
И
НИЦИАТОРАМИ эко-
логической акции вы-
ступили городская ад-
министрация и обще-
ственный экологиче-

ский совет. В озеленении 
также приняли участие спе-
циалисты лесничества, МУП 
«Горзеленстрой», школьники 
и студенты.

Необходимо отметить, 
что подобных масштабных 
мероприятий на террито-

рии города не проводилось 
уже несколько десятилетий. 
Две тысячи саженцев бере-
зы, рябины, ясеня украсили 
территорию вокруг Комсо-
мольского озера. 2500 са-
женцев белой акации «про-
писались» на территории 
Мамайской лесной дачи; 
2000 дубов - в урочище Таш-
лянский склон; 1000 дубов и 
120 черемухи, ясеня, березы 
и туи – во дворах и на ули-

цах Промышленного райо-
на; 1000 дубов и 60 сажен-
цев других пород деревьев 
– на территории Ленинско-
го района и 80 берез и ря-
бин - в Октябрьском районе. 
Кроме того, работники лес-
ного хозяйства совместно с 
воспитанниками школьного 
лесничества 30-й гимназии 
высадили 2,5 тысячи сажен-
цев белой акации на терри-
тории Елагина пруда. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯСЕГОДНЯ - ДЕНЬ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА

З
АСЛУШАНА информа-
ция Контрольно-счет-
ной палаты СК о резуль-
татах проверки закон-
ности и эффективности 

использования средств, вы-
деленных в 2010-2011 годах 
на реализацию краевых про-
грамм по переселению граж-
дан из аварийных домов. 

Как пояснил аудитор па-
латы А. Черняков, из феде-
рального фонда содействия 
реформированию комму-
нального хозяйства было 
выделено более 2 млрд ру-
блей для реализации 9 кра-
евых адресных программ, в 
рамках которых планирует-
ся переселить 5 тысяч чело-
век из 278 аварийных домов. 
Причем реализацию двух 
программ должны были за-
кончить к 1 января текуще-
го года, но большинство до-
мов, возводившихся за счет 
этих средств, к сроку в экс-
плуатацию введены не бы-
ли. Ставрополью было по-
ставлено условие: либо край 
завершает эти программы к  
1 августа 2012 года, либо воз-
вращает выделенные на эти 
цели 500 млн руб. и лишается 
последующего субсидирова-
ния. Это грозило региону не 
только потерей внушитель-
ной суммы, но и уроном для 
имиджа. Поэтому в авраль-
ном режиме, с задействова-
нием больших средств и сил 
строительство к новому сро-
ку было завершено. Но, как 
заметил аудитор, есть опасе-
ния, что сжатые сроки строи-
тельства могли сказаться на 
его качестве. 

К 1 августа завершили ре-
ализацию и еще одной про-
граммы. Общая сумма трех 
завершенных программ со-
ставила 850 млн руб., в их 
рамках планировалось пере-
селение 2473 жильцов из 139 
аварийных домов. Это и бы-
ло предметом  проверки. Как 
рассказал аудитор, установ-
лено около 300 фактов нару-
шений и недостатков. Среди 
них - завышение стоимости 
переселения граждан на сум-
му более 5 млн. руб. А имен-
но: включение в программу 
переселения «мертвых душ» - 
нанимателей жилья, которые 
умерли, так и не дождавшись 
новых квартир в Железновод-
ске, Ессентуках, Изобильном; 
«переселение» из несуще-
ствующих квартир в Георги-
евске; включение в програм-
му квартир, где никто не за-
регистрирован, в Благодар-
ном и Первомайском сель-
советах; предоставление 
нанимателям жилой площа-
ди в новых домах под само-
вольно достроенные в ава-
рийном фонде квадратные 
метры в Железноводске. По 
представлению Счетной па-
латы  уже возвращено более 
1 млн руб., еще 960 тысяч руб. 
«в пути». По нарушениям бо-
лее чем на 3 млн руб. пода-
ны иски. 

Обнаружены факты неэф-
фективного использования 
денежных средств на общую 
сумму 68 млн руб, которые в 
большинстве своем связаны 
с приобретением жилья для 
граждан, отказавшихся пере-
селяться или не согласных на 
ту квартиру, которую им пре-
доставляет администрация. 
Дело в том, что по существу-
ющим нормам переселенцам 
предоставляется площадь не 
меньше, чем на прежнем ме-
сте, количество же комнат 
при этом не оговаривает-
ся. Зачастую бывает так, что 
вместо трехкомнатной квар-
тиры площадью  30 м2 людям 
предоставляют однокомнат-
ную равной площади. Несо-
гласные обращаются в суд. А 
судебная практика показы-
вает, что решения чаще все-

го принимаются в пользу на-
нимателей. 

Еще одна проблема – не-
торопливость муниципалите-
тов в решении вопросов сно-
са уже расселенных домов. 
Только власти Михайловска 
выполнили взятые на себя 
обязательства полностью,  в 
то время как 114 опустевших 
аварийных домов по всему 
краю стали обителью асоци-
альных элементов. В некото-
рых из них уже зарегистриро-
ваны преступления. 

Сейчас продолжается ре-
ализация оставшихся шести 
программ, на которые вы-
делено 1 млрд 160 млн руб. 
федеральных средств. Эти 
деньги должны будут пой-
ти на расселение еще 2596 
граждан, проживающих в 139 
аварийных домах. При этом, 
как рассказал аудитор, офи-
циально лишь 1% имеюще-
гося жилищного фонда при-
знан аварийным и 2% - вет-
хим. На деле же эти цифры не 
соответствуют действитель-
ности. По мнению сотрудни-
ков Счетной палаты, практи-
чески все ветхое жилье яв-
ляется аварийным. Однако, 
пока оно не будет призна-
но таковым в соответствии с 
действующей законодатель-
ной процедурой, людей пе-
реселять нельзя. Собствен-
ники ветхого жилья должны 
за свои средства провести 
экспертизу, что довольно за-
тратно. А они в подавляющем 
большинстве - люди неболь-
шого достатка. 

Кроме того, переселить 
людей из аварийного жилья 
мешает то, что рыночные це-
ны на жилье в отдельных му-
ниципалитетах края гораз-
до выше, чем стоимость ква-
дратного метра, определен-
ная федеральными решени-
ями (около 22 тысяч руб. за 
м2). Именно эта сумма ис-
пользуется для расчета не-
обходимых финансовых за-
трат по переселению граж-
дан из аварийного жилья. По 
этой причине в программы не 
смогли войти Кисловодск, в 
котором самая большая до-
ля ветхого и аварийного жи-
лья, и Пятигорск. В этих горо-
дах реальная цена квадрат-
ного метра выше примерно 
на 40%. 

Заслушав отчет, депутаты 
приняли решение вернуться 
к рассмотрению вопроса в 
порядке контроля в начале 
2013 года и обратить особое 
внимание муниципалитетов 
на необходимость исполне-
ния их обязанностей по сно-
су расселенных аварийных 
домов. 

Также на совещании был 
заслушан доклад министра 
строительства и архитекту-
ры Ю. Корнета о перспекти-
вах реализации «дорожной 
карты» - плана мероприя-
тий Правительства РФ, при-
званных улучшить предпри-
нимательский климат в сфе-
ре строительства. Документ 
состоит из нескольких десят-
ков пунктов. Среди них назва-
ны грядущее сокращение со-
гласований, необходимых 
для получения разрешения 
на строительство (сейчас их 
число доходит до 28, причем 
15 из них предпринимателю 
нужно получить в правитель-
стве края), утверждение уве-
домительного порядка для 
возможности начала строи-
тельства при обязательном 
наличии всех разрешитель-
ных документов. Кроме того, 
вводятся европейские стан-
дарты качества на материа-
лы и качество работ. 

Информацию министер-
ства депутаты приняли к све-
дению.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В
ОЕННАЯ связь прошла 
большой, сложный путь 
становления и развития. 
Начиналось все с про-
стейших звуковых и зри-

тельных сигналов непосред-
ственно на поле боя. Сегод-
ня же это широко разветвлен-
ные многоканальные совре-
менные автоматизированные 
и компьютеризированные си-
стемы, способные обеспечи-
вать передачу сигнала на нео-
граниченную дальность стаци-
онарным и подвижным объек-
там на земле, воде, под водой 
и в воздухе.       

В нашем крае военные свя-
зисты - это войсковая часть 
№ 41600 (бригада управле-
ния 49-й общевойсковой ар-
мии). Она располагается в 
Ставрополе на базе бывше-
го института связи Ракетных 
войск РФ. Часть существует 
с 2010 года и формировалась 
в краевом центре, в ее соста-

и была апробация управления 
войсками по новым технологи-
ям. Верховный главнокоманду-
ющий Владимир Путин после 
учений наградил наиболее 
отличившихся военнослужа-
щих. В их числе был и опера-
тор выездного пункта управле-
ния командующего 49-й арми-
ей младший сержант срочной 
службы Василий Гринев. В кон-
це сентября в Новороссийске 
Президент РФ приколол ему на 
грудь медаль Жукова. К слову, 
Гринев подумывает остаться 
служить по контракту.        

Пополнение специалистов 
в бригаду приходит из уче-
бок. Но и на месте подготовка 
связиста занимает совсем не-
большой срок. Временно ис-
полняющий обязанности ко-
мандира в/ч № 41600 подпол-
ковник Вячеслав Стоянов гово-
рит, что на это требуется всего 
два-три дня:

- Если ребята дружат с го-
ловой и компьютером, то на 
самом деле все оказывается 
довольно просто. Понятно, что 
офицеры имеют необходимую 
базу знаний, а для продвинутых 
в технологиях солдат научиться 
- одно удовольствие. Им ведь 
даже компьютер подсказыва-
ет: «Нажмите эту кнопку, затем 
другую». Раньше было сложнее.

В. Стоянов в армии с 1993 
года, окончил Томское выс-
шее военное командное учи-
лище связи и Военную акаде-
мию связи имени маршала Со-
ветского Союза С. М. Буден-
ного в Санкт-Петербурге. Слу-
жил в Дагестане, Чечне, Север-
ной Осетии. Перед назначени-
ем в Ставрополь был комбатом 
205-й мотострелковой бригады 
в Буденновске. 

Любопытно, но у Вячеслава 
Андреевича день рождения то-
же 20 октября! О том, что его 
личный праздник совпадает с 
профессиональным, он узнал, 
когда стал курсантом. С улыб-
кой рассказывает, что в нача-
ле службы на фоне профессио-
нального праздника про его 
день рождения порой забы-
вали. Сейчас, снова улыбает-
ся офицер, «получше стало»...

Нужно сказать, что воинская 
часть и итоговую проверку за 
учебный период 2011/2012 го-
да сдала на «хорошо». К брига-
де сейчас повышенное внима-
ние проявляет командование 
ВС РФ, и теперь она будет рас-
ширяться и обустраиваться. В 
следующем году здесь должны 
появиться еще одна четырех- 
этажная казарма, новая и, 
главное, большая столовая, 
спортивный комплекс и кры-
тый технический парк. Деньги 
Минобороны выделило, теперь 
слово за строителями.   

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Главное предназначение этих специальных войск - обеспечение 
управления Вооруженными силами РФ. От состояния и функционирования 
связи во многом зависят оперативность руководства войсками, 
своевременность применения боевых средств и оружия

ве специалисты-связисты и 
подразделения обеспечения 
(охрана и тыл). Красота здесь, 
особенно осенью, изумитель-
ная. Ведь бригада находится 

практически в лесу. Среди де-
ревьев - административный 
корпус, столовая, четырех-
этажная казарма, многоэтаж-
ный жилой дом для офицеров 

и их семей. В последнее время 
Минобороны поставляет сюда 
по госконтракту немало новой 
техники - различные аппарат-
ные станции (радио, спутнико-
вые, радиорелейные и тропо-
сферные). Технический парк с 
сентября прошлого года обно-
вился уже на 80 процентов.    

Причем станции отече-
ственного производства - как 
аналоговые, так и цифровые. 
Последних становится все 
больше, и такое оборудова-
ние может работать еще каче-
ственнее. На недавно завер-
шившихся масштабных учени-
ях «Кавказ-2012», проходивших 
на Юге России, включая аква-
тории двух морей - Черного 
и Каспийского, в/ч № 41600 
оказалась единственной, кто 
обеспечил видеосвязь коман-
дования армией с президен-
том страны и министром обо-
роны. Собственно, одной из 
главных целей «Кавказа-2012» 

   Младший сержант В. Гринев.

 Развертывание полевых узлов связи на военном полигоне.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
«МЕРТВЫХ ДУШ»
Состоялось расширенное заседание 
комитета Думы СК по промышленности, 
энергетике, строительству, 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
под председательством Геннадия Ягубова.

С профессиональным праздником работников 
и ветеранов дорожной отрасли поздравляет 
губернатор Валерий ЗЕРЕНКОВ.

«Хорошие дороги – это скорость и комфорт передвижения, 
залог успешного развития экономики и социальной сферы, - 
отметил глава края. - Сегодня это один из важнейших показа-
телей уровня развития стран и регионов. На протяжении мно-
гих лет вы делаете все, чтобы Ставрополье соответствовало 
ему в высшей степени... Трудом на совесть, который всегда от-
личает ставропольских дорожников, вы вносите важный вклад 
в укрепление благополучия Ставрополья, Северо-Кавказского 
региона, всей России. Выражаю вам за это искреннюю при-
знательность. От души желаю вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья, новых успехов на благо людей и родного края!».

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
поздравил дорожников председатель Думы 
Юрий БЕЛЫЙ: 

«...Развитие дорожного хозяйства и транспортного ком-
плекса имеет важное значение для экономического процве-
тания региона, определяя темпы освоения природных бо-
гатств края, эффективность работы производства, бизнеса, 
социальной сферы и туризма, а в конечном итоге - качество 
жизни населения Ставрополья. Радует, что в нашем крае, яв-
ляющемся одним из важнейших аграрных, логистических и 
туристических центров России, это хорошо понимают... Уве-
рен, что благодаря своему опыту, высокой компетентности и 
ответственному подходу к делу ставропольские дорожники 
по-прежнему будут вносить весомый вклад в формирование 
современного облика России - комфортного для полноцен-
ной жизни и плодотворной работы. Выражаю особую призна-
тельность ветеранам дорожной отрасли, посвятившим свою 
жизнь трудному, благородному и нужному делу».

Поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником - 
Днем работников дорожного хозяйства!

Т
РУД дорожника тяжел, но его результаты осязаемы и 
очень значимы для всех жителей Ставрополья. Еже-
дневно тысячи сотрудников дорожных служб региона 
обеспечивают бесперебойное функционирование всех 
сфер жизнедеятельности, прочно связывают гладкими 

полотнами автотрасс города и поселки нашего края.
День дорожника отмечается в середине осени, когда мы 

подводим итоги сделанной за сезон работы и строим новые 
планы на будущее. Уверен, что с возрождением дорожных 
фондов наша отрасль продолжит свое развитие и станет 
локомотивом для экономики.

И пусть на пути к новым целям у вас будет меньше пре-
град, мешающих работе. Пусть будут вам в помощь новые 
технологии, современные техника и оборудование, а также 
профессиональное общение, опыт коллег и просто «чувство 
плеча» товарища-дорожника.

От всей души желаю здоровья, благополучия вам и ва-
шим семьям, а также стабильности и уверенности в завтра-
шнем дне.

Министр дорожного хозяйства 
Ставропольского края

В. Ф. ДОРОШЕВ.

Завтра День работников 
дорожного хозяйства

ДАТА

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства 
Ставропольского края!

* * * * *

На правах рекламы

ДЫШАТЬ БУДЕТ ЛЕГЧЕ
Ставрополь вернул себе звание самого зеленого города 
России: за два дня в разных частях краевого центра было 
высажено шесть тысяч саженцев молодых деревьев

 - Участие в таких акци-
ях необходимо для экологи-
ческого воспитания людей, 
- сказал «СП» руководитель 
МБУ «Ставропольское го-
родское лесничество» Вла-
димир Грабко. - Сбережение 
наших лесов – личное де-
ло каждого горожанина. Мы 
хотим, чтобы наш город был 
чистым, благоустроенным и 
зеленым. Каждый человек в 
своей жизни должен поса-
дить хотя бы одно дерево для 
своего блага и для здоровья 
детей и внуков. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Ставрополя.

ОБЪЕДИНИТЬ КАЗАКОВ
В Москве состоялось заседание 
Совета по делам казачества 
при Президенте России.

Его провел председатель Совета, полпред 
президента в Центральном федеральном окру-
ге Александр Беглов. Среди участников засе-
дания был губернатор Ставрополья Валерий 
Зеренков, сообщает пресс-служба главы края.

В повестку вошли вопросы, касающиеся в 
том числе реализации Стратегии развития го-
сударственной политики Российской Федера-
ции в отношении российского казачества до 
2020 года. Накануне этот документ был подпи-
сан президентом Владимиром Путиным.

Рассмотренную повестку прокомментировал 
Валерий Зеренков:

- В Ставропольском казачьем округе сегод-
ня насчитывается более 16 тысяч казаков. С 
учетом примерно такого же количества казаков-
общественников это очень мощный ресурс для 
развития региона. Сегодня мы стараемся объ-
единить, консолидировать казачьи силы края 
– «реестровые» и «нереестровые». Уверен, что 
принятие российской стратегии по казачеству 
станет для нас серьезной поддержкой и в этом 
плане, и по другим вопросам. Ставрополье уже 
не первый год направляет реальные средства на 
поддержку казачества. Сейчас у нас действует 
четвертая по счету краевая целевая программа, 
адресованная казачьим обществам. Ее срок – 
2012-2015 годы, общий объем финансирования 
- больше 421 миллиона рублей. Органами мест-
ного самоуправления края также приняты 40 му-
ниципальных программ поддержки казачьих об-
ществ на 2012-2015 годы. Это еще 37 миллионов 
рублей. Мы и в дальнейшем намерены прора-
батывать вопросы улучшения финансовой под-
держки ставропольского казачества, повыше-
ния его экономической самостоятельности, 
развития казачьего образования в крае.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ
Кисловодск посетила официальная 
делегация немецкого города Варен во 
главе с бургомистром доктором Гюн-
тером Райном и президентом город-
ского совета  Норбертом Мюллером.

Партнерство между общественными орга-
низациями города-курорта Кисловодска и не-
мецкого города Варен успешно развивается с 
2008 года. Оно реализуется на основе соглаше-
ния о партнерстве между «Землячеством нем-
цев из России в Германии» и Ассоциацией обще-
ственных объединений «Международный союз 
немецкой культуры». Члены делегации встрети-
лись с главой города-курорта Кисловодска На-
тальей Луценко. Руководители городов решили 
и впредь укреплять  экономические, культурные 
и общественные связи между Кисловодском и 
Вареном, способствовать развитию туристиче-
ского бизнеса и партнерских отношений между 
институтами гражданского общества.

Н. БЛИЗНЮК.

ИСКУССТВЕННЫЕ ПРОБКИ
Пресс-служба администрации Став-
рополя сообщает, что в связи с про-
ведением дорожных работ с 22 часов 
19 октября до 6 часов 22 октября пол-
ностью прекращено движение транс-
порта по Михайловскому шоссе.

Объехать этот участок можно будет по ули-
цам Ползунова, Войтика, Старомарьевскому 
шоссе, улице Заводской, переулку Прикумско-
му, проезду Чапаевскому. Также с 22 часов 19 
октября до 6 часов 22 октября будет прекраще-
но движение всех видов транспорта по переулку 
Макарова. Объехать этот участок можно будет 
по улицам Бруснева, Октябрьской, Азовской, 
Лопырина, проспекту Кулакова. 

Н. ГРИЩЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Извещаем вас, что 
«Ставропольская правда» 
переезжает. С начала ноября 
редакция газеты будет 
располагаться по адресу: 
город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 15.
В связи с переездом изменен 
график выхода газеты в октябре. 
Так, после номера от 25 октября 
следующий выйдет 31 октября.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.

Ваша «Ставрополка».

 ПОКЛОНИЛИСЬ 
ДРЕВНИМ РЕЛИКВИЯМ

Группа священнослужителей и мирян Пя-
тигорской и Черкесской епархии во гла-
ве с епископом Феофилактом отправи-
лась в паломническую поездку в Святую 
землю. В аэропорт Тель-Авива паломни-
ки с Северного Кавказа прибыли рейсом 
из Минеральных Вод и проследовали к 
Яффе - одному из древнейших городов 
мира, во времена Христа процветавше-
му центру. Здесь некоторое время в доме 
кожевенника Симона жил святой апостол 
Петр. Следующим пунктом поездки стала 
Лидда - город, в Средние века называв-
шийся Георгополисом, где, по преданию, 
пострадал и был погребен святой велико-
мученик и Победоносец Георгий. В 1872 
году на средства, выделенные россий-
ским правительством, здесь была воз-
ведена церковь. Паломники совершили 
в храме общую молитву и поклонились 
древним реликвиям. Далее их путь ле-
жал в Вифлеем. 

Н. БЫКОВА.

 ДЛЯ УДОБСТВА
БЕЗРАБОТНЫХ

Центр занятости населения города Став-
рополя переехал вчера в новое здание. 
Оно в несколько раз больше того, где 
размещалось учреждение ранее, и пол-
ностью соответствует стандартам каче-
ства обслуживания. В новом центре ра-
ботает система «Электронная очередь». 
Образцы и бланки документов, необхо-
димых для получения государственных 
услуг, информационные листки и букле-
ты находятся в свободном доступе в сек-
торе ожидания. В кабинетах отделов ста-
тистики, рынка труда и взаимодействия 
с работодателями, правового обеспече-
ния, специальных программ и организа-
ции временного трудоустройства обору-
дованы уголки работодателей. 

А. РУСАНОВ.

 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 
МОЖЕТ СПАТЬ 

Сотрудники Центра молодежных проек-
тов Буденновска провели в городе ак-
цию с красноречивым названием «Спо-
койной ночи». Юноши и девушки еще раз 
напомнили владельцам увеселительных 
заведений о запрете использования пи-
ротехники и необходимости соблюде-
ния тишины после 23 часов. В магази-
нах были размещены информационные 
листовки, предупреждающие об ответ-
ственности за нарушение тишины и спо-
койствия граждан. Участники акции так-
же призвали владельцев кафе и рестора-
нов усилить контроль за использованием 
пиротехнических изделий во время про-
ведения торжественных мероприятий. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ИСКУССТВО - 
ВНЕ ВРЕМЕНИ

Сегодня галерея «Паршин» краевого цен-
тра открывает персональную выставку 
«Вода с истоков» ставропольского жи-
вописца Евгения Кузнецова, посвящен-
ную 30-летию его творческой деятель-
ности. В экспозиции представлены се-
рии работ, еще не знакомых широкой 
публике в России. Ранее подобные вы-
ставки он давал только далеко за преде-
лами края – в Москве, во Франции, Люк-
сембурге, Китае, Шри-Ланке. Стиль Куз-
нецова по-своему неповторим. Не слу-
чайно  его творческие успехи отмечены 
дипломом и Золотой медалью Россий-
ской академии художеств. Созданное 
живописцем стилистическое направле-
ние art intemporel (вневременное искус-
ство) продолжает оказывать значитель-
ное влияние на развитие изобразитель-
ного искусства современности. В тече-
ние месяца Е. Кузнецов дважды в неделю 
планирует давать мастер-классы. 

Н. БЫКОВА.

 БЕЗ ЖЕРТВ 
НЕ ОБОШЛОСЬ

ДТП, которое произошло поздним ве-
чером в минувший четверг на проспек-
те Кулакова краевого центра, унесло че-
ловеческую жизнь. Как рассказал стар-
ший инспектор группы пропаганды ОБ 
ДПС ОГИБДД УМВД России по Ставро-
полю С. Сердюков, водитель ВАЗ-2108 
не справился с управлением и вылетел 
на встречную полосу, где лоб в лоб стол-
кнулся с «Приорой». В результате мощ-
нейшего удара, превратившего транс-
портные средства в груду искореженно-
го металла, на месте погибла пассажир-
ка «Приоры», а оба водителя с тяжелы-
ми травмами госпитализированы. Про-
водится расследование.

У. УЛЬЯШИНА.

 СХВАЧЕНА ЗА РУКУ
Сотрудники управления экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД по краю задержали с по-
личным при получении взятки началь-
ницу одного из отделов краевого ми-
нистерства ЖКХ. Как сообщает пресс-
служба полицейского главка, чиновница 
потребовала 45 тысяч рублей за выдачу 
документов на выделение дополнитель-
ных бюджетных средств для завершения 
строительства водопровода в одном из 
хуторов. Для принятия процессуального 
решения материалы переданы в СУ СКР 
по краю.

Ю. ФИЛЬ.
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АКТУАЛЬНО ЭХО ПРАЗДНИКА

В ДУМЕ КРАЯ

ИНФО-2012

ДАТА
ПОДРОБНОСТИ

У
ЧАСТНИЦАМИ торжества, 
организованного мини-
стерством сельского хо-
зяйства СК, стали 26 жен-
щин, прибывших из всех 

районов края. Приветствуя их, 
глава аграрного ведомства 
Ставрополья Александр Мар-
тычев подчеркнул, что сегодня 
представительницы прекрасно-
го пола вносят достойный вклад 
в обеспечение продовольствен-
ной безопасности региона, им 

по плечу любая работа в АПК. В 
числе таких замечательных тру-
жениц - свинарь-оператор ООО 
«Бекон» Благодарненского рай-
она Светлана Яковлева; бух-
галтер строительной бригады 
СПК колхоза-племзавода име-
ни Ленина Арзгирского райо-
на Раиса Саенко; агроном фер-
мерского хозяйства ИП «Маля-
ров Иван Петрович» Андропов-
ского района Галина Любимце-
ва, общий стаж работы которой 

 Пекарь колхоза «Родина» Новоселицкого района Любовь Лунь 
славится на всю округу своим ароматным пышным хлебушком. 
Она всегда в числе активных участников традиционного кон-
курса «Хлеб новоселицкий».

 На попечении оператора машинного доения ООО «Приво-
лье» Красногвардейского района Натальи Пановой 120 буре-
нок, удои от которых растут с каждым годом. По итогам минув-
шего года доярка признана лучшей по профессии среди работ-
ников животноводства.

ЛЮБАЯ НОША ПО ПЛЕЧУ
В Ставрополе прошел краевой праздник, посвя-
щенный Международному дню сельских женщин.

В 
МИНИСТЕРСТВЕ финансов 
СК разъяснили некоторые 
подробности, связанные 
с развитием бюджетного 
процесса и совершенство-

ванием методов финансово-
бюджетного планирования. 

Над подготовкой главного 
финансового документа региона 
специалисты минфина вместе с 
краевыми министерствами и ве-
домствами кропотливо работа-
ли в течение нескольких меся-
цев. Несмотря на сложности, об-
условленные изменением пери-
ода финансового планирования, 
налогового и бюджетного зако-
нодательства, а также решением 
правительства края о принятии 
бездефицитного бюджета, в за-
конопроекте оптимальным обра-
зом были учтены направления и 
приоритеты бюджетной полити-
ки, определенные  на федераль-
ном уровне и принятые краевой 
властью. Этому способствовала 
система мер по повышению эф-
фективности управления обще-
ственными финансами. 

В целях увязки стратегиче-
ского и бюджетного планиро-
вания бюджет на 2013-2015 го-
ды сформирован на основе го-
сударственных программ, раз-
работанных органами исполни-
тельной власти в соответствую-
щей сфере деятельности. А это 
значит, что предметом анали-
за эффективности бюджетных 
расходов и контроля за их ис-
пользованием станет уровень 
достижения поставленных це-
лей, соответствие его произве-
денным затратам. Особое вни-
мание при разработке бюджета 
было уделено обеспечению его 

ЗА РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
Под председательством Виталия Коваленко 
прошло заседание комитета по социальной политике, 
в котором приняли участие руководители ряда 
краевых министерств, представители краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

В центре обсуждения - вопрос о реализации краевого зако-
на, направленного на обеспечение нуждающихся необходимыми 
протезно-ортопедическими изделиями. Министр социальной за-
щиты населения Алексей Карабут отметил, что за 9 месяцев 2012 
года более тысячи человек из числа малоимущих и детей в возрас-
те до 18 лет, не признанных инвалидами, но нуждающихся по ме-
дицинским показаниям в протезировании, получили более четырех 
тысяч таких изделий.  Большая часть из них – сложная ортопедиче-
ская обувь. Министр также поблагодарил депутатов за выделение 
в текущем году дополнительно двух миллионов рублей на эти цели 
и отметил, что эта помощь является реальной и адресной. 

Парламентарии пришли к выводу, что в следующем году, по-
видимому, вновь придется изыскивать дополнительные средства 
на эти нужды, и выразили готовность вносить необходимые кор-
ректировки по мере исполнения бюджета. Также депутаты решили 
продолжить работу над законопроектом, предполагающим внесе-
ние изменений в краевой Закон «О некоторых вопросах социально-
го партнерства  в  сфере  труда».  Этот документ направлен на по-
вышение уровня социально-трудовых гарантий прав работников в 
организациях, осуществляющих деятельность на территории края. 

ЗАПРЕТИТЬ «ЭНЕРГЕТИКИ»
Состоялось заседание комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности, 
которое провел его председатель Тимофей Богданов.

Единогласно одобрено обращение ДСК в Государственную Думу 
России о принятии федерального закона, ограничивающего оборот 
и потребление энергетических напитков среди молодежи. Члены ко-
митета подчеркнули важное социальное значение инициативы и вы-
разили надежду, что их поддержат федеральные парламентарии и 
депутаты региональных законодательных собраний. В документе, 
в частности, говорится, что сегодня отмечен рост объема продаж и 
расширение ассортимента «энергетиков», в то время как уже обо-
снован их неоспоримый вред для человеческого организма. В ря-
де европейских стран – Франции, Дании, Норвегии и других – эти 
напитки продаются только в аптеках, а в США и вовсе запрещены. 

Депутаты рассмотрели перечень особо значимых для экономики 
Ставрополья имущественных объектов госсобственности, которые 
могут быть приватизированы в 2013 году по согласованию с Думой 
края. Парламентарии подробно остановились на судьбе районных 
предприятий газоснабжения, акции которых планируются для при-
ватизации. У регионального правительства несущественное коли-
чество акций, обладание которыми судьбоносно не влияет на об-
щее управление райгазом.

На заседании также обсуждался ход реализации краевого За-
кона «О программе социально-экономического развития Ставро-
польского края на 2010-2015 гг.» за 2011 год. Было отмечено, что по 
большинству индикаторов у региона неплохие результаты. Однако 
требует сосредоточения внимания разработка новых краевых про-
грамм. Планируется, что после ожидаемых поправок в Бюджетный 
кодекс РФ они будут носить строго отраслевой характер.

МИР ГЛАЗАМИ ДУШИ
Депутаты краевой Думы и члены Молодежного 
парламента при Думе СК приняли участие 
в торжественной церемонии открытия в Ставрополе 
«Экологической тропы», предназначенной
для реабилитации слабовидящих людей.

Тропа (на снимке) создана в рамках социально ориентированно-
го проекта «Мир глазами души». Его автор, член Молодежного парла-
мента Алексей Фитисов, является одним из победителей конкурса 
молодежных проектов на форуме «Машук-2011». Полученный им денеж-
ный грант пошел на создание «Экологической тропы». Дополнительные 
средства на осуществление столь необходимого проекта были собра-
ны в ходе благотворительных акций и мероприятий. Решением адми-
нистрации Промышленного района Ставрополя проект был включен в 
программу благоустройства внутриквартальных территорий на 2012 
год. При проведении работ активно использовался труд волонтеров. 

«Экологическая тропа» представляет собой уникальный объект, 
адаптированный к сенсорным возможностям незрячих и слабовидя-
щих людей, предназначенный для их оздоровления, реабилитации, 
формирования у них экологической культуры, обустройства терри-
тории комфортного досуга и ознакомления их с миром живой при-
роды. Находится тропа перед фасадом Ставропольской краевой би-
блиотеки для слепых и слабовидящих им. В.В. Маяковского, нахо-
дящейся на улице Социалистической, 1.

- Благодаря активной работе членов Молодежного парламента 
воплощен в жизнь проект, получивший высокую оценку на форуме 
«Машук-2011», и самое главное,  это реальная помощь людям с огра-
ниченными возможностями, – отметила председатель комитета Ду-
мы по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ 
Елена Бондаренко. 

В церемонии открытия «Экологической тропы» также приняли уча-
стие первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов, 
представители министерства культуры СК, комитета СК по делам 
молодежи и администрации Промышленного района Ставрополя.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

Фото пресс-службы Думы СК.

Для непредвиденных ситуаций 
Как сообщала «СП», на этой неделе краевое правительство 
рассмотрело проект бюджета Ставрополья на 2013-й и плановый 
период 2014 и 2015 годов. Законопроект поступил в Думу края 
для прохождения процедур парламентского рассмотрения
долгосрочной стабильности и 
устойчивости. Высокий уровень 
долговых обязательств Ставро-
полья и предельно допустимый 
размер дефицита бюджета в те-
кущем году послужили основны-
ми причинами для принятия без-
дефицитного краевого бюджета 
на 2013-2015 годы. Рост доходов 
бюджета в планируемом перио-
де запланирован исходя из па-
раметров прогноза социально-
экономического развития Став-
ропольского края на эти годы, 
основных направлений нало-
говой и бюджетной политики и 
оценки поступлений доходов в 
казну в 2012 году. Общий объем 
доходов в разрезе планируемых 
лет будет расти незначительно: 
9,6, 5,2 и 9,1 процента к преды-
дущему году соответственно. 
Налоговые и неналоговые дохо-
ды краевого бюджета вырастут 
соответственно на 8,5, 8,2, 12,1 
процента. Основными бюдже-
тообразующими налогами оста-
ются налог на прибыль органи-
заций, налог на доходы физиче-
ских лиц, акцизы. Общая доля их 
в бюджете 2013 года – 77,9 про-
цента. 

Главными приоритетами рас-
ходной части консолидирован-
ного бюджета Ставрополья на 
2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов остаются повыше-
ние уровня жизни (в первую оче-
редь на основе увеличения зара-
ботной платы работников бюд-

жетной сферы), а также испол-
нение в полном объеме публич-
ных обязательств перед населе-
нием края. Расходы на зарплату 
работникам бюджетной сферы 
(помимо отдельных категорий, 
для которых предусмотрен бо-
лее высокий уровень индекса-
ции) и государственным служа-
щим учтены c индексацией: с 1 
октября 2012 года на 6 процен-
тов, с 1 октября 2013 года  на 5,5 
процента. А вот зарплата педа-
гогических работников обще-
образовательных учреждений 
и учреждений дошкольного об-
разования, отдельных катего-
рий медицинских работников 
будет увеличиваться гораздо 
существеннее. Так, среднеме-
сячная зарплата учителей уже 
в четвертом квартале 2013 го-
да увеличится почти на 25 про-
центов к уровню 2012 года и со-
ставит 20263 рубля, что соответ-
ствует прогнозируемой средней 
зарплате в экономике края. А в 
четвертом квартале 2015 года 
рост к четвертому кварталу те-
кущего года составит более чем 
1,5 раза. На 70 процентов за три 
года вырастет и зарплата педа-
гогических работников детских 
дошкольных учреждений. Так, 
на повышение зарплаты только 
педработникам общеобразова-
тельных учреждений за три года 
будет дополнительно направле-
но 2,7 млрд рублей. 

Другим социальным приори-

тетом бюджета является обеспе-
чение полной доступности до-
школьного образования, на что 
только в 2013 году предусмотрен 
861 млн рублей. Значительные 
дополнительные расходы, обу-
словленные действующим за-
конодательством, предусмо-
трены на увеличение взносов на 
неработающее население в кра-
евой Фонд медицинского стра-
хования, а также на формиро-
вание дорожного фонда. Почти 
700 млн рублей в соответствии 
с Указом Президента РФ плани-
руется направить за три года на 
ежемесячные денежные выпла-
ты, назначаемые в случае рож-
дения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет. 

В проекте бюджета преду-
смотрено увеличение расходов и 
на другие жизненно важные для 
граждан края и необходимые 
для обеспечения функциони-
рования отраслей социальной, 
жилищно-коммунальной сферы. 

Необходимость решения мас-
штабных по социальной значи-
мости и финансовому обеспе-
чению задач в условиях ограни-
ченного роста доходов бюджета 
и его бездефицитности потребо-
вала концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях, а 
значит, ограничения и сокраще-
ния отдельных расходов. Так, на 
50 процентов сокращены рас-
ходы на приобретение оборудо-

вания, на 10 процентов  расходы 
на текущее содержание государ-
ственных учреждений. Размеры 
публичных нормативных обяза-
тельств, расходы на приобрете-
ние продуктов питания, меди-
каментов в 2013 году останутся 
на уровне 2012 года, а в 2014 и 
2015 годах их индексация пред-
усмотрена на уровне 5 процен-
тов. Значительно сокращены и 
субсидии муниципалитетам. 

Данная мера, а также созда-
ние резервного фонда Ставро-
польского края для обеспече-
ния финансирования непредви-
денных расходов и мероприятий 
регионального значения направ-
лены на повышение финансовой 
устойчивости и стабильности 
бюджета в самых непредвиден-
ных ситуациях. 

В итоге общий объем расходов 
краевого бюджета составил на 
2013 год почти 68,7 млрд рублей, 
на 2014 год – 73,7 млрд рублей, на 
2015 год – 80,7 млрд рублей. 

При общем увеличении госу-
дарственного долга к 2014 году 
до 19 млрд рублей и к 2016 го-
ду до 19,6 млрд, обусловленно-
го значительным объемом бан-
ковских заимствований в преды-
дущие годы, его структура изме-
нится. Большую часть долга бу-
дут составлять государствен-
ные облигации Ставропольского 
края, выпуск которых предусмо-
трен программой государствен-
ных внутренних заимствований 
Ставрополья. 

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА. 

При содействии пресс-
службы минфина СК.

С
РОЧНОГО решения требует следующая 
проблема: цвет кузова автомобилей дол-
жен стать желтым, но к этому готовы от си-
лы пять процентов такси края. Напомним, что 
это требование было установлено на Ставро-

полье из соображений обеспечения безопасности 
пассажиров. Желтый цвет и специальная экипи-
ровка автомобилей позволят легко отличить «ле-
вого» перевозчика от легального. 

Замминистра транспорта края Виталий Таль-
ницкий, присутствовавший на рейде, констати-
ровал, что времени у таксистов осталось очень 
мало. Министерством выдано около 7,5 тысячи 
разрешений, дающих право заниматься пере-
возками в такси, из которых всего 10 процентов 
получили юридические лица, остальные – инди-
видуальные предприниматели. Потому вряд ли 
стоит надеяться, что до 1 января все частники 

приведут свои авто в надлежащий вид, отметил 
В.  Тальницкий. 

Подозрения в числе прочего подтверждаются 
тем, что и сейчас далеко не все таксисты позабо-
тились даже о надлежащей экипировке автомоби-
ля, требования к которой четко прописаны в кра-
евом законодательстве.  Так, на многих авто по-
прежнему отсутствует цветографическая схема 
легкового такси и оранжевый опознавательный фо-
нарь на крыше. «Больше отсрочек по перекраске в 
желтый цвет не будет, - подчеркнул В. Тальницкий. 
- Если 1 января 2013 года таксист выедет на рабо-
ту в машине не желтого цвета, ему будет выдано 
предписание. И если в течение месяца автомобиль 
не будет перекрашен, приостановим действие раз-
решения на осуществление перевозок с его после-
дующим аннулированием». 

Ю. ЮТКИНА.

в сельском хозяйстве насчиты-
вает почти четыре десятилетия. 
А разнорабочая Галина Пост-
никова предана СПК «Племза-
вод «Вторая пятилетка» Ипатов-
ского района уже почти полве-
ка. В прошлом году ей присво-
ено звание «Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России». Все силы отдают люби-
мому делу тракторист-машинист 
ООО СП «Победа» Минераловод-
ского района Ольга Самойлова 
и ветеринарный врач филиала 
«Ставрополь-Кавказский» ООО 

«Агропромышленная корпора-
ция» Петровского района Татья-
на Пальцева...

Судьба этих и многих других 
женщин, связавших свою жизнь 
с нелегким крестьянским тру-
дом, поистине достойна восхи-
щения и заслуживает огромно-
го уважения, отметил в заключе-
ние встречи Александр Марты-
чев, вручивший виновницам тор-
жества награды.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото минсельхоза СК.

ЕЖЕГОДНО 
В ОКТЯБРЕ
Под председательством 
Валерия Калугина 
прошло заседание 
комитета 
по законодательству, 
государственному 
строительству 
и местному 
самоуправлению.

Рассмотрен проект соглаше-
ния между Думой и прокурату-
рой СК. По мнению депутатов, 
соглашение будет способство-
вать эффективному взаимо-
действию краевого парламента 
и прокуратуры в сфере обеспе-
чения единого правового про-
странства, а также совершен-
ствования законодательства. 
Подписание документа запла-
нировано на октябрьское засе-
дание Думы.

Рекомендован к принятию на 
очередном заседании Думы ряд 
законопроектов. В их числе  из-
менения в краевой закон о по-
рядке назначения и деятельно-
сти мировых судей. Законопро-
ект предусматривает, что Ду-
ма Ставропольского края при-
нимает решение о назначении 
или отклонении кандидатуры 
на должность мирового судьи 
в трехмесячный срок со дня по-
ступления в Думу Ставрополь-
ского края соответствующих до-
кументов. 

Также члены комитета под-
держали изменения в регла-
мент Думы Ставропольского 
края. Теперь в документе будет 
прописана процедура согласо-
вания назначения на должность 
вице-губернатора – председа-
теля правительства Ставро-
польского края. Проектом по-
становления также предлагает-
ся внести изменения и в поря-
док заслушивания Думой еже-
годного отчета о деятельности 
полиции – Главного управле-
ния Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. Теперь 
он будет проводиться ежегодно 
в октябре.

Н
Е СЕКРЕТ, что рекламные конструкции бук-
вально заполонили краевой центр и за их пе-
стротой зачастую теряются оригинальность и 
историческое своеобразие города. Нередко 
рекламные щиты становятся причиной ДТП, а 

рекламные полотна на зданиях лишают людей эле-
ментарного комфорта – естественного освещения. 
Период массовой установки рекламных конструк-
ций пришелся в Ставрополе на 2005-2008 годы. 
При этом не соблюдались ни ГОСТы по их установ-
ке, ни правила безопасности дорожного движения. 
В 2009 году дело немного сдвинулось с мертвой 
точки: в Ставрополе демонтировано около 300 кон-
струкций и более 400 рекламных указателей. 

Но всех вопросов эти меры не решили. Про-
блемной рекламы в городе по-прежнему много - 
более тысячи щитов 3 на 6 метров и почти 250 так 
называемых сити-форматов. В итоге специалисты 
комитета градостроительства предложили демон-
тировать все крупногабаритные рекламные щиты в 
исторической части города, запретить размещать 

в центре Ставрополя перетяжки, заменить крупные 
рекламные конструкции на щиты площадью не бо-
лее десяти квадратных метров. 

При этом Андрей Джатдоев предложил карди-
нально поменять ситуацию:

- Наша цель - упорядочить систему размещения 
рекламных конструкций. И основным принципом 
этого упорядочения должны стать безопасность 
дорожного движения и комфорт горожан. Для на-
чала нам нужна картографическая схема размеще-
ния щитов, утвержденная городской Думой. При 
этом на ней должны остаться лишь те рекламные 
конструкции, которые соответствуют ГОСТам и 
требованиям ГИБДД. Расстояние между щитами 
должно быть не менее ста метров, а на перекрест-
ках вообще не должно быть рекламных конструк-
ций. В итоге новая схема размещения рекламных 
конструкций, учитывающая все требования безо-
пасности, комфорта и эстетики, должна быть раз-
работана уже через месяц. 

В. НИКОЛАЕВ.

Отсрочек больше не будет 
Министерство транспорта края провело в Ставрополе рейд, в рамках которого 
выявлены массовые нарушения перевозки пассажиров легковыми такси. 

Рекламный хаос упорядочат
В мэрии Ставрополя состоялось совещание, на котором под председательством 
главы администрации Андрея Джатдоева шел разговор о наружной рекламе. 

ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

До этого ФКУ именовалось несколько по-
другому - ФБУ. Но была заменена не только од-
на буква в аббревиатуре, а главным образом усо-
вершенствована сама структура: исчезли проме-
жуточные звенья - межрегиональные инспекции. 
В результате, по признанию начальника филиа-
ла по Ленинскому району Ставрополя ФКУ УИИ 
УФСИН России по СК майора внутренней службы 
Анны Товчигречко, трудиться стало намного про-
ще (но не легче!), поскольку меньше приходит-
ся возиться с бумагами и отчетностью. И, глав-
ное, теперь основные усилия сотрудников 35 ин-
спекций, имеющихся в регионе, направлены не-
посредственно на «живое дело».     

А работают инспекции, в том числе и фили-
ал по Ленинскому району, с осужденными к на-
казаниям, не связанным с лишением свободы. 
Это такие виды, как условное осуждение, огра-
ничение свободы, исправительные и обязатель-
ные работы, лишение права занимать определен-
ную должность либо заниматься определенной 
деятельностью и отсрочки приговора до дости-
жения ребенком 14-летнего возраста (что каса-
ется последних, то это в основном женщины, как 
их называют, «отсрочницы»). Всего такой контин-
гент насчитывает 332 человека. Причем в нынеш-
нем году их численность значительно возросла 
по сравнению с 2011-м: тогда в «подшефных» у 
филиала был 201 осужденный. Это объясняется 
либерализацией отечественной пенитенциарной 
системы (равнение на Европу!).   

- Если человек после приговора суда оказал-
ся не за решеткой, а на воле, то он должен по-
нять, что все равно наказан за противоправное 
деяние, - уверена А. Товчигречко. - А иначе как 
же принцип социальной справедливости? На мой 
взгляд, применение электронных средств надзо-
ра и контроля к осужденным к ограничению сво-
боды очень дисциплинирует наших подопечных. 
Так, браслеты позволяют наблюдать за нахожде-
нием и передвижением приговоренных к огра-
ничению свободы. Они, в частности, фиксируют 
приближение «объекта» к запрещенным ему «точ-
кам», к которым могут относиться по приговору 
суда места распития спиртных напитков или про-
ведения массовых мероприятий, а также выезд 
за пределы муниципального образования и вы-
ход из дома во внеурочное время.

   

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАДЗОР 
И КОНТРОЛЬ

На Ставрополье пластиковые электронные 
браслеты появились в прошлом году, и, кстати, 
первооткрывателем здесь стал филиал по Ленин-
скому району. Они довольно легкие и не вызы-
вают аллергического раздражения на коже. Од-
нако их нельзя носить людям с металлическими 
имплантами и кардиостимуляторами. В брасле-
те можно принимать душ. А если кто-то отдает 
предпочтение плесканию в ванной, то ему при-
дется «окольцованную» руку или ногу не погру-
жать в воду. Кстати, браслет отдельно от мобиль-
ного контрольного устройства (МКУ) не работа-
ет. То есть вместе с «украшением» необходимо 
иметь при себе еще и черную коробочку величи-
ной с небольшой блокнот. Если забыл «коробоч-
ку» дома и пошел, например, в магазин, то на мо-
нитор компьютера в УФСИН сразу приходит со-
ответствующее сообщение. 

Аккумулятор МКУ, как и мобильник, заряжает-
ся от сети и рассчитан приблизительно на 17 ча-
сов. На устройстве есть пять кнопок с различны-
ми изображениями. Две из них (зеленая и крас-
ная) показывают, заряжено устройство или уже 
требует подпитки. А те, на которых нарисованы 
телефонные трубки, предназначены для связи: 
загорается одна, значит, звонит инспектор осуж-
денному, а если нажать на другую, то можно свя-
заться (в исключительных ситуациях, разумеет-
ся) с сотрудником уголовно-исполнительной ин-
спекции. Но есть и третья кнопка - «SOS». По ней 
абонент может вызвать «скорую», полицию и дру-
гие экстренные службы. К слову, временные вла-
дельцы МКУ прекрасно знают, что ложные вызовы 
оплачиваются ими из своего кармана.        

Браслет невозможно снять (некоторые осуж-
денные, желавшие доказать обратное, в этом 
пока не преуспели) и разобрать. А. Товчигречко 
вспомнила случай, когда компьютер забил тре-
вогу - «попытка взлома устройства». Сотрудники 
филиала срочно выехали по указанному на мони-
торе адресу. Выяснилось, мужчина, всю жизнь 
проработавший слесарем, из чисто профессио-
нального интереса очень хотел узнать, что же там 
«внутри». Но такая информация предназначена 
сугубо для служебного пользования. 

Любопытно, что стоимость такого комплекса 
контроля, по некоторым данным, колеблется от 
90 до 115 тысяч рублей. Заметим, что в эту сум-
му входит не только цена самого электронного 

браслета, но также программного обеспечения 
и трафика, а кроме того, плата за обработку ин-
формации на сервере мониторинга. Материаль-
ную ответственность за оборудование несет сам 
временный владелец.

БРАСЛЕТ СПАС ОТ ТЮРЬМЫ
В кабинете начальника филиала по Ленин-

скому району удалось пообщаться с некоторы-
ми осужденными, которые приходят сюда один 
раз в месяц «отмечаться». Я спрашивал, как им 
живется-можется и какие проблемы у них воз-
никают. Мне рассказали немало интересного, 
но история с Маргаритой, пожалуй, самая уди-
вительная. 

Так вот. Суд приговорил Маргариту к ограни-
чению свободы на полтора года за незаконный 
оборот сильнодействующих и ядовитых веществ 
с целью сбыта, поэтому она уже несколько меся-
цев носит на ноге электронный браслет. Ирония 
судьбы, но именно это техническое средство над-
зора и контроля, заставляющее ее с десяти часов 
вечера и до шести утра не покидать место прожи-
вания, спасло от тюрьмы. Как-то к Маргарите при-
шла подруга. Девушки поболтали на скамейке во 
дворе, но к строго установленному сроку осуж-
денная поднялась в свою квартиру. Через три дня 
к ней приехали полицейские и сообщили, что де-
скать к ним поступило заявление о краже круп-
ной суммы денег и заявитель указывает на Мар-
гариту. Будто бы она с подругой совершила это 
в два часа ночи в чужом доме и, что поразитель-
но, именно в тот самый день, когда приятельницы 
беззаботно разговаривали на скамейке. 

Правоохранители уже было собирались от-
везти ее в отделение, ведь нашлись «свидетели» 
преступления, готовые дать «правдивые» пока-
зания. Но молодая женщина предложила «спро-
сить» у компьютера в филиале ФКУ УИИ по Ле-
нинскому району, где она действительно нахо-
дилась во «вменяемый» ей временной период. И 
конечно, система мониторинга полностью опро-
вергла домыслы недоброжелателей.

АДЕКВАТНЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ

Примечательно, что у Андрея, осужденного за 
угрозу убийством на три года ограничения сво-
боды (пытался утихомирить не в меру расшумев-
шихся соседей), приговор суда и изменение со-
циального статуса не повлияли на работу. Не се-
крет, что на предприятиях от подобного контин-
гента частенько отказываются. А вот работода-
тель Андрея отнесся с пониманием к произошед-
шему и не стал увольнять специалиста.    

...Дмитрий, у которого 27 октября уже закон-
чится годовой срок ограничения свободы за не-
законный сбыт сильнодействующих веществ, не 
являющихся наркотическими средствами, стол-
кнулся с одной проблемой, помешавшей ему в 
работе. Он занимается геоинформационными 
технологиями и до «браслета» часто выезжал за 
пределы Ставрополя. Руководство фирмы так-
же вошло в положение своего оступившегося со-
трудника - не уволило, а поручило ему занимать-
ся объектами, расположенными в городе, или вы-
полнять какие-то задания на дому.   

«УСЛОВНОЕ» 
ВЕСЬМА УСЛОВНО

- У нас работа многогранная, - говорит А. Тов-
чигречко. - И бумаг хватает, и беготни «по зем-
ле» достаточно. Мы также проводим рейдовые 
мероприятия, плановые и внеплановые выезды, 
ежеквартально проверяем наш контингент по ме-
сту жительства и трудоустройства. Кстати, нам 
очень  помогают  сотрудники  отдела   полиции 
№ 1 Управления МВД России по Ставрополю (Ле-
нинский район). Но основа основ - профилакти-
ка. До последнего бьемся за каждого человека, 
вытягиваем людей из совершенно глупых ситу-
аций, в которые они сами себя загнали, разъяс-
няем, приводим жизненные примеры, чтобы ни-
кто из них второй раз не оступился. Всегда на-
деемся на лучшее, верим в хорошее в каждом.

А. Товчигречко служит в правоохранительных 
органах уже 16 лет. У нее два высших образова-
ния - юридическое и психологическое (впрочем, 
по ее словам, все сотрудники филиала в своей 
работе не только юристы, но и по большей части 
психологи - профессия обязывает). Она вместе 
с коллегами старается донести до сознания тех, 
кто впервые оступился, что, например, в фор-
мулировке «условно осужденный» само слово 
«условно» весьма условно. Ведь суд поверил че-
ловеку и не лишил его свободы, то есть дал шанс 
исправить жизнь, давшую трещину. А если кто 
этого не осознает, то рискует реально угодить 
за решетку.  

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Без изоляции 
от общества

Завтра исполнится год со дня образования федерального 
казенного учреждения уголовно-исполнительной 
инспекции УФСИН России по Ставропольскому краю

ИЗУЧАЛИ ОПЫТ 
СТАВРОПОЛЬЯ
В рамках 14-й Российской 
агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 
прошли заседания 
двух круглых столов 
с участием 
ставропольских 
ветеринаров. 

С докладом по теме «Осу-
ществление противоэпизо-
отических мероприятий по 
профилактике и ликвидации 
бруцеллеза в Ставрополь-
ском крае» выступил началь-
ник управления ветеринарии 
СК Александр Трегубов. В хо-
де встречи изучен опыт ра-
боты нашего региона с этим 
опасным заболеванием.

Т. СЛИПЧЕНКО.

С АКЦЕНТОМ 
НА ПАТРИОТИЗМ
Подведены итоги 
краевого конкурса 
на лучшую организацию 
и проведение профильной 
смены в учреждениях 
летнего отдыха детей, 
причем творчески 
одаренных и социально 
активных. 

Порадовали эти итоги 
сотрудников Дома детско-
го творчества Туркменского 
района: коллективу присуж-
дено призовое место и ди-
плом второй степени. Основ-
ной акцент педагоги делали 
на патриотическом воспита-
нии, что значимо во все вре-
мена, и тем более в Год рос-
сийской истории.

Н. БАБЕНКО.
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лот № 1 - движимое имущество: 
биде-1 шт., болт с шест.16 - 7 кг, болт с 
шест.16/70- 1 кг, быстросъемник 1 шт., 
ванна стальная 4 шт., ВР-32 рубильник 
2 шт., выключатель С-16 4 шт., гайка М 
22-10 9,7 кг, граф. смазка 187,3 кг, заго-
товка отопления 44 шт., зубчатая рейка 
2 шт., к/гайка д20 343 шт., клапан обр. 
ф100 2 шт., клапан обр. ф20 1 шт., кла-
пан обр. ф32 2 шт., клапан обр. ф50 1 
шт., контейнер металлический 1 шт., 
краска ПФ115 - 11,4 кг, крепление к уни-
тазу 41 шт., крестовина ч/к 100*100*45 
19 шт., крестовина ч/к 100*50*90 83 шт., 
крестовина ЧК 50*50*90 24 шт., мано-
метр 14 шт., манометр 6 шт., мегаметр 
1 шт., муфта кабельная ч/к 4 шт., муфта 
ПВХ МПС-7/13 5 шт., отвод в ПВХ обол. 
ф100 1 шт., отвод в оц.обол. ф219 4 шт., 
отвод в ПВХ обол. ф50 3 шт., отвод в 
ПВХ обол. ф76 4 шт., отвод в ПВХ обол. 
ф89 5 шт., отвод изол. в оц.об. ф100 14 
шт., отвод изол. в оц.об. ф50 9 шт., от-
вод изол. в оц.об. ф76 4 шт., отвод изол. 
в оц.об. ф89 12 шт., отвод ст. ф15 79 
шт., отвод ст. 219*6*60 2 шт., отвод ст. 
219*8*45 12 шт., отвод ст. 219*8*60 4 шт., 
отвод ф20 27 шт., переход ст. 159*76 1 
шт., переход ст 219*57 1 шт., переход 
ст. 32*15 66 шт., переход ст. д. 219*57 
2 шт., провод АПВ-50 130 м, провод ПВ 
1*6 244 м, провод ПВ 1*16 120 м, рассе-
иватель душевой 16 м, ревизия п/э д50 
- 3 м, ревизия ч/к ф50 69 шт., резьба по-
жарн. 4 шт, резьба ст. д32 120 шт., само-
рез 3,8*64 мм 120 шт., светильник ЛПО-
50 4*40 2 шт., крепление к термометру 8 
шт., трап п/э ф50 83 шт., тройник изол. 
в оц.обол. ф100*100*50 6 шт., трой-
ник изол. в оц.обол. ф219 1 шт., трой-
ник изол. в оц.обол. ф40 3 шт., тройник 
изол. в оц.обол. ф50 2 шт, тройник изол. 
в оц.обол. ф76 2 шт., тройник изол. 
в оц.обол. ф89 2 шт., тройник изол. в 
ПВХ обол. ф80*80*57 6 шт., тройник ч/к 
100*50*90 54 шт., тройник ст. 219*10 - 
9 шт., труба изол. в ПВХ обол. ф57 10,5 
м, труба изол. в оц. оболочке д89 4 м, 
резьба ст. ф15 6 шт., УЗО 2212 «АСТРО» 
10 шт., унитаз 4 шт., устройство Би я-с 
18 шт., фланец ф300 6 шт., фланцы ст 
ф133 48 шт., щит ЩТП-0,25-0/3 12 шт., 
щит БОУ 5130-4574УХЛ 4 1 шт., ящик ЯП 
5110-2874У2 7 шт., ящик ЯП 5111-2974 
2 шт., ящик ЯП 5111-3474У2 2 шт., щит 
Я5111-3074 1 шт., щит Я5111-3274 1 шт., 
щит Я5111-1874 1 шт., щиток управле-
ния клапаном 6 шт., ящик ЯП 5111-2674 
1 шт., контейнер кислородный 1 шт., 
механизм для открывания ворот 1 шт., 
кресло 1 шт., кресло 1 шт., кресло 1 шт., 
кресло 1 шт., кресло 1 шт., кресло 1 шт., 
мебель офисная 1 шт., сейф 1 шт., стол 
1 шт., стол 1 шт., стол 1 шт., стол 1 шт., 
стол 1 шт., тумба для телефона 1 шт., 
тумба закрытая 1 шт., шкаф 1 шт., ком-
пьютер 2 шт., стол Н120Т1 1 шт., балка 
настила 210 кг, блок балконный двер-
ной 3 шт., болт 2 шт., воронка 2 шт., ДБ 
ДГ 21*10ЛМ-174 6 шт., днище колодцев 
1 шт., завертка окон 3990 шт., карта Се-
верного Кавказа 1 шт., каска монтаж-
ная 79 шт., каска строительная 20 шт., 
крючок 70 шт., лестничное ограждение 
4 шт., мойка ст. б/у 5 шт., муфта пласт-
масс. ф100 23 шт., нивелир. без футля-
ра б/у 1 шт., пробки на ванну 4 шт., ре-
шетка вентиляционная 6 шт., решет-
ка противогранатная 8 шт., рубероид 
50м2, сейф металлический 3 шт., стол 
детский 15 шт., подушки ФЛ 75 шт., АПК 
на базе Пентиум 1 шт., бетоносмеси-
тель СБР-1200 1 шт., бетоносмеситель 
СБР-320 1 шт., бетоносмеситель СБР-
320 1 шт., болгарка 1 шт., компрессор 
2 шт., компьютер 6 шт., кулер настоль-

ный 2 шт., насос глубинный ЭЦБ 8-16 1 
шт., ноутбук 3 шт., радиотелефон 1 шт., 
резервуар РБУ 25 м3 1 шт., станок гвоз-
дильный 1 шт., станок для резки арма-
туры 1 шт., замок врезной «Бизон» 14 
шт., колодец связи КС-3 1 шт., краска 
бежевая 150 кг, краска фасадная 130 кг, 
кресло театральное б/у 8 шт., крышка 
колодца КЦ 1,0*0,9 1 шт., КЦП 1*1 5 шт., 
нутрометр индикатор 2 шт., огнетуши-
тель 20П-5 21 шт., оконный блок 1,4*1,4 
б/у 1 шт., оконный блок 1,495*0,99 б/у 
7 шт., оконный блок 2*1,4 б/у 1 шт., пи-
рамида под ж/б 2 шт., поддон (контей-
нер) 3 шт., резина уплотнительная ПВХ 
139 шт., рейка нивелирная б/у 3 шт., ре-
шетка для чистки обуви 1 шт., скоба из 
арматуры 210 шт., стакан С-31494-24 с 
основ. 2 шт., стеклообои 3шт., стеллаж 
для хранения хлеба 7 шт., столы б/у 4 
шт., столбы ограждения 2 шт., указа-
тельные таблички 29 шт. фонарь 1 шт., 
цепь пильная 2 шт., шумоглушитель ГТК 
200*300 6 шт., шумоглушитель ГТК1-4 
1 шт., шумоглушитель ГТК1-5 7 шт., шу-
моглушитель ГТК1-5*400*400 2 шт., щит 
ПП-1 32 шт., электрокипятильник КНЭ-
100м2 1 шт., ящик пожарный 52 шт.; 

недвижимое имущество: 
складское, литера А, общей площадью 
128,5 кв.м; гаражи, литера Б, общей 
площадью 127,2 кв.м; производствен-
ное - ремонтная мастерская, литера В, 
общей площадью 424,0 кв.м; производ-
ственное - ремонтная мастерская, ли-
тера М, общей площадью 284,7 кв.м; 
производственно-складское, литера 
С, общей площадью 748.2 кв.м; склад-
ское, литера Е, общей площадью 333,9 
кв.м; гаражи, литера Г, общей площа-
дью 203,4 кв.м; складское, литера Д, 
общей площадью 233,1 кв.м; опера-
торская, литера 3, общей площадью 9,2 
кв.м. Административное, литера А1, А2, 
общей площадью 398,3 кв.м; гаражи, 
литера Г1, общей площадью 173,3 кв.м; 
котельная, литера Ж, общей площадью 
74,1 кв.м; баня, литера И, общей площа-
дью 121,8 кв.м; колерный цех, литера Л, 
общей площадью 60,5 кв.м; производ-
ственное, литера П, общей площадью 
265,8 кв.м; производственное, литера 
Р, общей площадью 388,0 кв.м; склад, 
литера С1, общей площадью 141,1 
кв.м, склад, литера С2, общей площа-
дью 169,4 кв.м, склад, литера С3, об-
щей площадью 163,9 кв.м, склад, ли-
тера С4, общей площадью 113,6 кв.м, 
склад, литера С5, общей площадью 
16,3 кв.м, склад, литера С6, общей пло-
щадью 16,1 кв.м, склад, литера С7, об-
щей площадью 17 кв.м; диспетчерская, 
литера Т, общей площадью 45,6 кв.м; 
контрольно-технический пункт, лите-
ра Ф, общей площадью 9,1 кв.м; склад, 
литера Ц, общей площадью 45,6 кв.м; 
административно-бытовое, литера Щ, 
общей площадью 639,4 кв.м; казарма, 
литера Щ1, обшей площадью 462,0 
кв.м, наружный водопровод протяжен-
ностью 154 метра, сооружение РБУ. 

Все вышеуказанное имущество 
находится по адресу г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 53. Ознакомле-
ние с имуществом осуществляется 
по месту его нахождения. 

Форма предложений о цене имуще-
ства открытая. 

Заявки на участие в торгах при-
нимаются организатором торгов в 
течение 25 дней после опублико-
вания данного сообщения по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Южный обход, 53, 
с 10 до 16 часов в рабочие дни. 

Заявки, отправленные почтовой свя-

зью, должны быть поданы в срок, обе-
спечивающий их получение организа-
тором торгов не позднее, чем за 5 дней 
до проведения торгов. 

Организатор торгов, сделавший из-
вещение о проведении торгов, вправе 
отказаться от их проведения в любое 
время, но не позднее чем за 3 дня до 
их проведения. 

Заявка на участие в торгах 
оформляется произвольно в пись-
менной форме на русском язы-
ке и должна содержать указан-
ные в сообщении о проведении 
торгов сведения: наименование, 
организационно-правовую форму, ме-
стонахождение, почтовый адрес заяви-
теля; ФИО, паспортные данные, сведе-
ния о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, управля-
ющему, о месте жительства (для фи-
зического лица) заявителя; номер те-
лефона. К заявке прилагаются выпи-
ска (оригинал или нотариально заве-
ренная копия) из ЕГРЮЛ (для юр. ли-
ца) или из ЕГРИП (для ИП), документ, 
подтверждающий внесение задатка, 
подлинник или нотариально удостове-
ренная копия документа, подтвержда-
ющего права уполномоченного пред-
ставителя заявителя, подающего заяв-
ку; для юридического лица: надлежа-
щим образом заверенные документы 
о государственной регистрации, учре-
дительные документы, свидетельство 
о постановке на налоговый учет; для 
физ. лица, в т. ч. ИП: копия паспорта, 
копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет, нотариальное согла-
сие супруга. 

Результаты приема заявок оформ-
ляются организатором торгов прото-
колом допуска к участию в торгах. 

Задаток в размере 5% от начальной 
цены лота в течение 25 дней после опу-
бликования данного сообщения дол-
жен поступить на расчетный счет Фе-
дерального государственного унитар-
ного предприятия «437 Строительное 
управление (региона) Министерства 
обороны Российской Федерации» 
40502810101000000001 в Ставрополь-
ском филиале ОАО КБ «Евроситибанк», 
кор.счет 30101810900000000784, БИК 
040702784. Начальная цена продажи 
лота №1 - 10 083 304 руб. 

Шаг аукциона - 5% начальной цены 
лота - остается единым в течение все-
го аукциона. 

Победителем торгов признается 
участник торгов, предложивший в хо-
де аукциона наиболее высокую цену. 

Итоги торгов оформляются прото-
колом о результатах торгов в день их 
проведения по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 53. 

Победитель торгов и конкурсный 
управляющий не позднее чем через 10 
дней с даты подведения итогов торгов 
подписывают договор купли-продажи 
с условием оплаты в течение 30 дней со 
дня подписания данного договора и в 
соответствии с представленным побе-
дителем торгов предложением о цене 
имущества. При отказе или уклонении 
победителя торгов от подписания дан-
ного договора в течение 5 дней с даты 
получения указанного договора вне-
сенный задаток ему не возвращается.

Организатор торгов конкурсный 
управляющий признанного 

банкротом решением 
Арбитражного суда 

Чеченской Республики по делу 
А77-734/07 от 06.08.2008 г. 

Федерального государственного 
унитарного предприятия 

«437 Строительное управление 
(региона) Министерства обороны 

Российской Федерации» 
(ОГРН 1022002551020, 

ИНН 2634045975, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 49/1) 

Беседа М.Л. (ИНН 262500388364, 
СНИЛС 060-730-418-26, 

НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», 
ОГРН 1022601953296, 

ИНН 2635064804, г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 9б, (918)792-39-20, 

mbeseda1963@msn.com) 
сообщает о проведении 

торгов посредством 
публичного предложения: 

лот № 73 - административное 
полуподвальное помещение, 

литер А, 462,0 кв. м, 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 49/1, 
начальная цена 3757363,2 руб. 

Торги проводятся в следующем по-
рядке: указанный лот выставляется на 
торги по начальной цене со дня публи-
кации настоящего сообщения. 

Срок, по истечении которого после-
довательно снижается указанная на-
чальная цена, составляет 10 дней. Ве-
личина снижения начальной цены лота 
составляет 10% от его начальной цены. 

Срок представления заявок на уча-
стие в торгах составляет 30 дней со дня 
опубликования данного сообщения. 

Форма предоставления предложе-
ний о цене имущества открытая. За-
явка на участие в торгах оформляет-
ся произвольно в письменной форме 
на русском языке и должна содержать 
сведения о заявителе: наименование, 
организационно-правовую форму, ме-
стонахождение, почтовый адрес зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, па-

спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты. Заявка на участие 
в торгах должна содержать сведения о 
наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об уча-
стии в капитале заявителя конкурсно-
го управляющего, а также иные сведе-
ния, предусмотренные ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)». 

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально 
засвидетельствованная  копия (для 
юридических лиц или ИП), копии до-
кументов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для ино-
странного лица), документ, подтверж-
дающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. 

Представленная организатору тор-
гов заявка на участие в торгах подле-
жит регистрации в журнале заявок на 
участие в торгах с указанием порядко-
вого номера, даты и точного времени 
ее представления. К заявке на участие 
в торгах должна прилагаться удосто-
веренная подписью заявителя опись 
представленных заявителем докумен-
тов, оригинал которой остается у орга-
низатора торгов. Копия указанной опи-
си, на которой организатором торгов 
делается отметка о порядковом номе-
ре такой заявки, остается у заявителя. 

Размер задатка составляет 10% от 
начальной стоимости лота. Допускает-
ся единовременное внесение заявите-
лем всей стоимости лота. 

Задаток (полная оплата) должен по-
ступить в течение 25 дней после опу-
бликования данного сообщения в кас-
су или на р/с ФГУП «437 Строитель-

ное управление (региона) Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции» 40502810101000000 001 в Ставро-
польском филиале ОАО КБ «Евросити-
банк», к/с 30101810900000000784, БИК 
040702784. 

Задатки (полная оплата) считаются 
внесенными своевременно, если они 
поступили не позднее даты окончания 
приема заявок. Проект договора о за-
датке можно получить у организатора 
торгов в рабочее время. К торгам до-
пускаются лица, подавшие заявку и 
обеспечившие поступление задатка, 
на основании заключенного догово-
ра о задатке. Ознакомление с имуще-
ством осуществляется по месту его на-
хождения. 

Победителем торгов признает-
ся участник, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую це-
ну, которая не ниже цены продажи ло-
та, установленной для определенного 
периода проведения торгов согласно 
графику приема заявок. 

Итоги торгов оформляются прото-
колом о результатах торгов в день их 
окончания по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 49/1. 

Победитель торгов и конкурсный 
управляющий не позднее 10 дней с 
даты подведения итогов торгов под-
писывают договор купли-продажи с 
условием оплаты в течение 30 дней со 
дня его подписания и в соответствии 
с представленным победителем тор-
гов предложением о цене имущества. 
При отказе или уклонении победителя 
торгов от подписания данного догово-
ра в течение 5 дней с даты получения 
указанного договора внесенный зада-
ток ему не возвращается и организа-
тор торгов вправе предложить заклю-
чить договор купли-продажи имуще-
ства участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена иму-
щества по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победи-
теля торгов.

На правах рекламы

На правах рекламы

Организатор торгов конкурсный управляющий признанного банкротом решением Арбитражного 
суда Чеченской Республики по делу А77-734/07 от 06.08.2008 г. Федерального государственного 

унитарного предприятия «437 Строительное управление (региона) Министерства обороны 
Российской Федерации» (ОГРН 1022002551020, ИНН 2634045975, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 49/1) Беседа М.Л. (ИНН 262500388364, СНИЛС 060-730-418-26, 

НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 9б, (918)792-39-20, mbeseda1963@msn.com) сообщает, что открытые торги 

имуществом в форме аукциона, назначенные на  28.08.2012 г., признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок, и извещает о проведении повторных торгов в форме аукциона 
по продаже имущества должника. Корреспонденцию управляющему направлять по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Южный обход, 53. Торги назначаются на тридцать первый день со дня 
опубликования настоящего сообщения в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Южный обход, 53.

 На торги выставляется следующее имущество: 

Из Древней Эллады до нас дошли 
прекрасные слова, высеченные 
на высокой скале: «Хочешь быть 
сильным - бегай, хочешь быть 
красивым - бегай, хочешь быть 
умным - бегай». Еще до нашей эры 
их несколько перефразировал 
великий поэт Рима Гораций: 
«Если не бегаешь, пока здоров, 
будешь бегать, когда заболеешь». 
Суммируя смысл обоих выражений, 
получаем современное 
«Движение - это жизнь». 

ХОЧЕШЬ БЫТЬ - 
БЕГАЙ!

автор известной песни «Алексан-
дровская миля» заслуженный ра-
ботник физической культуры Рос-
сии Виктор Криунов. Чести под-
нять флаг Российской Федера-
ции были удостоены сильней-
шие бегуны Александровского 
района Юрий Башкатов и Мария 
Зацепина. Абсолютной победи-
тельницей среди женщин стала 
учащаяся Ставропольского учи-
лища олимпийского резерва (СУ-
ОР) мастер спорта России Елена 
Жилкина. Это ее шестой старт и 
шестая победа. Галина Момото-
ва, также представительница СУ-
ОР, стала в этом забеге вторым 
призером и первенствовала сре-
ди девушек.  Анна Кошелева из 
города химиков Невинномысска 
выиграла «бронзу» взрослого 
забега и стала вторым призером 
среди девушек, где третьей фи-
нишировала Диана Донченко из 
Ставрополя, СУОР. 

У мужчин чемпионом стал 
ставропольский бегун Денис 
Панихин. Кисловодчанин Ан-
дрей Алахвердов стал серебря-
ным призером, Александр Ильи-
чев (СУОР) - бронзовым. Став-
ропольцы Дмитрий Сидоров и 
Александр Горбушин стали со-
ответственно первым и вторым 
среди юниоров, а третье место 
здесь завоевал хозяин трассы 
Алексей Мокеев. У юношей побе-
ду одержал Якуб Килькеев, вто-
рым призером стал Влад Юстус, 
а третье место выиграл младший 
брат победителя в «абсолютке» 
Игорь Панихин. Наставниками 
всех бегунов (кроме Алахвердо-
ва, которого тренирует отец) яв-
ляются два семейных дуэта из 
краевого центра: заслуженный 
тренер России Александр Тата-
ринцев и его сын Сергей, а так-
же заслуженный тренер страны 
Владимир Ткачев и заслуженный 
мастер спорта, серебряный при-
зер Олимпийских игр в Барсело-
не Людмила Рогачева.

Любовь александровцев к 
своему легкоатлетическому изо-
бретению, включенному, кстати, в 
план мероприятий краевого ми-
нистерства физкультуры и спор-
та, безразмерна и всеобъемлю-
ща: кроме основных забегов три-
умфаторы определяются в массе 
дополнительных категорий. Так, 
сильнейшими среди алексан-
дровских бегунов стали учащи-
еся СОШ №16 Мария Снегирева 
и Юрий Башкатов, а всего побе-
дители и призеры «Александров-
ской мили» были определены в 17 
номинациях. Самые юные спорт-
смены приняли участие в забе-
гах на так называемую «Алек-
сандровскую мильку». Все при-
зеры соревнований награждены 
медалями, кубками, памятными 
сувенирами, а абсолютные побе-
дители еще и специальными де-
нежными призами главы админи-
страции Александровского муни-
ципального района. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

П
О ОРГАНИЗАЦИИ и про-
ведению спортивно-
массовых мероприятий 
наш край является од-
ним из лидеров в Россий-

ской Федерации. Традицион-
ным массовым легкоатлетиче-
ским пробегом по улицам села 
Александровского были подве-
дены итоги летнего легкоатле-
тического сезона на Ставропо-
лье. 14 октября 2012 года здесь 
под эгидой министерства физи-
ческой культуры и спорта СК и в 
рамках выполнения плана меро-
приятий по улучшению демогра-
фической ситуации в Ставро-
польском крае на 2011-2015 го-
ды (распоряжение правитель-

ства Ставропольского края от 18 
июня 2010 г. № 252-рп)  тридцать 
первый раз состоялись сорев-
нования «Александровская ми-
ля - 1777». Цифры после офици-
ального названия состязания не 
случайны, потому что ровно 1777 
метров составляет длина пробе-
га, что соответствует году осно-
вания села. Одним из информа-
ционных спонсоров пробега все 
эти три десятилетия является га-
зета «Ставропольская правда». 
Сами спортсмены ласково назы-
вают эти состязания, посвящен-
ные памяти выдающегося масте-
ра бега десятикратного чемпи-
она России Николая Харичкина, 
«Сашенькой». В соревновани-
ях приняли участие около тысячи 
юных спортсменов из учебных за-
ведений Александровского райо-

на, а также гости из  краевого цен-
тра и Кисловодска, Новоалексан-
дровского и Георгиевского, Кочу-
беевского и Новоселицкого, Бла-
годарненского, Андроповского и 
Грачевского районов.   

Идея проведения подобных 
состязаний пришла к нынешнему 
начальнику отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Алек-
сандровского района Владими-
ру Шеховцову во время москов-
ской Олимпиады. Тогда в рамках 
этого выдающегося спортив-
ного форума был проведен за-
бег среди так называемых тури-
стов на «Московскую олимпий-
скую милю», длина которой со-
ответствовала году проведения 
Олимпиады и составляла 1980 
метров. Самым быстрым  оказал-

ся как раз наш земляк В. Шехов-
цов, через пару лет сумевший ре-
ализовать аналогичную идею на 
александровской земле. С тех 
пор «Александровская миля» да-
ла путевку в большой спорт мно-
гим известным ныне спортсме-
нам. Тепло поздравили участни-
ков, зрителей и гостей спортив-
ного праздника, проводившего-
ся в целях агитации и пропаган-
ды идей физической культуры и 
спорта, развития и укрепления 
межнациональной дружбы, а так-
же определения лучших бегунов 
края в беге на средние дистан-
ции, заместитель главы админи-
страции Александровского муни-
ципального района Любовь Ма-
ковская, директор краевого цен-
тра патриотического воспитания 
детей и молодежи Сергей Мухин, 

 В соревнованиях приняли участие около тысячи юных 
спортсменов.

 У мужчин чемпионом стал ставропольский бегун Денис Панихин (с кубком).

 Заместитель главы администрации Александровского муниципального 
района Любовь Маковская напутствует юных спортсменов.

 Девиз  соревнований - «От массовости к мастерству».

 Флаг РФ поднимают сильнейшие бегуны 
района Юрий Башкатов и Мария Зацепина. 

 На дистанции забега.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

ЮВ 4-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      20 - 22 октября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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С22ПО28ОКТЯБРЯ
 КОЗЕРОГУ следует со-
средоточиться на важных де-
лах. Постарайтесь в ближай-
шие дни не расслабляться и не 
отвлекаться на второстепен-
ные детали, поскольку упу-
щенное сейчас время очень 
трудно будет наверстать в бу-
дущем. Также не давайте мно-
го обещаний, их невыполне-
ние приведет к осложнениям 
в общении с окружающими. 
Старайтесь избегать ненуж-
ного общения с неприятными 
людьми. 

 ВОДОЛЕЙ имеет все шан-
сы значительно увеличить до-

ходы в бизнесе или найти се-
бя в новой сфере деловой жиз-
ни. В этом вам окажет неоцени-
мую помощь и содействие дав-
ний друг. Также благодаря ему  
у вас могут с успехом решиться 
дела, связанные со строитель-
ством и приобретением недви-
жимости. 

 РЫБЫ снова поймут, что 
нет никого ближе и дороже, 
чем ваш любимый человек. Та-
кой романтический настрой по-
может пережить насыщенную 
в рабочем плане неделю и за-
вершить ее замечательными по 
накалу любовных страстей вы-
ходными. 

 ОВНУ нельзя проявлять 
слабость, иначе вы може-
те понести финансовые поте-
ри. Этот период благоприятен 
для решения дел в суде и уре-
гулирования любых юридиче-
ских вопросов. У коммерсан-
тов продуктивными и много-
обещающими окажутся встре-
чи и общение с деловыми парт-
нерами.

 ТЕЛЬЦУ надо стараться на 
работе избегать ненужных раз-
говоров с начальством. Прислу-
шивайтесь к мнению партнеров 
и коллег, это позволит трезво 
оценить положение дел и из-
бежать потерь. Во всех делах и 
начинаниях проявите осторож-
ность и рассудительность. 

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает на-
пряженная, активная неделя, 
которая будет благоприятной 
для ведения переговоров и 
заключения различных финан-
совых сделок. Решительность 
станет залогом вашего успеш-
ного продвижения к намечен-
ным целям и получения призна-
ния окружающих. 

 РАК будет наслаждать-
ся вниманием близких. Вам 
удастся преодолеть все про-
шлые конфликты, недомолвки и 
внести окончательную ясность 
в отношения. На работе и в биз-
несе меньше прислушивайтесь 
к советам, а больше полагай-
тесь на свою интуицию. Самое 
важное сейчас для вас - избе-

гать ненужной суеты, а также 
излишней активности.

 ЛЕВ, используйте эту не-
делю для повышения профес-
сиональных навыков или про-
движения по службе. Ваше 
умение планировать свои де-
ла и распределять силы помо-
жет достичь задуманных целей. 
Благоприятны контакты с дело-
выми партнерами, они прине-
сут доход в будущем. 

 ДЕВА входит в этап пере-
мен, которые будут иметь ис-
ключительно положительный 
характер. Вполне возможно, 
вас ждет успех на профессио-
нальном поприще или в бизне-
се. Поделитесь своими плана-
ми с близкими людьми, и вам 
будет гарантирована помощь 
и поддержка. Вы обязательно 
достигнете задуманного. 

 ВЕСЫ  займут себя новой 
творческой работой. Полезно 
будет проявить инициативу. Вас 
ожидает период, когда вы смо-
жете в полной мере раскрыть 

себя, сделать себе рекламу и 
продемонстрировать все свои 
таланты. В ближайшие дни у 
вас появится шанс осуществить 
свои давние желания, связан-
ные с карьерным ростом.

 СКОРПИОНУ следует быть 
предельно пунктуальными и 
дисциплинированными. Тог-
да вы успешно решите многие 
свои проблемы, у вас появится 
множество возможностей для 
реализации собственных идей, 
связанных с работой. При этом 
не стоит затевать дела, требую-
щие много хлопот. Терпеливее 
относитесь к чужим недостат-
кам, ищите компромиссы. 

 СТРЕЛЕЦ сможет разо-
браться со всеми делами, ко-
торые накопились за послед-
ние дни. На службе ваш авто-
ритет, как всегда, непререка-
ем, окружающие будут верить 
вашим идеям и поддержат вас 
во всех начинаниях. Ваш опти-
мизм ободрит близких людей, 
которые и помогут в реализа-
ции ваших замыслов. 

- Что-то не пойму я совре-
менную медицину...

- А в чем проблема?
- Мало дашь - не вылечат 

и отпустят, много дашь - не 
вылечивают, но и не отпу-
скают.

- Беру свои слова обратно...
- Ты решил извиниться?
- Нет! Я придумал новые!

- Да ты посмотри на себя! 
Непьющий, некурящий, без-
работный холостяк. Тебе ведь 
даже и бросить-то нечего!

- Слышал, что ты женился. И 
как себя чувствуешь? 

- Да как подросток! Курю и 
пью втихаря.

10-копеечные монеты, на 
которые ничего не купишь, 
существуют, чтобы работ-
ники фонтанов могли купить 
себе машину.

Преподаватель на лекции 
говорит возмущенно: 

- Сидоров, ну сколько можно 
болтать?! Выйди вместо меня и 
продолжи!

Сидоров выходит на кафе-
дру:

- Всем спасибо, лекция 
окончена!

- Ма-а-ам, а эта каша точ-
но не испортилась?

- Ешь, не бойся. Завтра 
выходной.

Ребенок капризничает, орет:
- Я не хочу есть кашу!
Отец:
- Кашу надо есть, от нее дет-

ки быстро растут.
- А я хочу расти от сосиски!

Попали в яму муж и жена. 
Жена спрашивает: 

- Ну, что делать будем?
Муж разваливается на 

сосновых иголках в рассла-
бленной позе и говорит: 

- Бедная женщина, ты и 
тут не можешь без работы...

Галкин показывает гостям 
свой замок:

- Вот это гостиная, а здесь 
столовая, здесь спальня Аллы, 
здесь детская...

- А детская зачем?
- Должен же я где-то спать!

Два приятеля встрети-
лись. Один жалуется:

- А я свою-то Томагавком 
называю.

- Она у тебя что, из индей-
цев?

- Да нет, обычная баба, 
наша. Томой зовут. Но злая 
как собака.

Муж спрашивает жену: 
- Вот скажи мне, только 

честно. Ты мне за двадцать лет 
совместной жизни хоть раз, ну 
хотя бы мысленно, изменяла?

 Жена: 
- Если честно, то мысленно 

ни разу…

На Западе пенсионеры по 
миру ездят, а в России - хо-
дят...

-  Скорую вызывали? Где 
больной? 

- Сейчас - сейчас. Только 
скажу жене, что получку пропил 
вчера, и можете меня забирать.

С замечательным 
настроением уходит 
на зимние каникулы 
отборочного турнира 
чемпионата мира по 
футболу 2014 года, 
финал которого пройдет 
в Бразилии, 
национальная сборная 
России. Перед играми 
с Португалией и 
Азербайджаном 
болельщиков 
интересовало, 
призовет ли Фабио 
Капелло в сборную 
питерского бунтаря 
Игоря Денисова, 
а также доверит ли место 
в составе драчуну 
Алану Дзагоеву. 
Призвал и доверил. 

П
ОД РУКОВОДСТВОМ сво-
его нового итальянского 
рулевого сборной России 
были одержаны четыре по-
беды в четырех встречах, 

забито восемь мячей и не про-
пущено ни одного! Без огрехов 
в обороне еще играют только в 
Африке - у Замбии и Конго в этой 
графе горделивый нолик, но они 
провели всего по две игры. А вот  
стопроцентный результат по оч-
кам в Европе кроме нас показа-
ли только голландцы, но обо-
рона подданных Страны тюль-
панов дала две пробоины. Ита-
льянскому специалисту удалось 
наладить россиянам надежную 
игру в защите, и мы с удивле-
нием осознали, что, оказыва-
ется, братья Березуцкие, Игна-
шевич и компания умеют играть 
надежно! 

С любимым счетом апеннин-
ского маэстро (1:0) были повер-
жены португальцы и упиравшие-
ся до последнего азербайджан-
цы. Великий в «Реале» Роналду 
в сборной таковым не оказал-
ся дважды подряд - и в госте-
вой игре с россиянами, когда, 
кроме бесконечных падений и 
апелляций к арбитрам, в других 
футбольных компонентах не от-
личился, и в домашней - с севе-
роирландцами, которым за ни-
чью в Португалии (1:1) огромный 
респект от наших болельщиков. 
Пять очков гандикапа перед счи-
тавшимися фаворитами группы 
португальцами сразу же сдела-
ли Бразилию как-то ближе. 

Хотя есть нюансы. Хорошо, 
конечно, что в игре с Азербайд-
жаном судья ошибся в нашу 
пользу, назначив несуществую-

щий пенальти (хотя по совокуп-
ности на один-то гол мы наигра-
ли), и хорошо, что нервы у Рома-
на Широкова оказались сталь-
ными - он его реализовал. К сло-
ву, хорошо и то, что футбол, как 
и жизнь, сослагательного на-
клонения не приемлет. Немно-
го тревожно оттого, что три из 
четырех победных игр мы про-
вели дома, но в гостях, как ока-
залось, сборная играет еще ре-
зультативнее (у Израиля выи-
грали 4:0). Следующую встречу 
россияне проведут уже в буду-
щем году - 23 марта на выезде  
против команды Северной Ир-
ландии, которую в стартовой 
домашней игре уверенно пере-
играли 2:0.

В других матчах европей-
ской группы «F» команда Израи-
ля дважды переиграла люксем-

буржцев с общим счетом 9:0, и 
турнирная таблица приняла сле-
дующий вид:
 
 В Н П М О
Россия 4 0 0 8-0 12
Израиль 2 1 1 10-5 7
Португалия 2 1 1 6-3 7
Сев. Ирландия 0 2 1 2-4 2
Азербайджан 0 1 2 1-5 1
Люксембург 0 1 3 2-12 1

Напомню, что в финаль-
ную часть ЧМ-2014 выходят 
девять победителей групп. 
А восемь лучших команд из 
числа занявших вторые ме-
ста определят еще четырех  
участников чемпионата мира от 
Европы в стыковых матчах.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО

Н
А ПЕРВОМ этапе конкурсантам пришлось 
продемонстрировать не только хорошую 
физическую подготовку во время отжима-
ний, подтягиваний и километрового кросса, 
но также точность при метании спасательно-

го круга и «конца Александрова». Отдельным пун-
ктом сдачи  водных нормативов стал скоростной 
заплыв на лодке. 

Следующим этапом стали спуски под воду. Од-
ни группы водолазов работали на Комсомольском 
озере Ставрополя, другие - на городском озере 
Ессентуков. 

В этом году по сравнению с прошлым задания 
для специалистов-«подводников» были несколько 
усложнены. Им пришлось работать при плохой ви-
димости, на большой глубине, а в некоторых ме-
стах   и при наличии течения. Соревнующиеся  по-
казали отличный командный результат, за корот-
кие сроки нашли и достали со дна условно постра-
давших, не нарушив при этом меры безопасности 
при подготовке и проведении водолазных спусков.  

Такой же высокий профессионализм проде-

монстрировали строгим судьям и горные специ-
алисты. Скалолазы из Ессентуков, Георгиевска и 
Буденновска покоряли гору Острую в Лермонто-
ве, а спасатели Ставрополя, Дивного и сборной 
Невинномысска - Изобильного показывали техни-
ку восхождения на Немецком мосту в Ставрополе. 

- Технику проведения спасательных работ на 
высоте мы совершенствуем на практических заня-
тиях еженедельно, - рассказал инструктор по под-
готовке горных специалистов, спасатель ПАСС СК 
Константин Колокольников. - А в течение года не-
сколько раз выезжаем на тренировки и учебные 
восхождения в горы КЧР и КБР. Несмотря на то что 
Ставрополье далеко не горный регион, часто тре-
буется помощь именно спасателей-«горников» - 
бывает так, что человек находится в квартире мно-
гоэтажки, где выходы заблокированы. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ  «Противопожарная и 

аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

СОРЕВНОВАНИЯ

БЛЕСНУЛИ МАСТЕРСТВОМ
Специалисты краевого 
ГКУ ПАСС подвели итоги 
ежегодных соревнований 
по спасательному 
многоборью. Победу, 
кстати, второй год подряд,  
одержало подразделение 
спасателей 
из Ставрополя. 
Второе место заняла 
сборная Невинномысска – 
Изобильного, 
а на третьем месте 
оказалась команда 
Георгиевска.
Состязания прошли 
на территории двух зон: 
в краевом центре 
и на Кавминводах.

ФУТБОЛ

БРАЗИЛИЯСТАЛАБЛИЖЕ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Литраж. 7. Аммиак. 9. Шнапс. 10. Нэц-
ке. 11. Щерба. 12. Ослик. 13. Антоний. 16. Обложка. 19. Дро-
бина. 20. Подпись. 22. Магадан. 25. Инвалид. 27. Оазис. 30. 
Унция. 31. Нетто. 32. Кубик. 33. Японец. 34. Измена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степь. 2. Джанкой. 3. Бабенко. 4. Жи-
вец. 5. Лондон. 6. Сицилия. 8. Каблук. 14. Опора. 15. Ирина. 
17. Бидон. 18. Олива. 21. Розетка. 23. Ахинея. 24. Ножницы. 
25. История. 26. Истина. 28. Сифон. 29. Букет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ав-
тор сочинения, письма, скрыв-
ший свое имя. 4. Наемный ра-
бочий. 7. Сорт  винограда. 8. 
Левый приток Дона. 9. Точка 
зрения. 11. Стихотворный раз-
мер. 13. Порядок расположе-
ния или движения - по одному 
чередой. 15. Комедийный  ге-
рой  французского  народного  
театра. 16. Государство в Аф-
рике. 18. Советский разведчик, 
сообщивший из Японии о пред-
стоящем нападении Гитлера на 
СССР. 20. Правитель в Индии. 
22. Воинское подразделение 
(медицинско-санитарный ба-
тальон). 23. Английский поли-
цейский. 24. Персонаж романа 
Достоевского «Бесы». 26. Жен-
ское имя. 27. Спутанные пря-
ди волос. 29. Приспособление 
для воспламенения заряда. 31. 
Один из лучших исполнителей 
партий Ленского («Евгений Оне-
гин» П. И. Чайковского) и Лоэн-
грина («Лоэнгрин» Р. Вагнера). 
35. Кто поет под именем Глюко-
за? 36. Длинная узкая яма. 37. 
Ужин. 38. Птица-сплетница. 39. 
Засушенный кусок хлеба. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земля-
ной орех. 2. Волшебница, от-
вергшая любовь Черномора. 3. 
Предмет посуды. 4. Самое ма-
ленькое среди океанских мо-
рей. 5. Овощ. 6. Небольшой ди-
ван. 7. Самая высокая гора За-
кавказского нагорья. 10. Мате-
рик. 12. Плоскогубцы. 14. Доспе-
хи для защиты голени. 15. Пере-
носное крытое кресло. 16. Ши-
рокое деревянное ведро. 17. Бу-
рый минеральный пигмент. 19. 
Подневольный работник. 21. 
Оборонительное сооружение. 
23. Самый экономный женский 
костюм-двойка. 25. Сотрудник 
органов из фильма «Бриллиан-

товая рука». 28. Каменное изва-
яние лежащего льва с человече-
ской головой в Египте. 30. Ком-
натная собака с курчавой шерс-

тью. 31. Коровий табун. 32. Гру-
зовая плоскодонка. 33. Удар в 
футболе. 34. Смещение костей 
в суставе.

23октября2012годаисполняется
75летвидномуземледелунашей

страныГеоргиюРомановичуДорожко.

Коллектив 
аграрного 
университета, 
труженики 
сельского 
хозяйства 
Ставрополья 
тепло и сердечно 
поздравляют 
профессора 
Дорожко 
со славным 
юбилеем.

Ректор Ставропольского государственного 
аграрного университета, член-корреспондент 

РАСХН, профессор, депутат Думы Ставрополь-
ского края В. И. Трухачев. Декан агрономическо-

го факультета профессор А. Н. Есаулко. Академики 
РАСХН, профессора В. А. Мороз, В. М. Пенчуков, 

Л. Н. Петрова, В. С. Сотченко.

Виктора Ювенальевича Виноградова 
поздравляют с 80-летним юбилеем 

жена, дети и внуки. 
Желаем крепкого здоровья, хорошего 

настроения и долгих лет жизни.

ДЕНЬГИ ГРЕБЛИ 
ЛОПАТОЙ

В Ставрополе возбуждено 
уголовное дело в отношении 
четырех местных жителей, по-
дозреваемых в организации 
игорного бизнеса и легализа-
ции денежных средств, приоб-
ретенных преступным путем. 
Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по краю, бравая четверка, 
в которую входила и предста-
вительница прекрасного по-
ла, устроила подпольное кази-
но в здании, завуалированном 
под кафе «Кедровица» по улице 
Кирина. И получила доход свы-
ше 12 миллионов рублей, из ко-
торых почти семь с половиной 
миллионов потратила на покуп-
ку двух Bentley Continental Cope 
и одного BMW X6.

ДЕД-ЖИВОДЕР
За убийство котенка суд 

приговорил жителя Ставро-
поля к году исправительных 
работ. По информации пресс-
службы прокуратуры края, не-
кто Николай П. сильно осерчал 
на пятимесячного котишку по-
роды скоттиш-фолд за шало-
сти. И «наказал» - несколько 
раз ударил животное об пол, 
а затем сломал ему шею и вы-
бросил из окна десятого эта-
жа. Примечательно, что все это 
происходило на глазах полуто-
рагодовалого внука живодера. 
Ребенок получил сильнейший 
психологический удар. Кроме 
того что теперь в течение го-
да жестокий дед будет отда-
вать государству 15 процентов 
заработка, он еще должен вы-
платить 8000 рублей владель-
цам убитого котика. 

СГОРЕЛ НА... 
РЫБАЛКЕ

Трагедией закончилась лов-
ля рыбы на озере Максимакум-
ском в селе Турксад Левокум-

ского района, куда прибыли 
на уженье трое жителей Зеле-
нокумска.   Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по краю, 
один из удильщиков, 55-лет-
ний мужчина, изрядно нагру-
зившись алкоголем, упал со 
стульчика в костер и не сумел 
выбраться. От полученных ожо-
гов он скончался на месте.   

ХУЖЕ МАЧЕХИ
В Георгиевске перед судом 

предстанет 42-летняя местная 
жительница, жестоко истязав-
шая своего ребенка. Как сооб-
щает пресс-служба СУ СКР по 
краю, мамаша решила   проу-
чить   девятилетнего сына за то, 
что он без спроса ест сухари-
ки, печенье, чипсы и конфеты. 
Метод воспитания дамочка вы-
брала в духе бандитских  90-х: 
сначала  прижгла руки ребен-
ка раскаленным утюгом, а по-
том избила мальчишку желез-
ным шампуром. А узнав, что 
сын стащил у нее сто рублей, 
родительница схватила топор, 
несколько раз ударила обухом 
мальчика  и пригрозила за-
рубить воришку. Спасаясь, 
школьник выпрыгнул из окна 
второго этажа квартиры на ули-
цу, упал на металлическую кры-
шу подвала дома и получил те-
лесные повреждения.

Ю. ФИЛЬ.

РАЗБОЙНИК 
ПОД СТРАЖЕЙ 

Заключен под стражу подо-
зреваемый в разбое  житель 
Кочубеевского района. По вер-
сии следствия, преступник, на-
ходясь в автомобиле с водите-
лем, приставил к горлу  жертвы 
нож и потребовал отдать клю-
чи. Как рассказали в пресс-
службе краевой прокуратуры, 
потерпевший оказал сопротив-
ление и ему удалось выбраться 
из машины невредимым.

И. ИЛЬИНОВ.


