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У
частники митинга анон-
сировали мероприятие 
как «протест против мо-
нополий в ЖкХ». но на 
деле оказалось, что мо-

нополии интересуют проте-
стующих в меньшей степени. 
на большинстве плакатов, ко-
торые держали в руках участ-
ники акции, «красовались» 
претензии к районной власти 
и губернатору.

Очевидно, что к акции гото-
вились заранее: плакаты на-
рисовали со знанием дела и 
с пролетарским задором. на 
некоторых даже можно было 
прочесть нечто вроде четве-
ростиший о чиновниках, вы-
соких тарифах на коммуналку 
и боли народной за будущее 
края. кто-то даже премьер-
министра РФ «подключил» к 
мероприятию своим плака-
том «Мы с Путиным за порядок 

в тарифах ЖкХ». Очень преду-
смотрительно, надо заметить. 
Может быть, благодаря этому 
политически выверенному ло-
зунгу у полицейских не подня-
лась рука «рассеять» митингу-
ющих и задержать особо ак-
тивных. Призывов к сверже-
нию государственных устоев 
не было. 

Полностью поддержал за-
явленную тему митинга, на-
верное, только один оратор. 
Председатель совета ветера-
нов города анатолий никуль-
шин упрекнул водоканал за 
«надуманную систему» начис-
ления платы за воду. Доста-
лась порция гнева и теплосе-
тям, которые, по заявлениям 
митингующих, «дерут» за теп-
ло больше, чем на севере. Од-
ним словом, по мнению участ-
ников акции протеста, моно-
полисты душат тарифами про-

Нужен «входной 
билет»
Вчера под председательством губернатора 
Валерия Гаевского в правительстве 
края состоялось еженедельное рабочее 
совещание, сообщает пресс-служба
главы региона.

З
аМеститель председателя Пск Юрий Белолапенко озву-
чил предварительные итоги работы управления ЗаГс и 
некоторые демографические показатели за 2011 год. От-
мечено, что рождаемость в регионе сохранилась на уров-
не 2010 года: на свет появились 33,5 тысячи новорожден-

ных. а вот смертность сократилась – почти на 0,8%. Этот по-
казатель, кстати, неуклонно падает с 2009 года. и с 2005-го 
продолжается спад естественной убыли населения: по итогам 
прошлого года – на 22,2%. Заключено 22,6 тысячи браков, что 
почти на 9% выше уровня 2010 года. Причем священными уза-
ми в торжественной обстановке сочетались на 18,6% больше 
ставропольцев. За последние десять лет это рекорд. Больше 
чем на 2% снизилось количество разводов.

В ходе совещания Валерий Гаевский обозначил управленче-
ской команде ряд задач, среди которых - разработка и утверж-
дение регионального документа, отвечающего целям феде-
ральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», на ре-
ализацию которой из федерального бюджета выделяется око-
ло 300 миллиардов рублей. столько же планируется привлечь 
из других источников.

- «Входной билет» для регионов - наличие своей программы. 
До 1 мая надо ее разработать, утвердить и, естественно, достой-
но представить заявки края в ФЦП, - нацелил коллег губернатор. 

еще один вопрос касался запуска в стране нового механизма 
целевой поддержки сельхозпредприятий. начиная с этого года 
планируется компенсировать до 50 процентов их затрат на соз-
дание, восстановление, реконструкцию и модернизацию вну-
трихозяйственных мелиоративных систем. Одним из условий 
предоставления субсидий станет заложенный в региональных 
программах критерий ежегодного прироста площадей мели-
орируемых земель. В крае с этим дела обстоят пока довольно 
напряженно. изношенность основных фондов мелиоративных 
систем, как прозвучало, на пределе. Валерий Гаевский пору-
чил аграрному блоку правительства обеспечить самое актив-
ное участие в реализации этого механизма. 

- Деньги надо не только получить, но и с умом потратить. 
Посмотреть, как это сообразуется с нашими перспективны-
ми планами развития аПк края, - заключил глава ставрополья. 

Для справки. В настоящее время мелиоративный фонд края 
составляет 309 тысяч гектаров, из них с инженерной сетью - 
281 тыс. га, из которых 101 тыс. га требуют восстановления и 
реконструкции. Физический износ основных фондов мелиора-
тивного комплекса на ставрополье превышает 70 процентов. 
ставрополье было одним из наиболее активных регионов, под-
нимавших перед федеральными органами власти вопрос под-
держки и развития мелиорации. 

Фото пресс-службы губернатора.

Рыбка не 
станет золотой
Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента.

Б
ОльшинстВО заседаний думских комитетов на предсто-
ящей неделе будут посвящены рассмотрению и принятию 
планов законопроектной работы и организационных ме-
роприятий на 2012 год. Председатель комитета по зако-
нодательству, государственному строительству и местно-

му самоуправлению Валерий калугин сообщил, что работа по 
созданию общего плана законопроектной работы также будет 
завершена на этой неделе.

комитет по экономическому развитию, торговле, инвестици-
ям и собственности изучит перечень особо важных для эконо-
мики края объектов, подлежащих приватизации только с согла-
сия Думы. комитет по образованию и науке готовит к внесению в 
повестку январского заседания вопрос о предоставлении льгот 
учителям, проживающим и работающим в сельской местности.

Юрий Белый дал своим заместителям и руководителям ко-
митетов ряд поручений. В частности, обратил внимание  на ход 
реализации в крае закона, регулирующего розничную продажу 
алкогольной продукции, и необходимость привести его в соот-
ветствие с федеральным. а также предложил изучить вопрос, 
затронутый в Послании Президента Федеральному собранию, 
-  обеспечения государственных гарантий прав детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на получение общедоступ-
ного бесплатного образования в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях и на дому. 

Юрий Белый напомнил коллегам о трагедии, произошедшей 
в городе новочеркасске Ростовской области, где от нападения 
бродячих собак погиб семилетний мальчик. В рамках уголовно-
го расследования выяснилось, что на законодательном уровне 
в Ростовской области была принижена ответственность лиц, в 
обязанности которых входит контроль за соблюдением правил 
содержания животных. к сожалению, случаи нападения собак на 
людей имели место и в нашем крае. комитету по законодатель-
ству, государственному строительству и местному самоуправ-
лению поручено проанализировать краевой Закон «Об админи-
стративных правонарушениях в ставропольском крае» и при не-
обходимости внести поправки, повышающие ответственность 
для тех, кто нарушает правила содержания животных.    

спикер также проинформировал коллег о том, что Прави-
тельство Российской Федерации утвердило паспорта регио-
нальных инвестиционных проектов, предлагаемых для реали-
зации в северо-кавказском федеральном округе. на ставро-
полье это металлургический завод «ставсталь», на строитель-
ство которого из бюджета ставрополья планируется выделить 
более 80 миллионов рублей, а также завод по производству го-
товых лекарственных форм, на который из казны края пойдет 
более 65 миллионов рублей. спикер попросил депутатов про-
фильного комитета Думы обратить внимание на эффективность 
расходования бюджетных средств на их реализацию.

Председатель Думы одобрил инициативу создания ассоциа-
ции банков ставропольского края. По мнению Юрия Белого, это 
помогло бы скоординировать деятельность кредитных организа-
ций для развития региональной экономики, в частности, малого 
и среднего предпринимательства. коснулся спикер и темы, в по-
следнее время активно обсуждаемой. Речь о  недавней встре-
че премьера В. Путина с представителями общественных орга-
низаций рыболовов-любителей, критикующих инициативы фе-
деральных законодателей, позволяющие передавать водоемы 
коммерческим структурам для организации платной рыбалки. 
среди ставропольцев также немало рыбаков и охотников. В свя-
зи с этим спикер предложил комитету по природопользованию, 
экологии и курортно-туристической деятельности проанализи-
ровать ситуацию в крае и не допустить «перегибов».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

«Интернет-елка» 

завершИлась

Праздничными 
мероприятиями 
в Ставрополе 
и Владикавказе 
завершилась акция 
«Интернет-елка», 
организованная 
межрегиональным 
центром Российского 
фонда мира 
в ЮФО и СКФО. 

а до этого во многих го-
родах двух федеральных 
округов проводился сбор по-
жертвований и подарков для 
детей из малообеспеченных 
семей и детей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья. Благодаря этому бо-
лее 800 ребятишек получили 
новогодние подарки и смог-
ли весело провести время 
вместе с Дедом Морозом и 
снегурочкой. МРЦ Россий-
ского фонда мира благода-
рит руководителей, сотруд-
ников и студентов Пятигор-
ского лингвистического уни-
верситета, ставропольского 
государственного аграрного 
университета, северо-кав-
казского банка сбербан-
ка России, ставропольской 
краевой детской библиоте-
ки, МОУ «Дом детской куль-
туры» (Владикавказ), кол-
лективы ряда кафе и ресто-
ранов за помощь в организа-
ции этой акции.

А. ФРОЛОВ.

И
МенинникОВ поздрави-
ли глава края В. Гаевский, 
председатель Думы ск 
Юрий Белый, руководи-
тели правоохранитель-

ных структур региона, краево-
го суда, представители духо-
венства. 

В приветственном слове 
прокурор края Юрий турыгин 
подчеркнул, что задача ведом-
ства остается неизменной на 
протяжении веков: следить за 
тем, чтобы закон не был нару-
шен.

- Растущее из года в год ко-
личество обращений граждан 
за защитой своих прав сви-
детельствует о том, что в об-
ществе укрепляется доверие 
к «оку государеву», растет его 
авторитет. только в минувшем 
году нами рассмотрено более 
60 тысяч обращений, выявлено 
более 33 тысяч нарушений, по 
которым приняты меры проку-

рорского реагирования, - про-
информировал прокурор края.

Поздравляя работников про-
куратуры с профессиональным 
праздником, губернатор отме-
тил, что их ведомство было и 
остается гарантом законности 
и правопорядка.

- Прокурорская служба – 
один из краеугольных кам-
ней государственности, - ска-
зал он. - Высокая компетент-
ность, верность служебному 
долгу работников надзорного 
ведомства являются важной 
основой благополучия Рос-
сии и ее граждан. социально-
экономический рост опирается 
на крепкий, безупречно работа-
ющий закон. и прокурорскому 
корпусу принадлежит весомый 
вклад в развитие ставрополья 
как территории, где правовые 
механизмы эффективно защи-
щают интересы людей и госу-
дарства. 

- Прокуратура на протяже-
нии многих лет является клю-
чевым звеном в борьбе с пре-
ступностью. Этот важнейший 
государственный институт 
твердо отстаивает принципы 
законности и правопорядка. 
и обеспечивается эта непро-
стая задача вашим высоким 
профессионализмом, верно-
стью служебному долгу, ва-
шей личной порядочностью и 
ответственной гражданской 
позицией, - отметил  предсе-
датель краевой Думы Юрий 
Белый. 

стоит упомянуть, что заслу-
ги перед обществом прокурор-
ских работников края не оста-
ются неотмеченными: на вче-
рашний день среди них насчи-
тывалось 16 почетных работ-
ников прокуратуры РФ, трое 
награжденных нагрудным зна-
ком «За безупречную службу в 
прокуратуре Российской Фе-

дерации», 12 - знаком отличия 
«За верность закону», 24 - ме-
далью «Ветеран прокуратуры», 
42 поощрены генеральным про-
курором Российской Феде-
рации. сегодня их количество 
уже больше: на торжественном 
мероприятии ряд сотрудников 
«ока государева» получил кра-
евые и ведомственные награ-
ды, классные чины, грамоты и 
поощрения.

*****
Поздравления 
с профессиональным 
праздником в этот день 
принимали и сотрудники 
следственного управ ле-
ния Следствен ного ко-
ми тета России по краю. 

как уже сообщала «сП», в 
минувшее воскресенье испол-
нился год с того дня, как ве-
домство стало самостоятель-

Вчера утром многие 
жители Ставрополя, 
проснувшись 
и выглянув 
в окно, наверняка 
воскликнули: 
«Наконец-то 
настоящая зима 
наступила!»

С
неГ валил нешуточный, 
не то что в воскресенье 
- жиденький и «мокрый», 
таявший, едва касаясь 
земли. Да и морозец в 

понедельник чувствовался, че-
го уже давно не было, ведь про-
шлый декабрь и первая декада 
января нынешнего себя полно-
стью дискредитировали. коро-
че, новогодняя погода, и все! 
Жалко только, что праздни-
ки новогодне-рождественско-
староновогодние уже закон-
чились, так и не порадовав нас 
морозом и волшебной мете-
лью. Утром я шел на работу че-
рез площадь им. ленина и об-
ратил внимание, как велико-
лепно смотрится самая боль-
шая городская елка, засыпае-
мая густым снежком. Вот так бы 
пару-тройку недель назад! ин-
тересно, подумалось мне, а ког-
да ж ее, красавицу нарядную, 
уберут? и будто кто-то услы-
шал мои мысли - к елке подъ-
ехали автомобиль с механи-
ческой «рукой» и грузовик, из 
них выбрались рабочие и ста-
ли елочку разбирать по частям - 
игрушки отдельно, пластиковые 
ветки отдельно. Вскоре в кузо-
ве грузовика заняли свое место 
и Дед Мороз со снегурочкой. В 
общем, праздники кончились, 
пора работать.

ИГОРь ИЛьИНОВ.
Фото ЭДУаРДа кОРниенкО.      

ОтпРаздНОвали

принцип законности
«Бескомпромиссность», «прин ципиальность», «верность служению закону» - такие 
слова звучали вчера в адрес работников прокуратуры, штатная численность 
которых на Ставрополье составляет около семисот человек, на торжественном 
мероприятии, посвященном 290-й годовщине «ока государева»

ным государственным органом, 
уполномоченным вести предва-
рительное следствие по слож-
ным уголовным делам. В свя-
зи с этой датой в сУ скР по ск 
состоялось торжественное со-
брание, на котором и. о. руко-
водителя следственного управ-
ления евгений шаповалов по-
здравил коллег и отметил, что 
следственному комитету от-
ведена важнейшая роль в си-
стеме государственной власти 
России. сотрудники ведомства 
находятся на переднем крае 
борьбы с преступностью, обе-
спечивают стабильную работу 
всего государственного меха-
низма, защищают права и сво-
боды граждан.

- Оперативное и качествен-
ное раскрытие и расследова-
ние преступлений, эффектив-
ное противодействие корруп-
ции, профилактика преступно-
сти, обеспечение законности 
при производстве предвари-
тельного следствия – это дале-
ко не полный перечень каждо-
дневных обязанностей сотруд-
ников следственного управ-
ления следственного комите-
та Российской Федерации по 
ставропольскому краю, - под-
черкнул он. 

ЮЛИЯ ФИЛь.

 СтИПЕНДИЯ
ПРАВИтЕЛьСтВА

В северо-кавказском государствен-
ном техническом университете зна-
менательное событие: 165 студентов 
награждены стипендиями Правитель-
ства Российской Федерации. Это ра-
зовые выплаты в сумме от 40 до 56 ты-
сяч рублей. Отмечены ими отличники 
учебы, студенты, добившиеся успехов 
в науке, спорте и в культурной жизни 
вуза, города и края.

Л. ПРАйСмАН.

 ДАЛьНИй ПРИцЕЛ
Южный военный округ стал первым в 
Вооруженных силах РФ, где сформи-
рованы специальные снайперские под-
разделения. Это сделано в рамках ре-
формы армии, и, как заявил началь-
ник Генштаба Вс России н. Макаров, 
подобные подразделения в ближайшее 
время будут созданы в каждой армей-
ской бригаде. По словам начальника 
пресс-службы ЮВО и. Горбуля, свыше 
1,3 тысячи снайперов сейчас учатся на 
полигонах и в учебно-тренировочных 
центрах округа. а более 50 военнослу-
жащих проходят трехмесячную подго-
товку в спеццентрах Минобороны.     

И. ИЛьИНОВ.

 ИСКЛЮчЕНы ЗА... 
УПЛАтУ ДОЛГОВ 

В ставрополе прошло заседание кра-
евой комиссии по финансовому оздо-
ровлению сельхозпроизводителей. В 
результате по ряду хозяйств принято 
решение приостановить право на ре-
структуризацию долгов. кроме того, в 
связи с досрочным их погашением из 
состава участников программы фи-
нансового оздоровления исключены 
ЗаО «Восход» курского и сПк колхоз 
им. николенко арзгирского районов. 
также решено, что в отношении сПк 
колхоз «кабардинский» курского рай-
она будет подписано дополнительное 
соглашение об увеличении суммы ре-
структуризированной задолженности. 

т. СЛИПчЕНКО.

 О СЕКРЕтАх 
ДЕтСКОГО СчАСтьЯ

Вчера в министерстве образования 
ск состоялся краевой семинар для 
педагогов-психологов психологиче-
ских центров и детских домов. По мне-
нию организаторов, он должен повы-
сить уровень работы специалистов с 
семьями группы риска, приемными се-
мьями, с воспитанниками детских до-
мов. В ходе семинара для участников 
были проведены консультации и тре-
нинги.

Л. ПРАйСмАН. 

 тОЛьКО ПО РЕцЕПтУ
с первого января на ставрополье всту-
пил в силу краевой закон об ограниче-
нии оборота лекарств, содержащих 
кодеин. теперь такие препараты отпу-
скаются только по рецепту врача. Речь 
идет, в частности, о некоторых обезбо-
ливающих и противокашлевых лекар-
ствах, многие из которых в руках нар-
команов превращаются в дезоморфин. 
новый краевой закон поставил под кон-
троль такие препараты, как «Пентал-
гин», «каффетин», «солпадеин», «нуро-
фен +», «тетралгин». как считают спе-
циалисты, подобные меры помогут в 
борьбе с наркоманией. 

Л. ВАРДАНЯН.

 чтО ПОСЕЕшь...
В управлении федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по ск подвели итоги проверок 
по соблюдению требований в области 
семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений. Всего в прошлом го-
ду было организовано 26 контрольно-
надзорных мероприятий.  В резуль-
тате возбуждено 157 дел об админи-
стративных правонарушениях. В це-
лом, пояснили в краевом управлении 
Россельхознадзора, с нарушениями 
высеяно более 17 тысяч тонн различ-
ного посевного материала на площа-
ди 92 тысячи гектаров. 

т. КАЛЮжНАЯ.

 РАЗБОйНАЯ «ОСА»
Большинство ставропольчан за дли-
тельные новогодние праздники поиз-
держались, и кто-то, совсем «отморо-
женный», пошел добывать средства к 
существованию с оружием в руках. В 
субботу мы рассказывали о трагедии в 
новоалександровске, когда неизвест-
ный размахивал ножом в доме пенси-
онеров (см. «сП» от 14.01.2012 г. «ищут 
изверга»). а на днях похожая история 
произошла в кисловодске. как сооб-
щила старший инспектор управления 
организации охраны общественного 
порядка ГУ МВД России по ск а. Пин-
чукова, поздно вечером в один из част-
ных домов города-курорта через неза-
пертую дверь вошел непрошеный гость 
и, угрожая пистолетом, стал требовать 
от пожилого хозяина деньги и юве-
лирные изделия. когда мужчина отка-
зал «просителю», тот выстрелил в его 
сторону и скрылся. Вскоре сотрудни-
ки местного ППс задержали нападав-
шего и изъяли у него травматический 
пистолет «Оса». Возбуждено уголовное 
дело за разбой. 

И. ИЛьИНОВ.

 ПОЛьСтИЛИСь
НА «КОПЕйКУ»

неудачей для двух любителей пока-
таться на чужом авто обернулась по-
пытка угнать в краевом центре ВаЗ-
2101. как рассказал старший инспек-
тор пресс-группы по пропаганде 
ОБДПс ОГиБДД УМВД по ставропо-
лю с. сердюков, стражи дорог несли 
службу на перекрестке улиц Баума-
на и Южной, когда получили инфор-
мацию об угоне зеленой «копейки» от 
одного из домов на улице Биологиче-
ской. а через несколько минут экипаж 
увидел, что в его сторону движется тот 
самый автомобиль. сотрудники поли-
ции попытались его остановить, но 
водитель лишь прибавил ходу. Однако 
скрыться ему не удалось - на соседней 
улице «копейку» задержали. находив-
шихся в салоне угонщиков передали 
следственно-оперативной группе.

Ю. ФИЛь.

Чтобы тарифами не душили
ЗАКОНОПРОЕКт 
О ГУБЕРНАтОРАх
Президент Дмитрий 
медведев внес в Госу-
дарственную Думу про-
ект федерального зако-
на «О внесении измене-
ний в Федеральный за-
кон «Об общих принципах 
организации законода-
тельных (представитель-
ных) и исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации», со-
общает официальный 
сайт главы государства. 

Проектом закона преду-
сматривается, что высшее 
должностное лицо субъекта 
РФ избирается гражданами 
на основе всеобщего равно-
го и прямого избирательного 
права при тайном голосова-
нии. кандидаты на должность 
губернатора выдвигаются 
политическими партиями, а 
также в порядке самовыдви-
жения. Выдвижение поли-
тическими партиями своих 
кандидатов может осущест-
вляться после консультаций 
с Президентом Российской 
Федерации, он же опреде-
ляет порядок их проведе-
ния. следует отметить, что в 
случае принятия федераль-
ного закона, предусматри-
вающего освобождение по-
литических партий от сбора 
подписей избирателей (соот-
ветствующий законопроект 
внесен в Государственную 
Думу Президентом Россий-
ской Федерации 23 декабря 
2011 года), им не потребует-
ся собирать подписи избира-
телей в поддержку выдвину-
тых ими кандидатов на долж-
ность высшего должностно-
го лица субъекта Российской 
Федерации. За  самовыдви-
женцами эта обязанность со-
храняется.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В минеральных Водах у ДК железнодорож-
ников состоялся несанкционированный 
митинг, который собрал около 300 человек.

стой народ, а власти этому не 
препятствуют.   

когда все было сказано, люди 
спокойно разбрелись. Все про-
шло чинно и благородно, без экс-
цессов и призывов идти на бар-

рикады. Похоже, что научились у 
нас выражать свое мнение циви-
лизованно. 

РОмАН ЕРмАКОВ.
Фото автора.

БЕДОВый эВАКУАтОР
ДтП, в котором пострадали четыре чело-
века, в том числе и 9-летняя девочка, про-
изошло на подъездной автодороге к став-
рополю около села татарка. Водитель эва-
куатора не справился с управлением, вые-
хал на полосу встречного движения и про-
таранил «ладу-калину». В результате все 
участники автоаварии получили травмы и 
были госпитализированы. По факту прово-
дится расследование, сообщил инспектор 
по пропаганде ОР ДПс ГиБДД ставрополя 
сергей Прохоров. 

Ю. ФИЛь.
Фото с. ПРОХОРОВа.

ФУРА НА РЕЛьСАх
ликвидировать необычное чП при-
шлось в минувшую субботу сотруд-
никам экстренных служб ставро-
поля. как информирует официаль-
ный сайт еДДс ставрополя, на ули-
це Войтика на железнодорожном пе-
реезде застрял большегруз «Ман» с 
прицепом. Вызволить опасно накре-
нившуюся фуру из рельсового пле-
на удалось совместными усилия-
ми специалистов службы спасения, 
ГкУ «асс ск» и сПсО Мчс РФ, при-
менивших спецтехнику.

Ф. КРАйНИй.
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№ 
п/п

Наименование орга
низации телеради
овещания или соот
ветствующего под
разделения органи
зации телерадиове

щания

Наименование 
средства массовой 

информации

Адрес местонахождения 
организации телеради
овещания или соответ

ствующего подразделе
ния организации телера

диовещания

Учредитель 
(соучредители)

организации 
телерадиовещания

Вид и 
объем го

судар
ственной 
поддерж

ки (тыс. 
рублей)

Доля 
(вклад) в 
уставном 

(скла
дочном) 

капи
тале

Нали
чие ста

туса 
специ
ализи
рован

ного

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

Правительство 
Российской Феде-

рации

- 100% нет

«Телеканал «Россия-1» 
(Рос сия-1) 

«Российский ин фор ма-
ционный канал «Рос   -
сия-24» (Рос сия-24)

«Маяк»

Перечень 
региональных государственных организаций телерадиовещания, которые обязаны 

предоставлять эфирное время для проведения предвыборной агитации

Перечень 
региональных государственных периодических печатных изданий, которые обя
заны предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации

№ 
п/п

Наиме
нование 
перио

дическо
го печат
ного из

дания

Номер 
свиде

тельства

Дата ре
гистра

ции

Фор
ма рас

про
стране

ния

Учредители СМИ

Террито
рия рас
простра

нения

Адрес 
редакции

Вид и объ
ем госу

дарствен
ной, му

ниципаль
ной под
держки 

(если та
ковая ока
зывалась 

за год, 
предше

ствующий 
дню офи

циального 
опублико
вания (пу
бликации) 
решения 
о назна

чении вы
боров де

путатов 
Государ
ственной 

Думы)

Доля 
(вклад) 

РФ, субъ
ектов РФ, 
муници
пальных 
образо
ваний в 

уставном 
(складоч
ном) капи
тале (ес

ли таковая 
(таковой) 

имеется на 
день офи
циального 
опублико
вания (пу
бликации) 
решения о 
назначе

нии выбо
ров депу

татов Госу
дарствен
ной Думы)

Пери
одич
ность 

вы
пуска 

пе
рио

диче
ско

го пе
чат
ного 

изда
ния

Ука
за
ние 
на 
то, 
что 
пе

рио
ди
че

ское 
пе
чат
ное 
из
да
ние 
яв
ля

ется 
спе
ци

али
зи
ро

ван
ным

1 Ставро-
польская 

правда

ПИ № ФС 
10 - 5974

20.07.2005 печат-
ное 

СМИ га-
зета

 Дума Ставропольского края 
(355025, г. Ставрополь, 
пл. Ленина, д. 1); Прави-

тельство Ставропольского 
края (355025,  г. Ставрополь, 

пл. Ленина, д. 1); НОУ Ре-
дакция газеты «Ставро-

польская правда» (355012, 
Ставрополь,

ул. Спартака, 8)

Ставро-
польский 

край

355012,
г. Став-
рополь,

ул. Спар-
така, 8

субси-
дии / 

7930,2 
тыс. руб.

2/3 4-5 
раз в 
неде-

лю

нет

2 Степные 
зори

ПИ № ТУ 
26 - 00297

23.12.2010 печат-
ное 

СМИ га-
зета

ГУП СК «Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 

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

Ипатов-
ский рай-
он (Став-
рополь-

ский 
край)

356630, 
Ставро-

польский 
край, 

г. Ипато-
во, ул. Ор-

джони-
кидзе, 95

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

нет

В 
чИСЛе этого оборудования 
две видеокамеры, таблич-
ки, предупреждающие из-
бирателей о том, что их 
снимают на видео, КОИБы 

- комплексы для обработки из-
бирательных бюллетеней, кото-
рые мы уже наблюдали на изби-
рательных участках в прошлые 
кампании, и переносные урны. 
Демонстрация смоделированно-
го избирательного участка про-
шла в минувшую пятницу в фойе 
юридического факультета Став-
ропольского госуниверситета. 
За происходящим и последовав-
шей затем пресс-конференцией 
в режиме реального времени на-
блюдали сотрудники ЦИК из Мо-
сквы. 

 Как рассказал председатель 
крайизбиркома е. Демьянов, к 
предстоящим выборам новой 
техникой снабдят абсолютно 
все участки по всей России, ис-
ключая лишь организованные в 
местах временного пребывания 
граждан – больницы, санато-
рии, воинские части и т. п. При-
чем камер будет не менее двух 
на каждом участке. На эти це-
ли государство потратит около 
15 млрд рублей. Те участки, где 
нет возможности трансляции че-
рез Интернет, а такие есть и на 
Ставрополье, будут передавать 
сигнал через космические спут-
ники связи. В обзоре одной из ка-
мер будут находиться все кабин-
ки для голосования, другая будет 
снимать рабочие места членов 
комиссии и общий план. Эти ме-
ры дадут возможность каждому 
желающему проследить за ходом 
голосования на любом избира-
тельном участке страны со сво-
его компьютера. Можно будет на-

Миллиарды за видео

составления избирательными 
комиссиями итоговых прото-
колов. Причем после закрытия 
участков для избирателей все 
имеющиеся видеокамеры пе-
реориентируют на столы, где 
будут подсчитываться голоса и 
подписываться итоговые про-
токолы. 

Права голосующих, как заве-
рил председатель избиратель-
ной комиссии края евгений Де-
мьянов, нарушены не будут:  в 
кадр не попадут ни крупные пла-
ны участников голосования, ни их 
персональные данные. Тайна вы-
бора также гарантирована - в ка-
бинках для голосования съемка 
вестись не будет. 

Представители избирательной комиссии Ставропольского края проде
монстрировали журналистам в действии техническое оборудование, 
которым согласно постановлению ЦИК будут снабжены избирательные 
участки на предстоящих мартовских выборах Президента России. 

блюдать и работу со списками, и 
ход голосования, и все конфлик-
ты, если таковые возникнут. Для 
этого нужно в день голосова-
ния просто зайти на сайт регио-
нальной избирательной комис-
сии, найти там окно текущих вы-
боров, в котором легко отыскать 
интересующий район и участок, 
что и продемонстрировали жур-
налистам сотрудники избирко-
ма. Правда, наблюдать во время 
эксперимента можно было лишь 
смоделированный участок, так 
как он был единственным под-
ключенным к системе. 

В день голосования видеоза-
пись со всех участков будет пе-
редаваться с минуты их откры-
тия, а закончится трансляция 
после подсчета всех голосов и 

Обеспечивать работу тех-
ники обяжут специально соз-
данные по всей стране сервис-
ные центры. Южный и Северо-
Кавказский федеральные окру-
га окажутся под надзором одно-
го из них. Здесь же в течение года 
будут храниться записи со всех 
подведомственных сервисному 
центру камер.

Как пояснил е. Демьянов, 
эти записи могут передавать-
ся в суд в качестве веществен-
ных доказательств при рассмо-
трении исков о нарушении из-
бирательного законодатель-
ства. Оценку отснятому мате-
риалу даст суд.

НАТАлья ТАРНоВСКАя.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

Наимено
вание и но
мер одно
мандатно
го избира
тельного 

округа

Местонахожде
ние окружной 

избирательной 
комиссии (из
бирательной 
комиссии, на 

которую возло
жены полномо

чия окружной 
избирательной 

комиссии)

Границы одномандатного избира
тельного округа

Чис
ло из
бира
телей 
в из

бира
тель
ном 

окру
ге, 

чел.

1 2 3 4

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 1

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

село Острогорка: 
улица Степная – полностью; улица 
Ленина – полностью; улица Титова 
- полностью; улица Полевая – пол-
ностью; улица Лучистая – полно-
стью; улица Казачья - полностью; 
переулок Горный – полностью; ули-
ца Овражная – полностью; переу-
лок Овражный - полностью; улица 
Красноармейская-полностью;улица 
Красноармейская 1 линия - полно-
стью; улица Красноармейская 2 ли-
ния - полностью; переулок Красно-
армейский – полностью; улица Ком-
сомольская с № 1 по № 13в – нечет-
ные

1272

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 2

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

село Острогорка : 
улица Комсомольская с № 15 по 
№  95 – нечетные; с № 2 по № 64 – 
четные; улица Подгорная – полно-
стью; переулок Подлесный -полно-
стью; улица Подлесная – полностью; 
город Лермонтов:
улица Зеленая– полностью; пере-
улок Зеленый – полностью; пере-
улок Короткий - полностью; улица 
Курганная – полностью; улица Лу-
говая – полностью; переулок Медо-
вый - полностью; переулок Бравый 
– полностью; улица Мира – полно-
стью; улица Вишневая - полностью; 
улица Грушевая – полностью; улица 
Дубравная – полностью; улица На-
горная, № 8; улица Озерная – полно-
стью; улица Ореховая – полностью; 
улица Отрадная -полностью; улица 
Родниковая – полностью; переулок 
Садовый – полностью; улица Сире-
невая – полностью; улица Терновая 
- полностью; переулок Цветочный – 
полностью; улица Шелковая – пол-
ностью; улица Школьная; улица Гор-
ная, № 35; улица Ясная - полностью.

1274

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 3

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Крайняя с № 47 по № 73; ули-
ца Ленина с № 29 по № 47 – нечет-
ные; улица Горняков с № 47 по № 51 
– нечетные, с № 56 по № 74 – чет-
ные; улица Октябрьская № 42; улица 
Патриса Лумумбы с № 34 по № 50а 
– четные, с № 39, по № 55 – нечет-
ные; улица Промышленная № 7а и № 
20а; улица Добровольского с №  58 
по №  80 – четные, с № 47 по № 65 
– нечетные; проезд Тепличный № 2.

1282

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 4

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Крайняя с № 1 по № 45а; ули-
ца Нагорная с № 14 по № 22б – чет-
ные, с № 35 по № 51 – нечетные; ули-
ца Октябрьская с № 34 по № 38 – 
четные; улица Спортивная с № 34 
по № 48 – четные, с № 11 по № 31а 
– нечетные; улица Горняков с № 2 
по № 52а – четные, с № 33 по № 41 
– нечетные; улица Добровольского 
с №  1 по № 43а – нечетные, с № 4 
по № 54а – четные; улица Ленина с 
№  30 по № 32а - четные.

1246

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 5

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Горняков с № 1 по № 31 нечет-
ные; проезд Химиков № 4; улица На-
горная № 4, с № 1 по № 31 – нечет-
ные; улица Волкова с № 3 по № 5а 
– нечетные, № 7; улица Первомай-
ская с № 2 по № 30 – четные; про-
езд Больничный – полностью; ули-
ца Пионерская – полностью; улица 
Спортивная с № 2 по № 32 – четные, 
улица Октябрьская с № 3 по № 29 – 
нечетные, с № 2 по № 32 - четные.

1250

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 6

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Волкова № 9, № 9/2, № 11, 
№  11/1, № 11/2, № 14, № 16, № 18, 
№  22; улица Матвиенко № 1, № 7, 
№ 7/1.

1288

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 7

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

проезд Химиков № 3, № 5, № 6, № 
7, № 9, № 11, № 13, № 14, № 15, № 
16, № 17, № 18; улица Волкова № 5б, 
№ 7а, № 9/1.

1265

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 8

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Волкова № 6, № 8, № 8/4, 
№  8/5, № 10, № 12, № 12/1, № 14/1, 
№ 16/1, № 18/1; улица Горная № 4, 
№ 4а, № 11, № 15, № 15/1, № 15/2, 
№ 15/3.

1257

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 9

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

проспект Лермонтова № 7/1; про-
езд Солнечный № 3, № 4, № 4а, №  5, 
№  6, № 7, № 8, № 9, № 11; проезд Те-
атральный № 6, № 8, № 10.

1259

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 10

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

проезд Солнечный № 10; улица Мат-
виенко № 10, № 10/1, 12, № 12/1, 
№  12/2; улица Шумакова № 7, № 11, 
№ 14, № 16.

1285

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 11

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Шумакова № 1, № 3, №  3/1, 
№ 3/2; № 5, № 8, № 10; улица 
Молодежная № 1; переулок Завод-
ской № 11 и № 11а; СНТ им. И.В. Ми-
чурина, № 6, № 20 -22, № 34.

1268

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 12

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Молодежная № 2,№3; улица 
Решетника с № 2 по № 12 - четные; 
улица Спортивная с № 3 по №  5 - 
нечетные; улица Гагарина с № 1 по 
№  17а - нечетные; улица Ленина с 
№  2 по № 10 - четные, с № 3 по №  9 - 
нечетные; улица Пятигорская №  3а, 
3б, с № 14 по № 20 - четные.

1250

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 13

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Пятигорская № 19, с № 20а по 
№ 30 – четные; улица Патриса Лу-
мумбы с № 4 по № 14 – четные, с №  5 
по № 17 – нечетные; улица Комсо-
мольская с № 3 по № 9 - нечетные; 
улица Гагарина с № 10 по № 18 – чет-
ные,№ 21 и № 21а.

1215

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 14

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Октябрьская с № 43 по № 47 
- четные, № 52, №54; улица Перво-
майская с № 44 по № 48 – четные, 
№ 11, № 11а; улица Комсомольская с 
№ 8 по № 14- четные; улица Патриса 
Лумумбы с № 18 по № 28а - четные, 
с № 19 по № 37а, № 41а - нечетные.

1259

одноман-
датный из-
биратель-
ный округ 

№ 15

город Лер-
монтов, улица 
Решетника, 1

улица Октябрьская № 48, № 50, с 
№  35 по № 41- нечетные; улица Га-
гарина с № 2 по № 8 - четные; ули-
ца Ленина с № 12 по № 24 – четные, 
с № 23 по № 27 - нечетные; улица 
Комсомольская № 1, с № 2 по № 4а 
- четные; улица Первомайская с №  1 
по № 9 а – нечетные, с № 36 по №  42 
– четные

1226

ПоСТАНоВлЕНИЕ 
территориальной 

избирательной 
комиссии города 

лермонтова
15 января 2012 года     № 2/4

об утверждении схемы 
15 одномандатных 

избирательных округов 
для проведения досрочных 
выборов депутатов Совета 

города лермонтова 
пятого созыва 

В соответствии со статьями 
18, 23 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации» и на основании дан-
ных о численности избирателей, 
зарегистрированных на   терри-
тории города Лермонтова по   со-
стоянию  на 01 января 2012 года, 
территориальная избирательная 
комиссия города Лермонтова

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить схему 15 одно-

мандатных избирательных окру-
гов для проведения досрочных 
выборов депутатов Совета го-
рода Лермонтова пятого созыва 
согласно приложению.

2. Направить настоящее по-
становление в участковые изби-
рательные комиссии.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Став-
ропольская правда».

4. Обнародовать настоящее 
постановление, а также графи-
ческое изображение схемы 15 
одномандатных избиратель-
ных округов для проведения до-
срочных выборов депутатов Со-
вета города Лермонтова пятого 
созыва на официальном порта-
ле органов местного управления 
города Лермонтова.

Председатель
 Н. И. яРМолИЧ.

Секретарь  
л. И. КоВАлЕВА.

Утверждена постановлением территориальной избирательной комиссии города Лермонтова от 15 января 2012 г. № 2/4

Схема 15 одномандатных избирательных округов для проведения досрочных выборов депутатов Совета города лермонтова пятого созыва

1 2 3 4 1 2 3 4

ЦЕНТРИзбИРКоМ 
ЕщЕ ПРИНИМАЕТ 
ДоКУМЕНТы 
«НА ПРЕзИДЕНТА»
Срок приема 
Центризбиркомом 
РФ документов от 
кандидатов на пост 
Президента России 
истекает в 18 часов 
18 января 2012 года, 
сообщает пресс
служба ЦИК. 

Д
О этого времени канди-
даты или уполномочен-
ные представители по-
литических партий, вы-
двинувших кандидатов, 

могут представить в ЦИК Рос-
сии все необходимые для ре-
гистрации документы, вклю-
чая подписные листы с под-
писями избирателей в под-
держку выдвижения кандида-
та в Президенты РФ. Вопрос 
о регистрации того или иного 
кандидата будет рассмотрен 
на заседании ЦИК не позд-
нее чем через 10 дней после 
приема соответствующих до-
кументов.

л. КоВАлЕВСКАя.

В 
НАчАЛе встречи вспом-
нили достижения ставро-
польских аграриев в расте-
ниеводстве в прошлом году. 
Собрано 8,4 млн тонн зер-

новых и зернобобовых культур 
с урожайностью 39 центнеров с 
гектара. Это наивысший резуль-
тат за всю историю земледелия 
края. Рекорды побиты и по дру-
гим сельхозкультурам: подсол-
нечнику на маслосемена, вало-
вой сбор которого превысил 452 
тысячи тонн, сахарной свеклы - 2 
миллиона тонн. ее урожайность - 
545 центнеров с гектара - самая 
высокая в России. 

Другой заметный плюс - пла-
номерное развитие овощевод-
ства. В прошлом году собрано 
318,7 тыс. тонн продукции, что 
более чем на одну треть весо-
мее урожая 2010 года. Произ-
водство картофеля возросло на 
21 процент, достигнут уровень 
самообеспеченности населения. 
Эта подотрасль в нынешнем году 
будет финансово поддерживать-
ся из краевого бюджета, ожида-
ется выделение 110 миллионов 
рублей. Производство плодов и 
столового винограда получит су-
щественную поддержку из феде-
ральной казны. 

Все это делается государ-
ством для повышения эффек-
тивности сельскохозяйствен-
ного производства. Однако есть 
несколько сдерживающих фак-
торов. Один из них - занижение 
показателей производства, осо-
бенно в предоставлении отчет-
ности фермерскими хозяйства-
ми, отметил первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Анатолий Куценко. Так, разни-
ца урожайности зерновых куль-
тур между сельхозпредприяти-
ями и КФХ в 2011 году составила 
29 процентов. А в таких районах, 
как Арзгирский, Буденновский, 

Новоселицкий, Изобильненский, 
она превышает 40 процентов. У 
фермеров Красногвардейско-
го района разница и вовсе потя-
нула на 74 процента. Как прозву-
чало на селекторном совещании, 
конечно, тому есть и объективная 
причина - более низкая культура 
земледелия. Но, как показывает 
практика, некоторые фермеры 
умышленно занижают урожай-
ность, чтобы уменьшить налого-
облагаемую базу.

В ближайшее время будут 
проработаны механизмы стиму-
лирования «предоставления до-
стоверной отчетности». Кстати, 
в ряде районов эта работа уже 
началась. К примеру, в Левокум-
ском создана специальная ко-
миссия по рассмотрению подоб-
ных фактов. Кроме того, в нынеш-
нем году будет запущен проект 
спутникового мониторинга по 
определению посевных площа-
дей и показателей продуктивно-
сти сельскохозяйственных рас-
тений. Такая работа в Краснодар-
ском крае налажена. Теперь ута-
ить что-то крестьянам будет го-
раздо сложнее. Спутнику сверху 
«видно» все как на ладони. 

Большое внимание на сове-
щании уделялось состоянию 
озимого поля. Кстати, в целом 
по сравнению с прошлым годом 
площади не сильно изменились. 
Во всех категориях хозяйств по-
сеяно около двух миллионов гек-
таров озимых, в том числе на зер-
но около 1,8 млн га. Условия для 
сева и развития озимых культур 
в осенний период складывались 
неблагоприятные. Недостаток 
влаги на момент начала посев-
ной кампании, обильные осадки 
в октябре и ранние морозы в ноя-
бре привели к тому, что не взош-
ло 12 процентов всех посевов, 
или 226,6 тысячи гектаров. К сча-
стью, повышенный температур-

ный режим в декабре обеспечил 
появление всходов. Пока условия 
перезимовки в целом складыва-
ется благоприятно. Идет слабая 
вегетация растений. Это хоро-
ший плюс, подчеркнул Анатолий 
Куценко. Вместе с тем опреде-
ленную озабоченность вызыва-
ют мышевидные грызуны, чис-
ленность которых в крае из года 
в год остается высокой, что соз-
дает постоянную угрозу урожаю. 
В районах проводятся специаль-
ные обработки посевов. 

Важнейшая задача сегодня 
- подготовка к проведению ве-
сенних полевых работ, в частно-
сти, посевного материала. Опре-
деленную помощь здесь оказы-
вает государство. Но, как пока-
зывает практика, далеко не все 
ставропольские аграрии поль-
зуются предоставленной воз-
можностью, например, по сред-
ствам защиты рапса и элитному 
семеноводству. И дело здесь не 
в крестьянской лени, а в нерасто-
ропности администраций райо-
нов, которые не доводят необхо-
димую информацию до сельхоз-
производителей. Так, в прошлом 
году вышеупомянутыми форма-
ми господдержки воспользова-
лись единицы сельхозорганиза-
ций и фермерских хозяйств. 

Молочные инновации
Заместитель председателя правительства СК Игорь Журавлев про-
вел совещание по реализации на Ставрополье инвестиционных про-
ектов в сфере АПК. Один из них – строительство инновационного жи-
вотноводческого комплекса по производству молока на четыре тыся-
чи голов дойного стада на территории Труновского района, инициато-
ром которого выступило ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». 
Возведение объекта запланировано с привлечением одной из изра-
ильских инвестиционных компаний. Объем планируемого финансиро-
вания - три миллиарда рублей. Разработан бизнес-план проекта, ко-
торый прошел комиссию по выдаче государственных гарантий в Мо-
скве, получено положительное заключение. Сейчас ведутся перегово-
ры с несколькими банками по выдаче кредита на реализацию проекта. 

Подготовила ТАТьяНА СлИПЧЕНКо.

В минувшую субботу 
епископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт 
освятил золоченые 
купола воссоздаваемого 
в Кисловодске храма 
Святого Пантелеимона.

К
АК известно, прихожани-
ном и щедрым благотво-
рителем этого храма в 
свое время был великий 
бас Федор Шаляпин. А в 

1918 году здесь крестили бу-
дущего Нобелевского лауреа-
та Александра Солженицына. 
Однако затем храм разделил 
участь сотен других культовых 
сооружений в СССР – его раз-
рушили до основания.

Но последние полтора де-
сятка лет дорогой сердцу ко-
ренных кисловодчан храм де-
ятельно восстанавливают. Уже 
полностью выведены стены. В 
прошлом году благотворители 
из других городов России по-
дарили храму колокола. Теперь 
пришел черед куполов. 

- Я обратилась к одному 
уроженцу Кисловодска, кото-
рый сейчас живет и занимает-
ся бизнесом в Москве. Попро-
сила помочь собрать средства 
на купола, - рассказала корре-
спонденту «СП» мэр Кисловод-
ска Наталья Луценко. - А он сам, 
из собственных средств, полно-
стью оплатил изготовление и 
доставку куполов – а это около 

МоНАСТыРь ВозРожДАЕТСя
епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл посе-
тил Иоанно-Мариинский женский монастырь Ставрополя, 
совершил праздничную литургию и поздравил настоятель-
ницу обители матушку Иоанну и сестер с праздником Рож-
дества Христова. В своем архипастырском слове к иноки-
ням владыка подчеркнул, что монастыри всегда были сре-
доточием молитвы, аскетизма и труда. Этот монастырь в 
ХlХ веке был самым известным на Кавказе. В наше вре-
мя обитель возрождается, правда, на маленьком остров-
ке бывших монастырских земель. Но уже есть небольшой 
храм, где совершаются богослужения. 

Н. быКоВА.

ТЕхоСМоТР 
ПоДЕшЕВЕл
На более чем двести рублей 
упала стоимость технического 
осмотра автомобилей для жите-
лей Ставрополья. Как сообщает 
управление по госинформполи-
тике и массовым коммуникаци-
ям ПСК, согласно вступившему в 
силу ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», правительством 
края установлены предельные 
размеры платы за проведение 
ТО. С 11 января этого года ее раз-
мер составляет для владельцев 
легковых автомобилей 503 рубля 
вместо прежних 734.

Ю. ФИль.

НА оСНоВЕ 
ВзАИМНоГо 
УВАжЕНИя
Прошло торжественное заседа-
ние общественной организации 
украинской диаспоры на Став-
рополье «Днипро», посвящен-
ное празднованию Рождества 
Христова. Открыли его испол-
нением песни в честь Пресвятой 
Девы Марии, Матери Божией. 
Председатель организации Зе-
нон Пруц рассказал о рождении 
Христа. читали стихи, посвя-
щенные рождественской теме, 
пели украинские песни. «Дни-
про» организован в 2001 году. В 
уставе организации написано, 
что главная ее цель – укрепле-
ние дружбы между украинским 
и русским народами на основе 
равноправия и взаимного ува-
жения. За прошедшие годы ор-
ганизовано много мероприя-
тий, посвященных дружбе сла-
вянских народов, юбилеям та-
ких писателей, как Иван Франко, 
Александр Пушкин, Тарас Шев-
ченко и других. Активисты «Дни-
про» выбирают для совместных 
акций важные для развития от-
ношений двух братских наро-
дов даты.

л. СыПИНА.

Кисловодск златоглавый

двух миллионов рублей. Причем 
абсолютно бескорыстно: в Кис-
ловодске у него нет никаких ком-
мерческих интересов. Более то-
го, он даже попросил не назы-
вать его имени.

Изготовили купола в Вол-
годонске на предприятии ЗАО 
«Грант».

Обращаясь к прихожанам, 
епископ Феофилакт горячо по-
благодарил местные власти, 
всех, кто помогает восстанав-
ливать храм, и сказал, что те-

перь, когда над городом возне-
сутся эти золоченые купола, в 
Кисловодске станет еще боль-
ше солнца.

Однако до торжественно-
го открытия храма еще дале-
ко: на крышу, благоустройство 
территории, внутреннюю отдел-
ку и роспись храма, по оценкам 
специалистов, потребуется еще 
около двух десятков миллионов 
рублей.

НИКолАй блИзНЮК.
Фото автора.

  Епископ Феофилакт и глава Кисловодска 
 Наталья Луценко на церемонии освящения куполов.

аудит из... космоса
Подготовка к весенним полевым сельскохозяйственным работам 
стала главной темой краевого селекторного совещания, которое 
прошло в министерстве сельского хозяйства с участием заместителя 
председателя правительства СК Игоря журавлева

Дотация - 
Два рубля 
В редакцию «Ставропольской 
правды» обратились вла
дельцы личных подсобных 
хозяйств сел Калиновского 
Александровского района и 
Дербетовского Апанасенков
ского района. они задают во
прос: «Сохранятся ли в новом 
году дотации на сырое 
молоко, реализуемое лПх 
для молзаводов?».

Прояснить ситуацию мы попро-
сили в министерстве сельского 
хозяйства СК. Учитывая, что лич-
ные подсобные хозяйства насе-
ления являются, по сути, основ-
ными производителями на Став-
рополье молока и некоторой дру-
гой животноводческой продукции, 
вот уже несколько лет этому секто-
ру аграрной экономики оказыва-
ется государственная поддержка  
из регионального бюджета в фор-
ме субсидий. Они идут по двум на-
правлениям: на возмещение части 
затрат за реализованные объемы 
молока из расчета два рубля за ки-
лограмм, но не более пяти тысяч 
килограммов на одного получа-
теля, а также на возмещение ча-
сти затрат на оплату услуг по ис-
кусственному осеменению - 400 
рублей на одно сельхозживотное. 
В прошлом году на эти цели бы-
ло соответственно перечислено 
113,3 млн руб. и 1,2 млн руб. Дан-
ные виды государственной под-
держки из региональной казны бу-
дут сохранены и в этом году, по-
яснил начальник отдела развития 
малых форм хозяйствования мин-
сельхоза СК Валерий Пилюгин.



17 января 2012 года 3ставропольская правдаофициальное опубликование

Постановление
Правительства ставропольского края

21 декабря 2011 г.  г. Ставрополь № 513-п

об утверждении Порядка предоставления
 в 2012-2015 годах за счет средств бюджета 

ставропольского края субсидий казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих 

обществ в Российской Федерации, осуществляющим 
свою деятельность в ставропольском крае, 

на организацию их деятельности
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом Ставропольского края «О казачестве в Ставропольском 
крае», постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
июля 2011 г. № 288-п «Об утверждении краевой целевой програм-
мы «Государственная поддержка казачьих обществ в Ставрополь-
ском крае на 2012-2015 годы» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012-2015 

годах за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий ка-
зачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятель-
ность в Ставропольском крае, на организацию их деятельности.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Ушакова С.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 декабря 2011 г. № 513-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2012-2015 годах за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий казачьим обществам, 
внесенным в государственный реестр казачьих обществ 

в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность 
в Ставропольском крае, на организацию их деятельности

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления в 2012-2015 годах за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляю-
щим свою деятельность в Ставропольском крае, на организацию их 
деятельности в рамках реализации мероприятий краевой целевой 
программы «Государственная поддержка казачьих обществ в Став-
ропольском крае на 2012-2015 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 288-п 
(далее соответственно - краевой бюджет, субсидии, казачье обще-
ство, Программа).

2. Субсидии предоставляются казачьим обществам комитетом 
Ставропольского края по делам национальностей и казачества (да-
лее - комитет) в пределах средств краевого бюджета, предусмотрен-
ных законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответ-
ствующий финансовый год на реализацию мероприятий Программы.

3. Казачьим обществам на компенсацию затрат, связанных с орга-
низацией их деятельности, предоставляются следующие субсидии:

1) субсидии в объеме 95 процентов от фактических расходов пре-
доставляются казачьим обществам на компенсацию следующих ви-
дов затрат:

а) арендная плата, текущий ремонт и содержание помещений, 
занимаемых казачьими обществами (оплата коммунальных услуг);

б) техническое обслуживание и ремонт оргтехники, техническое 
обслуживание, ремонт и страхование автомобилей, находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края и передан-
ных в пользование казачьим обществам;

в) обеспечение связью и горюче-смазочными материалами;
г) приобретение канцелярских товаров и расходных материалов 

к оргтехнике;
2) субсидии в объеме 50 процентов от фактических расходов пре-

доставляются казачьим обществам на компенсацию следующих ви-
дов затрат:

а) приобретение форменной одежды и экипировки для казаков, 
привлекаемых к несению государственной или иной службы;

б) оплата земельного налога и налога на имущество;
в) приобретение и содержание лошадей для создания конных ка-

зачьих патрулей.
4. Субсидии предоставляются казачьим обществам Ставрополь-

ского края при условии внесения казачьего общества в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и осущест-
вления закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг по без-
наличному расчету на основе соответствующих счетов и (или) до-
говоров.

Для получения субсидии казачьи общества ежемесячно не позд-
нее 15-го числа представляют в комитет:

1) заявление о предоставлении субсидий;
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидий по формам, 

утверждаемым комитетом;
3) следующие документы:
а) по затратам, указанным в подпункте «а» подпункта «1» пункта 3 

настоящего Порядка:
копия договора аренды, заверенная атаманом и главным бухгал-

тером казачьего общества;
копии локальной сметы и договора на выполнение работ по теку-

щему ремонту помещения, занимаемого казачьим обществом, заве-
ренные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копия акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, заве-
ренная атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по фор-
ме № КС-3, заверенная атаманом и главным бухгалтером казачье-
го общества;

копии договоров на оказание коммунальных услуг, заключенных 
казачьим обществом, заверенные атаманом и главным бухгалтером 
казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечисле-
ния денежных средств на оплату арендной платы, выполненных ре-
монтных работ или потребленных коммунальных услуг, заверенные 
атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

б) по затратам, указанным в подпункте «б» подпункта «1» пункта 
3 настоящего Порядка:

копии договора или заказа-наряда, акта оказанных услуг или стра-
хового полиса, заверенные атаманом и главным бухгалтером каза-
чьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечисле-
ния денежных средств по оплате технического обслуживания и ре-
монта оргтехники, технического обслуживания, ремонта и страхо-
вания автомобилей, заверенные атаманом и главным бухгалтером 
казачьего общества;

в) по затратам, указанным в подпункте «в» подпункта «1» пункта 3 
настоящего Порядка:

копия договора оказания услуг связи или поставки горюче-
смазочных материалов, заверенная атаманом и главным бухгалте-
ром казачьего общества;

копии акта, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной, 
заверенные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечис-
ления денежных средств по оплате обеспечения казачьих обществ 
связью и горюче-смазочными материалами, заверенные атаманом 
и главным бухгалтером казачьего общества;

г) по затратам, указанным в подпункте «г» подпункта «1» пункта 3 
настоящего Порядка:

копии счета, счета-фактуры (при наличии) и товарной накладной, 
заверенные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечис-
ления денежных средств по оплате приобретения казачьими обще-
ствами канцелярских товаров и расходных материалов к оргтехнике, 
заверенные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

д) по затратам, указанным в подпункте «а» подпункта «2» пункта 
3 настоящего Порядка:

копии счета, счета-фактуры (при наличии), товарной накладной 
или акта оказанных услуг (при индивидуальном пошиве), заверенные 
атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечисле-
ния денежных средств по оплате приобретения форменной одежды 
и экипировки для казаков, привлекаемых к несению государствен-
ной или иной службы, заверенные атаманом и главным бухгалтером 
казачьего общества;

е) по затратам, указанным в подпункте «б» подпункта «2» пункта 
3 настоящего Порядка:

копии налоговых деклараций по земельному налогу за текущий 
год, налогу на имущество за текущий год, заверенные атаманом и 
главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечис-
ления денежных средств по оплате земельного налога и налога на 
имущество, заверенные атаманом и главным бухгалтером казачье-
го общества;

ж) по затратам, указанным в подпункте «в» подпункта «2» пункта 
3 настоящего Порядка:

копии договора поставки (оказания услуг), счета, счета-фактуры 
(при наличии), товарной накладной или акта оказанных услуг, заве-
ренные атаманом и главным бухгалтером казачьего общества;

копии платежных документов, подтверждающих факт перечисле-
ния денежных средств по оплате приобретения и содержания лоша-
дей для создания конных казачьих патрулей, заверенные атаманом 
и главным бухгалтером казачьего общества.

5. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня представления каза-
чьими обществами документов, предусмотренных пунктом 4 настоя-
щего Порядка, осуществляет проверку представленных документов 
и по результатам их рассмотрения направляет платежные документы 

на оплату в Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю для перечисления с лицевого счета комитета на расчет-
ные счета казачьих обществ, открытые в российских кредитных ор-
ганизациях, причитающихся сумм субсидий.

6. Казачье общество несет ответственность за своевременность 
и достоверность документов, представляемых в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка  в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

7. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

Казачьи общества несут ответственность за нецелевое использо-
вание субсидий в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

8. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-
чаях: 

неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
комитет в 10-дневный срок после подписания акта проверки или 

получения акта проверки от органа государственной власти, осу-
ществляющего финансовый контроль, направляет получателю тре-
бование о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоя-
щим пунктом;

получатель производит возврат субсидии в полном объеме в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от комитета требова-
ния о возврате субсидии;

при нарушении получателем срока возврата субсидии комитет 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого 
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется министерством финансов Ставропольского края и комитетом.

ПРикаЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

27.12.2011  г. Ставрополь № 506

о внесении изменения в состав аукционной комиссии 
по проведению аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений на территории 

ставропольского края, утвержденный приказом 
министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды ставропольского края 
от 31.05.2011 № 194

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в состав аукционной комиссии по проведе-

нию аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений 
на территории Ставропольского края, утвержденный приказом ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 31.05.2011 № 194 «О комиссии по проведению 
аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на 
территории Ставропольского края» (с изменением, внесенным при-
казом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 28.09.2011 № 370), изложив его в при-
лагаемой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт «1.1» приказа министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края от 28.09.2011 № 370 «О внесении изменений в приказ ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 31.05.2011 № 194 «О комиссии по проведению 
аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений на 
территории Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
исполняющий обязанности министра

Ю. и. ГРиднев.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края

от 27.12.2011 № 506
СОСТАВ

аукционной комиссии по проведению аукционов 
на право заключения охотхозяйственных соглашений 

на территории Ставропольского края

Гриднев Юрий Иванович - исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края, председатель аукционной комиссии;

Траутвайн Игорь Геннадьевич - заместитель начальника отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животно-
го и растительного мира министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя аукционной комиссии.

Члены аукционной комиссии:

Антропова Юлия Викторовна - старший специалист 2 разряда от-
дела водопользования и охраны водных ресурсов министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Волокитина Марина Михайловна - старший специалист 2 разря-
да отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Любенко Валерия Ивановна - старший специалист 1 разряда об-
щего отдела министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края;

Новикова Наталья Владимировна - ведущий специалист отдела 
организации, охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края;

Новохатская Элина Анатольевна - ведущий специалист отдела ве-
дения государственного лесного реестра, охраны, защиты, воспро-
изводства и использования лесов министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Петрова Наталия Леонидовна - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Рябцева Оксана Владимировна - старший специалист 1 разря-
да отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края;

Тучкова Екатерина Викторовна - старший специалист 2 разряда 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края.

ПРикаЗ
комитета ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
27 декабря 2011 г.  г. Ставрополь № 200/01-07 о/д

о краевом конкурсе «торговля, общественное питание 
и бытовые услуги нового тысячелетия»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 декабря 2001 г. № 293-п «О краевом конкурсе «Тор-
говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 25 апреля 2006 г. № 57-п и от 23 декабря 
2010 г. № 458-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о краевом конкурсе «Тор-

говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия».
2. Образовать комиссию по подведению итогов краевого конкур-

са «Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового тыся-
челетия» в составе согласно приложению.

3. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 29 июня 2010 г. № 84 о/д «О краевом конкур-
се «Торговля, общественное питание и бытовые услуги нового ты-
сячелетия».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Миронычеву Г.П.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности председателя комитета 
а. Г. ХлоПянов.

Приложение
к приказу комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле 
и лицензированию от 27 декабря 

2011 г. № 200/01-07 о/д

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов краевого конкурса «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия»

Хлопянов Андрей Георгиевич - исполняющий обязанности пред-
седателя комитета Ставропольского края по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле и лицензированию, предсе-
датель комиссии;

Миронычева Галина Петровна - заместитель председателя коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, заместитель председа-
теля комиссии;

Селеменева Юлия Владимировна - консультант отдела по регу-
лированию торговой деятельности комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Богданова Галина Ивановна - председатель Ставропольской кра-
евой организации профсоюза работников торговли, общественного 
питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Тор-
говое единство» (по согласованию);

Дубинина Алла Алексеевна - начальник отдела по контролю на по-
требительском рынке комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию;

Иванов Александр Иванович - директор Ставропольского коопера-
тивного техникума экономики, коммерции и права (по согласованию);

Королькова Полина Ивановна - заведующий сектором по вопро-
сам бытового обслуживания отдела по контролю на потребительском 
рынке комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, торговле и лицензированию;

Костюкова Татьяна Николаевна - начальник отдела по регулирова-
нию торговой деятельности комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию;

Ли Анатолий Борисович - президент Северо-Кавказской ассоци-
ации кулинаров (по согласованию);

Макиевская Элла Викторовна - начальник отдела надзора по ги-
гиене питания управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю (по согласованию);

Романец Игорь Николаевич - начальник отдела управления рас-
ходами в отраслях экономики министерства финансов Ставрополь-
ского края (по согласованию);

Чалова Татьяна Константиновна - председатель Ставропольского 
краевого союза потребительских обществ (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле 
и лицензированию от 27 декабря 

2011 г. № 200/01-07 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Торговля, общественное питание

и бытовые услуги нового тысячелетия»

1. Общие положения

1.1. Краевой конкурс «Торговля, общественное питание и быто-
вые услуги нового тысячелетия» (далее - конкурс) проводится в це-
лях пропаганды достижений и передового опыта организаций тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 
повышения престижа высококвалифицированного труда работников 
потребительской сферы, популяризации передового опыта и публич-
ного признания делового авторитета лучших руководителей и кол-
лективов организаций, осуществляющих деятельность в сфере тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения, 
развития конкуренции, повышения культуры и качества обслужива-
ния населения, повышения спроса на продукцию товаропроизводи-
телей Ставропольского края.

1.2.Конкурс проводится ежегодно.
1.3.Организатором конкурса выступает комитет Ставропольского 

края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию (далее - комитет). Организационно - техническое 
обеспечение конкурса осуществляет отдел по регулированию тор-
говой деятельности комитета.

1.4. В конкурсе могут участвовать юридические лица (независи-
мо от организационно-правовой формы и формы собственности) и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния населения, зарегистрированные на территории Ставропольского 
края и проработавшие в соответствующем сегменте рынка не ме-
нее двух лет.

2. Порядок организации и проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
а) «Лучшая организация торговли продовольственными товара-

ми»;
б) «Лучшая организация торговли непродовольственными това-

рами»;
в) «Лучшая организация общественного питания»;
г) «Лучшая организация бытового обслуживания».
2.2. Порядок проведения конкурса.
2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность в сфере торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания населения, изъявившие желание уча-
ствовать в конкурсе (далее - участники конкурса), оформляют заяв-
ки по форме согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Положе-
нию. К заявке прилагаются: информация  о  деятельности  участни-
ков  конкурса,  фотографии,  видеоматериалы, фирменные буклеты, 
проспекты и другая печатная и рекламная продукция, характеризую-
щая деятельность участника конкурса. Заявки и прилагаемые к ним 
материалы направляются участниками конкурса в комитет в срок до 
31 марта текущего года.

2.2.2. Отдел по регулированию торговой деятельности комите-
та в срок до 31 мая текущего года анализирует и готовит материалы 
о деятельности участников конкурса для рассмотрения на заседа-
нии комиссии по подведению итогов краевого конкурса «Торговля, 
общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» (да-
лее - комиссия).

2.2.3. Комиссия в срок до 01 июля текущего года определяет по-
бедителей конкурса на заседании. 

2.2.4. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя комис-
сии. Заседания комиссии считается правомочным, если на них при-
сутствует не менее двух третьих ее членов.

2.3. Основными критериями оценки участников конкурса явля-
ются:

соблюдение норм и правил, регулирующих сферу деятельности 
участников конкурса (торговля, общественное питание, бытовое об-
служивание населения);

увеличение объема товарооборота, услуг общественного пита-
ния, бытовых услуг населению в сравнении с предыдущим годом;

наибольший удельный вес продукции товаропроизводителей 
Ставропольского края в общем объеме продаж (для организаций 
торговли продовольственными товарами);

квалификация персонала, наличие профессионального образо-
вания;

высокий уровень культуры обслуживания покупателей;
создание безопасных условий труда и производственного быта;
поддержка социально незащищенных групп населения;
отсутствие отрицательных отзывов покупателей в книге отзывов 

и предложений;
единая форма одежды персонала.
2.4. При подведении итогов конкурса победители в номинациях, 

указанных в подпункте 2.1 настоящего Положения, определяются от-
дельно среди участников конкурса, осуществляющих деятельность:

в городских округах Ставропольского края;
в муниципальных районах Ставропольского края.
2.5. В каждой из номинаций, указанной в подпункте 2.1 настоя-

щего Положения, определяются участники конкурса, занявшие 1, 2 
и 3 призовое место с учетом требований подпункта 2.4 настояще-
го Положения.

3. Награждение победителей конкурса

3.1. Победителям конкурса, занявшим 1 место, вручаются:
3.1.1. «Золотой кубок» победителя краевого конкурса «Торговля, 

общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» со-
ответствующего года;

3.1.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.1.3. Денежная премия в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.
3.2. Победителям конкурса, занявшим 2 место, вручаются:
3.2.1. «Серебряный кубок» победителя краевого конкурса «Тор-

говля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячеле-
тия» соответствующего года;

3.2.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.2.3. Денежная премия в размере 20000 (Двадцать тысяч) рублей.
3.3. Победителям конкурса, занявшим третье место, вручаются:
3.3.1. «Бронзовый кубок» победителя краевого конкурса «Торгов-

ля, общественное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» 
соответствующего года;

3.3.2. Диплом победителя краевого конкурса «Торговля, обще-
ственное питание и бытовые услуги нового тысячелетия» соответ-
ствующего года;

3.3.3. Денежная премия в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) ру-
блей.

3.4. Награждение победителей конкурса проводится на празднич-
ном мероприятии, посвященном работникам торговли.

3.5. Сведения о победителях конкурса размещаются на офици-
альном сайте комитета в сети Интернет.

Приложение 1
к Положению о краевом конкурсе 

«Торговля, общественное питание и 
бытовые услуги нового тысячелетия», 

утвержденному приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию

от 27 декабря 2011 г. № 200/01-07 о/д

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Торговля, общественное питание 

и бытовые услуги нового тысячелетия» в номинациях 
«Лучшая организация торговли продовольственными товарами 

Ставропольского края», «Лучшая организация торговли 
непродовольственными товарами Ставропольского края» 

(нужное подчеркнуть)

1. Полное наименование организации (Ф. И. О. индивидуального предприни-

мателя)                                                                                                                                                   

2. Местонахождение организации (ИП)                                                                                

3. Место осуществления деятельности организации (ИП)                                          

4. Телефон, факс                                                                                                                                

5. Ф. И. О. руководителя, наименование должности руководителя                           

Показатели деятельности организации

Годы Предше-
ствую-

щий год

Отчет-
ный год

Товарооборот (тысяч рублей)

Темп роста товарооборота в сопоставимых ценах 
к предыдущему году (%)

Рентабельность (%)

Общая площадь, в т. ч. торговая (кв. м)

Прибыль (тысяч рублей)

Доля продажи продукции краевых производите-
лей в общем объеме товарооборота (%)

Численность работающих, в том числе имеющих 
специальное отраслевое образование (человек)

Производительность труда (отношение объема 
продаж к числу работающих)

Размер среднемесячной заработной платы ра-
ботников организации (тысяч рублей)

Социальные льготы для работников организации 
(перечислить виды) (тысяч рублей)

Благотворительная деятельность (мероприятия, 
объемы денежных средств) (тысяч рублей)

Подпись руководителя  (расшифровка подписи) МП

 
Приложение 2

к Положению о краевом конкурсе 
«Торговля, общественное питание и 

бытовые услуги нового тысячелетия», 
утвержденному приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию

от 27 декабря 2011 г. № 200/01-07 о/д

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые 

услуги нового тысячелетия» в номинации «Лучшая организация 
общественного питания Ставропольского края»

1. Полное наименование организации (Ф. И. О. индивидуального предприни-

мателя)                                                                                                                                                    

2. Местонахождение организации (ИП)                                                                                

3. Место осуществления деятельности организации (ИП)                                            

4. Телефон, факс                                                                                                                                

5. Ф. И. О. руководителя, наименование должности руководителя                         

Показатели деятельности организации

Годы Предше-
ствующий 

год

Отчетный 
год

Оборот общественного питания (тысяч рублей)

Темп роста оборота в сопоставимых ценах к 
предыдущему году (%)

Рентабельность (%)

Общая площадь (кв. м)

Количество посадочных мест

Прибыль (тысяч рублей)

Средний размер наценки (%)

Численность работающих, в т. ч. имеющих спе-
циальное отраслевое образование (человек)

Размер среднемесячной заработной платы ра-
ботников организации (тысяч рублей)

Социальные льготы для работников предприя-
тия (перечислить виды) (тысяч рублей)

Благотворительная деятельность (мероприя-
тия, объемы денежных средств) (тысяч рублей)

Подпись руководителя  (расшифровка подписи) МП

Приложение 3
к Положению о краевом конкурсе

«Торговля, общественное питание и 
бытовые услуги нового тысячелетия», 

утвержденному приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию

от 27 декабря 2011 г. № 200/01-07 о/д

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Торговля, общественное питание и бытовые 

услуги нового тысячелетия» в номинации «Лучшая организация 
бытового обслуживания населения»

1. Полное наименование организации (Ф. И. О. индивидуального предприни-

мателя)                                                                                                                                                   

2. Местонахождение организации (Ф. И. О. индивидуального предпринимате-

ля)                                                                                                                                                                 

3. Место осуществления деятельности организации (ИП)                                             

4. Телефон, факс                                                                                                                                  

5. Ф.И.О. руководителя, наименование должности руководителя                           

Показатели деятельности организации

Годы Предше-
ствующий 

год

Отчет-
ный год

Виды услуг (перечислить)

Объем бытовых услуг (тысяч рублей)

в том числе по видам:

парикмахерские услуги

пошив и ремонт одежды

ремонт и изготовление трикотажных изделий

ремонт ювелирных изделий

ремонт швейных машин

ремонт мебели

ремонт бытовой техники

ремонт обуви

ритуальные

прокат

пошив постельного белья, одеял, матрацев

услуги фотографии

услуги химчистки

прочие виды

Темп роста объема бытовых услуг в сопоставимых 
ценах к предыдущему году (%)

Рентабельность (%)

Прибыль (тысяч рублей)

Численность работающих, в том числе имеющих 
специальное отраслевое образование (человек)

Производительность труда (отношение объема 
услуг к числу работающих)

Размер среднемесячной зарплаты работников ор-
ганизации (тысяч рублей)

Социальные льготы для работников организации 
(перечислить виды) (тысяч рублей)

Благотворительная деятельность (мероприятия, 
объемы денежных средств) (тысяч рублей)

Подпись руководителя (расшифровка подписи)                                                 МП
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Рн КМВ
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

В 1-2
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чер-
ная фигура Малевича. 7. Назва-
ние этого города в переводе с 
древнегрузинского означает 
«город на каменистом грунте». 
9. Библейский персонаж, же-
на Адама. 10. Работник казино. 
11. Единица измерения силы. 
12. Время года. 13. Имя педаго-
га Макаренко. 14. Неразумный 
враг вещего Олега. 17. Прибор 
для слушания. 19. Маленькая 
шапочка из мягкой ткани. 21. 
Народное название никчемного 
человека. 23. Драгоценный ме-
талл. 25. Заключение под стра-
жу. 27. Аналог боулинга. 28. Ра-
бочий скот как сила. 32. Россий-
ский театральный режиссер. 33. 
Коробка, магазин для патронов. 
34. Заявление в суд. 35. Согла-
сие принять дипломата. 36. Го-
род, где стартовал автопробег 
под началом Бендера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Копье на 
длинной веревке для ловли ры-
бы. 2. Порода лошадей. 3. Ки-
тайская ограда. 4. Драгоцен-
ный камень. 5. Любитель варе-
нья, живущий на крыше. 6. Де-
теныш коровы. 7. Любительское 
пение под фонограмму. 8. Ли-
ния  одинаковых  давлений  на  
карте. 15. Высшая аристокра-
тия. 16. Благоухание. 18. Орган 
слуха. 20. Верхняя  часть  лица. 
21. Удаленная часть города. 22. 
Отечественный конструктор-
оружейник. 23. Молодой лед. 24. 
Роман  Гончарова. 26. Окольцо-
ванная планета. 29. Гнев, слепя-
щий глаза. 30. Книжное изда-
тельство. 31. Брезентовая сум-
ка с овсом, надеваемая на мор-
ду коня. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Штрипка. 7. Огласка. 9. Ром. 10. Бор-
дюр. 11. Портал. 12. Пьета. 13. Симба. 14. Егерь. 17. Ярмар-
ка. 19. Самосуд. 21. Калипсо. 23. Скрепка. 25. Убрус. 27. Фер-
ма. 28. Мазай. 32. Штанга. 33. Калька. 34. США. 35. Желудок. 
36. Левитан. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эрудит. 2. Шпора. 3. Шляпа. 4. 
Острог. 5. Штольня. 6. Арктика. 7. Омнибус. 8. Апатрид. 15. 
Тропа. 16. Смерд. 18. Мул. 20. Суп. 21. Каботаж. 22. Обелиск. 
23. Самопал. 24. Агапкин. 26. Ухналь. 29. Аэлита. 30. Фалда. 
31. Окова.

В поиСкАх 
иноплАнеТной 
любВи
Сайт знакомств 
LocalSin займется 
разработкой 
приложения для 
поиска любви за 
пределами Земли, 
передает Metro. 

Представитель ком-
пании заявил, что новое 
приложение будет пере-
давать сигналы с Земли 
на другие планеты Галак-
тики. Ожидается, что они 
достигнут Европы (спутника 
Юпитера) и Энцелада (спутника 
Сатурна), на которых, по мнению 
ученых, может быть жизнь. 

«Десятки тысяч одиноких лю-
дей обыскали всю землю в по-

исках любви, но потерпели не-
удачу», - сказал представитель 
LocalSin. Новое приложение по-
может им продолжить свои пои-
ски среди инопланетян и таким 
образом сделает возможным 
по-настоящему «универсаль-
ные» свидания. 

Разработка приложения зай-
мет около пяти лет. Сейчас ком-
пания уже привлекла команду 
экспертов, которая начала ис-
следовательскую работу. Под 
какие мобильные операцион-
ные системы разрабатывается 
приложение, не уточняется. 

Слепня нАзВАли
В чеСТь бейонСе
Ученые 
из Австралийского 
государственного 
объединения научных 
и прикладных 
исследований 
назвали слепня в 
честь поп-певицы 
Бейонсе, сообщает 
ABC News. 
Насекомое получило 
название Scaptia   
beyonceae. 

Идея назвать слепня в честь Бейонсе 
принадлежит исследователю Брайану 
Лессарду. По словам ученого, он решил 
присвоить насекомому необычное имя, 
когда увидел золотые волоски на тол-
стом брюшке слепня - эта особенность 
и вызвала у него ассоциации с певи-
цей. Лессард отметил, что эти воло-
ски делают слепня настоящей дивой 
среди себе подобных. 

«Присвоение насекомому имени 
Бейонсе помогло мне проде-
монстрировать, что и у так-

сономии - классифика-
ции видов - есть весе-
лая сторона», - цитирует 
ABC News австралийско-

го специалиста. 
Слепень стал не 

единственным живым ор-
ганизмом, названным в 

честь какой-либо звез-
ды. Так, например, не-

сколько лет назад но-
вые виды пауков бы-

ли названы в честь 
Нила Янга и Дэви-
да Боуи. 

В 
ПЕРВых домашних  поединках второго 
круга с «Красноярочкой» воспитанницы 
Евгения Алиева и Владимира Трофимова 
одержали две победы со счетом 85:66 и 
74:70. Результативностью в первом проти-

востоянии блеснули Полина Козлова, набрав-
шая 16 очков, Наталья Гвоздева и Светлана Куз-
нецова — по 15. В повторной игре Козлова и  
Новосельцева принесли в командную копилку 
по 15 очков, Гвоздева и Кузнецова 14 и 12 со-
ответственно. Этот успех  поднял наших деву-
шек с пятого места в турнире из десяти кол-
лективов на четвертое. В активе у ставрополь-

чанок стало 12 побед в 20 играх, больше толь-
ко у трио лидеров — команд «Ростов-Дон», мо-
сковской «Глории» и «Юности» из Пензенской 
области. С 204 очками, набранными в 15 мат-
чах,  Светлана Кузнецова сохраняет четвертое 
место в рейтинге лучших бомбардиров турни-
ра (13, 6 очка в среднем за игру). На шестом ме-
сте в этом почетном списке Наталья Гвоздева. 
18 и 19  января наши девушки будут принимать 
соседок по турнирной таблице - команду «Не-
фтяник» из Омской области. У сибирячек в ак-
тиве пятое место и лишь на одну победу мень-
ше, чем у нас.

С
ТРАжИ дорог – частые гости у подшефных. Мягкие игруш-
ки, мячи, музыкальный центр, телевизор, пылесос, сладости 
– вот подарки, с которыми приезжают сотрудники ГИБДД к 
своим друзьям .

 За чашкой чая они обсуждают немало тем. А еще для де-
тей организуются поездки в цирк, музеи и в расположение роты, 
где девчонки и мальчишки посещают тир, осматривают выставку 
техники и снаряжения. Специально для «надеждинцев» устраивали 
показательные выступления невинномысские картингисты. В свою 
очередь, воспитанники детского дома для гостей в погонах пока-
зывают театрализованные представления.

А. МАщЕНКО.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ПОБЕДНЫЙ СТАРТ

На мажорной ноте завершившая программу календарного года и первого 
круга турнира российской суперлиги женская баскетбольная команда 
«Ставропольчанка-Университет»   успешно стартовала и в новом году.

радиусе 50-60 метров. Лопрайс 
отделался лишь порезами, а се-
рьезнее всего пострадал меха-
ник, который был за рулем. У не-
го тяжелая травма головы. Всех 
членов экипажа эвакуировали 
с места аварии на вертолете. 
Для команды «КамАЗ-мастер» 
тоже не было все гладко. На 
302-м километре первого спец-
участка вышел из строя двига-
тель на автомобиле Айрата Мар-
деева. Грузовик невозможно бы-
ло отремонтировать в условиях 
спецучастка, и он не смог про-
должить гонку. Ранее «КамАЗ-
мастер» уже был ослаблен сня-
тием с гонки экипажа Эдуарда 
Николаева.

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТь 
ЗА «ДОГОВОРНЯКИ»
По инициативе 
председателя 
Счетной палаты РФ 
Сергея Степашина 
в этом году может 
быть законодательно 
оформлена уголовная 
ответственность за 
договорные встречи в 
игровых видах спорта. 

«Минспорттуризмом Рос-
сии достигнута договорен-
ность с председателем коми-

На торжественной церемонии в Цюрихе  
официально подведены итоги прошедшего 
футбольного года. Обладателем «Золотого 
мяча ФИФА» и титула лучшего футболиста 
мира был объявлен аргентинец Лионель 
Месси. 

МЕССИ – ЛУчШИЙ ФУТБОЛИСТ 2011 ГОДА

О
Н получил самую престижную индивидуальную 
футбольную премию  третий раз подряд. До Мес-
си подобный хет-трик удавалось сделать лишь 
нескольким игрокам, в числе которых нынешний 
президент УЕФА француз Мишель Платини. В хо-

де голосования Лионель опередил своего партнера по 
«Барселоне» испанца хави и португальского голеадо-
ра Криштиану Роналду, который даже не удостоил это 
торжество своим присутствием. 

тета Государственной Думы 
по конституционному законо-
дательству и государствен-
ному строительству Владими-
ром Плигиным о его участии в 
рабочей группе по подготовке 
в 2012 году законодательных 
мер, направленных на введе-
ние специального состава, 
предусматривающего уголов-
ную ответственность за обо-
значенные деяния», - цити-
рует «Интерфакс» ответ гла-
вы Минспорттуризма Виталия 
Мутко на обращение Степаши-
на. В тексте документа, копия 
которого имеется в распоряже-
нии агентства, отмечается, что 
Степашин обратился в Прави-
тельство РФ с предложением 
рассмотреть вопрос о введе-
нии уголовной ответственно-
сти «за организацию спортив-
ных соревнований по игровым 
видам спорта с заранее опре-
деленным результатом».

ных долговых обязательств 
перед сотрудниками, налого-
выми органами, социальны-
ми фондами, а также други-
ми клубами на основе согла-
шений, заключенных до упо-
мянутой даты.

ПОГРЕБНЯК 
ПОКИДАЕТ 

«ШТУТГАРТ»
Форвард сборной 
России по футболу 
Павел Погребняк 
намерен покинуть 
немецкий клуб 
«Штутгарт», цвета 
которого защищал 
последние годы. 

Контракт Погребняка со 
«Штутгартом» истекает ле-
том 2012 года и  продлен не 
будет. Павел Погребняк пе-
решел в «Штутгарт» в августе 
2009 года и с тех пор провел за 
немецкий клуб почти 90 мат-
чей, забив в них 22 мяча. При-
близительная годовая зара-
ботная плата россиянина, по 
оценкам СМИ, составляет 4 
миллиона евро.  

новости здравоохранения

Дружат 
с «НаДежДой»
Семь лет прочная дружба связывает Ново-
Янкульский детский дом № 15 «Надежда» 
(Андроповский район) и отдельную роту 
ДПС ГИБДД Невинномысска.

Дети и автомобили
За сутки в крае произошло сразу два ДТП, жертвами 
которых стали дети. 

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по СК, в се-
ле Летняя Ставка  Туркменского района водитель «Москвича» сбил 
женщину с 6-летней дочкой и скрылся. В результате ребенок скон-
чался, женщина госпитализирована. Сотрудники Госавтоинспекции 
разыскали и задержали виновника, проводится следствие. А в селе 
Кочубеевском под колеса ВАЗ-2107 попал мальчик. Он с матерью 
шел по тротуару и, расшалившись, внезапно выскочил на проезжую 
часть. С травмами малыш доставлен в больницу. 

У. УЛьЯШИНА.

чИТАЙТЕ!
Согласно заключениям 
британских ученых, чтение 
– это лучшее лекарство 
от стресса. Оно намного 
эффективнее прогулки, 
чаепития или прослушивания 
музыки.

Такие выводы были сделаны благода-
ря проведенному эксперименту, в ходе 
которого было выявлено, что чтение сни-
жает степень стресса на 68%, прослу-
шивание музыки - на 61%, чашка кофе 
или чая - на 54%, а прогулка - всего на 
42%. Причем, как заметили ученые, для 
избавления от этого недуга подходит 
практически любая книга, главное, что-
бы она была интересной. (ledy2009.ru).

СЛЕДИТЕ 
ЗА ЗДОРОВьЕМ
Смертность среди мужчин  
до 55 лет в России в пять раз 
выше, чем в Европе. 

Недавно об этом сообщил С. Бой-
цов, директор Государственного научно-
исследовательского центра профилак-
тической медицины. Он призвал рос-
сийских мужчин следить за состоянием 
своего здоровья и обращаться в цен-
тры здоровья, которые работают во всех 
крупных городах и регионах России. 
Напомним, что на сегодняшний день в 
стране открыто почти 700 таких учреж-
дений. За прошедший год за помощью 
к специалистам обратились около 2,5 

миллиона россиян, и только 30%  из них 
были признаны здоровыми.

БЫСТРАЯ 
ПОхОДКА - ПРИЗНАК 
ДОЛГОЖИТЕЛьНИЦ
Результаты нового 
исследования специалистов из 
Сиднея показали, что скорость 
ходьбы и продолжительность 
жизни весьма тесно связаны 
между собой. Оказалось, 
что женщины в возрасте 70 
лет и старше могут прожить 
значительно дольше, если 
ежедневно  будут совершать 
пешие прогулки. 

При этом важно, что скорость ходьбы  
должна составлять примерно пять кило-
метров в час. Эти выводы были сдела-
ны на основе наблюдений за 1700 до-
бровольными участницами, которые гу-
ляли пешком с разной периодичностью и 
скоростью. Оказалось, что те, кто ходили 
медленно – около 266 человек, - умира-
ли раньше, чем те испытуемые, скорость 
прогулок которых достигала означенной 
цифры. При этом исследователи под-
черкивают, что ходьба - один из самых 
полезных видов физических нагрузок 
для людей в любом возрасте. Она нор-
мализует пищеварение, улучшает обмен 
веществ, предотвращает возникновение 
проблем с суставами и помогает спра-
виться со стрессом. (Raut.ru).

Л. ВАРДАНЯН.

Происшествия

Вспомнить что?
«Красная бурда»

15 признаков того, что у вас неважная память

1. Вы ни на кого не держи-
те зла.

2. К концу дня в вашем кар-
мане накапливается до четы-
рех чужих зажигалок.

3. После посещения поли-
клиники вы неделю ходите, 
едите и спите в бахилах.

4. Вы не помните, в каком 
сервисе вы вчера оставили 
свою машину и что в ней было 
неисправно.

5. Вы по телефону объясняе-
те, что сейчас вернетесь домой, 
потому что забыли телефон.

6. Вы уже давно ничего ни-
куда не записываете для па-
мяти, потому что все равно не 
помните, куда и что.

7. Вы забыли, как у вас в 
телефоне обозначена любов-
ница: Вася Автосервис, Дми-
трий Бухгалтерия или Изя По-
сольство.

8. У вас уже несколько со-
тен аккаунтов в Интернете, по-
тому что вы все время забыва-
ете пароли.

9. Вы все время забывае-
те, как плохо вам бывает с по-
хмелья.

10. Вы не можете вспомнить 
ни один приток реки Воронеж.

11. Вы все время забывае-
те позвонить матери, а ведь у 
вас на руке даже вытатуирова-
на «напоминалка» – «Не забуду 
мать родную!»

12. Иногда вы забываете, 
зачем пришли в туалет.

13. Вы, хоть убей, не помни-
те, когда обещали всю жизнь 
носить ее на руках и во всем 

слушаться.
14. Вы уже не помни-

те, какой в этом материа-
ле был первый признак пло-

хой памяти.
15. Вы этот… как его… 

черт, вертитесь на язы-
ке… В общем вспомним – 

скажем, кто вы.

С 18 января по 1 марта 2012 г.
ПО «Артемида» проводит 

перерегистрацию пайщиков 
кооперативного участка № 1 по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Селекционная, 3, 
2 этаж, отдел кадров, ежедневно 

с 09.00 до 13.00, суббота 
и воскресенье - выходной.

При себе иметь паспорт, паевую книжку.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 
«Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии» 
ОАО «Невинномысский Азот» (357107, 
Ставропольский край, г. Невинномысск,  
ул. Низяева, 1, ОГРН 1022603620885, ИНН 
2631015563)  размещает на сайте www.
eurochem.ru следующую информацию:

о ценах (тарифах) на услуги по передаче элек-
трической энергии и размерах платы за техно-
логическое присоединение к электрическим се-
тям на текущий период регулирования (с 1 января 
2012 года) в соответствии с постановлениями РТК 
Ставропольского края № 73/2 и 76/3 от 22.12.2011 
года, которые были опубликованы в газете «Став-
ропольская правда» от 24.12.2011 года № 313-314 
(25508-25509).

Утеряны документы и ноутбук 
ООО «Ставсервис». 

прошу вернуть за вознаграждение.
Обращаться по тел. 8-028-007-28-94.

КРАСНОЖАН 
ПОДОБРАЛ 

ПОМОщНИКОВ
Новый наставник 
футбольного 
клуба «Анжи» 
Юрий Красножан 
определился с 
тренерским штабом, 
который будет 
помогать ему в работе 
в махачкалинской 
команде. 

Старшими тренерами на-
значены Андрей Гордеев и 
Олег Василенко. В тренер-
ский штаб помимо Арсена Ака-
ева вошли два новых специа-
листа - Мурат Искаков и Евге-
ний Стукалов. Также продол-
жат работу в команде Арно 
Филипс и Чима Оменике, ко-
торые пополнили ряды «Ан-
жи» в прошлом году. За рабо-
ту с вратарями в команде бу-
дет отвечать Владимир Ма-
лышев. Помимо тренерско-
го штаба в клубе будет соз-
дан аналитический отдел, в 
обязанности которого войдут 
анализ действий команды, 
подсчет технико-тактических 
действий, анализ соперников 
и прочее. В состав отдела вой-
дут два специалиста - Анато-
лий Юревич и Борис Чирва. 

ЕщЕ ОДНА 
АВАРИЯ 

НА «ДАКАРЕ»
Экипаж знаменитого 
чешского гонщика 
Алекса Лопрайса 
попал в серьезную 
аварию на девятом, 
самом длинном, этапе 
престижного ралли 
«Дакар». 

На 375-м километре марш-
рута Антофагаста - Икике его 
грузовик «Татра» перевернул-
ся на большой скорости, из-за 
того что водитель уснул за ру-
лем. Машина сошла с трассы 
и кувырком улетела с дороги. 
Ее детали были разбросаны в 

УЕФА ИСКЛЮчИЛ 
ПАОК 

ИЗ ЕВРОКУБКОВ
Контрольно-
дисциплинарная 
комиссия УЕФА наказала 
греческий «ПАОК» в связи 
с нарушениями правил по 
лицензированию клубов. 

Этот клуб оштрафован на 250 
тысяч евро, из которых он запла-
тит 50 тысяч, а остальная сумма 
будет заморожена на трехлет-
ний проверочный период. Кро-
ме того, греческий клуб наказан 
исключением на один год из по-
следующих еврокубков, если он 
в них попадет в ближайшие три 
года. Это наказание также будет 
носить условный характер в те-
чение следующих трех лет. До 
30 июня 2012 года «ПАОК» дол-
жен представить документа-
цию, которая свидетельствует о 
том, что у клуба нет внушитель-

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают  глубокие соболезнования начальнику управ-
ления информации и аналитической работы Думы Ставрополь-
ского края В.И. Антоненко в связи с кончиной его отца

Ивана Романовича
и разделяют с ним боль утраты.

Коллектив Ставропольского филиала МКА «Санкт-
Петербург» глубоко скорбит в связи с безвременной кончи-
ной адвоката

ТОхМАхОВА
Анатолия Ивановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.


