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НОВый НАчАльНиК
ТАМОжНи

Начальником Минераловодской таможни назначен полковник таможенной службы алексей Бреусов. Как сообщает пресс-служба МТ, ранее он
трудился заместителем начальника, а
начал службу в таможенных органах в
1996 году рядовым инспектором. Награжден ведомственными медалями и
нагрудными знаками. Прежний начальник Минераловодской таможни Вячеслав Иванов назначен на должность первого заместителя начальника СевероКавказского таможенного управления.
и. ильиНОВ.



событие

На европейском уровне
В минувшую субботу на верхней базе Кисловодского филиала Южного федерального центра
спортивной подготовки «Юг СПОРТ» прошел Кубок России по легкоатлетическому кроссу

жиРиНОВСКий
В леРМОНТОВе

дРузьЯ ПеРНАТыХ

Всем известно, что 1 апреля отмечался День смеха. Но эта дата в календаре значится и как Международный
день птиц. Именно к этому дню в краевом центре экологии, туризма и краеведения были подведены итоги акции
«Каждой пичужке - кормушка!». В рамках акции, которая проводилась центром совместно со Ставропольским
региональным отделением зеленого
движения России «ЭКа», состоялись
также конкурсы плакатов, стихов и рисунков, викторины, в школах прошли
классные часы. Но самое главное - в
парках, скверах, во дворах образовательных учреждений края школьники
развесили и регулярно наполняли пищей более двух тысяч кормушек. Самые активные друзья птиц награждены грамотами.
л. ПРАйСМАН.



ТеАТР и Музеи
ждуТ деТей

В Ставропольском академическом
театре драмы им. М. Ю. Лермонтова
прошла акция «Подари праздник детям», организатором которой выступил Фонд поддержки семей и детей
«Содействие». Около 650 юных зрителей из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов и интернатов края посмотрели спектакль по мотивам сказки Г.Х. андерсена «Моя сестра - Русалочка» и получили памятные
подарки. Как отметили организаторы
мероприятия, недавно фонд начал еще
одну акцию - «Исторические субботы»,
в которой примут участие около трех
тысяч детей со всего края. Планируется, что каждую неделю школьники
будут приезжать на экскурсии в Ставропольский государственный музейзаповедник имени Г.Н. Прозрителева
и Г.К. Праве, а также посетят краевой
музей изобразительных искусств.
л. ВАРдАНЯН.



Ни ВОды, Ни деНег

В отношении главы администрации
Михайловска а. Лунина, подозреваемого в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Причиной стали неизвестно куда
«уплывшие» 50 миллионов рублей, выделенные на прокладку водопровода
между районным центром и одним из
хуторов. Несмотря на то что гидросооружение не было построено, глава города подписал акт выполненных работ.
Кроме того, в минувшую пятницу градоначальник по решению суда был временно отстранен от должности, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Ю. Филь.



ТОчНО В «ЯблОчКО»!

В Белгороде завершилось первенство России по пулевой стрельбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из
42 субъектов РФ. Представительница Ставрополья Виолетта Самотаева
успешно выступила в личном зачете,
завоевав золотую и серебряную медали в стрельбе из малокалиберной винтовки. Она вошла в состав молодежной
сборной команды России по пулевой
стрельбе.
С. Визе.



ПОКАлечил и уеХАл

ЧП произошло в маршрутном такси в
Ставрополе. На улице Ленина рулевой, вообразив, видимо, себя гонщиком, разогнался до непозволительной
скорости, а потом резко затормозил.
В результате находившийся в салоне
11-летний пассажир «слетел» с сиденья и сильно ударился. Однако «гонщик» ограничился тем, что высадил
ребенка на остановке и, даже не поинтересовавшись состоянием его здоровья, уехал. Между тем, как рассказал старший инспектор по пропаганде ОБДПС УМВД Ставрополя С. Сердюков, школьник получил серьезные
травмы и был госпитализирован. Водителю придется нести административную ответственность за «выкрутасы» на дороге.
Ю. Филь.

Неделя добра
Вчера состоялось еженедельное рабочее
совещание руководителей исполнительной
власти Ставрополья, которое провел первый
заместитель председателя правительства края
Владимир Шаповалов, сообщает пресс-служба
губернатора.

П

ВыбОРы СОРВАлиСь

Председатель ЛДПР, руководитель
партийной фракции в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
в рамках визита в город Лермонтов
встретился с жителями на городском
рынке. Как сообщает пресс-служба регионального отделения ЛДПР, он пообщался с лермонтовчанами, раздал несколько сотен автографов, ответил на
многочисленные вопросы, основным
из которых был: когда начнется реальная борьба с коррупцией. затем вождь
ЛДПР угостил собравшихся вокруг ребятишек мороженым и пообещал отремонтировать детскую площадку. Далее
В. Жириновский поспешил на встречу
с активом лермонтовского районного
отделения партии, где провел совещание по поводу предстоящих выборов в
городскую Думу. Его сопровождал депутат ГД РФ И. Дроздов.
л. КОВАлеВСКАЯ.



официальная хроника

О СЛОВаМ заместителя председателя краевого правительства Сергея Ушакова, за минувшие выходные в регионе в связи с установившейся теплой погодой зафиксировано 104 ландшафтных возгорания. Во многих случаях пожары были вызваны сжиганием мусора после весенних уборок на дачах и частных подворьях. Несмотря на то
что в этот раз пожары существенного ущерба не нанесли, проблема требует повышенного внимания глав муниципалитетов.
Обсужден ход подготовки региона к торжественным весенним датам, среди которых, в частности, День Победы и День
Ставропольского края. В этом контексте Владимир Шаповалов отметил опыт Кочубеевского района, где стартовала ежегодная акция «Весенняя неделя добра». Она объединяет школьников, студентов, просто неравнодушных граждан. Целью является оказание поддержки, в том числе материальной, пожилым и инвалидам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Ряд мероприятий акции касается ухода за историческими памятниками и воинскими захоронениями. Даны поручения по распространению опыта по всей территории края.
Краевой вице-премьер Василий Балдицын проанализировал показатели заболеваемости корью в регионе в марте. В
сравнении с февралем случаев меньше в 2,6 раза. По экспертным оценкам, угроза распространения заболевания преодолена.
Также на совещании прозвучали итоги конкурсного отбора программ развития студенческих объединений российских
вузов и техникумов, проведенного Министерством образования и науки России. Среди почти ста победителей два ставропольских вуза: Пятигорский государственный лингвистический университет и Ставропольский государственный университет. Эти учебные заведения станут получателями субсидий
из федерального бюджета в размере до 20 миллионов рублей.

Назначенные на 30 марта выборы президента Торгово-промышленной палаты Ставропольского края не состоялись. Дело в том, что для участия во
внеочередной конференции, где в повестке дня значилось избрание руководства палаты, зарегистрировались
213 участников, что составляет менее
двух третьих общего количества членов
региональной ТПП. Как пояснил президент краевой Торгово-промышленной
палаты а. Мурга, по уставу организации в таких случаях конференция считается несостоявшейся. На заседании
правления палаты принято решение о
переносе конференции, предполагается, что она состоится 20 апреля.
Ю. ЮТКиНА.
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КаК получить
средстВа из КазНы
Вчера председатель думы СК Юрий белый провел
еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата,
сообщает пресс-служба краевого парламента.

-Н

а кисловодских трассах готовились прославленные бегуны
Владимир Куц, Петр
Болотников, Людмила Лысенко, Юрий Борзаковский, Валентина Герасимова, – говорит один из организаторов соревнований заслуженный тренер СССР, судья
всесоюзной категории Петр
Вальков. - После распада Советского Союза лучшие базы
легкоатлетической сборной

остались в Киргизии, Узбекистане, армении, Грузии. Пришла в упадок и Кисловодская
«олимпийская» база на горе
Малое Седло, построенная
еще в начале 60-х годов минувшего века. В последние годы приходилось готовиться в
ЮаР, Португалии, Испании. В
прошлом году Кисловодскую и
Сочинскую базы объединили в
единый комплекс «Юг СПОРТ».
Сейчас Кисловодская база единственная в нашей стра-

не, которая находится в среднегорье.
Для участия в Кубке России
в Кисловодск приехали более
300 сильнейших кроссменов из
43 регионов страны, в том числе и члены сборной России.
- Состав участников очень
сильный, - подчеркнул Петр
Вальков. - Думаю, даже чемпионат страны, который пройдет 28 апреля в Жуковском, не
соберет такого количества высококлассных
спортсменов.

Именно в Кисловодске в настоящих кроссовых условиях
мы увидим, кто чего стоит.
На параде открытия соревнований старший тренер сборной РФ по легкой атлетике Евгений Пудов обратился к участникам:
- Вам сегодня выпала честь
открыть первую в России кроссовую трассу, не уступающую
лучшим европейским по уровню сложности, а в чем-то даже
превосходящую их!

Директор
Кисловодского филиала ФГУП «Юг СПОРТ»
Петр Цыганенко рассказал,
что за год здесь оборудовали
отличные тренажерные залы,
построили новые беговые дорожки, затратив на их покрытие около 30 миллионов рублей.
а также на склоне горы Малое
Седло проложили новую кроссовую трассу.
(Окончание на 4-й стр.).
Фото НИКОЛая БЛИзНЮКа.

актуально
«СКОРАЯ»
длЯ ХуТОРА
Фельдшерско-акушерский
пункт хутора Стародворцовского Кочубеевского района
получил автомобиль «скорой
помощи», сообщили в прессслужбе губернатора края.
Новый Уаз приобретен за
счет краевой программы модернизации здравоохранения. Как прозвучало во время торжественной передачи
ключей, в этом году району
будет выделено еще пять новых автомобилей.
л. ВАРдАНЯН.

АРМейСКАЯ
ВеСНА
Первого апреля начался весенний призыв на военную
службу, который продлится
до 15 июля. По заданию Южного военного округа Ставрополью предстоит отправить на «срочную» 4200 человек. Первая отправка парней в армию состоится во
второй декаде апреля. Кстати, 18-летним ребятам, которые еще не окончили школу,
волноваться не надо - им
предоставлена возможность
и среднее образование получить, и попытать свои силы
при поступлении в вуз.
и. ильиНОВ.

КНигА ОТ
геНПРОКуРОРА
за продолжительную и безупречную службу в органах прокуратуры, заслуги в
деле укрепления законности и правопорядка, вклад
в развитие общественных
ветеранских организаций
генпрокурор России Юрий
Чайка наградил председателя ветеранской организации прокуратуры края алексея Селюкова, являющегося
также Уполномоченным по
правам человека на Ставрополье, ценным подарком
- электронной книгой.
Ю. Филь.

КОММуНиСТы
ТРебуЮТ
Члены Союза коммунистов
Ставрополья провели пикеты
в многолюдных местах краевого центра и раздали более
трех с половиной тысяч экземпляров газеты «Трудовое
Ставрополье», в которой потребовали от депутатов Думы Ставрополя возвращения прямых выборов главы
города, отставки главы администрации И. Бестужего,
находящегося в СИзО.
л. НиКОлАеВА.

пресс-конференция

В начале большого пути
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе депутаты Волгоградской областной думы
большинством голосов утвердили кандидатуру экс-мэра Невинномысска Константина
Храмова на должность вице-губернатора – председателя правительства области

В

НОСИЛ кандидатуру нашего земляка на рассмотрение Думы губернатор
Волгоградской области
С. Боженов. Вскоре после
назначения Константин Храмов (на снимке) дал в Невинномысске прощальную прессконференцию.
Он подчеркнул, что работа
в крае, городе химиков, позволила ему накопить опыт, который будет востребован в новой
должности. Экс-мэр подвел некоторые итоги своей трехлетней деятельности на посту главы Невинномысска. Реализован проект первого в СКФО индустриального парка, где строятся восемь крупных производств, а первый завод по выпуску сэндвич-панелей и вентиляционного оборудования заработает буквально на днях. Роснано
уже запустило в Невинке предприятие по выпуску искусственных сапфиров и граната. Идет
берегоукрепление Кубани, появится в городе и хорошо оборудованная набережная. Строится
Ледовый дворец. Два экопоста с
конца прошлого года мониторят
состояние атмосферного воздуха. Выделено более 50 миллионов рублей на начало строительства нового тоннеля под железной дорогой (о его необходимости говорили лет тридцать). а
программа «Безопасный город»
уже сегодня позволила контро-

лировать методом видеофиксации все въезды в Невинку…
Впереди немало масштабных проектов. Реконструкция
путепровода и ряда центральных улиц города, совершенствование коммунальной инфраструктуры, контроль работы управляющих компаний
– эти задачи будет решать уже
новый мэр и его команда.
Согласно Уставу города
должность мэра - выборная. По

мнению экс-главы, новый градоначальник должен знать, как развивается город, какие проекты
нужно реализовать в ближайшее
время и отдаленной перспективе. Должен быть налажен также контакт с краевыми властями, руководством СКФО. Городу
нужны средства на реализацию
масштабных программ, поэтому необходимо находить общий
язык с самыми разными структурами, ведомствами.

Дата выборов в Невинке
еще не определена, и пока исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Татьяна Васильченко. Опыт показывает: в городе
на старт избирательных кампаний выходят все парламентские партии: «Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия». Так, скорее всего, будет и в этот раз.
В конце пресс-конференции
Константин Храмов рассказал
о приоритетах работы в новой
должности. Волгоградская область, по его словам, практически выпала из большинства федеральных проектов. Потому
предстоит подтянуть приволжский регион по этому показателю. Поддержка крупнейших
производств, совершенствование межбюджетных отношений, подготовка к чемпионату
мира по футболу-2018 (Волгоград наверняка попадет в число городов-участников), латание дорог, которые в городе и
регионе аховые – работы премьеру правительства области
хватит.
Итак, Константин Храмов сегодня в начале большого пути,
связанного с новым этапом его
карьеры.
АлеКСАНдР МАщеНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

инфо-2012

беРечь СОглАСие
«быть гражданином России
и этим гордиться» - вот главный
лейтмотив прошедшего
в георгиевском районе круглого
стола, в котором участвовали главы поселений, представители отдела внутренних дел,
национально-культурных
организаций, казачества,
духовенства, образования
и культуры.
Как подчеркнул глава администрации
Георгиевского муниципального района В.
Шабалдас, главная задача, стоящая перед жителями края, - поддержание гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия.
Участники круглого стола обеспокоены
тем, что, разрушив старые идеалы и нравственные ценности, мы не сумели создать
новых. И образовавшийся вакуум пытаются заполнить извне, навязывая молодым взгляды, часто чуждые общечелове-

ческой морали. Сейчас очень важно не допустить вовлечения молодых в экстремистские группировки.
А. чеПуРНОВА.

СВечи ВМеСТО
лАМПОчеК
В минувшую субботу
на Ставрополье прошла
экологическая акция
«час земли», в рамках которой
от участников требовалось
на один час выключить
электричество и электроприборы.
Как сообщает пресс-служба минприроды края, 150 активистов общественной
организации «Солнечный патруль» провели экологический флешмоб около Пятигорской центральной библиотеки им. Горького и зажгли большое количество свечей. К
акции также присоединились сотрудники
ставропольского филиала ОаО «Вымпелком» (Билайн), которые отключили внеш-

нюю подсветку шести офисов компании в
Ставрополе и Пятигорске.
В. НиКОлАеВ.

зАМОлЯТ гРеХи
управление ФСиН по СК заключило соглашение о сотрудничестве
со Ставропольской и Невинномысской епархией.
Собственно, священники и так частые
гости в исправительных учреждениях пенитенциарной системы, но теперь предполагается более тесная и планомерная
совместная работа, а также участие осужденных в христианских праздниках и обрядах, их возможность исповедаться. Кстати, как сообщает пресс-служба управления
УФСИН по СК, сейчас в Пятигорске в следственном изоляторе № 2 строится православный храм, в возведении которого немалая часть труда принадлежит сидельцам СИзО.
и. ильиНОВ.

П

РЕДСЕДаТЕЛь комитета по образованию и науке Людмила Кузякова проинформировала о том, что темой «правительственного часа» на апрельском заседании парламента станет вопрос о модернизации образования на
Ставрополье. Геннадий ягубов, возглавляющий комитет
по промышленности, энергетике, строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, рассказал об участии депутатов в
заседании совета по реализации приоритетных национальных проектов в Буденновске. По словам парламентария, ряд
муниципалитетов края сталкивается с проблемами при реализации программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Он попросил коллег, представляющих в Думе эти территории, оказать им всю возможную помощь, ведь
от этого зависит поступление на Ставрополье федеральных
средств. Депутаты, работающие в комитете по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности, намерены заняться внесением изменений в программу социальноэкономического развития края. а также вопросом розничной
реализации на Ставрополье алкогольной продукции. Особенно остро стоит проблема борьбы с реализацией суррогатного зелья. Предложено провести депутатские слушания на эту
тему. Обращено внимание и на практическое применение законов, направленных на обеспечение тишины и спокойствия в
ночное время. Депутаты будут держать на контроле вопросы,
озвученные в ходе общения на прошедшем заседании Думы
с руководством краевого управления МВД по СК и министерства здравоохранения.
л. КОВАлеВСКАЯ.

церковь и общество

Возрождение
святыни Кавказа
В Ставропольском епархиальном управлении
состоялась встреча епископа Кирилла с исполняющим обязанности главы администрации краевого центра Андреем джатдоевым. На встрече поднимались вопросы завершения строительства
Казанского собора и приезда Святейшего
Патриарха в Ставрополь. По итогам встречи
стороны подписали обращение к гражданам.

уВАжАеМые жиТели
и гОСТи СТАВРОПОлЯ!
Осенью этого года на Ставрополье с архипастырским визитом приедет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Это событие обещает стать знаковым не только для города и края, но и для всего Северного Кавказа, ибо предстоятель Русской православной церкви не был в этих краях почти
два десятилетия.
В ожидании приезда Святейшего Патриарха к полному освящению подготавливается кафедральный собор во имя Казанской иконы Божией Матери. Построенный полтора века назад,
он долгое время был главным православным храмом Северного Кавказа. архитектором собора в Ставрополе стал автор проекта московского храма Христа Спасителя Константин Тон. Под
стать красавцу собору рядом построили колокольню, которая
на протяжении века оставалась самым высоким сооружением
в городе. Многие десятилетия под сводами храма звучали слова молитвы о мире и благополучии на нашей земле, и молитва
эта не оставалась не услышанной.
К несчастью, в период антирелигиозных гонений собор
уничтожили. Но память о святыне осталась в сердцах людей, и
подготовительные работы по воссозданию Казанского собора начались сразу, как только это стало возможным. 27 сентября 2004 года на Крепостной горе был торжественно заложен
первый камень в основание возрождаемой святыни. за четыре года (с 2004 по 2008) удалось построить здание собора и
водрузить на него купола. Однако сегодня работы по восстановлению собора и 70-метровой колокольни остановлены, и
это может привести к самым печальным последствиям, в том
числе и разрушению уже созданного. а ведь наши предки полностью построили и подготовили храм к освящению всего за
четыре года!
Сегодня всем миром нам необходимо завершить возрождение духовного центра Юга России, символа Ставрополья и
краевого центра. Это наш долг памяти перед предыдущими поколениями, а также долг перед поколениями грядущими, которым мы должны оставить не руины, а богатый цветущий край.

Счет для пожертвований на строительство
Казанского собора в г. Ставрополе
Религиозная Организация «Ставропольская и Владикавказская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
ИНН 2636019410 КПП 263601001
Северо-Кавказский банк Сбербанка России, г. Ставрополь
Р/С 40703810960000100269
К/С 30101810600000000660
БИК 040702660
ОГРН 1022600000873
Пресс-служба СтавропольскоНевинномысской епархии РПЦ.
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человек и его дело

ЮвелирНая работа
«Если в организме человека появляются проблемы, то часто именно нос, горло и уши
первыми дают об этом знать», - заметил в беседе с корреспондентом «СП» доктор
медицинских наук, заведующий ЛОР-отделением третьей городской больницы
Ставрополя профессор Владимир Павлович Карпов. Он напомнил, что у великих
классиков – Людвига ван Бетховена, Франcиско Гойя, Виктора Гюго - были большие
проблемы со слухом, но, к сожалению, врачи в то время мало чем могли им помочь.

М

память

Мало таких
руководителей
Отвергая советское прошлое, мы, к сожалению,
забываем о том, что жили в то время личности, для
которых неравнодушное отношение к порученному
делу, уважение к людям, ответственность и
глубокая порядочность – это не просто слова. Это
образ жизни и состояние души. Их нельзя забывать,
потому что они написали лучшие страницы истории
нашей страны.

н

ЕДАВНО исполнилось бы
90 лет со дня рождения
Ивана Лещенко, о котором
помнят многие, кто бок о
бок с ним трудился и жил.
Родился он в селе Благодатном
Петровского района в простой
крестьянской семье. После
рабфака окончил военное училище в городе Орджоникидзе,
в июне 1941-го ушел на войну,
в 43-м был тяжело ранен. После войны учился на ветеринара в Ставропольском сельхозинституте. В его послужном
списке работа председателем колхоза, первым секретарем РК КПСС Петровского района, начальником территориальных управлений Буденновского, Изобильненского, Новоалександровского районов.
В 70-е Иван Павлович возглавлял краевое объединение молочной промышленности, при нем в развитии отрасли был сделан серьезный прорыв. Он стоял у истоков создания десятков промышленных
предприятий. Среди них Александровский, Светлоградский,
Арзгирский маслосырзаводы,
Карачаевский гормолзавод,
Пятигорский гормолкомбинат
и другие. Большое внимание
уделялось модернизации производства.
Поднять молочную отрасль
края на всесоюзную высоту И. Лещенко было непросто.
Упор был сделан на повышение
эффективности производства,
кадровую политику и научную
деятельность. На предприятиях была проведена колоссальная работа по экономии произ-

водственных ресурсов. В результате в семидесятые годы
рост товарного молока от общественного стада поднялся с
500 тысяч тонн в год до 800 тысяч. Также значительно выросли объемы производства цельномолочной продукции, сыра, масла, сухого молока, различных белковых продуктов из
сыворотки и пахты, расширился ассортимент. И не случайно
краевому объединению одному
из первых в стране была поручена миссия организовать производство унифицированного
молочного сахара, используемого для изготовления детского молока, аналогичного материнскому.
И. Лещенко никогда не переступал черту, за которой
человек становился обезличенным винтиком. Двери директора объединения всегда
были открыты как для руководителей, так и для простых работников. Это для них он строил жилье и следил, чтобы распределение проходило честно,
их он отправлял в дома отдыха и помогал с лечением, дотошно вникал во все проблемы и помогал, если было нужно. Прошло больше десяти лет,
как не стало Ивана Павловича,
а его бывшие сотрудники помнят о нем до сих пор, с сожалением отмечая, как мало у нас
осталось таких руководителей.
В. АКуЛИнИн,
А. АГуРИцЕВ,
М. ВАРшАВСКИй,
А. шИЯнОВ
и другие.

память

кто доМу хозяиН?
В селе Степном в начале восьмидесятых годов прошлого века
было построено четыре одноэтажных двух- и трехквартирных коттеджа. Строительство осуществлялось Степновской МПМК «Межколхозстрой». Вскоре мы с мужем, работники МПМК, стали новоселами. Однако затем наше предприятие передали на баланс Зеленокумской МПМК, и после приватизации такого предприятия
попросту не стало, как будто в воду оно кануло. Квартплату с нас
некому брать, а коммунальные услуги мы оплачиваем непосредственно соответствующим предприятиям ЖКХ.
Нас теперь без конца беспокоит регистрационная палата – требует, чтобы мы приватизировали квартиры и землю на прилегающих к ним участках. Однако куда бы мы ни обращались – никто не
может толком объяснить, куда же нам теперь обращаться в поисках хозяина этих домов. Документы на них оказались потерянными после ликвидации Зеленокумской МПМК «Межколхозстрой».
Именно поэтому мы обращаемся в газету. Может быть, среди
ваших читателей найдутся знающие люди, которые объяснят нам
и муниципальным властям, как поступить в такой тупиковой ситуации. А еще надеемся, что депутаты Думы края примут соответствующий закон, который поможет нам и другим людям, оказавшимся в подобной ситуации.
Л. БАТИщЕВА.
Степновский район.

Под открытыМ НебоМ
Минувшим летом, когда меняли асфальт на улице Ленина в краевом центре, дорожники сняли павильон с остановки, которая расположена у гимназии № 9. Теперь люди в ожидании автотранспорта вынуждены стоять под открытым небом и в дождь, и в снег. В
комитете городского хозяйства нам ответили, что павильон будет
установлен, когда появятся условия для бетонирования. Однако
подходящих погодных условий за прошедшее время было предостаточно, а павильона как не было, так и нет.
И вообще я считаю, что городская администрация порой раздает пустые обещания. Например, ваша газета сообщала со слов
администрации, что на новых маршрутах автотранспорта будут
обозначены и новые остановки. Однако ничего не сделано.
В. нЕМцОВ.
Ставрополь.

верНите радио
Помню, как в далеком теперь 1955 году в селе Безопасном мы,
его жители, рыли траншеи, ставили столбы: всем в ту пору хотелось услышать дома далекий голос Москвы и передачи краевого
радио. Его диктором тогда был Михаил Кандыбко – легендарная
личность, которого многие мои сверстники помнят до сих пор. Радио для меня стало своеобразной отдушиной, а телевизор теперь
только раздражает: по всем каналам с утра до вечера стреляют,
убивают, пугают концом света, и кровь на экране льется рекой.
Но вот неожиданно проводное радио в моем доме замолчало.
Звонил по этому поводу начальнику сельского узла связи. Он ответил почти издевательски: мол, не работает - ну и выключи его.
Конечно, я понимаю, почему отключили проводное радио. Просто
связистам не хотелось латать устаревшие сети и устранять неполадки. Да и прибыли им это не приносило. Большинство людей
отказалось от проводных радиоприемников. Но остались и такие,
как я. И что нам теперь делать?
И. ГАВРющЕнКО.
Труновский район.

оя встреча с В. Карповым
состоялась в разгар рабочего дня. Честно говоря, с
трудом удалось пробиться в его кабинет, приема
у которого ожидали многочисленные пациенты, да и беседу
все время приходилось прерывать - в его советах нуждались
коллеги. Профессор терпеливо выслушивал каждого, давал
консультации.
Как и у любого медика, в кабинете заведующего ЛОР- отделением по полкам расставлено
множество папок с документами,
рядом с ними соседствует научная литература. Но в этой обыденной обстановке для него особенно ценна фотография родителей: старый черно-белый снимок отчетливо передает уставшие лица матери и отца.
- Я ведь врач в третьем поколении, - продолжает он, бережно протягивая мне старое фото. –
Дед в годы Первой мировой войны был фельдшером, в медицине
проработал более 40 лет, мама
Великую Отечественную прошла
военным врачом, потом заведовала кафедрой в Ставропольском медицинском институте и
была известным специалистом.
Так что любовь к профессии перешла ко мне по наследству.
Почти тридц ать пять лет
В. Карпов связан с медициной: в
ЛОР-отделении третьей больницы без его советов и участия, пожалуй, не проходит ни одна операция. А работы у главного оториноларинголога Ставрополя немало – в день иногда приходится делать до десяти операций. К
нему люди едут из всей России –
Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Краснодара…
- Я никогда не измеряю профессионализм врача временем,
которое он потратил на осмотр,
операцию, или их количеством, говорит врач. - Считаю, что мне
повезло с коллективом, и очень
горжусь коллегами. У нас прочный сплав как опытных, так и молодых перспективных специалистов.
Кабинет В. Карпова можно назвать маленьким музеем, в котором повсюду миниатюрные экс-

понаты. Во время разговора собеседник продемонстрировал
косточки среднего уха:
- Это самые маленькие «детали» в организме человека, вес
стремечка - всего восемь миллиграммов. А толщина барабанной
перепонки – одна десятая миллиметра, - пояснил он. - Поэтому работу оториноларинголога
смело можно назвать ювелирной
– сложнейшие операции проводятся под микроскопом.
За долгие годы врачебной
практики Владимиру Павловичу
приходилось спасать больных,
попавших в ДТП, извлекать пули,
осколки и делать все возможное,
чтобы человек по-прежнему жил
полноценно — слышал, говорил.
Так случилось и после теракта
на территории Ставропольского
ДКиС, после которого к врачу
обратилась девушка с осколком
в шее...
Необходимо отметить, что
сам профессор постоянно развивается – изучает медицинскую литературу, сотруднича-

ет со многими специалистами
как в России, так и за ее пределами, участвует во многих конференциях, а на основе его научных разработок учатся молодые врачи. Словом, как заметил в
разговоре В. Карпов, ему самому даже болеть некогда. Немало
времени отнимает и преподавательская деятельность. На базе
взрослого ЛОР-отделения работает кафедра оториноларингологии института последипломного
образования (при Ставропольской медицинской академии),
которую возглавляет заслуженный врач России профессор
Иван Енин. Здесь В. Карпов уже
30 лет с удовольствием делится
накопленными знаниями с коллегами со всего края, которые
знакомятся со спецификой работы по программе интернатуры и
клинической ординатуры, чтобы
потом в лечебных учреждениях
оказывать более качественную
помощь своим пациентам.
В разговоре Владимир Павлович с сожалением заметил:

- Сейчас в западных странах
берут за основу наш положительный опыт, а мы от него отказываемся в пользу американского. Взять, к примеру, стандарты
медицинской помощи, ведь нет
одинаковых людей, поэтому и
лечить их надо индивидуально.
Врачей же сейчас заставляют
действовать по определенной
схеме. В итоге этих реформ может быть загублено целое поколение мыслящих специалистов…
После знакомства с В. Карповым может сложиться впечатление, что он живет только медициной. В принципе, так оно и
есть. Хотя известный врач серьезно увлекается охотой, историей морского флота, любит собирать грибы, имеет интересную коллекцию марок… Наверное, таким и должен быть настоящий профессионал – увлеченным жизнью и влюбленным в
свою профессию.
ЛуСИнЕ ВАРДАнЯн.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

социальная защита

ГлавНый НедуГ стариков - одиНочество
Есть в крае люди, берущие на себя чужую боль, не считаясь с личным временем, в любое время суток.
Специалист ГБуСО «Советский комплексный центр социального обслуживания населения» Т. Бережная
– одна из них. В прошлом году Тамара Алексеевна стала лучшим социальным работником Советского
района и теперь готовится принять участие в краевом конкурсе. Почему она выбрала трудную работу –
помогать пожилым и немощным людям? Вот что Т. Бережная рассказывает об этом.

-В

СПОМИНАю
события
двадцатилетней давности, когда совсем молодой девушкой, только
что вышедшей замуж,
приехала в Зеленокумск. Тогда
я думала только об одном: поскорее бы найти хоть какую-то
работу, чтобы помочь мужу наполнить семейный бюджет. Тогда в центре социального обслуживания населения были вакансии, и я, особо не задумываясь,
решила, что справлюсь.
Все оказалось не так уж
и просто. Поначалу частенько появлялись мысли: «Да зачем мне все это надо. У меня
своих забот хватает. Буду уходить». Но сразу же вспоминала
подопечных: как ждут у окош-

ка и радуются моему приходу.
Много воды утекло с тех
пор. Мне нравится общаться с
бабушками и дедушками. Я им
рассказываю про свои проблемы, а они – жизненный опыт-то
у них большой – советуют мне
всегда, как правильно поступить. И посмеемся вместе, бывает, и поплачем.
Нравится их неторопливость, мудрость, особенный, не
похожий на современный язык.
Моя задача - вовремя помочь,
выслушать и обеспечить необходимым: принести продукты,
убрать в доме, доставить лекарства, заплатить за коммунальные услуги... Кому-то надо вызвать врача, кому-то переоформить документы - все-

го и не перечислишь. А много
ли старому человеку надо? Достаточно улыбнуться ему, спросить о самочувствии. Ведь люди третьего возраста словно
дети: так же легко ранимы, часто капризны, порой излишне
доверчивы. Жизнь моих старичков – это бесконечные житейские проблемы, и я просто
не имею права добавлять печали в их и без того невеселую
жизнь.
Если раньше я была уверена,
что маленькая пенсия, отсутствие коммунальных удобств,
отдаленность от больницы – самые большие проблемы стариков, то теперь, исходя из опыта работы, скажу, что главный
недуг стариков – одиночество,

невнимание со стороны родных
и близких, чувство ненужности.
Грустно наблюдать, как уходят от нас люди старшего поколения, а человек, к которому
ты прикипел всей душой, никогда уже радостно не улыбнется при встрече. Но жизнь
идет своим чередом, на смену одним приходят другие, кто
нуждается в твоей помощи. А
значит, я просто не имею права раскисать.
Записала С. СухИнИнА.
P.S. не случайно, наверное,
за свою доброту и умение работать с людьми фото Т. Бережной помещено на городскую Доску почета.

строки из писем
ОТКуДА ТАКИЕ ТАРИФы?
За проверку газовой плиты и отопительного котла, которая длилась несколько минут, мне пришлось
заплатить газовикам более 1000 рублей. За профилактику счетчика воды, которая заключалась в том,
что специалисты закрутили всего две гайки, пришлось выложить 342 рубля. И ведь эти тарифы и
расценки увеличиваются каждый год. При этом нам
объясняют, что если не оплатить этот так называемый «техуход», тогда перекроют и газ, и воду.
В. ИСАКОВ.
Александровский район.

ЭТО СТОИТ ДЕнЕГ
Во время последней предвыборной кампании
представители разных партий рассказывали о том,
как они намерены заботиться о молодых семьях и
матерях. Однако почему-то не учитывались такие
факторы: когда ребенок учится в школе, родители
должны вкладывать деньги в ее ремонт, а когда ребенок болеет, приходится возить его регулярно на
обследования. И это тоже стоит денег.
Л. нОВИКОВА.
Кировский район.

МнЕ СКАЗАЛИ «нЕ ГАВКАй»
Когда-то я был техником-электриком, потом инженером. Так что разбираюсь в электрохозяйстве. Поэтому, когда переехал в Кочубеевский район и обнаружил, что напряжение в местных сетях падает порой
до 160 вольт, стал требовать от местных энергети-

письмо и комментарий
В нашу редакцию пришли сразу два
письма на одну и ту же тему. Их авторы
сообщают об угрозе прилегающему
к Ставрополю Русскому лесу из-за
расширившихся границ дачного
товарищества «Механизатор». Дело в
том, что некоторые новые дачные участки
расположены именно в лесной чаще.
И это может повлечь массовую вырубку
деревьев. Вот выдержки из этих писем.

Не рубите…
«В районе хутора Грушевого в 80-х годах прошлого века
находился старый заброшенный сад. Он подлежал выкорчевке, поэтому местные власти решили организовать на
этом участке дачный кооператив. В обязанности дачников
как раз-таки и входила выкорчевка деревьев. На первом же
общем собрании было избрано правление садоводческого
товарищества. Возглавил его
Герой Социалистического Труда И. Матющенко, меня избрали его заместителем. И работа закипела. На своих участках
дачники корчевали отжившие
свой век деревья, пахали почву, высаживали молодые деревья и кустарник. Нам удалось провести сюда водопровод, электроэнергию, сделать
дороги с твердым покрытием,
открыть магазины. Но, учитывая тот факт, что дачи наши располагались в окружении леса,
правление сразу же довело до
сведения каждого члена товарищества категорический запрет на вырубку лесных деревьев. И этот запрет действовал
неукоснительно.
Но вот пришли другие времена. Из-за возраста я не мог
больше обрабатывать свой участок и продал его. Однако попрежнему часто бываю в товариществе «Механизатор» у друзей и знакомых. С удивлением
узнал о том, что часть леса уже
выделена под садовые участки.
Что же делается? И знают ли об
этом представители природоохранной прокуратуры? Почему уничтожается лес в окрест-

ностях Ставрополя? И может ли
кто-нибудь это остановить?
А. ВодолАжский.
Заслуженный юрист
РсФсР».
«ДНТ «Механизатор» по периметру окружает Русский лес.
И некоторые дачники пытались
расширить свои участки за его
счет. Правление решило наказать их, но избрало для этого
странный путь. Председатель
товарищества затеял межевание земель и определение противопожарных проездов. В результате решением городской
администрации № 588 к землям товарищества было присоединено не каких-то там 1015 соток земли, а 11,4 гектара
Русского леса. Что касается
обещанных противопожарных
проездов, они так и не появились. Зато количество дачных
участков сразу выросло на 135
единиц, при том 70 из них – в
заповедной зоне.
Хотелось бы выяснить, почему природоохранная прокуратура не защищала заповедный
лес, а краевому министерству
природных ресурсов не удалось спасти народное богатство от распоясовшейся группы лиц. Сейчас они нам советуют обращаться в суды, вместо того чтобы выполнить свои
прямые обязанности.
Ф. дудникоВ,
Е. ЗуРошВили.
В. сиРотин
и еще 117 подписей».

За комментариями редакция обратилась
в министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК. Вот что там сообщили.
«Министерство заявляет, что сотрудники ГКУ «Ставропольское лесничество» принимают меры по недопущению вырубки
деревьев. На данном участке леса промаркированы 5197 деревьев, попадающих в зону потенциальной вырубки в случае начала застройки дачных участков ДНТ «Механизатор». Ведется
круглосуточное патрулирование, налажено взаимодействие с
членами дачного товарищества, выражающими понимание и солидарность в вопросах сохранения природного заказника «Русский лес».
Вырубка деревьев членами ДНТ не ведется. При выявлении
фактов рубки оперативная информация будет направлена в правоохранительные органы, в том числе в Ставропольскую межрайонную природоохранную прокуратуру, для принятия соответствующих мер реагирования.
Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура,
ПСК и наше министерство предприняли все возможные меры по
сохранению участка земель лесного фонда урочища Русская лесная дача: судам была представлена полная доказательная база,
принятые судебные акты обжалованы в установленном порядке.
Однако, по мнению министерства, суды при вынесении решений не учли, что земли лесного фонда урочища Русская лесная дача входят в состав земельного участка, который поставлен на кадастровый учет и на который зарегистрировано право
собственности Российской Федерации. Кроме того, суд не дал
надлежащей оценки и не исследовал доказательства того, что
земли, предоставленные ДНТ «Механизатор», фактически покрыты лесом.
Использование предоставленных администрацией города
Ставрополя в частную собственность земельных участков лесного фонда неминуемо повлечет за собой уничтожение 5197 деревьев ценных пород (дуб, ясень) и ударит по экологическому
благополучию многих тысяч жителей краевой столицы и ближайших поселений».
ОТ РЕДАКцИИ. Возможно, очередное судебное решение
поможет положительно разрешить проблемную ситуацию
и сделает вырубку деревьев в этой заповедной зоне незаконной. Будем следить за развитием событий и информировать об этом наших авторов и всех читателей «СП».
Подготовил А. ФРОЛОВ.

от всей души

ков четкого соблюдения условий договора. В ответ
на мои обращения местные хлопцы-энергетики только хихикали. Был по этому поводу в районной администрации, когда там вел прием председатель краевой Думы ю. Белый. И он помог. Через три-четыре
часа увидел, что на столбе, с которого запитывается
мое домовладение, появились электрики. На мой вопрос они ответили, что, дескать, меняют фазу, чтобы
я «перестал гавкать». Вот так! А ведь люди эти должны проходить медкомиссию, не только чтобы получить допуск к работе, но и чтобы иметь возможность
вежливо общаться с клиентами.
В. КАКАВА.
Кочубеевский район.

нЕПОнЯТныЕ ДОЛГИ
С октября 2011 года нам, жителям села Бурлацкого, стали приходить извещения о долгах за газ. Я
их оплачивать отказался, ссылаясь на высказывание
В. Путина: платить только по показаниям счетчиков
- иными словами, оплачивать только потребленные
коммунальные блага. Что я и делаю регулярно. Был
по этому поводу в администрации района, а потом
на встрече с представителем «Межрегионгаза», которую организовала глава села. К сожалению, на эту
встречу представитель местного Газпрома прибыл
неподготовленным. И не смог дать вразумительных
ответов на наши вопросы. Однако стало ясно, что
многим жителям села действительно грозит отключение газа за какие-то долги. А что за долги и откуда они взялись – непонятно.
А. ЛюБЕнКО.
Благодарненский район.

Юбилей
«дНиПро»
Исполнилось десять лет со
дня создания общественной
организации «Днипро» украинской диаспоры на Ставрополье. Председателем общества все эти годы является Зенон Пруц. Работа общества направлена на сохранение традиций и обычаев наших народов. На заседаниях ставились
и обсуждались интересные вопросы. Работа общества поддержана тысячами жителей
нашего края, у которых украинские корни. Отмечались совместные исторические даты
и праздники в истории России и Украины. Например, вечер дружбы славянских народов, 2010 лет крещения Руси,
День Победы, дни рождения
А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя,
юбилей писательницы Марко Вовчок и другие даты. Обо
всем этом шла речь на юбилейном заседании, посвященном
10-летию организации.

В этот раз говорили о классике украинской литературы
Тарасе Григорьевиче Шевченко. О жизни, трагической судьбе и творчестве мятежного поэта и художника рассказал заместитель председателя общества В. Саманчук.
Л. СыПИнА.
Член Союза журналистов
России.

и всЮду Нас
уважали
К вам обращается ветеран
труда из Ивано-Франковской
области Украины Адам юрьевич
Лазорик. Не удивляйтесь моему
письму, просто через вашу газету я хочу поздравить со всеми
минувшими праздниками свой
родной коллектив из села Новоромановка Арзгирского района, в котором проработал 13
лет. Теперь понимаю, что это
были самые счастливые годы
в моей жизни. Попал я в ваши
края, можно сказать, случайно.
Во время службы в армии по-

знакомился с девушкой, а после демобилизации поехал к
ней домой. Так и оказался в Арзгирском районе. Тесть отвел меня в местную МТС, где работали замечательные люди, они и
предложили мне начать «карьеру» учеником токаря.
А затем получил еще профессии водителя, газосварщика и комбайнера. Убирать хлеба приходилось не только у себя в колхозе «Родина». После
окончания жатвы нас отправляли на помощь в КабардиноБалкарию, а также в Курск,
Орел, Саратов, Омск, Рязань…
Где мы только не бывали! И всюду нас уважали, вручали премии
и грамоты. Помню, как поздравлял нас с окончанием страды
сам М. Горбачев.
Теперь я часто вспоминаю
Ставрополье, друзей и наставников - Евгения Коновалова, Ивана Самойленко, Василя
Панченко, Ивана Левченко, Петра Гнеушева и многих других.
Счастья всем им, кавказского
долголетия и долгих лет жизни.
А. ЛАЗОРИК.

читатели благодарят
Мы – ветераны войны и труда, и здоровье наше подорвано
военным лихолетьем. но вот уже 15 лет на помощь к нам приходит лечебное учреждение Гусон «кавказ» министерства социального развития и занятости населения ск. Приезжаем туда по бесплатным путевкам, и нас встречают как самых дорогих
гостей. отличное лечение, диетическое питание, уютные палаты – здесь есть все, что нам нужно. спасибо за это правительству края и сотрудникам учреждения.
Н. СОлОшеНкО, е. шИшкИНа, П. ОСТаНИНа
и еще 23 подписи.
жизнь меня не баловала - выросла в детдоме, а после школы
поступила в Региональный многопрофильный колледж. и вот я
уже на последнем курсе факультета экономики и бухгалтерского
учета. Здесь же учится моя младшая сестра. нас окружают замечательные люди – преподаватели, психологи и социальные
педагоги, представители администрации. огромное им спасибо за помощь, внимание и творческий подход к делу.
И. кулИкОВа.
ставрополь.

когда я приехал по делам в ставрополь, неожиданно почувствовал себя плохо в маршрутном такси. обратился в приемный
покой краевой больницы. Мне очень помогли врачи Е. данилова,
н. удовиченко. После их обследования мне сделали операцию
в Москве, сейчас чувствую себя неплохо. Я и моя семья благодарны всем медикам, которые спасали меня.
М. ГабРИеляН.
шпаковский район.
В кисловодске на вершине курортного парка раскинулись
корпуса санатория «Пикет». Здесь всегда рады принять инвалидов и участников Великой отечественной войны. нас окружают заботой и вниманием. Здесь есть возможность пройти
реабилитацию благодаря профессионализму медиков и обслуживающего персонала. огромное спасибо коллективу санатория.
Д. ФИшМаН.
ставрополь.
Через вашу газету хочу выразить благодарность замечатель-

ным, добрым и чутким медицинским сестрам краевого диагностического центра о. кабановой и о. Юрковой. сколько тепла
и улыбок дарят они своим пациентам! и слова их тоже лечат.
а. ДаННО.
Пятигорск.
огромное спасибо врачу Галюгаевской участовой больницы
В. саркисяну. он очень помог моей маме, которой уже 80 лет. у
этого доктора золотое сердце. спасибо также всему медицинскому персоналу, который ухаживал за мамой.
В. аРбуЗОВа.
станица стодеревская.
Мы, пациенты отделения челюстно-лицевой хирургии городской клинической больницы № 4, выражаем благодарность врачам и медсестрам. Это специалисты от Бога, они днем и ночью
спасают людей от смерти и увечий. Мы выжили и теперь идем
на поправку. спасибо им за это.
Р. ПаВлОВа, Т. ПеРькОВа, а. СкРИПОЧка.

3 апреля 2012 года

ставропольская правда
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официальное опубликование

21 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 181

О внесении изменений в пункт 9 Положения о комитете
Ставропольского края по делам национальностей
и казачества, утвержденного постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 12 июля 2011 г. № 499
1. Внести в пункт 9 Положения о комитете Ставропольского края
по делам национальностей и казачества, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 12 июля 2011 г. № 499
«Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по
делам национальностей и казачества» (с изменениями, внесенными
постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 сентября
2011 г. № 687), следующие изменения:
1.1. В подпункте 9.3:
1.1.1. В пункте «2»:
в абзаце четвертом слова «казачьих обществ,» исключить;
абзацы пятый и шестой исключить.
1.1.2. Подпункт «3» исключить.
1.2. Подпункт 9.6 изложить в следующей редакции:
«9.6. Организует:
1) оказание содействия в:
развитии в Ставропольском крае духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического
воспитания казачьей молодежи;
поддержке казачьих кадетских классов, казачьих кадетских школ,
казачьих кадетских школ-интернатов и казачьих кадетских корпусов,
расположенных на территории Ставропольского края;
поддержке общественно значимых культурно-просветительских
программ и мероприятий казачьих обществ;
создании условий для привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной и иной службы в Ставропольском крае;
создании казачьих обществ на территории Ставропольского края
и заключении договоров (соглашений) между органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления и казачьими обществами, расположенными на территории Ставропольского края, в целях привлечения членов казачьих обществ к
несению государственной или иной службы в Ставропольском крае;
2) оказание организационно-методической и технической помощи в сфере деятельности казачьих обществ, расположенных на территории Ставропольского края;
3) осуществление мероприятий по поддержке казачества в Ставропольском крае, направленных на его духовное возрождение, развитие культуры, образования и воспитания.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

г. Ставрополь

г. Ставрополь

№ 90

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 25 км западнее села Полтавского,
курский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от
18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, расположенной в 25 км
западнее села Полтавского, Курский район, на основании информации начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Курская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Шагрова В.А. от 27.03.2012 г. № 99, в целях ликвидации
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 25 км западнее
села Полтавского, Курский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт) до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Курская районная станция по борьбе с болезнями животных»
совместно с органами местного самоуправления муниципального
образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения
данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГубОВ.

ПРИкАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края

ПРИкАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
28 марта 2012 г.

28 марта 2012 г.

№ 89

28 марта 2012 г.

г. Ставрополь

№ 91

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Александровском,
Александровский район

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 30 км западнее села Полтавского,
курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Александровском (ул. Красноармейская, 977а), Александровский район, на основании информации начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями животных» Шипулина А.Г. от 27.03.2012 г. № 140, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории
Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Александровском (ул. Красноармейская, 977а), Александровский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт) до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов
животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края разработать и осуществить в
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте
и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГубОВ.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от
18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, расположенной в 30 км
западнее села Полтавского, Курский район, на основании информации начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Курская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Шагрова В.А. от 27.03.2012 г. № 100, в целях ликвидации
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на
территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 30 км западнее
села Полтавского, Курский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт) до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Курская районная станция по борьбе с болезнями животных»
совместно с органами местного самоуправления муниципального
образования Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения
данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГубОВ.

ПРИкАЗ
управления
ветеринарии
Ставропольского
края
20 марта 2012 г.,
г. Ставрополь, № 80

О внесении изменений
в приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 14 февраля
2012 г. № 54 «Об утверждении Порядка оказания
государственной услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции
и дератизации в целях
профилактики и ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней животных при выполнении государственного задания государственными бюджетными
учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 14 февраля 2012
г. № 54 «Об утверждении Порядка оказания государственной услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях профилактики и ликвидации очагов карантинных и особо опасных
болезней животных при выполнении государственного
задания государственными
бюджетными учреждениями,
подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края» следующие
изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1
слово «государственной» исключить.
1.2. В Порядке оказания
государственной услуги по
проведению дезинфекции,
дезинсекции и дератизации
в целях профилактики и ликвидации очагов карантинных
и особо опасных болезней животных при выполнении государственного задания государственными бюджетными
учреждениями,
подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского
края (далее – Порядок):
1.2.1. В заголовке и пункте
1.1 слово «государственной»
исключить.
1.2.2. В пункте 2.1 слова
«Настоящий Порядок устанавливает требования по оказанию ветеринарных услуг по
проведению дезинфекции,
дезинсекции и дератизации
при ликвидации очагов карантинных и особо опасных
болезней животных проводится» заменить словами «Услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации при ликвидации очагов
карантинных и особо опасных болезней животных предоставляются».
1.2.3. В нумерационном заголовке приложения к Порядку слово «государственной»
исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Начальник
управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГубОВ.

Открытое акционерное общество «Росгосстрах банк» уведомляет своих
клиентов, что с 19 мая 2012 г. будет изменен статус Ставропольского
филиала Открытого акционерного общества «Росгосстрах банк» (355000,
г. Ставрополь, улица Дзержинского, дом 209).
Ставропольский филиал будет переведен в статус Кредитно-кассового офиса
Ростовского филиала с наименованием «Кредитно-кассовый офис «Ставропольcкий»
Ростовского филиала Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк».
После перевода филиала в новый статус Открытое акционерное общество «Росгосстрах
Банк» продолжит нести ответственность по всем обязательствам, возникшим из договоров,
заключенных ранее. И продолжит осуществлять обслуживание счетов:
- по безналичным и кассовым операциям в Ростовском филиале Открытого
акционерного общества «Росгосстрах Банк»,
- по кассовым операциям в Кредитно-кассовом офисе «Ставрополь» Ростовского
филиала.

ПЛАТЕжНыЕ РЕкВИЗИТы ПОСЛЕ ПЕРЕВОДА ОфИСА В НОВый СТАТуС:
Ростовский филиал ОАО «РГС банк»
ИНН 7718105676
кПП 616502001
бИк 046027240
к/с 30101810900000000240
в Ркц Аксай
Обращаем внимание, что в результате реорганизации будут изменены номера
клиентских счетов, открытых в ранее в Ставропольском филиале Открытого акционерного
общества «Росгосстрах Банк». Информацию о новых номерах счетов можно будет
получить у сотрудника операционного подразделения.
Также обращаем внимание, что чековые книжки Ставропольского филиала Открытого
акционерного общества «Россгосстрах Банк» после изменения платежных реквизитов
будут недействительны и должны быть возвращены в Открытое акционерное общество
«Росгосстрах Банк». Заполненные заявления для возврата книжек и оформления новых
чековых книжек Открытого акционерного общества «Росгосстрах Банк» Вы можете получить
по месту обслуживания Вашей организации.
При возникновении вопросов просим обращаться к сотрудникам операционного
подразделения или по телефону круглосуточного Контакт-центра 8 800 700 40 40 (звонок по
России бесплатный).

Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк» - российский частный банк. На
рынке банковских услуг с 1994 года (генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 3073 от 01.09.2011 г.). Согласно заключению международного
рейтингового агентства Moody's Investors Service РОСГОССТРАХ БАНКУ присвоен
долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте В2, прогноз - «стабильный».
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 2004 года.
Свыше 220 отделений Банка представлены во всех федеральных округах России, в более 130
населенных пунктах России от Калининграда до Владивостока.

На правах рекламы

ПРИкАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

официальное опубликование

ПРИкАЗ
министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края
27.03.2012

г. Ставрополь

№ 107

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Ставропольского края от 13.07.2010 № 231
«Об утверждении положения о комиссии по редким и находящимся
под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам
Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 13.07.2010 № 231 «Об утверждении
положения о Комиссии по редким и находящимся
под угрозой исчезновения животным, растениям
и грибам Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «(в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от
26.04.2010 № 166)» исключить.
1.2. В Положении о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам Ставропольского края:
1.2.1. В разделе 2 «Состав и деятельность Комиссии»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Состав Комиссии утверждается министерством и формируется из лиц, которые по роду своей
деятельности связаны с изучением и охраной объектов животного и растительного мира (представителей органов исполнительной власти, научных
и общественных организаций края, высших учебных заведений)»;
пункты 3 и 4 исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии проводятся
по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Повестка дня заседания Комиссии на основе
поступивших от членов Комиссии и ведущих организаций предложений формируется секретарем
Комиссии по согласованию с председателем или
его заместителем. Секретарь информирует членов Комиссии о времени и месте проведения заседания.»;
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Организационно-техническое обеспечение
деятельности Комиссии осуществляется отделом
охраны, контроля и надзора за использованием
объектов животного и растительного мира министерства.».
1.2.2. В разделе 3 «Функции Комиссии» абзацы
девятый и пятнадцатый исключить.
1.2.3. Раздел 4 «Исполнение поручений, содержащихся в решениях Комиссии» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Министр Ю. И. ГРИДНЕВ.

на правах рекламы

ПРИВАТИЗАцИя НА СТАВРОПОЛьЕ
Информационный бюллетень
министерства имущественных отношений
Ставропольского края № 9 (404)
I. Приняты решения об условиях приватизации:
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 21 декабря 2011 г. № 564-рп «О приватизации нежилого здания (отделения дневного пребывания), расположенного по адресу:
Буденновский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53, и земельного участка, занимаемого этим зданием» распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 22 марта 2012 г. № 544 принято решение об условиях приватизации нежилого здания (отделения дневного пребывания), расположенного по
адресу: Буденновский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53, и
земельного участка, занимаемого этим зданием.
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 15 июня 2011 г. № 236-рп «О приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124» распоряжением министерства имущественных отношений Ставропольского края от 19 марта 2012 г. № 505 принято решение об условиях приватизации нежилых помещений № 1,
2 (литера А) общей площадью 24,7 кв. м, расположенных по адресу:
Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124.
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского
края от 21 апреля 2010 г. № 155-рп «О приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу: Советский район, с. СолдатоАлександровское, ул. Шоссейная, 5» распоряжением министерства
имущественных отношений Ставропольского края от 22 марта 2012 г.
№ 543 принято решение об условиях приватизации нежилых помещений № 11-15 (литера А) общей площадью 40,2 кв.м, расположенных по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское, ул.
Шоссейная, 5.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского
края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в
государственной собственности Ставропольского края:
нежилого здания (отделения дневного пребывания), расположенного по адресу: Буденновский район, с. Архангельское, ул. Советская,
53, и земельного участка, занимаемого этим зданием;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский
район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5.
1. Основание проведения торгов:

Адрес объектов недвижимости

нежилое здание (отделение дневного пребывания), расположенное
по адресу: Буденновский район,
с. Архангельское, ул. Советская,
53, и земельный участок, занимаемый этим зданием
нежилые помещения, расположенные по адресу: Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124
нежилые помещения, расположенные по адресу: Советский район, с. Солдато-Александровское,
ул. Шоссейная, 5

Распоряжение
Правительства
Ставропольского края

Распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского
края

от 21 декабря
2011 г.
№ 564-рп

от 22 марта
2012 г.
№ 544

от 15 июня
2011 г.
№ 236-рп

от 19 марта
2012 г.
№ 505

от 21 апреля
2010 г.
№ 155-рп

от 22 марта
2012 г.
№ 543

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты
публикации настоящего информационного сообщения в печати и
по 4 мая 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукциона - 12 мая 2012 г.
Аукционы состоятся 29 мая 2012 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, каб.410:
нежилого здания (отделения дневного пребывания), расположенного по адресу: Буденновский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53, и земельного участка, занимаемого этим зданием, в 10.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: Андроповский
район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124, в 11.00;
приватизации нежилых помещений, расположенных по адресу:
Советский район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5,
в 12.00.
Место и срок подведения итогов продаж - 29 мая 2012 года по
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемом на аукционы имуществе:
6.1. Нежилое здание (отделение дневного пребывания), расположенное по адресу: Буденновский район, с. Архангельское, ул. Советская, 53, и земельный участок, занимаемый этим зданием, - нежилое
здание (отделение дневного пребывания) (литера А) общей площадью 118,3 кв. м, и земельный участок из земель населенных пунктов
с кадастровым номером 26:20:070120:3 с разрешенным использованием для обслуживания здания, общей площадью 1393 кв. м, на котором расположено здание,
обременения – отсутствуют,
начальная цена –150300 рублей, с учетом НДС.
6.2. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, 124, - нежилые помещения
№ 1, 2 (литера А) общей площадью 24,7 кв. м,
обременения - отсутствуют,
начальная цена - 154000 рублей, с учетом НДС.
6.3. Нежилые помещения, расположенные по адресу: Советский
район, с. Солдато-Александровское, ул. Шоссейная, 5, - нежилые помещения № 11-15 (литера А) общей площадью 40,2 кв. м,
обременения – договор аренды от 23.06.2008 г. № 2821 с СолдатоАлександровским сельским потребительским обществом, срок действия договора до 31.12.2012 г.,
начальная цена – 158700 рублей, с учетом НДС.
7. условия и порядок участия в аукционах
Нежилое здание (отделение дневного
пребывания), расположенное по адресу:
Буденновский район, с. Архангельское,
ул. Советская, 53, и
земельный участок,
занимаемый этим
зданием

Нежилые поНежилые помещения, расмещения, расположенные
положенные по
по адресу: Соадресу: Андроветский район,
повский район, с. Курсавка, с. Солдато-Алекул. Стратейчусандровское,
ка, 124
ул. Шоссейная, 5

Шаг
аукциона

7500 рублей

7700 рублей

7900 рублей

задаток

15030 рублей

15400 рублей

15870 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения
торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от
22.03.2012 г. № 544, от 19.03.2012 г. № 505, от 22.03.2012 г. № 543,
формой заявки, условиями договора о задатке и проектами договоров купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п.5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный
счет не позднее 11 мая 2012 г.
Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем
аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке

заявки на участие в аукционе; в случае признания аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не
принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день
проведения аукциона.
8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества
по итогам аукциона.
В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее, чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола
об итогах проведения продажи имущества на сайте министерства
имущественных отношений Ставропольского края.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
за
оплату
недвижимого
имущества
на
№
счета
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК
(министерство имущественных отношений Ставропольского края);
код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается - доходы от продажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского
края, по договору;
за оплату земельного участка на № 40101810300000010005 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, КПП
263401001, управление Федерального казначейства по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 указывается
в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе
в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского
края, в соответствии с договором купли-продажи»;
НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, установленном действующим законодательством.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
9. Переход права собственности.
Право собственности на объект недвижимости переходит к покупателю в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за счет покупателя.
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УЧРедИтеЛИ:

Футбол
ПЕРВАЯ ЛИГА
2011-2012

В Н П
М
О
-----------------1-8------------------Мордовия
24 11 8 78-50 83
Н. Новгород 25 5 13 63-44 80
Алания
23 11 9 55-31 80
Шинник
23 7 13 64-45 76
Динамо Бр 20 9 14 55-47 69
Урал
17 16 10 56-39 67
Сибирь
17 14 12 64-46 68
Торпедо М
16 13 14 53-39 61
----------------- 9-19----------------КАМАЗ
17 8 15 48-38 59
Енисей
15 11 14 47-45 56
СКА Х
14 11 15 50-59 53
Химки
13 9 18 49-66 48
Волгарь
12 11 16 37-51 47
Балтика
10 15 15 33-46 45
Черноморец 12 8 20 33-38 44
Торпедо Вл 12 8 19 46-62 44
Луч
9 16 15 32-35 43
Газовик
9 15 16 43-49 42
Факел
8 12 20 30-47 36
Третья и четвертая команды проводят переходные
игры с 13-й и 14-й командами
премьер-лиги. 16-19-й клубы
первого дивизиона вылетают
во 2-й дивизион.

Кубок РФ
ФИНАЛ – 9 МАЯ
Прошла жеребьевка матча 1/2 финала Кубка Рос-

сии-2011/12. По ее итогам «Динамо» 11 апреля примет «Волгу» на своем стадионе. «В любом случае полуфинал Кубка
страны для «Волги» - большое
событие, - прокомментировал
результат жеребьевки исполнительный директор волжского
клуба Валерий Мочалов. - Впервые в истории нижегородского
футбола команда из нашего города находится в числе четырех лучших. Конечно, нам очень
хотелось сыграть в родных стенах. Не сомневаюсь, матч вызвал бы большой интерес в Нижнем, и стадион был бы заполнен.
Но жребий выбрал арену в Химках. Воспринимаем это как данность. Будем стараться достойно выступить и на чужом поле».
Напомним, во втором полуфинале «Рубин» также 11 апреля примет «Ростов». Финал состоится
9 мая в Екатеринбурге.

КОЛОБНЕВ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
НА ТРАССУ
Российский велогонщик
Александр Колобнев, с которого недавно сняли обвинение в употреблении
допинга во время «Тур де
Франс»-2011, продолжит карьеру в «Катюше».

Согласно контракту, подписанному спортсменом и генеральным менеджером команды Хансом Хольцером, Колобнев будет выступать за «Катюшу» в 2012 году. В конце февраля спортивный арбитражный
суд оправдал российского велогонщика по обвинению в употреблении запрещенного препарата, который скрывает следы
применения других запрещенных веществ. Суд постановил,
что Колобнев употреблял препарат по «медицинским показаниям, не связанным со спортивной деятельностью», и тем самым поддержал решение антидопинговой комиссии Федерации велосипедного спорта России, которая решила не дисквалифицировать гонщика.

ОТ СТАРТА ДО
ФИНИША - 8 ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ
Организаторы опасного и
легендарного ралли-рейда
«Дакар» вновь изменили
маршрут гонки.
Следующий, 34 по счету, марафон, который начнется в январе 2013 года, будет стартовать теперь в столице Перу Ли-

ме, а финишировать в чилийском Сантьяго. Маршрут проложен по территории тех же
трех стран, что и раньше, - Чили, Аргентины и Перу. Разница
лишь в том, что старт состоится не в Аргентине, как это неизменно происходило с 2009 года. Раньше гонка стартовала
в Мар-дель-Плата, а финишировала в Лиме. Начало первого этапа Дакара-2013 в столице
Перу намечено на 5 января. Заключительный этап завершится в Сантьяго 20 января. Общая
протяженность маршрута «Дакара-2013», разделенного на 12
этапов, составляет 8 тысяч километров.

ТАЙСОН ПОМЕНЯЛ
РИНГ НА СЦЕНУ
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон
полагает, что смог бы составить конкуренцию доминирующим сейчас на ринге
украинским братьям Кличко.
«Можно задать подобный
вопрос любому боксеру в мире, и он бы сказал: «Да, я бы нокаутировал этого парня, - заявил Тайсон. - Эти ребята иностранцы. Мы живем в Америке. Американцы такое не любят. Нам нужна драма. Эти
Кличко джентльмены, эрудиты, а нам не нравятся профессора». Тем не менее сегодня
гроза ринга занят весьма далекими от бокса вещами. Он поставил собственное театральное шоу в Лас-Вегасе под названием «Майк Тайсон: абсолютная правда», идея которого принадлежит его жене Кики.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ
«ДИНАМО»
ЗАВЕРШАЕТ
ПОДГОТОВКУ
Команда Геннадия Гридина, готовясь к заключительному этапу первенства южной зоны, приступает к заключительному этапу сборов в Кисловодске.
Кроме основных задач
команда собирается провести ряд контрольных игр. Первым оппонентом бело-голубых
стал принципиальный соперник – «Торпедо» Армавир, который и добился победы – 2:1
(Урукбаев). Вторым соперником были хозяева поля - пятигорский «Машук-КМВ», с которым соперники разошлись
мирно - 0:0. За клуб краевого
центра играли Тищенко, Сыропятов, Нарижний, Паскаянц
(Костенко), Землянский (Уракбаев), Панков, Бериев (Шалашов), Довганев, Егиазаров (Петренко), Кулумбегов (Яновский), Дзахмишев. Сегодня
наши проведут контрольный
матч с тверской «Волгой». Возобновятся игры чемпионата 18
апреля.

УШЕЛ ВЕЛИКИЙ...
После непродолжительной болезни на 75-м году
жизни скончался великий
конькобежец, олимпийский
чемпион-1960 на дистанции
5000 м, чемпион мира-1962
и Европы-1961 в классическом многоборье Виктор Косичкин.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

На европейском уровНе

П

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ли не кто победит в первом забеге, а сколько девушек в таких
условиях осилят дистанцию в
три километра.
Почти все, переступив финишную черту, едва не падали от
усталости, а иные даже плакали.
А счастливая победительница - 17-летняя Тамара Чалкова из
Чувашии - ответила на вопросы
журналистов. Кроссовым бегом
она занимается всего три года.
- В призерах надеялась быть,
но о первом месте на Кубке России даже не мечтала!
Затем было еще несколько
стартов. В самых престижных
забегах - взрослых мужчин и
женщин – победу праздновали
Андрей Лейман из Краснодарского края и Алина Прокофьева
из Нижнего Новгорода. К сожалению, ни один из ставропольских кроссменов не смог пробиться в тройку призеров. В командном же зачете уверенную

РАВО поднять государственный флаг Российской Федерации Евгений
Пудов предоставил призерам чемпионата Европы по
кроссу Егору Николаеву и Гульше Фазлетдиновой.
Первыми на старт вышли девушки 1995-1996 годов рождения. Прозвучал выстрел стартового пистолета, и полсотни
участниц устремились по извилистой дорожке в глубь соснового бора. На высоте 1200
метров над уровнем моря снег
только начал таять, и на кроссовой трассе ноги по щиколотку увязали в размокшем грунте.
А тут еще со стороны Эльбруса набежали облака, подул довольно сильный и холодный ветер. Поэтому судьи, тренеры и
болельщики больше обсужда-

НАДПИСИ ОШЕЛОМЛЯЮТ!
Предупреждающие
надписи Минздрава
на самых разных
товарах
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН –
ПРИЧИНА ПОТЕРИ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА!
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕНОСКА
ПИАНИНО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ГРЫЖИ!
ВНИМАНИЕ! МЕДЬ И ДРУГИЕ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЭТИХ
ФРУКТАХ, НЕЛЬЗЯ СДАТЬ В
ПУНКТЫ ПРИЕМА!
УПОТРЕБЛЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ВЫЗЫВАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ!
РАССМАТРИВАНИЕ ЭТОЙ
КАРТИНЫ МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО ПОРАЗИТЬ ВАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ!
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШТОПОРА ПРИВОДИТ К ПОРАЖЕНИЮ
ПЕЧЕНИ!
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ
НЕОБРАТИМОГО ВЗРОСЛЕНИЯ!
ОСТОРОЖНО! ЧАСЫ ОТМЕРЯЮТ ВРЕМЯ ДО ВАШЕЙ КОНЧИНЫ!
МЫТЬЕ РУК УБИВАЕТ

ТАКЖЕ И ПОЛЕЗНЫХ МИКРОБОВ!
ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА СОЗДАЕТ ЛИШЬ ВРЕМЕННУЮ ИЛЛЮЗИЮ ЧИСТОТЫ!
ЦУНАМИ ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!
КРЕДИТНАЯ КАРТА – ПРИЧИНА НЕОБДУМАННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ ТРАТ!
РОМАН СТИВЕНА КИНГА
ПРИВОДИТ К СМЕРТИ!
ОСТОРОЖНО! РЕМЕНЬ ЗАТЯГИВАЕТ!
ВОДКА – ПРИЧИНА ПИВА!
СИЛИКОН ВПЕЧАТЛЯЕТ!
ШУБА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВОДА!
ОСТОРОЖНО! АНАЛЬГИН
ПОМОГАЕТ!
МЫЛО УСКОЛЬЗАЕТ!
ОСТОРОЖНО! СТИХИ ВОЗВЫШАЮТ!
ТОРТИК УБИВАЕТ ВОЛЮ!
ГРЕЧА ДОРОЖАЕТ! И ЭТО
УБИВАЕТ.
«Красная бурда».

победу одержали кроссмены
Чувашии: в копилке их команды
четыре «золота», два «серебра»
и одна «бронза».
Кубок России по легкоатлетическому кроссу в Кисловодске открыл соревновательный
сезон для спортсменов, а тренеры начали просмотр кандидатов для участия в осеннем
чемпионате Европы. Что касается олимпийских легкоатлетических дисциплин, то, по словам
Евгения Пудова, именно в Кисловодске будут проводить заключительный этап подготовки
к Олимпиаде-2012 в Лондоне наши сильнейшие ходоки и бегуны на средние и длинные дистанции.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

территория

дата

атмосферные
явления

ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

 З 4-6 1...0 5...9
04.04
 ЮВ 1-2 3...3 8...14
05.04
 Ю 3-4 8...6 8...15
Рн КМВ
03.04
 ЮВ 1-2 3...1 8...13
Минводы,
Пятигорск,
04.04
 В 2-4 6...2 10...5
Кисловодск,
Георгиевск,
05.04
Новопавловск
 З 1-2 7...4 9...14
Центральная
03.04
 Ю 1-2 4...2 8...12
и Северная зоны
Светлоград,
04.04
Александровское,
 ЮВ 5-6 5...3 11...16
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 05.04
 ЮВ 6-7 10...7 10...16
Дивное
03.04
Восточная зона
 ЮЗ 2-4 4...1 7...13
Буденновск, Арзгир,
04.04
Левокумское,
 ЮВ 4-5 6...2 8...16
Зеленокумск,
05.04
Степное, Рощино
 ЮВ 3-4 9...2 6...14
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

03.04

дума Ставропольского края

Открытое акционерное общество
«Ставропольтоппром» извещает, что годовое общее
собрание акционеров состоится 26 апреля 2012 г.
в 11 часов по адресу: г. Ставрополь,
ул. Селекционная, 8.

Правительство
Ставропольского края
НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Дата составления списка акционеров для участия
в собрании - 12 апреля 2012 г.
Регистрация акционеров - 26 апреля 2012 г. с 10.00 до 10.45.
С материалами к собранию акционеры могут
ознакомиться с 6 апреля 2012 г. в рабочие дни с 9.00 до
16.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Селекционная, 8.

Открытое акционерное
общество «Ставропольмебель»
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22)
Уважаемые акционеры, ОАО
«Ставропольмебель» уведомляет вас
о том, что 27 апреля 2012 г. в 15 часов
00 минут по адресу: г. Ставрополь,
пр-т Кулакова, 22, проводится годовое
собрание акционеров.

Молодая жительница Астаны приобрела «видеорегистратор сновидений», сообщает «Экспресс-К».
За чудо-прибор она
заплатила 500 долларов.
По информации издания, девушка придавала большое значение
своим снам, считая их
вещими. Однако большинство их забывала.
Поэтому, получив предложение записать свои
сновидения, поспешила этим предложением
воспользоваться.
Как рассказала жи-

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын
(зам. председателя ПСК),
А. В. Володченко(первый
зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко, Ю. А. Гонтарь
(зам. председателя ДСК),
А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь),
Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина, Ю. И. Юткина.

оТдеЛы:

Форма проведения общего собрания — собрание.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, утверждение распределения прибыли и размера выплаты дивидендов по
результатам работы за 2011 год.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Внесение изменений и дополнений в устав
ОАО «Ставропольмебель».
Список акционеров, имеющих право на участие
в собрании, составляется по состоянию на 5 апреля 2012 года.
С информацией можно ознакомиться по
адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, юридический отдел.
Начало регистрации участников собрания в 14
часов 30 минут.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Совет директоров.

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

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает
к участию в открытом двухэтапном, с проведением
торгов, гласном тендере по предмету:

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

• «Демонтаж корпуса приготовления сажевого концентрата титул 714».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по
18.04.2012 г. включительно.
Срок представления тендерного предложения – до
30.04.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 02.05.2012 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-06, а
также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

gazeta@stapravda.ru

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

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

ООО «Ставролен» объявляет
об итогах тендера
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солоха. 6. Слепок. 9.
Джексон. 10. Ракита. 11. Узница. 12. Млечник.
13. Альфа. 16. Почва. 17. Молва. 22. Джунгли. 23.
Даммара. 24. Индейка. 25. Штурвал. 28. Пекин.
30. Устав. 31. Экран. 36. Аграфия. 37. Хичкок. 38.
Дугара. 39. Анджело. 40. Рококо. 41. Кресло.

Дата
проведения
28.03.2012

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сурьма. 2. Локоть. 3. Адамс.
4. Теремок. 5. Асанова. 6. Снуки. 7. Прицел. 8.
Квакша. 14. Лужение. 15. Фэнтези. 18. Обморок.
19. Варшава. 20. Клака. 21. Масть. 26. Эстрада.
27. Памфлет. 28. Прохор. 29. Каучук. 32. Романс.
33. Начало. 34. Какао. 35. Рядок.

ходились водитель и пассажир. В салоне «Волги»
стражи порядка обнаружили металлические фрагменты разорвавшихся боеприпасов и 28 прессованных «кирпичиков» общей массой около трех килограммов, оказавшихся не чем иным, как смесью тротила и гексогена. Для какой нужды и каким
образом селяне раздобыли это добро, выясняет
следствие.
Ю. ФИЛЬ.

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

мошенники
пРодали пРибоР
для видеозапиСи
Сновидений

РедСОвет:

Приемная - 94-05-09.

пл. 100 м2 по ул. Объездной, 12б.
Обращаться по тел. 450-451.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Растение семейства рододендронов.
2. Дистанция между гонщиками.
3. Кулинарный союз яйца и молока. 4. Легендарный спортивный комментатор, всегда точно
определявший, какой «хоккей
нам не нужен». 6. Сушеные персики с ореховой начинкой. 7. Пирожок треугольной
формы в узбекской и таджикской кухнях с начинкой из рубленого мяса и лука. 8. Повелитель марионеток. 9. Жаркое место под солнцем. 14. Российский актер, сыгравший шофера в фильме «Три
тополя на Плющихе». 16. Заменитель скатерти на
кухонном столе. 17. Обещание скорой премьеры.
18. Пушкин по отношению к Суворову. 19. Лапша на
ушах, которая ласкает слух. 22. Предприятие, где
пахнет хмелем. 27. На какой реке стоит Оксфорд?
28. Татьяна, писавшая Онегину. 29. Пропагандистский плакат. 31. «Сказочный отец» горбатого пони.
32. Дикий осел Азии. 33. Сад в городе. 34. Отзвук
сердца на запястье.



Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

теЛеФОны

Сдается помещение под кафе

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Судно
с ядерной энергетической установкой. 5. Жир этого зверька обладает целебными свойствами.
10. Основа эмалевой краски. 11.
Одежда Герасима. 12. Актриса сатирического жанра, участница и продюсер телепроекта
«Comedy Woman». 13. Донос на
Руси. 15. Золотая слива. 17. Масло для двигателей внутреннего
сгорания. 20. Зритель новых ворот. 21. Юморист по имени Святослав. 23. Заправочная станция
для верблюдов. 24. Изобретатель портативной фотокамеры.
25. Ларек на колесах. 26. «Булат» в переводе с персидского.
30. Город Орехово-... 33. Картографическая внешность Италии.
35. Жетон, который можно обменять на шубу. 36. Каланча, возведенная нефтяниками. 37. Мальчик, побитый дамой. 38. Брат мужа. 39. Одежка, давшая имя коту
из Простоквашино.

В Курском районе возбуждено уголовное
дело в отношении двух «запасливых» жителей
станицы Галюгаевской, у которых обнаружены и изъяты взрывчатые вещества.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры
края, несколько дней назад в бурунной зоне на
территории бывшего полигона 58-й армии МО РФ
полицейские остановили ГАЗ-3110, в котором на-

3-5 апреля

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

кроссворд

В ХОЗЯЙСТВЕ ВСЕ СГОДИТСЯ?

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



НА СНИМКЕ: На финише тяжелейшей кроссовой трассы.
Фото автора.

суд да дело

Прогноз Погоды

ÐÅÊËÀÌÀ



нить его к голове, то утром можно будет получить файл с записью сна.
«Я подсоединила его к голове, хотя было очень неудобно, –
вспоминает девушка. – Прибор
действительно снимал, но только то, что я вижу в реальности».
Ясность в происходящее вскоре
внес родственник девушки, которому прибор попался на глаза.
Он объяснил доверчивой покупательнице, что это обычный автомобильный видеорегистратор.
В правоохранительные органы в связи с произошедшим девушка решила не обращаться.

РазыгРан
кРупнейший
в миРе джекпот
В США джекпот лотереи
Mega Millions в размере 640
миллионов долларов выпал

Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов, организация проведения экспертизы промышленной безопасности, сопровождение при регистрации (до получения положительного решения)
и утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности в органах Ростехнадзора и МЧС
опасных производственных объектов ООО «Ставролен»

Победитель
ООО «Технологические
системы»,
г. Саратов
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на билет, купленный в
штате Мэриленд. Об
этом сообщает агентство Associated Press.
За всю историю лотерей это самая большая
сумма, которая будет выплачена по одному выигрышному билету. Пока
неизвестно, были ли проданы другие билеты, содержащие выигрышную
комбинацию.
Из 640 миллионов наличными будет выплачено после уплаты всех налогов
около 350 миллионов долларов. Огромная призовая сумма
объясняется отсутствием выигрыша в лотерее «Мега миллионы» с конца января 2012 года.
В случае если бы счастливый билет не удалось продать, то сумма джекпота лотереи превысила
950 миллионов долларов.
Организаторы лотереи под-

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.
Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Депутаты, сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают соболезнования родным и близким в связи со
смертью депутата Государственной Думы Ставропольского
края первого созыва, генерального директора Ставропольского конного завода № 170
КОНДРАТОВА
Владимира Петровича.
Светлая память об этом ярком человеке, талантливом руководителе и настоящем патриоте Отечества навсегда останется в наших сердцах.

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

тельница Астаны, предложение купить прибор ей пришло
по электронной почте от некоего ООО «Запиши свой сон». Девушка заказала его, а когда получила - стала его испытывать.
«Видеорегистратор» представлял собой компактный прибор
с липучкой. Как уверяли продавцы, если на ночь присоеди-

Предмет
тендера



считали, что к моменту начала розыгрыша было распродано билетов на сумму около 1,5
миллиарда долларов. При этом
шанс оказаться обладателем
счастливого билета оценивался в 1 к 176 миллионам.
До сих пор самый большой
джекпот в мире составлял 390
миллионов долларов. Он был
разыгран в 2007 году и разделен между двумя победителями.

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