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КАЗАЧЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ЭХО ПРАЗДНИКОВ

Праздничный 
торт пятигорчан

Впрочем, в столице СКФО 
232-ю годовщину образова-
ния города отмечали в тече-
ние всей прошедшей недели. 
Знаменательной дате посвя-
тили целую серию разнопла-
новых мероприятий, начало ко-
торым положил показательный 
старт воздушных шаров с горы 
Машук. Приурочили к праздни-
ку и двухдневные соревнова-
ния по конкуру на кубок главы 
города-курорта, и чествова-
ние победителей городского 
конкурса «Человек года».

В рамках Дня города про-
шел и ежегодный экономиче-
ский форум-выставка «Пяти-
горск сегодня и завтра». Его 
цель – показать потенциал 
города-курорта и определить 
перспективы развития. В ме-
роприятии приняли участие 85 
предприятий пищевой и легкой 
промышленности, стройин-
дустрии и машиностроения, 
санаторно-курортные учреж-
дения, туристические фир-
мы, высшие учебные заведе-
ния и другие. Как подчеркнул 
на торжественном открытии 
форума глава города-курорта 
Лев Травнев, эта выставка ста-
ла эффективной площадкой 
для конструктивного диалога 
власти и бизнеса, важным ин-
струментом повышения инве-
стиционной привлекательно-
сти региона.

А утром, в субботу, жите-
лей и гостей города-курорта 
устроители торжеств порадо-
вали традиционным «Карнава-
лом цветов». Полторы тысячи 
украшенных цветами ребят из 
всех пятигорских школ проде-
филировали под зажигатель-
ную музыку по улице Козлова 
к площадке перед центральной 
городской библиотекой. После 
чего над центром городом по-
явились спортивные самоле-
ты Ессентукского аэроклуба, 
и с них пролился «дождь» из 
конфетти.

А кульминацией праздни-
ка стало музыкальное шоу на 
склоне Машука. Несмотря на 
мелкий дождик тысячи горо-
жан пришли на Поляну песен, 
чтобы насладиться незабыва-
емым зрелищем. По традиции 
его предварили поздравления 
почетных гостей. Город- труже-
ник, город-курорт приветство-
вал вице-губернатор - пред-
седатель правительства СК 
Юрий Тыртышов.

- Я желаю, чтобы каждый, 
кто хоть однажды побывал в 
этом городе, полюбил его так, 
чтобы ему вновь и вновь хоте-
лось сюда приехать.

От лица губернатора Став-
ропольского края Валерия Зе-
ренкова Юрий Павлович вручил 
мэру приветственный адрес. А 
вскоре уже сам глава города-
курорта Лев Травнев поздрав-
лял новобрачных, решивших 
личный праздник соединить с 
праздником любимого города. 
Свои пожелания счастья, бла-
гополучия и «много-много де-
тишек» мэр подкрепил весомы-
ми подарками.

ЗНАКИ БЛАГОПОЛУЧИЯ
В минувшую субботу на Кавминводах как никогда громко звучала музыка, а в небо взлетали сотни 
разноцветных ракет - свой день рождения одновременно отмечали Пятигорск и Кисловодск

прошел молодежный велопа-
рад. Прогуливавшиеся у Нар-
занной галереи кисловодчане 
и курортники с удовольстви-
ем наблюдали, как по круто-
му склону к Колоннаде катила 
лавина велосипедистов. По-
сле чего ребята показали, на 

какие трюки способны их же-
лезные кони. Ярким получи-
лось и массовое шествие по 
проспекту Мира. Его возглав-
ляли юнармейцы под флагом 
России, а солировали гости - 
духовой оркестр Левокумско-
го района. Но самым впечатля-

ющим действом стало появле-
ние «Его Императорского Ве-
личества» с приближенными на 
балконе третьего этажа одного 
из красивейших зданий на Ку-
рортном бульваре. Под ним до 
самой земли, где выстроился 
казачий эскорт, простиралось 
полотнище российского три-
колора. «Император» и сотни 
собравшихся на бульваре го-
рожан, и среди них мэр Ната-
лья Луценко, выслушали уси-
ленные динамиками доклады 
военачальников об обустрой-
стве Кислых Вод и их значимо-
сти для оздоровления поддан-
ных «Его Величества».

Представления на любой 
вкус и для любого возраста 
проходили по всему бульва-
ру. Развеселые конкурсы для 
детворы устраивали работ-
ники музыкальных школ горо-
да, кукольный театр «Балаган-
чик» межнационального цен-
тра «Дружба» показывал свои 
лучшие спектакли, вокалисты 
из санатория «Эльбрус» ис-
полняли хиты отечественной 
эстрады...

Но все это было только пре-
людией перед шоу на Октябрь-
ской площади. В перерыве 
между выступлениями арти-
стов кисловодчан поздрави-
ли заместитель председате-
ля правительства СК Сергей 
Асадчев и председатель ко-
митета по законодательству 
краевой Думы Валерий Калу-
гин. С самыми теплыми поже-
ланиями обратилась к земля-
кам глава города-курорта На-
талья Луценко.

Музыка на площади звучала 
до позднего вечера, до тех пор 
пока над городом-курортом не 
распустился букет из разно-
цветных огней.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и пресс-
службы губернатора.

Центром музыкального дей-
ства стал огромный торт, кото-
рый выкатила на авансце ну ва-
тага веселых поварят. Вокруг 
него водили хороводы, ему по-
свящали скетчи ведущие. И да-
же епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, накануне 
признанный «Человеком года» 
в номинации «Общественная 
деятельность», отметил:

- Торт - это знак благопо-
лучия. И на нем стоят свечи в 
благодарность Богу за каждый 
прожитый год. В этом именин-
ном торте уже 232 свечи! Я мо-
люсь, чтобы мы всегда сохра-
няли благодарность Небу и лю-
бовь друг к другу.

И ближе к ночи в небо 
взметнулись бесчисленные 
огни фейерверка.

 

Император 
на Кислых Водах

Приготовили «изюминки» 
и организаторы праздника в 
Кисловодске. Здесь впервые 

К
АК сообщила пресс-
служ ба губернатора, в 
качестве почетных гостей 
на него прибыли пред-
ставители Совета по де-

лам казачества при Президен-
те России, федеральных и ре-
гиональных властных структур, 
духовенства. 

Вице-губернатор - предсе-
датель правительства Ставро-
польского края Юрий Тырты-
шов, приветствуя участников 
круга, отметил, что сам яв-
ляется потомственным каза-
ком: его предки жили и служи-
ли на реке Сунже. Сегодня на 
Ставрополье казачество яв-
ляется реальной, действую-
щей силой, заявил Ю. Тырты-
шов, которая стремится слу-
жить стране и людям на ши-
роком спектре направлений 
- от укрепления основ госу-
дарственности до экономи-
ческого развития, от защиты 
порядка до воспитания моло-
дежи. На Ставрополье нема-
ло сделано для укрепления 
потенциала казачества, в том 
числе через реализацию про-
грамм поддержки на краевом 
и муниципальном уровнях. Та-
кая форма работы будет про-
должена. Правительство края 
и в дальнейшем намерено 
рассматривать возможности 
увеличения соответствующе-
го финансирования. В частно-
сти, для укрепления экономи-
ческой основы деятельности 

казачьих обществ из фондов 
перераспределения земель 
сельхозназначения в крае вы-
делено более 32 тысяч гекта-
ров. Серьезные шаги пред-
приняты по сохранению куль-
туры и традиций казачества, 
укреплению материально-
технической базы. Например, 
накануне при содействии кра-
евого правительства для Тер-
ского войскового казачьего 
общества приобретено 100 
комплектов казачьей формы.

- Сегодня Ставропольский 
округ объединяет около 16 ты-
сяч казаков. Это большая сила, 
которая готова выполнять зна-
чимые для государства и об-
щества задачи любой степени 
сложности. Это подтверждает-
ся высокой общественной ини-
циативой казаков, – подчер-
кнул Юрий Тыртышов. 

В крае созданы 71 муници-
пальная и 15 добровольных на-
родных дружин с участием ка-
заков, около полутора тысяч 
из них привлечены к охране 
общественного порядка,  дей-
ствуют три казачьи пожарные 
части. В трех казачьих лице-
ях края и 78 казачьих классах 
и группах занимаются почти  
3 тысячи школьников. Благо-
даря поддержке губернатора 
Валерия Зеренкова 1 сентя-
бря в Буденновске открыт ка-
детский казачий корпус. Идет 
разработка проектно-сметной 
документации по строитель-

ству Северо-Кавказского ка-
детского казачьего корпуса в 
Кисловодске. 

Отдельную благодарность 
за вклад в развитие казаче-
ства председатель правитель-
ства края выразил атаману Ва-
силию Бондареву, возглавляю-
щему Терское войско послед-
ние 12 лет. При его непосред-
ственном участии состоялось 
объединение казачьих орга-
низаций Ставрополья в еди-
ный казачий округ в составе 
Терского войска, которое од-
ним из первых в России вошло 
в Государственный реестр ка-
зачьих обществ, взяв на себя 
обязательства по несению го-
сударственной службы. Васи-
лию Бондареву вручен благо-
дарственный адрес, подписан-
ный губернатором края Вале-
рием Зеренковым.

Член президиума Совета 
при Президенте РФ по делам 
казачества Андрей Ярин за-
читал адресованное участни-
кам круга приветствие пред-
седателя совета Александра 
Беглова.

К казакам обратился с при-
ветственным словом замести-
тель полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО 
Юрий Олейников.

С отчетом о проделанной 
за минувший год работе вы-
ступил Василий Бондарев. В 
частности, он отметил, что  в 
качестве добровольцев при 

У терцев новый атаман
В Новопавловске состоялся отчетно-выборный 
круг Терского войскового казачьего общества

ликвидации последствий на-
воднения на Кубани приняли 
участие сто казаков-терцев. 
Проанализированы другие 
вопросы жизни войскового 
общества. Василий Бондарев 
объявил о поданном им рапор-
те о сложении полномочий ата-
мана. Участники круга призна-
ли удовлетворительной рабо-
ту атамана и правления вой-
ска. Состоялись выборы вой-
скового руководства.

Атаманом войска избран 
член станичного казачьего об-
щества поселка Свобода Пяти-
горского районного казачьего 
общества Сергей Клименко. 
Состоялась церемония при-
несения им присяги, вручены 
символы атаманской власти.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы

губернатора.

 ИНВЕСТПРОЕКТ 
БУДУЩЕГО 

В Предгорном, Минераловодском и Ге-
оргиевском районах прошли выездные 
совещания в рамках реализации инве-
стиционного проекта «Агропромыш-
ленный парк «Ставрополье». В их рабо-
те приняли участие заместитель предсе-
дателя правительства края Николай Ве-
ликдань, председатель краевого коми-
тета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию Андрей Хлопянов. Как сообщи-
ли в ведомстве, обсуждался вопрос за-
кладки овощей в специальное хранилище 
на десять тысяч тонн. Его ввод в эксплу-
атацию запланирован на 2013 год. Еще 
одной темой совещаний стало открытие в 
начале октября оптового торгового рын-
ка, где будут реализовываться сельхоз-
продукция и продукты ее переработки. 
Напомним, возведение комплекса «Аг-
ропромышленный парк «Ставрополье» 
общей стоимостью 40 млрд рублей ве-
дется вблизи села Ульяновка Минерало-
водского района. Крупнейший в регионе 
торгово-логистический центр рассчитан 
на хранение, переработку, транспорти-
ровку и реализацию сельхозпродукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УРОЖАЙНАЯ «АГРОРУСЬ»
В Санкт-Петербурге завершила ра-
боту крупнейшая агропромышленная 
выставка-ярмарка «Агрорусь-2012». На 
ней были представлены технологии и 
продукция не только из России, но и из 
Белоруссии, Германии, Индии, Китая, 
Латвии и Польши. В работе выставки-
ярмарки приняли участие более тысячи 
различных организаций и компаний из 40 
регионов страны. В частности, от нашего 
края - Ставропольский государственный 
аграрный университет, который предста-
вил четыре оригинальных проекта, и все 
они отмечены золотыми медалями.

Т. ШОЛОВА.

 ОБЕЗДОЛЕННЫХ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Администрация Новоселицкого района 
уделяет повышенное внимание вопро-
сам соблюдения жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. С начала года органами опе-
ки приобретено для них пять жилых поме-
щений на общую сумму 2248,290 тыс. ру-
блей. До конца года новоселье отпразд-
нуют еще шесть человек.

В. НИКОЛАЕВ.

 ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ
В минувшие выходные ярмарки по реа-
лизации сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов питания прошли сразу 
в нескольких городах края: Ставрополе, 
Ипатово и Буденновске. Ведущие пред-
приятия АПК края доставили свою про-
дукцию на торговые площадки почти на 
900 тысяч рублей. Как сообщили в коми-
тете СК по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицен-
зированию, очередные ярмарки пройдут 
15 сентября в Ставрополе на территории 
Ленинского района по адресу: ул. Серо-
ва, 466, а также в Благодарном, селах Ко-
чубеевском и Донском. В рамках празд-
ничных мероприятий, посвященных Дню 
урожая, в Михайловске на территории ГУ 
«Выставки АПК» в этот день также развер-
нется широкая ярмарочная торговля.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ИЩУТ НАРОДНЫЕ 
ТАЛАНТЫ

На территории Александровского рай-
она начала работу научная экспедиция 
фольклорно-этнографического центра 
им. А.М. Мехнецова консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Пе тер-
бург). Гости из Северной столицы прове-
дут этнографическое обследование рай-
она и отберут исполнителей для участия в 
международных фестивалях «Слава каза-
чья» и «Покровские колокола». Они уже за-
слушали народных исполнителей в селах 
Александровском, Круглолесском, Садо-
вом, Калиновском и Грушевском.

В. НИКОЛАЕВ.

 РАДУГА НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КУЛЬТУР

В селе Новоселицком прошел районный 
фестиваль «Мир в радуге националь-
ных культур». Вниманию зрителей были 
представлены выставки декоративно-
прикладного и изобразительного искус-
ства, предметы быта, одежды и нацио-
нальной кухни народов, живущих на тер-
ритории района. Глава администрации 
Новоселицкого района А. Нагаев, при-
ветствуя всех новосельчан, пришедших 
на праздник мира и дружбы, подчеркнул 
значение единения народов. Именно с 
этой целью в районе создан совет при 
главе администрации Новоселицкого му-
ниципального района по вопросам меж-
этнических отношений, проходят меро-
приятия, направленные на развитие то-
лерантности и преодоление экстремиз-
ма в молодежной среде. Художественная 
часть фестиваля состояла из выступле-
ния фольклорных коллективов, которых 
тепло принимали зрители. 

Н. СИНЕОКОВ.

 АРБУЗНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В станице Курской в рамках краевого 
информационно-маркетингового про-
екта «Покупай ставропольское!»  прошел 
районный фестиваль арбузов. Бахчевые 
шли, что называется, на ура прежде всего 
благодаря цене – четыре рубля за кило-
грамм. Ярким и незабываемым арбузное 
шоу сделали различные конкурсы, состя-
зания, выступления лучших музыкальных 
коллективов района. 

Т. ШОЛОВА.

 ВПЕРЕДИ - 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В Ставрополе завершились ежегодные 
краевые соревнования по дзюдо среди 
сотрудников полиции. По информации 
пресс-службы ГУ МВД РФ по краю, в них 
приняли участие 25 команд. В итоге пальма 
первенства досталась пятигорским стра-
жам порядка, на втором месте - бойцы 
ставропольского ОМОНа, на третьем - со-
трудники Кировского райотдела полиции. 
Теперь призеры соревнований примут уча-
стие в чемпионате МВД России, который 
пройдет в октябре в Екатеринбурге.

К. ЛАЗЕБНАЯ.

П
ОДВОДЯ итоги минув-
шей недели, он отме-
тил договоренности, 
достигнутые в ходе ви-
зита в край председа-

теля Следственного комите-
та РФ Александра Бастры-
кина. В частности, сообщает 
пресс-служба губернатора, 
они касаются дальнейшего 
расширения сети кадетских 
классов под патронажем ве-
домства, образования на 
территории Ставрополья ка-
детского корпуса, также под 
эгидой Следственного коми-
тета. Вице-губернатор пору-
чил краевому кабинету мини-
стров подготовить предложе-
ния по месту расположения 
этого учебного заведения. 

Еще одно поручение да-
но в продолжение состояв-
шегося под председатель-
ством полпреда Президента 
РФ в СКФО Александра Хло-
понина в Нефтекумске сове-
щания по вопросам исполь-
зования земель на востоке 
Ставрополья предпринима-
телями из Дагестана. В крае 
будет создана рабочая груп-
па, в состав которой должны 
войти представители мини-
стерств и ведомств Ставро-
полья, федеральных струк-
тур, Республики Дагестан. 
Она проанализирует резуль-
таты проведенных конкурсов 
по предоставлению земель-
ных участков в аренду с точ-
ки зрения закона.

Вице-губернатор отме-
тил попытки некоторых СМИ 
и представителей блогосфе-
ры использовать проблемы 
восточных районов края в ин-
формационных манипуляци-
ях, придать хозяйственным 
вопросам политическую окра-
ску. К таким фактам необходи-
мо привлекать внимание пра-
воохранительных органов, 
считает Юрий Тыртышов. 

На совещании обсужда-
лись вопросы развития ту-
ристского потенциала Став-
ропольского края. Одним из 
значимых шагов в этом на-
правлении может стать соз-
дание комплекса «этническая 
деревня», который способен 

привлечь внимание любо-
знательных туристов. Готов-
ность к реализации проекта 
обозначил город-курорт Ес-
сентуки. Кроме того, иници-
ативная группа от терского 
казачества предлагает в ка-
честве площадки город Но-
вопавловск. Юрий Тырты-
шов поручил краевому пра-
вительству проработать оба 
варианта.

- Такие проекты должны 
реализовываться в рамках 
государственно-частного 
партнерства, чтобы основные 
вложения шли от инвестора, а 
не из бюджета. Бизнесу мож-
но предложить на выбор обе 
площадки. Если получится 
реализовать сразу два про-
екта, будет неплохо, – под-
черкнул вице-губернатор. 

Обсуждены также вопро-
сы расчета бюджетных ассиг-
нований, которые министер-
ства и ведомства края смогут 
использовать в течение оче-
редного бюджетного перио-
да в рамках госпрограмм. В 
этом контексте Юрий Тырты-
шов обратил внимание крае-
вого кабинета министров на 
необходимость повышения 
эффективности использова-
ния бюджетных ресурсов. По 
его мнению, решать стоящие 
перед краевой властью зада-
чи за счет раздувания аппа-
ратов и увеличения других 
«чиновничьих» расходов не-
допустимо.

- Если министр предлага-
ет оптимизировать числен-
ность и расходы внутри ми-
нистерства - это эффектив-
ный министр. Если же он пи-
шет записки: дайте людей, 
дайте денег - здесь отноше-
ние уже другое. Раздувание 
бюджетных расходов в кор-
не не соответствует тем за-
дачам, которые ставит перед 
нами губернатор, и тому, на 
что я вас нацеливаю, - об-
ратился к коллегам краевой 
премьер-министр. 

Обсуждены также ход по-
левых работ, реализация про-
граммы переселения из вет-
хого и аварийного жилья, ряд 
других вопросов.

П
РОФИЛЬНЫЕ комитеты 
Думы занимаются рас-
смотрением изменений 
в бюджет края на теку-
щий год совместно с 

членами краевого правитель-
ства. Традиционно эта работа 
проходит в формате расши-
ренных совещаний и рабочих 
групп, на которые приглаша-
ются все заинтересованные 
ведомства.

Большое внимание на пла-
нерке было уделено инфор-
мации о проведении «прави-
тельственного часа» на бли-
жайшем заседании Думы. 
Его темой станут состояние 
и меры по укреплению Став-
ропольской краевой террито-
риальной подсистемы единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 

В летние месяцы активно 
готовились к очередной пар-
ламентской сессии. Предсе-
датель комитета по безопас-
ности, межпарламентским 
связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству Петр 
Марченко сообщил коллегам 
о разработке проекта краево-
го закона, который даст пра-
во сотрудникам ДПС привле-
кать к административной от-
ветственности тех, кто нару-
шает Закон края «О некото-
рых мерах по обеспечению 
тишины, покоя граждан и об-
щественного порядка». Пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Виталий 
Коваленко проинформиро-
вал о том, что на ближайшее 
заседание Думы готовится 
проект закона, который пред-
лагает установление прожи-
точного минимума для пен-

сионеров в 2013 году. Также 
рассматриваются изменения 
в краевой Закон «О мерах со-
циальной поддержки ветера-
нов». Заместитель председа-
теля комитета по образова-
нию и науке Людмила Редь-
ко рассказала о поправках в 
Закон СК «Об образовании». 
Документ приводится в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством в части фи-
нансирования дошкольного и 
среднего образования в не-
государственных общеоб-
разовательных учреждени-
ях, имеющих государствен-
ную аккредитацию.

Особое внимание депу-
татов привлекла ситуация с 
нехваткой мест для учащих-
ся в образовательных учреж-
дениях города Михайловска. 
Как известно, там постро-
ен крупный жилой комплекс, 
требующий дополнительных 
объектов инфраструктуры, 
в том числе и социальной. 
Парламентарии решили рас-
смотреть возможность стро-
ительства здесь новой шко-
лы, возможно, на условиях 
частно-государственного 
партнерства со строительной 
группой, которая возвела жи-
лой комплекс. В краевом цен-
тре уже есть положительный 
пример такого сотрудниче-
ства: начато строительство 
детского сада в новом ми-
крорайоне «Перспективный», 
половину затрат взял на се-
бя муниципальный бюджет, 
вторую часть – застройщик. 
Недавно в его закладке при-
няли участие и депутаты Ду-
мы края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПАРЛАМЕНТ 
ГОТОВИТСЯ 
К СЕССИИ
Вчера первый заместитель 
председателя Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов провел 
еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

ЭТНИЧЕСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ 
ДЛЯ ТУРИСТОВ
Вчера в правительстве края состоялось 
еженедельное плановое совещание 
под руководством вице-губернатора – 
председателя правительства СК 
Юрия Тыртышова.

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ
Тревожные выходные вы-
дались у пожарных крае-
вого центра. Поздно но-
чью в субботу им при-
шлось тушить пожар в 
квартире по ул. 50 лет 
ВЛКСМ и эвакуировать 
из подъезда 16 человек. 

К счастью, из людей ни-
кто не пострадал, но огнем 
уничтожены мебель и до-
машние вещи. Через не-
сколько часов поступило 
сообщение о пожаре в квар-
тире по улице Мира. Огне-
борцам также пришлось 
эвакуировать из задымлен-
ного подъезда 30 человек, в 
том числе пятерых детей. В 
результате пожара уничто-
жены внутренняя отделка 
квартиры и домашние вещи. 
Причина пожара и виновное 
лицо устанавливаются. 

В. НИКОЛАЕВ.

НЕДОГЛЯДЕЛИ
В минувшую субботу в 
ИВС Кочубеевского рай-
отдела полиции покончил 
с собой задержанный. 

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по краю, 
32-летний ранее судимый 
мужчина был доставлен в 
отдел по подозрению в со-
вершении убийства и по-
мещен в отдельную каме-
ру, где он и перерезал себе 
горло. По факту «недосмо-
тра» проводится служебная 
проверка, на время которой 
дежуривший в тот день на-
ряд ИВС отстранен от ис-
полнения служебных обя-
занностей. 

В. КАЛЮЖНАЯ.



11 сентября 2012 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АКТУАЛЬНО

ЗНАЙ НАШИХ!

ИНФО-2012

ХОРОШИЕ

НОВОСТИ

СУД ДА ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПОДРОБНОСТИ

Г
ЛАВНОЙ темой ее встречи с журналистами 
стала реализация в крае Указа Президен-
та РФ Владимира Путина «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы». Основной целью стратегии, 

отметила Светлана Адаменко, является форми-
рование государственной политики по улучше-
нию положения детей в России, созданию «ком-
фортной и доброжелательной для их жизни сре-
ды». Большинство обозначенных в этом доку-
менте проблем характерно и для нашего края. 
Это высокий риск бедности при рождении де-
тей, увеличение числа неблагополучных семей, 
распространение жестокого обращения с деть-
ми и другое. 

Светлана Адаменко привела некоторые циф-
ры. Прирост социальных сирот на Ставрополье 
- до 30 процентов в год; за последнее двухлетие 
около двухсот ребятишек в крае погибли в ДТП, от 
других несчастных случаев по недосмотру роди-

ЖИЗНЬ - САМОЕ 
ВАЖНОЕ

телей и от суицидов... «Детствосбережение» ста-
новится важной федеральной и региональной за-
дачей. А это значит, что нужно всячески поддер-
живать институт здоровой семьи.

Разрабатывать программу действий в рам-
ках задач национальной стратегии призван ко-
ординационный совет при Президенте России, 
куда вошли представители федеральных мини-
стерств и ведомств, депутаты Госдумы РФ, пред-
ставители гражданских общественных институ-
тов. (Среди ожидаемых мер поддержки семьи и 
детей С.  Адаменко назвала значительное увели-
чение пособия на ребенка до трех лет.)

В Ставропольском крае по поручению губер-
натора Валерия Зеренкова разработкой регио-
нальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 гг. занимается специально создан-
ная рабочая группа при министерстве социаль-
ного развития региона. Ей предстоит принять 
конкретный план мероприятий и создать меха-
низмы контроля за их выполнением.

Детский омбудсмен подробно ответила на во-
просы журналистов, которые интересовались ее 
отношением к вступившему в силу Федеральному 
закону «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию», пробле-
мами международного усыновления, перспекти-
вами в России ювенальных судов и другими ре-
алиями положения детей. Разговор зашел о том, 
что в Краснодарском крае начался эксперимент 
с «бэби-боксами». Это когда мать, не желающая 
воспитывать своего ребенка, может отказаться 
от него анонимно, просто передав в специальное 
окошко в больнице или родильном доме. Светла-
на Адаменко сказала, что у нее отношение к это-
му двойственное. С одной стороны, в этом случае 
женщину словно подталкивают полностью отка-
заться от ответственности за новорожденного. С 
другой, в ряде случаев это может сохранить жизнь 
ребенку. Жизнь - самое важное...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Как мы уже сообщали, в правительстве края 
состоялся брифинг уполномоченного при губернаторе 
СК по правам ребенка Светланы Адаменко К

АК было отмечено на кол-
легии, положительные сто-
роны этих изменений нали-
цо. В первую очередь, это 
расширение конкуренции 

в данном виде деятельности. К 
тому же, по словам первого зам-
министра строительства и архи-
тектуры края Алексея Бутенко, с 
введением негосударственной 
экспертизы предполагается как 
минимум сокращение сроков 
экспертизы (при определенных 
условиях в 1,5 – 2 раза по срав-
нению с государственной) и сни-
жение ее стоимости. Процедура 
проведения такого рода экспер-
тизы аналогична государствен-
ной. Разница состоит лишь в 
том, что для негосударствен-
ной экспертизы законодатель-
ством жестко не регламентиро-
ваны сроки проведения и стои-
мость работ, они устанавливают-
ся в договоре между заказчиком 
и экспертной организацией.

Негосударственную эксперти-
зу может проводить любое юри-
дическое лицо, соответствующее 
требованиям Градостроительно-
го кодекса и получившее аккре-
дитацию Министерства регио-
нального развития РФ. И вот это 
как раз является одним из са-
мых серьезных вопросов. В крае 
на проведение негосударствен-
ной экспертизы было аккреди-
товано всего шесть организа-
ций. Однако в связи с измене-
нием законодательства РФ дей-
ствие свидетельств пяти из этих 
организаций в настоящее время 
приостановлено. И причиной это-
му послужило наличие аккреди-
тации до 1 апреля 2012 года, то 
есть до введения института него-
сударственной экспертизы, и от-
сутствие в штате квалифициро-
ванных специалистов. В итоге на 
сегодня единственным предпри-
ятием, правомочным заниматься 
этим видом деятельности в крае, 
является автономное учрежде-
ние «Государственная эксперти-
за в сфере строительства». 

Нарушения 
на совести 
строителей

В то же время в 
крае начали появ-
ляться филиалы ор-
ганизаций из сосед-
них регионов. 

- Однако хочу об-
ратить внимание 
граждан на то, что 
прежде чем обра-
щаться в какую-либо 
организацию, убеди-
тесь в правомочно-
сти проведения ею 
экспертизы и нали-
чии аккредитации, - 
пояснил первый зам-

ме «Переселение из аварийно-
жилищного фонда в Ставрополь-
ском крае» в поселке Тоннельный 
Кочубеевского района и т.д.

Кроме этого на объектах за-
частую халатно относятся к ве-
дению исполнительной докумен-
тации, не в полном объеме про-
водятся необходимые испыта-
ния бетона, раствора, сварных 
соединений, не осуществляется 
входной контроль поступающих 
материалов и конструкций. И, 
несомненно, одной из важней-
ших проблем была названа не-
надлежащая организация стро-
ительного производства: нару-
шения требований техники без-
опасности, скопление мусора на 
площадках и многое другое.

К сожалению, полномочия ин-
спекции госстройнадзора огра-
ничены. Ее контролю не подле-
жат жилые дома до трех этажей, 
включая многоквартирные, а 
также общественные, производ-
ственные объекты до двух эта-
жей и общей площадью до 1500 
кв. м. В то же время, по словам 
генерального директора неком-
мерческого партнерства «Само-
регулируемая региональная ор-
ганизация строителей Северно-
го Кавказа» Петра Самохвало-
ва, функций контроля качества 
строительства и выявления на-
рушений нет и у возглавляемой 
им СРО. В связи с этим многие 
нарушения остаются только на 
совести строителей. На колле-
гии было предложено объеди-
нить усилия органов исполни-
тельной власти края, муници-
пальных образований, а также 
саморегулируемых организаций 
с целью более раннего выявле-
ния фактов самовольного стро-
ительства, нарушений в строи-
тельстве объектов, контроля ка-
чества выполняемых работ. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

министерства строитель-
ства и архитектуры СК.

В Лермонтове состоялась выездная коллегия 
краевого минстроя под председательством 
министра Юрия Корнета. Одной из главных тем 
заседания стали изменения в Градостроительном 
кодексе РФ. В частности, речь шла о введении 
негосударственной экспертизы проектной 
документации, сообщает пресс-служба 
министерства строительства и архитектуры СК. 

министра.
На заседании также была 

поднята острая тема качества 
строительных работ в крае. Как 
было отмечено, нередко объек-
ты строятся без разрешения, с 
отклонениями от параметров, 
работы выполняются по про-
ектной документации, претер-
певшей существенные измене-
ния уже после прохождения го-
сударственной экспертизы, без 
направления на повторную экс-
пертизу либо с отклонениями от 
проектных решений.

Неудовлетворительным в не-
которых случаях остается и ка-

чество строительно-монтажных 
работ. О данных фактах свиде-
тельствуют результаты прове-
рок инспекции государствен-
ного строительного надзора ми-
нистерства: в текущем году было 
составлено 90 протоколов за вы-
полненные ненадлежащим об-
разом работы. В частности, гру-
бейшие нарушения были уста-
новлены при возведении при-
стройки к зданию детского са-
да по ул. Бруснева в Ставропо-
ле, устройстве чердачной кры-
ши в зданиях краевого клиниче-
ского кардиоцентра, строитель-
стве жилых домов по програм-

Д
ЕЙСТВУЮЩАЯ в нашем 
регионе краевая целевая 
программа «Развитие об-
разования в Ставрополь-
ском крае на 2011-2013 го-

ды» имеет подраздел «Право ре-
бенка на семью». Одна из глав-
ных целей этой подпрограммы, 
как явствует из ее названия, - 
развитие семейных форм жизне-
устройства детей-сирот и служб 
по поддержке семьи и детей.

Не секрет, что большинство 
сирот в нашей стране относит-
ся к категории «социальных». В 
основном это дети из семей ал-
ко- и наркозависимых, а также 
лиц, находящихся в местах ли-
шения свободы. Эти обстоятель-
ства часто приводят к лишению 
отцов и матерей родительских 
прав. Устройство сироты в за-
мещающую семью во всем ми-
ре считается лучшим способом 
подготовить такого ребенка к 
жизни, восполнить в его лич-
ности дефицит тепла и любви, 
недополученных в силу слож-
ной истории его семьи. Но те же 
прошлые семейные обстоятель-
ства, часто весьма драматичные, 
делают воспитание этих детей 
очень непростым для их при-
емных родителей или опекунов. 
Одного желания взять ребенка 
из детского дома оказывается 
недостаточно. Только в 2012 г. в 
ставропольские детдома из за-
мещающих семей были возвра-
щены 37 сирот. Сказались не-
умение родителей строить с ни-
ми отношения, незнание психо-
логических особенностей этих 
ребятишек. Отказ от ребенка в 
подобном случае является но-
вой и очень тяжелой для него 
травмой. Страдают и взрослые, 
которые искренне хотели, чтобы 
в их доме звучали детские голо-
са, но в силу своих ошибок вы-
нуждены были отказаться от это-
го желания.

1 сентября 2012 года вступи-
ли в силу поправки в 127  и 146  
статьи «Семейного кодекса РФ», 
по которым усыновить сироту 
или взять над ним опеку возмож-
но только по окончании так назы-
ваемой «Школы приемных роди-
телей» и при наличии удостове-
ряющего этот факт сертифика-
та. Соответствующие изменения 
и дополнения должны быть вне-
сены и в краевой закон об опеке 
и попечительстве.

Однако еще в 2010 году, не 
дожидаясь законодательной 
инициативы, министерство об-
разования СК в рамках крае-
вой подпрограммы «Право ре-
бенка на семью» начало реали-
зовывать на Ставрополье про-
ект «Школа приемных родите-
лей». Его организатором и ис-
полнителем стало подведом-
ственное минобру СК учрежде-

ние «Краевой психологический 
центр» с филиалами в Буден-
новске и в селах Александров-
ском, Донском, Летняя Став-
ка и Падинском. Цель проекта 
- помочь замещающим родите-
лям подготовиться  морально и 
практически  к приему ребенка 
в свой дом, обеспечить созна-
тельное родительство, дать слу-
шателям необходимые для это-
го психологические, юридиче-
ские, медицинские знания.

Как сообщила нам дирек-
тор краевого психологического 
центра Елена Заика, реальной 
работе в «Школе приемных ро-
дителей» предшествовал мони-
торинг, который в 2009 году про-
вели сотрудники коррекционно-
консультативного отдела. Ана-
лиз информации выявил, что на 
Ставрополье на тот момент от-
сутствовали программы пси хо-
лого-педагогического сопрово-
ждения замещающих семей, ра-
бота в этом направлении велась 
бессистемно.

В течение года, рассказала 
Е. Заика, специалисты разра-
ботали методический комплекс 
«Школы приемных родителей», 
включивший в себя нормативно-
правовую базу, материалы по 
технологиям работы с будущими 
усыновителями, опекунами и по-
печителями, теоретические кур-
сы по психологии и педагогике, 
по основам юридических знаний 
в данной области. Были созданы 
программы оказания психолого-

педагогической помощи заме-
щающим семьям.

С целью повышения профес-
сиональной компетентности 
специалисты психологических 
служб системы образования, 
задействованные в проекте, уча-
ствовали в обучающем семина-
ре «Социально-психологическая 
модель и технологии сопрово-
ждения замещающих семей» в 
Ставрополе. В филиалах Центра 
для психологов и социальных пе-
дагогов был проведен семинар 
«Технология ведения «Школы 
приемных родителей». Специа-
листы посетили также тематиче-
ские всероссийские семинары, 
конференции в Москве и Пензе.

В 2010 г. «Школа» начала в крае 

действовать в рамках следующих 
программ: для кандидатов в за-
мещающие родители, для начи-
нающих приемных родителей; 
для семей, где приемные роди-
тели и взятые на попечение дети 
прошли стадию первоначальной 
адаптации. По каждой из про-
грамм издан красочный буклет.

Отделения «Школы приемных 
родителей» работают на базе 
образовательных учреждений - 
детских домов, психологических 
центров. В каждом слушателей 
обучают и консультируют пси-
холог, юрист, медицинский ра-
ботник, получающие зарплату 
в рамках финансирования кра-
евой подпрограммы «Право ре-
бенка на семью». Из той же под-

НАУКА БЫТЬ РОДИТЕЛЕМ
Исполняя Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству», министерство образования СК как один из органов краевой 
исполнительной власти реализует во взаимодействии с другими региональными 
министерствами и ведомствами, а также совместно с муниципальными властями 
ряд полномочий по отношению к детям, оставшимся без попечения родителей 
или не имеющим надлежащих условий для семейного воспитания

и отработке практических на-
выков взаимодействия родите-
лей с приемными детьми. Заня-
тия в форме тренингов позволя-
ют наиболее полно актуализиро-
вать эмоциональный и жизнен-
ный опыт участников и способ-
ствуют более осознанной пере-
работке теоретических знаний 
и практических рекомендаций, 
предлагаемых специалистами.

В начале действия проек-
та наиболее популярными яв-
лялись лекции по правовым и 
юридическим вопросам. К сере-
дине обучения слушатели обыч-
но проявляют интерес к прак-
тическим и тренинговым фор-
мам работы, которые позволя-
ют соприкоcнуться с собствен-
ными переживаниями по пово-
ду принятия ребенка в семью, 
узнать про чувства других роди-
телей, помочь друг другу усвоить 
новый эмоциональный и практи-
ческий опыт. Особое значение на 
всех этапах реализации проекта 
имеет индивидуальная работа с 
приемными родителями, члена-
ми их семей и детьми как прием-
ными, так и кровными.

В ходе обучения специали-
стами отмечено расширение 
сферы интересов слушателей. 
Вместе с традиционными вопро-
сами по проблемам взаимоотно-
шений и особенностей возраст-
ного развития детей возникают 
вопросы, касающиеся их пси-
хосексуального развития, спра-
шивают о субкультуре нефор-
мальных подростковых группи-
ровок, проблемах, связанных с 
употреблением психоактивных 
веществ.

На начальном этапе реали-
зации программы специалисты 
столкнулись с рядом проблем. 
В их числе:

- отсутствие в штате отделе-
ния «Школы приемных родите-
лей» необходимых для реализа-
ции проекта врача и юриста;

- отсутствие необходимого 
оборудования;

- трудности в наборе групп 
слушателей.

В настоящий момент эти про-
блемы решены. Важным факто-
ром стало соглашение о сотруд-
ничестве краевого психологиче-
ского центра с органами опеки и 
попечительства.

*****
1 сентября 2012 г. «Школа при-

емных родителей» вновь открыла 
свои двери. Ее отделения работа-
ют в 19 территориях края, в том 
числе в городах Минеральные 
Воды, Кисловодске, Благодар-
ном, Буденновске, в селах Алек-
сандровском, Донском, Летняя 
Ставка, Падинском и других.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

программы было получено со-
временное мультимедийное 
оборудование для занятий.

За 2011 год в отделения «Шко-
лы приемных родителей» к спе-
циалистам обратились 832 че-
ловека. 

Программу для кандидатов 
в замещающие родители осва-
ивали 275 человек, по результа-
там было выдано 230 сертифи-
катов; программу для начинаю-
щих приемных родителей изуча-
ли 349 человек; для семей, в ко-
торых приемные родители и взя-
тые на попечение дети прошли 
стадию первоначальной адап-
тации, - 208 человек.

При реализации первой про-
граммы проекта одним из основ-
ных этапов являются изучение 
степени осознанности мотивов 
и ожиданий, лежащих в осно-
ве решения взять ребенка в се-
мью, а также диагностика состо-
яния семьи и ее членов, их тре-
вог и страхов. Анализ показыва-
ет, что в процессе обучения кан-
дидатам в приемные родите-
ли становится понятна не толь-
ко процедура подготовки доку-
ментов, повышается их юриди-
ческая грамотность, но и изме-
няется взгляд на свое желание 
взять ребенка из детского до-
ма. Знания о развитии, как го-
ворят психологи, первичной и 
вторичной привязанности у де-
тей и последствиях ее наруше-
ния в условиях неблагополучной 
семьи, детского дома или иных 
неблагоприятных для эмоцио-
нального воспитания факторов, 
о кризисных возрастных этапах 
помогают потенциальным при-
емным родителям оценить соб-
ственные ресурсы для принятия 
ребенка в семью. При этом у них 
появляется более реалистич-
ное представление о радостях 
и трудностях воспитания.

В ходе реализации второй 
программы проекта на более 
глубоком уровне изучается со-
стояние семьи, семейных вза-
имоотношений и индивидуаль-
ных особенностей родителей и, 
по возможности, всех членов се-
мьи. Особенно востребованы за-
нятия, в процессе которых мож-
но получить практические навы-
ки, помогающие находить выход 
из проблемных ситуаций, возни-
кающих в ходе адаптации и ре-
бенка, и взрослых.

Третья программа уделяет 
основное внимание усвоению 

ПОТРЕБИТЕЛИ 
СЭКОНОМЯТ
Государственное 
регулирование цен 
и тарифов на товары 
и услуги в соответствии 
с действующим 
федеральным 
и краевым 
законодательством 
приносит свои плоды. 

На очередном заседании 
правления региональной та-
рифной комиссии СК удалось 
значительно умерить аппе-
титы перевозчиков и постав-
щиков тепла. Предложенный 
перевозчиками города Же-
лезноводска тариф по шести 
маршрутам снижен с 12,43 
руб. за одну поездку до 12 
руб., еще по четырем - соот-
ветственно с 17,21 до 14 руб., 
что в целом за год позволит 
сэкономить пассажирам бо-
лее 3,4 млн руб. На 46 процен-
тов не подтвердились перво-
начальные запросы изобиль-
ненских перевозчиков. Заяв-
ленный ими тариф на пере-
возку пассажиров по городу 
Изобильному в размере 21,21 
руб. снижен РТК края до 12 
руб. за одну поездку. За год 
жители Изобильного сохра-
нят в своих кошельках 18 млн 
рублей. Снижен тариф за под-
ключение к системе тепло-
снабжения ОАО «Теплосеть» 
Ставрополя тепловых сетей 
«Ставропольского региональ-
ного спортивного центра лег-
кой атлетики» по индивиду-
альному проекту. Тепло обой-
дется на 9,5 млн руб. дешев-
ле заявленного ОАО «Тепло-
сеть». В целом по итогам за-
седания РТК удалось умень-
шить расходы потребителей 
на 30,9 млн рублей.

ЭЛЕКТРИЧЕК 
МЕНЬШЕ 
НЕ СТАНЕТ
Правительство 
Ставропольского края 
провело переговоры 
с акционерным 
обществом «Северо-
Кавказская пригород-
ная пассажирская ком-
пания», осуществля-
ющим пассажирские 
перевозки на Северо-
Кавказской желез-
ной дороге, сообщает 
пресс-служба 
министерства 
транспорта СК. 

Этот вид услуг прино-
сит убытки, в связи с этим 
компания-перевозчик зая-
вила о намерении с 10 сентя-
бря сократить в регионе коли-
чество электричек. Как пояс-
нил министр транспорта края 
Александр Павлов, в настоя-
щее время достигнута дого-
воренность о том, что в на-
значенный срок железнодо-
рожники не будут применять 
каких-либо мер по снижению 
объема пассажирских пере-
возок в регионе. Переговоры 
по компенсационным выпла-
там продолжаются. Прави-
тельство Ставрополья держит 
на контроле ситуацию по при-
городным электропоездам.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЛЮС КВАРТИРА 
ДЛЯ ВРАЧА 
Как сообщает пресс-
служба министерства 
здравоохранения края, 
заполнить две вакант-
ные врачебные долж-
ности в Арзгирской ЦРБ 
помогла реализуемая в 
нынешнем году по всей 
России программа под-
держки медицинских 
работников в возрасте 
до 35 лет, переехавших 
в сельские населенные 
пункты. 

Единовременная компен-
сационная выплата в разме-
ре одного миллиона рублей 
оказалась серьезным стиму-
лом для молодых врачей. Не 
менее значимо и то, что мед-
работники имеют возмож-
ность получить в рамках рай-
онной целевой программы 
жилье. Пример тому – клю-
чи от двухкомнатной кварти-
ры, которые на недавнем со-
вещании медиков Арзгирско-
го района заместитель пред-
седателя ПСК Галина Ткачева 
вручила врачу-терапевту Арз-
гирской ЦРБ Заире Абдулла-
евой. При этом ключи еще от 
одной выделенной кварти-
ры ожидают приезда моло-
дой семьи врачей. А значит, и 
наметившаяся в районе тен-
денция сокращения дефици-
та врачей сохранится. 

А. ФРОЛОВ.

САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ
В столице СКФО специалистам 
в 17 различных сферах 
деятельности присвоено 
звание «Человек года». 

Для участия в чествовании самых до-
стойных пятигорчан в город-курорт при-
ехали почетные граждане Пятигорска, 
журналист-международник Генрих Боро-
вик,  член-коррес пондент РАН Анатолий 
Дьяков, а также советник Полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Тамерлан Тменов; заслуженный артист 
России Александр Семчев, Герой России 
генерал-майор Ваха Магомедов и многие 
другие известные россияне.

Восторженно приветствовали участ-
ники церемонии, проходившей в крае-
вом театре оперетты, победителя в но-
минации «Физическая культура и спорт», 

бронзового призера Олимпиады в Лондо-
не Давида Айрапетяна. В номинации «Ку-
рорты и туризм» победителем стала ге-
неральный директор ООО «Машук» Та-
тьяна Чумакова. В сфере здравоохране-
ния почетного звания удостоен замести-
тель главного врача центральной город-
ской больницы Владимир Королев. В об-
ласти культуры и искусства звание «Чело-
век года» присвоено главному дирижеру 
краевого театра оперетты Льву Шабано-
ву. А директор школы №18 Джульетта Ай-
рапетян стала лауреатом премии в номи-
нации «Образование». «Человеком года» 
в категории «Политическая и обществен-
ная деятельность» признан епископ Пяти-
горский и Черкесский Феофилакт. В но-
минации «СМИ» победителем стал заме-
ститель директора – руководитель тер-
риториального отделения филиала ФГУП 
«ВГТРК» ГТРК «Ставрополье» в Пятигор-
ске Аждаут Ибрагимов. 

Были удостоены наград и лидеры в 
различных сферах экономики, городского 
хозяйства, правоохранения, молодежной 
политики, благотворительности. Особое 
внимание привлекла новая номинация 
«Поступок года». Здесь лауреатом при-
знана выпускница гимназии №11 Галина 
Тархова, которая, рискуя собой, спасла из 
ледяной купели школьника. 

ПЕРСТЕНЬ 
С БРИЛЛИАНТОМ - 
СТАВРОПОЛЬЦУ
В Пятигорске завершился XIV 
Международный фестиваль 
воздухоплавания «Кавказские 
Минеральные Воды - 
жемчужина России-2012».

В течение пяти дней десять команд воз-
духоплавателей совершили восемь поле-
тов, отработали 17 упражнений в небе над 
Ессентуками, Пятигорском, Кисловодском, 
Лермонтовом и Железноводском. Победи-
телей и призеров определили по сумме на-
бранных за каждый полет баллов. Главный 
приз фестиваля - золотой перстень с брил-
лиантом, на котором выгравированы место 
и год проведения фестиваля, - в упорной 
борьбе завоевал президент федерации 
воздухоплавания Ставропольского края 
Виталий Ненашев. Второе место у само-
го старшего участника фестиваля Михаи-
ла Найдорфа из Долгопрудного. Замкнул 
тройку сильнейших москвич Антон Морев. А 
вот кубок главы города-курорта Пятигорска 
казахстанский пилот Наиль Шахмиев увез 
в Караганду. Завершился фестиваль тра-
диционно: вечерним свечением аэроста-
тов на берегу озера.

Н. БЛИЗНЮК.

ГРЕХ НА ДУШУ
К году и трем месяцам лишения свободы условно 
приговорен житель Ставрополя, обокравший 
храм-часовню Святой Блаженной Матроны 
Московской, находящуюся на территории краевой 
психиатрической больницы. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, злоумыш-
ленник, разбив окно, пробрался внутрь и обчистил кружку для 
пожертвований. Улов святотатца был невелик - всего 500 рублей. 

ПРИВЫЧКА - ВТОРАЯ НАТУРА
Справедливость этой поговорки подтвердили 
пятигорские полицейские, обнаружившие 
и изъявшие более ста пятидесяти граммов 
марихуаны в доме у 41-летнего местного жителя. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по краю, владелец 
зелья ранее был неоднократно судим за хранение и употребление 
зелья, но должных выводов для себя не сделал, вновь взявшись 
за старое. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ю. ФИЛЬ.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 
ОТКРОЕТ 
КОНСУЛЬСТВО 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
В соответствии с распоряже-
нием Председателя Прави-
тельства РФ Д. Медведева 
принято предложение МИДа 
России, согласованное с пол-
предом в СКФО, об открытии 
консульского агентства Ре-
спублики Южная Осетия во 
Владикавказе с консульским 
округом, включающим тер-
ритории округа. Сообщение 
опубликовано на сайте Пра-
вительства России.

Л. НИКОЛАЕВА.

ВАЛЮТНЫЙ 
КОНТРОЛЬ 
ПО-НОВОМУ
Банк ВТБ, сообщает его пресс-
служба, организовал для своих 
клиентов семинар, посвящен-
ный изменению порядка ва-
лютного контроля в ВТБ в свя-
зи с новой инструкцией Банка 
России. Клиенты ставрополь-
ского филиала ВТБ, предста-
вители компаний ОАО «Не-
винномысский АЗОТ», ООО 
«Ритм-Б», ОАО «МКС», ООО 
«Фонд экономического со-
трудничества», ООО «Ставро-
польский пивоваренный за-
вод», ООО «СР Сигнал» и мно-
гие другие приняли участие в 
семинаре в формате видео-
конференц-связи. Эксперты 
ВТБ рассказали присутствую-
щим о новом порядке оформ-
ления паспортов сделок,  пе-
речне документов валютного 
контроля и сроках их предо-
ставления,  порядке взаимо-
действия с клиентами при про-
ведении валютных операций. 
Данные новшества вступят в 
силу с 1 октября 2012 года. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ТРЕБУЮТСЯ 
ИННОВАЦИИ
Состоялось очередное засе-
дание коллегии министер-
ства социальной защиты на-
селения СК. Ее участники об-
судили результаты внедрения 
инновационных технологий в 
стационарных учреждениях 
соцобслуживания. Речь так-
же шла о работе по профилак-
тике коррупционных право-
нарушений и о корректиров-
ке стратегии развития соци-
альной защиты, которая рас-
считана до 2020 года.

А. ФРОЛОВ.

ПРОТИВ «ЛЕВОГО» 
ЛЕКАРСТВА
В Ставрополе состоялось со-
вместное рабочее совеща-
ние специалистов краевого 
управления Росздравнадзора 
и комитета СК по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицен-
зированию, на котором об-
суждались вопросы контроля 
качества и безопасности ле-
карственных средств, реали-
зуемых в нашем регионе. Со-
ставлен план мероприятий, 
направленных на недопуще-
ние реализации недоброка-
чественных медпрепаратов.

Л. ВАРДАНЯН.

ПДД С СУРДО-
ПЕРЕВОДОМ
Сотрудники Центра профес-
сиональной подготовки поли-
цейского главка края провели 
занятия по дорожной безопас-
ности с учениками из подшеф-
ной школы-интерната для глу-
хонемых детей № 36 Ставро-
поля. Чтобы школьникам было 
интересно познавать азы до-
рожной азбуки, полицейские 
подготовили для них театра-
лизованное представление, 
во время которого сказочные 
персонажи рассказали и по-
казали детям, как нужно ве-
сти себя на проезжей части. 

Ю. ФИЛЬ.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

МЕТАМОРФОЗЫ 
Динамичное развитие 
экономического потенциала 
какой-либо территории 
нередко приводит 
к обострению земельного 
вопроса. Это логично, ведь 
нужно строить новые дороги, 
прокладывать коммуникации, 
расширять границы населенных 
пунктов, что, безусловно, 
требует изменения целевого 
назначения уже утвержденных 
категорий земли. Правовым 
механизмом реализации 
подобных операций выступает 
институт перевода земель 
из одной категории в другую. 
Но надо сказать, что эта 
процедура далеко 
не из легких и не всем 
собственникам удается 
добиться положительного 
решения. 

Как считает руководитель широко 
известного на Ставрополье 
«Юридического агентства «СРВ» 
Роман САВИЧЕВ, остается мно-
го факторов, мешающих землевла-
дельцам и землепользователям 
извлекать из своих участков дозво-
ленные законодательством блага. 

-В 
НАШЕЙ стране долгое вре-
мя отсутствовал специаль-
ный закон, который регули-
ровал бы процедуру пере-
вода земель из одной кате-

гории в другую, что, конечно, созда-
вало серьезные правовые проблемы. 
Многие из них решил Федеральный 
закон № 172 «О переводе земель или 
земельных участков из одной катего-
рии в другую», вступивший в силу с 
5 января 2005 года, – говорит Р. Са-
вичев. – Однако, как показала практи-
ка, он несовершенен и требует значи-
тельной доработки. 

К примеру, нарекания со стороны 
юристов вызывают используемые в 
нем оценочные словосочетания «за-
интересованное лицо», «правообла-
датель», «ненадлежащее лицо». По-
нятно, что законодатель не может 
прописать определения всех без ис-
ключения понятий и пошагово ре-
гламентировать все действия, - тог-
да закон попросту превратился бы в 
инструкцию. Но, с другой стороны, 
на практике это вызывает большие 
трудности, так как дает возможность 
госорганам, непосредственно зани-
мающимся проведением процедуры 
перевода, трактовать такие понятия 
по-своему. И о каком принципе рав-
ноправия мы тогда можем говорить? 
Ведь в одном регионе чиновники на 
основании своих представлений мо-
гут использовать одну схему работы 
с землевладельцами, а в другом - со-
вершенно иную. 

Другая проблема касается сро-
ков перевода. Тот, кто хоть раз пред-
принимал попытки изменить целе-
вое назначение земельного участка, 
не понаслышке знает, что даже трех-
четырех месяцев для этого недоста-
точно, поскольку необходимо подго-
товить солидный пакет документов. В 
частности, чего только стоит проведе-
ние экологической экспертизы! А она 
необходима в большинстве случаев.

Более того, вполне ожидаемо за-
тягивание процесса со стороны го-
сударственных ведомств. Повода-
ми для отказа в рассмотрении хода-
тайства может служить практически   
что угодно. Обтекаемые законода-
тельные формулировки в этом пла-
не чиновникам дают немалую свобо-
ду и совершенно не помогают защи-
тить ценные земли. 

Ведь, конечно, далеко не всегда 
собственник при изменении катего-
рии земельного участка руководству-
ется благими намерениями и точно 
следует букве закона. И в этом плане, 
на мой взгляд, государству пока луч-
ше всего удается обеспечить защиту 
земель сельскохозяйственного назна-
чения. Как известно, их оборот регла-
ментируется специальным законом, 
причем большая роль в этом процес-
се отводится региональным властям. 
И здесь хороший пример - наше Став-
рополье, славящееся плодородными 
сельхозугодьями: на территории края 
неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения практиче-
ски нет. И правительство региона, и 
депутатский корпус внимательно сле-
дят за сохранением этого богатства, 
ведь земля должна работать и прино-
сить пользу жителям края. 

Другая ситуация с лесными мас-
сивами. В частности, решение о пе-
реводе лесных земель в нелесные в 
лесах первой группы, на которых, по 
сути, держится экологическая безо-
пасность регионов и городов, может 
быть принято только Правительством 
РФ. К первой группе лесов по действу-
ющему законодательству относятся 
те, «основным назначением которых 
является выполнение водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных, иных функций, а 
также леса особо охраняемых при-
родных территорий». Правительство 
принимает решение на основе ре-
зультатов экологической экспертизы 
и при наличии согласия целого ряда 
федеральных ведомств. Здесь вроде 
как закон о переводе земель из одной 
категории в другую демонстрирует за-
боту государства о сохранении лесов. 

Однако что мы видим на практике, 
в том числе судебной? Распоряжения 
Правительства РФ по вопросам пере-
вода лесных земель в нелесные при-
нимаются в большинстве случаев уже 
после того, как рассматриваемые зе-
мельные участки переданы в пользо-
вание. Проще говоря, они уже осво-
ены, ненужный лес вырублен, и на 
них уже определенное время ведет-
ся хозяйственная деятельность. Сви-
детельство моим словам - борьба за 
сохранение лесов на Кавказских Ми-
неральных Водах. Для наших курор-
тов это вопрос жизни и смерти. 

Уверен, что уже настала острая 
необходимость для ликвидации всех 
этих «перекосов» в законодатель-
стве, порой ставящих в тупик как ин-
весторов, так и региональные власти. 
Первые в итоге не могут работать на 
развитие собственного дела и окру-
жающей территории, вторым слож-
но обеспечить защиту природного 
богатства.  

Подготовила 
Юлия ПЛАТОНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Ставропольского края

г. Ставрополь 27 августа 2012 г.  № 318-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 18 июня 2008 г. № 98-п 
«О конкурсном отборе программ 
по стабилизации и дальнейшему 

развитию сельскохозяйственного 
производства финансово неустойчивых 

сельскохозяйственных организаций 
Ставропольского края» 

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в постановление Правительства Ставропольского края 
от 18 июня 2008 г. № 98-п «О конкурсном отборе программ 
по стабилизации и дальнейшему развитию сельскохозяй-
ственного производства финансово неустойчивых сель-
скохозяйственных организаций Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 23 сентября 2008 г. № 152-п, 
от 06 июля 2009 г. № 175-п и от 16 марта 2011 г. № 79-п). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ставропольского края от 

23 сентября 2008 г. № 152-п «О внесении изменений в со-
став межведомственной конкурсной комиссии по конкурс-
ному отбору программ по стабилизации и дальнейшему 
развитию сельскохозяйственного производства финансо-
во неустойчивых сельскохозяйственных организаций Став-
ропольского края, утвержденный постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 98-п»; 

пункт 2 изменений, внесенных в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 98-п 
«О конкурсном отборе программ по стабилизации и даль-
нейшему развитию сельскохозяйственного производства 
финансово неустойчивых сельскохозяйственных органи-
заций Ставропольского края», утвержденных постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 16 мар-
та 2011 г. № 79-п. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Великданя Н.Т. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия. 

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правитель-
ства Ставропольского края 

от 27 августа 2012 г. № 318-п

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 98-п «О кон-
курсном отборе программ по стабилизации и дальней-
шему развитию сельскохозяйственного производства 
финансово неустойчивых сельскохозяйственных орга-

низаций Ставропольского края» 

1. В Порядке конкурсного отбора программ по стаби-
лизации и дальнейшему развитию сельскохозяйствен-
ного производства финансово неустойчивых сельскохо-
зяйственных организаций Ставропольского края (далее 
Порядок): 

1.1. Абзац третий пункта 15 Порядка после слов «пере-
чень организаций и» дополнить словом «планируемый». 

1.2. В приложении 1 к Порядку слова «следующих ста-
тей баланса: 230, 240, 510, 620» и «090, 100 по форме №  2» 
заменить соответственно словами «1230 статьи баланса» 
и «2340, 2350 по форме». 

1.3. В приложении 2 к Порядку: 
1.3.1. В пункте 4 слова «следующих статей баланса: 

230, 240, 510, 620» заменить словами «1230 статьи ба-
ланса». 

1.3.2. В абзаце первом пункта 5 слова «090, 100 по фор-
ме № 2» заменить словами «2340, 2350 по форме». 

2. Состав межведомственной конкурсной комиссии по 
конкурсному отбору программ по стабилизации и даль-
нейшему развитию сельскохозяйственного производства 
финансово неустойчивых сельскохозяйственных органи-
заций Ставропольского края изложить в следующей ре-
дакции:

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ставропольского края от 18 июня 
2008 г. № 98-п (в редакции 

постановления Правительства 
Ставропольского края 

СОСТАВ 
межведомственной конкурсной комиссии по кон-

курсному отбору программ по стабилизации и дальней-
шему развитию сельскохозяйственного производства 
финансово неустойчивых сельскохозяйственных орга-

низаций Ставропольского края 

Великдань Николай Тимофеевич - заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края, предсе-
датель межведомственной конкурсной комиссии;

Богачев Иван Андреевич - председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отношениям и землеустройству, 
заместитель председателя межведомственной конкурс-
ной комиссии (по согласованию);

Бреева Татьяна Михайловна - заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, секретарь 
межведомственной конкурсной комиссии.

Члены межведомственной конкурсной комиссии: 

Бондарчук  Александр Владимирович - заместитель 
министра финансов Ставропольского края;

Высоцкий Евгений Владимирович - заместитель гла-
вы администрации Труновского муниципального района 
Ставропольского края (по согласованию); 

Гайворонский Николай Павлович - заместитель главы 
администрации - начальник управления сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды администрации Крас-
ногвардейского муниципального района Ставрополь-
ского края (по согласованию); 

Машкин Василий Иванович - заместитель председате-

ля комитета Думы Ставропольского края по аграрным во-
просам, продовольствию, земельным отношениям и зем-
леустройству (по согласованию);

Целовальников Александр Киреевич - заместитель 
главы администрации - начальник отдела (управления) 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации Новоалександровского муниципального рай-
она Ставропольского края (по согласованию); 

Ширинов Айдын Ширинович - член комитета Думы 
Ставропольского края по аграрным вопросам, продо-
вольствию, земельным отношениям и землеустройству 
(по согласованию).

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края,    

министерства физической 
культуры и спорта 

Ставропольского края
03 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 383/721

 О проведении XVI открытой спартакиады 
инвалидов Ставропольского края, 

посвященной Международному 
дню инвалидов

В целях реализации пункта 28 Мероприятий краевой це-
левой программы «Реабилитация инвалидов и поддерж-
ка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций на 2010-2014 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 28  сентября 
2009  г. № 250-п (в редакции постановлений Правитель-
ства Ставропольского края от 16.06.2010  г. №  184-п, от 
18.08.2010 г. № 273-п, от 16.03.2011 г. № 80-п, от 21.09.2011  г. 
№ 368-п, от 24.10.2011 г. № 431-п, от 02.11.2011 г. № 447-п, 
от 25.06.2012 г. № 211-п) 

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Провести в два этапа в октябре-ноябре 2012 года 

XVI открытую спартакиаду инвалидов Ставропольского 
края, посвященную Международному дню инвалидов (да-
лее – спартакиада). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о XVI открытой 
спартакиаде инвалидов Ставропольского края, посвя-
щенной Международному дню инвалидов.

3. Рекомендовать:
3.1. Органам местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов Ставропольского края 
в области труда и социальной защиты населения: 

совместно с общественными организациями инвали-
дов края принять участие в организации и проведении 
соревнований первого и второго этапов спартакиады;

в срок до 25 октября 2012 года представить отчет о 
проделанной работе в министерство социальной защи-
ты населения Ставропольского края.

3.2. Органам управления физической культуры и спор-
та администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края:

организовать и провести соревнования первого эта-
па спартакиады и принять участие в организации второ-
го этапа спартакиады;

в срок до 25 октября 2012 года представить отчет о 
проделанной работе в министерство физической куль-
туры и спорта Ставропольского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа воз-
ложить на заместителя министра социальной защиты на-
селения Ставропольского края Алексенцеву Н.В. и перво-
го заместителя министра физической культуры и спорта 
Ставропольского края Серикова С.С. 

Министр социальной защиты 
населения Ставропольского края 

А. П. КАРАБУТ.
Министр физической культуры 
и спорта Ставропольского края 

А. В. ГРЕБЕНЮК.

УТВЕРЖДЕНО
 приказом министерства социаль-

ной защиты населения Ставрополь-
ского края и министерства физи-
ческой культуры и спорта Ставро-
польского края 03 сентября 2012 г. 

№ 383/721

ПОЛОЖЕНИЕ
о ХVI открытой спартакиаде инвалидов 

Ставропольского края, посвященной 
Международному дню инвалидов

XVI открытая краевая спартакиада инвалидов (далее 
- спартакиада) проводится в рамках реализации крае-
вой целевой программы «Реабилитация инвалидов и под-
держка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на 2010-2014 годы», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 28 сен-
тября 2009 г. № 250-п

1. Цели и задачи

Основной целью проведения спартакиады являют-
ся популяризация и пропаганда физической культуры и 
спорта как средств сохранения активного образа жизни 
и социальной адаптации инвалидов. При этом решают-
ся следующие задачи:

1) развитие физкультурно-спортивного движения ин-
валидов; 

2) укрепление здоровья, физическое совершенство-
вание и повышение компенсаторных возможностей ор-
ганизма инвалидов; 

3) выявление сильнейших спортсменов и команд; 
4) расширение контактов и обмен опытом по органи-

зации и методикам занятий адаптивной физической куль-
турой и спортом инвалидов;

5) укрепление дружественных связей со спортсменами-
инвалидами республик, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ (далее – СКФО); 

6) выявление лучших спортсменов-инвалидов с после-
дующим комплектованием из них сборных команд Став-
ропольского края по видам спорта для участия в чемпио-
натах и первенствах России, мира, Европы, параолим-
пийских, сурдоолимпийских играх и других международ-
ных соревнованиях.

Приложение
к положению о XVI открытой спартакиаде 

инвалидов Ставропольского края
ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях XVI открытой спартакиады инвалидов Ставропольского края 

от ________________________________________
город, район

№ Ф.И.О.
полно-

стью

Число, ме-
сяц и год 

рождения, 
паспортные 

данные 

Группа
инва-

лидно-
сти

Виды  спорта
Допуск
врачалегкая 

атлети-
ка

арм-
рест-
линг

на-
столь-

ный 
теннис

голбол дартс пляж-
ный во-

лей-
бол

гире-
вой 

спорт

шашки, 
шахма-

ты

Руководитель ________________
Врач ________________________

Примечание: голболисты вносятся в заявку сверх лимита в 7 человек.

2. Сроки и место проведения спартакиады

Спартакиада проводится в 2 этапа: первый – сентябрь 
– октябрь - в районах и городах Ставропольского края, 
второй – финал среди сборных команд районов и горо-
дов Ставропольского края, а также представителей СКФО 
Всероссийских обществ в г. Невинномысске: слепых (26-
28 октября), глухих (09 - 11 ноября) и инвалидов (23-25 но-
ября) (далее – соответственно ВОС, ВОГ, ВОИ).

Заезд спортсменов и команд на все соревнования осу-
ществляется до 13 часов соответственно 26 октября, 
09 ноября и 23 ноября 2012 года.

3. Руководство проведением спартакиады

Общее руководство организацией и проведением 
спартакиады осуществляет министерство социальной за-
щиты населения Ставропольского края и министерство 
физической культуры и спорта Ставропольского края. Не-
посредственное проведение соревнований возлагается 
на главную судейскую коллегию, состав которой утверж-
дается приказом министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края.

Руководство проведением первого этапа спартакиады 
возлагается на судейские коллегии, созданные органами 
управления физической культуры и спорта в муниципаль-
ных районах и городских округах Ставропольского края. 

4. Требования к участникам соревнований 
и условия их допуска

К участию в соревнованиях спартакиады допускают-
ся все желающие инвалиды, члены ВОГ, ВОС, ВОИ, про-
шедшие медицинское обследование, что подтверждено 
заключением врача. Состав команды – не более 7 участ-
ников (плюс один представитель). 

Количество видов соревнований спартакиады для 
одного участника не ограничено (при условии несовпа-
дения времени проведения соревнований).

Инвалиды по зрению и слуху к спартакиаде ВОИ не 
допускаются.

 
5. Программа соревнований

5.1. I этап спартакиады.
Условия и программа проведения разрабатывают-

ся органами управления физической культуры и спорта 
в муниципальных районах и городских округах Ставро-
польского края. 

5.2. II этап спартакиады: 
Ставропольская краевая общественная организация 

ВОГ и команды ВОГ из СКФО: легкая атлетика, дартс, на-
стольный теннис, пляжный волейбол, шашки, армрест-
линг.

Ставропольская краевая общественная организация 
ВОС и команды ВОС из СКФО: легкая атлетика, армрест-
линг, голбол, гиревой спорт, шахматы, шашки.

Ставропольская краевая общественная организация 
ВОИ и команды ВОИ из СКФО: легкая атлетика, дартс, на-
стольный теннис, армрестлинг, гиревой спорт, шашки.

5.2.1. Легкая атлетика. (ВОС, ВОГ, ВОИ)
В команде 2 человека (1 женщина, 1 мужчина). Прыж-

ки в длину с места, метание набивного мяча весом 2 кг 
из положения сидя из-за головы  считается как один вид. 
Каждому участнику предоставляются две попытки, луч-
шая идет в зачет. 

Личное первенство определяется в двоеборье отдель-
но среди женщин и мужчин. В случае равенства резуль-
татов в отдельных упражнениях дается дополнительный 
подход в том или ином упражнении. При равенстве очков-
мест у двух и более команд победитель определяется по 
лучшему месту среди женщин.

Для спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ПОДА): 1. Бег на колясках делится по следу-
ющим группам: 1 – комнатные коляски, 2 – рычажковые 
коляски. 

Упр. 1 – бег 30 м. Упр. 2 – слаломная езда 30 м (3 стой-
ки, дистанция между ними 8 м). 

Победитель определяется по наименьшей сумме вре-
мени, показанного в двух упражнениях.

5.2.2. Армрестлинг (ВОС, ВОГ, ВОИ)
В команде 2 человека. Весовые категории: до 80 кг и 

свыше 80 кг. Победители определяются в каждой весо-
вой категории раздельно. 

5.2.3. Настольный теннис. (ВОГ, ВОИ)
Соревнования личные. От муниципального образова-

ния может быть заявлено не более двух спортсменов не-
зависимо от пола и категории заболевания. Система про-
ведения соревнований будет определена главной судей-
ской коллегией в зависимости от количества участвую-
щих спортсменов.

Спортсмены должны иметь при себе теннисную ра-
кетку.

5.2.4. Дартс (ВОГ, ВОИ)
Соревнования личные. Участвует 1 человек (1 женщина 

или 1 мужчина). Расстояние до цели – 93,31 дюйма, высо-
та по центру мишени - 175 см. Каждый метает 2 пробных 
и 6 зачетных дротиков. Соревнования личные. Итоги под-
водятся среди мужчин и женщин раздельно. 

5.2.5. Пляжный волейбол. (ВОГ)
Соревнования командные. В команде 2 человека (муж-

чина и женщина). Игры проводятся по действующим пра-
вилам пляжного волейбола. Игра обеспечивается сурдо-
переводом.

5.2.6. Голбол (ВОС)
Соревнования командные. Состав команды 3 спорт-

смена. Допускаются команды, в состав которых включены 
женщины и мужчины. Игры проводятся по действующим 
правилам голбола. Разрешается участие двух команд из 
одного города или одной республики.

5.2.7. Гиревой спорт (ВОС, ВОИ)
В команде 2 человека. Весовые категории: до 80 кг и 

свыше 80 кг. Фиксация прямой руки обязательна. Побе-
дители определяются в каждой весовой категории раз-
дельно.

5.2.8. Шахматы и шашки (ВОС – и то, и другое, ВОГ, 
ВОИ – только шашки)

В команде 2 человека (1 мужчина и 1 женщина). Сорев-
нования командные, проводятся по круговой, или швей-
царской, системе в зависимости от количества команд (с 
укороченным 10- или 15-минутным регламентом на пар-
тию в шашки для ВОИ и ВОГ, 15- и 60-минутным регла-
ментом для ВОС – соответственно в шашки и шахматы). 
Победители определяются на досках раздельно среди 
мужчин и женщин. В командный зачет идут 2 результата. 
При равенстве очков у двух и более команд лучшее ме-
сто определяется по наивысшему результату у мужчин. 

Соревнования на всех этапах спартакиады проводятся 
по правилам проведения соревнований по видам спорта, 
утвержденным Минспортом России.

6. Порядок определения победителей 

Соревнования спартакиады проводятся с подведени-
ем личного, командного и общекомандного зачетов.

Личный и командный зачеты по видам программы 
определяются согласно правилам по виду спорта.

Общекомандный зачет определяется по наименьшей 
сумме очков, набранных сборными командами муници-
палитетов в личном и командном зачете. 

В случае равенства общего количества очков у двух 
или более команд преимущество получает команда, име-
ющая больше первых, затем вторых и т.д. мест в видах 
программы. 

7. Награждение победителей 

Команды, занявшие общекомандное первое место в 
финале спартакиады, награждаются кубками, диплома-
ми министерства физической культуры и спорта Ставро-
польского края, а занявшие второе и третье места  на-
граждаются дипломами.

Команды, занявшие первое -третье места в финале 
спартакиады по видам спорта, награждаются диплома-
ми министерства физической культуры и спорта Ставро-
польского края.

Участники, занявшие первое-третье места в личном 
первенстве финала спартакиады по видам спорта, на-
граждаются почетными грамотами, памятными медаля-
ми министерства физической культуры и спорта Ставро-
польского края и ценными призами министерства соци-
альной защиты населения Ставропольского края, краевых 
правлений общественных организаций инвалидов (ВОГ, 
ВОС, ВОИ), спонсоров.

8. Финансовое обеспечение спартакиады

Расходы по командированию участников (проезд, пи-
тание, проживание) несут органы управления физической 
культуры и спорта администраций муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края по месту 
жительства участников. Расходы по оплате судейской кол-
легии, аренде спортсооружений, а также награждению 
команд-победительниц и призеров финала спартакиады  
несет министерство физической культуры и спорта Став-
ропольского края. Расходы по награждению участников - 
победителей и призеров в личном первенстве в каждом 
виде спорта несут министерство социальной защиты на-
селения Ставропольского края (за счет внебюджетных ис-
точников), краевые правления общественных организа-
ций инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ).

9. Условия обеспечения безопасности

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвеча-
ющих требованиям соответствующих нормативных пра-
вовых актов, действующих на территории Российской Фе-
дерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, при на-
личии актов готовности объекта спорта, утвержденных в 
установленном порядке.

10. Порядок подачи заявок

Подтверждение на участие в финале спартакиады по 
видам спорта от районов и городов края необходимо на-
правлять в министерство физической культуры и спорта 
Ставропольского края, краевым правлениям обществен-
ных организаций инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ до 10 октя-
бря 2012 года. 

Именные заявки по установленной форме (приложе-
ние) представляются за подписями руководителей ор-
ганов управления физической культуры и спорта адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края, краевых правлений ВОГ, ВОС, ВОИ 
и врача вместе с технической заявкой  в главную судей-
скую коллегию в день приезда на соревнования.

При себе необходимо иметь паспорт, членский билет 
ВОИ, ВОС или ВОГ и справку МСЭ об инвалидности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основание проведения торгов – поста-

новления судебных приставов-исполнителей 
УФССП по СК.

Организатор торгов - Территориальное 
управление ФАУГИ в СК в лице поверенно-
го ООО «Фили».

Прием заявок и заключение договора о 
задатке: с 11.09.2012 по 21.09.2012 для лотов 
№1-4, 6, с 11.09.2012 по 02.10.2012 для лотов 
№ 5, 7, 8 по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 
оф. 503.

Адрес проведение торгов: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, оф. 503.

Даты проведения торгов: 25.09.2012 для 
лотов № 1-4, 6, 12.10.2012 для лотов № 5, 7, 
8 в 14.00.

Повторные торги по продаже 
арестованного имущества

Лот 1. Залоговое имущество должника 
Саиян А.А.: земельный участок, общая доле-
вая собственность 1/2, № 26:12:021602:564, 
местоположение: с. Октябрьское, ул. Степ-
ная, 53. Начальная стоимость 226100 (две-
сти двадцать шесть тысяч сто) руб. Сумма за-
датка 11300 (одиннадцать тысяч триста) руб.

Лот 2. Залоговое имущество должника Ма-
тевосян Н.А.: двухкомнатная квартира, пл. 
29,80 кв. м, местоположение: г. Минераль-
ные Воды, пр. Карла Маркса, 66, кв. 4. Началь-
ная стоимость 647530 (шестьсот сорок семь 
тысяч пятьсот тридцать) руб. Сумма задатка 
32400 (тридцать две тысячи четыреста) руб.

Лот 3. Залоговое имущество должника 
Топчий Д.В.: объект незавершенного стро-
ительства № 238, литер Ю, нежилое зда-
ние площадью застройки 235,30 кв. м, сте-
пень готовности 99%, кадастровый номер 
26:26:0:0:238/170:1000/Ю, этажность 1, 1/2 
доля собственности. Начальная стоимость 
1103895 (один миллион сто три тысячи во-
семьсот девяносто пять) руб. Сумма задат-
ка 55 200 (пятьдесят пять тысяч двести) руб.

Лот 4. Залоговое имущество должника 

Безреброва А.И.: жилой дом, одноэтажный, 
литер АА1, площадь 127,0 кв. м, земельный 
участок, пл. 1116,0 кв. м, местоположение: СК, 
ст. Лысогорская, ул. Спортивная, 5. Началь-
ная стоимость 595000 (пятьсот девяносто 
пять тысяч) руб. Сумма задатка 29750 (двад-
цать девять тысяч семьсот пятьдесят) руб.

Лот 5. Арестованное имущество должни-
ка Мирзабековой Ж.А.: гараж, пл. 22,5 кв. м, 
и земельный участок из земель населенных 
пунктов – под гаражом, пл. 29,00 кв. м, ме-
стоположение: СК, г. Пятигорск, ул. Бештау-
горская, в районе дома № 45. Начальная сто-
имость 143480 (сто сорок три тысячи четыре-
ста восемьдесят) руб. Сумма задатка 14350 
(четырнадцать тысяч триста пятьдесят) руб.

Торги по продаже арестованного 
имущества

Лот 6. Залоговое имущество должника 
ООО «Ралли»: 

- трактор «Беларус» 82.1, 2007 г. в., двига-
тель № 755951, цвет синий. Начальная стои-
мость 286213,72 (двести восемьдесят шесть 
тысяч двести тринадцать) руб. 72 коп., с 
учетом НДС. Сумма задатка 14350 (четыр-
надцать тысяч триста пятьдесят) руб;

- сеялка Kinza-2000. Начальная стоимость 
291896,60 (двести девяносто одна тысяча 
восемьсот девяносто шесть) руб. 60 коп., с 
учетом НДС. Сумма задатка 14 600 (четыр-
надцать тысяч шестьсот) руб.;

- опрыскиватель ОП-2500 М «Арго». На-
чальная стоимость 51920 (пятьдесят одна ты-
сяча девятьсот двадцать) руб., с учетом НДС. 
Сумма задатка 2600 (две тысячи шестьсот) 
руб.

Лот 7. Арестованное имущество должни-
ка Сумарокова В.А.: складское помещение на 
первом этаже  площадью 28,7 кв. м, инвентар-
ный № 9, местоположение: СК, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 39. Начальная  стоимость 
92900 (девяносто две тысячи девятьсот) руб. 
Сумма задатка – 9300 (девять тысяч триста) 
руб.

Лот 8. Арестованное имущество должни-
ка Конопелько В.В.:

- земельный участок из земель населенных 
пунктов – для ведения садоводства, пл. 400 
кв. м, местоположение: СК, г. Ставрополь, са-
доводческое товарищество «Механизатор-2», 
участок 14а. Начальная стоимость 220700 
(двести двадцать тысяч семьсот) руб. Сумма 
задатка 22100 (двадцать две тысячи сто) руб.;

- земельный участок из земель населенных 
пунктов – для ведения садоводства, пл. 400 
кв. м, местоположение: СК, г. Ставрополь, са-
доводческое товарищество «Механизатор-2», 
участок 14. Начальная стоимость 220700 (две-
сти двадцать тысяч семьсот) руб. Сумма за-
датка 22100 (двадцать две тысячи сто) руб.

Торги проводятся в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в торгах
К участию в торгах допускаются юриди-

ческие и физические лица, представившие в 
оговоренные в информационном сообщении 
сроки и оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1) заявка на участие в торгах по установ-
ленной форме;

2) платежное поручение с отметкой бан-
ка об исполнении, подтверждающее внесе-
ние претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущество в со-
ответствии с договором о задатке, заключае-
мым с организатором торгов до перечисле-
ния денежных средств в порядке, предусмо-
тренном ст. 428 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним платежом и дол-
жен поступить на указанный счет не позднее 
21 сентября 2012 г. (для лотов № 1-4, 6); не 
позднее 2 октября 2012 года (для лотов № 5, 
7, 8);

3) опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномо-
ченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени 
(часы, минуты) приема заявки, удостоверен-
ный подписью организатора торгов, возвра-
щается претенденту;

4) надлежащим образом оформленная до-
веренность на лицо, имеющее право действо-
вать от имени претендента, если заявка пода-
ется представителем претендента;

5) предложение о цене имущества в запе-
чатанном конверте.

Физические лица дополнительно предъ-
являют:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) нотариально заверенное согласие су-

пруга (супруги) на приобретение имущества;
3) ИНН (копия).
Юридические лица дополнительно пред-

ставляют:
1) нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и копию свидетельства 
о государственной регистрации;

2) надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента;

3) надлежащим образом оформленное 
письменное решение соответствующего ор-
гана управления претендента о приобрете-
нии указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документа-
ми претендента;

4) копия бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в торгах с соблю-
дением требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматрива-
ются.

Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в информа-
ционном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, организато-
ром торгов не принимаются.

Претендент не допускается к участию в 
торгах, если:

претендент не может быть покупателем в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

представленные документы оформлены с 
нарушением требований законодательства 
Российской Федерации;

не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет, указанный в до-
говоре о задатке.

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения торгов с победителем 
торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов, имеющий силу договора.

Оплата приобретаемого имущество про-
изводится в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесении денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щество задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Участникам торгов, не ставшим победи-
телями, суммы внесенных ими задатков воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со 
дня проведения торгов. Сумма задатка, вне-
сенного победителем торгов, засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по опла-
те приобретенного имущества.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Расходы на оформление права собственно-
сти возлагаются на покупателя. 

Организатор торгов оставляет за со-
бой право снять выставленное имущество 
с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Торги, в которых принял участие только 
один участник, признаются несостоявшимися.

Получить дополнительную 
информацию о торгах можно  
по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Ломоносова, 23, офис 503, 
тел.8 (8652) 35-42-06.



ла, поза-
втракала, накрасилась, 
вышла, села в машину, 
вовремя вошла в офис, 
проработав 4 часа, про-
снулась.

Опоздал на три ча-
са, т.к. после вчераш-
него корпоративно-
го праздника, в ва-
шу честь, между про-

чим, я пришел в себя 
на лавочке в парке 
в г. Твери. Как я ту-
да попал, не знаю.

Проснувшись утром, я 
услышал по радио песню со 
словами: «Ай, колокольчики, 
бубенчики, ду-ду, а на рабо-
ту я сегодня не пойду». Вот 
так все и получилось. Впредь 
обещаю не слушать радио 
«Шансон» и приходить на ра-

боту вовремя.

Я опоздал на работу 
6 мая 2005 года. Опо-
здание произошло вви-
ду того, что в силу сво-
их психосоматических 
аномалий, приблизи-
тельно с 1995 года, я 
систематически об-
щаюсь с демонами.

Я опоздал на работу 
по вине жены. Утром, 
в назначенное время, 
прозвенел будильник, 
который разбудил мою 
жену. Она не любит 
мой будильник, поэто-
му выкинула его, а мне 
дала по голове, от че-
го я потерял сознание 
еще на пару часов.

Я проснулся утром, 
пошел чистить зубы и нечаянно 
выдавил весь тюбик с пастой. 
Пока засовывал пасту обратно, 
не заметил, как пролетело вре-
мя. В будущем обещаю пользо-
ваться зубным порошком.

Опоздал на работу умыш-
ленно. Хотел посмотреть, чем 
дело кончится.

6 сентября 2006 года утром 
в с т а -

 

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

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

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

В 5-6
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

11.09 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС
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В 5-6

В 1-2

В 2-5

ЮВ 6-7

В 2-4

В 6-7

В 5-6

 13...11 16...23

 16...14 16...21 

 15...11 17...23

 14...10 18...24 

 18...13 17...24

 12...8  16...22

     13...9       18...25 

 16...13 19...24 

 17...9 17...23 

 17...10 18...26

 20...13 18...26
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СУДЬЯСЧЕЛ
ТЮРЬМУВРЕДНОЙ
ДЛЯГРАБИТЕЛЯ

Английский суд Короны 
освободил рабочего, при-
знанного виновным в не-
скольких грабежах, пишет The 
Times. Судья посчитал, что за-
ключение граби-
теля в тюрьму не 
принесет никому 
пользы. 

26-летний Ри-
чард Рочфорд из 
Северного Йоркши-
ра признался в двух 
грабежах, а также 
рассказал еще об 
одном и о попыт-
ке ограбления. Роч-
форд, ранее уже от-
сидевший три го-
да в тюрьме за под-
жог, заявил, что за-
ключение не помог-
ло ему: напротив, за 
это время он стал 
наркоманом. 

Судья похвалил Рочфорда 
за то, что после совершенных 
в феврале ограблений тот смог 
избавиться от наркозависимо-
сти, заявив, что такое случает-
ся нечасто. Он также подчер-
кнул мужество грабителя: «Нуж-
но быть настоящим храбрецом, 
чтобы ограбить чей-то дом. Я бы 
не решился». 

Вместо двух с половиной лет 

тюремного заключения Рочфорд 
получил два года условно и 200 
часов обязательных работ, а так-
же на год лишился водительских 
прав. 

ВЗАБАЙКАЛЬЕ
НАШЛИПРОПАВШИХ
БЕЗВЕСТИКОРОВ

В Чернышевском районе 
Забайкальского края нашлись 
пропавшие без вести коровы, 
сообщается на сайте регио-
нального управления МВД. 

Около 20 животных, принад-
лежащих жителям поселка Ново-
ильинск, пропали с пастбища в 
конце августа. В течение недели 
местные жители искали их само-
стоятельно, а 4 сентября подали 
заявление в полицию. Полицей-
ские вместе с местными жителя-
ми изучили поселок и прилегаю-
щий к нему лес и в 40 километрах 
от Новоильинска нашли коров. 

В сообщении УМВД отмечает-
ся, что чаще всего пропавшие ко-
ровы не обнаруживаются живы-

ми, так как их, как правило, кра-
дут и забивают на мясо. В авгу-
сте в Забайкалье зарегистри-
ровали 20 краж скота.  В начале 
сентября в другом регионе Рос-
сии - в Республике Коми - коро-
вы самовольно покинули ферму 
и попытались проникнуть на тор-
жественную линейку школы но-
мер 27 в Сыктывкаре, однако им 
помешала полиция.

РЫЖИМСТАЛВЕСЬ
БЕЛЫЙСВЕТ

В голландской Бреде за-
вершился фестиваль рыжих - 
традиционного мероприятия, 

которое ежегодно проводится 
с 2005 года в первые выход-
ные сентября. 

Организатором фестива-
ля является местный художник 
Барт Раувенхорст. Ежегодно на 
рыжие выходные в Бреду приез-
жают тысячи людей из разных го-
родов и стран.

О
ПОЗДАЛ на рабо-
ту на полчаса, по-
тому что все рав-
но до десяти ни-
чего делать не бу-

ду, мы утром пьем чай, 
а в меня так много не 
влезает.

8 сентября 2006 г. 
опоздал на рабо-
ту, потому что пе-
ред тем как отве-
сти своего ребенка 
в садик, ему в са-
мое неподходящее 
время приспичило 
по самой неподхо-
дящей нужде. Вре-
мя опоздания соот-
ветствует длитель-
ности того самого 
физиологического процес-
са. Данный случай можно 
отнести к обстоятельствам 
непреодолимой силы, т.е. 
«форс-мажор», так как не 
зависят от моего желания 
успеть на работу.

Я опоздал, потому что Вы 
который месяц не платите во-
время зарплату! Будете возму-
щаться я вообще уволюсь!

Я новичок, рабо-
таю в вашей фирме 
второй день. Так 
как сегодня поне-
дельник, тяжелый 
день после выход-
ных, я сел в метро 
и приехал на свою 
старую работу. И 
только по удивлен-
ному взгляду моего 
бывшего директора 
я понял, что приехал 
не туда.

Сегодня, такого-то 
числа, в пятницу, я опо-
здал на 5 часов на рабо-
ту, потому что думал, что 
сегодня суббота.

Опоздал, потому 
что всегда опаздываю.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8  СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Парус. 4. Шинок. 7. Икако. 9. Вельбот. 10. 

Тесемка. 12. Офорт. 13. Детина. 14. Бортко. 15. Латка. 16. Анжи. 
21. Атон. 23. Рабство. 24. Ханство. 26. Сырт. 28. Псел. 32. Корея. 
34. Зайчик. 35. Батник. 36. Отлив. 38. Фридрих. 39. Арбатов. 40. 
Ручка. 41. Гидра. 42. Лукка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилотаж. 2. Рябина. 3. Сито. 4. Шотт. 5. На-
стой. 6. Комитет. 8. Апостол. 9. Водка. 11. Агорн. 17. Нарды. 18. Ир-
бит. 19. Сутаж. 20. Сонет. 21. Антип. 22. Оноре. 25. Паралич. 26. 
Сизиф. 27. Рейтинг. 29. Синатра. 30. Луков. 31. Гибрид. 33. Каз-
бек. 36. Охра. 37. Ваал.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обряд принятия монашества, сопрово-
ждавшийся подрезыванием волос. 6. Присовокупите это слово к 
«Дамский»  и получите название журнала. 9. Тихоокеанский пятни-
стый кит. 10. Обрушение свода пещеры. 11. Надкушенное яблоко 
«Apple». 13. Штат в США. 15. Книжное издательство. 16. Подкован-
ное насекомое. 18. Машина с «полевым» именем. 19. Сказочный кот-
гипнотизер. 20. Грузинский  сорт  винограда. 21. Город, знаменитый 
мавзолеем Тадж-Махал. 22. И чартерный, и полосатый. 24. Студент 
дневного отделения. 25. Театральная похвала. 27. Президент США. 
29. Пластинка для измерения площади кривых фигур. 33. Большой 
бокал на высокой ножке. 34. «Волчок» турбины. 35. Голос часов. 36. 
Тропический лес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Общая «жилплощадь» зверя. 2. Библейский 
ливень. 3. Участок для боевых стрельб. 4. Первобытнообщинный ... 
5. Горячий напиток из водки, рома, коньяка. 6. Проверка наличия то-
вара в магазине. 7. Умение, которое можно потерять. 8. Мольберт 
конструктора. 12. Войсковое формирование в помощь действующей 
армии. 14. Приспособление для обмахивания во время жары. 15. Го-
сударственное запрещение вывоза из страны или ввоза в страну то-
варов, валюты. 16. То, что дает достаток, удовлетворяет потребно-
сти. 17. Имя одного из Акопянов. 21. Растение,  питающееся  веще-
ствами  из  воздуха. 23. Фильм Кристофера Вайца «... Сага: Новолу-
ние». 26. Волчий лидер. 28. Эта палка использовалась для телесных 
наказаний в России. 29. Жених Золушки. 30. Постель в царской опо-
чивальне. 31. Прямой пиджак из легкой шерстяной ткани. 32. Исто-
рическая провинция Франции. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТОЯННО 
ОПАЗДЫВАЕТ НА РАБОТУ
Объяснительные

 

 

Егор ПИРОГОВ, ведущий 
программы «Чистая работа» 
(по субботам в 9.50), шоумен: 

- Собственную физическую 
форму предпочитаю поддер-
живать в спортивном зале, на 
тренажерах, и еще не так давно 
стал заниматься йогой. Очень, 
скажу я вам, полезная штука! 
Все мышцы тянутся, вырабаты-
вается осанка, поднимается на-
строение! Рекомендую всем. А 
наблюдать люблю за пловцами. 
Про себя не могу похвастать, 
что мои достижения в плава-
нии какие-то выдающиеся, хо-
тя воду и вот это ощущение се-
бя в воде  очень люблю. Пото-
му   я всегда мысленно, слов-
но вместе со спортсменами-
пловцами, плыву, когда смо-
трю соревнования!

Андрей ДОБРОВ, ведущий 
итогового выпуска програм-
мы «Новости 24» (ежедневно 
по будням в 22.30), политолог: 

- Все, чем я занимаюсь физи-
чески, – это спортивное лежа-
ние на диване (улыбается). Но 
во время прошедшей Олимпи-
ады в Лондоне я активно болел 
за женскую команду по пляжно-
му волейболу. Недавно я сделал 
для себя потрясающее откры-
тие! Если раньше мне пляжный 
волейбол казался исключитель-
но развлечением, причем чисто 
мужским (наблюдать за почти 
обнаженными спортсменками – 
не развлечение ли это?), то не-

 Андрей ДОБРОВ.

ЗВЕЗДЫ И СПОРТ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Физическая подготовка каждому человеку важна для здоровья 
и красоты, а уж известным людям особенно. Как им удается сохранять 
форму, чем они занимаются (или не занимаются) и за каким видом 
спорта любят наблюдать со стороны или болеть во время соревнований, 
мы узнали у звезд телеканала РЕН ТВ. 

давно попал на соревнования по 
этому виду спорта и понял, что 
все серьезно. Это захватываю-
щая игра! Поэтому теперь я по-
клонник женского пляжного во-
лейбола. Девушки, я с вами! 

Илья ДОРОНОВ, ведущий 
программы «Новости 24» 
(ежедневно по будням в 8.30, 
12.30, 17.30, 19.30):

- Мой спорт: кинект-игры. 
Это необычайно увлекательно - 
не выходя за порог дома, трени-
роваться с помощью компьютер-
ных программ! Там и фитнес, и 

гонки, и танцевальные програм-
мы - на любой вкус. А на состя-
заниях я часто болею за ватерпо-
листок. Почему? А вы спросите 
у всех, многие ли их поддержи-
вают? А я всегда на стороне тех, 
кому сложнее. Как сказала капи-
тан женской сборной по водному 
поло Софья Конух, эти девушки 
всегда настроены на победу, не 
помня о прошлых неудачах. И я 
уверен, что они лучшие. 

В. АНДРЕЕВ.
По материалам пресс-

службы РЕН ТВ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Необычная автоавария произошла 
на автотрассе около села 
Старомарьевского Грачевского района: 
«Жигули» столкнулись с коровой, 
«забредшей» на проезжую часть.

 Как сообщается на сайте ЕДДС Ставрополя, от 
удара автомобиль перевернулся, водитель получил 
ранения, не угрожающие здоровью, а вот буренка, 
как говорится,  - не совместимые с жизнью травмы.                                                               

Ю. ФИЛЬ.

КРУПНОРОГАТАЯ АВАРИЯ

СУД ДА ДЕЛО

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОСУЖДЕН БУТЛЕГЕР
К 200 тысячам рублей штрафа приговорил 
вчера Октябрьский районный суд жителя КБР, 
торговавшего в краевом центре  «паленой» водкой. 

Как стало известно, мужчина не мелочился — продавал 
поддельную «огненную воду» крупным оптом. Так, он привез в 
Ставрополь 3240 бутылок лжеводки и продал всю партию за 65 
тысяч рублей. Но, на его несчастье, покупателем оказался со-
трудник правоохранительных органов, действовавший в рамках 
оперативно-разыскных мероприятий. 

Ю.ФИЛЬ.

ФУТБОЛ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА                             
        

Положение команд

Зенит 5 1 1 17-4 16
Терек 5 1 1 10-9 16
ЦСКА 5 0 2 11-6 15
Анжи 4 2 1 12-8 14
Локомотив 4 1 2 14-11 13
Кубань 4 0 3 14-10 12
Рубин  4 0 3 12-9 12
Спартак 4 0 3 12-12 12
Амкар   2 3 2 8-7 9
Алания 2 2 3 13-12 8
Краснодар 2 2 3 8-8 8
Кр. Советов 2 1 4 6-12 7
Ростов 1 3 3 7-10 6
Мордовия 1 1 5 7-14 4
Волга 1 1 5 6-15 4
Динамо 1 0 6 5-15 3

       

В БОРЬБУ 
ВСТУПАЕТ 
ЭЛИТНЫЙ 

ДИВИЗИОН
25 – 27 сентября прой-

дут матчи 1/16-й финала 
розыгрыша Кубка страны 
по футболу 2012/13 г., в ко-
торых примут участие клубы 
премьер-лиги. 

Вот какие пары образо-
вались после 1/32-й финала: 
«Балтика» - «Зенит», «Локомо-
тив-2» - «Мордовия», «Волга» Ул 
– «Кубань», «Химик» Дз – «Крас-
нодар», «Торпедо» М – «Дина-
мо» М, «Химки» - «Волга» НН, 
«Урал» - «Анжи», «Газовик» Ор 
– «Кр. Советов», «Астрахань» - 
«Ростов», «Торпедо» Арм – «Ло-
комотив», «Спартак» Нч – «Те-
рек», «Томь» - ЦСКА, «Тюмень» 
- «Алания», «Енисей» - «Рубин», 
СКА Хб – «Амкар».  Следует от-
метить успех на предыдущем 
этапе двух клубов зоны «Юг» 
второго дивизиона: армавир-
цы выбили из турнира «Вол-
гарь», а астраханцы – «Ротор».

13 ПРЕТЕНДЕНТОВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МАТЧЕЙ ЧМ-2018
Оргкомитет «Россия-2018» 

и ФИФА согласовали дату 
объявления списка городов, 
в которых пройдут матчи чем-
пионата мира по футболу 2018 
года.

Торжественная церемония 
состоится в субботу, 29 сен-
тября, в Москве. В настоящий 
момент на проведение матчей 
турнира, напомним, претенду-
ют 13 городов: Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Ярос-
лавль, Нижний Новгород, Ка-
зань, Самара, Саранск, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Сочи, 
Краснодар и Екатеринбург.

НИКТО 
АРШАВИНЫМ ПОКА 
НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

Руководство «Арсенала» 
готово бесплатно отпустить 
форварда Андрея Аршавина. 
Заинтересованность в услугах 
31-летнего футболиста прояв-
ляет столичное «Динамо». 

Однако москвичи до сих пор 
не направили в офис «канони-
ров» официальное предложе-
ние. В то же время ни «Зенит», 
ни «Анжи», куда британцы ранее 
сватали Аршавина, игроком не 
интересуются. Главный тренер 
лондонцев Арсен Венгер не со-
бирается делать ставку на игро-
ка в этом сезоне, но хотел бы 
заработать около 5 миллионов 
фунтов стерлингов на его про-
даже. Однако сейчас клуб го-
тов отпустить игрока бесплат-
но, чтобы не тратиться на его 
зарплату. «Канониры» до по-
следнего надеялись, что инте-
рес к игроку проявит его род-
ной «Зенит». Сам футболист го-
тов снизить зарплатные требо-
вания, чтобы остаться в Англии, 
но наиболее вероятным вариан-
том является его возвращение в 

Россию. В составе «Арсенала» 
Аршавин в этом сезоне провел 
на поле 14 минут и не был вы-
зван в сборную России для уча-
стия в отборочных матчах чем-
пионата мира с командами Се-
верной Ирландии и Израиля. 

СОСТАВ «КУБКА 
КРЕМЛЯ» - 2012
Организаторы «Кубка 

Кремля»-2012 по теннису (13 
- 21 октября) опубликовали 
заявочные листы соревно-
ваний. 

Среди 19 теннисистов, попа-
дающих в основную сетку на-
прямую, россияне Н. Давыден-
ко и А. Богомолов, в женской ча-
сти соревнований сыграют рос-
сиянки М. Кириленко, А. Павлю-
ченкова, Н. Петрова и Е. Мака-
рова. 

ХОККЕЙ ПРИХОДИТ 
В КРАСНОДАР

Ледовый дворец, в кото-
ром будут проводить домаш-
ние матчи хоккейный клуб 
«Кубань» и тренироваться 
юные спортсмены, открылся  
в Краснодаре в присутствии 
известных фигуристов Ильи 
Авербуха и Ирины Слуцкой. 

На церемонии открытия аре-

ны, где «Кубань» вскоре про-
ведет первую домашнюю игру 
в рамках ВХЛ, собралось бо-
лее трех тысяч человек, кото-
рые стали свидетелями ледо-
вого представления. Дворец 
состоит из основной арены 
для игры в хоккей с трибуна-
ми для более 3,5 тысячи зри-
телей и тренировочной арены 
с трибунами на 800 мест.

ЗОНА «ЮГ». 
10-й ТУР 

Состоялись матчи 10-го 
тура чемпионата страны по 
футболу в зоне «Юг» второ-
го дивизиона: 

«Кавказтрансгаз» - «Ма-
шук» - 0:2 (М. Дзахмишев, А. 
Попов), «Торпедо» - «Славян-
ский» - 1:2, «Черноморец» 
- «Биолог» - 3:1, «Ангушт» - 
«Дагдизель» - 2:1, «Митос» - 
«Алания-д» - 1:4, «Энергия» - 
«Астрахань» - 1:4, «Дружба» 
- «Олимпия» - 0:0, «Таганрог» 
- СКА Р/Д – 4:0. Матч «Астра-
хань» – «Митос» из предыду-
щего тура  отменен из-за лив-
ня и непригодности поля для 
игры. После 10-го тура впе-
реди «Черноморец», «Машук» 
поднялся на восьмую строчку 
таблицы, а «КТГ»  по-прежнему 
ее замыкает.                   

О
КАЗЫВАЕТСЯ у нее и 
других спортсменок 
возникли проблемы 
из-за того, что сектор 
для прыжков стоял про-

тив ветра. В результате неу-
дачного приземления Фео-
фанова получила сразу три 
перелома ноги. На следую-
щий день после квалифика-
ции спортсменка сделала 
магнитно-резонансную то-
мографию. «Ни местный док-
тор, ни наш не нашли ни одного перелома, а их там три шту-
ки! Перелом таранной кости, перелом лодыжки и прямо вдре-
безги разлетелась треугольная кость, - сказала Феофанова. 
- Приехала в Москву, сделала независимую расшифровку тех 
же дисков. Доктор говорит: «А кто вас смотрел? И как это не 
нашли вот эти три перелома? Почему написали, что это заста-
релые травмы?..».

ОДИН ПРЫЖОК И… ТРИ ПЕРЕЛОМА
Российская прыгунья с шестом Светлана Феофа-
нова объяснила свое неудачное выступление на 
Олимпийских играх в Лондоне, где она не смогла 
пройти квалификацию. 

В     Н  П      М     О

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Дело о наследовании имущества Жданкиной 
(Черновой) Надежды Павловны, 
1927 года рождения, ведет нотариус 
КАЙВАНОВА Наталья Васильевна, г. Буденновск, 
ул. Борцов Революции, 197, тел. 47271.

крупным и мелким оптом на складе 
г. Ипатово, ул. Станционная, 1, лук расфасован 
в сетки по 30-32 кг, объем — 1000 тонн, являемся с/х 
производителем данной продукции, работаем с НДС, 
имеем хранилище согласно евростандарту на 3000 
тонн. Цена договорная, при оптовой покупке от 100 тонн 
— скидка. Отгружаем авто-,  ж/д транспортом.

Обращаться: 
тел. 8(86542) 2-21-52, 2-42-33.

ПРОДАЕМ ЛУК РЕПЧАТЫЙ
ООО АПК «ЮГ-АГРОПРОГРЕСС»


