина по карантинным
объектам на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине растений» и на основании представлений Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ставропольскому краю от 15.07.2011 г. № ФССК-ИК-01-05/1570 и от
22.07.2011 г. № ФССК-ИК-01-05/1628/1 Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по
карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, границы которых установлены приказами Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю от 15 июля 2011 г. № 124/01-06 «Об установлении на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 15 июля 2011 г. № 125/01-06 «Об
установлении на территории Ставропольского края карантинной
фитосанитарной зоны по карантинному объекту - повилики полевой (Cuscuta campestris Juncker)», от 22 июля 2011 г. № 130/01- 06
«Об установлении на территории Ставропольского края карантинных фитосанитарных зон по карантинному объекту - амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)», по перечню согласно приложению 1.
2. Снять на территории Ставропольского края карантин по карантинным объектам, наложенный постановлением Правительства
Ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложении на территории Ставропольского края карантина по карантинным объектам», в карантинной фитосанитарной зоне, упраздненной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю от 15
июля 2011 г. № 126/01-06 «Об упразднении на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту - фомопсис подсолнечника (Diahorthe helianthi Munt.
Cvet.et al.)», по перечню согласно приложению 2.
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.
Приложение 1
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 02 сентября 2011 г. № 344-п
ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин
на территории Ставропольского края
Наимено№
вание кап/п рантинного
объекта

1.

Амброзия
полыннолистная

2.

Повилика
полевая

Наименование района, на
территории которого расположена карантинная фитосанитарная зона

Александровский район
Ипатовский район
Курский район
Минераловодский район
Предгорный район
Ипатовский район
Кировский район

Площадь подкарантинного объекта
(земли любого целевого назначения), га

306,72
2279,00
3,10
608,00
1,00
318,00
8,40

Приложение 2
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 02 сентября 2011 г. № 344-п
ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым снят карантин
на территории Ставропольского края
Наименование
карантинного
объекта

Фомопсис подсолнечника

Наименование района, на территории которого расположена
карантинная фитосанитарная зона

Площадь подкарантинного объекта
(земли любого целевого назначения), га

Андроповский район

629,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
28 октября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 438-п

О внесении изменений в Правила выплаты
инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации страховых премий
по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств,
утвержденные постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила
выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или
их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 10 апреля 2006 г. № 42-п, от 29 января 2010 г. № 26-п и от 01
февраля 2011 г. № 23-п).
2. Признать утратившим силу подпункт 4.4 изменений, внесенных
в постановление Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 01 февраля 2011 г. № 23-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Пальцева Н. И.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 октября 2011 г. № 438-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением
Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о назначении компенсации по форме, утверждаемой министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее - заявление), подается инвалидом или его законным представителем в уполномоченный орган по месту жительства инвалида или его законного представителя. По желанию инвалида или его законного представителя компенсация может быть выплачена через отделение Управления федеральной почтовой связи
Ставропольского края - филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России» по месту жительства инвалида или его законного представителя.
К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
инвалида или его законного представителя. Законный представитель дополнительно представляет документы, удостоверяющие его
полномочия;
копия страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства;
копия квитанции об уплате страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства;
копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида или его законного представителя;
копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы
о наличии медицинских показаний на обеспечение транспортным
средством (далее - справка МСЭ) инвалида, получившего его за пределами Ставропольского края.
Если документы представляются в подлинниках, то уполномоченный орган самостоятельно изготавливает их копии, заверяет и возвращает подлинники инвалиду или его законному представителю.
По желанию заявителя или его законного представителя заявление может быть представлено лично или в электронном виде. Заявление, оформленное в электронном виде, подписывается в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
«Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и направляется в уполномоченный орган по месту жительства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет.».
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении компенсации принимается уполномоченным органом в 10-дневный срок с даты поступления заявления
со всеми необходимыми документами. В случае отказа в назначении компенсации соответствующее решение (в письменной форме)
направляется в 5-дневный срок с даты поступления документов инвалиду или его законному представителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования, одновременно возвращаются все
представленные документы. Уведомление о принятом решении по
заявлению, поступившему в электронном виде, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
25 октября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 60

Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса,
предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги на 2012 год

3

го набора коммунальных услуг (при отсутствии централизованного
отопления и горячего водоснабжения);
в размере 114,7 процента в случае ограниченного набора коммунальных услуг (при отсутствии централизованного отопления и горячего водоснабжения).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней
со дня его официального опубликования.
Председатель региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АкРАМОВСкАЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края от 25 октября 2011 г. № 60
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
максимально возможного изменения установленных тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, в среднем по муниципальным образованиям
Ставропольского края на 2012 год

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

В соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации» и Положением о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

23.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года:
1.1. Предельные индексы максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям Ставропольского края, со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по состоянию
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по муниципальному образованию согласно приложению к настоящему постановлению;
с 01.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по состоянию
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по муниципальному образованию согласно приложению к настоящему постановлению;
с 01.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по состоянию
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по муниципальному образованию согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Предельные индексы максимально возможного изменения
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
в среднем по муниципальным образованиям Ставропольского края,
со следующей календарной разбивкой:
с 01.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по состоянию на
31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по каждому муниципальному образованию, - 100,0 процентов;
с 01.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по состоянию на
31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по каждому муниципальному образованию, - 106,0 процентов;
с 01.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов по состоянию на
31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов:
по муниципальным образованиям Ставропольского края, кроме
муниципальных образований город Изобильный Изобильненского
района, город Невинномысск, город Георгиевск и муниципальных
образований Георгиевского района, - 111,2 процента;
по муниципальным образованиям Ставропольского края: город
Изобильный Изобильненского района, город Невинномысск, город
Георгиевск и муниципальные образования Георгиевского района, 112,1 процента.
1.3. Предельные максимальные индексы изменения размеры платы граждан за коммунальные услуги по каждому муниципальному образованию Ставропольского края при сопоставимых объемах потребляемых услуг, без учета дополнительного прироста платы за счет
увеличения объема потребления услуг по индивидуальным приборам учета, а также изменения набора коммунальных услуг (введения новых услуг) к плате граждан за коммунальные услуги по состоянию на 31.12.2011:
с 01.01.2012 по 3.06.2012 в размере 100 процентов;
с 01.07.2012 по 31.12.2012:
в размере 112 процентов, за исключением случаев ограниченно-

27.
28.

24.
25.
26.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Наименование муниципального образования Ставропольского края

Александровский муниципальный район
Андроповский муниципальный район
Апанасенковский муниципальный район
Арзгирский муниципальный район
Благодарненский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
Георгиевский муниципальный район
Грачевский муниципальный район
Изобильненский муниципальный район
Ипатовский муниципальный район
Кировский муниципальный район
Кочубеевский муниципальный район
Красногвардейский
муниципальный район
Курский муниципальный район
Левокумский муниципальный район
Минераловодский
муниципальный район
Нефтекумский муниципальный район
Новоалександровский муниципальный район
Новоселицкий муниципальный район
Петровский муниципальный район
Предгорный муниципальный район
Советский муниципальный район
Степновский муниципальный район
Труновский муниципальный район
Туркменский муниципальный район
Шпаковский муниципальный район
Город Георгиевск
Город-курорт
Ессентуки
Город-курорт
Железноводск
Город-курорт
Кисловодск
Город Лермонтов
Город Невинномысск
Город-курорт
Пятигорск
Город Ставрополь

Предельный индекс, в процентах
с 01.01.2012
с 01.07.2012 с 01.09.2012
по 30.06.2012 по 31.08.2012 по 31.12.2012

100,00

106,00

110,82

100,00

106,00

111,39

100,00

106,00

111,16

100,00

106,00

111,26

100,00

106,00

110,82

100,00

106,00

111,16

100,00

106,00

110,58

100,00

106,00

111,21

100,00

106,00

111,27

100,00

106,00

110,92

100,00

106,00

111,29

100,00

106,00

110,83

100,00

106,00

110,98

100,00

106,00

111,38

100,00

106,00

111,24

100,00

106,00

111,15

100,00

106,00

110,44

100,00

106,00

110,55

100,00

106,00

111,11

100,00

106,00

110,62

100,00

106,00

110,91

100,00

106,00

111,20

100,00

106,00

111,15

100,00

106,00

111,40

100,00

106,00

111,15

100,00
100,00

106,00
106,00

111,54
112,31

100,00

106,00

110,50

100,00

106,00

111,15

100,00
100,00
100,00

106,00
106,00
106,00

111,50
110,48
110,93

100,00
100,00

106,00
106,00

111,02
111,17

ПРИкАЗ
комитета Ставропольского края
по делам национальностей
и казачества
25 октября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 59/од

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения комитетом Ставропольского
края по делам национальностей и казачества
государственной функции «Организация приема
граждан, обеспечение своевременного
и полного рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений
и направление ответов заявителям в установленный
законодательством Российской Федерации срок»,
утвержденный приказом комитета Ставропольского
края по делам национальностей и казачества
от 02 сентября 2011 года № 48/од
В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов» и в целях исключения положений,
устанавливающих для правоприменителя необоснованно широких
пределов усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения комитетом
Ставропольского края по делам национальностей и казачества государственной функции «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской
Федерации срок», утвержденный приказом комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 02 сентября
2011 года № 48/од «Об утверждении административного регламента
исполнения комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества государственной функции «Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок» (далее - Административный регламент) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.11 слова «может производиться» заменить словом
«производится».
1.2. В абзаце четвертом пункта 2.14 исключить слова «, как правило,» и «без регистрации».
1.3. В подпункте 3.2.6 слова «может производиться» заменить словом «производится».
1.4. В пункте 5.11 слова «может быть» заменить словом «является».
2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Жиров А.П.):
2.1. Представить настоящий приказ на государственную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному
опубликованию настоящего приказа.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета
Б. А. кАЛИНИН.
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УЧРедИтеЛИ:

ÐÅÊËÀÌÀ

Думбья ставит рекорД
Нападающий столичного ЦСКА Сейду Думбья
установил новый рекорд результативности
в одном розыгрыше чемпионата России среди
«легионеров».

Футбол
европеЙские
раЗборки
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ГРУППА G
В Н П
М О
Апоэл
2 2 0 6-4 8
Зенит
2 1 1 7-5 7
Порту
1 2 2 5-7 4
Шахтер
0 2 2 4-6 2
Зенит – Шахтер – 1:0
ГРУППА В
Интер
3 0 1 6-5
ЦСКА
1 2 1 7-5
Трабзонспор1 2 1 2-4
Лиль
0 2 2 4-6
Трабзонспор – ЦСКА – 0:0
ЛИГА ЕВРОПЫ
ГРУППА A
ПАОК
2 2 0 7-3
Рубин
2 1 1 6-3
Тоттенхэм 2 1 1 4-2
Шэмрок
0 0 3 2-8
Рубин – Тоттенхэм – 1:0

9
5
5
2

8
7
7
0

игры. Группа предлагает также
разрешить четвертую замену
игрока в дополнительное время
игры. А в турнирах среди юношей до 17 лет специалисты выступают за отмену дополнительного времени. Таким образом, в
случае ничейного счета после
основного времени игроки сразу будут пробивать пенальти.

павлюченко
собирается
в «анЖи»
Нападающий
лондонского
«Тоттенхэма»
Роман Павлюченко
признался, что в январе
постарается покинуть
лондонский клуб и не
исключает, что может
продолжить карьеру в
махачкалинском «Анжи».

Жеребьевка весенней
части первенства
ФНЛ состоится
ориентировочно
10 ноября на общем
собрании футбольной
национальной лиги.

ГРУППА L
Андерлехт 4 0 0 9-1 12
Локомотив 3 0 1 8-5 9
Штурм
1 0 3 3-8 3
АЕК
0 0 4 4-12 0
АЕК – Локомотив – 1:3

ФиФа меняет
правила
Футбола
Рабочая группа
Международной
федерации футбола
«ФИФА-2014» планирует
ввести некоторые
изменения в правила
футбола.
В частности, заменить наказание, действующее за
фол «последней надежды» в
штрафной в виде пенальти,
красной карточки и дисквалификации, на пенальти и желтую карточку, а удалять игрока
только в случае очень жесткой

С

Жеребьевка
всех расставит
по местам

«Cейчас трансферное окно,
и надо что-то делать, потому
что если я не сменю команду, то
чемпионат Европы может проехать мимо меня, - цитирует откровения форварда championat.
com. - Я бился, но бесполезно.
В декабре буду просить выставить меня на трансфер. Больше склоняюсь, чтобы уехать в
Россию. Говорить, сейчас пойду в «Анжи» или не пойду, рано.
Возможно, у меня и будет один

Поскольку дюжина слабейших будет играть в своей группе в один круг (с 1 апреля по 31
мая), порядок проведения матчей дома и в гостях также определится путем жребия. Причем
в связи со снятием «Жемчужины» команды проведут по 5
матчей дома и в гостях, а в поединке с сочинцами им будет
засчитана победа - 3:0. Турнир команд первой восьмерки
пройдет в два круга с 13 марта
по 11 мая. Напомним, два лучших клуба по итогам соревнований в первой восьмерке выйдут в премьер-лигу, а занявшие
3-е и 4-е места проведут переходные матчи с 13-й и 14-й командами премьер-лиги. Пере-

ходные игры запланированы на
17 и 23 мая.

петров в гонке
чемпионов
Пилот команды
«Формулы-1» Lotus
Renault Виталий
Петров станет
первым россиянином
и представителем
Восточной Европы,
принявшим участие
в легендарной Гонке
чемпионов.
Он подтвердил участие в
турнире, где традиционно выясняют отношения самые знаменитые гонщики планеты.
Шоу пройдет 3-4 декабря на
арене «Эсприт» в немецком
Дюссельдорфе. Петров проводит второй сезон в «Формуле-1», защищая цвета команды Lotus Renault GP. Подиум в
первой же гонке сезона и попадание в очки на многих этапах
обеспечили россиянину место
в десятке сильнейших пилотов
чемпионата мира 2011 года.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Футбол
ПО-УДАРНОМУ
На стадионе ДЮСШ «Кожаный мяч»
Романа Павлюченко в Ставрополе
завершился финал первого
розыгрыша лиги чемпионов края
по футболу.
В соревнованиях, проводимых под эгидой федерации футбола Ставропольского
края (ФФСК), приняли участие 17 победителей только что завершившихся районных
и городских первенств. На начальном этапе была определена шестерка победителей
групп, которые затем в новых тройках определили участников игры за третье место и
финала. После нулевой ничьей в основное
время «Ударник» из Светлограда в серии послематчевых пенальти переиграл «Свободный труд» из Новоселицкого. А бронзовым
призером стала команда «Динамо» (Красногвардейское), со счетом 4:0 переигравшая «Маяк» из Константиновского. Все при-

зеры награждены соответствующими кубками и медалями. Лучшим вратарем турнира признан Александр Никифоров («Маяк»),
защитником – Вячеслав Васильев («Динамо»), полузащитником – Евгений Леденев
(«Ударник»), а лаврами лучшего нападающего увенчан Николай Шепелев («Свободный
труд»). Главной задачей турнира президент
ФФСК Сергей Барабаш считает расширение
границ «футбольного общения». А главными
открытиями соревнований назвал команды
из аула Чур Туркменского района и арзгирского СПК имени Ленина.

Легкая атлетика
бЬЕМ РЕКОРДЫ!
В Ставрополе завершились
краевые легкоатлетические
соревнования «Дружба» среди
учащихся ДЮСШ 1997-98 годов
рождения.

Муж под каблуком у жены, друзья ему советуют:
поставь себя... Он приходит
домой и говорит жене:
- я пойду с друзьями в
ночной клуб, приду домой
поздно и пьяный. И знаешь,
кто мне будет туфли снимать?
Жена, помахивая сковородкой:
- Знаю, патологоанатом.
Документом, удостоверяющим личность гражданина
Российской Федерации, является банкнота в 500 рублей,
вложенная в любой другой документ, не являющийся документом, удостоверяющим личность гражданина Российской
Федерации.
- Не представляю, как
раньше люди без компов
жили? Скукотища такая, небось, была.
- Ну да. балы, дуэли, охота, ярмарки, кровавые репрессии, дворцовые перевороты. Прям заняться нечем было.
Гаишник останавливает водителя:
- Вы нарушили правила.
Водитель:
- Виноват. Но, может, простите? У меня сегодня день
рождения.

Гаишник, глядя в водительское удостоверение на дату
рождения:
- Поздравляю и, конечно,
прощаю, но так хочется выпить за твое здоровье сегодня вечером!
Звонит телефон. Хозяйка
снимает трубку, а там пьяный мужик:
- Алло! Скажите, я с вами
по телефону разговариваю?
- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир,
а я в трусах!
- Слышал, ты женился?..
- Да, и жена у меня классная - и на кухне, и в постели...
- А как же она все успевает?
- Да я ей на кухне постелил...
Девушка приходит сдавать экзамен по литературе. Экзаменатор:
- Фамилия, имя?
- Если не сдам, то Анна
Каренина.
Семейная идиллия: муж читает газету, жена вяжет, у ее
ног пес спит, в камине пылает огонь. Жена говорит мужу:
- Умоляю тебя, не говори
«Да, дорогая» всякий раз, как
пес зарычит во сне.

8 - 10 ноября

Прогноз Погоды

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 В 1-2 -8...-11 -6...0
-5...-1
4...8
09.11  T З 8-9
-1...-2
0...1
10.11  T З 3-4
Рн КМВ
08.11
 Ю 2-3 -8...-10 -7...0
Минводы,
Пятигорск,
-1...3
09.11  T Ю 1-2 -6...-4
Кисловодск,
Георгиевск,
10.11
Новопавловск
 T CЗ 3-4 -1...-2 -1...3
Центральная
08.11
 Ю 2-3 -7...-10 -6...0
и Северная зоны
Светлоград,
0...3
09.11  T Ю 1-2 -5...-4
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 10.11
 T ЮЗ 3-4 1...-1 1...4
Дивное
08.11
Восточная зона
 ЮЗ 2-3 -6...-9 -6...1
Буденновск, Арзгир,
5...9
09.11  T З 9-10 -3...0
Левокумское,
Зеленокумск,
З
4-5
1...-1
1...5
10.11
Степное, Рощино

снег
облачность облачно  дождь T
яснопеременная
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

08.11

Более 250 участников, в т. ч. из Карачаево-Черкесии, разыграли 26 комплектов наград. Автором единственного высшего достижения соревнований стал учащийся Ставропольского училища олимпийского резерва Анатолий Шапринский, постигающий науку побеждать у заслуженного тренера страны Ивана Громова. Он толкнул ядро на отметку 14 метров 43 см, на
95 (!) сантиметров превзойдя прежний рекорд. Три победы на счету Анастасии Ткачевой, дочери заслуженного тренера СССР
Владимира Ткачева и заслуженного мастера спорта Людмилы Рогачевой. Анастасия
быстрее всех пробежала 60 метров с барьерами и прыгнула в длину и тройным. По
две победы одержали ессентучанка Екатерина Алексеева (бег на 60 и 300 метров), ее
земляк Максим Жиденко (бег на 300 и 600
метров), ставропольчанка Анна Чернявская
(копье и диск) и Петр Никипорец из Кочубеевского (молот и диск).
С. ВИЗЕ.

КУЛИНАРНЫй
УНИВЕРСАЛ
Замечательный овощ
ревень, к сожалению,
не очень популярен
у ставропольских
дачников и огородников.
Тем не менее он не
только универсален в
кулинарии, но и обладает
целебными свойствами.
В Россию его привез
знаменитый географ
и путешественник
Н. Пржевальский
из Китая.
Свое название ревень получил от греческого слова
rheo, что означает «течь», изза слабительного действия
корня. Он используется для
приготовления очень вкусного, с приятной кислинкой, варенья, джема, желе, мармелада, пудингов, различных
десертов, компотов, киселя,
кваса, начинок для пирогов,
мороженого, пюре, салатов,
каши, соусов и даже вина.
В борще он может заменять
помидоры, а в рассольнике
- соленые огурцы. Следует
учитывать, что ревень надо
готовить очень быстро, иначе он разваривается. Розовые черешки листьев, имеющие приятный вкус, употребляют не только в пищу,
но и как противоцинготное
и общеукрепляющее средство. Корни применяют в виде порошка или отвара в качестве слабительного при
запорах, атонии кишечника. Корни ревеня для лекарственных целей очищают от
земли и корешков, разрезают на куски, сушат на солнце,
затем после затвердения нанизывают на нитки и досушивают в тени.
Выращивают ревень семенами, рассадой и делением корневищ. При размножении корневищами отбирают
3-4-летние маточные растения, лучшие по урожайности
и качеству черешков. Корневища выкапывают, делят и
сажают на новое место осенью, после окончания вегетации растений. Сбор урожая начинают на второй год
после посадки. Убирают черешки длиной 25-70 см и толщиной 1,5-4 см с начала мая
по первую декаду июня. Черешки выламывают, обрезают или скашивают, оставляя у основания около 3 см.
Для получения более раннего урожая ревень укрывают
синтетической пленкой.
Районирванный в нашем
крае для выращивания в личных подсобных хозяйствах
сорт ревеня «малахит» имеет период от весеннего отрастания до начала использования всего 19 дней. У него
длинный черешок с зеленой
мякотью массой до 200 граммов. Урожайность черешков
за период вегетации до 12,8
кг с квадратного метра.
АНАТОЛИй КАРНАУХ.
Село Арзгир.

кроссворд

Девочки, а знаете, как заставить мужа быстро вернуться с гулянки? Пишем ему СМС:
«Бери вино и приезжай! Моего
до утра не будет!». И после этого сразу выключаем телефон...

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шут
Пугачевой. 8. Тарелка с голубой
каемочкой. 10. Книжка для малышей, лишенная цветов. 11. Турецкий головной убор. 13. Мужской православный монастырь.
15. Жена Клинтона. 16. Линейка
или циферблат с делениями. 17.
Хижина, жилище кавказских горцев. 20. Тип плода. 21. Там, чтобы озолотиться, нужно мыть да
мыть. 24. Знаменитый автомобиль, у которого двигатель расположен сзади. 28. Начинка для
простейших часов. 29. Резиденция французских королей. 30.
Культурный ландшафт. 32. Свисток - обманщик зверей и птиц.
33. Российская спортсменка,
первой преодолевшая пятиметровую планку в прыжках с шестом. 34. Обезболивающая таблетка. 35. Капитан яхты «Беда».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сборник повестей Гоголя. 2. Аквариумная рыбка. 3. Деревенский
детектив, разоблачивший российского Фантомаса. 4. Гоша из
фильма «Москва слезам не верит» по профессии. 5. Высшая
цель стремлений. 6. Водная краска. 9. Дырокол по бетону. 12. Чаша из
дерева. 14. Часть сцены перед занавесом. 18. Река в России. 19. Резкое возвышение морского дна на мелководьях. 22.
Какое произведение начинается словами «Скажи-ка, дядя ...»? 23. Бревно, которым поворачивают крылья ветряной
мельницы по ветру. 25. Повторное проявление болезни. 26. Персона из мира
фауны. 27. Раздел математики. 31. Дом,
место проживания. 32. «Опускай!» на
языке стропальщиков.



Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

«ПРОДАЖА МЕТАЛЛОЛОМА»
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 21.11.2011 г.
включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до 9 часов 01.12.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. буденновске:
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет
(сайт www.komtender.ru).

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет
об открытии вакансий на должности:
судьи Александровского районного суда Ставрополь•
ского края - 1 вакантная должность;
судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя
•
Ставропольского края - 1 вакантная должность;
мирового судьи судебного участка № 3 Предгорного
•
района Ставропольского края - 1 вакантная должность.
Заявления и документы, необходимые для участия в
конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей Ставропольского края с 9 ноября по 9 декабря 2011 года с 10.00 до
16.00 (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты
будут извещены дополнительно.

ООО «Ставролен», г. буденновск, приглашает
к участию в открытом одноэтапном тендере
по предмету:

«ЭКСперТизА промышленной безопАСноСТи
оборуДоВАния ооо «СТАВролен»
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 21.11.2011 г.
включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до 9 часов
01.12.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно
получить по телефонам в г. буденновске: (86559) 5-14-80,
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУбЛИКОВАННЫй 3 НОябРя
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Конокрад. 8. Тростник. 10. Уединение. 11. бекас. 13. Халат. 15. Крестец. 16. Котик.
17. Эгрет. 20. Чаплин. 21. Сирень. 24. Колит. 28. Витас.
29. Оптимум. 30. Мечта. 32. Мария. 33. Морозилка. 34.
Флотилия. 35. Скалолаз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозжечок. 2. Уксус. 3. Пандора. 4.
Траншея. 5. Успех. 6. Цикламен. 9. Кносс. 12. Анималист. 14. Аргентина. 18. Юла. 19. ярд. 22. Водевиль.
23. батискаф. 25. Епархия. 26. Кирза. 27. Публика. 31.
Ампир. 32. Марля.



Управление по недропользованию по Ставропольскому краю (Ставропольнедра) объявляет первый этап конкурса и прием документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации в Ставропольнедра по следующей должности:
1. Ведущая группа должностей, категория «Руководители»: заместитель начальника отдела геологии и лицензирования;
а также объявляет первый этап конкурса и прием документов для участия в конкурсе по зачислению в кадровый резерв Ставропольнедра по следующей должности государственной гражданской
службы Российской Федерации:
1. Старшая группа должностей, категория «Специалисты»: главный специалист-эксперт отдела геологии и лицензирования.
Подробная информация о квалификационных
требованиях, предъявляемых к кандидатам, перечень необходимых документов, условия прохождения гражданской службы размещены на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию: www.rosnedra.com.
Конкурсная комиссия принимает документы в
течение 21 дня со дня объявления об их приеме —
с 8 ноября по 28 ноября 2011 года, по адресу:
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел.
95-67-17. Время приема: ежедневно с 9.00 до 12.00
и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
Дата и время проведения второго этапа конкурсов кандидатам, допущенным к участию в них, будут сообщены письменно и размещены на официальном сайте Федерального агентства по недропользованию.

КАнАДСКий
СТомАТолог
Купил зуб
ДжонА леннонА

Зук. По его словам, он намерен
показывать приобретение в своем стоматологическом кабинете, а также организовать турне
зуба по другим стоматологическим клиникам и колледжам.
Зуб Леннона, ушедший с
молотка, был отдан музыкантом своей домработнице Дот
Джарлетт, чтобы она передала
его своей дочери - поклоннице

нА голоВу
роСТоВчАнину
упАл 12-КилогрАммоВый КоТ
В Ростове-на-Дону на голову своему хозяину свалился 12-килограммовый кот. В
результате инцидента, произошедшего 2 ноября, мужчина получил сотрясение головного мозга.
По сведениям газеты, животное упало на хозяина случайно кот лежал на шкафу, где он обыч-
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«ПОСТАВКА РУКАВА ДЛя СЖГ»
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 26.11.2011 г.
включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до 9 час.
06.12.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию
можно получить по телефонам в г. буденновске: (86559)
5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.
komtender.ru).



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

но отдыхает, и, очевидно,
неудачно
повернулся во сне.
После падения кота
на голову владелец
животного обратился в поликлинику с
жалобой на головную боль и рассказал о случившемся.
28-летнего хозяина
мейн-куна
направили к специалисту, который
и диагностировал
сотрясение мозга.
В качестве причины
срыва в работе мозга было названо «падение тяжелого предмета - кошки». Мужчине оказали
необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Как он
чувствует себя в настоящее время, не уточняется.
Мейн-кун - самая крупная порода домашних кошек. Вес от-

Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ООО «Ставролен», г. буденновск, приглашает
к участию в открытом одноэтапном тендере
по предмету:

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та
группы The Beatles. Родственники Джарлетт и выставили зуб
на торги. Представители Omega
Auctions, анонсируя аукцион, заявляли, что зуб Леннона - «самая
прекрасная и самая странная
вещь, которую нам когда-либо
приходилось продавать».

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Очевидцев и свидетелей дорожно-транспортного происшествия автомобилей ВАЗ-21093
и УАЗ «Патриот», произошедшего 18 августа 2011 года в 16 час. 40 мин. на участке автодороги АстраханьЭлиста-Ставрополь, проходящей через село Надежда
Ставропольского края, на расстоянии примерно 25 метров от 571-го километрового столбика в сторону 572го километрового столбика, прошу позвонить по телефону: 8-909-768-33-94.

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

Зуб Джона Леннона
продан на аукционе за
19,5 тысячи фунтов стерлингов (22,6 тысячи евро), сообщает BBC News.
Устроитель торгов - британский аукционный дом
Omega Auctions - рассчитывал продать этот лот
за 10-20 тысяч фунтов стерлингов.
Обладателем зуба одного из
основателей The Beatles стал
канадец Майкл Зук - практикующий дантист и автор книги о
косметической стоматологии.
«Я понял, что этот зуб будет моим, как только узнал, что он выставлен на продажу», - заявил

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО «Ставролен», г. буденновск, приглашает
к участию в открытом одноэтапном тендере
по предмету:

ДЕЛАВ хет-трик в матче
с нальчикским «Спартаком», ивуариец довел
свой голевой счет до
22 мячей. Предыдущее
высшее достижение принадлежало экс-форварду «Алании» Георгию Деметрадзе, который в чемпионате-1999 отметился 21 раз, поражая ворота соперников. Спустя 10
лет показатель грузинского
футболиста повторил спартаковец Веллитон. А рекорд России (до образования премьерлиги) по-прежнему принадлежит Олегу Веретенникову, выступавшему за волгоградский «Ротор» - 25 мячей в 1995 году. «Я сейчас в хорошей форме и надеюсь, что соберусь с силами и продолжу забивать в том же темпе в следующих матчах», - заявил ивуариец.

вариант – «Анжи». Перед каждым трансферным окном Карпин выходит со мной на связь,
он всегда говорит, что хотят меня взять, а в итоге они не договариваются с клубом. Значит,
так хотят».
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Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
дельных особей может превышать 15 килограммов. Кошки
отличаются дружелюбным и покладистым характером. Мейнкуны привязываются к человеку
и очень любят проводить время с хозяевами, но при этом настороженно относятся к незнакомцам.
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