Цена 7 рублей

Суббота, 8 декабря 2012 года


НОВЫЙ ГОД
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Под председательством начальника
УФСБ по СК Николая Панкова состоялось очередное заседание краевой антитеррористической комиссии, на котором рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жителей края в период подготовки и проведения новогодних
и рождественских праздничных мероприятий. Также на комиссии обсуждался вопрос контроля за состоянием охраны и сохранностью взрывчатых веществ
и материалов промышленного назначения, хранящихся на территории Ставропольского края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ПРОСТИЛИСЬ

Ставрополье простилось с ветераном
Великой Отечественной войны Героем
Советского Союза Григорием Ивановичем Крамаренко. Проводить в последний путь прославленного ставропольца
пришли сотни людей. В церемонии принял участие губернатор Валерий Зеренков, сообщает его пресс-служба.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



ЗАЩИТА АГРАРИЕВ

Ставропольская делегация приняла участие в заседании президиума центрального комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, прошедшем в Московской области. Главным
в повестке дня был вопрос о состоянии
правозащитной работы в территориальных организациях. Отмечено, что активно
в этом направлении работают на Ставрополье. Во встрече принял участие председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Н. Панков. Итогом заседания стало подписание соглашения о сотрудничестве между думским комитетом
и отраслевым профсоюзом.
Т. СЛИПЧЕНКО.



О ДЕЛАХ
КОРРУПЦИОННЫХ

В преддверии Международного дня
борьбы с коррупцией (отмечается 9 декабря) краевая прокуратура отчиталась
перед журналистами об итогах работы
в этом направлении за одиннадцать месяцев нынешнего года. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции
прокуратуры СК Е. Дашкевич рассказал о
самых громких уголовных делах, возбужденных по фактам коррупции, ответил на
вопросы представителей СМИ.
И. ИЛЬИНОВ.



НАШЛИ РАБОТУ
НА ЯРМАРКЕ

В Кисловодске прошла традиционная ярмарка вакансий. В поисках подходящего варианта трудоустройства ее посетили 750 человек. Рабочие места кисловодчанам предложили 36 работодателей.
Одна из самых обширных баз вакансий
оказалась у Межрегионального ресурсного центра, который занимается трудоустройством за пределами Северо-Кавказского федерального округа. Желающих уехать на заработки в другой регион оказалось немало.
А. ФРОЛОВ.



НАГРАДЫ ПАТРИОТАМ

Вчера в администрации села Величаевского Левокумского района состоялась
торжественная церемония награждения
победителей конкурса на лучший патриотический клуб (объединение) восточной
зоны края. Дипломы, кубки и ценные подарки вручены одиннадцати клубам.
И. ИЛЬИНОВ.



ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ

Ставропольстат опубликовал данные об
инфляции в ноябре. Любопытно, что, судя по представленной «раскладке», прошлый месяц для Ставрополья отличался
снижением цен по нескольким товарным
позициям. И общекраевая статистика по
итогам месяца даже показывает так называемую дефляцию. Правда, составила она всего доли процента. Такие тенденции обусловлены преимущественно
сезонными факторами - снижались цены на овощи и фрукты, кроме того, некоторую роль в формировании общей картины сыграли предновогодние скидки
на бытовую технику и различные праздничные акции производителей и продавцов автомобилей. Всего в период с января по ноябрь инфляция в крае составила
5,4 процента. Годом ранее этот показатель был на уровне 3,8 процента.
Ю. ЮТКИНА.



ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ

Ставропольские команды успешно выступили на предварительном этапе первенства России по баскетболу среди
юношей и девушек 1998 года рождения.
Участие наших команд в этих турнирах
стало возможным благодаря поддержке министерства физической культуры
и спорта края. Юношеская команда из
Ставрополя (тренер Г. Пенькова) играла в Волжском, а девушки из Ессентуков
(тренер А. Вангулов) - в Волгограде. Обе
команды добились права играть в полуфиналах, которые пройдут у девушек в
городе Балахна Нижегородской области,
а у юношей в том же Волжском.
С. ВИЗЕ.



НЕПРАВИЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ

По материалам прокурорской проверки на фирму «Рослото - Ставрополье»
наложен административный штраф в
размере 700 тысяч рублей. Как рассказал прокурор Октябрьского района
И. Никишин, надзорным ведомством
выявлен факт установки на территории
рынка № 1 электронных тумб, с помощью которых фирма осуществляла незаконную игорную деятельность, замаскированную под проведение лотерей.
Суд, согласившись с доводами прокуратуры, принял решение не только о наложении штрафа, но и о конфискации
лжелотерейного оборудования.
Ю. ФИЛЬ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Равняться на лидеров

-Е

Вчера в прямом эфире премьер-министр ответил на вопросы пяти телеканалов. «Разговор
с Дмитрием Медведевым» был посвящен
в основном подведению итогов уходящего года

Честь
и совесть
нации
Завтра страна
будет отмечать
День Героев
Отечества
Со словами
благодарности
к землякам, упрочившим славу
России и Ставрополья,
обратился
губернатор края
Валерий ЗЕРЕНКОВ.
Он, в частности, сказал:
«Во все времена быть героем означало совершить
подвиг, проявить готовность к самопожертвованию. Сотни наших земляков своими судьбами доказали, что способны на это во
имя родной земли, ее жителей. Пусть память о павших
навечно остается в наших
сердцах, а Герои, живущие
рядом с нами, будут всегда
окружены почетом и уважением. Подвиги этих людей должны становиться
ярким примером для молодого поколения, для каждого из нас».

От имени
депутатского
корпуса виновников
торжества поздравил
председатель Думы
Ставропольского края
Юрий БЕЛЫЙ:

 Ю. Белый, В. Зеренков и художник Е. Кузнецов (в центре).

 Е. Гончарова - лауреат
премии губернатора
в области литературы.

 Награду получает академик В. Мороз.
нова, директор Ставропольского краевого художественного училища А. Чемсо; медалью «За доблестный труд» актриса краевого драмтеатра
Л. Ковалец, художник Е. Куз-

нецов; премиями губернатора - художник Е. Синчинов, поэт, композитор В. Сущенко и
другие.
В церемонии награждения
приняли участие председатель

Думы СК Ю. Белый и главный
федеральный инспектор по
краю А. Коробейников.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Дорогие Герои-ставропольцы! Примите слова искренней благодарности за
все, что вы сделали и продолжаете делать для своей страны и родного края.
Именно у вас мы учимся настоящему патриотизму, доблести, любви к Родине и
своему народу. Невозможно в этот день не вспомнить
тех, кто погиб на полях сражений и был удостоен высочайшей награды посмертно. Тех, кто в силу болезней и иных обстоятельств
уже ушел из жизни. Подвиг
каждого из них, совершенный во имя Отечества, - достояние нашей истории и
основа сегодняшних успехов российского государства».
У. УЛЬЯШИНА.

АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

«ХРОМАЕТ»
ПЕРЕРАБОТКА
ОВОЩЕЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ ОДОБРЕНЫ

Вчера заместитель
председателя
правительства СК
Николай Великдань
провел заседание
круглого стола,
посвященное
итогам сезона
и перспективам
овощеводства.
В его работе приняли
участие представители ведущих отраслевых сельхозпредприятий и фермерских
хозяйств. Как было отмечено, в прошлом году выращено более 319 тысяч тонн
овощей, а в нынешнем ожидается не менее 333 тысяч
тонн. В крае реализуется
программа по поддержке
отрасли. В ее рамках предусмотрены развитие и модернизация инфраструктуры по хранению и переработке продукции. Так, из
76 средних и крупных агропроизводителей, работающих на этом рынке, только пять имеют структуру по
выращиванию, хранению и
переработке овощной продукции.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ТЕМА ДНЯ

ДАТА

Вчера в правительстве края губернатор Валерий Зеренков вручил государственные
награды Российской Федерации, Ставропольского края, а также премии главы края
лучшим представителям культуры, искусства, спорта, различных отраслей экономики
ЖЕГОДНО, традиционно накануне Дня
Конституции, проходит эта торжественная церемония, - отметил В. Зеренков. - Мы можем по праву гордиться тем,
что Ставрополье взрастило
столько замечательных людей. Благодаря их труду, творческой энергии постоянно увеличивается потенциал региона. Это лидеры, на которых
следует равняться. Спасибо
вам всем за отличную работу,
любовь, которую вы вкладываете в свое дело, профессионализм, который позволяет держаться самых высоких стандартов в своей сфере.
Орденом Дружбы отмечен вклад в развитие Ставрополья заместителя директора СГТРК А. Ибрагимова, которого В. Зеренков поблагодарил за многолетнюю плодотворную работу на радио
и телевидении. Тем же указом президента «О награждении государственными наградами Российской Федерации» удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени старший
тренер-преподаватель муниципального образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Шпаковского
района К. Зеленский, много
сделавший для развития детского спорта. В числе его воспитанников шесть чемпионов
мира. Вторым обладателем
награды такого достоинства
стал мастер стрительных и
монтажных работ монтажнотехнологического управления «Телеком-С» Александр
Яковенко из Ставрополя.
Десять врачей, педагогов,
работников сельского хозяйства, других специалистов
получили звания заслуженного работника отрасли.
Дошла очередь и до краевых
наград. Медалью «За доблестный труд» отмечен академик
В. Мороз. Губернатор В. Зеренков особо отметил его большой
вклад в развитие тонкорунного
овцеводства на Ставрополье.
Премии Ставропольского края
удостоены машинист технологических компрессоров Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
С. Величко, генеральный директор ОАО автовокзалов и автостанций В. Герман, учительдефектолог специальной общеобразовательной школы-интерната № 36 Ставрополя Т. Пескова и другие.
Среди виновников торжества было много представителей творческой сферы. Медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» награждены актриса краевого театра им. Лермонтова С. Колга-

№ 319 (25837)

В Махачкале депутаты Думы Ставропольского края приняли участие в работе четвертой конференции
Северо-Кавказской парламентской ассоциации, объединяющей законодательные (представительные)
органы субъектов, входящих в СКФО, сообщает пресс-служба краевого парламента.

С

ТАВРОПОЛЬСКУЮ делегацию возглавил председатель Думы СК Юрий
Белый. Руководители делегаций встретились с
президентом Республики Дагестан Магомедсаламом Магомедовым, в ходе встречи была отмечена важная роль деятельности Северо-Кавказской
парламентской ассоциации в
реализации государственной
политики, укреплении межрегиональных социальных, экономических и культурных связей, обеспечении законных
прав и свобод граждан, проживающих на территории округа.
Юрий Белый поблагодарил руководителя республики за теплый прием, отметив схожесть
многих сегодняшних проблем
субъектов СКФО.
В ходе пленарного заседания парламентарии Ставрополья представили на обсуждение коллег ряд законодательных инициатив по внесению
изменений в Налоговый, Жилищный и Бюджетный кодексы
РФ, законы «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»,
о господдержке в сфере сельхозстрахования и развитии

сельского хозяйства. В своем
выступлении Юрий Белый подчеркнул важность проведения
форума, ведь здесь обсуждаются вопросы, которые интересны всем регионам СКФО.
По словам спикера, практика
показывает, что результативность решения вопросов, выносимых на федеральный уровень законодательными органами субъектов в одиночку, очень

низка. Совместная работа способствует созданию более эффективных законов.
Рассмотрено
обращение
краевых парламентариев в Госдуму России о принятии федерального закона, ограничивающего оборот и потребление
энергетических напитков среди несовершеннолетних. И еще
одна инициатива, направленная в адрес премьер-министра

ИНФО-2012
ЗАДАЙ ВОПРОС ПО КОММУНАЛКЕ
В связи с многочисленными обращениями граждан по
поводу новых правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 министерство жилищно-коммунального хозяйства края
сообщает о создании рабочей группы по урегулированию возникающих вопросов. Особенно много таковых
поступает по поводу оплаты мест общего пользования многоквартирных домов. За разъяснениями можно обратиться по телефонам «горячей линии»: (8652)
26-68-41 – по расчету платежей по электроснабжению,
26-52-56 – по расчету платежей по теплоснабжению,

29-66-03 – по вопросам жилищной сферы, 26-45-80
и 35-27-07 – по расчету платежей по водоснабжению.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ МИГРАНТОВ
Вчера в Ставрополе проверку знаний русского языка проходили иностранцы, которых принято называть трудовыми мигрантами. Чтобы работать в сфере ЖКХ, розничной торговли или бытового обслуживания, иностранцам нужно получить сертификат, подтверждающий, что они умеют читать, писать и поддерживать разговор, то есть владеют русским языком на
базовом уровне.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

страны Д. Медведева: разработать федеральную целевую
программу по развитию института участковых уполномоченных полиции. Предложения
краевых парламентариев были
единогласно поддержаны делегатами конференции.
Краевые депутаты посетили место расположения отделения СОБР ГУ МВД России
по Ставропольскому краю,
выполняющего оперативнобоевые задачи на территории
Республики Дагестан, ознакомились с условиями, в которых служат сотрудники, находящиеся в длительной командировке. Депутаты поблагодарили бойцов за большой
вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение безопасности земляковставропольцев и всех россиян,
а также пожелали скорейшего
возвращения домой – к родным и близким. Личный состав
отделения отмечен благодарственным письмом Думы Ставропольского края и памятными
подарками.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

КОЛИЧЕСТВО
ПЕРЕХОДИТ
В КАЧЕСТВО

Г

ОД 2012-й Д. Медведев
назвал
насыщенным:
«Начинал я работать в
должности президента
страны, теперь работаю
председателем правительства в завершение года». Но
«прожить его еще раз» он не
хочет, потому что «каждый
год по-своему уникален».
Подписан бюджет на
2013-й и последующие два
года. Найдены ли деньги на
повышение зарплаты учителям, модернизацию медицины? «Бюджет жесткий, но тем
не менее это как раз и позволяет говорить, что у нас есть
деньги на социальные программы (это главное), - подчеркнул премьер-министр, другие цели - поддержание
обороноспособности, безопасности и другие направления, которые важны для государства».
Пенсионная реформа отложена президентом на доработку еще на год. И постепенно правительство собирается перейти к распределительной системе, от которой
большинство европейских
государств уже отказалось.
Правильно ли это?
Разговоры о противоречиях пенсионной реформы, по
оценке Медведева, во многом надуманные. Решение
уже принято, и надо работать над его реализацией. «Я
не могу согласиться, - отметил он, - что в Европе отвергли так называемую распределительную систему. Это заблуждение. Самая благополучная страна Европы - Германия. Как раз их пенсионная система остается всецело распределительной, а так
называемые частные, корпоративные являются абсолютно добровольными». Что
касается нашей реформы:
реализация пенсионной системы не отложена, а отложено принятие решений по
накопительному элементу.
Целый ряд решений, касающихся будущей системы пенсий, уже принят и будет реализован начиная с 1 января.
Это касается и проблемы так
называемого досрочного выхода, и некоторых категорий
пенсионеров, и некоторых
технологических моментов.
«Но пенсионную формулу
как наиболее сложный элемент мы действительно подготовим за первые месяцы
следующего года, - подчеркнул премьер. - А что касается принятия решения по накопительному элементу, то
это решение каждый гражданин, попавший в эту систему, будет принимать для себя
в течение следующего года».
«Если власть честная, если власть хочет блага своим
гражданам, она должна честно сказать: вот это у нас получилось хорошо. Я могу абсолютно искренне, без всякого
жеманства сказать: мне кажется, что демографическая
программа в нашей стране
сегодня реализуется неплохо, несмотря на очень сложный тренд, - высказал свою
точку зрения Д. Медведев. А в том, что касается пенсии
накопительной, получилось
не до конца. Я даже сейчас
не говорю о том, что идея была изначально неправильная.
Она нормальная, эта идея,
но, по всей вероятности, прогнозы, на которые она опиралась, не оправдались. Темпы
инфляции опередили темпы
роста пенсионных накоплений».
С карандашом в руках
премьер посчитал, что будет происходить с трудовой
пенсией гражданина Российской Федерации, родившегося в 1966 году, и гражданина, родившегося в 1967
году. При нынешней системе накоплений пенсия гражданина 1966 г. р., которая не
включает в себя накопительный элемент, получается на
15% больше, чем пенсия
гражданина, который родился в 1967 году и соответственно в последующих годах. Получается, что трудовая пенсия с накопительным
элементом меньше чисто
распределительной. «Гражданину, и вам в том числе,
надо конкретные деньги получать, - разрешил противоречие Д. Медведев. - Мы со-

бираемся поправить правила
начисления накопительного элемента. И когда мы это
сделаем, я уверен, сможем
выйти на нормальный пенсионный тренд, для того чтобы
все, кто выходит на пенсию,
получали достойное денежное содержание. При этом
все равно необходимо развивать добровольные системы пенсионирования».
Премьеру напомнили о
критике роста военных расходов. Д. Медведев опроверг подобную оценку ситуации. По его словам, бюджет
образования, например, «тяжелее». Его консолидированный бюджет на будущий год
- 2,5 трлн рублей, у здравоохранения - 2,2 трлн рублей.
А бюджет Минобороны равен 2,1 трлн рублей. «Так что
в этом смысле приоритеты
бюджета совершенно очевидны. Это при том, что мы
действительно немало денег тратим на оборону. Это
тоже объективно. Почему?
Потому что нам нужно было
поднять денежное содержание, денежное довольствие
военнослужащих, оно было неконкурентоспособным
применительно к условиям оплаты труда в стране. И
нам нужно было решить вопрос предоставления жилья
военнослужащим. Это социальная часть. И вторая часть
- вооружение. У нас, к сожалению, общая ситуация с вооружением была очень и
очень тяжелая, критическая,
потому что степень износа
вооружений по отдельным
видам и родам войск достигала 70-80%. Была принята
огромная программа, которая позволяет эту ситуацию
изменить. И к 2020 году, наоборот, все вооружения будут практически новыми. Это
важно для страны.
Журналисты поинтересовались судьбой бывшего министра обороны А. Сердюкова, которого, «с одной стороны, позорят по телевидению, с другой стороны, не
сажают».
«Что бы там ни рассказывали журналисты, - пояснил
премьер, - что бы там ни говорили, но ему даже никто обвинения никакого не предъявлял. ...Идет следствие,
пусть оно разберется, установит объективную истину по делу, при том что в конечном счете решение или
окончательное определение
того, кто виновен, принимает не следствие, а суд. В отношении моей позиции. Я ее
объяснял. Я считаю, что Сердюков в качестве министра
обороны работал весьма эффективно. Это заключалось в
том, что при Сердюкове, конечно, после принятия решений верховными главнокомандующими начались преобразования в армии - долгожданные и очень сложные!»
Журналисты поинтересовались, как расценивать многочисленные разоблачения Сердюков, Скрынник, ГЛОНАСС, «Ростелеком», ЖКХ это началась тотальная борьба с коррупцией? Премьер
отметил, что впервые за новую историю России сформировано антикоррупционное законодательство, страна присоединилась к международным антикоррупционным конвенциям. «Многим
казалось, что это ритуальные
вещи, что законодательство
приняли, а делать ничего не
будут. Ничего подобного! Количество рано или поздно переходит в качество. И то, что
произошло, является совпадением двух трендов: первый - это общественный запрос на борьбу с коррупцией,
потому что люди хотят, чтобы власть очистилась, чтобы
она предъявляла результаты
борьбы с коррупцией; и нормативные основы, необходимые для этого. Кроме этих
двух факторов, конечно, нужна еще политическая воля, и
когда происходит совпадение этих трех моментов, начинается реальная борьба
с коррупцией. Естественно,
она не будет сводиться только к резонансным делам».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
Правительства РФ.
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10 декабря - Международный день прав человека

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
64 года назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию
прав человека. Имея лишь рекомендательный характер, Декларация
сыграла ключевую роль в дальнейшем развитии механизмов защиты прав и
свобод и стала основой, на которой сейчас построены как международные,
так и региональные системы обеспечения и защиты прав человека.

О

ТМЕЧАЯ эту дату, будет уместно вспомнить
историю вопроса. Ее надо знать хотя бы для того,
чтобы не повторить уже
совершенных ошибок. В долгой и богатой истории человечества было разное отношение
к правам и свободам. Были времена полного бесправия человека. Отрицание даже его естественных прав, в том числе таких
как право на жизнь. Были времена массового преследования за
веру, инакомыслие, отрицания
права на всякое проявление индивидуальности. Борьба за права и свободы человека во многом определяла поступательный
характер человеческой истории,
социальное и общественное
устройство общества. Периоды
ярких революционных прорывов
и побед в борьбе за права человека сменялись периодами трагических поражений, установления диктаторских режимов, массового террора. Человечеству
пришлось пройти долгий и трудный путь до признания того, что
свобода, равенство и братство,
а также справедливость должны лежать в основе любого общественного устройства. И только завершение Второй мировой
войны создало условия для того,
чтобы заложить правовые основы справедливого мирового порядка и общественного устройства.
Первым и наиболее значимым
международно-правовым документом стала Всеобщая декларация прав человека. На ее основе сформировались европейские стандарты прав человека,
которые юридически закреплены в Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Россия признала их
и закрепила в своей Конституции, принятой 12 декабря 1993
года. В числе социальных ценно-

стей, гарантированных гражданам России Конституцией, право
на жизнь и безопасность, запрещение пыток и насилия; политическое и идеологическое многообразие; неприкосновенность
личности, жилища, собственности, частной жизни; уважение
личного достоинства; справедливое следственное и судебное
разбирательство; социальное
обеспечение, бесплатное образование, лечение и другое. Однако есть такая высшая социальная ценность, как человек,
его права и свободы. Они являются непосредственно действующими, определяющими смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной ветвей власти, их органов в центре
и на местах, а также местного самоуправления. Государственная
защита прав и свобод человека
и гражданина гарантируется государством, а исполнение законов обеспечивается правосудием. Каждый из нас вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Права человека - это неотъемлемое свойство демократии.
Они во многом определяют качество среды его обитания, а также интерес и даже смысл жизни.
Многие скептически относятся
к этому выводу. Да, проблемы с
обеспечением и практическим
использованием прав человека
есть: и экономические, и политические, и организационные. И
так будет до тех пор, пока мы не
научимся жить по Конституции,
по законам, исполнять их сами
и требовать их исполнения всеми государственными органами
и органами местного самоуправления и их должностными лицами - всеми чиновниками.
Между словами и делами,
как мы знаем, часто существует
разрыв. Однако годы, прошедшие после принятия Конституции РФ, показали, что в стране есть желание и воля по соблюдению прав и свобод человека. Отношение к соблюдению
прав и свобод человека сейчас
сильнее, чем все другое, стало
определять политическое лицо
власти, ее разумность и современность, человечность и вообще целесообразность ее существования. Подтверждением
этому служит социальная политика, направленная на развитие
экономики, улучшение матери-

ального благосостояния, расширение и укрепление демократических основ общества и
государства, законности и правопорядка.
Однако, несмотря на все это,
задача реального обеспечения
конституционных прав остается
актуальной. В современном обществе остро ощущается дефицит справедливости и правосудия, морали и нравственности.
Как показывает анализ обращений граждан о нарушении их
прав и свобод, защита их остается наиболее слабым звеном
в деятельности государственных, в том числе правоохранительных, органов. Слишком глубоко проникли в человеческое
и общественное мировоззрение зерна жестокости, безразличия к судьбе маленького бедного человека. Все попирающие
права человека личности мыслят
и прикрывают свои сомнительные с точки зрения права и морали дела заботой о мифических, виртуальных общественных интересах. Я уверен в том,
что, пока мы не станем исходить
из того, что человек, его права и
свободы являются высшей ценностью и что их нельзя противопоставлять государственным и
общественным интересам, мы
не сможем эффективно защищать конкретного человека, его
семейные и другие ценности.
Люди должны быть уверены в
том, что, если живут честно, по
гражданскому долгу и совести,
вступают в борьбу с общественными пороками, их безопасность
надежно гарантирована, что они
в нужный момент всегда найдут
защиту от «наезда» влиятельного бюрократа или коррупционера, хулигана или преступника.
Гарантом этих ценностей, по
мысли Президента РФ В. Путина, должен стать справедливый
и честный суд и такая же правоохранительная система. Как отметил глава государства, «мы
должны изменить государство,
исполнительную и судебную
власть в России. Демонтировать
обвинительную связку правоохранительных, следственных,
прокурорских и судебных органов…».
Однако даже все эти меры
могут оказаться недостаточными, если одновременно с правовой реформой не будет идти
борьба с ложью, необязательностью, безответственностью,
двойными стандартами жизни и

поведения. Быть уличенным во
лжи для должностного лица или
общественного деятеля должно
означать невозможность исполнять публичную деятельность.
Именно через это должно начаться наше очищение, социальное и духовное возрождение.
Права и свободы человека,
как показывает жизнь, не реализуются сами по себе, и не
только у нас, но и в других, даже самых демократических странах. Нередко за права и свободы надо бороться, но бороться
цивилизованно, путем обращения в компетентные органы, а
при несогласии с их решениями – обращаться в суд. Практика правозащитной деятельности
свидетельствует о том, что для
успешной защиты своих прав и
свобод надо владеть не только
правовой, но и правозащитной
культурой, что предполагает не
только знание своих прав и обязанностей, но еще и волю, для
того чтобы хотеть и уметь себя
защищать, сознавая при этом,
что процесс этот сложный, порой рутинный и, к сожалению, не
всегда предсказуемый. Но другого не дано.
Нельзя не видеть, что государство постоянно совершенствует свою деятельность по защите прав человека. На обеспечение открытости и гласности
в работе направлено создание
при всех государственных органах общественных советов. Наряду с государственной системой защиты прав человека в последние годы в России возникла широкая сеть правозащитных
органов федерального, регионального и местного уровней, а
также некоммерческих объединений и других правозащитных
организаций.
Правозащитная
деятельность - тот общественный бумеранг, который не дает чиновникам и их руководителям расслабляться, забывать о защите прав
человека. Это лучшее средство
от самоуспокоенности, зазнайства, переоценки сделанного.
Это двигатель совершенствования государственной деятельности, правовой реформы и постоянной заботы о людях, их правах
и свободах.
АЛЕКСЕЙ СЕЛЮКОВ.
Уполномоченный
по правам человека
в Ставропольском крае,
заслуженный юрист РФ.

03 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 815

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на территории села Еруслановка,
Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее – очаг
бешенства) на подворье в селе Еруслановка (ул.
Кирова, 61), Минераловодский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от
23.11.2012 № 01-04/4886 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Еруслановка, Минераловодский район,
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на территории села Еруслановка, Минераловодский район, Ставропольский край (далее
– неблагополучный пункт), до 22 января 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского
края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Прикумского сельсовета Минераловодского района Ставропольского края разработать и осуществить в
пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
03 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 816

Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)
на территории села Грачевка,
Грачевский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее
– очаг бешенства) на подворье в селе Грачевка
(ул. Комсомольская, 52), Грачевский район, на
основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 21.11.2012 № 01-04/4849 об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории села Грачевка, Грачевский район,
в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия
(карантин) на территории села Грачевка, Грачевский район, Ставропольский край, в пределах
ул. Комсомольской № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,

В

50-е годы минувшего века русло горной реки Аликоновки ниже поселка Зеленогорского перегородили дамбой. Вода заполнила огромную естественную чашу, образованную отрогами горных хребтов. Методом народной стройки, то есть
всем миром, на южной окраине
Кисловодска создали замечательный оздоровительный комплекс.
- Здесь прошла вся моя
юность, - вспоминает коренная
кисловодчанка Ирина Стрыжкова. - Играли в волейбол, купались, загорали, прыгали с
вышки, катались на лодках. А
рядом плавали лебеди.
Пляжная идиллия в Кисловодске продолжалась до приснопамятных 90-х годов, когда Старое озеро, как и многие другие социально значимые объекты, попало в жернова передела собственности.
Заиленное, заросшее водорослями, с полуразрушенными гидротехническими сооружениями озеро несколько раз
переходило из рук в руки. При
этом все более и более ветшало. Контролирующие органы вновь и вновь штамповали
предписания, запрещавшие
купаться в водоеме, поскольку бактериальное загрязнение
многократно превышало допустимый предел. В 2003-м воду
из озера (от греха подальше)
спустили…
О том, что происходило после, «Ставропольская правда»
писала неоднократно. В толстом слое влажного ила очень
быстро проросли семена окружающих озеро тополей. Через три года ложе озера уже
сплошь покрывал лозняк в полтора метра высотой. Через пять
он превратился в лес, где впору было затеряться не только
пешему, но и конному. За это
время в Кисловодске трижды
менялись мэры, обновлялись
структура и состав администрации. И каждый мэр, и каждый ответственный за экологию и благоустройство чиновник администрации твердили:
конечно, озеро городу крайне
необходимо, но в местной казне нет денег на его восстановление. Вся надежда на частного инвестора…
Предыдущей администрации, которой руководил Виталий Бирюков, вроде бы удалось найти такого инвестора.
Фирма, успевшая себя хорошо зарекомендовать в Кисловодске, взяла Старое озеро в аренду, посулив превратить его в зону отдыха мирового класса.

Старое озеро
обновляется
По заказу министерства природных ресурсов СК и мэрии Кисловодска
в городе-курорте федерального значения восстанавливают Старое
озеро. Вероятно, следующим летом кисловодчане, а также тысячи
гостей знаменитого курорта смогут искупаться в любимом водоеме.

 Ложе Старого озера очищают ударными темпами.
Но прошел год, второй, третий, но кроме рекламного щита у въезда на дамбу, на Старом озере ничего не менялось.
Инвестор ссылался на объективные трудности, обусловленные мировым финансовым
кризисом. В конце концов терпение лопнуло. Нынешняя администрация во главе с мэром
Натальей Луценко решила вернуть озеро в распоряжение муниципалитета. Но не тут-то было – инвестор не желал расставаться с лакомым земельным
участком. Два года продолжались судебные тяжбы.
В прошлом году весы Фемиды окончательно склонились в
пользу мэрии Кисловодска. А
что толку? Денег-то на очистку и восстановление водоема
в местной казне не было. Наталья Луценко решила: без помощи федерального бюджета не
обойтись.
- Но мы понимали, что в Москве просто так деньги никто не

дает, поэтому сначала за счет
средств местного бюджета подготовили техническую документацию. И только потом с полным пакетом документов на руках пришли в министерство водного хозяйства, - делится мэр
секретами выбивания средств.
В итоге федералы через региональное министерство природных ресурсов выделили 71
миллион рублей на очистку ложа озера. На второй проект восстановление гидротехнических сооружений - муниципалитет добавил еще 16 миллионов
из местной казны. Конкурс на
производство работ выиграло
Кисловодское ПМК–38. И вот с
сентября в некогда тихом уголке
курорта непрерывно ревут моторы бульдозеров, экскаваторов, самосвалов…
- Темпы работ очень высокие, - нахваливает подрядчиков
глава города. - Хотя по контракту срок окончания работ – первое декабря 2013 года, за четы-

57, 58, 59, 60 (далее – неблагополучный пункт),
до 21 января 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского
края совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах
своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бешенства
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ИНФО-2012

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ:

Посмотрев мой фильм,
все захотят родить!
Проведя серьезное
исследование, подняв не один
пласт истории, побывав
в самых разных уголках России
и мира, он даст правдивый
ответ на вопрос: «Откуда есть
и пошла земля русская?».

В Ставрополе в рамках
декады инвалидов
ЦИК России совместно
с пресс-центром
«Российской газеты»
проведен скайпмарафон, в котором
приняли участие
главы избирательных
комиссий 26 субъектов
Российской Федерации,
руководители
общественных
организаций инвалидов,
представители органов
социальной защиты.

№ 396

Об отмене ограничительных
мероприятий (карантина)
на территории животноводческой
точки, расположенной в 3 км
восточнее села Алексеевского,
Благодарненский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи
с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у
мелкого рогатого скота на территории животноводческой точки, расположенной в 3 км восточнее села Алексеевского, Благодарненский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская районная
станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 04.12.2012 г. № 896 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной
в 3 км восточнее села Алексеевского, Благодарненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия
(карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 3 км восточнее села Алексеевского, Благодарненский район, Ставропольский
край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 28 июня 2012 г.
№ 219 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 3 км восточнее села Алексеевского, Благодарненский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 28 июня
2012 г. № 219 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 3 км восточнее села Алексеевского, Благодарненский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ОБЕСПЕЧИТЬ
РАВНЫЕ ПРАВА

Известный писатель, драматург, сатирик, любимый миллионами зрителей нашей страны
за острый ум и необыкновенно точное владение словом, предстанет в абсолютно новом качестве!

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
05 декабря 2012 г.

ре месяца ПМК уже выполнило
80 процентов общестроительных работ. Мы договорились с
подрядчиком, что к маю будущего года он выполнит и оставшиеся 20 процентов. Надеемся,
что к началу летнего сезона запустим пляжную зону. Для этого
в бюджете уже заложены средства на приобретение декларации безопасности.
Нетрудно представить, каким
праздником станет для кисловодчан день, когда чашу озера
заполнят воды реки Аликоновки! Но глава города и эксперты
знают, какое «громадье дел»
еще придется свершить, чтобы
«черная полоса» Старого озера в будущем никогда не вернулась: нужно построить мощные
очистные сооружения, канализировать близлежащий поселок Зеленогорский и многоемногое другое.

СМОТРИТЕ НА ТВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УНИКАЛЬНАЯ
ПРЕМЬЕРА РЕН ТВ:
СМОТРИТЕ В СРЕДУ
12 ДЕКАБРЯ В 20.00
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ
МИХАИЛА ЗАДОРНОВА
«РЮРИК.
ПОТЕРЯННАЯ БЫЛЬ»
1150-летию образования
Руси посвящается

Д

АВНО не секрет, что история России уже с XVIII века превращалась, как говорит в своем фильме Михаил Задорнов, «из правды в кривду», навязанную нам
историками-немцами. Достаточно сказать, что только трое
ученых в Петербургской академии наук были в то время русскими, остальные – немцами. В сво-

В
их сочинениях они утверждали,
будто древнерусское государство было основано германским
народом – шведами. От них якобы славяне переняли культуру,
быт, военное искусство, язык и
даже само название своего государства – Русь. Тех, кто до сих
пор придерживается этой точки
зрения, называют норманистами, от слова «норманн» – северный человек, житель Скандинавии. Карамзин же в своем труде
«История государства Российского» намекнул, что русы могли быть и не шведами вовсе, а
прийти с земель исконно славянских…
Так кем был первый русский
князь Рюрик, откуда и почему он
пришел на наши земли? Где находится священный остров славян Руян, который мы знаем еще

по сказке Пушкина под именем
«Буян»? Сколько лет предкам
славян? И в чем заключается
сенсационное открытие ученыхгенетиков Гарвардского университета?
- Этот фильм, - говорит Михаил Задорнов, - я снимал полгода. Не выступал, не было концертов. Трудно в моем возрасте поменять профессию. Но
когда ее меняешь, ощущение,
что жизнь начинает складываться наконец-то. И фильм,
по-моему, удался. Более того,
я даже уверен в этом. Знаете,
в чем сейчас главная беда России? Падает рождаемость. Это
значит, что мы очень сильно
деградируем. Вот после этого
фильма некоторым захочется
родить ребенка. Посмотрят на
ночь, а с утра будут занимать-

ся правильным делом. Обязательно на рассвете!
В своем новом фильме Михаил Задорнов готов сделать сенсационные заявления:
 нормандская теория
происхождения Руси - ложь;
 данные древнерусских
источников были
намеренно искажены;
 именно славянские
племена стояли у истоков
европейских цивилизаций;
 историческая правда
в России уже с XVIII
века сознательно
искажалась и уничтожалась
историками-немцами,
которых поощряли
правители нашей страны.

РЕЖИМЕ прямого диалога в нем приняли участие председатель избирательной комиссии
Ставропольского края
Евгений Демьянов и начальник отдела реабилитации и
социальной интеграции инвалидов министерства социальной защиты населения СК Александр Гайдуков.
Представителями Ставрополья, сообщает пресс-служба
крайизбиркома, были затронуты вопросы, актуальные
для всей страны. Это оборудование специальными приспособлениями для инвалидов избирательных участков,
а также создание единого реестра сведений о гражданах с
ограниченными физическими
возможностями, что значительно облегчило бы работу
по обеспечению равных избирательных прав.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото «РГ».

В. АНДРЕЕВ.

АГРОНОВОСТИ
Исполнилось десять лет
со дня принятия
федеральной целевой
программы «Социальное
развитие села».
По данным рейтинга
Минэкономразвития России,
эта программа ежегодно
входит в десятку лучших,
а главное, эффективно
действующих. Довольно
успешно она реализуется
и на Ставрополье.

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛА
Напомним, ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» направлена на повышение
качества жизни сельского населения, что требует развития социальной и инженерной инфраструктуры. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства
СК, на финансирование программы в этом году направлено

около полумиллиарда рублей, в
том числе из федеральной казны
– 155 миллионов, краевой – 130
млн, из внебюджетных источников – 133 млн рублей. Для молодых специалистов и их семей,
работающих на селе, с начала
года приобретено и построено
21,6 тысячи квадратных метров
жилья. Это почти триста домов.

В рамках другого направления
программы – обеспечение водоснабжением - освоено свыше
75 миллионов рублей, почти половина которых пришла из федерального центра. Необходимые работы выполнены на девяти объектах Андроповского,
Ипатовского,
Кочубеевского,
Петровского, Советского, Степ-

новского районов. По газификации профинансирован почти 21
миллион рублей, половина этих
средств также поступила из федерального бюджета. Это позволило провести необходимый
комплекс работ в восьми населенных пунктах Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Курского, Минераловодского
и Шпаковского районов.
Т. СЛИПЧЕНКО.

8 декабря 2012 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
29 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1

№ 60/1

Об установлении тарифов на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод согласно приложениям 1 - 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

Тарифы на услуги по транспортированию холодной воды
для потребителей ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»,
осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения
на территории муниципального образования Ивановский сельсовет
Кочубеевского района Ставропольского края
Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП КХ «Верхнерусское», Шпаковский район

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Тарифы (руб. за 1 куб. метр),
период действия тарифов
№№ Наименование муниципальп/п ного образования, филиала с 01.01.2013
с 01.07.2013
по 30.06.2013 по 31.12.2013
1.
Для реализации населению Ставропольского края
1.1. Новоромановский сельсовет
38,45
42,18
Арзгирского района
1.2. Станица Баклановская
29,76
34,22
Изобильненского района
1.3. Село Птичье
38,24
42,18
Изобильненского района
38,87
42,18
1.4. Староизобильненский
сельсовет
Изобильненского района
1.5. Радужский сельсовет Ново22,95
26,40
александровского района
1.6. Новомаякский сельсовет
31,92
36,71
Новоселицкого района
1.7. Муниципальные образования
42,18
42,18
Ставропольского края, кроме
перечисленных в подпунктах
1.1 – 1.6
2.
Для реализации потребителям Ставропольского края, осуществляющим деятельность в сфере холодного водоснабжения
Город Лермонтов
11,92
13,30
3.
Для реализации потребителям Ставропольского края, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения и
электроснабжения
Город Лермонтов
17,53
20,16
4.
Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме перечисленных в пунктах 1 – 3
35,75
35,75
5.
Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской Республики
3,04
3,50
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тарифы (руб. за 1 куб. метр),
период действия тарифов
с 01.01.2013
с 01.07.2013
по 30.06.2013 по 31.12.2013
1.
Для реализации населению Ставропольского края
1.1. от филиала Буденновский
23,77
27,33
«Межрайводоканал»
1.2. от филиала Изобильненский
36,52
30,50
«Межрайводоканал»
1.3. от филиала Кисловодский
13,59
15,17
«Водоканал»
1.4. от филиала Нефтекумский
1,13
1,25
«Водоканал»
1.5. от филиала Новоалександровский «Райводоканал»
а) Светлинский сельсовет Но28,53
30,50
воалександровского района
б) Присадовый сельсовет Но36,52
30,50
воалександровского района
2.
Для реализации потребителям Ставропольского края, кроме потребителей, перечисленных в пункте 1
2.1. от филиала Буденновский
20,14
23,16
«Межрайводоканал»
2.2. от филиала Изобильненский
30,95
25,85
«Межрайводоканал»
2.3. от филиала Кисловодский
11,52
12,86
«Водоканал»
2.4. от филиала Нефтекумский
0,96
1,06
«Водоканал»
2.5. от филиала Новоалександровский «Райводоканал»
а) Светлинский сельсовет Но24,18
25,85
воалександровского района
б) Присадовый сельсовет Но30,95
25,85
воалександровского района
3.
Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской
Республики
2,88
3,31
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1
Тарифы на водоотведение для потребителей
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Тарифы (руб. за 1 куб. метр),
период действия тарифов
с 01.01.2013
с 01.07.2013
по 30.06.2013 по 31.12.2013
Для реализации населению Ставропольского края
Ульяновский сельсовет
20,50
23,84
Георгиевского района

№№ Наименование муниципальп/п ного образования, филиала
1.
1.1.
1.2.

2.
3.

21,19
23,84
Муниципальные образования
Ставропольского края,
кроме указанного
в подпункте 1.1
Для потребителей Ставропольского края, кроме населения
17,96
20,20
Для потребителей Карачаево-Черкесской Республики
4,29
4,93

Тариф, руб. за 1 куб. метр
46,33
49,95

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1
Тарифы на холодную питьевую воду для потребителей
МУП «Славянка», Минераловодский район
1. Холодная питьевая вода, подаваемая по Юцкому водоводу:
Тариф,
руб. за 1 куб. метр
38,47
43,24

Период действия тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

2. Холодная питьевая вода, подаваемая по Кубанскому водоводу:
Период действия тарифа
с 01.01.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
59,90

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку организация применяет упрощенную систему налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1
Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение
ОАО «Российские железные дороги» для реализации
потребителям Ставропольского края
№
п/п
1.

2.

Вид товара (услуги)
и период действия
тарифов
Холодная питьевая вода
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013
Водоотведение
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф,
руб. за 1 куб.
метр

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр

16,83
18,39

19,86
21,70

19,66
21,61

23,20
25,50

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края
от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Тарифы на холодную техническую воду для потребителей
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
№№ Наименование муниципальп/п ного образования, филиала

Тариф, руб. за 1 куб. метр
2,76
3,17

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение
ОАО «Славянка» для реализации потребителям
Ставропольского края
1. Холодная питьевая вода, подаваемая по водоводам В-1 г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района:
Период действия
тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф,
руб. за 1 куб.
метр
21,87
23,73

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр
25,81
28,00

2. Холодная питьевая вода, подаваемая по иным водоводам:
Период действия
тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф,
руб. за 1 куб.
метр
45,70
46,83

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр
53,93
55,26

3. Водоотведение, осуществляемое по системе канализации К-1
г. Буденновска:
Период действия
тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф,
руб. за 1 куб.
метр
18,88
21,06

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр
22,28
24,85

4. Водоотведение, осуществляемое по иным системам канализации:
Период действия
тарифов
с 01.01.2013 по 30.06.2013
с 01.07.2013 по 31.12.2013

Тариф,
руб. за 1 куб.
метр
29,87
33,33

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр
35,25
39,33

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
29 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 390

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории аула Сабан-Антуста,
Туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением новых очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у
крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях
граждан, расположенных на территории аула Сабан-Антуста, Туркменский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями животных» Шпакова
С.Н. от 28.11.2012 г. № 461, в целях ликвидации очагов бруцеллеза и
недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории аула Сабан-Антуста, Туркменский район, Ставропольский
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского
района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Признать утратившими силу приказы управления ветеринарии Ставропольского края от 03 апреля 2012 г. № 99 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях
в ауле Сабан-Антуста, Туркменский район», от 03 сентября 2012 г.
№ 285 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на подворье в ауле Сабан-Антуста, Туркменский район» и от 03 октября 2012 г. № 320 «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на подворьях в ауле Сабан-Антуста, Туркменский район».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Вергуна А.А.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
30 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 392

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 20 км северо-восточнее станицы
Темнолесской, Шпаковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположенной в 20 км северо-восточнее станицы Темнолесской, Шпаковский
район, на основании представления начальника государственного
бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А.
от 29.11.2012 г. № 474, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 20 км северовосточнее станицы Темнолесской, Шпаковский район (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования Темнолесского сельсовета Шпаковского района
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Вергуна А.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
03 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 393

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 1 км западнее села
Елизаветинского, Благодарненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на
территории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее села Елизаветинского, Благодарненский район, на основании
представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская районная станция по
борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 28.11.2012 г. № 875
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее села
Елизаветинского, Благодарненский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 1км западнее села Елизаветинского, Благодарненский район, Ставропольский край,
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского
края от 03 сентября 2012 г. № 286 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее села Елизаветинского, Благодарненский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 03 сентября 2012 г. № 286 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее села Елизаветинского, Благодарненский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского
края Вергуна А.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
04 декабря 2012 г.

г. Ставрополь

№ 394

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки
СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее
села Садового, Арзгирский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии» от 14 мая 1993 года № 4979-1, Положением об
управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г.
№ 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее
села Садового, Арзгирский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями
животных» Мовчан А.В. от 04 декабря 2012 г. № 261, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки СПК «Культурник», расположенной
в 8 км севернее села Садового, Арзгирский район, Ставропольский
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами местного самоуправления муниципального образования села Садового, руководителю СПК «Культурник»
Арзгирского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за заместителем начальника Вергуном А.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
26 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 457-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные постановления Правительства Ставропольского края (далее Изменения).
2. Признать утратившими силу пункты 6 и 9 изменений, внесенных
в отдельные постановления Правительства Ставропольского края по
вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2012 г. № 148-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением подпункта 4.1 Изменений, который вступает в
силу с 01 января 2013 года.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 26 ноября 2012 г. № 457-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления
Правительства Ставропольского края
1. В постановлении Правительства Ставропольского края от
19 апреля 2006 г. № 51-п «О выплате денежных компенсаций лицам,
подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и
впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций
реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество»:
1.1. В преамбуле слово «финансирования» заменить словами «финансового обеспечения».
1.2. В абзаце первом пункта 1 слова «труда и» исключить.
1.3. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. В постановлении Правительства Ставропольского края от
01 декабря 2006 г. № 149-п «О некоторых вопросах по реализации
Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов»:
2.1. В подпункте 1.1 слова «права и льготы ветеранов, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», заменить словами
«меры социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда».
2.2. В пункте 2 и абзаце первом пункта 3 слова «труда и» исключить.
3. В постановлении Правительства Ставропольского края от
21 января 2009 г. № 4 «О мерах по реализации законов Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 29 января 2010 г. № 25-п, от 13 октября 2011 г. № 403-п
и от 20 апреля 2012 г. № 148-п):
3.1. В пункте 2:
3.1.1. В абзаце первом слова «социального развития и занятости»
заменить словами «социальной защиты».
3.1.2. Подпункт 2.1 признать утратившим силу.
3.2. В абзаце втором пункта 2 Порядка финансирования мер социальной поддержки, установленных законами Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»
и «О мерах социальной поддержки ветеранов» слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
3.3. В абзаце первом пункта 4 Порядка осуществления ежемесячных денежных выплат, установленных законами Ставропольского
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов» слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
4. В постановлении Правительства Ставропольского края от
21 апреля 2010 г. № 117-п «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 21 февраля 2011 г. № 55-п и от 25 апреля 2012 г. № 154-п):
4.1. В подпункте 1.3 цифры «53» заменить цифрами «54».
4.2. В пункте 3:
4.2.1. В абзаце первом слова «социального развития и занятости»
заменить словами «социальной защиты».
4.2.2. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Представлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения (далее - уполномоченный орган):
отчетные данные о расходах бюджета Ставропольского края, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в
порядке, устанавливаемом уполномоченным органом;
отчет об эффективности использования субсидии, о достижении установленного значения показателя результативности предоставления субсидии по форме и в порядке, устанавливаемым уполномоченным органом.».
4.3. В подпункте «2» пункта 4 Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края,
слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
5. В абзаце первом пункта 2 Порядка предоставления в 2011-2012
годах субсидий из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2011-2012 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на государственную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 25 января 2012 г. № 16-п и от 09 апреля 2012 г. № 128-п),
слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
6. В абзаце первом пункта 4 Порядка предоставления в 2011-2012
годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и
алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержденного постановлением Правительства
Ставропольского края от 18 мая 2011 г. № 185-п «Об утверждении
Порядка предоставления в 2011-2012 годах субсидий из бюджета
Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 25 января 2012 г. № 16-п и от 09 апреля 2012 г. № 129-п), слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
7. В постановлении Правительства Ставропольского края от
02 ноября 2011 г. № 447-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края социальноориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы» (с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края
от 20 апреля 2012 г. № 148-п):
7.1. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
7.2. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы»:
7.2.1. В пункте 2 слова «Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 год» заменить словами «законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год».
7.2.2. В пункте 5 слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
7.2.3. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Заявка на участие в конкурсе может быть представлена на
бумажном носителе или в форме электронного документа.».
8. В абзаце первом пункта 4 Порядка назначения и выплаты единовременных денежных пособий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 16 мая
2012 г. № 171-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременных денежных пособий добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае», слова «социального развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ЗНАЙ НАШИХ!

КРАСОТА И МОДА ЮГА
В Ставрополе
завершился
XIV открытый
региональный
чемпионат
по парикмахерскому
искусству,
декоративной
косметике,
ногтевому сервису
и боди-арту
«Стиль. Мода.
Красота»,
прошедший
при поддержке
правительства СК,
Союза и Ассоциации
парикмахеров края.

Анна Гладких (на снимке),
воспитанница заслуженного
тренера России Петра Пашкова, выиграла в столице
Румынии Бухаресте звание
чемпионки Европы по кикбоксингу в разделе фуллконтакт.

Этого успеха спортсменка из Изобильного, чемпионка
мира и Европы по кик-боксингу
и чемпионка Европы по боксу
добилась в весовой категории
свыше 70 кг.
***
Бронзовым призером завершившегося в Грозном
Кубка России по дзюдо среди мужчин и женщин в весовой категории до 81 кг стал
воспитанник
Ставропольской краевой школы высшего спортивного мастерства по дзюдо и самбо Азамат Сидаков.
Подготовил атлета директор школы, вице-президент
краевой федерации этих видов спорта заслуженный тренер России Мухамед Папшуов.

Н

А него съехались также мастера из Краснодарского края, Астраханской, Ростовской областей и Чечни. В рамках чемпионата организованы семинары и мастер-классы, которые провели специалисты из Москвы, Ставрополя и ряда других городов. Турнир проходил
по 26 номинациям, судейскую бригаду возглавлял
главный тренер России по парикмахерским работам, вице-президент Всемирной организации парикмахеров Владимир Гарус. По информации комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, первое место заняла команда краевого центра, на втором – Пятигорска, на третьем – Ессентуков. Подводились итоги также и среди сельских территорий.
Победителями признаны сборные Буденновского
и Петровского районов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Выходит на китайскую
границу русский богатырь и
кричит:
- Эй, сто тыщ китайцев,
айда за сопку драться.
Китайцы собрались и
пошли. Через пару дней изза сопки выходит русский
богатырь и кричит:
- Эй, сто тыщ китайцев,
айда за сопку драться.
Китайцы собрались. Через пару дней выходит опять
русский богатырь и кричит:
- Эй, сто тыщ китайцев,
айда за сопку драться.
Собрались
китайцы.
Вдруг из-за сопки выползает недобитый китаец и из последних сил глаголет:
- Не ходите, это засада их там двое!

В прошлом году один
пластический хирург изменил мне форму носа, застав
меня со своей женой.
- Доктор, я хочу, чтобы не
было видно моих морщин.
- Хорошо, мы сделаем вам
подтяжку лица. Это будет стоить пять тысяч долларов.
- У меня не таких денег.
Можно подешевле?
- Хорошо, мы уберем основные морщины за три тысячи
долларов.
- Доктор, а можно еще дешевле?
- Мадам, дешевле - только
вуаль!

Гаишник видит, что при разрешенной скорости 60 км/час

РЕКЛАМА



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город
и порт в Бразилии. 5. Трубка;
мундштук для папирос. 8. Металл. 9. «Нестояние» боксера. 10. Участок земли для обработки. 12. Сжатое поле и то,
что осталось на нем. 13. Американская ферма. 14. Клевета подревнерусски. 15. Американский режиссер, написавший сценарий к фильму «Криминальное
чтиво». 16. Самое большое пресноводное озеро Краснодарского края. 19. Мелодия несмазанных дверей. 22. Вождь российского пролетариата. 23. Индийская приправа к мясу. 27. Чистая
культура микроорганизмов. 30.
Эстонский композитор, дирижер, музыкальный педагог. 33.
Именно из этого дерева была
сделана палочка Гарри Поттера.
34. Город в Казахстане. 35. Официальное почетное владетельное или родовое звание. 36. Кошачий лемур. 37. Выбритое место на макушке высших священников в католицизме. 38. Форма
общественного сознания. 39. В
изобразительном искусстве: набросок, эскиз, этюд. 40. Дикорастущий канат. 41. Речная нимфа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персонаж пьесы Евгения Шварца «Повесть о молодых супругах». 2.
Название этого архипелага в
юго-восточной части Тихого океана в переводе с полинезийского означает «длинные, протяженные острова». 3. Элемент крыла
самолета. 4. Кинза. 5. Лекарственное растение, мякоть плода съедобна, в то время как корневище, листья и семена ядовиты. 6. Вид акулы. 7. Французский
певец. 9. Малогабаритное жилище грызуна. 11. Мужское имя. 17.
Карточная игра, одна из самых
распространенных во франкоязычных странах. 18. Так в Китае

Народное наблюдение: в
семье, где мать очень плохо
готовит, собака всегда жирная.

- Рядовой Иванов! С чего
необходимо начинать чистку автомата?
- С проверки заводского
номера, товарищ сержант!
- Не понял!
- А зачем я буду чужой автомат чистить?

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8-10 декабря
Атмосферные Ветер,
явления
м/с


 ЮВ 4-6 2...3 3...5
10.12
 ЮВ 8-10 2...3 3...5
Рн КМВ
08.12
 СЗ 2-4 1...2 3...7
Минводы,
Пятигорск,
09.12
 СВ 2-4 1...3 1...5
Кисловодск,
Георгиевск,
10.12
Новопавловск
 ЮВ 2-5 -1...0 0...4
Центральная
08.12
 В 2-4 2...3 6...9
и Северная зоны
Светлоград,
09.12
Александровское,
 С 2-3 2...3 3...5
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 10.12
 ЮВ 6-8 0...2 3...6
Дивное
08.12
Восточная зона
 В 2-5 5...6 6...7
Буденновск, Арзгир,
09.12
Левокумское,
 СЗ 2-4 3...5 3...5
Зеленокумск,
10.12
Степное, Рощино
 В 4-6 3...4 3...4
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

08.12

09.12














ЮВ 2-4

1...3

5...8

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

***
В Пятигорске во второй
раз прошел открытый краевой турнир по греко-римской
борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР
по классической и вольной
борьбе, более 20 лет проработавшего старшим тренером секции греко-римской
борьбы Пятигорской спортшколы, Вадима Баронина.
В соревнованиях приняли
участие около 350 спортсменов из нашего края и ряда республик СКФО.
***
В Ставрополе завершился
финал Кубка края по волейболу среди мужских команд,
в котором приняли участие
девять коллективов, а это
более ста человек.
Обладателем
почетного
трофея стала команда Буденновска. На втором месте «Еврокерамика» (Ставрополь), на
третьем - команда Пятигорского государственного лингвистического университета.
***
В Пятигорске прошли открытый чемпионат и первенство края по фитнесаэробике.

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

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

В соревнованиях приняли
участие около 130 спортсменов. Обладателем кубка в абсолютной категории среди мужчин стал заслуженный мастер
спорта Евгений Панченко. На
втором и третьем местах мастера спорта Сергей Зеленский (на снимке) и Василий Потапов соответственно. У женщин первое место завоевала
мастер спорта Ольга Панченко, второе у кандидата в мастера спорта Полины Губановой и
третье у мастера спорта Веры
Бобровской.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

С. ВИЗЕ.

СУД ДА ДЕЛО
НАФАРШИРОВАННЫЙ КОМПЬЮТЕР

называли Вьетнам. 20. Кожзаменитель. 21. Мягкие сапоги у татар. 24. Озеро в Южной Америке.
25. Знак препинания. 26. Красный краситель. 27. Лейтенант,
имеющий множество сынов. 28.
Склад оружия и боеприпасов. 29.

Убийство на криминальном жаргоне. 30. Пальма с крупными перистыми листьями, растущая в
тропиках. 31. Река, часть ВолгоБалтийского пути. 32. Отдельная
комната монаха в монастыре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Щербет. 6. Вагант. 10. Алиса. 12. Рамадан. 13. Трутник. 14. Зелье. 15. Иолго. 16. Орало. 17. Тонзиллит.
18. Тонна. 21. Акиба. 24. Кубок. 25. Твикс. 29. Отаго. 32. Детва.
35. Романтизм. 36. Титан. 37. Ирена. 38. Имола. 39. Винстон.
40. Тырново. 41. Амиго. 42. Амозит. 43. Ревзол.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ермелан. 3. Беднота. 4. Танзания. 5. Циклоида. 6. Ватерлоо. 7. Глухота. 8. Нунчаки. 9. Артист. 11. Эклога. 19. Откат. 20. Набег. 22. Клише. 23. Басов. 26. Комбинат. 27.
Монголия. 28. Агитатор. 29. Октава. 30. Автоним. 31. Орнитоз.
32. Дмитров. 33. Тремоло. 34. Аналой.
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зать себя с новой стороны. Вам
удастся открыть в себе немало
талантов, которыми вы сможете приятно удивить окружающих. Не бросайте начатое, постарайтесь развивать те качества, которые вы в себе открыли. Вас ожидает удачное решение деловых вопросов при
условии, что вы сумете достичь договоренности со своими партнерами.

гом их успешной деловой деятельности. В ходе переговоров
со своими партнерами не стоит
торопиться, постарайтесь сделать так, чтобы ваши коллеги
говорили первыми. Чем меньше известно о вас партнерам,
тем больше шансов у вас получить выгодный контракт. Ближе
к концу недели можно рассчитывать на денежные поступления от заключенных ранее сделок.

 ВОДОЛЕЙ

 ОВНУ

придется рассчитывать исключительно на свои силы. Пока нет никого, кто бы мог
оказать вам содействие и по-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

помощь. Уделите себе и своим
близким чуть больше внимания.
Вы можете себе позволить сейчас более крупные траты, чем
обычно, и ваш кошелек от этого
не опустеет, но помните, конечно, что во всем следует соблюдать разумную меру.

 ТЕЛЬЦУ придется

 РАКУ

ожидает рядовая неделя, которая пройдет
спокойно и без каких- либо волнений. Своевременно выполненная вами работа не будет
беспокоить, к тому же у вас есть
коллеги, которые смогут оказать

Тираж 10.094

В Изобильненском районе возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней женщины, убившей мужа. Как сообщает прессслужба СУ СКР по краю, 63-летний благоверный достал супругу тем, что беспробудно пил. И нервы женщины не выдержали:
когда супруг уснул, она зарубила его топором. А чтобы замести
следы, вывезла тело из дома и выбросила на территории одного из предприятий.
У. УЛЬЯШИНА.

мощь. С другой стороны, это
поможет вам оценить свои возможности. Главное - нисколько не сомневайтесь в том, что
вы сможете выполнить поставленную перед вами задачу и добиться успеха. Тогда вам любые
преграды будут по плечу.

 БЛИЗНЕЦОВ

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154).

РЕШИЛА ПРОБЛЕМУ КАРДИНАЛЬНО

Депутаты, работники аппарата Думы Ставропольского
края глубоко скорбят по поводу смерти
КОЧКАРОВА
Юсуфа Сеитовича
и выражают соболезнования
его родным и близким.
Чувство долга и заботы о
людях, настойчивость и целеустремленность Юсуфа Сеитовича позволили ему добиться высоких профессиональных
результатов и эффективно работать, помогая своим землякам. Уверены, его добрые дела
надолго останутся в памяти жителей Ставропольского края.

изрядно
потрудиться, поскольку вы неожиданно окажетесь в эпицентре всевозможных запутанных
проблем. Вам без всяких сомнений удастся из них выпутаться, однако нервничать они
вас все же заставят. При этом
постарайтесь не вмешиваться
в ссоры окружающих, которые
будут разгораться на ваших глазах. Выходные стоит посвятить
выполнению домашних дел, которых уже достаточно накопилось.

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды».

К восьми месяцам лишения свободы условно и штрафу в 100 тысяч рублей приговорен житель Солнечнодольска, пытавшийся дать взятку полицейскому. Как выяснилось, на преступление
мужчину толкнули родственные чувства: его падчерицу подозревали в том, что она вовлекает в занятие проституцией местных
девиц. И отчим решил подкупить участкового - пообещал 10000
рублей за то, чтобы страж порядка не привлекал ее к уголовной
ответственности. Однако на сделку полицейский не пошел - при
передаче денег чадолюбивый солнечнодолец был задержан, рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Губернатор и Правительство Ставропольского края глубоко скорбят в
связи с уходом из жизни
КОЧКАРОВА
Юсуфа Сеитовича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
С 1983 года на протяжении 15 лет
Ю.С. Кочкаров занимал ряд ответственных должностей в органах краевой власти. Был секретарем исполкома Ставропольского краевого Совета
народных депутатов, управляющим делами администрации края, возглавлял
отдел госслужбы Правительства Ставрополья. Пусть светлая память об этом
замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ
 РЫБАМ нужно набрать КОЗЕРОГ сможет пока- ся терпения. Оно станет зало-

сможет удачно решить многие важные для
себя вопросы, при этом полагаться вам надо исключитель-

ИЗДАТЕЛЬ:

«ВЫКУП» ЗА БАНДЕРШУ

но на собственные силы и не
рассчитывать на помощь других. Все ваши деловые начинания в ближайший период ожидает солидный успех. Независимо
от того, занимаетесь ли вы бизнесом или находитесь на государственной службе - вопросы
карьеры и финансов будут решаться исключительно в вашу
пользу.

tвоздуха,оС
ночьюднем

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудницы полиции ОВД по Новоалександровскому району, обвиняемой в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре края, к служительнице закона в кабинет для проведения следственных действий пришла
посетительница. А покидая его, забыла там свой паспорт. Чем не
преминула воспользоваться дама в погонах: она взяла чужой документ личности и набрала по нему в одном из магазинов товаров в кредит на 16500 рублей.

Изменения связаны с уточнением применения расчетного способа (при отсутствии контрольного прибора учета) в
случае выявления неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета
либо его демонтажа в связи с поверкой,
ремонтом или заменой.
Типовые формы указанных договоров
остались без изменений.
Информация о формах типовых договоров, заключаемых ОАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), размещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru

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

***
В Волгограде прошли Всероссийские соревнования по
тхеквондо (версия ГТФ) Кубок городов России.
Представительную делегацию на эти соревнования направил Ставропольский край.
Всего наши земляки завоевали 23 награды, восемь из которых высшей пробы. Денис Давыдов в возрастной категории
15-17 лет выиграл первенство
в двух программах — спарринг
и хьенг. Дарья Ромм-Гаускина
(12-14 лет) стала серебряным
призером, а Мария Трифонова
бронзовым в тех же видах программы. Двойного успеха добилась Анастасия Асобина. В
возрасте 12-14 лет она одержала победу в спарринге и стала
третьей в программе хьенг, а
выступая по спецдопуску сре-

***
В Анапе финишировало
первенство России по спортивному ориентированию.
От нашего края в нем приняли участие 15 человек. Владислав Малышев из Георгиевска стал лучшим в группе юношей до 17 лет, а Анастасия Заборская из Пятигорска первенствовала в состязаниях среди
девушек до 14 лет.

В соревнованиях приняли участие около 150 человек,
оспаривавших первенство в пяти возрастных категориях. Призеры соревнований награждены медалями и грамотами министерства физической культуры и спорта Ставропольского
края.
***
В селе Пелагиада Шпаковского района прошел последний этап Открытого кубка края по спортивной радиопеленгации.

ПОД ЧУЖОЙ ЛИЧИНОЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ОАО «Ставропольэнергосбыт»
доводит до сведения потребителей
- юридических лиц о внесении
изменений в приложение
№ 11 «Расчетные способы учета
электрической энергии (мощности)»
к типовой форме договора
купли-продажи электрической
энергии, в приложение № 14
к типовой форме договора
энергоснабжения (к контракту на
энергоснабжение организации,
финансируемой за счет средств
муниципального (краевого,
федерального) бюджета).

Территория

***
В Чебоксарах завершились состязания Кубка России по тяжелой атлетике, на
которых успешно выступили представители Ставрополья.
Воспитанник заслуженного тренера страны Владимира Книги из Солнечнодольска Владимир Ушаков выиграл
серебряную награду, а Ваник
Мктумян из Георгиевска (тренер А. Бабаджанян) стал бронзовым призером турнира.

ди 15-17-летних соперниц, выиграла программу хьенг и бронзовую награду в спарринге.

Необычную «начинку» в системном блоке компьютера обнаружили судебные приставы, пришедшие описывать имущество должника из Изобильненского района. Как рассказали в пресс-службе
УФССП России по СК, мужчина взял в банке кредит на сумму более 100 тысяч рублей, а платить по долгам передумал. Тогда банк
обратился в суд, который постановил взыскать с неплательщика
сумму задолженности. И когда судебные приставы составляли
акт описи-ареста имущества гражданина, то заметили, что боковая крышка системного блока компьютера не закреплена. Оказалось, что внутри системника оборудован тайник, в котором хозяин хранил два пакета с подозрительным веществом. Как установила экспертиза, в них находилась марихуана. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

вания Кубок Федерации по
прыжкам в воду.
Они принесли Ставрополью
две «бронзы»: Данил Ярославцев, выступавший среди старших юношей (2000-2001 годов
рождения) в комбинированной
программе, и Александр Степаненко, добившийся аналогичного успеха среди младших юношей (2002-2003 годов
рождения) и также в комбинированной программе.

КРОССВОРД

Отец спрашивает маленькую дочку:
- Ты почему такая грустная?
- У меня только что был
неприятный разговор с твоей женой!

Жизнь на Земле - дорогое
удовольствие, зато в комплект
включен бесплатный круиз вокруг Солнца.



***
В Пензе завершились
Всероссийские
соревно-

одна из машин едет на скорости 20 км/час. Заинтересовался. Остановил. В салоне четыре бабульки лет под 80 - одна
из них за рулем, а еще трое с
испуганными лицами сидят
сзади.
Бабуля за рулем:
- В чем дело, сынок? Еду
строго по лимиту скорости,
там знак 20.
Гаишник:
- Это знак не скорости, а номера трассы. А почему остальные такие испуганные?
- Мы только что свернули с
трассы номер 270.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

может подвернуться выгодная работа или дополнительный разовый заработок.
Также может поступить предложение об участии в совместном проекте, который начинает кто-то из ваших родственников. Соглашаться или нет на это
предложение - решайте сами, но
имейте в виду, что вся эта затея
в конечном счете может оказаться не такой уж и прибыльной, как
кажется сначала.

 ЛЕВ

преуспеет в поиске
сфер выгодного применения
ваших сил, интеллекта и талантов. В любых делах вас ожидает успех. Благоприятны новые
контакты с новыми людьми, которые могут перерасти в будущем в теплое дружеское общение. На этой неделе окружаю-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ



Коллектив Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском крае выражает искренние
глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной
кончиной
КОЧКАРОВА
Юсуфа Сеитовича.
Мужества вам и силы пережить эту горькую потерю.
Светлая память о Юсуфе Сеитовиче навсегда останется в наших сердцах.

Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов глубоко скорбит по поводу
кончины Героя Советского Союза, члена президиума краевого совета ветеранов, первого заместителя председателя краевого совета
ветеранов танковых войск, участника Великой Отечественной войны гвардии полковника в отставке
КРАМАРЕНКО
Григория Ивановича
и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

щие заслуженно признают ваши
личные и профессиональные качества.

 ДЕВА легко справится со
всеми запланированными ранее делами. Ваш энтузиазм,
энергия и свежие идеи будут
поражать окружающих, которые
поддержат все ваши начинания
и планы. У вас вероятен рост в
профессиональной сфере, появится шанс овладеть новыми
навыками, благодаря которым
вы сможете многого добиться в
плане бизнеса и карьеры. Главное - обсуждайте с близкими все
свои важные решения.
 ВЕСЫ с началом этой недели

вступают в новый период, который характеризуется как время,
благоприятное для карьерных
достижений. Вам представится возможность повысить свой
профессиональный уровень. Вероятно, что помощь в этом вам
окажут друзья или знакомые из
вашего круга общения. Благодаря их поддержке вы сможете решить многие собственные задачи.

 СКОРПИОНУ

эта неделя
обещает быть достаточно размеренной. Задуманные вами
планы будут реализовываться. Все прежние конфликты будут, наконец, благополучно улажены. Ваши деловые встречи в
предстоящие семь дней увенчаются успехом. Не упускайте драгоценное время, надо использовать его для своего профессионального и делового развития
максимально полно.

 СТРЕЛЕЦ

получит новые
возможности, которые будут
способствовать
достижению
положительного результата во
всех ваших делах. В эти дни вы
неоднократно будете оказываться в центре внимания окружающих, благодаря своему природному обаянию и умению расположить к себе людей. В отношениях с близкими вы найдете
не только поддержку всех своих
устремлений, но и получите ценный совет, как сократить путь к
своим целям.

