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СУД ДА ДЕЛО

В ДУМЕ КРАЯ

Н
АСКОЛЬКО готовы к этому 
событию водоемы и пляжи 
края, журналистам рас-
сказали замначальника 
Аварийно-спасательной 

службы края Михаил Кривен-
ко, замначальника отдела ГИМС 
МЧС РФ по СК Игорь Придня и 
руководитель управления по 
делам ГО и ЧС Невинномысска 
Александр Очкин. 

В течение мая в крае шла 
активная подготовка к долго-
жданному купальному сезону. 
Однако состояние пляжей на 
Ставрополье остается плачев-
ным. И, к сожалению, с каждым 
годом количество организован-
ных и безопасных для купания 
мест  сокращается. Если три го-
да назад их было более 150, то в 
этом - всего лишь 52. И основ-
ная причина – у муниципалите-
тов нет средств на организа-

цию достойного и безопасно-
го отдыха. В частности, жители 
Нефтекумска, Новопавловска, 
Железноводска и Кисловодска 
будут лишены удовольствия 
принимать водные процедуры: 
пляжи не готовы, купание на го-
родских водоемах запрещено. 

- Совершенно непонятно, 
почему курортные города Кис-
ловодск и Железноводск вот 
уже который год не могут изы-
скать средства на организацию 
нормальной работы городских 
пляжей, – удивляется замести-
тель начальника филиала ГКУ 
«ПАСС СК» Михаил Кривенко. 
– Почему-то более «бедные» 
районы, например Левокум-
ский, оказываются более от-
ветственными.

Запрещающие таблички и 
аншлаги, которые стоят в не-
которых неорганизованных 

местах отдыха, абсолютно не 
пугают ставропольский народ, 
облюбовавший «дикие» пля-
жи на  Левоегорлыкском ка-
нале в Изобильненском райо-
не, на автомобильном мосту в 
Невинномысске, в месте слия-
ния Кубани и Зеленчука, а так-
же во многих других опасных 
местах. 

- Ежегодно мы совместно с 
сотрудниками полиции прово-
дим рейды по таким местам, - 
отчитывается о профилакти-
ческой работе в Невинномыс-
ске Александр Очкин. – Карти-
на всегда одна и та же: граж-
дане, употребив достаточное 
количество горячительных на-
питков, не зная броду, плава-
ют и ныряют там, где трезвому 
человеку это даже в голову не 
придет. 

В этом году на Ставропо-

лье уже утонули 13 человек, из 
них 4 ребенка. Причина гибели 
взрослых в большинстве случа-
ев алкоголь и купание в запре-
щенных местах, а детей – без-
ответственность родителей, 
оставивших ребенка без при-
смотра.

На водоемах края, допущен-
ных к открытию в этом году, соз-
даны все условия для безопас-
ного отдыха населения. Сила-
ми водолазов противопожар-
ной и аварийно-спасательной 
службы они очищены от опас-
ного мусора и водорослей. Кро-
ме того, пассовские спасатели 
будут нести дежурство на таких 
пляжах. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

(из архива редакции).

Лето будет «сухим»
НА СТАВРОПОЛЬЕ СТАРТОВАЛ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В ОБНИМКУ 
С ЗЕЛЕНЫМ ЗМИЕМ
привык идти по жизни житель 
Ставрополя К. Отдыхая 
в компании товарищей в одном 
из баров краевого центра, 
он сбежал, не оплатив счет.

 Сотрудники бара позвонили в поли-
цию и обрисовали ситуацию. Вскоре ав-
то с гоп-компанией на борту задержа-
ли инспекторы ДПС, водитель К. был из-
рядно пьян. Как рассказала помощник 
мирового судьи участка № 6 Ленинско-
го района А. Биджиева, на судебное за-
седание К. также пришел слегка подшо-
фе, попытавшись оправдать свое состо-

яние последствиями местной анестезии 
после визита к стоматологу. В результа-
те выпивоха на полтора года приобрел 
статус пешехода - именно на такой срок 
суд лишил права управления транспорт-
ным средством.

А. ПОГОЖЕВ.

ОПЕРАТОР 
ПРОТИВ ЗЛОДЕЯ
По горячим следам раскрыто 
совершенное 1 июня 
вооруженное нападение 
на отделение почтовой связи 
хутора Новокавказский 
Минераловодского почтамта. 

Как сообщает пресс-служба краево-
го УФПС, преступник, угрожая оружи-
ем, потребовал у оператора выдать все 
деньги из сейфа. Женщина не растеря-
лась и сумела вызвать по телефону со-
трудников полиции. Теперь преступни-
ку грозит лишение свободы. УФПС вы-
ражает благодарность полиции за эф-
фективную работу. 

А. ФРОЛОВ.

АЛКОГУРМАНЫ
По два года лишения свободы 
в колонии общего режима 
каждому - таков приговор 
Лермонтовского городского 
суда минераловодчанам, 

братьям Г., отличившимся 
изысканным вкусом при выборе 
спиртных напитков. 

Как рассказала пресс-секретарь гор-
суда И. Ромадина, мужчины на такси 
приехали в Лермонтов. И, коротая вре-
мя, забрели в продуктовый магазин. Ша-
таясь без дела по торговому залу, они 
захотели себя побаловать - угостить-
ся французским коньяком стоимостью 
7000 рублей. Пока один из братьев от-
влекал продавцов, второй снял «пузырь» 
с полки и спрятал его за ремень брюк. 
Пожалуй, воспоминание о вкусе про-
дукта французских виноделов послужит 
на ближайшие два года алковоришкам 
единственным утешением. 

Ю. ФИЛЬ.

 НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Валерий Зеренков своим 
распоряжением назначил министром 
дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края Василия Дорошева, сооб-
щает пресс-служба главы региона.  
И. о. главы этого ведомства Игорь Ва-
сильев освобожден от должности по 
собственному желанию

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЗЮГАНОВ ПОПАЛ
В БОЛЬНИЦУ 
КИСЛОВОДСКА

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вчера 
доставлен в реанимацию городской 
больницы Кисловодска. По имеющей-
ся у редакции информации из различ-
ных источников, произошло это после 
того как у политика поднялось давле-
ние и обострилась боль в коленном 
суставе. Ранее Г. Зюганов проходил 
плановое профилактическое лечение 
в местном санатории «Заря» Управле-
ния делами Президента РФ. Как сооб-
щили в больнице, пациенту оказыва-
ется необходимая в таких случаях по-
мощь. В министерстве здравоохра-
нения края рассказали о том, что ми-
нистр В. Мажаров вчера срочно вые-
хал в Кисловодск для координации ра-
боты врачей.

А. РУСАНОВ.

 УЩЕРБ 
В 17 МИЛЛИАРДОВ

По предварительным расчетам мини-
стерства сельского хозяйства СК, сум-
ма ущерба от неблагоприятных по-
годных условий в агропромышленном 
комплексе Ставрополья превышает 
17 миллиардов рублей. Сельхозпред-
приятия пострадавших районов го-
товят необходимые пакеты докумен-
тов, обосновывающих материальный 
ущерб, нанесенный природными ка-
таклизмами.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 РОЖДАЕТСЯ 
АГРАРНАЯ ПАРТИЯ

В Ставрополе состоялось первое за-
седание инициативной группы по соз-
данию Аграрной партии России. Бы-
ли выбраны делегаты для участия в 
учредительном съезде партии, кото-
рый пройдет в Москве. Это извест-
ные на Ставрополье работники АПК: 
Герой труда Ставрополья, председа-
тель колхоза-племзавода «Россия» 
Новоалександровского района С. Пья-
нов, экс-министр сельского хозяйства 
края, директор СНИИСХа В. Кулинцев 
и бывший первый замминистра сель-
ского хозяйства, ныне генеральный ди-
ректор ООО «Новые аграрные техноло-
гии» А. Яловой. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ТЕЛЕФОН В НАГРАДУ
В селе Солдато-Александро в ском Со-
ветского района 11-летний Вася Хилен-
ко совершил героический поступок - 
спас пятилетнего ребенка, тонущего в 
реке. Глава сельского муниципального 
образования А. Кравченко вручил Ва-
се награду за мужество - сотовый те-
лефон. Для ребенка из многодетной и 
малообеспеченной семьи он стал же-
ланным подарком.

С. СУХИНИНА.

 ПРОВЕРЯТ ВСЕХ
На заседании краевой межведомствен-
ной санитарно-противоэпидемической 
комиссии принято решение обследо-
вать на кишечные вирусы всех работни-
ков пищеблоков детских летних оздо-
ровительных и санаторно-курортных 
учреждений, сообщили в краевом 
управлении Роспотребнадзора. В кон-
це прошлого месяца специалисты уже 
проверили более 200 человек, из них 
десять были отстранены от работы и 
направлены на лечение. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 КРАСНОФЛОТСКАЯ 
ЗАКРЫТА НА МЕСЯЦ

Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что вчера в связи с 
проведением ремонтных работ водо-
провода и дорожного покрытия дви-
жение транспорта по улице Красно-
флотской на участке от улицы Лермон-
това до улицы Ленина прекращено на 
один месяц - до 4 июля. Объехать «за-
крытую» часть дороги можно по улицам 
Лермонтова, Ленина, Мира, Л. Толсто-
го, Ломоносова, Доваторцев. Админи-
страция приносит извинения за вре-
менные неудобства. 

В. НИКОЛАЕВ.

 СИЛЬНЕЕ ВСЕХ

Две золотые награды завоевали на за-
вершившемся в Саранске чемпиона-
те России по тяжелой атлетике став-
ропольские штангисты. В весе до 94 кг 
выступающий за Краснодарский и Став-
ропольский края Александр Иванов пер-
венствовал с результатом 411 кг в сумме 
двоеборья. А Давид Беджанян (на сним-
ке) в весовой категории до 105 кг толкнул 
штангу весом 230 кг и набрал в сумме 
двоеборья победный вес в 410 кг.

С. ВИЗЕ.

 ТРАГИЧНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Два ДТП со смертельным исходом 
произошло в краевом центре в минув-
шее воскресенье. Как рассказал стар-
ший госинспектор группы пропаганды 
ОГИБДД УМВД по Ставрополю С. Сер-
дюков, на улице Южный обход столкну-
лись «Мерседес-Бенц» и «Шевроле-
Нива». Удар был такой силы, что отече-
ственное авто превратилось в «капкан» 
- водителя удалось извлечь из салона 
только при помощи гидравлического 
инструмента. Врачи не смогли ему по-
мочь... А на улице Лермонтова под коле-
са БМВ попал 48-летний мужчина, пере-
ходивший проезжую часть. От получен-
ных травм он скончался на месте. 

У. УЛЬЯШИНА.

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОД»
В городах-курортах Кавминвод прошел праздник 
«Благословение Вод», центральным событием 
его стал массовый крестный ход в Пятигорске, 
возглавленный епископом Пятигорским 
и Черкесским Феофилактом. 

П
РАЗДНИК  учрежден в память об освящении летом 1858 
года вод озера Провал святителем Игнатием Брянчани-
новым, епископом Кавказским и Черноморским. Тогда в 
нише провала  была установлена икона Скорбящей Божи-
ей Матери. Впоследствии в гроте появился киот с иконой 

святого великомученика и целителя Пантелеимона. Традиция, 
прерванная после 1917 года, возродилась год назад. «Благо-
словение Вод» совершается в первую субботу июня и напол-
нено многими событиями, включающими освящение вод озе-
ра Провал. 

Н. БЫКОВА.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ИДЕИ 
ПО-ДЕТСКИ
В министерстве природных ресурсов  и охраны 
окружающей среды края  подведены итоги 
первого этапа акции «Зеленая остановка». 

Н
АПОМНИМ, что среди учащихся общеобразовательных 
школ Ставрополя проводился конкурс рисунков на при-
родоохранную тематику. В скором времени рисунки по-
бедителей в виде красочных плакатов будут размещены 
на остановках общественного транспорта краевой сто-

лицы. Детское экологическое творчество будет заряжать горо-
жан позитивным настроением и вдохновлять «зелеными» идея-
ми на остановках «Академический театр», «Краевая больница», 
«ТК «Брусневский», «Автостанция № 1», «Кинотеатр «Салют».

В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы минприроды. 

Р
УКОВОДИТЕЛЬ комите-
та по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной 
политике Игорь Андрю-
щенко сообщил о про-

ведении публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюд-
жета Ставропольского края за 
2011 год. Он пригласил коллег 
к участию в предстоящем ме-
роприятии, которое впервые 
проводится краевым парла-
ментом 7 июня. В комитете по 
социальной политике продол-
жается работа над законопро-
ектом «О некоторых вопросах 
охраны здоровья граждан на 
территории Ставропольского 
края». Как сообщил его пред-
седатель Виталий Коваленко, 
планируется провести депу-
татские слушания на эту тему.

Людмила Кузякова, воз-
главляющая комитет по об-
разованию и науке, расска-
зала об итогах участия в пар-
ламентских слушаниях на те-
му «Нормативное обеспече-
ние реализации полномочий 

в сфере образования на раз-
ных уровнях власти», которые 
состоялись в Госдуме РФ. На 
федеральном уровне разра-
батывается механизм, по-
зволяющий материально под-
держивать малокомплектные 
школы.

Депутат Айдын Ширинов 
предложил провести рейд 
по школьным лагерям, что-
бы посмотреть, как органи-
зован летний оздоровитель-
ный отдых. Председатель ко-
митета по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
Михаил Кузьмин проинфор-
мировал об итогах прошедше-
го выездного совещания, по-
священного состоянию и пер-
спективам развития региона 
Кавказских Минеральных Вод.

Подводя итоги прошедше-
го 30 мая 2012 года заседа-
ния Думы края, Юрий Белый 
напомнил о том, что совмест-
но с губернатором Валерием 
Зеренковым принято реше-

ние о поиске новых форм под-
держки ставропольских семей 
и подрастающего поколения и 
объявлении 2013 года Годом 
семьи и благополучия детей. 
Спикер также призвал коллег 
включиться в работу по подго-
товке проекта бюджета Став-
рополья, который впервые бу-
дет сверстан на предстоящие 
три года. На совещании также 
было объявлено, что в Думе 
создается депутатская груп-
па по вопросам развития вос-
точных районов края. Предсе-
датель комитета по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и средствам 
массовой информации Елена 
Бондаренко пригласила кол-
лег принять участие в сове-
щании по проблемам работы 
почты. В последнее время де-
ятельность этой организации 
вызывает немало вопросов у 
населения и редакций печат-
ных изданий.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О
ДНОЙ из тем обсужде-
ния стало состояние 
сети розничных рын-
ков. За последний год 
на Ставрополье стало 

на 7 рынков меньше, а уро-
вень фактического использо-
вания торговых мест снизил-
ся с 77 до 74%.

- Мне кажется, подобная 
динамика – результат того, 
что производителям сельхоз-
продукции не так просто про-
биться на рынки и закрепить-
ся там, – выразил обеспокоен-
ность Валерий Зеренков. 

Глава края подчеркнул, что 
на Ставрополье насчитыва-
ется около 450 тысяч личных 
подсобных хозяйств, которые  
занимают лишь шесть процен-
тов из имеющихся на рынках 
края торговых мест, а ферме-
ры - не более одного.

- Перекупщики все взяли в 
свои руки – отсюда рост цен, 
низкое качество продукции. 
Эту ситуацию надо менять. 
Прошу разработать систему 
мер, чтобы наши сельхозпро-
изводители имели доступ на 
рынки, – нацелил краевое пра-
вительство губернатор.

Не может не беспокоить 
близость к школам магази-
нов, торгующих табачными 
изделиями и спиртным. По 
инициативе губернатора на-
чаты рейды, к участию в кото-
рых подключены органы вну-
тренних дел и казачество. Как 
прозвучало на совещании, за 
последние дни полицией со-
ставлено 4 протокола в от-
ношении нарушителей, про-
дававших «опасные» товары 
ближе чем за 100 метров от 
учебного заведения. 

По мнению Валерия Зерен-
кова, «нажим» в вопросах за-
щиты здоровья жителей Став-
рополья должен только уси-
ливаться. Краевая власть при 
этом должна служить приме-
ром, считает он. На совещании 
губернатор дал поручение об 
исключении табачных изделий 
из товарного ассортимента в 
киосках, которые расположе-
ны в здании краевого прави-
тельства.

О задачах строительного 
комплекса участников совеща-
ния проинформировал заме-
ститель председателя прави-
тельства края – министр стро-
ительства и архитектуры Иван 
Ковалев. По его словам, в це-
лом предусмотрено строитель-
ство и реконструкция 153 объ-
ектов, из них 90 запланированы 
к вводу в эксплуатацию. 

ПЕРЕКУПЩИКИ И ЦЕНЫ
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел в правительстве 
края еженедельное рабочее совещание, сообщает пресс-
служба главы региона.

ГРУППА ПО ВОСТОКУ
Вчера председатель Думы Ставропольского края 
Юрий Белый провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата, 
сообщает пресс-служба краевого парламента. 

В 
ЕГО работе приняли уча-
стие председатель Думы 
Ставропольского края 
Юрий Белый, заместитель 
председателя правитель-

ства СК Сергей Асадчев, пред-
ставители федеральных струк-
тур, науки и других ведомств. 

Председатель ДСК со ссыл-
кой  на  полпреда  Пре зи ден  та 
России в СКФО сообщил, что 
сейчас готовится особая про-
грамма развития Кавказ ских 
Ми неральных Вод. Напом-
нил Юрий Белый и об обеща-
нии Президента РФ Владими-
ра Путина: как только закончат-
ся работы по Большому Сочи, 
связанные с грядущей Олим-
пиадой, государство напра-
вит значительные средства на 
развитие ин фра структуры Кав-
минвод.

Однако на сегодняшний 
день, отметил спикер краево-
го парламента, на Кавказских 
Минеральных Водах накопи-
лось много проблем.

Вице-премьер краевого 
правительства, курирующий, в 
частности, курортную отрасль, 
Сергей Асадчев конкретизиро-
вал задачи:

- Чтобы гарантированно при-
влекать инвесторов на Кавмин-
воды, мы должны до 2014 года 
подготовить нормативную ба-
зу, решить земельные вопросы 
и создать инфраструктуру.

С основным докладом на за-
седании выступил и.о. министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Борис 
Кабельчук. Цифры и примеры, 
которые он привел, производят 
гнетущее впечатление. В 2011 
году вредные выбросы в атмос-
феру в эколого-курортном ре-
гионе КМВ выросли на 3,3 про-
цента по сравнению с предыду-
щим годом и составили 450 ты-
сяч тонн! Из них лишь 67,9 тыся-
чи тонн - от стационарных источ-
ников (котельных, предприятий 
и т. д.). Все остальное - выхлоп-
ные газы автотранспорта.

ТРАНСПОРТ «ДУШИТ» 
КАВМИНВОДЫ
В Ессентуках состоялось выездное заседание комитета Думы 
СК по природопользованию, экологии, курортно-туристической 
деятельности, посвященное состоянию и перспективам 
развития курортов Кавказских Минеральных Вод

- Все наши попытки переве-
сти автотранспорт на газ ока-
зались неудачны, признался 
и. о.  министра.

Сейчас министерство, сооб-
щил Борис Кабельчук, готовит 
предложения по введению огра-
ничений на передвижение авто-
транспорта на Кавказских Мине-
ральных Водах. Однако участни-
ки заседания тотчас припомни-
ли, что подобные попытки пред-
принимались неоднократно, и 
всякий раз безрезультатно.

Увы, на КМВ проблемы не 
только с воздухом. Воды круп-
ных рек и водохранилищ спе-
циалисты профильного мини-
стерства оценивают как «уме-
ренно загрязненные» и «загряз-
ненные», а воды малых рек как 
«грязные» и «очень грязные»!

Безрадостная картина и с 
лесами: об их безобразном са-
нитарном состоянии «СП» со-
общала неоднократно. Борис 
Кабельчук особо обратил вни-
мание депутатов на то, что на 
Ставрополье практически пе-
рестали высаживать леса. Воз-
можности лесхозов использу-
ются не более чем на 10 про-
центов.

- Если еще 20 лет назад гла-
вы районных администраций 
готовы были предоставить во-
доохранные зоны и неудобья 
под облесение, то сейчас, ког-
да земля стала ценным имуще-

ством, все говорят: «нет».
Депутат ДСК Валентин Ар-

гашоков обратил внимание ми-
нистра на «взрывоопасное» со-
стояние Кавминводских очист-
ных сооружений. Существую-
щий там завод не успевает пе-
рерабатывать фекальные от-
ходы. Распространяется такое 
зловоние, что люди вынужде-
ны обращаться в прокуратуру. 
В ответ Борис Кабельчук толь-
ко развел руками и сообщил, 
что по решению федерально-
го Минприроды Кавминвод-
ские очистные сооружения пе-
реданы управлению Роспри-
роднадзора по Ставрополь-
скому краю.

- А нас туда просто не пу-
скают.

Не лучшим образом обстоят 
дела и с утилизацией твердых 
отходов. Технопарки, преду-
смотренные Концепцией обра-
щения ТБО, которую в течение 
нескольких лет разрабатыва-
ли под эгидой администрации 
КМВ и краевого минприроды, 
пока не построены. 

Глава Минераловодского 
муниципального района Миха-
ил Чукавин выступил с крити-
кой существующей концепции 
укрепления берегов рек. По-
скольку многие дома находят-
ся ниже зеркала воды рек Кумы 
и Подкумка, то вода просто об-
ходит укрепленный участок и с 

другой, уязвимой стороны зата-
пливает дома и участки. Те день-
ги, которые сейчас тратят на бе-
регоукрепление, разумнее было 
бы использовать на расчисту и 
углубление русел рек. Затронул 
он и такую жгучую для всех му-
ниципалитетов региона КМВ те-
му, как дороги. Почти все посе-
ленческие и межпоселенческие 
дороги ныне находятся в пла-
чевном состоянии. Денег ката-
строфически не хватает.

Ставропольский межрай-
онный природоохранный про-
курор Сергей Белевцев указал 
еще на одну крайне опасную 
тенденцию. Несмотря на за-
прет, в большинстве городов-
курортов Кавказских Мине-
ральных Вод продолжают пре-
доставлять в собственность 
земельные участки, располо-
женные в границах зон горно-
санитарной охраны.

- Пусть сейчас у государства 
нет средств на развитие Кавказ-
ских Минеральных Вод. Но ког-
да они появятся, возникнет про-
блема: все участки будут при-
надлежать конкретным гражда-
нам. Государству придется тра-
тить огромные средства, чтобы 
выкупить эти участки.

Сергей Белевцев попросил 
депутатов помочь прокурорам 
приостановить передачу земли 
в частные руки в зонах горно-
санитарной охраны Кавминвод.

Весьма тревожную инфор-
мацию о состоянии озера Там-
букан и гидроминеральной ба-
зы Кавминвод доложил депута-
там первый заместитель гене-
рального директора ОАО «Кав-
минкурортресурсы» Леонид 
Скок:

- На сегодняшний день сети 
мониторинга фактически нет. 
Мы теряем контроль над на-
шей бальнеологической базой.

Оптимистичную струю в об-
суждение проблем внесла Ва-
лентина Ченцова, недавно на-
значенная министром курортов 
и туризма СК. До конца нынеш-
него года в регионе Кавмин-
вод будет введено в эксплуа-
тацию 18 объектов санаторно-
курортного и гостиничного 
комплекса. Среди них санато-
рии «Русь», «Казахстан» в Ес-
сентуках; санаторий «Плаза 
СПА - Железноводск», панси-
онат «Бештаугорск» в Желез-
новодске. В настоящее время 
в регионе строится около 40 
курортных и туристских объ-
ектов. В ближайшие годы ем-
кость санаторно-курортного 
комплекса увеличится на 2,9 
тысячи мест, что дополнитель-
но даст около трех тысяч рабо-
чих мест.

Парламентарии намерены в 
октябре текущего года прове-
сти депутатские слушания по 
реализации краевой целевой 
программы «Развитие курор-
тов и туризма в Ставрополь-
ском крае на 2012 - 2016 годы». 
Краевые законодатели также 
утвердили Положение о депу-
татской группе «Кавказские Ми-
неральные Воды» в Думе СК пя-
того созыва.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».
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 «Сальмонелла в макаронах по-флотски», 
«СП» от 26 мая 2012 г.

Отделались 
смешным штрафом
Напомним, в публикации шла речь о том, что 
у сотрудников ЗАО «Тандер» было зарегистрировано 
несколько случаев острых кишечных заболеваний, 
в том числе сальмонеллеза. 

К
АК говорилось в сообщении санитарно-эпидемиологической 
службы Федерального медико-биологического агентства Рос-
сии (ФМБА) от 21 мая, «в столовой, находящейся на террито-
рии ЗАО «Тандер» Пятигорского распределительного центра 
и обеспечивающей питание работников, выявлены многочис-

ленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
на предприятии отсутствуют условия организации питания более 
восьмисот сотрудников». Санитарно-эпидемиологической службой 
ФМБА были проведены необходимые мероприятия по локализации 
и недопущению эпидемического распространения заболеваемо-
сти сальмонеллезом. По факту его вспышки прокуратурой Ставро-
польского края незамедлительно была начата проверка.

В администрации распределительного центра ЗАО «Тандер» в 
городе Лермонтове сообщили, что источником заражения сотруд-
ников сальмонеллезом стала продукция столовой одной из фирм 
Самарской области - ООО «Дежа Вю», которая осуществляла ор-
ганизацию общественного питания. Как говорится в письме, «дан-
ный факт подтверждается результатами микробиологических ис-
следований, при обследовании распределительного центра ЗАО 
«Тандер» контролирующими органами инфекции среди находив-
шихся там товаров не обнаружено, соответственно, угроза рас-
пространения инфекции через продукты, хранящиеся на складе, 
отсутствует». 

Кстати, на днях Лермонтовский городской суд рассмотрел дело 
об административном правонарушении в отношении ООО «Дежа 
Вю», оказывающего услуги в сфере общепита на территории ЗАО 
«Тандер» города Лермонтова. Как говорится в сообщении пресс-
службы Лермонтовского городского суда, установлено, что бы-
ло зарегистрировано шесть случаев острой кишечной инфекции. 
Постановлением суда ООО «Дежа Вю» признано виновным и под-
вергнуто наказанию в виде штрафа в размере 20000 рублей. В на-
стоящее время предприняты все необходимые меры по устране-
нию нарушений. 

 Т. КАЛЮЖНАЯ.

УБРАЛИ 
ВОДКУ 
С ВИТРИН
В мэрии Ставрополя 
под председатель
ством и. о. главы 
администрации 
города А. Джатдоева 
состоялось 
совещание, 
на котором 
обсуждалась 
проблема, связанная 
с продажей спиртных 
напитков и сигарет 
вблизи школ 
и детских садов. 

С
ЕРЬЕЗНОСТЬ намере-
ний покончить с тем, 
что дети подвергаются 
опасному соблазну, вы-
разили также присут-

ствующие на встрече пред-
ставители правоохранитель-
ных органов, федеральных 
надзорных и фискальных 
структур, директора школ, 
председатели советов ми-
крорайонов. 

- Безусловно, не все будут 
довольны этим решением. Но, 
думаю, большинство горожан 
нас поддержит: возле детских 
учреждений не должно быть 
в продаже алкоголя и сига-
рет. Мы долго терпели и жда-
ли, когда бизнес перестро-
ится сам, - заявил Андрей 
Джатдоев. – Но ждать доль-
ше уже нельзя - нарушителей 
ждет суровое наказание. Речь 
идет о здоровье и благополу-
чии тысяч детей. Наших де-
тей! Параллельно будем ре-
шать вопрос с парком Побе-
ды, где сегодня пивных точек 
вдвое больше, чем качелей-
каруселей. 

Как показали рейды, про-
веденные на следующий день 
после совещания, аргументы 
Андрея Джатдоева на пред-
принимателей подействова-
ли. Большинство из тех, чьи 
магазины и торговые киоски 
расположены в стометровой 
зоне от школ и детских садов, 
убрали со своих витрин сига-
реты и алкогольную продук-
цию. Ежедневный мониторинг 
ситуации будет проводиться 
до тех пор, пока все предпри-
ниматели не поймут, что про-
блема приобрела такие мас-
штабы, что сегодня впору под-
нимать вопрос о спасении на-
ции. 

*****
Уважаемые горожане, если 

вы видите, что где-то прода-
ют несовершеннолетним ал-
коголь, пиво и табак, не будь-
те равнодушны, сообщите по 
телефону 26-04-36.

В. НИКОЛАЕВ.
По сообщению пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

Н
АПОМНИМ, что соревнова-
ние, являющееся этапом 
известной гонки «Париж – 
Дакар», будет проходить по 
территории края уже тре-

тий раз. В нынешнем году пило-
ты промчатся по степным доро-
гам Туркменского, Петровского, 
Александровского, Грачевско-
го, Шпаковского и Кочубеевско-
го районов. 

Более подробно
 о региональном отрезке 
пути нам рассказал 
помощник комиссара по 
безопасности маршрута 
в СК Александр СУХАРЕВ:

- В конце мая завершилась от-
работка нашего участка марш-
рута «Silk Way Ralli 2012». Груп-
па французских и российских 
специалистов провела разведку 
345 километров трассы. По ито-
гам генерального реконессанса 
внесены некоторые изменения 
и дополнения. Кстати, в нынеш-
нем году каждый этап носит соб-
ственное имя. К примеру, этап 

маршрут действительно очень 
хорош, пилоты получат удоволь-
ствие, т.к. на каждом спецучастке 
есть быстрые, с хорошими зано-
сами участки на технику прохож-
дения. Им не придется скучать ни 
минуты,  то же можно сказать и  
о штурманах, которым придет-
ся быть сконцентрированными, 
чтобы не допустить навигацион-
ной ошибки, будет участок глав-
ным образом на пилотажное ма-
стерство». 

Руководитель российской 
группы Виктор Соколов отметил 
высокий уровень безопасности 
трассы в прошлом году, и в ны-
нешнем, уверен он, все пройдет 
на высшем уровне. 

Итак, 12 июля после ночевки 
около Элисты спортсмены въе-
дут на территорию края у Чо-
грайского водохранилища. За-
тем они прибывают в Туркмен-
ский район, а далее маршрут 
проходит по проселочным до-
рогам Петровского, Алексан-
дровского, Грачевского районов. 
Спортсмены смогут увидеть жи-
вописные места Соленого озе-
ра, реки Айгурки, а финиш ско-
ростного этапа пути расположен 
в двух километрах восточнее п. 
Извещательного Шпаковского 
района. Далее спортивные ав-
томобили двигаются с соблюде-
нием ПДД по маршруту Невин-
номысск – Армавир – Лабинск – 
Майкоп.

Для тех, кто хочет увидеть 
автомобили участников рал-
ли своими глазами, организа-
торы соревнований подгото-
вят безопасные зрительские 
зоны в населенных пунктах Го-
лубином, Поперечном, Горном, 
Рогатой Балке, Гофицком, Гру-
шевском, Сергиевском, Цим-
лянском, Темнолесской, Изве-
щательном. Кстати, можно под-
считать время, когда джипы и 
грузовики появятся на Ставро-
полье. Как известно, продолжи-
тельность гонки зависит от ко-
личества участников и сложно-
сти маршрута. Если старт в Эли-
сте запланирован на семь часов 
утра, то первые спортивные ав-
томобили появятся на границе 
нашего края уже через час. А по-
скольку машины уходят со стар-
та через каждую минуту, то два 
часа зрелища обеспечено. 

Подготовил Н. ГРИЩЕНКО. 
Фото А. СУХАРЕВА .

№  3 называется «Хазарские сте-
пи», этап № 4 - «Бесконечность 
Калмыкии», а наш - «Пейзажи 
Ставрополья».

А вот что говорит о маршру-
те неоднократный победитель 
ралли «Дакар» Пьер Лартиг из 
Франции: «Должен признать, что 

В Левокумском районе 
прошло выездное 
заседание штаба 
по ликвидации 
последствий 
неблагоприятных 
природных явлений 
в сельском хозяйстве, 
в котором принял 
участие заместитель 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань.

О
ТМЕЧЕНО, что природные 
катаклизмы принесли не-
мало бед региональным 
аграриям: резкое похо-
лодание в ноябре суще-

ственно сдвинуло сроки посева 
озимых, а бесснежная ветреная 
зима с аномально низкими тем-
пературами и майская засуха от-
рицательно сказываются на уро-
жае. Только в Туркменском рай-
оне в мае выпало всего 30-40 
миллиметров осадков, что в пять 
раз меньше, чем в этот же пери-
од прошлого года, сообщили в 
пресс-службе губернатора края. 
Кроме того, серьезный ущерб на-
несло нашествие саранчи. 

Министр сельского хозяй-
ства Александр Мартычев отме-
тил, что выделенных из краевого 
бюджета 28 миллионов рублей на 
борьбу с этим опаснейшим вре-
дителем  хватило лишь на обра-
ботку половины необходимой 
площади. В связи с этим своев-

ременным оказалось решение 
губернатора края о выделении 
дополнительных 29 миллионов 
рублей из его резервного фонда. 
Это позволило оперативно про-
извести химическую обработку 
сельхозугодий на площади 282 
тысячи гектаров. Осталось еще 
46,5 тысячи гектаров. И эта ра-
бота, по прогнозам, будет закон-

чена в течение ближайших семи-
восьми дней. По словам руково-
дителя краевого аграрного ве-
домства, основная угроза саран-
човых будет снята. 

Большой бедой для востока 
Ставрополья обернулась и ве-
сенняя засуха. На территории 
одиннадцати районов запасы 
влаги снизились до критических. 

Как следствие, в данных терри-
ториях   введен режим угрозы 
чрезвычайных ситуаций. На со-
вещании отмечалось, что агро-
страхование - это цивилизован-
ный финансовый инструмент со-
хранения стабильности сельхоз-
производства. К сожалению, 
сегодня на Ставрополье он ис-
пользуется недостаточно, под-

черкнул Александр Мартычев, 
обратив внимание на слабое 
распространение страхования,  
особенно на востоке края. Так, 
Курский и Нефтекумский райо-
ны до настоящего времени не 
застраховали ни одного гекта-
ра посевной площади под яро-
вые культуры. Необходима по-
мощь аграриям в пролонгации 
кредитов и платежей. 

На выездном заседании шта-
ба, в работе которого также при-
няли участие депутаты Думы 
Ставропольского края, пред-
ставители ряда отраслевых ми-
нистерств и ведомств, главы вос-
точных районов также затронули 
проблему недостаточно разви-
той системы орошения на своих 
территориях. 

- Восток края - традиционно 
засушливая зона, поэтому надо 
не расслабляться и тщательно 
подходить к вопросам ведения 
земледелия в этих условиях, – 
подчеркнул вице-премьер Нико-
лай Великдань.

Все предложения аграриев 
будут обобщены и озвучены на 
ближайшем заседании штаба, 
сообщили в пресс-службе гу-
бернатора края. Кстати, на за-
седании Н. Великдань предста-
вил нового куратора по развитию 
восточных районов. Им стал за-
меститель председателя краево-
го правительства Владимир Ша-
повалов. 

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ. 
Фото пресс-службы 

губернатора.

ВСЕ СИЛЫ - НА САРАНЧУ

По Шелковому пути
12 июля Ставрополье примет международный ралли-рейд «Шелковый путь»

Х
ОТЯ афиша и гласила, что 
вход бесплатный, попасть 
в зал можно было только 
за определенную плату. 
Бравый гаишник в огром-

ной фуражке полосатой палкой, 
словно шлагбаумом, перекрыл 
вход в Дом культуры:

- С вас - частушка!
В общем, ни одному челове-

ку не удалось просочиться в зал 
просто так – пришлось петь!

А в Доме культуры уже вов-
сю царила песня – да и как мог-
ло быть иначе, если собрались 
здесь баянисты из всего района, 
и каждый со своей группой под-
держки. Ах, какие песни звуча-
ли: о старом клене, деревеньке-
колхознице, калине красной и бе-
резе белой, саратовских огнях и 
о том, что «кто-то любит гармони-
ста»! В этот день все свое восхи-
щение и любовь поклонники рус-
ской гармошки и баяна выражали 
аплодисментами. 

Но не только усладить слух 
собрались дивенские пенсио-
неры. Президент клуба Людми-
ла Ковалева подготовила сце-
нарий, включающий в себя мно-
жество викторин и конкурсов, а 
победителям вручила памятные 
призы. Все вместе гадали, отку-
да же и когда пошла быть на Ру-

си гармошка, и в зале нашлись 
знатоки исторических фактов. 
В 1780 году инженер Киршник 
из Санкт-Петербурга высказал 
оригинальную идею извлечения 
звука, а через четыре десятиле-
тия берлинский мастер Бушман 
сконструировал первую в мире 
губную гармонику, в дальней-
шем добавил к ней некую фор-
му, схожую с кузнечными меха-
ми. В конце 20-х годов девятнад-
цатого столетия русский мастер 
Демианов, проживавший в Вене, 
усовершенствовал инструмент - 
создал в том виде, в каком мы 
знаем его сейчас. В России из-
готовлением гармошек занялись 
тульские… оружейники Сизов и 
Шкунаев, но более всего преу-
спел в этом деле изобретатель 
хроматической гармони Н. Бе-
лобородов. Из ранга народно-
го инструмента на большую сце-
ну возвел гармонь сам Чайков-
ский, который сделал ее соли-
рующим инструментом большо-
го оркестра. Она всюду сопрово-
ждала выступления Федора Ша-
ляпина, Леонида Утесова, Лидии 
Руслановой и остается востребо-
ванной в наши дни. Недаром же 
ее считают душой русского на-
рода, да и само слово гармонь – 
производное от гармонии. 

В Апанасенковском районе 
помогают пропагандировать 
самый народный инструмент 
не только местные мастера-
самоучки, но и профессионалы: 
композитор Николай Беловиц-
кий, баянист Василий Темерев и 
другие. Пенсионер Григорий По-
лонский считает себя скромным 
любителем, хотя первая гармош-
ка появилась в его жизни в вось-
милетнем возрасте, а в Дом куль-
туры он пришел с подарком друга 
своей юности – Виталия Михай-
ленко, бывшего главы Кавказских 
Минеральных Вод. 

Из маленького села Дербе-
товки на праздник прибыли сразу 
три участника программы, и все 
они живут на улице с очень под-
ходящим названием – Театраль-
ная. Местный самородок Вик-
тор Левченко, кстати, был участ-
ником одной из телепрограмм 
известных пропагандистов рус-
ской песни Заволокиных. Среди 
дивенских музыкантов наиболь-
шее количество аплодисментов 
сорвал самый молодой участник 
программы Анатолий Коваленко 
– особенно понравилось слуша-
телям попурри из вальсов. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Частушка за вход
В Дивном состоялся праздник «Играй, гармонь!», подготовленный 
активистами творческого клуба пенсионеров «Родник жизни»

Нам не все равно 
В День защиты детей сотрудники 
СевероКавказского банка  Сбербанка 
РФ, представители студенческого актива 
ставропольских вузов побывали
у ребят подшефного детского дома 
в селе Красногвардейском. 

П
РИЕХАЛИ волонтеры не с 
пустыми руками - доста-
вили спортивный инвен-
тарь, канцелярские при-
надлежности, а самые 

маленькие воспитанники по-
лучили мягкие игрушки. Бан-
киры привезли с собой еще 
один, особый подарок - спек-
такль краевого театра кукол. С 
замиранием сердца наблюда-
ли и дети, и взрослые за глав-
ным героем - любопытным 
слоненком, который оказался 
в джунглях, полных опасно-
стей. Ребята смогли убедить-
ся в том, что благодаря лю-
бознательности свершаются 
необычные открытия и нахо-
дятся решения самых слож-
ных задач.

После представления и по-
здравлений для детворы ор-
ганизовали спортивные со-
ревнования и накрыли слад-
кий стол. По уже сложившей-
ся традиции дети также при-

ветствовали гостей концер-
том художественной самоде-
ятельности.

В завершение праздника 
каждому ребенку банкиры вру-
чили бейсболки и майки с сим-
волической надписью «Нам не 
все равно». В них ребята будут 
на протяжении всех летних ка-
никул посещать экскурсии, те-
атры и кинозалы.

Праздничные представле-
ния и спортивные соревнова-
ния в День защиты детей бы-
ли организованы Сбербан-
ком во всех подшефных дет-
ских учреждениях региона. 
Северо-Кавказский банк ре-
гулярно помогает семи дет-
ским домам на Ставрополье и 
в других субъектах Северного 
Кавказа. На реализацию бла-
готворительной программы в 
этом году банк направит свы-
ше 7 млн рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

«БИБЛИЯ 
И КОРАН: 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МЕСТА»
В Пятигорске прошла 
Международная 
научнопрактическая 
конференция 
«Формирование 
духовного 
пространства 
современной России». 

Е
Е участниками стали пра-
вославные и мусульман-
ские религиозные лиде-
ры, представители свет-
ских и конфессиональ-

ных высших учебных заведе-
ний, представители властных 
структур, эксперты из Ира-
на и Турции. На первый план 
вышли вопросы подготовки  
пастырей, ученых, препода-
вателей высшей и средней 
школы, катехизаторов, экс-
пертов в области церковно-
государственных отношений. 
Большой интерес вызвала на 
конференции  презентация 
книги «Библия и Коран: парал-
лельные места», выпущенной 
Институтом перевода Библии.  
В рамках форума состоялись 
круглые столы по проблемам 
высшего богословского обра-
зования в России. Живая дис-
куссия завязалась по вопро-
су о статусе религиоведения, 
в том числе в связи с измене-
ниями в законодательстве.

В этот же день подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве между Российским пра-
вославным университетом 
(Москва) и Пятигорским го-
сударственным лингвистиче-
ским университетом, преду-
сматривающее обмен студен-
тами и преподавателями, со-
вместную разработку учебных 
программ и методических по-
собий, и многое другое. 

Н. БЫКОВА.

ДЛЯ КАЗАЧЬЕЙ 
МОЛОДЕЖИ
Епископ Ставрополь
ский и Невинномыс
ский Кирилл встретил
ся с депутатом краевой 
Думы, руководителем 
епархиального Спасо
Преображенского 
реабилитационного 
центра для наркозави
симых Николаем 
Новопашиным. 

Речь шла о состоянии реа-
билитационных центров, про-
грамме их государственного 
финансирования, планах по 
развитию филиалов. Достиг-
нута договоренность в августе 
этого года на базе реабилита-
ционного центра в станице 
Темнолесской организовать 
духовно-патриотический мо-
лодежный казачий лагерь, 
куда будет приглашена мо-
лодежь из Терского, Кубан-
ского и Донского казачьих 
войск. Здесь они получат на-
выки конной езды, владения 
холодным оружием, приемов 
рукопашного боя. Важной со-
ставляющей станет духовная 
подготовка, включающая в се-
бя совершение богослужений, 
проповедей, лекций священ-
нослужителей. 

Н. БЫКОВА.
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ВЫБОРЫ-2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 178-п

О внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)», 

утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 108-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 

адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка 
Ставропольского края)», утвержденную постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 108-п «О краевой 
адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая за-
явка Ставропольского края)» (далее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Ковалева И. И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2012 год», предусматривающего расходы на ре-
ализацию Программы.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 мая 2012 г. № 178-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края»

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы 
и источники 
финан си ро ва-
ния Программы

общий объем финансирования Программы соста-
вит - 24576000 рублей, из них за счет средств:
Фонда - 15721035 рублей;
бюджета Ставропольского края - 8390832 рубля,
в том числе минимальная доля долевого финан-
сирования за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края - 4815060 рублей;
бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы - 464133 рубля, в том числе мини-
мальная доля долевого финансирования за счет 
средств бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы - 253425 рублей».

2. В Программе:
2.1. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Программы»:
2.1.1. В абзаце четвертом цифры «20789520» заменить цифрами 

«24576000».
2.1.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«бюджета Ставропольского края - 8390832 рубля, в том числе ми-

нимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета 
Ставропольского края - 4815060 рублей;

бюджетов муниципальных образований - участников Программы 
- 464133 рубля, в том числе минимальная доля долевого финанси-
рования за счет средств бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы - 253425 рублей.».

2.3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программы по муниципальным образованиям - 

участникам Программы
(рублей)

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования

Объем финансирования
Программы

1. Город Новопавловск 2829600
Кировского района

2. Ленинский сельсовет 21746400
Минераловодского района

Всего 24576000».

2.1.4. Дополнить абзацем и таблицей 41 следующего содержания:
«Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края и 

бюджетов муниципальных образований - участников Программы на 
оплату разницы в стоимости приобретаемого жилого помещения и 
стоимости жилого помещения, рассчитанной исходя из общей пло-
щади ранее занимаемого гражданами жилого помещения, но не 
больше определяемой в соответствии с жилищным законодатель-
ством нормы предоставления площади жилого помещения на одно-
го человека с учетом указанной в пункте 5 части 2 статьи 16 Феде-
рального закона предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам 
(далее - разница в стоимости жилого помещения), в случае приоб-
ретения жилого помещения, общая площадь которого превышает 
общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме, представлен в таблице 41.

Таблица 41

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образо-
ваний - участников Программы на оплату разницы в стоимости жи-
лого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в 
аварийном многоквартирном доме

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Объем средств 
бюджета Став-

ропольского 
края

Объем средств 
бюджета муници-
пального образо-
вания - участника 

Программы

1. Город Новопавловск 204336 33264
Кировского района

2. Ленинский сельсовет 3371436 177444
Минераловодского
района

Всего 3575772 210708».

3. В графе 20 части II приложения 1 «Перечень аварийных много-
квартирных домов, в отношении которых планируется предоставле-
ние финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реали-
зации краевой адресной программы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 

году (вторая заявка Ставропольского края)» к Программе:
3.1. В разделе I «Город Новопавловск Кировского района»:
3.1.1. В пункте 1 знак «-» заменить цифрами «237600».
3.1.2. По строке «Всего» знак «-» заменить цифрами «237600».
3.2. В разделе II «Ленинский сельсовет Минераловодского рай-

она»:
3.2.1. В пункте 2 знак «-» заменить цифрами «1844880».
3.2.2. В пункте 3 знак «-» заменить цифрами «1704000».
3.2.3. По строке «всего» знак «-» заменить цифрами «3548880».
3.3. По строке «Итого» знак «-» заменить цифрами «3786480».
4. В приложении 2 «Правила предоставления и расчета субсидий 

бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 году 
в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» к Про-
грамме:

4.1. В пункте 5:
4.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Rosi = Rfsi + Rksi + Rksdi, где».
4.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Rksdi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости приоб-
ретаемого жилого помещения и стоимости жилого помещения, рас-
считанной исходя из общей площади ранее занимаемого граждана-
ми жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии 
с жилищным законодательством нормы предоставления площади 
жилого помещения на одного человека с учетом указанной в пун-
кте 5 части 2 статьи 16 Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предельной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых поме-
щений, предоставляемых гражданам (далее - разница в стоимости 
жилого помещения), в случае приобретения жилого помещения, об-
щая площадь которого превышает общую площадь жилого помеще-
ния в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации Про-
граммы за счет средств бюджета Ставропольского края.».

4.2. В пункте 7:
4.2.1. В абзаце девятом слово «таблице» заменить словами «та-

блице 1».
4.2.2. В нумерационном заголовке таблицы «Коэффициенты, опре-

деляющие доли софинансирования расходов из бюджета Ставро-
польского края и бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в рамках реализации Программы для i-го муниципально-
го образования - участника Программы» слово «Таблица» заменить 
словами «Таблица 1».

4.3. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 

участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого поме-
щения в случае приобретения жилого помещения, общая площадь 
которого превышает общую площадь жилого помещения в аварий-
ном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за счет 
средств бюджета Ставропольского края определяется по следую-
щей формуле:

Rksdi = ∑Sdi x C x Ksodi, где

Rksdi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого 
помещения в случае приобретения жилого помещения, общая пло-
щадь которого превышает общую площадь жилого помещения в ава-
рийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за 
счет средств бюджета Ставропольского края;

∑ - знак суммирования;
Sdi - дополнительная площадь, рассчитываемая как разница меж-

ду общей площадью жилого помещения в случае приобретения жи-
лого помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, и об-
щей площадью жилого помещения в аварийном многоквартирном до-
ме в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, вклю-
ченном в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенная для определения в 2012 году разме-
ра предельной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений, используемая при приобретении жилых по-
мещений в рамках реализации Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по 
Ставропольскому краю, определяемая Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации;

Ksodi - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы на оплату разницы в стоимо-
сти жилого помещения в случае приобретения жилого помещения, 
общая площадь которого превышает общую площадь жилого поме-
щения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализации 
Программы для i-го муниципального образования - участника Про-
граммы на 2012 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспе-
ченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналого-
выми доходами муниципальных образований - участников Програм-
мы на 2012 год, утверждаемого приказом министерства финансов 
Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований - участников Программы на оплату разницы в 
стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого поме-
щения, общая площадь которого превышает общую площадь жило-
го помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реали-
зации Программы для i-го муниципального образования - участника 
Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ,

определяющие доли софинансирования расходов из бюджета Став-
ропольского края и бюджетов муниципальных образований - участ-
ников Программы на оплату разницы в стоимости жилого помеще-
ния в случае приобретения жилого помещения, общая площадь ко-
торого превышает общую площадь жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме, в рамках реализации Программы для i-го 
муниципального образования - участника Программы

№ 
п/п

Статус му-
ниципаль-
ного обра-
зования - 
участника 

Программы

Уровень обе-
спеченности 
прогнозных 
бюджетных 

расходов на-
логовыми 

и неналоговы-
ми доходами 
муниципаль-
ного образо-

вания - 
участника 

Программы 
на 2012 год

Коэффициент, определяющий 
долю софинансирования рас-

ходов на оплату разницы в стои-
мости жилого помещения в слу-
чае приобретения жилого поме-
щения, общая площадь которо-
го превышает общую площадь 

жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме

из бюджета 
Ставрополь-

ского края

из бюджета i-го 
муниципально-
го образования 

- участника Про-
граммы

1. Городское до 2,0 0,86 0,14
поселение свыше 2,0 0,80 0,20

2. Сельское до 2,0 0,95 0,05
поселение свыше 2,0 0,85 0,15

5. В графе 18 части II приложения 3 «Реестр аварийных многоквар-
тирных домов по способам переселения граждан в рамках реализа-
ции краевой адресной программы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 го-
ду (вторая заявка Ставропольского края)» к Программе:

5.1. В разделе I «Город Новопавловск Кировского района»:
5.1.1. В пункте 1 знак «-» заменить цифрами «237600».
5.1.2. По строке «Всего» знак «-» заменить цифрами «237600».
5.2. В разделе II «Ленинский сельсовет Минераловодского рай-

она»:
5.2.1. В пункте 2 знак «-» заменить цифрами «1844880».
5.2.2. В пункте 3 знак «-» заменить цифрами «1704000».
5.2.3. По строке «Всего» знак «-» заменить цифрами «3548880».
5.3. По строке «Итого» знак «-» заменить цифрами «3786480».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
31 мая 2012 г.  г. Ставрополь  № 179

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 11 км северо-восточнее села Янкуль, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 11 км северо-восточнее села Янкуль, Андроповский район, 
на основании представления главного ветеринарного врача государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андро-
повская районная станция по борьбе с болезнями животных» Фери-
сова И.Г. от 31.05.2012 г. № 249, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 11 км северо-
восточнее села Янкуль, Андроповский 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 «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Янкульского сельсовета Андроповского райо-
на Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
31 мая 2012 г.  г. Ставрополь  № 180

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 7,5 км северо-западнее села Янкуль, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 7,5 км северо-западнее села Янкуль, Андроповский район, 
на основании представления главного ветеринарного врача государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андро-
повская районная станция по борьбе с болезнями животных» Фери-
сова И.Г. от 31.05.2012 г. № 251, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 7,5 км северо-
западнее села Янкуль, Андроповский 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 «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Янкульского сельсовета Андроповского райо-
на Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
31 мая 2012 г.  г. Ставрополь  № 181

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 15 км северо-восточнее села Янкуль, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 15 км северо-восточнее села Янкуль, Андроповский район, 
на основании представления главного ветеринарного врача государ-

ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андро-
повская районная станция по борьбе с болезнями животных» Фери-
сова И.Г. от 31.05.2012 г. № 248, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 15 км северо-
восточнее села Янкуль, Андроповский 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 «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Янкульского сельсовета Андроповского райо-
на Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
31 мая 2012 г.  г. Ставрополь  № 182

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 7 км северо-западнее села Янкуль, 

Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от  07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 7 км северо-западнее села Янкуль, Андроповский район, 
на основании представления главного ветеринарного врача государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андро-
повская районная станция по борьбе с болезнями животных» Фери-
сова И.Г. от 31.05.2012 г. № 250, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 7 км северо-
западнее села Янкуль, Андроповский 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 «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Янкульского сельсовета Андроповского райо-
на Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
31 мая 2012 г.  г. Ставрополь  № 183

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Сотникова, 

Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от   07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Сотникова (ул. Степная, 17), 
Кочубеевский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочу-
беевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Су-
миной В.Н. от 31.05.2012 г. № 399, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в хуторе Сотникова (ул. Степная, 17), Кочубеевский район, Став-
ропольский 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 «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Усть-Невинского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств 

избирательных фондов кандидатов

Повторные выборы депутата Думы 
Ставропольского края пятого созыва

Одномандатный избирательный округ № 8

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

1 2 3

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 728 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 728 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
30 258 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 470 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд де нежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Феде раль ного закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избира-

тельного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

120 80 100,00

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных 

средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 80 100,00

3 Израсходовано средств, всего 190 647 900,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

200 2 100,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий

230 32 310,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 506 791,50

3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий

250 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

260 34 600,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами по договорам

270 54 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 18 098,50

4 Распределено неизрасходованно-
го остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам**

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой)        (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0,00

** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных све-
дениях.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом от-
чете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель-
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось.

Председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края 

Е. В. ДЕМЬЯНОВ.
25.05.2012 г.

Отчет избирательной комиссии Ставропольского края 
о расходовании средств бюджета Ставропольского края, 

выделенных на подготовку и проведение повторных выборов 
депутата Думы Ставропольского края пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8

Дата голосования на выборах - 04.03.2012 г.  
Дата представления отчета - 25.05.2012 г.

Раздел 1. Расходы избирательной комиссии Ставропольского края, 
окружных избирательных комиссий по видам затрат 

1 2 3 1 2 3

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избиратель-
ный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера.

Наименование показателя
Сумма 
- всего, 

тыс. руб.

В том числе расходы

избиратель-
ной комиссии 
Ставрополь-

ского края

окружных изби-
рательных комис-
сий, комиссий ре-

ферендума

1. Расходы, оплаченные избиратель-
ной комиссией Ставропольского края
в том числе: 3370,21 1768,25 1601,96
компенсация и дополнительная опла-
та труда
начисления на оплату труда 425,38 425,38 -
расходы на изготовление печатной 
продукции и издательскую деятель-
ность

0,00 - -

расходы на связь 0,99 0,48 0,51
транспортные расходы 16,28 - 16,28
канцелярские расходы 58,59 8,49 50,10
командировочные расходы 0,00 - -
расходы на оборудование и содержа-
ние помещений

12,00 - 12,00

другие расходы 355,12 30,00 325,12
Итого 4238,57 2232,60 2005,97
2. Расходы, оплаченные избиратель-
ной комиссией Ставропольского края 
за нижестоящие избирательные ко-
миссии

138,66 - 138,66

Всего по разделу 1 4377,23 2232,60 2144,63

Раздел 2. Расходы окружных избирательных комиссий 

Полное наименование окружной 
избирательной комиссии

Сумма - 
всего, 

тыс. руб.

в том числе расходы участ-
ковых избирательных комис-
сий, комиссий референдума

Окружная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 8

2005,97                  1680,56

Всего по разделу 2 2005,97                   1680,56
 

Председатель избирательной комиссии Ставропольского края  
Е. В. ДЕМЬЯНОВ.

Главный бухгалтер избирательной комиссии Ставропольского края 
О. С. ЗУБЕНКО.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Не-
бесное тело. 5. Она первая при-
летает весной. 9. Минерал, раз-
новидность асбеста. 10. Титул 
татарских и монгольских вла-
стителей. 11. Этот цветок симво-
лизирует в геральдике фиолето-
вый цвет. 12. Небольшой отдель-
ный монастырь. 13. Сухопутный 
иллюминатор. 15. Детский ку-
рорт и взрослый портвейн. 16. 
Мера площади. 18. Ореховое 
дерево. 19. Бог виноделия в гре-
ческой мифологии. 22. Курорт в 
Крыму. 24. Мяч по своей сути. 25. 
Стойка, возле которой «прини-
мают на грудь». 26. Спортивный 
снаряд, требующий к себе под-
хода. 29. Характер ролей, испол-
няемых актером. 32. «Крутой» 
киногерой Чака Норриса. 34. Де-
вочка, ставшая Яло. 36. Актер в 
фильме  «Мы из джаза». 38. Гео-
метрический  термин. 40. Испан-
ский горячий юноша. 42. Япон-
ская «циновка из соломы». 43. 
Протяжный крик волка, собаки. 
44. Забег на короткую дистан-
цию. 45. Глубокая мысленная со-
средоточенность. 46. Защитник 
какой-либо идеи, учения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Направ-
ление в живописи. 2. Лошади-
ный терцет. 3. Изготовитель очков. 4. Повод про-
ветрить комнату. 5. Линейный корабль. 6. Прибор 
для насыщения жидкости газом. 7. Рабочий орган 
ткацкого станка. 8. Какую змею испанские конки-
стадоры окрестили «убийцей быка»? 12. Курорт в 
Крыму. 14. Драгоценный камень. 17. Лондонское 
такси во времена Шерлока Холмса. 20. Притален-
ная пчела. 21. Государство  в  Северной  Америке. 
22. Вид попугаев. 23. Разновидность игры в биль-
ярд. 26. Кто ровняет стену для маляра?. 27. Духов-
ный наставник. 28. Настил в помещении. 30. Раци-
он плотоядного. 31. Надувное средство ПВО вре-
мен Великой Отечественной. 33. Головной  убор. 
34. Салатное имя. 35. Остров  в  Вест-Индии. 37. 
Долгосрочная аренда машин, оборудования, тех-

нических сооружений. 39. Немецкие сказочники, 
братья, авторы сказки «Бременские музыканты». 
41. Грамматическая категория (форма).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медовик. 5. Везувий. 10. 
Имитация. 11. Мельница. 12. Намек. 13. Вафли. 
14. Буран. 17. Цзянсу. 18. Гривна. 19. Мюзикл. 21. 
Решето. 24. Рында. 25. Скука. 28. Ромео. 31. От-
бивная. 32. Паранойя. 33. Крапива. 34. Разврат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Епитимья. 3. Вицин. 4. Кляк-
са. 5. Вымпел. 6. Зельц. 7. Илизаров. 8. Мизинец. 
9. Баранка. 15. Дупло. 16. Угорь. 19. Миронов. 20. 
Занзибар. 22. Ермолова. 23. Особняк. 26. Коря-
га. 27. Каспер. 29. Менди. 30. Образ.

благотворительностью: за каж-
дую операцию его банкомат бе-
рет комиссию в 4,5 доллара. 

Дешон Стивенсон расска-
зал также, что идея установить 
в доме банкомат принадлежит 
не ему - он подглядел ее у теле-
звезды Роба Дердека, чей дом 
увидел в передаче по MTV. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
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совпадать с позицией редакции.

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

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

05.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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 24...16       22...28

23...16       25...21      

26...20       25...31

22...19       24...30    

22...18      26...30 

23...18      25...29
   

САУДОВСКАЯ 
ПРИНЦЕССА 
ОСТАВИЛА В ОТЕЛЕ 
МНОГОМИЛ-
ЛИОННЫЙ ДОЛГ

Саудовская прин-
цесса Маха аль-
Судаири попыталась 
сбежать из парижско-
го отеля класса люкс 
Shangri-La, оставив 
долги на шесть милли-
онов евро. Об этом пи-
шет газета Le Parisien. 

Аль-Судаири в сопро-
вождении свиты из 60 че-
ловек жила в отеле с де-
кабря 2011 года, занимая 
целый этаж. В ночь на  31 
мая, высокопоставлен-
ная гостья попыталась 
покинуть здание, но без-
успешно: охрана прояви-

ла бдительность и вызвала по-
лицию. 

Маха аль-Судаири - бывшая 
супруга наследного принца Са-
удовской Аравии Наифа бин Абд 
аль-Азиза. Она не в первый раз 
оказывается в центре серьез-
ных скандалов. Так, в 2009 году 

принцесса задолжала 89 тысяч 
евро парижскому ювелирному 
магазину, и дело едва не закон-
чилось судом. Аль-Судаири со-
гласилась заплатить за покупки 
только после того, как к ней в но-
мер явились приставы. 

Финансовые претензии к 
высокородной особе 
имели и другие евро-
пейские бутики. Вла-
делец магазина ниж-
него белья Aux caprices 
de Lily однажды заявил 
в интервью The Times: 
«Такое ощущение, что 
мы в одиночку борем-
ся со вторым по богат-
ству человеком в Сау-
довской Аравии. Это 
сумасшествие: пока 
на ее родине отруба-
ют руки за украден-
ную буханку хлеба, она 
приезжает в Европу и 
думает, что ей все сой-
дет с рук». 

ИГРОК NBA 
УСТАНОВИЛ 
НА КУХНЕ 
БАНКОМАТ  

Американский 
б а с к е т б о л и с т 
Дешон Стивен-
сон установил у 
себя дома бан-
комат, пишет The 
Daily Telegraph. 
Машина разме-
стилась на кухне 
игрока «Бруклин 
Нетс» по сосед-
ству с тостером. 

Как сообщает TMZ, установ-
ка аппарата обошлась 31-лет-
нему спортсмену в 3,5 тысячи 
долларов. По словам Стивен-
сона, теперь его друзья всегда 
могут снять деньги, перед тем 
как отправиться в город. Одна-
ко атлет не склонен заниматься 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ  

                                       В Н П М 1 к 2 к  О
Ротор 24 7 3 67-16 39+40=79  
Торпедо 22               6               6                      53-21 37+35=72     
Славянский 18 10 6 47-24 30 +34=64  
Машук 18 5 11 43-33 26+33=59   
Дагдизель 17 8 9 45-28 22+37=59    
Астрахань 17 5 12 64-49 33+23=56   
Ангушт 15 5 14 48-46 18+32=50 
Динамо 15 4 15 51-41 32+17=49 
МИТОС 13 9 12 48-42 26+22=48   
КТГ 12 9 13 39-39 22+23=45    
ФАЮР 11 8 15 41-59 19+22=41  
Дружба 10 11 13 42-44 20+21=41   
Таганрог 10 7 17 40-51 16+21=37  
Олимпия 10 4 20 37-56 23+11=34  
Биолог 7 12 15 32-40 19+14=33  
Энергия 9 5 20 35-68 14+18=32  
Алания-д 9 3 22 29-71 13+17=30  
СКА 8 4 22 26-59 21+7=28 
       

КАК ИГРАЛИ СТАВРОПОЛЬЦЫ 
                                                  ДИНАМО            КТГ-2005                  МАШУК
 1 кр. 2 кр. 1 кр. 2 кр. 1 кр. 2 кр.
Динамо Х Х 1-2 3-0 0-2 2-3          
КТГ-2005 2-1 0-3 Х Х 2-1 1-1
Машук-КМВ 2-0 3-2 1-2 1-1 Х Х          
Торпедо 4-3 0-0 3-2 1-0 2-0 1-1
Дагдизель 1-0 0-1 1-1 0-1 1-1 0-1
Энергия 8-0 1-3 0-1 2-1 3-1 1-0        
 
Дружба 5-1 1-1 2-2 1-1 0-1 1-0
Таганрог 3-1 1-2 0-2 1-1 1-0 3-1
МИТОС 0-1 3-2 1-1 0-1 1-1 1-0
СКА Р/Д 2-3 1-0 1-2 0-1 0-1 3-0
ФАЮР 3-2 1-2 1-0 3-0 0-1 1-0
Астрахань 0-2 1-3 1-2 0-0 3 -1  
2-1 
Ангушт 1-2 1-0 2-1 2-0 2-1 0-0    
Олимпия 3-1 0-1 1-0 1-1 4-2 4-1
Славянский 0-0 0-1 2-0 0-3 1-0 0-1
Алания-д 3-0 0-1 3-2 0-1 1-3 3-0 
Биолог 0-0 3-2 0-0 3-2 2-1 1-0
Ротор 0-1 0-1 0-1 1-3 0-5 0-1

               

СОСТАВЫ НАШИХ КОМАНД 
«Динамо» Ставрополь: А. Хайманов – 22 (-20), С. Тищенко - 10 

(-18), А. Городовой – 6 (-7), И. Землянский – 14, О. Кибизов – 12, Д. 
Костенко – 8, М. Магкеев – 9 (1), Д. Нарыжный – 26, Е. Панков – 29, 
Р. Папулов – 11, В. Паскаянц – 17, М. Петренко – 32 (2), А. Рудаков – 
14, А. Сыропятов – 16, В. Шалашов – 8, А. Барахоев – 11, Г. Бериев 
– 12, Е. Довганев – 15 (2), А. Дышеков – 11, Э. Егиазаров – 23 (1), А. 
Едунов – 23 (5), А. Кашиев – 18, А. Кулумбегов – 26 (9), В. Малинин 
– 2, А. Михеев – 21 (1), А. Урукбаев – 26 (4), Я. Чекин – 6, А. Бебих – 
17 (4), И. Бидов – 6 (1), М. Дзахмишев – 32 (9), М. Маркосов – 10 (10).

Гл. тренер Геннадий ГРИДИН..
«Машук» Пятигорск: С. Бучнев – 28 (-19), Е. Губин – 6 (-13), А. 

Алборов – 13, Д. Вавилов – 32 (2), А. Дзуцев – 8, Н. Ибрагимов – 22, 
В. Климеев – 2, М. Мулляр – 20, Б. Нестеренко – 19 (1), М. Сатцаев – 
8, В. Умнов – 23 (2), В. Чернов – 4, А. Шаков – 31 (1), Ш. Алимагама-
ев – 34, С. Ваниев – 19 (4), А. Имреков – 8 (1), Р. Маркелов – 33 (2), 
Л. Петрик – 22 (2), Д. Родионов – 27 (1), Д. Тихонов – 12, А. Шублад-
зе – 11, Д. Джатиев – 33 (9), З. Ибрагимов – 33 (10), Я. Ищенко – 2, А. 
Попов – 31 (1), П. Сафронов – 8 (3), Р. Удодов – 8 (4) В. Имреков - 2.

Гл. тренер Валерий ЗАЗДРАВНЫХ.
«Кавказтрансгаз» Рыздвяный: С. Наниев – 29 (-33), И. Кипа – 

6 (-5), В. Батраков – 32 (1), М. Емкужев – 24, М. Литовченко – 19, А. 
Науменко – 33 (2), С. Нижевязов – 29 (1), К. Трещанский – 27 (2), Н. 
Денисенко – 1, С. Дьяков – 31, П. Колесников – 11 (3), А. Конов – 33 
(11), З. Конов – 32 (4), В. Кумехов – 7, Д. Кусов – 4, Д. Леонтьев – 1, 
А. Нафаш – 17 (3), М. Оказов – 4, В. Саверский – 21, А. Студзинский 
– 17, А. Ушаков – 5, Д. Хубиев – 7, А. Царикаев – 25, Р. Шортанов – 6, 
К. Эндельнант – 5, М. Алибегашвили – 30, И. Коробейников – 5, С. 
Лукьянов – 4 (1), М. Попов – 30 (5), А. Ташев – 17 (4).

Гл. тренер  Вадим СОКОЛОВ.
 Подборку подготовил В. МОСТОВОЙ.

Ф
ЕСТИВАЛЬ нацелен на 
развитие  самобытной 
казачьей культуры,   
пропаганду песенно-
обрядовых традиций. 

Два дня Курская принимала 
гостей из разных городов и 
сел Ставрополья, Северной 
Осетии - Алании,  Дагестана, 
Кабардино-Балкарии и Чеч-
ни — всего около пятисот са-
модеятельных артистов. Эту 
творческую армию привет-
ствовал атаман Терского во-
йскового казачьего общества 
казачий генерал В. Бондарев.   
Многочасовая конкурсная 
программа вместила номина-
ции «Народный хор», «Фоль-
клорный коллектив», «Ан-
самбль песни». По заверше-
нии уникальный мастер-класс 
по теме «Особенности созда-

КРОССВОРД

ЗАПЕВАЛИ 
ПЕСНИ КАЗАКИ
В станице Курской завершился 
межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Казачья сторона», в числе организаторов 
которого  министерство культуры края. 

ния сценической композиции 
на основе казачьих песен» про-
вела руководитель народного 
фольклорного ансамбля «Ла-
да» заслуженный работник 
культуры РФ Л. Якоби.  Мощ-
ным финальным аккордом фе-
стиваля стал заключительный 
гала-концерт, где были озвуче-
ны имена победителей и лау-
реатов. Среди них народный 
ансамбль песни и танца «Ко-
лос» (село Александровское), 
народный хор «Казачка» (Но-
вопавловск),  народный фоль-
клорный коллектив «Сударуш-
ка» (ст. Баклановская, Изо-
бильненский район), ансамбль 
народной песни «Вольна воля»  
(с. Первомайское, Минерало-
водский район). Гран-при фе-
стиваля и специальный приз 
губернатора Ставропольского 
края   завоевал народный ан-
самбль традиционного распе-
ва и наигрыша «Вся Русь» под 
руководством  В. Кузнецова 
(Ставрополь). 

Н. БЫКОВА.
Фото краевого Дома 

народного творчества.
 

 К итогам  сезона 
2011-2012 г. 
в зоне «Юг» 

ФИНИШ 
ПОЛУТОРА-
ГОДИЧНОГО 
МАРАФОНА

П
ЕРВЫЕ три класса ре-
бенка в школе - это 
увлекательное проти-
воборство родителей: 
кто лучше клеит, ле-

пит, рисует.

Две молодые дaмы 
рaзговaривaют о своих детях.

- Нет, мой Игорек меня по 
ночaм не беспокоит. Кaк толь-
ко он нaчинaет плaкaть, я ему 
срaзу пою колыбельную...

- Я рaньше тоже тaк делaлa, 
- вздыхaет другaя. - Но сосе-
ди скaзaли: «Мaшa, пусть луч-
ше он орет».

Жена на банкете говорит 
мужу:

- Вот так всегда, после 
пятой рюмки коньяка ты 
превращаешься в отврати-
тельное животное!

- Но я не пил!
- Зато я выпила!

У нас сломaлся кухонный 
комбaйн и мясорубкa, тaк 
жена, чтобы помолоть мясо, 
зaморозилa его и потерлa нa 
терке. 

Сидя за компьютером, 
помни, что кастрюля начи-
нает жарить борщ сразу же 
после того, как перестает 
его варить.

Знaете, чем нaстоящие 
мужчины отличaются от обыч-
ных? От обычных головa бо-
лит... А от нaстоящих - кру-
жится!

- Скaжи, a что тaкое 
глaмурнaя тусовкa?

- Ну, это когдa много-
много людей. Рубaшки 
у всех мятые, джинсы 
порвaны и нa голове все  в 
рaзные стороны.

- Я ж говорил, мы вчерa 
нa глaмурной тусовке бы-
ли, a ты «вытрезвитель, вы-
трезвитель».

Жена случайно залезла в 
почтовый ящик мужа, а там 
сообщение: «На сайте зна-
комств у вашей анкеты 0 про-
смотров», поворачивается к 
спящему мужу и так спокой-
но говорит:

- Давай хоть я посмотрю, 
перед людьми же стыдно!

Нa нaбережную, зaды-
хaясь, вбегaет мужик. 
Зaбрaсывaет чемодaн нa 
пaром, что метрaх в пя-
ти от причaлa, цепля-
ется зa кaкой-то кaнaт, 
подтягивaется из послед-
них сил и еле живой пaдaет 
нa пaлубу:

- Фу! Успел-тaки!
- Ловко у вaс получилось! 

- восхищaется кaпитaн. - Но 
вы могли бы подождaть, 
покa мы причaлим!

Уважаемые акционеры 
ОАО «Спецконструкция»!

Открытое акционерное общество 
«Спецконструкция», расположенное  

по адресу: 355037, г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, 38, сообщает о проведении 

годового общего собрания акционеров 
28 июня 2012 года  в 11 часов  

по московскому времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38 (актовый 

зал). Форма проведения годового 
общего собрания акционеров - собрание 

(совместное  присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Избрание членов счетной комиссии годового об-
щего собрания.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества по ре-
зультатам  2011 финансового года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков общества по ре-
зультатам 2011 финансового года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем 

погашения приобретенных обществом акций.
8. Утверждение устава общества в новой редакции.
9. Утверждение внутренних документов, регулиру-

ющих деятельность органов общества.

Регистрация акционеров и их представителей, явив-
шихся на годовое общее собрание акционеров, будет 
осуществляться 28  июня 2012 года с 10 часов по мо-
сковскому времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 38 (актовый зал).

Утверждена дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров общества, - 28 мая 2012 года.

Материалы (информация) к годовому общему собра-
нию акционеров предъявляются для ознакомления ли-
цам, имеющим право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Дова-
торцев, 38, с 28 мая по 28 июня 2012 года включитель-
но ежедневно, кроме праздничных и выходных дней, 
с 8 до 12 часов. Телефон для справок (8652) 75-14-86.

Совет директоров.

Годовое собрание акционеров ОАО 
«Трест Агродорстрой» состоится 28 июня 

2012 года в 11 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 466а.

Время начала регистрации акционеров в 10 час. 
00 мин. 28 июня 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба-

ланса, отчета о прибылях и убытках, распределение при-
были, выплата дивидендов.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы членов наблюдательного совета.
5. Выборы председателя наблюдательного совета.
6. Выборы генерального директора.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Одобрение крупных сделок.
9. Утверждение аудитора на 2012 г.

Список акционеров, имеющих право на участие в со-
брании, составлен по состоянию на 01 июня 2012 г.

Телефон для справок в г. Ставрополе: 913-122.
С материалами повестки дня акционеры могут 

ознакомиться с 07.06.2012 г. с 10 до 16 час. по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 466а.

ЧАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КЛИНИКА «ОРИОН ШАТ» - 

это качественная медицинская помощь 
и ювелирная психотерапия. 

Òîëüêî çäåñü âû ìîæåòå ïîëå÷èòüñ� 
îñíîâàòåëüíî. 

НАШ АДРЕС: Краснодарский край, ст. Отрадная, 
                               ул. Октябрьская, 252.

Тел.: 8-86144-3-41-47, 8-918-1504594.
Лицензия ЛО-23-01-001368 от 14 августа 2009 г.

Ставропольская краевая организация профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса глубоко скор-
бит по поводу скоропостижной смерти председателя 
первичной профсоюзной организации управления сель-
ского хозяйства администрации Минераловодского му-
ниципального района

МАЖАРИНА
Николая Васильевича

и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Коллектив прокуратуры Ставропольского края, совет ве-
теранов глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов 
прокуратуры

ЗОЛОТОПУПА
Николая Михайловича

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.


