Цена 5 рублей
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РанДеВу
с пРокуРоРами

Сегодня дума СК рассмотрит вопрос
о согласовании назначения на пост
прокурора Ставропольского края государственного советника юстиции
2-го класса Юрия Турыгина, занимавшего до настоящего времени пост прокурора республики ингушетия. накануне губернатор валерий Гаевский
встретился с заместителем Генерального прокурора рФ иваном Сыдоруком
и Юрием Турыгиным. Как прозвучало
на встрече, сегодня у силовых структур
и исполнительной власти края становится все меньше вопросов по межведомственному взаимодействию, многие проблемы оперативно решаются
в рамках возглавляемого губернатором краевого координационного совещания по обеспечению правопорядка. обсуждались также перспективы дальнейшего сотрудничества. во
встрече принял участие и. о. зампредседателя правительства Ставрополья
Сергей Ушаков.
по сообщению прессслужбы губернатора.



именные стипенДии

в волгограде студентам и аспирантам
сельскохозяйственных вузов страны
торжественно вручили сертификаты на
право получения именных стипендий,
учрежденных общественным советом
российского аграрного движения. Эту
приятную миссию выполнил первый
заместитель председателя правительства российской Федерации виктор зубков. Сертификаты получили 90
человек, в том числе аспирант Ставропольского государственного аграрного
университета Константин рымаревич.
т. калЮЖнаЯ.



ВеРнутЬ
хотЯ бы Руины

в пятигорской и Черкесской епархии
приступили к составлению реестра
церковного имущества, перешедшего
после 1917 года в собственность государства. в списке уже около 30 сооружений, семь зданий располагаются непосредственно в пятигорске. по словам
главы епархии епископа Феофилакта, в
большинстве случаев речь идет о самых
настоящих руинах или зданиях в аварийном состоянии. Как известно, процесс передачи имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность религиозным организациям, в том числе русской православной церкви, начался после принятия соответствующего федерального закона. Созданная в этом году
новая епархия (впрочем, почти сто лет
назад пятигорск уже был центром епархии) попытается вернуть хотя бы часть
имущества, когда-то принадлежавшего церкви.
н. быкоВа.



Вкусный конкуРс

в Тольятти завершился IV Международный кулинарный конкурс, на котором своими талантами блеснула и
сборная нашего края. в номинации
«профессионал» второе место присуждено андрею Колодяжному из пятигорска, а на третьем месте – Семен Хачатуров из Ставрополя. в рамках конкурса прошел круглый стол по
проблемам подготовки специалистов
в области гостиничного сервиса и ресторанного бизнеса, были подписаны
соглашения о межрегиональном сотрудничестве.
т. калЮЖнаЯ.



сВет ДобРа и миРа

в зеленокумске состоялся III православный фестиваль авторской песни «душа
поет о небесах». в нем приняли участие
авторы и исполнители из всех уголков
Ставропольской и невинномысской
епархии. завершилось творческое состязание гала-концертом, во время которого победители были награждены грамотами главы епархии епископа
Кирилла и памятными призами. всем
участникам фестиваля была предложена экскурсия в петропавловский храм и
духовно-просветительский центр «Ковчег». по мнению православных бардов,
такие мероприятия позволяют не только
познакомиться с творчеством друг друга, но и вносят в жизнь нашего непростого региона свет добра, мира и веры.
н. быкоВа.



«былое
неВинноГо мыса»

Так называется новая книга кандидата исторических наук владимира Колесникова. презентация издания прошла в Центральной городской библиотеке невинномысска. в первую очередь книга посвящена истории Хоперского полка, служивые которого основали в позапрошлом веке станицу невинномысскую. автору пришлось изучить тысячи архивных документов, поэтому работа над книгой заняла почти десятилетие. издание богато иллюстрировано, немало здесь также схем
и карт. в презентации книги приняли
участие работники культуры, писатели,
поэты, потомки старинных казачьих родов, основавших в свое время казачью
станицу невинномысскую.
а. мащенко.



пеРВый снеГ

выпал вчера на территории Ставрополья, в т. ч. в краевом центре. Синоптики
прогнозируют, что к концу недели температура воздуха в ночные часы может
понизиться до 13 - 15 градусов мороза. дневная температура воздуха будет колебаться от -4 до +1.
н. ГРищенко.



нашлисЬ ГРанаты
и тРотил

в лесу около конноспортивного комплекса парка победы Ставрополя прохожий обнаружил пакет с боеприпасами. К месту происшествия были срочно вызваны оперативная группа полиции и саперы из оМона. Как сообщает Служба спасения, в пакете находились гранаты рГд, электродетонаторы,
патроны калибра девять миллиметров,
тротиловые шашки по 200 граммов.
В. николаеВ.

хорошая новость

Новый храм Терпсихоры
Вчера в ставрополе,
около дома по улице
пирогова, 36а, было
многолюдно: мальчишки, девчонки и
их родители собрались, чтобы
принять участие
в открытии нового
здания муниципальной детской хореографической школы

№ 270 (25465)

встречи
Региональная общественная приемная
президента России в краевом центре
за год работы помогла разрешить
проблемные вопросы более полутора тысяч
ставропольцев. Вчера прием граждан в ней
провел губернатор Валерий Гаевский

В

ТоржеСТвенной церемонии участвовали и.о.
заместителя председателя пСК василий Балдицын, и.о. министра культуры СК Тамара ивенская, глава
Ставрополя Георгий Колягин и
руководитель городской администрации игорь Бестужий.
поздравляя коллектив хореографической школы с новосельем, василий Балдицын
отметил, что новое здание яркое подтверждение того,
что в Ставрополе культуру финансируют не по остаточному
принципу, а вкладывают значительные средства. Тамара
ивенская сообщила об учреждении стипендий для лучших
учеников школы. Георгий Колягин пожелал детворе творческих успехов, а игорь Бестужий отметил, что в Ставрополе сложилась новая добрая
традиция осенью открывать в
городе объекты социальной
сферы.
- и хотя я, признаюсь, не
особый поклонник традиции
разрезать красные ленточки,
но сегодня настоящий праздник, - подчеркнул он. - Мы долго шли к этому дню. решение о
строительстве хореографической школы принималось еще
пять лет назад, а сами работы велись три года. Стоимость
строительства составила более
160 миллионов рублей, зато результат налицо! Это прекрасное
здание общей площадью более
5,5 тысячи квадратных метров.
на сегодняшний день это единственная
специализированная детская хореографическая
школа в Северо-Кавказском
федеральном округе. от всей
души желаю преподавателям
и воспитанникам творческого
вдохновения, дерзких начинаний и побед!
после того как строители
вручили директору хореографической школы, заслуженному работнику культуры россии
александру виниченко символический ключ, а красная ленточка была разрезана, состоя-

Будут газ
и своя
крыша

с.

лась экскурсия в новом храме
музы танца Терпсихоры. одиннадцать балетных залов, два
из которых репетиционные,
могут вместить одновременно
400 учеников. они оснащены
современным оборудованием,
балетные станки изготовлены
по специальному заказу, полы

в танцевальных залах - из лиственницы. в школе есть также
тренажерный зал для поддержания спортивной формы начинающих танцоров.
- Сейчас в школе продолжается набор детей, и в этом году полновластными хозяевами кабинетов и студий станут

260 учащихся. в течение ближайших трех лет мы намерены
увеличить количество воспитанников до 500 человек, добавить факультативные дисциплины по обучению игре на
музыкальных инструментах и
французскому языку, - сказал
александр виниченко.

завершилась торжественная церемония открытия зажигательными народными танцами, которые исполнили артисты детского образцового ансамбля танца «радуга».
ВалеРий николаеВ.
Фото дМиТриЯ СТепанова.

дата

сегодня - День сотрудника органов внутренних дел
На правах рекламы

Ответственная
миссия
Губернатор В. ГаеВский
и председатель Думы
ставропольского края В. коВаленко
поздравили сотрудников полиции
и ветеранов службы
с профессиональным праздником.

В

поздравлении, в частности, говорится: «искренне благодарны вам за весомый вклад в
укрепление законности и правопорядка в крае,
образцовое исполнение служебных обязанностей. от вашей работы напрямую зависит авторитет государства и безопасность общества. обеспечивая спокойствие наших граждан, порой рискуя
жизнью, вы не раз доказывали и доказываете преданность гражданскому долгу и верность присяге».
руководители Ставрополья выразили уверенность,
что высокий профессионализм и полная самоотдача полицейских станут надежной поддержкой и
опорой в работе властных структур. в. Гаевский и
в. Коваленко пожелали сотрудникам органов внутренних дел здоровья, благополучия, успехов в их
нелегкой, но очень важной и ответственной миссии
на благо края и россии.
и. илЬиноВ.

продолжая тему
как уже сообщалось,
в ставрополе состоялась итоговая конференция «инновации молодых
ученых северного
кавказа - экономике
России», где присутствовали участники Всероссийского и краевого
научно-инновационных
конкурсов «умник-2011».

Наградили «умНикОв»

н

апоМниМ, что на Ставрополье «УМниК» проводится в четвертый раз: в
нынешнем году более 160
молодых ученых выступили с проектами, охватывающими самые разные отрасли.
они доказывали актуальность
и важность своих работ перед
компетентным жюри. и вот вчера в думе СК состоялась долгожданная процедура награждения победителей.
Торжественную церемонию
открыл председатель краевой
думы виталий Коваленко. Собравшихся в зале «умников»
он назвал элитой молодых уче-

ных, разработки которых помогут Ставрополью успешно идти
по пути модернизации:
- С каждым годом количество
участников конкурса увеличивается. и это здорово, ведь сегод-

ня нашей стране, нашему краю
необходимы молодые высококвалифицированные специалисты во всех областях науки.
в праздничной атмосфере к победителям обратились

куратор программы «УМниК»
Юга россии, главный специалист государственного Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере вячеслав
демченко, руководитель представительства фонда в СК, депутат краевой думы людмила Кузякова, председатель оргкомитета
конкурса, и.о. министра образования СК ирина Кувалдина.
перед тем как получить заслуженные награды, победители конкурса презентовали свои
работы. Так, кандидат физикоматематических наук Ставропольского государственного университета Михаил Бабенко представил разработанное им средство криптографической защиты
информации, а студент Ставропольской государственной медицинской академии Магомед
Бойчуров продемонстрировал
проект видеолапароскопическо-

го тренажера, который будет востребован в обучении медиков.
по итогам всероссийского конкурса в список «умников»
вошли 20 наших земляков, в
т. ч. анатолий Чаликов, екатерина Богоровская, андрей Миронов. двадцать три конкурсанта
стали «умниками» Ставропольского края.
Как отметило жюри, выбрать
достойные работы было сложно. Это говорит о том, что студенты глубоко вникают в выбранные дисциплины. Главной же наградой для победителей федерального конкурса стало то, что
их проекты получат финансовую
поддержку на исследовательскую работу в размере 540 тысяч
рублей. Кроме того, всем участникам конкурса были вручены
ценные подарки и дипломы.
лусине ВаРДанЯн.
Фото пресс-службы дСК.

ШКУренКо из предгорного района обратился к руководителю края от имени 300
жителей села Сунжаворошиловка и хутора Шести,
которые ждут газификации. в
прошлом году к этим населенным пунктам подвели газовую
трубу, но вот в дома голубое
топливо до сих пор не поступило - с разводящими сетями
задержка.
- а люди-то уверены были,
что в этом году все работы будут закончены. никто дрова и
уголь не запасал, а уже холода настали, - посетовал проситель.
- У нас в крае осталось 22
негазифицированных поселка, до конца следующего года в каждый из них газ будет подведен в соответствии
с графиком, о чем у края достигнута принципиальная договоренность с «Газпромом», объяснил губернатор. - Что касается двух конкретных населенных пунктов, о которых вы
говорите, то голубое топливо
придет в дома примерно к концу ноября. Я дам поручение
министру промышленности
уточнить всю информацию,
и сегодня же к вечеру вам позвонят и назовут точные сроки окончания работ.
Кроме основной просьбы
у С. Шкуренко была еще одна - наградить главу новоблагодарненского сельсовета Ю. Шкуро, благодаря активности которого улучшается жизнь людей.
- У нас чаще глав ругают,
чем просят наградить, - заметил губернатор. – давайте
так сделаем: пусть члены вашего совета депутатов напишут обращение на мое имя с
этой просьбой, и мы, конечно же, наградим вашего главу, раз он заслужил благодарность народа.
затем на личный прием к
в. Гаевскому попал председатель одного из уличных комитетов поселка Темижбекского новоалександровского
района а. Сухоруков. он сетовал на то, что в поселке проживают 5 тысяч 200 человек,
однако ночью невозможно вызвать «скорую помощь» - нет
машин и персонала.
- днем одна «скорая» у нас
работает, а вот ночью люди
остаются без экстренной медицинской помощи, - сообщил он. - нужен дополнительный автомобиль.
Губернатор объяснил, что
средства в рамках программы модернизации здравоохранения края на закупку машин скорой помощи для всех
нуждающихся в них сельских
лечебных учреждений уже выделены.
- Министр здравоохране-

ния получит поручение проконтролировать выделение
машины вашему поселку, до
конца года вопрос будет решен. а насчет кадров мы договорились с ректором медицинской академии: при приеме студентов предпочтение,
при равных результатах экзаменов, будет отдаваться жителям края, чтобы больше наших выпускников школ могли
получить медицинское образование и вернуться на работу
в свои родные поселки.
преподаватель е. омельченко пожаловалась на то,
что в поселке нижнеподкумском города пятигорска находится 25-метровая бесхозная высотка - дымовая труба, оставшаяся от бывшей
котельной когда-то располагавшегося здесь совхоза.
Котельную перенесли еще
10 лет назад, а опоры трубы
за это время разрушились, и
конструкция, опасно раскачиваясь под порывами ветра,
грозит обрушиться на дома. К
тому же прилегающая к трубе
площадка стала излюбленным местом игр для мальчишек, и, если не принять срочных мер, беды не избежать...
- Конечно же, демонтаж
этой трубы не входит в задачи правительства, - заметил
в. Гаевский. - отвечать за безопасность граждан на местах
должны муниципалитеты. поэтому я обращусь к главе пятигорска л. Травневу и краевому управлению МЧС с рекомендацией организовать демонтаж этой трубы. проблема
будет решена.
последней на прием зашла
жительница села Спицевка
Грачевского района Г. Тохунц.
она попросила губернатора
посодействовать в получении жилья.
- Мы как молодая семья
встали в очередь на получение субсидии на приобретение жилья в 2008 году и тогда
были девятыми. С начала этого года, как нам говорят в администрации, мы первые, но
никак не можем дождаться денег, - рассказала просительница. - очень хочется встретить новый год в своем доме,
так устали скитаться по съемным квартирам! а нам все говорят: «ждите, ждите…».
в. Гаевский заверил, что
еще в октябре подписал постановление на выделение
средств для обеспечения молодых семей жильем.
- деньги распределили по
районам. если с документами у
вас все в порядке, в ближайшее
время получите сертификат, и
будет у вас собственный дом.
наталЬЯ таРноВскаЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

суд да дело

Вот так отомстил!
приговором суда закончилась
для ставропольчанина Р. имитация
похищения собственного авто.

к

аК рассказала старший помощник прокурора ленинского района краевого центра Т. Черноусова, р. признан виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления. в июле он пришел в дежурную часть оп № 1
УМвд россии по Ставрополю и написал заявление о том,
что у него якобы был похищен БМв. в ходе проверки факт совершения преступления не подтвердился, поскольку автомашина была отогнана от дома самим р. из личной неприязни к
супруге и оставлена на другой улице. «в результате преступных
действий р., - прокомментировала Т. Черноусова, - были затрачены силы и средства сотрудниками УМвд россии по Ставрополю, трудившимися над раскрытием и расследованием преступления, УМвд причинен материальный ущерб». приговором
суда р. осужден к наказанию в виде штрафа в размере 20000
рублей. Гражданский иск УМвд россии по Ставрополю на сумму 3842 рубля 83 копейки удовлетворен.
В. алексанДРоВа.
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ставропольская правда

герои живут рядом

официальная хроника

Ставрополь должен
стать чистым
состоялось очередное заседание администрации
краевого центра, на котором обсуждались ход
выполнения муниципальной целевой программы
«Чистый город ставрополь на 2010-2012 годы»
и проект муниципального бюджета на будущий год.

П

О СЛОВАМ заместителя
главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства А. Вальчука, доложившего о ходе выполнения программы «Чистый город
Ставрополь», в 2010 году в целях
совершенствования системы обращения с отходами приобретено 1020 пластиковых контейнеров для жителей частного сектора, 32 бункера-накопителя, 128
евроконтейнеров, которые переданы населению. Также приобретено и установлено 240 урн для
мусора на сумму 570 тысяч рублей. Помимо этого, на условиях софинансирования из федерального бюджета в прошлом году приобретено 22 единицы мусоровывозящей и другой специальной техники, предназначенной для летнего и зимнего содержания территории города,
на общую сумму 15 млн рублей.
В рамках реализации этой программы осуществлялся контроль
за санитарным состоянием территории Комсомольского озера.
В нынешнем году приобретено 1000 пластиковых контейнеров для сбора твердых бытовых
отходов для жителей частного
сектора, 46 оцинкованных евроконтейнеров, 418 металлических контейнеров и 25 бункеровнакопителей. Кроме того, приобретено и установлено на территории города Ставрополя 240
урн для мусора. Через открытый
аукцион в электронной форме в
ближайшее время будут приобретены четыре единицы специализированной техники. Начаты
работы по ремонту контейнерных площадок на общую сумму
957 тысяч рублей.
Для обеспечения непрерывной цепи экологического обра-

зования и воспитания «Детский
сад - школа - вуз», управлением образования администрации продолжается проведение
различных тематических занятий, научно-практических конференций, семинаров, выставок, конкурсов, театрализованных представлений, акций. Особое внимание уделяется регулярной уборке территорий лесных массивов, мемориалов, памятников, скверов, посадке деревьев и оформлению клумб. В
свою очередь, управлением по
делам молодежи администрации города организуется работа студенческого экологического отряда.
Однако, по мнению А. Вальчука, объемов финансирования муниципальной целевой программы «Чистый город
Ставрополь на 2010-2012 годы»
недостаточно для достижения
поставленных целей в полной
мере, поскольку формирование
этих объемов осуществлено в
соответствии с объемом финансирования мероприятий в 2009
году и в 2010-2012 годах остается на том же уровне. В связи
с этим он считает целесообразным рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования
этой программы.
Комитетом финансов и бюджета администрации города, сообщил его руководитель
Н. Захаров, совместно с главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета города завершена работа
по подготовке проекта бюджета Ставрополя на 2012 год. Он
отметил, что в ходе длительных
консультаций с ПСК, краевым
минфином администрации города удалось добиться опреде-

ленных преференций. В частности, базовый размер субсидии на статус административного центра проиндексирован
на уровень инфляции и составил 424 748 тысяч рублей, достигнуто согласие о приостановлении на 2012 год нормы
Закона Ставропольского края
«О межбюджетных отношениях» в части изъятия из бюджетов городских округов и муниципальных районов «отрицательного трансферта». Решен
вопрос о выделении Ставрополю из краевого бюджета субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в сумме 200 млн рублей.
Тем не менее в новых условиях, учитывая ранее принятые городом социальные обязательства, необходимость повышения заработной платы работникам бюджетной сферы,
сбалансировать доходы и расходы и выйти на бездефицитный бюджет оказалось практически невозможно. В результате бюджет города Ставрополя
на 2012 год сформирован с предельным дефицитом от прогноза собственных доходов со следующими показателями: доходы - 6236216,33 тысячи рублей,
расходы - 6537486,9 тысячи рублей, дефицит - 301270,57 тысячи рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета предлагаются кредиты
банков, а также бюджетный
кредит из краевой казны. Несмотря на предельный дефицит, не все дополнительные
расходы, заявленные главными
распорядителями в ходе согласований, удалось учесть в проекте бюджета. И в этой ситуации, по мнению Н. Захарова,
все должны понимать, что резервы можно найти только за
счет оптимизации расходов в
соответствующих
отраслях.
Других источников просто нет.
а. ФролоВ.
По материалам прессслужбы администрации
Ставрополя.
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У коГо Ум ДолоГ
лига дебатов - это новый проект,
организованный центром военнопатриотического воспитания
при управлении по делам молодежи
администрации ставрополя.
Уже состоялся первый турнир дебатов из 14
игр, в котором студенты восьми вузов краевого
центра обсуждали социально значимые проблемы, политическую ситуацию в стране и просто последние новости. Как утверждают в центре, большой интерес вызвала дискуссия об отношении к
взяткам в вузах. Горячо спорили студенты и о том,
кто все-таки умнее - мужчины или женщины. И вот
состоялись финальные игры первого турнира, в
которых команды Ставропольского госуниверситета, Ставропольской государственной медакадемии и Северо-Кавказского гостехуниверситета
выясняли, являются ли деньги главной жизненной
ценностью и стоит ли уступать обстоятельствам

при достижении своих целей. Финалисты получили право участвовать во всероссийских турнирах Лиги.
л. ларионоВа.

ГЭс зимой не ПоДкаЧаЮт
каскад кубанских ГЭс готов к работе
в зимний период - таков вывод
специальной межведомственной
комиссии.
На ГЭС заранее проведен ремонт, противоаварийные тренировки персонала. Гидростанции
в отличие от тепловых станций могут оперативно реагировать на изменения потребностей энергосистемы и выдавать недостающую мощность в
период пиковых нагрузок. Всего же за год выработка электроэнергии станциями Каскада Кубанских ГЭС составляет около полутора миллиардов
киловатт-часов.
а. мащенко.

Письмо
из израиля
На протяжении многих десятилетий история о гибели корабля всячески замалчивалась. Дело в том, что ученыеисследователи долгое время
рассматривали версию о том,
что лидер эсминцев по роковой
ошибке был потоплен находившейся в районе театра военных
действий советской подводной
лодкой «Щ-206». Как можно было об этом сказать открыто, ведь
пострадала бы патриотическая
составляющая победной идеологии отечественного командования?! Кстати, названная субмарина после сражения не вернулась в порт приписки и до сих
пор не найдена. Но кто-то из исследователей утверждал обратное: дескать, «Москва» подорвалась на вражеской мине. И именно на этом выводе историки пока
решили остановиться.
Я раньше никогда не слышал об этой трагической битве
и, лишь получив по электронной
почте письмо от историка Бориса Баншаца, ныне живущего в Израиле, заинтересовался малоизученной страницей Великой Отечественной. Борис Шойлович написал, что вместе с лидером эсминцев погибли документы на
личный состав, поэтому в донесениях по безвозвратным потерям отсутствуют адреса моряков, а родственники многих из
них, не получив похоронок, так
и считают «москвичей» пропавшими без вести. Баншац занимается поиском членов экипажа,
устанавливает число погибших и
попавших в плен, наладил переписку с некоторыми родственниками моряков, от которых получил документы, воспоминания и
фотографии, собрал много архивных данных.
В 2006 году он в соавторстве
с Андреем Лубяновым выпустил
книгу - научно-историческое исследование «Лидер эсминцев
«Москва». История корабля». И
именно Борис Шойлович подсказал мне, что в Ставрополе,
возможно, живет бывший моряк
Липнягов. С помощью коллеги
из редакции «СП» Виктора Вовка
мне удалось разыскать координаты Павла Афанасьевича, и вот
мы уже у ветерана дома.
Павел Липнягов три месяца
назад отметил свой 90-летний
юбилей, но выправка военного
моряка в нем видна и сейчас. Он
в деталях помнит и подготовку к
походу на Констанцу, и само сражение.

Приказ каПитана
20-летнего курсанта Черноморского высшего военноморского училища Липнягова в
мае 1941 года направили в Севастополь, на «Москву». За плечами у Павла уже была советскофинская война, на которой он, командир разведывательного отделения берегового отряда сопровождения, участвовал в атаке главной полосы линии Маннергейма, за что его наградили
медалью «За отвагу».
Главный старшина Липнягов
ознакомился с кораблем и был
в восторге: новейшее судно, построенное в Италии, с каютами,
обитыми красным деревом, и
зеркалами, современным по тем
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Моряк с «Москвы»
Документальный фильм «лидер эсминцев «москва». Последняя битва», рассказывающий о первой
крупной потере советского военного флота в начале Великой отечественной войны, на самом деле
приковал к телеэкрану. тогда, 26 июня 1941 года, после атаки на румынский порт констанца трагически
погиб мощный боевой корабль, носивший название столицы, и, утверждали авторы, до сегодняшнего
дня дожил единственный моряк лидера эсминцев - капитан-лейтенант в отставке александр Деревнин.
а вот и нет! В ставрополе здравствует еще один член экипажа легендарного судна - Павел липнягов...

В 1941-м румынский порт констанца являлся важнейшим для
фашистской Германии стратегическим и перевалочным пунктом. так что к началу войны это была неприступная крепость
с серьезными береговыми укреплениями и многотысячными
минными заграждениями.
так называемая «набеговая операция» советских войск представляла собой совместную атаку с воздуха и моря: вначале наши самолеты должны были сбросить бомбы на нефтехранилища, аэродром и железнодорожную станцию констанцы, а потом
обстрелять корабли. к сожалению, массированного авиаудара
не получилось. но моряки об этом не знали. советские военные
суда шли к цели с гораздо большей скоростью, чем предполагалось, и это сыграло решающую роль в развитии дальнейших
событий. из-за такой высокой скорости два лидера эсминцев
- «москва» и «Харьков» - потеряли почти все параваны (противоминные устройства для предохранения корпуса судна) и буквально влетели в минные поля неприятеля.
когда начался бой, в ответ на залпы с наших кораблей заработала береговая артиллерия, однако ее снаряды не долетали до
лидеров. Почти сразу же стали защищать свой порт румынские
эсминцы, и затем в сражение вступила дальнобойная немецкая батарея. Враг пристрелялся, и его огонь все ближе подступал к советским военным судам. Битва длилась всего несколько минут, но цель «набеговой операции» все же была выполнена. капитаны кораблей из-за усиливавшейся опасности решили
развернуться и идти назад. «москва» поставила дымовую завесу, чтобы скрыть и себя, и следующий за ней «Харьков». однако тут же раздался взрыв. «москва» переломилась пополам
и вскоре затонула. Часть экипажа из почти трехсот человек погибла сразу, а часть была выброшена взрывной волной за борт.

временам вооружением, великолепно подобранной командой из
опытных служивых моряков. Ему
выделили 321-ю каюту, рядом с
торпедным отсеком.
Объявление о войне, о бомбежке городов и сел, вторжении
захватчиков все встретили мужественно, в душах моряков горела решимость жестоко наказать
врага. Экипаж активно готовился к боевым действиям. На партийном собрании политрук сообщил, что им предстоит выполнить почетное задание, которое
не каждому достается. А учитывая, что «война будет победной
и кратковременной», партийцы

должны показать яркий пример
остальным членам команды. На
собрании все присутствовавшие проголосовали «за полную
победу».
Ночью 25 июня Липнягова разбудил телефонный звонок. Голос
в трубке потребовал: «Немедленно в боевую рубку!». Павел молнией преодолел четыре лестницы - двести ступенек. Командир
«Москвы»
капитан-лейтенант
Александр Тухов принял рапорты от всех служб корабля и сказал: «Будьте готовы! Через десять минут отход».
В рубке повисла тишина, и
время потянулось неимоверно

качество жизни каждого жителя Ставропольского края и делать все
для повышения благосостояния граждан. В каждом городе, селе, поселке и хуторе. Такой подход всегда был базой для подготовки наших проектов. Такой подход новая команда «Единой России» берет
на вооружение сегодня.
Но для того чтобы решить экономические и социальные проблемы, существующие сегодня в Ставропольском крае, необходимы новые идеи и эффективные методы работы. Сегодня в партию пришли
и действуют новые яркие личности, лидеры общественного мнения,
авторитетные и уважаемые представители профессиональных сообществ, военные, казаки, ученые, журналисты.
Главное в нашей работе – поддержка реальных проектов и гражданских инициатив и постоянное вовлечение в партию новых, деятельных людей с интересными идеями и предложениями. Все лучшее и полезное обязательно будет реализовано на благо края и в
интересах земляков.

рую окончил в 1988 году. В этом же году был назначен заместителем командира 21-й отдельной
воздушно-десантной бригады ВДВ России. Через несколько лет он – командир этой бригады.
Во главе бригады прошел первую чеченскую войну 1995 – 1996 годов.
В 1998 году на базе бригады был сформирован
247-й десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии. Юрий Эм остался
командиром полка.
В 1999 – 2000 годах 247-й десантно-штурмовой
полк ВДВ воевал в Чечне. Указом Президента России от 6 мая 2000 года за мужество и героизм полковнику Юрию Эму присвоено звание Героя России.
С 2000 года Юрий Эм был заместителем председателя правительства Чеченской Республики.
С 2002 года – главный федеральный инспектор
Южного федерального округа.
С 2005 года – военный комиссар Ульяновской
области.
В 2007 году Юрию Эму присвоено воинское звание «генерал-майор».
В 2008 году назначен военным комиссаром
Ставропольского края.
Награжден орденами Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й
степени, «За личное мужество», «За военные заслуги», медалями.

Юрий Эм,
Герой россии,
военный комиссар
ставропольского края
Родился 12 сентября 1953 года.
В Вооруженных силах СССР – с 1971 года. В 1975
году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. Как отличный спортсмен был распределен в Воздушно-десантные войска. Прошел путь от командира взвода до командира десантно-штурмовой бригады.
В 1980 – 1982 годах воевал в Афганистане, был
начальником штаба парашютно-десантного батальона. За героизм в боях награжден орденом.
После возвращения из Афганистана командовал батальоном, затем направлен на учебу в
Военную академию имени М.В. Фрунзе, кото-

андрей мУрГа,
президент торговопромышленной палаты
ставропольского края
Родился 7 октября 1969 года в Ставрополе.
В 1986 году окончил среднюю школу № 23
г. Ставрополя.
В 1991 году окончил Ставропольское высшее
авиационное училище летчиков и штурманов
им. маршала авиации Судца.
С 1991 по 1993 год Андрей Мурга служил в Вооруженных силах.
В 1993 году, уволившись с военной службы, занялся предпринимательской деятельностью, возглавив предприятие «Норд-Сервис».
С 2000 года – старший преподаватель кафедры
«Мировая экономика» Ставропольского государственного аграрного университета.
В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию на соискание степени кандидата экономиче-

за «тот» Борт
Павел Афанасьевич вспоминает:
- Когда прогремел страшный
взрыв, какая-то невероятная сила подбросила нас в воздух. Я,
описав дугу, упал в воду. Потерял
сознание. Очнулся уже в госпитале. Кто спас мне жизнь - не знаю.
Позже мне сказали, что это были, скорее всего, моряки с одного из кораблей поддержки, наверное, крейсера «Ворошилов».
(Борис Баншац утверждает, что
Павла подняли матросы с лидера «Харьков»).
Липнягову несказанно повезло. По его словам, он был выброшен взрывной волной не в сторону Констанцы, а за противоположный борт, потому и был подобран нашим судном. Многих
его сослуживцев достали из воды румыны и забрали в плен.
Борис Баншац еще до нашей
встречи с ветераном написал,
что после выздоровления Павел вернулся в училище и ему
было присвоено воинское звание лейтенанта. Липнягова назначили командиром тральщика Одесской военно-морской
базы (бывший рыболовный сей-

ских наук в Российском государственном социальном университете (г. Москва).
В марте 2007 года был избран депутатом Думы Ставропольского края IV созыва. В Думе
края – зампред комитета по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике, член комитета по
экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности.
В марте 2010 года Андрей Мурга был избран
президентом Торгово-промышленной палаты
Ставропольского края.
Имеет правительственные награды: благодарственное письмо Президента РФ, грамота председателя Государственной думы РФ, руководителя фракции «Единая Россия» Бориса Грызлова
«За большой вклад в развитие предпринимательства в России», медаль «За заслуги перед Ставропольским краем».
Андрей Мурга женат, воспитывает четверых детей.

Родилась 30 мая 1968 года в семье военного.
В 1985 году с отличием окончила среднюю школу.
В 1990 году окончила Луганский педагогический институт по специальности «русский язык и
литература».
Начала работать уже в 10-м классе преподавателем хореографии, затем – воспитателем в детском саду.
Получив высшее образование, продолжила трудиться в школе. С 1994 года – учитель русского
языка и литературы в Невинномысске. С 1997 года живет и работает в Ставрополе. В это же время стала активно заниматься общественной деятельностью.
С 2000 по 2003 год была помощником депутата,
совмещая с общественной работой в спортивнооздоровительном центре «Славяновский» в Ставрополе.
С 2004 года занимается молодежной политикой, возглавляла управление по делам молодежи
администрации краевого центра.
С 2009 года – председатель комитета по делам
молодежи Ставропольского края.
Награждена знаком «Почетный работник сферы
молодежной политики в РФ». Имеет благодарность «За вклад в социальную политику города
Ставрополя» и награду Росвоенцентра за успехи
в реализации проектов по патриотическому воспитанию детей и молодежи.
Воспитывает сына и дочь.

P. S. В мае 2011 года международная группа дайверов Филиппа якимова нашла останки лидера эсминцев «москва»,
пролежавшие на дне Черного
моря ровно 70 лет. Возможно, после тщательного изучения находки и будет получен
ответ, от чего погибло военное судно.

Госуслуги
по Интернету
ставропольский портал госуслуг пополнился
28 новыми услугами. их теперь можно будет
заказать через интернет, не тратя время и силы
на походы по инстанциям и стояние в очередях.

к

ольга казакоВа,
председатель
краевого комитета
по делам молодежи

иГорь ильиноВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

актуально

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой от 1 ноября 2011 г.

НОВЫЕ ЛИЦА «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Дорогие ставропольцы! Уважаемые избиратели!
4 декабря нам предстоит открыть новую страницу в истории. В этот
день пройдут выборы депутатов Государственной думы России. Очевидно, что депутатский корпус российского парламента сильно обновится. И это нормальное, закономерное явление. Жизнь идет вперед, появляются новые люди – инициативные, сильные, энергичные.
Сегодня «Единая Россия» идет на выборы как партия обновления,
с предложениями, которые близки и понятны людям, и кандидатами,
которые пользуются авторитетом и подлинной народной поддержкой. Это дало отличный шанс проявить себя всем, у кого есть желание и возможности принести пользу своей малой родине. Единороссы не боятся того, что в их ряды вливаются свежие силы. Партия не
должна бронзоветь, в обновлении ее состава была одна из основных
задач народных праймериз.
Убеждены, что партия, рассчитывающая на поддержку населения, должна знать проблемы и нужды людей, ставить во главу угла

медленно. Напряжение нарастало. Вдруг командир улыбнулся и спросил:
- Кто знает хороший анекдот?
Надо бы расслабиться...
Но анекдот не получился,
потому что радист в этот момент передал Тухову наушники.
Капитан-лейтенант внимательно
выслушал чье-то распоряжение,
а затем коротко ответил: «Есть!».
И, уже обращаясь к вахтенному,
произнес: «Командуйте отход!».
Лидер эсминцев отправился в
свой последний путь...

нер был наскоро переоборудован в боевой корабль). На нем
установили пулеметы, минные
тралы, а прежние рыбаки стали
военными моряками. Времени
для переучивания почти не было. Осваивать новую для большинства технику и вооружение
пришлось, что называется, на
ходу. Почти ежедневно вражеские самолеты бомбили Одессу,
сбрасывали на подходах к порту
мины различных типов. Береговые посты засекали места их падения, и сразу после очередного авианалета в море выходили
тральщики. Галс за галсом они
утюжили море, подсекали мины тралом и, когда те всплывали на поверхность, уничтожали
пулеметным огнем или прикрепленными к ним взрывпатронами. Иногда снаряды взрывались
в трале, и тогда члены экипажа,
затаив дыхание, мысленно прощались с жизнью.
Моряки также участвовали
в обороне Севастополя, тралении в Керченском проливе и вывозе на Тамань бойцов Крымского фронта. Затем были Туапсе и
Новороссийск. Команда тральщика обезвредила десятки смертоносных зарядов, то есть фактически спасла сотни жизней.
Как-то очередная мина сделала
свое черное дело - взрывной волной командира выбросило в море. Опять контузия, госпиталь и
категорический запрет медиков
– «К корабельной службе не годен!». Оказаться в 22 года инвалидом на берегу, когда вокруг
шла война, Павел не мог. Обманув врачей, скрыв медицинское
заключение от командования, он
прибыл в свой дивизион в Геленджике, где принял другое судно.
Правда, теперь вместо траления
ему приходилось доставлять десантников и боеприпасы на Малую Землю, вывозить раненых,
патрулировать побережье в поисках вражеских подводных лодок. Интересно, что однажды
пассажиром катера был Леонид
Брежнев, в то время начальник
политотдела 18-й армии.
Окончание войны Павел Афанасьевич встретил в Дунайской
флотилии, охраняя аэродромы
Пятой воздушной особой армии. Капитан 2-го ранга в отставке Липнягов награжден многими
орденами и медалями, в том числе и иностранных государств.

АК сообщает управление по
госинформполитике ПСК, в
числе новшеств - возможность оформить путевку в
санаторий для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получить путевку в социальный приют для
детей-сирот, подать заявление
на перерасчет компенсации за
жилищно-коммунальные услуги. Нуждающиеся в жилье также
могут стать в очередь на его получение через портал госуслуг. В
числе прочих на сайте появились
услуги управления государственной службы занятости населения СК. Теперь здесь можно посмотреть информацию о ярмарках вакансий, базу предложений
от работодателей и резюме соискателей работы, узнать ситуацию
на рынке труда региона, подать
заявление об участии в платных
общественных работах. В число новых услуг входит также помощь во временном трудоустройстве школьников, выпускников вузов, училищ и тех ставропольцев,
которые испытывают трудности в
поиске работы. Ряд услуг комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию позволяет получать лицензии на различные виды деятельности.

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, ставропольцам необходимо зайти на портал
26.gosuslugi.ru и зарегистрироваться в личном кабинете. Найти
нужную услугу можно в разделе
«каталог услуг», выбрав соответствующее ведомство. На страничке с выбранной опцией можно ознакомиться с информацией
об условиях получения и оплаты
(если требуется), о необходимых
документах и сроках предоставления услуги. Здесь же оформляется электронная заявка на
ее получение. Документы предоставляются виртуально, посредством прикрепления к заявке отсканированных копий. Однако впоследствии при обращении
в ведомство за готовой услугой
их требуется представить лично.
Ход выполнения своего запроса пользователь может отслеживать через личный кабинет.
Как сообщили в комитете СК
по информационным технологиям и связи, на сегодняшний день
на портале 26.gosuslugi.ru предоставляется 35 электронных услуг
четырех министерств и ведомств
края. Перечень госуслуг Ставрополья также размещен на федеральном портале gosuslugi.ru.
а. рУсаноВ.

суд да дело

телеФонные страДания
ленинский районный суд приговорил гражданина и.
к году и 10 месяцам лишения свободы
в исправительной колонии строгого режима
за кражу, сообщила старший помощник прокурора
ленинского района краевого центра т. Черноусова.
Ранее судимый за незаконный сбыт наркотических средств, зайдя в помещение торгового центра, «умыкнул» у продавца одного из
павильонов мобильный телефон стоимостью 5750 рублей. Мобильник вор продал за 300 рублей.
Другая «телефонная» история также завершилась обвинительным
приговором. Гражданка А., ранее судимая за совершение краж, развлекалась в кафе «Сувлачная» со знакомым. За столик к ним подсел
незнакомец. Когда он отлучился, девушка прикарманила его мобильник стоимостью 6590 рублей. И ушла. Обнаружив пропажу, парень начал звонить на свой телефон с телефона знакомого девушки, но она
сказала, что телефон ему возвращать не собирается. По приговору
суда алчная гражданка осуждена на 20 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В. алексанДроВа.

10 ноября 2011 года
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в Связи С хищением Считать
неДейСтвительными:
печать министерства сельского хозяйства Ставропольского
края государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники номер 24 и
следующие бланки специальной номерной продукции:
талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении государственного технического осмотра машины - серии ЕА с номера 048272 по
номер 048500, серии ЕВ с номера 538688 по номер 538800, серии
ЕВ с номера 538673 по номер 538675, серии ЕА с номера 538654
по номер 538668, серии ЕК с номера 000699 по номер 001000, серии ЕН с номера 191009 по номер 191250;
паспорт самоходной машины и других видов техники - серии
ВВ с номера 709721 по номер 709750;
свидетельство о регистрации машины - серии ВН с номера
188853 по номер 188900, серии ВН с номера 709301 по номер
790400;
удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) - серии
АС с номера 714974 по номер 715050, серии АТ с номера 113301
по номер 113400;
временное разрешение - серии АМ с номера 100562 по номер
100650;
свидетельство о регистрации залога трактора, самоходной
дорожно-строительной и иной техники - серии АА с номера 125651
по номер 125660;
свидетельство о регистрации залога тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним - серии
ВВ с номера 082661 по номер 082680 и с номера 123697 по номер 123700;
регистрационный знак «Транзит» - серии СА26 с номера 0370
по номер 0407 и с номера 0886 по номер 0905;
свидетельство на высвободившийся номерной агрегат - серии АА с номера 115921 по номер 115924 и с номера 117730 по
номер 117737;
свидетельство - серии АА с номера 006295 по номер 006298;
счет-справка - серии АЕ с номера 192898 по номер 192900.

инфо-2011

реконСтрУкция
иСтории хриСтианСтва
лауреатом VI открытого всероссийского конкурса
изданий «Просвещение через книгу» стал автор
монографии «христианство на Северном кавказе
до XV века» владимир кузнецов, научный сотрудник
Северо-осетинского института истории, филологии
и экономики.

ЛДПР
Мы за Русских!
Мы ПРотив жуЛиков и воРов!

Уроженец Пятигорска, В. Кузнецов давно занимается историей и
археологией Северного Кавказа. Целью своей монографии ученый
называет реконструкцию истории раннего христианства в регионе,
издавна служившем мостом между Востоком и Западом. Именно сейчас как никогда важна эта книга, красочно и достоверно раскрывающая читателю объединительную и культурологическую функцию христианства на многонациональном Кавказе.
н. Быкова.

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой от 2 ноября 2011 г.

на правах рекламы

Приватизация
на СтавроПолье
информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 23 (393)
I. Приняты решения об условиях приватизации.
Во исполнение распоряжений Правительства Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 332-рп, от 17 августа 2011 г. № 331-рп, от 17 августа 2011 г. № 330-рп распоряжением министерства имущественных отношений
Ставропольского края от 03 ноября 2011 г. № 1962 принято решение «Об условиях приватизации объектов недвижимости, расположенных по адресам: Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, ул. Ленина, 2/8б,
ул. Ленина, 2/8в, и земельных участков, занимаемых этими объектами».
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. № 389-рп распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 01 ноября 2011 г. № 1958 принято решение «Об условиях приватизации нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участка,
занимаемого этим зданием».
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского края сообщает о проведении аукционов по
продаже находящихся в государственной собственности Ставропольского края:
объектов недвижимости, расположенных по адресам:
Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а,
ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина, 2/8в, и земельных участков,
занимаемых этими объектами;
нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская,
61/13, и земельного участка, занимаемого этим зданием.
1. основание проведения торгов:

адрес объекта продажи

Объекты недвижимости и
земельные участки, занимаемые этими объектами, расположенные по адресам: Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а,
ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина, 2/8в
нежилое здание и земельный участок, занимаемый
этим зданием, расположенные по адресу: Благодарненский район, с. Александрия,
ул. Пролетарская, 61/13

распоряраспоряжение
жение Пра- министервительства
ства имуСтаврощественных
польского
отношений
края
Ставропольского края

от 17 августа 2011 г.
№ 332-рп,
№ 331-рп,
№ 330-рп

03 ноября
2011 г.
№ 1962

от 21 сентября
2011г.
№ 389-рп

01 ноября
2011 г.
№ 1958

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты публикации настоящего информационного
сообщения в печати по 19 декабря 2011 г. по рабочим
дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукциона - 22 декабря
2011 г.
аукционы состоятся 26 декабря 2011 года по адресу:
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
объектов недвижимости и земельных участков, расположенных по адресам: Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а, ул. Ленина, 2/8б, ул. Ленина,
2/8в, в 11.00;
нежилого здания, расположенного по адресу: Благодарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская, 61/13, и
земельного участка, занимаемого этим зданием, в 12.00.
Место и срок подведения итогов продаж - 26 декабря 2011 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Объекты недвижимости и земельные участки, занимаемые этими объектами, расположенные по адресам:
Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8а:
нежилое здание (здание прод.) (литера Н) общей площадью
945,3 кв. м, земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:28 с разрешенным использованием под эксплуатацию нежилого помещения: здание проходной общей площадью 1338,00 кв. м;
Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина, 2/8б:
нежилые помещения № 1-13, 15-21 (участок экспортных

продаж) (литеры В, В1) общей площадью 1185,3 кв. м, земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:27 с разрешенным использованием под эксплуатацию нежилого помещения: участок экспортных продаж общей площадью 3457,00 кв. м;
Георгиевский район, ст-ца Незлобная, 2/8в: нежилые помещения № 15-24 (механосборочный цех № 4) (литера Б)
общей площадью 5964,4 кв. м, нежилые помещения № 7-14
(механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площадью
1147,8 кв. м, нежилые помещения № 4-6 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площадью 834,0 кв. м, нежилое помещение № 3 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей площадью 1071,7 кв. м, нежилые помещения № 1, 2 (механосборочный цех № 4) (литера Б) общей
площадью 944,7 кв. м, нежилое здание (механические мастерские ТУ 19) (литеры Е, Е1, Е2) общей площадью 548,4
кв. м, нежилое здание (механические мастерские ТУ 19)
(литера Ж) общей площадью 549,4 кв. м, нежилое здание
(склад) (литера З) общей площадью 445,8 кв. м, нежилое
здание (склад материалов) (литера И) общей площадью
261,7 кв. м, земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:25:110336:26 с разрешенным использованием под эксплуатацию нежилого помещения: механосборочный цех, склад материалов, механические мастерские, склад общей площадью 23031,00 кв. м;
обременения отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС 6672525 рублей.
6.2. Нежилое здание, расположенное по адресу: Благодарненский район, с. Александрия, ул. Пролетарская,
61/13, и земельный участок, занимаемый этим зданием:
нежилое здание (литера А) общей площадью 530,0 кв. м,
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:13:090702:504 с разрешенным
использованием под административное здание, общей
площадью 1800,00 кв. м, обременения отсутствуют, начальная цена с учетом НДС 126079 рублей.
7. Условия и порядок участия в аукционах.
адрес
объекта
продажи

Шаг
аукциона
задаток

Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Ленина,
2/8а, ул. Ленина,
2/8б, ул. Ленина,
2/8в
333600 руб.

Благодарненский
р-н, с. Александрия,
ул. Пролетарская,
61/13

667253 руб.

12608 руб.

6300 руб.

Шаг аукциона остается неизменным на весь период
проведения торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от 03 ноября 2011 г. № 1962, от 01 ноября 2011 г.
№ 1958, формой заявки, условиями договора о задатке
и проектами договоров купли-продажи, а также с иными
сведениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а
также на сайте министерства имущественных отношений
Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается
только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционах.
Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому)
также прилагается их опись. Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

официальное опубликование
Покупателями государственного имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на
указанный счет не позднее 22 декабря 2011 г.
Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5
дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается в случае уклонения или
отказа победителя аукциона от заключения договора
купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате объекта продажи в соответствии с
договором купли-продажи.
Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной
форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема
заявок, указанного в информационном сообщении, либо
представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи
имущества по итогам аукциона.
Договор купли-продажи имущества заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном
законодательством порядке в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в
указанный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата приобретенного имущества осуществляется
единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам:
за оплату недвижимого имущества на № счета 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном
документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН
2634051351, КПП 263401001, УФК по СК (министерство
имущественных отношений Ставропольского края); код
бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в
платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского края, по договору».
За
оплату
земельного
участка
на
№ 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, КПП
263401001, управление Федерального казначейства по
СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной классификации (КБК)
011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, в соответствии с договором
купли-продажи».
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в
порядке, установленном действующим законодательством.
9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет покупателя.

ПоСтановление
избирательной комиссии Ставропольского края
02 ноября 2011 г.

г. Ставрополь

№ 13/226-5

о жалобе кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по
одномандатному избирательному округу № 5 Сысоева а.м. и уполномоченного
представителя избирательного объединения «Ставропольского регионального
отделения политической партии «либерально-демократическая партия россии»
арасланова С.н. на нарушение избирательного законодательства
В избирательную комиссию Ставропольского
края поступила жалоба кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Сысоева А.М. и уполномоченного представителя избирательного объединения «Ставропольского
регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России»
Арасланова С.Н. на нарушение избирательного
законодательства, а именно:
на незаконные, по мнению заявителей, действия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5, признавшей Постановлением № 11/1 от 25 октября 2011
года «О заявлении Арутюнова Ю.А.» агитационный материал кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Сысоева А.М.
листовку «Слово и дело» незаконным;
в незаконном, по мнению заявителей, изготовлении печатных агитационных материалов (далее
- ПАМ) избирательного объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «НОВЫЕ
ЛИЦА «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Изучив материалы, заслушав информацию
председателя избирательной комиссии Ставропольского края Демьянова Е.В., выслушав приглашенных лиц, избирательная комиссия Ставропольского края установила следующее.
Согласно пункту 9 статьи 48 Федерального закона использование в агитационных материалах
кандидата, избирательного объединения изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении возможно только с письменного согласия данного физического лица. Данное ограничение не распространяется на использование кандидатом своих изображений среди неопределенного круга лиц (подпункт «д») пункта 9 статьи 48
Федерального закона).
Среди фотографий, используемых в листовке
«Слово и дело», комиссией не обнаружено однозначно идентифицируемого изображения Арутюнова Ю.А., что позволяет классифицировать изображение Сысоева А.М. на встрече с жителями города Ессентуки как изображение кандидата среди неопределенного круга лиц.
Заявление Арутюнова Ю.А. в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 5, которое легло в основу обжалуемого Постановления № 11/1 от 25 октября
2011 года «О заявлении Арутюнова Ю.А.» не может быть признано допустимым доказательством
нарушения избирательного законодательства.
В связи с вышеуказанным избирательная комиссия Ставропольского края находит основания
для отмены Постановления № 11/1 от 25 октября
2011 года «О заявлении Арутюнова Ю.А.» и удовлетворения жалобы в этой части.
Согласно представленным в избирательную
комиссию Ставропольского края документам,
ПАМ «НОВЫЕ ЛИЦА «ЕДИНОЙ РОССИИ» был изготовлен 14 октября 2011 года, заказан Ставропольским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
оплачен со специального избирательного счета
Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», открытого для формирования избирательного фонда при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва.
Таким образом, вышеуказанные печатные материалы являются агитационными материалами
по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Следовательно, в соответствии с требованиями подпункта «а» пункта 9 статьи 48 Федерального закона согласие Медведева Д.А., Сечина И.И.,

Эма Ю.П., Тимофеевой О.В., Казаковой О.М., Володина В.В., Шувалова И.И. на «использование
в агитационных материалах кандидата, избирательного объединения изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении» не требовалось.
Указанные лица выдвинуты Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе
зарегистрированного федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Согласие главы города Ессентуки Скоморохина К.Б. было представлено в избирательную комиссию Ставропольского края в установленном
порядке.
В указанном материале использовано высказывание министра здравоохранения Мажарова В.Н. о текущем состоянии здравоохранения в
Ставропольском крае. Согласно пункту 9 статьи
48 Федерального закона письменное согласие
физического лица необходимо при использовании высказывания физического лица о кандидате, об избирательном объединении.
Учитывая, что комментарии Мажарова В.Н. не
содержат высказывания о кандидате, об избирательном объединении, для использования высказывания Мажарова В.Н. в ПАМ согласие не требовалось.
Согласие от председателя СПК имени Ленина
Штельмаха А.И. представлено в избирательную
комиссию Ставропольского края в соответствии
с действующим законодательством.
Каких-либо доказательств нарушения избирательным объединением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ставропольским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» условий
выпуска и распространения печатных агитационных материалов, предусмотренных Федеральным
законом, заявитель в избирательную комиссию
Ставропольского края не представил.
На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктами 4 и 20 статьи 2, пунктами 1 и 2 статьи 33, статьями 75 и 78 Федерального закона, пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «Об
избирательных комиссиях в Ставропольском крае»
избирательная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Удовлетворить жалобу кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва
по одномандатному избирательному округу №5
Сысоева А.М. и уполномоченного представителя
избирательного объединения «Ставропольского
регионального отделения политической партии
«Либерально-демократическая партия России»
Арасланова С.Н. частично.
2. Отменить Постановление избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 № 11/1 от 25 октября 2011 года «О заявлении Арутюнова Ю.А.».
3. Поручить избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 направить копию настоящего постановления в ОВД по
г. Ессентуки, в мировой суд г. Ессентуки, прокурору г. Ессентуки.
4. В части признания печатного агитационного
материала избирательного объединения Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«НОВЫЕ ЛИЦА «ЕДИНОЙ РОССИИ» незаконным
жалобу оставить без удовлетворения.
5. Направить настоящее постановление для
опубликования в газету «Ставропольская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

редакция газеты «Ставропольская правда» доводит до сведения региональных групп
кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания рФ шестого созыва и
избирательных объединений кандидатов в Думу Ставропольского края пятого созыва, что

в связи с отказом некоторых групп и объединений от агитации с использованием платной
газетной площади «Ставропольская правда»
проводит жеребьевку освободившихся газетных площадей 10 ноября 2011 года в 10.00 по
адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, 8.

Председатель е.в. Демьянов.
Секретарь р.в. ДиканСкий.
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УЧРедИтеЛИ:

фесТиваль

Король взошел на трон
Первый Международный фестиваль «Органная
осень», который открылся в Ессентуках, начался с
представления крупнейшего на юге России органа.

В

ПРОЧЕМ, организаторы настаивали, чтобы церемонию называли не «представлением» или «презентацией», а «инаугурацией».
Почему - объяснила генеральный директор Госфилармонии
на КМВ заслуженная артистка
России Светлана Бережная на
пресс-конференции в концертном зале имени Шаляпина:
- Как вы знаете, орган - это
король музыкальных инструментов. А королей не «презентуют».
«Инаугурация» нам показалась
более подходящим названием
для этого события.
Орган фирмы «Валькер» весит около девяти тонн, состоит
из более четырех тысяч труб. Его

построили в 1954 году. А затем
фирма прекратила существование. Поэтому помимо музыкальных достоинств этот орган
представляет и историческую
ценность.
Светлана Бережная рассказала, что, подбирая новый
орган для Госфилармонии на
КМВ, она осмотрела 12 инструментов: английских, немецких,
французских. «Валькер» оказался лучшим. К тому же цена была вполне приемлемой. В
ноябре прошлого года в разобранном виде его привезли из
Берлина в Ессентуки. С тех пор
и до начала октября нынешнего года специалисты известной
итальянской органостроитель-

ной фирмы «Руффатти» монтировали и настраивали инструмент. На «инаугурацию короля»
приехал Пьеро Руффатти - владелец фирмы.
Любители органной музыки
беспокоились, комфортно ли
будет королю музыкальных инструментов в огромном фойе
концертного зала имени Шаляпина, где его разместили. Светлана Бережная пояснила, что
акустика в фойе лучше, чем в
зале, вибрация невелика. Что же
касается перепадов температуры и влажности, то эту проблему
предстоит решить.
После того как итальянцы
вернутся на родину, обслуживать крупнейший на Юге России орган будут российские
мастера: двое местных настройщиков и специалист из
Москвы. Как «Валькер» «зады-

ИЗВОЗ
«ПОД КАЙФОМ»
Два года лишения свободы условно «отмерил» городской суд Лермонтова местному жителю за хранение наркотических средств, а мировой судья судебного участка
№ 1 лишил его права управления транспортным средством на один год за езду в
состоянии наркотического
опьянения. Как рассказала
пресс-секретарь Лермонтовского городского суда Ирина
Ромадина, осужденный занимался частным извозом и
был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил
дорожного движения. В ходе
разбирательства оказалось,
что «бомбила» ко всему прочему еще и «под кайфом». А
под напольным ковриком его
автомобиля при досмотре
был обнаружен сверток с марихуаной.

НЕДОСИДЕЛ?
Участковый
уполномоченный Петровского района вызвал для постановки
на учет жителя села Высоцкого, освободившегося из
мест лишения свободы. Полицейский разъяснил поднадзорному его права и обязанности и предупредил об
ответственности за нарушение установленных законом норм. Но 57-летний бывший сиделец решил «договориться» с правоохранителем за полторы тысячи рублей, чтобы тот не подвергал его административному
надзору. Однако, как сообщили в Управлении организации охраны общественного порядка (УОООП) ГУ МВД
России по СК, во время передачи взятки инициатор сделки задержан.

Грустный пес,
бегущий краем лужи
Как часто, замотанные ежедневной
суетой, мы не находим даже пары
секунд, чтобы оглянуться вокруг,
увидеть летящую в солнечных
лучах осеннюю паутину или самую
обычную лужу, в которой отражается
пронзительно синее небо. Запечатлеть
подобные мгновения, продлить их,
показать другим людям - под силу
фотохудожникам. Таким как член
Союза художников России (секция
фотографии) невинномысец
Александр Бондаренко, выставка работ
которого открылась в Невинномысском
историко-краеведческом музее.

Ф

ОТОГРАФИЕй увлекся Александр еще в
детстве. А первым его фотоаппаратом была старенькая «Смена-6». Сейчас на смену пленочным камерам пришла более серьезная техника, но дело, конечно, не в
ней. Главное – пытливый, неравнодушный взгляд
того, кто нажимает на затвор.
Бондаренко не любит снимать пафосные, «гламурные» места и мероприятия. Ему милей окраины Невинки, где течет спокойная, размеренная
жизнь. Впрочем, и на центральных улицах можно
увидеть немало интересного и необычного. Вот

ÐÅÊËÀÌÀ
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Дума Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края

Боевое самбо

ПАМЯТИ
ВОИНОВДЕСАНТНИКОВ
В селе Курсавка
Андроповского района
завершился первый
краевой турнир
по боевому самбо,
посвященный подвигу
воинов-десантников
6-й роты 104-го
парашютнодесантного полка
76-й гвардейской
дивизии.
Почетным гостем на открытии турнира был Анатолий Духин - отец погибшего
в Чечне при исполнении воинского долга Героя России
Владислава Духина. Около
ста спортсменов в составах
восьми команд боролись за
36 комплектов наград в шести возрастных и весовых
категориях. В командном зачете первенствовали бойцы военно-патриотического
клуба «Барс» Андроповского района, на счету которых
15 наград, 11 из них высшей
пробы. Второе место у команды Буденновска, на третьем
самбисты Пятигорского государственного технического университета (ПГТУ). Среди выступавших в командепобедительнице специалисты выделили в возрасте 9-10
лет Егора Кузнецова, а в возрасте 11-12 лет Евгения Змеевского; среди 13-14-летних - Сергея Пахоля, а среди
15-16-летних спортсменов
- Романа Рашникова; в возрасте до 17 лет - Алексея Аганина, а среди спортсменов
старше 18 лет (весовая категория до 80 кг) - Игоря Змеевского. Самым зрелищным выдался финальный поединок
среди взрослых в весе до 75
кг. В нем местный спортсмен
Виталий Юрьев одержал победу над титулованным соперником, студентом ПГТУ,
обладателем Кубка Черного моря Робертом Муртазаевым, и был признан лучшим
бойцом турнира. Заниматься
боевым самбо В. Юрьев начал с 14 лет. Срочную службу прошел в подразделении «Скиф» (спецназ МВД),
а сейчас является сотрудником вневедомственной охраны Андроповского УВД. Вне
конкурса в соревнованиях
выступали девушки, а победу среди них одержала местная спортсменка Елизавета
Трунилина. В будущем турнир предполагается сделать
традиционным.
С. ВИЗЕ.

Министерство дорожного хозяйства
Ставропольского края объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей:

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

 директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Александровское дорожное
ремонтно-строительное управление» (строительство,
реконструкция, ремонт, содержание, обслуживание, обустройство автомобильных дорог общего пользования);
юридический адрес: 356300, Российская Федерация,
Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Войтика, 133;
 директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Труновское межрайонное
дорожное ремонтно-строительное управление» (строительство, реконструкция, ремонт, содержание, обслуживание, обустройство автомобильных дорог общего пользования); юридический адрес: 356173, Российская Федерация, Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Промышленная, 9;
 генерального директора государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Дирекция
строящихся автомобильных дорог» (выполнение функций заказчика-застройщика по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них, получение и оформление исходных данных для проектирования
объектов строительства, подготовка задания на проектирование); юридический адрес: 355029, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 6.

Квалификационные требования:
высшее образование,
стаж работы в сфере деятельности предприятия не менее трех лет, опыт работы на руководящей
должности не менее года.
Для участия в конкурсе необходимо представить по
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, отдел
правового, кадрового обеспечения и общих вопросов министерства дорожного хозяйства Ставропольского края,
следующие документы: личное заявление, листок по учету
кадров, фотографию, документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об
образовании, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы); предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном конверте); документ, удостоверяющий личность (по прибытии
на конкурс).

Документы принимаются с 14 ноября
по 13 декабря 2011 г. с 9 до 18 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солдат в артиллерии русской и некоторых
других армий. 5. Двуличный человек. 9. Самый ленивый персонаж
русских сказок. 11. Пресноводная тресковая рыба, впадающая летом в спячку. 12. Ластоногое млекопитающее семейства тюленей.
13. Портрет, составленный со слов. 14. Блошиный кузнец. 16. Насморк. 18. Графство в Англии. 19. Основной корм северных оленей. 21. Французский кулинар, придумавший консервирование. 25.
Яма на дороге, ухаб. 26. Российский писатель, автор книг стихов
для детей «Моя вообразилия», «На задней парте», «Никто и другие»,
«Школа для птенцов». 27. Метка на колечке. 31. Жир. 33. Излюбленное женское лакомство. 34. Женское имя. 37. Отечественный космонавт. 39. Венецианский лодочник. 40. Аргентинский футбольный
клуб. 41. Река в Турции, Сирии, Ираке. 42. Чего не хватало Архимеду, чтобы «перевернуть Землю»? 43. Прибор для определения местонахождения объекта. 44. Кличка подполковника Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плут в речи Д`Артаньяна. 2. Яблочный румянец. 3. Женское божество природы в греческой мифологии. 4. Единица измерения дозы гамма-излучения. 5. Простейшее. 6. Место
пересечения радиусов. 7. Сивый врун лошадиной породы. 8. Сердце атомной станции. 10. Материк. 15. Белорусское название фасоли. 17. Мужское нижнее белье (прост.). 20. Местное наречие. 22.
Народ, который придумал мацу. 23. Английский мистер-комик. 24.
Отражение звука от предметов. 27. Место для сидения, на которое
не сядешь, пока не взойдешь. 28. Военный корреспондент. 29. Хваленый адрес кулика. 30. Алкогольный напиток на службе медиков.
32. Генерал-майор, Герой Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны командовал кавказской группой и гвардейским
кавказским корпусом во время Московской битвы. Погиб в бою. 35.
Тулуп, шуба из короткошерстных шкур мехом наружу. 36. Сотрудник сыскной или разведывательной службы. 37. Головной убор. 38.
Местожительство царских дочерей.

Внучка:
- Да ты что, бабуля! И где
же находится эта ферма, о
которой я даже не знала?
- В «Моем мире»...

Умирающая
старушка
зовет свою внучку и говорит ей:
- Послушай меня, внученька, я тебе завещаю
свою ферму. Там 3 дома,
6 тракторов, 1 амбар, 1 курятник, 20 коров, 10 лошадей, 10 овец, 10 коз и 10 машин.

ПРогноз Погоды

10 - 12 ноября

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 T З 5-7 -4...-3 -3...-2
-5...-4
11.11  T СЗ 2-3 -6...-4
-6...-5
12.11  T СЗ 2-4 -7...-6
Рн КМВ
-4...-2
10.11  T СЗ 2-3 -5...-3
Минводы,
Пятигорск,
-4...-1
11.11  T ЮВ 2-3 -5...-4
Кисловодск,
Георгиевск,
12.11
Новопавловск
 T С 1-2 -5...-4 -5...-3
Центральная
10.11
 T З 3-5 -4...-3 -2...0
и Северная зоны
Светлоград,
-4...-2
11.11  T СЗ 1-2 -6...-5
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.11
 T СЗ 1-2 -6...-5 -5...-2
Дивное
10.11
Восточная зона
  З 2-5 -3...-2 -1...1
Буденновск, Арзгир,
-1...0
11.11  T СЗ 2-4 -5...-2
Левокумское,
Зеленокумск,
С
2-4
-5...-3
-3...-1
T
12.11
Степное, Рощино

переменная
ясно
облачно
 облачность 
 дождь T снег  гроза
10.11

Если вы считаете, что неудачно вышли на фотографии,
то посмотрите на нее еще раз
лет через десять, и ваше мнение изменится.
Женщины, безусловно,
умеют хранить тайну, но сообща.
Коктейль «Александр III»:
пузырек
одеколона
«Саша» плюс пузырек одеколона
«Тройной».



В Германии, в дортмундском музее Ostwall, уборщица во время уборки одного
из залов испортила инстал-

РедСОвет:
А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(и. о. зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
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теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
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.

конкурс состоится 16 декабря в 10 часов
по адресу: 355029, г. Ставрополь,
ул. доваторцев, 26.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:

Победителем конкурса будет признан участник, успешно прошедший тестовые испытания и предложивший наилучшую программу деятельности предприятия. О результатах конкурса претенденты будут извещены в письменной форме.

Телефон для справок (8652) 94-14-31.

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

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

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

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

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Редакция газеты

«СтавропольСкая правда»
«Уважаемые покупатели!
В связи с финансовым кризисом наш бутик переехал
обратно на вещевой рынок».
Левша - первый русский нанотехнолог...
что общего между российским чиновником и безработным слесарем?
Оба, судя по справкам и
декларациям, живут за счет
жены.
Преступники
несколько
раз выстрелили в гаишника.
Но это было под конец его дежурства, и все пули застряли
в деньгах.
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УБОРщИЦА СМЫЛА
ИНСТАЛЛЯЦИю
ЗА 800 ТЫСЯч
ЕВРО

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

РеКЛАМА - 945-945.

кРоссвоРд

Ставропольская полиция
постоянно проводит мероприятия по ликвидации незаконных игорных заведений.
Так, лишь на минувшей неделе сотрудниками Управления организации охраны общественного порядка (УОООП) ГУ МВД России по СК была пресечена деятельность
трех подпольных клубов. В
один, без вывески, но с надписью на двери «24 часа», полицейский зашел под видом
заядлого игромана. Он выдержал так называемую визуальную проверку, отдал деньги работнику «точки» и сел за
компьютер. Рядом с ним делал ставки и некий мужчина, который потом объяснил,
что возвращался с покупками домой, проходил мимо и
не смог удержаться, чтобы не
зайти «на огонек». Находилось это заведение в весьма
оживленном месте, на минирынке на проспекте Кулакова. Кстати, организаторы клуба позаботились о безопасности - у них имелась камера уличного видеонаблюдения с выводом изображения
на экран телевизора в зале,
а вся работа осуществлялась
через пультовое управление.
Полиция изъяла здесь 13 системных блоков. Похожую
«лавочку» правоохранители
прикрыли и в Юго-Западном
районе, где изъяли восемь
системных блоков и столько же мониторов. А на улице Тухачевского обнаружена
букмекерская контора, работавшая без лицензии. Сейчас
по этим фактам проводится
проверка. Следует добавить,
что только с июля по ноябрь в
крае пресечена деятельность
271 незаконного игрового заведения, изъято свыше полутора тысяч единиц оборудования, к административной
ответственности привлечены 222 человека.
И. ИЛьИНОВ.

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

невесть откуда взявшийся ослик при помощи хозяев тянет через железнодорожные пути свою
телегу. Вот грустно задумчивый пес бежит прямо
по краю осенней лужи, намочив лапы. Совсем как
ребенок, которому обязательно нужно в манящеблизкую лужу ступить.
А вот опять окраина города. Дети, судя по
всему брат и сестра, меняются явно самодельными роликами. Так и просится вроде бы название для снимка: «Детство». Но Александр своим
фотоработам наименования дает вполне условные: «Ослик», «Улицы города», «Субботник». Автор словно не хочет навязывать свое видение того или иного момента, предоставляет нам право
самим что-то додумать, домыслить…
АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Соб. корр. «СП».

ЗАИГРАЛИСь

Западная зона

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Соб. корр. «СП».

высТавка

суд да дело

Территория

шал» в Ессентуках, пояснила
Светлана Бережная, окончательно выяснится примерно
через год.
Тем не менее уже на нынешнем фестивале этот орган станет главным героем. До конца
месяца запланировано десять
концертов. Помимо известных
российских органистов, таких
как Олег Киняев, Рубин Абдуллин и, разумеется, сама Светлана Бережная, в концертах примут участие звезды мирового органного исполнительского искусства из Австрии, Голландии, Италии, Германии. Выступит на фестивале и Академический симфонический оркестр Госфилармонии на Кавминводах.

сПоРТ



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
9 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Макси.
6. Букли. 9. Горы. 10. Лавр. 11.
Напор. 13. Укроп. 14. Оксюморон. 15. Ножик. 18. Иоанн. 21.
Стратег. 22. Время. 23. Атлет.
26. Агония. 27. Татами. 30. Аркан. 34. Инкан. 35. Риелтор.
36. Лапти. 39. Засов. 42. Матрикула. 43. Жатва. 44. Багаж.
45. Ржев. 46. Акме. 47. Итоги.
48. Голик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Минин. 2.
Купаж. 3. Игрок. 4. Красота. 5.
Харрьер. 6. Бруни. 7. Карга. 8.
Иппон. 12. Умиак. 16. Охра. 17.
Иммигрант. 19. Оттоманка. 20.
Наем. 24. Гну. 25. Сто. 28. Ярка. 29. Жако. 31. Листьев. 32.
Ильин. 33. Золушка. 36. Ложки. 37. Патио. 38. Имари. 39.
Забег. 40. Сигал. 41. Вожак.

приглашает на работу
менеджеров по рекламе.
Оклад + %, соцпакет.

Обращаться
по телефону
в Ставрополе
940-679.
E-mail:
kont@stapravda.ru

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставропольского края выражает соболезнования начальнику государственного учреждения «Андроповская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Н. И. Стешенко в связи со смертью его матери
Ирины Трофимовны.

Коллектив государственной ветеринарной службы Ставропольского края выражает соболезнования родным в связи со
смертью
ПАРАДЫ
Виктора Васильевича,
консультанта отдела контроля контрольного управления губернатора Ставропольского края.
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ляцию художника Мартина
Киппенбергера, смыв с нее
грязь, передает dapd. Произведение искусства под названием «Когда начинает капать
с потолка» уже невозможно
восстановить в его первоначальном виде.
Инсталляция представляет
собой башенку из деревянных
досок в человеческий рост, под
которой стоит таз с патиной. С
помощью патины художник хотел изобразить осадок, оставшийся после того, как накапавшая с потолка вода высохла.
Уборщица, решив, что грязь
в тазу лишняя, вычистила его от
патины. Представитель городской администрации отметил,
что уборщицам в музее велели
не подходить к произведениям
искусства во время работы ближе, чем на 20 сантиметров.
Инсталляция была застрахована на 800 тысяч евро. При-

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
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шлось ли уборщице отвечать за
этот инцидент, не сообщается.

ДОМ НА ДЕРЕВЕ
В Испании набирают популярность дома на деревьях.
Некоторые пытаются расширить собственное пространство или найти место, где
можно было бы спокойно поработать в окружении природы, а другие ищут место, где
они смогли бы расслабиться,
спрятаться и отдохнуть от шума.
Как передает «Росбалт» со
ссылкой на портал Euromag,
построить дом на дереве может
любой желающий. Нужно найти подходящее дерево, отправить в мэрию заявку с его фотографией и подробным описанием. В ответ будет выслан предварительный проект, в случае
одобрения которого компания

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

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

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
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