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ГУБЕРНАТОР ПОЛУЧИЛ
«ОТЛИЧНО»

Валерий Зеренков получил наивысший
балл в рейтинге политической выживаемости глав регионов, сообщает его
пресс-служба. Очередной рейтинг составлен фондом «Петербургская политика» и холдингом «Минченко консалтинг».
В рамках исследования были обобщены
мнения экспертов, позволяющие оценить
вероятность сохранения главой региона
своего поста в течение ближайшего года. Губернатор Ставропольского края в
числе глав 14 российских регионов получил оценку «отлично» по пятибалльной
шкале. По мнению экспертов, крепкие позиции Валерия Зеренкова связаны с недавним назначением, федеральной поддержкой, включением в состав президиума Госсовета.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ЭХО ПРАЗДНИКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВО СЛАВУ СТАВРОПОЛЯ
В минувшие выходные жители краевого центра отпраздновали 235 лет со дня основания Ставрополя

НАШ ПЕДАГОГ В ФИНАЛЕ

СЪЕЗД МУКОМОЛОВ



КАДЕТЫ У КАЗАКОВ

Делегация кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра побывала в гостях у казаков Солнечнодольска. Ермоловцы посетили традиционный казачий
курень, познакомились с бытом и фольклором казаков. Особое впечатление произвела выставка старинных самоваров. А вторая делегация ермоловцев с показательными выступлениями побывала в Президентском кадетском корпусе Ставрополя.
Они продемонстрировали свое умение в
овладении военно-учетными специальностями и фехтовании драгунскими саблями. Как пояснил директор «кадетки» Алексей Хитров, воспитать современного кадета можно, только предоставляя ему выбор:
за рамками суровой, почти армейской дисциплины, важно вовремя заметить индивидуальность, яркие стороны личности.
С. ВИЗЕ.



НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ОПАСНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

В культурно-досуговом центре Ипатовского района состоялось праздничное мероприятие «Играй, гармонь!». Звучали песни донских казаков, народные песни, задорные частушки, но гвоздем программы,
конечно же, стала гармошка. Порадовали виртуозным владением этого инструмента гармонисты из Санкт-Петербурга,
Мурома, Томска, Волгограда, вошедшие в
«золотую» десятку. Но иногородние «звезды» оказались не жадными и с радостью
поделились славой с местными самородками. С огромным успехом выступили на
ипатовской сцене В. Зайцев из села Лиман и Н. Кузьменко из Ипатово. Зрители с
удовольствием подпевали артистам и даже пританцовывали.
Н. БАБЕНКО.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ТЕЛЕМОСТ



БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

прошли масштабные празднования
235-летия Ставрополя. Как сообщает
пресс-служба полицейского главка, в
охране общественного порядка в краевом центре были задействованы не только сотрудники Управления МВД России
по Ставрополю, но и сотрудники территориальных подразделений края и ГУ МВД
России по СК.
Ю. ФИЛЬ.



ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

Неблагоприятные дни в октябре: 6, 8, 12,
15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 29.

Вчера председатель Думы Ставропольского
края Ю. Белый провел еженедельное совещание
депутатов, руководителей и сотрудников
подразделений аппарата, сообщает прессслужба краевого парламента.

Фото ДМИТРИЯ
СТЕПАНОВА
и ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.
полю процветания, а его жителям – здоровья, счастья, новых
успехов. К пожеланиям руководителя региона также присоединились Юрий Белый, Георгий Колягин, а Андрей Джатдоев подчеркнул, что славу краевого центра и его историю создавали многие поколения горожан и, «отдавая им дань памяти и уважения, мы чествуем тех, кто трудится во славу
Ставрополя сегодня».
Здесь же регалии Почетного
гражданина города были вручены Николаю Наумову, в прошлом занимавшему ряд должностей в руководстве краевого
центра, при личном участии которого несколько десятилетий
назад создавался промышленный потенциал столицы Ставрополья, велось строительство
новых кварталов.

П

О традиции праздничные
мероприятия начались на
Аллее Почетных граждан. В торжествах приняли участие губернатор
Валерий Зеренков, председатель краевой Думы Юрий Белый, глава города Георгий Колягин и глава администрации
Ставрополя Андрей Джатдоев.
Обращаясь к виновникам
торжества, Валерий Зеренков отметил: «Мне приходится посещать много краевых и
областных центров, но наш город самый красивый». Он выразил признательность всем,
кто своим трудом помогал городу расти, развиваться, становиться еще более прекрасным и благоустроенным. Валерий Зеренков пожелал Ставро-

(Окончание на 2-й стр.).

ВСТРЕЧИ

СОБЫТИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ОСЕНЬ
СТАВРОПОЛЬЯ
Вчера в академическом театре драмы имени
Лермонтова состоялось торжественное
открытие 43-го фестиваля «Музыкальная
осень Ставрополья».
Фестиваль открылся концертом Национального академического оркестра народных инструментов России имени
Н. Осипова. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива - народный артист России, профессор Академии музыки имени Гнесиных, лауреат премии Правительства РФ в области культуры за прошлый год Владимир Андропов. Перед зрителями выступили солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов Дарья Зыкова и народный артист России, вокалист музыкального театра Станиславского Евгений Поликанин. В рамках «Осени» музыкальные мероприятия пройдут во всех районах края.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Вчера в центральном Доме культуры города Светлограда прошел театрализованный
праздник «Пусть осень жизни обернется
цветущей весной». Героями мероприятия
стали не просто пенсионеры, а лучшие
представители ряда отраслей, вписавшие
свою трудовую строку в историю Петровского района. Все они получили подарки в
честь Дня пожилого человека, а также музыкальные номера в исполнении местных
артистов. Изюминкой праздника стал телемост – впервые светлоградцы в прямом
эфире общались с жителями Грачевского
района, участниками подобного мероприятия. Помощь в осуществлении видеосвязи оказали администрация района и специалисты Дома культуры.
Н. БАБЕНКО.

Губернатор В. Зеренков провел еженедельное
рабочее совещание правительства края.
Обсуждались актуальные вопросы социальноэкономического развития региона.

В

Представители Ставрополья приняли
участие в X съезде мукомольных и крупяных предприятий в Москве. Он был посвящен обеспечению продовольственной безопасности страны и внедрению
новейших инновационных технологий.
На съезде поднимались и вопросы поддержки отрасли, которая вошла в число
приоритетных направлений госпрограммы развития АПК. Большое значение сегодня придается модернизации отечественных предприятий, улучшению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции. Это особенно важно
в связи с присоединением России к ВТО.
Т. СЛИПЧЕНКО.



СТУДЕНТАМ ПОМЕНЯЮТ
РАСПИСАНИЕ

ИЦЕ-ГУБЕРНАТОР – председатель правительства
Ю. Тыртышов сообщил, что работа над проектом закона о бюджете края на 2013 год и до 2015-го завершена. Планируется, что в ближайшее время документ будет рассмотрен краевым правительством и передан в
Думу Ставрополья.
Первый вице-премьер В. Шурупов сообщил, что минтранспорта края совместно с сотрудниками полиции продолжают
борьбу с нелегальными перевозчиками. За минувшие две недели составлено более 500 административных протоколов о
нарушениях. В. Зеренков обратил внимание краевого правительства на необходимость принятия срочных мер по борьбе с автомобильными пробками в Ставрополе, а также других крупных городах. Губернатор поручил разработать на этот
счет особую программу. Как сообщила зампредседателя правительства Г. Ткачева, поиск решений проблемы уже ведется:
в ближайшее время с руководителями вузов краевого центра
будет проработан вопрос о корректировке времени начала занятий, что могло бы частично «разгрузить» центр Ставрополя
в утренние часы пик.
Одной из ключевых тем совещания стала нехватка медицинских кадров в лечебных учреждениях. В. Зеренков подчеркнул, что адресованные медработникам программы поддержки – повышение зарплат, предоставление жилья и прочее
– должны шире распространяться на среднее медицинское
звено. Кроме того, муниципалитетам необходимо активнее
участвовать в целевом наборе студентов и их трудоустройстве на родной земле.
Были озвучены итоги прошедшего на прошлой неделе в
Нальчике фестиваля «Кавказские игры». Впервые за три года
существования соревнований Ставрополье было представлено во всех заявленных видах спорта, заняв в общекомандном зачете третье место.
Ю. ПЛАТОНОВА.

В Липецке, где проходит финал Всероссийского конкурса «Учитель года России-2012», подведены итоги I тура. В число пятнадцати лучших конкурсантов вошла Наталья Малахова, учитель русского
языка и литературы гимназии № 25 Ставрополя. Впереди - II тур финала, по результатам которого будет названо имя
победителя.
Л. ПРАЙСМАН.
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«КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ» ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ
Впервые сборная Ставрополья стала призером
фестиваля «Кавказские игры», удостоившись
третьего места. Опередили наших спортсменов
только дагестанцы («серебро»)
и триумфатор состязаний - сборная
Кабардино-Балкарской Республики.
Ставропольцам удалось выиграть три номера программы:
Анна Егорова (Ставрополь) победила в беге на сто метров среди женщин, в шахматных баталиях сильнейшими оказались
Михаил Еремин из краевого центра и пятигорчанин Александр
Потапов, а прыжковое двоеборье среди мужчин выиграл Алексей Просвирнин из Буденновска. Шесть серебряных наград
в общекомандную копилку принесли женская легкоатлетическая эстафета 4х100 метров (ее бежали Галина Панфилова из
Зеленокумска и Софья Лунева из Новоалександровска, Алена
Сисева из села Чернолесского и Дарья Мулюкова из Буденновска); волейбольная команда (в нее вошли представители
Ставрополя, Кисловодска и Буденновска), а также Иосиф Куцуров из станицы Ессентукской, бежавший стометровку среди мужчин; Татьяна Таранова из Светлограда и Вадим Скалихин из Невинномысска (настольный теннис); Елена Жилкина
из Новоалександровска в беге на один километр и кисловодчанин Андрей Алахвердов на дистанции втрое длиннее. Две
бронзовые награды в активе Оксаны Ивенской из Зеленокумска (прыжковое двоеборье среди женщин) и у Ахмедхана Сулейманова из села Толстово-Васюковского (армспорт в весе свыше 80 кг).
С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО
притон, замаскированный под банкетный зал, из коМАСКАРАД ДЛЯ ЛУДОМАНОВ
В Пятигорске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной организации и проведении азартных игр. Как сообщает пресс-служба Пятигорского межрайонного
следственного отдела СУ СКР по краю, обвиняемый
устроил в одном из домов по улице Сельской игорный

торого во время оперативных мероприятий были изъяты деньги, пять покерных столов, игральные фишки
и карты. По оценкам следствия, противоправная деятельность принесла организатору доход в размере
более 1,6 миллиона рублей.
Ю. ФИЛЬ.

ЖИВИТЕ
ДОЛГО!
Вчера, в День пожилых людей, Ставропольский краевой
геронтологический
центр посетил губернатор В. Зеренков.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

О

Н внес личный вклад в
обустройство центра,
приняв участие в закладке Аллеи Долголетия.
Затем глава края осмотрел столовую учреждения,
ознакомился с работой отделения медицинской реабилитации, качеством предоставляемого ухода. Губернатор
вспомнил, как лично участвовал в развитии учреждения в
годы работы на посту главы
администрации Октябрьского
района. Он отметил, что с тех
пор уровень оснащения центра и качество проживания в
нем значительно улучшились.
На концерте по случаю
праздника В. Зеренков поздравил пенсионеров социального учреждения:
- Говорите друг другу больше добрых слов, уважайте тех
людей, кто трудится рядом с
вами. А мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы создать

Т

ИМОФЕЙ БОГДАНОВ, возглавляющий комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности, отметил, что в ближайшее время депутаты
планируют провести совещание по вопросу массового
употребления молодежью так называемых энергетических напитков. Парламентарии намерены найти способы противостоять этой негативной тенденции с помощью регионального законодательства.
Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Валерий Калугин проинформировал, как идет работа по подготовке ряда документов, в числе которых проект закона «О депутатском расследовании».
Комитет по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству, как пояснил заместитель его председателя Василий Машкин, в рамках реализации краевого законодательства по поддержке садоводческих
хозяйств проведет выездное совещание на базе производственного объединения «Сады Ставрополья» в поселке Сунжа Минераловодского района.
Тему выездной работы парламентариев продолжил председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Геннадий Ягубов. Он пригласил коллег к участию в депутатском рейде в город Невинномысск, в ходе которого планируется тщательнее изучить вопрос создания индустриального парка.
Председатель комитета по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ Елена Бондаренко отметила,
что депутаты продолжат работу над вопросом, касающимся
возможности официального опубликования законодательных
актов региональной власти в сети Интернет. Также на повестке дня остается вопрос качества оказания населению услуг
почтовой связи. Совещание по этому вопросу члены комитета намерены провести в Изобильненском районе.
Юрий Белый обратил внимание коллег на ряд вопросов. В
их числе – страшная статистика по дорожно-транспортным
происшествиям. Только в этом году на Ставрополье их произошло более 1800, а жертвами стали 280 человек. Особую
тревогу вызывает то, что многие ДТП были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Спикер отметил, что работу по ужесточению наказания для таких опасных водителей
необходимо вести и на региональном уровне.

ИНФО-2012

В ЗАЩИТУ ЖУРАВЛЕЙ
В Изобильном прошел праздник - День журавля.

для вас достойные условия...
В завершение встречи губернатор края подарил коллективу геронтологического
центра посудомоечную машину. В тот же день губернатор
принял участие в торжественном собрании актива краевого
совета ветеранов.

*****

1 октября по всему краю
прошли праздничные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей. В Центре развития творчества детей и юношества им

Ю. Гагарина состоялся концерт. Слова поздравлений
звучали и в отделении Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю. Совместно с региональным отделением Союза пенсионеров России
и при финансовой поддержке Северо-Кавказского банка
Сбербанка России сотрудники управления ПФ подготовили концерт для пенсионеров и
вручили им памятные подарки.
Л. ВАРДАНЯН.
Фото пресс-службы
губернатора.

Организатором необычной акции стала группа отечественных орнитологов. Почетным гостем на празднике стала президент Союза охраны птиц страны доктор биологических наук Любовь Маловичко. Она сообщила, что под пристальное
внимание специалистов эта красивая и величавая птица попала, когда стала совсем редкой. Всего на земле обитает 15
видов журавлей, семь из которых занесены в Красную книгу
Международного союза охраны природы. В Ставропольском
крае в полупустынной и степной зоне, в основном вдоль КумоМанычской впадины, гнездится самый маленький из представителей этого семейства - журавль-красавка, занесенный в
Красную книгу РФ. Серый журавль в нашем крае обитает в
окрестностях Соленого озера Петровского района, где ежегодно собирается до 4,5 тысячи этих птиц накануне долгого
перелета. Серый журавль включен в список CITES Всемирного
союза охраны природы как вид, продажа или транспортировка
которого через границы государств запрещена без специального разрешения. День журавля проводится в России, Казахстане, Узбекистане, Эстонии и Украине в сентябре, когда журавли собираются в стаи перед перелетом к местам зимовок.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АКТУАЛЬНО
Подготовка жилищного
фонда и коммунального
комплекса края к осеннезимнему периоду вышла
на финишную прямую,
сообщили в региональном
министерстве ЖКХ.

Б

ЕЗУСЛОВНО, первоочередное внимание властями уделено мероприятиям, которые обеспечили бы в холода соблюдение нормативного уровня и
режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Так, к зимней эксплуатации уже
готовы более 900 котельных и
1321,5 км тепловых сетей, выполнен ремонт 373 котельных,
заменено 19,9 км ветхих тепловых сетей.
В водопроводно-канализационном хозяйстве Ставропо-

Когда наступят холода
лья выполнены профилактические и ремонтные работы на
очистных сооружениях. Подготовлено более 17000 км водопроводных и 2400 км канализационных сетей, заменено
165,4 км ветхих коммуникаций.
Коммунальные энергетики отчитались о готовности к зиме
17117 км электрических сетей,
почти 5 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.
В краевом министерстве
ЖКХ также подчеркивают,
что 2,4 млрд рублей было выделено в рамках реализации
программы «Модернизация
жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края»,
рассчитанной на 2010-2012 го-

ды. В результате в этом году 12
населенных пунктов газифицируют, подводящие водопроводы будут проложены к 14 населенным пунктам из 44, не обеспеченных централизованным
водоснабжением.
При подготовке объектов
теплоснабжения к работе в
отопительный период основной упор сделан на повышение энергетической эффективности, энергосбережение
и снижение расходов на производство и транспортировку тепловой энергии. В этом
плане полезен опыт ГУП СК
«Крайтеплоэнерго», получившего гарантии правительства
края под реализацию двух
программ модернизации объ-

ектов предприятия. В их рамках кардинально за 2011-2012
годы обновлено 88 котельных.
Это позволит не только исключить аварийные ситуации в теплоснабжении потребителей
в отопительный период, но и
снизить темпы роста тарифов
на тепловую энергию в последующие годы.
Особое внимание при подготовке к отопительному сезону уделяется службам экстренного реагирования. В крае работает централизованная диспетчерская служба, куда ежедневно стекается информация о положении дел на предприятиях отрасли, в том числе о возникающих аварийных
ситуациях. Для их устранения

создано 233 аварийно-восстановительных формирования предприятий ЖКХ, из них
- 192 бригады постоянной готовности.
Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации
осуществляется также в рамках реализации программы по
капремонту многоквартирных
домов. Условия проживания,
по данным министерства, улучшили 11813 человек, капитально отремонтировано 162 многоквартирных дома в 21 муниципальном образовании.
Подача тепла в жилые дома начнется в середине октября, когда дневная температура воздуха в течение пяти дней
подряд продержится на отметке не выше + 8 °С.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЭХО ПРАЗДНИКА

ПОДРОБНОСТИ

ВО СЛАВУ СТАВРОПОЛЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Итогов на 190 млрд рублей
Губернатор Валерий Зеренков подвел итоги участия
ставропольской делегации в XI Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2012», сообщает пресс-служба главы края

-Ф

ОРУМ в Сочи для края, - отмечает он,
- стал традиционной площадкой, где
мы показываем свои экономические
возможности - не только российским
коллегам и потенциальным партнерам, но и представителям других стран. Этот год
не стал исключением. Ставрополье представило
10 проектов стоимостью 250 миллиардов рублей.
Это наши идеи по развитию агропромышленного комплекса, туризма, стройиндустрии, созданию региональных парков. Только несколько примеров. Агропромышленный парк «Ставрополье»
в Минераловодском районе - это объем инвестиций в сумме 45 миллиардов рублей. К 2020 году
он должен дать не менее 2,5 тысячи новых рабочих мест. Первый в крае завод по выпуску цемента компании «Евроцемент» будет создан в Благодарненском районе. Плановая мощность - 1,3
миллиона тонн продукции в год, количество новых рабочих мест - 1400. Газоперерабатывающий
комплекс в Буденновске привлечет 140 миллиар-

Д

РУГИМ обладателем высокого звания стал Иосиф
Бентковский – ученый, краевед XIX века, посвятивший
Ставрополью немало исследований. Почетными медалями «За усердие и полезность»
награждены председатель комитета ветеранов Ленинского района Петр Куралесов, актер академического драматического театра им. Лермонтова Александр
Ростов и ряд других горожан. Церемония открытия Дня города
завершилась посадкой «Древа
жизни» на Аллее Почетных граждан. Валерий Зеренков, Георгий
Колягин и Андрей Джатдоев посадили саженец дуба, который
станет олицетворением вековой
истории столицы края.
Затем «эпицентр» торжеств
переместился на Крепостную

дов рублей инвестиций, обеспечит свыше 8 тысяч рабочих мест.
Мы подписали 11 крупных соглашений. В частности, с «ЛУКОЙЛом», Сбербанком, «Корпорацией развития Северного Кавказа» и другими компаниями. Договорились с нашим ближайшим соседом Карачаево-Черкесией о сотрудничестве в
плане экономического и культурного обмена. Всего
ставропольская делегация приняла участие в 300
важнейших встречах и переговорах. В том числе я
лично провел рабочие встречи с послами Франции,
Японии и Италии. В целом по итогам форума мы
ожидаем более 190 миллиардов рублей инвестиций в течение ближайших года-двух. Главное впечатление о форуме: большой интерес к нашему
краю. И мы делаем все для того, чтобы этот интерес
только возрастал. Чтобы край развивался, строились дороги, детские сады, школы, поликлиники.
Чтобы жизнь ставропольцев становилась лучше.
Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЮБИЛЕЙ

С правом ношения
военной формы
В канун Дня пожилых людей свое девяностолетие отметил житель села
Левокумского подполковник в отставке Михаил Тимофеевич Кочергин

гору, где на месте бышего кинотеатра «Родина» состоялась
торжественная церемония запуска светомузыкального фонтана. Его внешний диаметр составляет 20 метров, а глубина
чаши – почти полметра. Он состоит из семи композиций, в совокупности включающих в себя 120 струй. Необходимо отметить, что фонтан стоимостью более 20 млн рублей построен за
счет средств инвесторов.
Проспект Октябрьской Революции превратился в исторический бульвар «Губерния мастеровая», где были представлены работы местных художников, ткачей, гончаров и других.
В парке культуры и отдыха «Центральный» состоялся фольклорный праздник русской гармошки, а на площади Ленина прошел фестиваль молодежной
субкультуры «Мы – 45-я параллель». Стадион «Динамо» превратился в средневековый город
«Южная крепость», где поклонники исторической реконструкции порадовали горожан своими умениями. А в парке Победы
ставропольчанам было предложено принять участие в изготовлении и дегустации салата оливье. С помощью мастеров кулинарии было изготовлено 1236,3
килограмма салата. Электронные весы зарегистрировали результат, и после этого закусочное блюдо было роздано ставропольцам.
Основная часть праздничных мероприятий состоялась на
Крепостной горе, где прошли церемония посвящения в студенты и гала-концерт «В тебе, мой
Ставрополь, Россия». В нем приняла участие известная певица
Варвара, а завершился праздник салютом.
В. НИКОЛАЕВ.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА
и ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

И

МЕНИННИК встречал гостей, что называется, в
добром здравии и расположении духа. Поздравления принимал, как и положено в торжественных случаях, облачившись в свой парадный китель. Прямо с утра своим вниманием уважили ветерана работники военкомата,
районной и сельской администраций.
Михаил Тимофеевич не любит рассказывать о войне, никогда не кичится своими медалями и орденами, хотя именно они
красноречивее всего свидетельствуют о мужестве и отваге бывшего офицера. У него два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны первой степени, две медали «За отвагу» и другие награды. На войне он потерял
родных братьев. Андрей погиб в

ИНФО-2012

БАЛТИЙСКИЙ
ФОРУМ
В Санкт-Петербурге завершилась VIII Международная
научно-практическая конференция «Балтийский форум
ветеринарной медицины», собравшая специалистов России, Великобритании, Дании,
Финляндии и других стран.
В одной из секций - «Актуальные ветеринарные проблемы в
молочном и мясном животноводстве» - приняли участие начальник управления ветеринарии СК А. Трегубов и руководитель краевой станции по борьбе
с болезнями животных П. Поздняков. На форуме затронуты вопросы эпизоотической ситуации
по болезням крупного рогатого
скота в России, изучен опыт работы зарубежных специалистов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ

О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
В Левокумском доме-интернате прошел конкурс фотографий
«Старшее поколение», на который были представлены снимки, сделанные сотрудниками учреждения и наиболее ярко отражающие характеры и жизнь их подопечных.

Желание путешествовать

 «Вот и встретились подружки».
Фото ЛЮДМИЛЫ БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.
Победителем фотоконкурса стала младшая медсестра Людмила Белоцерковец с работой «Вот и встретились подружки». Победителям конкурса вручены ценные подарки и грамоты администрации интерната.
Т. ВАРДАНЯН.

НА БЛАГО МАЛОЙ РОДИНЫ
В Красногвардейском районе по инициативе местных властей
устроили праздник для людей преклонного возраста.
В его рамках священнослужители совершили молебен на месте
строительства будущей часовни Архистратига Михаила, а сотрудники районного музея провели экскурсию по Аллее Славы, в ходе
которой рассказывали о земляках, внесших заметный вклад в благосостояние своей малой родины.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
УГОЛОВЩИНА
В Пятигорске возбуждено уголовное
дело в отношении сотрудников отдельной роты ДПС, подозреваемых в превышении должностных полномочий.

О

БЪЕКТОМ преступных посягательств
стал сотрудник Следственного комитета. Как сообщает пресс-служба СУ СКР
по краю, дело было так: сотрудники остановили на перекрестке проспекта Калинина и улицы Мира затонированный не по ГОСТу «Шевроле Круз», принадлежащий сотруднику Урванского межрайонного следственного

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

О БЮДЖЕТНОЙ
ПРОБЛЕМАТИКЕ
В Ессентуках состоялся семинар-совещание с главами администраций муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского края на тему «Проблемы развития местного самоуправления в Ставропольском крае на современном этапе». В работе семинара приняли участие заместители председателя правительства СК Николай Великдань, Галина Ткачева, вицепремьер - руководитель аппарата ПСК Юрий Эм, руководители ряда краевых министерств. Обсудили актуальные
вопросы взаимодействия органов исполнительной власти
и местного самоуправления.
Рассматривались проблематика формирования местных
бюджетов на 2013 год, землепользования и другие темы.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В минувшую субботу
на Театральной
площади Ессентуков
праздничной
шоу-программой
завершился фестиваль
«Туристское
Ставрополье»

РАВИТЕЛЬСТВО считает своей задачей
развитие
туризма
в этом исторически
созданном для отдыха и путешествий регионе. Сегодня делается все, чтобы отдыхающие, жители и гости курорта чувствовали атмосферу праздника. Важно, чтобы
такие мероприятия проходили регулярно, - отметил перед
началом концерта заместитель
председателя правительства
края Андрей Бурзак.
В свою очередь, министр курортов и туризма Ставропольского края Валентина Ченцова
сообщила, что в разноплановых
мероприятиях фестиваля приняли участие представители
более 250 туристических компаний. Профессионалы посетили лучшие санатории, были
организованы экскурсии, круглые столы, деловые встречи.
- В XXI веке туризм стал
одной из основных отраслей
экономики в целом ряде стран.
И наш край имеет большие потенциальные возможности для
его развития. Пусть у вас всегда будет желание путешествовать. А власти края и профес-

Дочери, в окружении которых сегодня счастливо живет
ветеран, говорят, что всегда
ощущают любовь и заботу отца. В детстве часто с ним выезжали на прогулку в степь, где,
пока собирали тюльпаны, отец
молча сидел в сторонке и любовался природой, мирным небом, наслаждался тишиной...
Теперь он так же трепетно печется о внуках, вникает в их дела да и в домашних делах старается во всем помочь. В разговоре Михаил Тимофеевич
признался, что рад бы сегодня,
как прежде, сесть за руль своего старенького автомобиля и
поехать к кому-нибудь в гости,
но... друзей-ровесников уже не
осталось.

АКТУАЛЬНО

-П

ДА БУДЕТ СВЕТ
Прокуратура Ленинского района проверила, как обеспечивают органы местного самоуправления
законодательство в сфере обеспечения
уличного освещения в ночное время.
Выяснилось, что неважно: на
нескольких улицах района фонари либо не светят как положено, либо вообще отсутствуют.
По словам зампрокурора района Романа Жирова, руководителю комитета городского хозяйства администрации Ставрополя внесено представление
об устранении нарушений законодательства и привлечении к
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Ю. ФИЛЬ.

1941-м на границе, Лука сложил
голову на Сапун-горе, у Гаврилы
осколок застрял у самого сердца, и, вернувшись домой, он прожил недолго. Говоря об этом,
именинник не сдерживал слез.
Войну Михаил Тимофеевич прошел связистом в составе 25-го
гвардейского минометного Никопольского Краснознаменного ордена Александра Невского полка прославленных катюш.
Уже в мирное время окончил танковое военно-политическое училище имени Фрунзе.
А потом куда только не забрасывала судьба: Михаил Тимофеевич служил и на Дальнем
Востоке, и в Дагестане, а в 60-е
годы «прописался» на Левокумье: работал заместителем военного комиссара. В 1972 году
был уволен в запас с правом ношения военной формы.

СЛИШКОМ
БОЛЬШОЙ
АППЕТИТ

сионалы отрасли сделают все,
чтобы, уезжая, вы вновь хотели
сюда вернуться! - сказала министр.
Затем чествовали победителей ежегодного краевого
конкурса «Туристское Ставрополье». Лучшим муниципальным образованием в вопросах
туризма признан Левокумский
район. За поддержание тра-

диций туризма и гостеприимства ценным призом награждена администрация Ессентуков.
Лучшим санаторно-курортным
учреждением признан «Пятигорский Нарзан». Лучшей гостиницей – ООО «Гостиница «Зеленая» в Невинномысске. Среди
туристских маршрутов победил
«Благодарненское наследие».
Программу праздника про-

должили конкурс «Мисс красоты», шоу-балет «D`Arts», автор
и исполнитель Денис Майданов, другие мастера эстрады.
С восторгом зрители смотрели на пролетавший над площадью воздушный шар с символикой фестиваля. А завершился праздник большим фейерверком.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

СУД ДА ДЕЛО
отдела СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике. За рулем иномарки находился знакомый хозяина авто, а сам владелец, направлявшийся в экспертное учреждение Кисловодска, ехал в качестве пассажира. Забрав у водителя «Шевроле» документы, полицейские
сообщили, что авто может ехать дальше, так
как протокол об административном правона-

рушении за тонировку будет составлен без участия владельца. Тогда следователь сам сел за
руль и продолжил путь. Но не прошло и десяти минут, как был блокирован патрульным мотоциклом и автомобилями ДПС. Несмотря на
то что водитель «Шевроле» удостоверил свою
принадлежность к спецсубъектам, в отношении которых согласно закону не допускается

беспричинное задержание, привод и личный и
транспортный досмотр, гаишники грубо вытащили следователя из салона, причинив травмы, и надели наручники. Потом осуществили
личный досмотр следователя, доставили его
в здание отдела МВД.
Ю. ФИЛЬ.

На заседании правления Региональной тарифной комиссии были рассмотрены
предложения перевозчиков
Туркменского района по изменению цены проезда для
пассажиров на пригородных
внутрирайонных
маршрутах. Как пояснили в РТК, «аппетиты» транспортников были существенно ограничены.
В итоге километр пути будет
обходиться населению в сумму от 1,6 до 1,81 рубля в зависимости от категории транспортных средств. Такое решение региональной тарифной комиссии для жителей
Туркменского района должно обернуться экономией в
2,3 млн рублей в год. На заседании правления также
были рассмотрены вопросы
установления размера платы за подключение энергопринимающих устройств ряда предприятий к объектам
электросетевого хозяйства.
Ю. ЮТКИНА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
14 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 340п

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Ставропольского края
Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко
торые постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Бурзака А.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вицегубернатор  председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 14 сентября 2012 г. № 340п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Ставропольского края
1. В Порядке субсидирования за счет средств федерального бюд
жета и бюджета Ставропольского края части затрат субъектов мало
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процен
тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организа
циях, и лизинговым договорам, утвержденном постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237п «О
предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета
и бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат субъ
ектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных ор
ганизациях, и лизинговым договорам» (с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 апре
ля 2011 г. № 131п):
1.1. В пункте 10:
1.1.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за
веренные нотариально (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нота
риально (для индивидуального предпринимателя);».
1.1.2. Подпункты «3», «4», «10», «12» и «13» признать утратившими силу.
1.2. В пункте 11:
1.2.1. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за
веренные нотариально (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нота
риально (для индивидуального предпринимателя);».
1.2.2. Подпункты «3»  «5», «11», «13» и «14» признать утративши
ми силу.
1.3. Дополнить пунктами 111, 112 и 113 следующего содержания:
«111. Документы, указанные в пунктах 10 и 11 настоящего Порядка,
могут быть представлены субъектом малого и среднего предприни
мательства в форме электронных документов в порядке, установлен
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ию
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений
и иных документов, необходимых для предоставления государствен
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
112. Для предоставления субсидии министерство в рамках инфор
мационного межведомственного и межуровневого взаимодействия
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления на получение
субсидии запрашивает следующую информацию о субъекте мало
го и среднего предпринимательства:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь
скому краю:
а) сведения об исполнении субъектом малого и среднего пред
принимательства обязанности по уплате налогов и сборов;
б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт
ках субъекта малого и среднего предпринимательства за послед
ний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года;
в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие
ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпри
нимателей;
сведения из налоговой декларации субъекта малого и среднего
предпринимательства за последний завершенный отчетный период;
2) в государственном учреждении  Отделении Пенсионного фон
да Российской Федерации по Ставропольскому краю  сведения о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.
Субъект малого и среднего предпринимательства вправе предста
вить в министерство документы, содержащие сведения, указанные в
подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, по собственной инициативе.
113. Заявитель несет ответственность за достоверность представ
ляемых им в министерство документов и сведений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
1.4. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. На основании решения конкурсной комиссии министерство в
течение 10 рабочих дней заключает с субъектом малого и среднего
предпринимательства (далее  получатель субсидии) договор субси
дирования, оформленный по форме, утверждаемой министерством.».
1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения
договора субсидирования составляет платежное поручение на пе
речисление субсидии и направляет его в министерство финансов
Ставропольского края, а также составляет заявку на кассовый рас
ход и направляет ее в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю.
Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленного министерством платежного поручения перечис
ляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета ми
нистерства на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, от
крытый в российской кредитной организации, в срок, не превыша
ющий 3 рабочих дней.
Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет
Ставропольского края, перечисляются Управлением Федерально
го казначейства по Ставропольскому краю на основании представ
ленной министерством заявки на кассовый расход с лицевого сче
та министерства, открытого в Управлении Федерального казначей
ства по Ставропольскому краю, на расчетный (лицевой) счет полу
чателя субсидии, открытый в российской кредитной организации.».
1.6. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. Министерство осуществляет мониторинг достижения резуль
татов хозяйственной деятельности получателей субсидий в уста

новленном им порядке.».
1.7. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Возврат полученных субсидий осуществляется в следую
щем порядке:
министерство в 10дневный срок после подписания акта провер
ки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателям
субсидий требования о возврате субсидий в случаях, предусмотрен
ных настоящим пунктом;
получатели субсидий производят возврат субсидий в течение 60
календарных дней со дня получения от министерства требований о
возврате субсидий;
при нарушении получателями субсидий срока возврата субси
дий министерство принимает меры по взысканию указанных средств
в доход бюджета Ставропольского края в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края.».
2. В Порядке предоставления грантов за счет средств феде
рального бюджета и бюджета Ставропольского края начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание на террито
рии Ставропольского края собственного бизнеса в рамках реализа
ции ведомственной целевой программы «Развитие малого и сред
него предпринимательства в Ставропольском крае на 2009  2011
годы», утвержденном постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 18 августа 2010 г. № 283п «Об утверждении Поряд
ка предоставления грантов за счет средств федерального бюдже
та и бюджета Ставропольского края начинающим субъектам мало
го предпринимательства на создание на территории Ставрополь
ского края собственного бизнеса в рамках реализации ведомствен
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринима
тельства в Ставропольском крае на 2009  2011 годы» (с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Ставропольского
края от 18 мая 2011 г. № 183п):
2.1. В пункте 10:
2.1.1. Подпункты «3» и «4» изложить в следующей редакции:
«3) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за
веренные нотариально (для юридического лица);
4) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но
тариально (для индивидуального предпринимателя);».
2.1.2. Подпункты «7», «8» и «10» признать утратившими силу.
2.2. Дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:
«111. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, мо
гут быть представлены заявителем в форме электронных докумен
тов в порядке, установленном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
112. Для предоставления гранта министерство в рамках инфор
мационного межведомственного и межуровневого взаимодействия
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает
следующую информацию о заявителе:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь
скому краю:
а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате
налогов и сборов;
б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт
ках заявителя за последний финансовый год и на последнюю отчет
ную дату текущего года;
в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие
ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпри
нимателей;
сведения из налоговой декларации заявителя за последний за
вершенный отчетный период;
2) в государственном учреждении  Отделении Пенсионного фон
да Российской Федерации по Ставропольскому краю  сведения о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.
Заявитель вправе представить в министерство документы, со
держащие сведения, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего
пункта, по собственной инициативе.».
2.3. Пункт 14 после слова «заключает» дополнить словами «в те
чение 10 рабочих дней».
2.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Получатель гранта представляет в министерство документы,
подтверждающие расходы, связанные с исполнением договора, подле
жащие частичной компенсации в соответствии с настоящим Порядком.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения до
говора составляет платежное поручение на перечисление гранта и
направляет его в министерство финансов Ставропольского края,
а также составляет заявку на кассовый расход и направляет ее в
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
Министерство финансов Ставропольского края на основании
представленного министерством платежного поручения перечис
ляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета ми
нистерства на расчетный (лицевой) счет получателя гранта, откры
тый в российской кредитной организации, в срок, не превышаю
щий 3 рабочих дней.
Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет
Ставропольского края, перечисляются Управлением Федерально
го казначейства по Ставропольскому краю на основании представ
ленной министерством заявки на кассовый расход с лицевого счета
министерства, открытого в Управлении Федерального казначейства
по Ставропольскому краю, на расчетный (лицевой) счет получателя
гранта, открытый в российской кредитной организации.».
2.5. Абзац пятый пункта 17 заменить абзацами следующего со
держания:
«Возврат полученного гранта осуществляется в следующем по
рядке:
министерство в 10дневный срок после подписания акта провер
ки или получения акта проверки от органа государственной власти,
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю
гранта требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных
настоящим пунктом;
получатель гранта производит возврат гранта в течение 60 ка
лендарных дней со дня получения от министерства требования о
возврате гранта;
при нарушении получателем гранта срока возврата гранта мини
стерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход
бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края.».
3. В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюдже
та Ставропольского края на поддержку субъектов малого и средне
го предпринимательства, производящих и реализующих товары (ра
боты, услуги), предназначенные для экспорта, утвержденном поста
новлением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г.
№ 442п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края на поддержку субъектов ма
лого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих

товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта» (с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 21 сентября 2011 г. № 367п и от 15 февраля 2012 г. № 48п):
3.1. В пункте 9:
3.1.1. Подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за
веренные нотариально (для юридического лица);
в) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но
тариально (для индивидуального предпринимателя);».
3.1.2. Подпункт «и» признать утратившим силу.
3.2. В пункте 11:
3.2.1. Подпункты «б» и «в» изложить в следующей редакции:
«б) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за
веренные нотариально (для юридического лица);
в) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но
тариально (для индивидуального предпринимателя);».
3.2.2. Подпункт «и» признать утратившим силу.
3.3. Пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. Для предоставления субсидий министерство в течение
одного рабочего дня с даты поступления заявлений и иных доку
ментов, представляемых субъектами малого и среднего предпри
нимательства в соответствии с пунктами 9 и 11 настоящего Порядка,
в рамках информационного межведомственного и межуровневого
взаимодействия запрашивает следующую информацию:
1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь
скому краю:
а) сведения об исполнении субъектом малого и среднего пред
принимательства обязанности по уплате налогов и сборов;
б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт
ках субъекта малого и среднего предпринимательства за послед
ний финансовый год и на последнюю отчетную дату текущего года;
в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие
ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпри
нимателей;
сведения из налоговой декларации субъекта малого и среднего
предпринимательства за последний завершенный отчетный период;
2) в государственном учреждении  Отделении Пенсионного фон
да Российской Федерации по Ставропольскому краю  сведения о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.
Субъект малого и среднего предпринимательства вправе предста
вить в министерство документы, содержащие сведения, указанные в
подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, по собственной инициативе.».
3.4. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На основании решения конкурсной комиссии о предоставле
нии субсидий министерство заключает с субъектами малого и сред
него предпринимательства  победителями конкурсного отбора до
говоры о предоставлении субсидий (далее  договоры).
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения до
говора составляет платежное поручение на перечисление гранта и
направляет его в министерство финансов Ставропольского края,
а также составляет заявку на кассовый расход и направляет ее в
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
Министерство финансов Ставропольского края на основании пред
ставленного министерством платежного поручения перечисляет сред
ства бюджета Ставропольского края с лицевого счета министерства
на расчетный (лицевой) счет получателя гранта, открытый в россий
ской кредитной организации, в срок, не превышающий 3 рабочих дней.
Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет Став
ропольского края, перечисляются Управлением Федерального казна
чейства по Ставропольскому краю на основании представленной ми
нистерством заявки на кассовый расход с лицевого счета министер
ства, открытого в Управлении Федерального казначейства по Ставро
польскому краю, на расчетный (лицевой) счет получателя гранта, откры
тый в кредитной организации на территории Российской Федерации.».
4. В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета
Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринима
тельства на технологическое присоединение к объектам электро
сетевого хозяйства, утвержденном постановлением Правительства
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Став
ропольского края субъектам малого и среднего предприниматель
ства на технологическое присоединение к объектам электросете
вого хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. № 490п):
4.1. Подпункт «2» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) реализация инвестиционных проектов на территории Став
ропольского края;».
4.2. Подпункты «2» и «3» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за
веренные нотариально (для юридического лица);
3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но
тариально (для индивидуального предпринимателя);».
4.3. В пункте 9:
4.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь
скому краю:
а) сведения об исполнении субъектом предпринимательства обя
занности по уплате налогов и сборов;
б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт
ках субъекта предпринимательства за последний финансовый год
и на последнюю отчетную дату текущего года;
в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие
ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпри
нимателей;
сведения из налоговой декларации субъекта предприниматель
ства за последний завершенный отчетный период.».
4.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Субъект предпринимательства вправе представить в министер
ство документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах «1»
и «2» настоящего пункта, по собственной инициативе.».
5. В Порядке субсидирования уплаты субъектом малого и сред
него предпринимательства первого взноса (аванса) при заключе
нии договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Став
ропольского края, утвержденном постановлением Правительства
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 331п «Об утвержде
нии Порядка субсидирования уплаты субъектом малого и средне
го предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении
договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Ставро
польского края» (с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 496п):
5.1. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«реализация субъектом предпринимательства инвестиционных
проектов на территории Ставропольского края;».
5.2. Подпункты «2» и «3» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за

веренные нотариально (для юридического лица);
3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная но
тариально (для индивидуального предпринимателя);».
5.3. В пункте 13:
5.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь
скому краю:
а) сведения об исполнении субъектом предпринимательства обя
занности по уплате налогов и сборов;
б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт
ках субъекта предпринимательства за последний финансовый год
и на последнюю отчетную дату текущего года;
в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие
ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпри
нимателей;
сведения из налоговой декларации субъекта предприниматель
ства за последний завершенный отчетный период.».
5.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Субъект предпринимательства вправе представить в министер
ство документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах «1»
и «2» настоящего пункта, по собственной инициативе.».
6. В пункте 2 Порядка предоставления субсидий за счет средств
бюджета Ставропольского края действующим инновационным ком
паниям Ставропольского края в целях возмещения затрат или недо
полученных доходов в связи с производством (реализацией) това
ров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденного постанов
лением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г.
№ 364п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за
счет средств бюджета Ставропольского края действующим инно
вационным компаниям Ставропольского края в целях возмещения
затрат или недополученных доходов в связи с производством (ре
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» (с из
менениями, внесенными постановлением Правительства Ставро
польского края от 15 февраля 2012 г. № 48п), слова «приказом Фе
деральной службы государственной статистики от 30 октября 2009
г. № 237 «Об утверждении статистического инструментария для ор
ганизации федерального статистического наблюдения за деятель
ностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций» заменить сло
вами «Федеральной службой государственной статистики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
25 сентября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 353п

Об утверждении величины отчислений организаций,
осуществляющих регулируемые виды деятельности
в части продажи потребителям Ставропольского края
произведенной или купленной электрической
и (или) тепловой энергии, на финансирование краевой
целевой программы «Энергосбережение, развитие
возобновляемых источников энергии
в Ставропольском крае на 20092013 годы
и на перспективу до 2020 года» на 2013 год
В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь
ского края от 20 октября 2010 г. № 328п «О порядке формирования
и использования внебюджетных средств, направляемых на реали
зацию краевой целевой программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности» и заключением реги
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15.06.2012
№ р0105/1891 о достаточности для реализации краевой целевой
программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых источ
ников энергии в Ставропольском крае на 20092013 годы и на пер
спективу до 2020 года» рассчитанного по итогам завершенного фи
нансового года объема средств в размере до одного процента вклю
чительно от стоимости топливноэнергетических ресурсов на 2013
год Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить величину отчислений организаций, осуществляю
щих регулируемые виды деятельности в части продажи потребите
лям Ставропольского края произведенной или купленной электри
ческой и (или) тепловой энергии, на финансирование краевой це
левой программы «Энергосбережение, развитие возобновляемых
источников энергии в Ставропольском крае на 20092013 годы и на
перспективу до 2020 года» на 2013 год в объеме, равном 0,62 про
цента от стоимости топливноэнергетических ресурсов, реализуе
мых потребителям Ставропольского края, включаемых в состав за
трат на производство и распределение электрической и тепловой
энергии при определении регулируемых тарифов на электрическую
и тепловую энергию.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро
польского края Шурупова В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вицегубернатор  председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О досрочном освобождении
Шульги Владимира Петровича от должности
заместителя председателя Контрольносчетной
палаты Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии с подпунктом «м7» статьи 5 Закона Ставрополь
ского края «О Думе Ставропольского края», частями 3 и 4 статьи 7 За
кона Ставропольского края «О Контрольносчетной палате Ставро
польского края» освободить Шульгу Владимира Петровича от долж
ности заместителя председателя Контрольносчетной палаты Став
ропольского края досрочно 27 сентября 2012 года на основании его
письменного заявления об отставке.
2. Признать утратившим силу постановление Думы Ставрополь
ского края от 16 февраля 2012 года № 76V ДСК «О назначении Шуль
ги Владимира Петровича на должность заместителя председателя
Контрольносчетной палаты Ставропольского края».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
27 сентября 2012 года,

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВНИМАНИЕ: ГАЗОПРОВОД
По землям г. Ставрополя и Ставропольского края проложены магистральные га
зопроводы и газопроводыотводы с параллельными кабельными линиями связи,
обслуживаемые Ставропольским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Ось газопроводов на всем протяжении обозначена километровыми знаками, а
пересечения газопроводов с автомобильными дорогами и водными преграда
ми  километровыми знаками и знаками «Осторожно  газопровод».

Д

ЛЯ обеспечения безопас
ной эксплуатации и тран
спортировки газа пре
дусмотрены зоны мини
мальных расстояний со
гласно СНиП 2.05.0685* до 300
метров в зависимости от диа
метра трубы и охранные зоны
шириной 25 метров в каждую
сторону от оси газопровода
согласно правилам охраны ма
гистральных трубопроводов.
Вдоль подводной части газо
провода охранная зона уста
навливается в виде участка
водного пространства от во
дной поверхности до дна, за
ключенного между параллель
ными плоскостями, отстоящи
ми от оси газопровода на 100
метров с каждой стороны.
В охранной зоне маги
стральных
газопроводов

категорически запрещает
ся производить всякого ро
да действия, могущие нару
шить нормальную эксплуа
тацию трубопроводов либо
привести к их повреждению,
в частности:
 перемещать, засыпать и
ломать опознавательные знаки,
проводить земляные работы;
 открывать люки и две
ри ограждений узлов линей
ной арматуры, станций катод
ной и дренажной защиты, ли
нейных и смотровых колодцев
и других линейных устройств;
 разрушать берегоукре
пительные сооружения, зем
ляные и иные сооружения,
предохраняющие газопровод
от разрушения; устраивать
всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и ще

лочей; производить днoyглу
бительные и земляные работы;
 разводить огонь и разме
щать какиелибо открытые или
закрытые источники огня.
В зоне
минимальных
расстояний категорически
запрещается:
 возводить
какиелибо
постройки, размещать сто
янки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками,
дачные поселки, жилые зда
ния, отдельные промышлен
ные
сельскохозяйственные
предприятия, тепличные ком
бинаты и хозяйства, птицефа
брики, молокозаводы, карье
ры, разработки полезных ис
копаемых;
 сооружать проезды и
переезды через трассу га
зопроводов и газопроводов

отводов, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады
и огороды;
 заниматься производ
ством мелиоративных земля
ных работ, сооружением оро
сительных и осушительных си
стем;
 заниматься строитель
номонтажными и взрывными
работами, планировкой грунта;
 производством геолого
съемочных, поисковых и дру
гих работ, связанных с уст
ройством скважин, шурфов;
 заниматься содержани
ем скота и устраивать водо
пои для скота.
Перед проведением ра
бот в охранной зоне и зо
не минимальных рассто
яний газопроводов и газо

проводовотводов необхо
димо получить согласо
вание и письменное раз
решение на их производ
ство в Ставропольском ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь». Несоблюде
ние вышеуказанных требо
ваний может создать угро
зу причинения вреда жизни
и здоровью людей, а также
имуществу физических и
юридических лиц.

АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
Ставропольское ЛПУ МГ:
356110, п. Рыздвяный,
ул. Восточная, 4.
Телефоны:
(886545) 75206, 75024.
Коммутатор

Лица, виновные в механическом повреждении магистральных
газопроводов, кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются
к административной и уголовной ответственности в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 167 УК РФ. Умышленное уничтоже
ние или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение или повреж
дение чужого имущества, если эти деяния
повлекли причинение значительного ущер
ба, наказываются штрафом в размере до со
рока тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за пери
од до трех месяцев, либо обязательными ра
ботами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до
одного года, либо принудительными работа
ми на срок до двух лет, либо арестом на срок
до трех месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные из хулиган
ских побуждений, путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом либо повлек
шие по неосторожности смерть человека или
иные тяжкие последствия, наказываются при
нудительными работами на срок до пяти лет
либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 168 УК РФ. Уничтожение или по
вреждение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого иму
щества в крупном размере, совершенные пу
тем неосторожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной опасности,
наказываются штрафом в размере до ста двад
цати тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за пери

од до одного года, либо обязательными рабо
тами на срок до четырехсот восьмидесяти ча
сов, либо исправительными работами на срок
до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо лише
нием свободы на тот же срок.

Федеральный закон «О газоснабжении
в Российской Федерации»
Часть 3 статьи 32. Органы исполнитель
ной власти и должностные лица, граждане,
виновные в нарушении правил охраны маги
стральных трубопроводов, газораспредели
тельных сетей и других объектов систем га
зоснабжения, строительстве зданий, строе
ний и сооружений без соблюдения безопас
ных расстояний до объектов систем газоснаб
жения или в их умышленном блокировании ли
бо повреждении, иных нарушающих беспере
бойную и безопасную работу объектов систем
газоснабжения незаконных действиях, несут
ответственность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
Часть 4 статьи 32. Здания, строения и со
оружения, построенные ближе установленных
строительными нормами и правилами мини
мальных расстояний до объектов систем га
зоснабжения, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допустивших
нарушения.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СОРЕВНОВАНИЯ
ПУТИН НЕДОВОЛЕН БОЛЬШИМИ ТРАТАМИ НА ЛЕГИОНЕРОВ
Президент России Владимир Путин признал, что «иногда поругивается» из-за
покупки российскими футбольными клубами дорогих иностранных игроков.

ЗОНА «ЮГ».
14-й ТУР
Состоялся 14-й тур в зоне «Юг» второго дивизиона
чемпионата страны по футболу.
МИТОС - Машук-КМВ – 1:2
(Р. Удодов, З. Ибрагимов), Кавказтрансгаз - Дружба – 0:1,
Торпедо Ар - Волгарь-2 – 1:0,
Черноморец - Олимпия В – 2:0,
Ангушт - СКА – 1:0, Энергия Славянский – 1:3, Астрахань Биолог – 2:1, Алания-д - Дагдизель – 0:0.
Положение команд
зоны «Юг»
В Н П
М О
Черноморец 9 4 0 20-5 31
Астрахань
7 2 2 24-9 23
Ангушт
6 5 2 17-11 23
Алания-д
6 3 4 20-15 21
Славянский 5 6 2 22-17 21
Торпедо
6 2 4 14-7 20
Таганрог
6 1 6 20-16 19
Д/дизель
5 4 4 13-13 19
Дружба
5 4 4 16-18 19
Биолог
5 3 6 19-17 18
Машук-КМВ 5 3 5 12-10 18
МИТОС
5 3 4 18-18 18
Олимпия В
4 3 5 10-17 15
Энергия
4 1 8 13-25 13
КТГ-2005
2 5 7 13-20 11
Волгарь-2
1 3 9
9-22 6
СКА
1 2 10
5-25 5

КУБОК РОССИИ
2012/13 г.
Состоялись
матчи
1/16-й финала розыгрыша Кубка России по футболу 2012/13 г. Вот их результаты:
СКА Хб – Амкар – 2:1 (дв),
Спартак Нч – Терек – 1:3, Балтика – Зенит – 1:2, Енисей – Рубин – 2:1, Астрахань – Ростов
– 1:3, Торпедо Ар – Локомотив
М – 0:3, Локомотив-2 – Мордовия – 0:1, Томь – ЦСКА – 0:1, Химик Дз – Краснодар – 1:2, Волга Ул – Кубань – 0:1, Торпедо М
– Динамо М – -:+, Химки – Волга НН – 2:0, Салют – Спартак
М – 1:2, Газовик Ор – Крылья
Советов – 2:4 (дв), Тюмень –
Алания – 2:1, Урал – Анжи – 2:4
(пп). Матч Торпедо М – Динамо М при счете 1:2 прерван изза беспорядков на трибунах.
Контрольно-дисциплинарный
комитет РФС принял реше-

ние засчитать «Торпедо» поражение со счетом 0:3. Кроме того,
черно-белые будут обязаны провести три ближайших домашних
поединка без зрителей. Из 16
представителей премьер-лиги
борьбу за трофей досрочно завершили Амкар, Рубин, Волга и
Алания. Уже образовались пары
1/8-й финала Кубка, матчи которых пройдут 30 и 31 октября: Зенит – Мордовия, Кубань – Краснодар, Спартак М – Ростов, Локомотив – Терек, Енисей – СКА Х,
ЦСКА – Тюмень, Анжи – Кр. Советов, Химки – Динамо М.

ВОСЕМЬ
МИЛЛИАРДОВ
НА АВТОДРОМ
В СОЧИ
Строительство автодрома
«Формула-1» в Сочи потребует
затрат в размере чуть менее
восьми миллиардов рублей,
сообщила руководитель дирекции по строительству и
проектированию трассы Галина Чумакова.
«Ожидаемая стоимость строительства на сегодняшний момент - около восьми миллиардов рублей. Если точно - 7,890
млрд. Окончательную
стоимость покажет государственная
экспертиза», – говорит Чумакова. Возможно, это прозвучит ко-

Н

АПОМНИМ, что в июле этого года Путин пожурил «Анжи» и
ЦСКА за непомерные траты на легионеров и высказался за
установление общих правил покупки игроков российскими
футбольными и хоккейными клубами, а также за установление
потолка зарплат. В начале сентября спонсируемый «Газпромом» петербургский «Зенит» «взорвал» трансферный рынок, купив
бразильского нападающего Халка из «Порту» и бельгийского полузащитника Витселя из «Бенфики». За каждого из этих игроков
действующие чемпионы России заплатили по 40 миллионов евро.
В данный момент лимит на легионеров, действующий в чемпионате России, позволяет каждой команде выпускать на поле одновременно семь иностранных футболистов. Таким образом, у тренерского штаба сборной страны для выбора 23 игроков остается чуть
больше 60 доморощенных спортсменов.

мично, но в ходе проектных работ организаторам удалось добиться снижения расходов благодаря применению новых технологий при работе с плохими
грунтами: ряд иностранных компаний предлагал дорогие и ненадежные варианты для борьбы
с болотистой местностью, в то
время как российские институты смогли найти решение проблемы. Также был скорректирован проект главной трибуны
автодрома, что позволило сэкономить более ста миллионов
рублей.

БЛОХИН СМЕНИЛ
СЕМИНА
Тренер национальной сборной Украины Олег Блохин назначен главным тренером
футбольного клуба «Динамо»
(Киев). Блохин подписал с киевской командой четырехлетний контракт.
Предыдущий главный тренер

динамовцев россиянин Юрий
Семин после разгромного поражения от «Шахтера» (1:4) в 1/16
финала розыгрыша Кубка Украины отправлен в отставку. Всего
же «Динамо» потерпело поражения в четырех из последних пяти
игр в различных турнирах.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК
ПОКОРИЛ НОВУЮ
ВЫСОТУ
Француз Ален Робер, которого за спортивные достижения прозвали Человекомпауком, покорил новую высоту. На этот раз он поднялся на
телебашню в китайской провинции Хэнань.
Огромная антенна высотой
почти 400 метров на данный
момент является самым высоким стальным объектом в мире. Задание скалолаза усложнял 30-градусный наклон вышки. Так как у здания нет никаких

ЗЕМЛЯКИ-БАСКЕТБОЛИСТЫ ПОТЯНУЛИСЬ НА ЮГ
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив» подтвердил информацию
о подписании контракта с центровым Алексеем Саврасенко (на снимке).

У

СЛОВИЯ
контракта
не разглашаются. Сезон-2011/12 баскетболист провел в казанском УНИКСе. Саврасенко (33 года, 215 см)
- чемпион Европы-2007,
трехкратный чемпион Евролиги в составе «Олимпиакоса» - 1996/97 и ЦСКА
- 2005/06 и 2007/08. Следует напомнить, что Алексей Саврасенко, как и президент кубанского «Локомотива» Андрей Ведищев,
воспитанник ставропольского БК «Алеко».

В Ставрополе завершил работу краевой полевой
лагерь «Юный спасатель». Целую неделю
19 команд школьников из всего края состязались
в условиях «чрезвычайных ситуаций».

А

- Удачно жениться, найти
хорошую работу, вырастить
детей...
- Ха, очень смешно. А если
рассуждать серьезно?
- Волшебный меч Короля
Эльфов...

- Как вы смотрите на то,
чтобы выпить?
- Пристально...

- Светик, солнышко, к нам сегодня гости зайдут, приготовь
чего-нибудь на ужин!
- Нет вопросов, а как приготовить ? Чтоб еще пришли или чтоб
больше не приходили?

Поздравляю с днем рождения! Желаю тебе счастья,
любви, здоровья, красоты,
денег побольше, квартиры,
интересной работы, верных
друзей, ума, а все остальное
у тебя есть.
Муж жене за ужином:
- Не пропустить ли нам по
рюмочке?
Жена:
- Ты можешь и пропустить, а я, пожалуй, выпью!
Дорогая редакция! Можно
заменить дикторшу программы новостей с пятым размером груди на другую, с 1-2 номером, а то мы не все новости
понимаем.
- Чего тебе больше всего
хочется в жизни?

Пять лет за рулем не была.
Все сигналят! Фарами моргают, руками машут, даже
по встречной полосе дорогу
уступают! Видать, соскучились…
Жена:
- Ура, муж пришел!
Муж:
- Блин! Ты думай иногда, что
говоришь! Я уже рефлекторно к
окну прыгнул!
Если твоя девушка любит
пиво, рыбалку, играть в карты, запивает водку портвейном, виртуозно матерится и,
главное, красит ресницы с закрытым ртом, будь осторожен

выступов, для подъема Ален
Робер использовал специальные присоски и блоки. В текущем году французу исполнилось 50 лет. За это время он
покорил более 70 небоскребов по всему миру, иногда без
разрешения властей или владельцев зданий, за что Ален
Робер часто попадал в полицию. Любопытно, что в Книге
рекордов Гиннесса он оказался именно благодаря самому
большому числу международных арестов.

ПЛОВЦЫ
ВЫБРАЛИ
НЕ ЛУЧШИЙ
ВАРИАНТ
Бронзовый призер соревнований по плаванию
на Олимпийских играх в
Лондоне Никита Лобинцев
заявил, что вместе с Александром Тихоновым и Александром Сухоруковым будет тренироваться в США
в клубе Trojan у известного
американского специалиста Дэвида Сало.
В прошлом году у Дэвида Сало начала тренироваться известная пловчиха Юлия
Ефимова, для которой соревнования в Лондоне, по оценке
специалистов, стали олимпиадой утерянных возможностей.
Между тем бывший тренер
Ефимовой Ирина Вятчанина
заявила, что отъезд спортсменов за рубеж негативно влияет на развитие плавания в России. «Результаты работы наших
пловцов с американскими специалистами очень и очень неубедительные, - заявила она. Переход от тренера к тренеру
даже в пределах одной страны
неоднозначен, это не всегда
приносит пользу».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

2-4 октября

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 В 2-3 18...16 21...26
03.10
 В 6-7 18...14 18...22
04.10   ЮВ 5-6 17...14 16...19
Рн КМВ
02.10
 В 5-6 18...13 20...27
Минводы,
Пятигорск,
03.10
 ЮВ 7-8 18...12 16...22
Кисловодск,
Георгиевск,
04.10
Новопавловск
  ЮВ 5-6 16...12 15...20
Центральная
02.10
 В 2-4 18...12 19...25
и Северная зоны
Светлоград,
03.10
Александровское,
 В 6-7 15...11 17...24
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.10
  ЮВ 5-6 15...10 16...21
Дивное
02.10
Восточная зона
 В 2-4 19...16 19...25
Буденновск, Арзгир,
03.10
Левокумское,
 В 5-6 17...13 17...24
Зеленокумск,
04.10   В 5-6 16...14 16...21
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

02.10

РЕКЛАМА - 945-945.

историю проведения «Юного
спасателя» участникам пришлось соревноваться на акватории Комсомольского озера:
подплывать на лодке к «утопающему», вытаскивать его
из воды, транспортировать
на берег и оказывать первую
медицинскую помощь. Здесь
же, в окрестностях озера, ребята ликвидировали и «техногенную катастрофу». В этап
входило обесточивание объекта, перекрытие вентиля газоустановки и извлечение пострадавшего из колодца. Кроме того, предварительно надев на себя средства индивидуальной защиты, членам
команд нужно было потушить
пожар, войти в задымленный
подвал, отыскать там пострадавшего и передать его медикам.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы
ГКУ «Противопожарная и
аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

E-MAIL:

Как сообщает пресс-служба полицейского главка, в увеселительном заведении между тремя посетителями и охранниками произошла ссора. Словесная перепалка переросла в драку
с применением травматического оружия. Возбуждено уголовное дело.
Ю. ФИЛЬ.

gazeta@stapravda.ru

В магазине:
- Извините, у нас нет сдачи. Возьмите вот пять жвачек с Микки-Маусом.
- Я вам ребенок, что ли?!
Дайте с Терминатором...

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штат в США. 5. Шнурок для молитвы. 8. Через него не здороваются. 9. Поклонник острых ощущений. 10. Плавучий навигационный знак. 11. Прибор для измерения расхода жидкости. 16. Рыбная похлебка, уха. 17. Инфракрасная печь. 18. Актер,
скрывающийся за именем Верки Сердючки. 19. Кандалы. 20. Уборка
зерновых. 23. Деревенский детектив, разоблачивший российского
Фантомаса. 28. Механический свисток. 29. Главарь преступной группировки. 30. Вкусная выпечка - непременно с начинкой. 31. Фамилия Ивана Грозного. 32. Сигаретная тара.

127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя гимнастки Кабаевой. 2. Роман Гончарова. 3. И крестовый, и туристический. 4. Решение, принятое голосованием. 6. Бахчевая культура на кашу. 7. Старение вещей. 11. Титул
архиерея. 12. Многоместный «автобус» на конной тяге. 13. Персонаж романа Достоевского «Идиот». 14. Делит теннисный стол пополам. 15. Буква древнерусского алфавита. 21. Гараж для самолета.
22. Веселый кураж. 24. Фиговое дерево. 25. Дорожная «скалка». 26.
Игрушечный пистолет. 27. Халявная пища с небес.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Басма. 5. Пекло. 8. Авгий. 9. Рывок. 10. Шамот.
11. Плинтус. 16. Фиджи. 17. Аниме. 18. Зарасай. 19. Минер. 20. Панда. 23. Конвоир. 28. Дарья. 29. Фибра. 30. Холст. 31. Аарон. 32. Пенка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Берсо. 2. Совет. 3. Иваси. 4. Виват. 6. Камыш. 7.
Остин. 11. Призрак. 12. Негатив. 13. Снайпер. 14. Мидия. 15. Амида. 21.
Цедра. 22. Фурор. 24. Налог. 25. Огюст. 26. Бубен. 27. Пиала.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

В Великобритании с 1 октября можно жениться и заключать гражданские союзы в
любое время суток, сообщает The Sunday TImes.
Таким образом, правительство страны отменило запрет
на заключения брака с 6 часов

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

НАШ АДРЕС:

Подруга рассказывает:
- Мужу при выпуске из садика в школу давали характеристику «Общительный, хорошо
кушает и играет». Знаешь, за
30 лет ничего не изменилось.

МОЖНОЖЕНИТЬСЯ
КРУГЛЫЕСУТКИ

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака, 8

Пять человек угодили на больничную койку после
шумных «разборок», произошедших в одном
из кафе Георгиевска.



ТЕЛЕФОНЫ

Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

- скорее всего, это бывший
мужик.

- Папа, почему учительница сказала мне, что яблоко
от яблони недалеко падает?
- Ты, что, тоже ущипнул
ее?

 Всего-то удачный ракурс.

В

ИТОГЕ первое место заняла команда из Ставрополя, второе – из Пятигорска, третье – из
Ипатовского района. Все они помимо традиционных
кубков, медалей и
дипломов были награждены денежными сертификатами от ПАСС СК
на 30 000, 25 000 и
20 000 рублей соответственно.
«Юный спасатель» проходил на базе детского оздоровительного центра «Лесная поляна». Соревновались по нескольким направлениям: организация быта в полевых условиях, комбинированные силовые упражнения; поисковоспасательные работы в ЧС техногенного характера, природной среде, на акватории; участие в пожарной эстафете и
по правилам дорожного движения.
Кстати, последний вид состязаний, пожарная эстафета, оказался для многих участников самым сложным: ребятам необходимо было пробежать по тонкому бревну, суметь завязать двойной узел и
подготовить пострадавшего к
транспортировке, преодолеть
примерно полутораметровую
преграду, затем надеть на себя
«боевку» и потушить условный
огонь. И, конечно, уложиться во
временной норматив.
Кроме того, впервые за всю

ПЕРЕПАЛКА С ПЕРЕСТРЕЛКОЙ

- Здравствуйте, я по поводу
сарая звоню...
- Вы не туда попали, это ракетная база.
- Нет, это вы не туда попали!..

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламно-издательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики - 94-12-67.

СУД ДА ДЕЛО

Милая, давай договоримся: я говорю, что ЭТО очень
вкусно, а ты больше ЭТО никогда не готовишь.

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

ОТДЕЛЫ:

КРОССВОРД

Два друга беседуют о своей
семейной жизни.
- Вот уже пятнадцать лет,
как я женат, - говорит один. Вначале я так ее прижимал и
целовал, что она боялась, как
бы я ее не задушил.
- А теперь?
- Да, похоже, дело идет к
этому!

Дума Ставропольского края

Приемная - 94-05-09.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

УРА
просветленного
индивидуума
обретает золотисто-янтарный
цвет, и, если приглядеться, внутри ее можно увидеть навсегда застывших в
этом янтаре тараканов.

ОГОНЬ, ВОДА
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Правительство
Ставропольского края
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вечера до 8 утра, действовавший на протяжении 176 лет. Запрет жениться ночью был введен
в 1836 году для борьбы с тайными свадьбами. Отмена закона
призвана дать гражданам больше выбора и сократить очереди
к алтарю.
При этом церкви и другие религиозные организации останутся вправе заключать браки только в традиционное время - с
8 утра до 6 вечера. Все гражданские организации, как
ожидается, должны будут женить всех желающих круглые
сутки.
В числе первых отменой
запрета
воспользовалась
Блэкпульская башня. «Мы
очень рады этому изменению в законе, ведь это значит,
что теперь мы можем предлагать свадьбы наверху легендарной Блэкпульской башни
на рассвете, на закате и даже в полночь», - заявила главный менеджер достопримечательности Кейт Шейн.

Ночные бракосочетания популярны в Лас-Вегасе, однако нередко они заканчиваются
скорым разводом, отмечает The
Sunday Times.

ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙИТОТПЕС
Начальник полиции города Вон, штат Нью-Мексико,
подал в отставку, и после
этого единственным сертифицированным сотрудником
правоохранительных органов остался служебный пес
по кличке Никка, сообщает
Associated Press.
Подчиненный теперь уже бывшего шефа полиции Эрнеста Армихо, оставшийся на службе в
полиции, не имеет специальной
лицензии, позволяющей ему
производить аресты и носить
огнестрельное оружие.
Как рассказали агентству,



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Армихо решил оставить свой
пост, так как оказалось, что ранее он продал казенную винтовку и присвоил деньги. Кроме того, выяснилось, что он
задолжал по алиментам несколько десятков тысяч долларов. Когда это все стало известно общественности, полицейский решил не привлекать
к своим делам внимание и подал в отставку.
В полиции помимо Армихо также числились его подчиненный и пес Никка, обученный искать наркотики. Но поскольку оставшийся служить
мужчина не имеет разрешения на ношение оружия, формально единственным полицейским со всеми положенными документами остался Никка.
Пока не решено, будет ли Никка продолжать работу, так как он
является питомцем уволившегося Армихо. Сам бывший шеф полиции Вона отказался общаться с журналистами и не разрешил им фотографировать соба-
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ку и снимать видео с участием
Никки.
Жители Вона отнеслись к новости об отставке Армихо довольно спокойно. Не тревожит
их и отсутствие в городке с населением около 450 человек полицейских. «Тут вообще ничего
не происходит. Тихое место. Так
что вообще-то это все неважно»,
- отметил в беседе с агентством
один из местных жителей.
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