
Суббота, 8 декабря 2012 года № 319 (25837) 

Цена 7 рублей

АКТУАЛЬНО
АГРОНОВОСТИ
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ТЕМА ДНЯВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ НОВЫЙ ГОД 
БЕЗ ОПАСНОСТИ

Под председательством начальника 
УФСБ по СК Николая Панкова состоя-
лось очередное заседание краевой ан-
титеррористической комиссии, на ко-
тором рассмотрены вопросы обеспече-
ния безопасности жителей края в пери-
од подготовки и проведения новогодних 
и рождественских праздничных меро-
приятий. Также на комиссии обсуждал-
ся вопрос контроля за состоянием охра-
ны и сохранностью взрывчатых веществ 
и материалов промышленного назначе-
ния, хранящихся на территории Ставро-
польского края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПРОСТИЛИСЬ
Ставрополье простилось с ветераном 
Великой Отечественной войны Героем 
Советского Союза Григорием Иванови-
чем Крамаренко. Проводить в послед-
ний путь прославленного ставропольца 
пришли сотни людей. В церемонии при-
нял участие губернатор Валерий Зерен-
ков, сообщает его пресс-служба.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ЗАЩИТА АГРАРИЕВ 
Ставропольская делегация приняла уча-
стие в заседании президиума централь-
ного комитета профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса РФ, про-
шедшем в Московской области. Главным 
в повестке дня был вопрос о состоянии 
правозащитной работы в территориаль-
ных организациях. Отмечено, что активно 
в этом направлении работают на Ставро-
полье. Во встрече принял участие пред-
седатель комитета Госдумы РФ по аграр-
ным вопросам Н. Панков. Итогом заседа-
ния стало подписание соглашения о со-
трудничестве между думским комитетом 
и отраслевым профсоюзом. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ДЕЛАХ
КОРРУПЦИОННЫХ 

В преддверии Международного дня 
борьбы с коррупцией (отмечается 9 де-
кабря) краевая прокуратура отчиталась 
перед журналистами об итогах работы 
в этом направлении за одиннадцать ме-
сяцев нынешнего года. Начальник отде-
ла по надзору за исполнением законода-
тельства о противодействии коррупции 
прокуратуры СК Е. Дашкевич рассказал о 
самых громких уголовных делах, возбуж-
денных по фактам коррупции, ответил на 
вопросы представителей СМИ. 

И. ИЛЬИНОВ.

 НАШЛИ РАБОТУ 
НА ЯРМАРКЕ

В Кисловодске прошла традиционная яр-
марка вакансий. В поисках подходяще-
го варианта трудоустройства ее посе-
тили 750 человек. Рабочие места кисло-
водчанам предложили 36 работодателей. 
Одна из самых обширных баз вакансий 
оказалась у Межрегионального ресурс-
ного центра, который занимается трудо-
устройством за пределами Северо-Кав-
казского федерального округа. Желаю-
щих уехать на заработки в другой реги-
он оказалось немало.

А. ФРОЛОВ.

 НАГРАДЫ ПАТРИОТАМ
Вчера в администрации села Величаев-
ского Левокумского района состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса на лучший патри-
отический клуб (объединение) восточной 
зоны края. Дипломы, кубки и ценные по-
дарки вручены одиннадцати клубам. 

И. ИЛЬИНОВ.

 ЦЕНЫ СНИЖАЮТСЯ 
Ставропольстат опубликовал данные об 
инфляции в ноябре. Любопытно, что, су-
дя по представленной «раскладке», про-
шлый месяц для Ставрополья отличался 
снижением цен по нескольким товарным 
позициям. И общекраевая статистика по 
итогам месяца даже показывает так на-
зываемую дефляцию. Правда, состави-
ла она всего доли процента. Такие тен-
денции обусловлены преимущественно 
сезонными факторами - снижались це-
ны на овощи и фрукты,  кроме того, неко-
торую роль в формировании общей кар-
тины сыграли предновогодние скидки 
на бытовую технику и различные празд-
ничные акции производителей и продав-
цов автомобилей. Всего в период с янва-
ря по ноябрь инфляция в крае составила 
5,4 процента. Годом ранее этот показа-
тель был на уровне 3,8 процента. 

Ю. ЮТКИНА.

 ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
Ставропольские команды успешно вы-
ступили на предварительном этапе пер-
венства России по баскетболу среди 
юношей и девушек 1998 года рождения. 
Участие наших команд в этих турнирах 
стало возможным благодаря поддерж-
ке министерства физической культуры 
и спорта края. Юношеская команда из 
Ставрополя (тренер Г. Пенькова) игра-
ла в Волжском, а девушки из Ессентуков 
(тренер А. Вангулов) - в Волгограде. Обе  
команды добились права играть в полу-
финалах, которые пройдут у девушек в 
городе Балахна Нижегородской области, 
а у юношей в том же Волжском. 

С. ВИЗЕ.

 НЕПРАВИЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ

По материалам прокурорской провер-
ки на фирму «Рослото - Ставрополье» 
наложен административный штраф в 
размере 700 тысяч рублей. Как рас-
сказал прокурор Октябрьского района  
И. Никишин, надзорным ведомством 
выявлен факт установки на территории 
рынка №  1 электронных тумб, с помо-
щью которых фирма осуществляла не-
законную игорную деятельность, зама-
скированную под проведение лотерей. 
Суд, согласившись с доводами проку-
ратуры, принял решение не только о на-
ложении штрафа, но и о конфискации 
лжелотерейного оборудования.

Ю. ФИЛЬ.

Честь 
и совесть 
нации
Завтра страна 
будет отмечать 
День Героев 
Отечества

Со словами 
благодарности 
к землякам, упро-
чившим славу 
Рос сии и Ставрополья,
обратился 
губернатор края 
Валерий ЗЕРЕНКОВ. 

Он, в частности, сказал: 
«Во все времена быть ге-
роем означало совершить 
подвиг, проявить готов-
ность к самопожертвова-
нию. Сотни наших земля-
ков своими судьбами дока-
зали, что способны на это во 
имя родной земли, ее жите-
лей. Пусть память о павших 
навечно остается в наших 
сердцах, а Герои, живущие 
рядом с нами, будут всегда 
окружены почетом и ува-
жением. Подвиги этих лю-
дей должны становиться 
ярким примером для моло-
дого поколения, для каждо-
го из нас». 

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

«Дорогие Герои-став ро-
польцы! Примите слова ис-
кренней благодарности за 
все, что вы сделали и про-
должаете делать для сво-
ей страны и родного края. 
Именно у вас мы учимся на-
стоящему патриотизму, до-
блести, любви к Родине и 
своему народу. Невозмож-
но в этот день не вспомнить 
тех, кто погиб на полях сра-
жений и был удостоен вы-
сочайшей награды посмер-
тно. Тех, кто в силу болез-
ней и иных обстоятельств 
уже ушел из жизни. Подвиг 
каждого из них, совершен-
ный во имя Отечества, - до-
стояние нашей истории и 
основа сегодняшних успе-
хов российского государ-
ства».

У. УЛЬЯШИНА.

-Е
ЖЕГОДНО, традици-
онно накануне Дня 
Конституции, прохо-
дит эта торжествен-
ная церемония, - от-

метил В. Зеренков. - Мы мо-
жем по праву гордиться тем, 
что Ставрополье взрастило 
столько замечательных лю-
дей. Благодаря их труду, твор-
ческой энергии постоянно уве-
личивается потенциал реги-
она. Это лидеры, на которых 
следует равняться. Спасибо 
вам всем за отличную работу, 
любовь, которую вы вкладыва-
ете в свое дело, профессиона-
лизм, который позволяет дер-
жаться самых высоких стан-
дартов в своей сфере.

Орденом Дружбы отме-
чен вклад в развитие Ставро-
полья заместителя директо-
ра СГТРК А. Ибрагимова, ко-
торого В. Зеренков поблаго-
дарил за многолетнюю пло-
дотворную работу на радио 
и телевидении. Тем же ука-
зом президента «О награж-
дении государственными на-
градами Российской Феде-
рации» удостоен медали ор-
дена «За заслуги перед Оте- 
чеством» II степени старший 
тренер-преподаватель муни-
ципального образования де-
тей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Шпаковского 
района К. Зеленский, много 
сделавший для развития дет-
ского спорта. В числе его вос-
питанников шесть чемпионов 
мира. Вторым обладателем 
награды такого достоинства 
стал мастер стрительных и 
монтажных работ монтажно-
технологического управле-
ния «Телеком-С» Александр 
Яковенко из Ставрополя.

Десять врачей, педагогов, 
работников сельского хозяй-
ства, других специалистов 
получили звания заслуженно-
го работника отрасли. 

Дошла очередь и до краевых 
наград. Медалью «За доблест-
ный труд» отмечен академик 
В.  Мороз. Губернатор В. Зерен-
ков особо отметил его большой 
вклад в развитие тонкорунного 
овцеводства на Ставрополье. 
Премии Ставропольского края 
удостоены машинист техноло-
гических компрессоров Став-
ропольского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
С.  Величко, генеральный ди-
ректор ОАО автовокзалов и ав-
тостанций В. Герман, учитель-
дефектолог специальной об-
щеобразовательной школы-ин-
терната № 36 Ставрополя Т.  Пе-
скова и другие. 

Среди виновников торже-
ства было много представи-
телей творческой сферы. Ме-
далью «За заслуги перед Став-
ропольским краем» награж-
дены актриса краевого теа-
тра им.  Лермонтова С. Колга-

Равняться на лидеров
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

нова, директор Ставрополь-
ского краевого художествен-
ного училища А. Чемсо; ме-
далью «За доблестный труд» - 
актриса краевого драмтеатра 
Л.  Ковалец,  художник Е. Куз-

нецов; премиями губернато-
ра - художник Е. Синчинов, по-
эт, 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.

Г
ОД 2012-й Д. Медведев 
назвал насыщенным: 
«Начинал я работать в 
должности президента 
страны, теперь работаю 

председателем правитель-
ства 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 учите-
лям, модернизацию медици-
ны? «Бюджет жесткий, но тем 
не менее это как раз и позво-
ляет говорить, что у нас есть 
деньги на социальные про-
граммы (это главное), - под-
черкнул премьер-министр, - 
другие цели - поддержание 
обороноспособности, безо-
пасности и другие направле-
ния, которые важны для госу-
дарства».

Пенсионная реформа от-
ложена президентом на до-
работку еще на год. И посте-
пенно правительство собира-
ется перейти к распредели-
тельной системе, от которой 
большинство европейских 
государств уже отказалось. 
Правильно ли это? 

Разговоры о противоречи-
ях пенсионной реформы, по 
оценке Медведева, во мно-
гом надуманные. Решение 
уже принято, и надо рабо-
тать над его реализацией. «Я 
не могу согласиться, - отме-
тил он, - что в Европе отверг-
ли так называемую распреде-
лительную систему. Это за-
блуждение. Самая благопо-
лучная страна Европы - Гер-
мания. Как раз их пенсион-
ная система остается всеце-
ло распределительной, а так 
называемые частные, кор-
поративные являются абсо-
лютно добровольными». Что 
касается нашей реформы: 
реализация пенсионной си-
стемы не отложена, а отло-
жено принятие решений по 
накопительному элементу. 
Целый ряд решений, касаю-
щихся будущей системы пен-
сий, уже принят и будет реа-
лизован начиная с 1 января. 
Это касается и проблемы так 
называемого досрочного вы-
хода, и некоторых категорий 
пенсионеров, и некоторых 
технологических моментов. 
«Но пенсионную формулу 
как наиболее сложный эле-
мент мы действительно под-
готовим за первые месяцы 
следующего года, - подчер-
кнул премьер. - А что касает-
ся принятия решения по на-
копительному элементу, то 
это решение каждый граж-
данин, попавший в эту систе-
му, будет принимать для себя 
в течение следующего года». 

«Если власть честная, ес-
ли власть хочет блага своим 
гражданам, она должна чест-
но сказать: вот это у нас полу-
чилось хорошо. Я могу абсо-
лютно искренне, без всякого 
жеманства сказать: мне ка-
жется, что демографическая 
программа в нашей стране 
сегодня реализуется непло-
хо, несмотря на очень слож-
ный 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 бы-
ла изначально неправильная. 
Она нормальная, эта идея, 
но, по всей вероятности, про-
гнозы, на которые она опира-
лась, не оправдались. Темпы 
инфляции опередили темпы 
роста пенсионных накопле-
ний».

С карандашом в руках 
премьер посчитал, что бу-
дет происходить с трудовой 
пенсией гражданина Рос-
сийской Федерации, родив-
шегося в 1966 году, и граж-
данина, родившегося в 1967 
году. При нынешней систе-
ме накоплений пенсия граж-
данина 1966  г. р., которая не 
включает в себя накопитель-
ный элемент, получается на  
15% больше, чем пенсия 
гражданина, который ро-
дился в 1967 году и соответ-
ственно в последующих го-
дах. Получается, что трудо-
вая пенсия с накопительным 
элементом меньше чисто 
распределительной. «Граж-
данину, и вам в том числе, 
надо конкретные деньги по-
лучать, - разрешил противо-
речие Д. Медведев. - Мы со-

бираемся поправить правила 
начисления накопительно-
го элемента. И когда мы это 
сделаем, я уверен, сможем 
выйти на нормальный пенси-
онный тренд, для того чтобы 
все, кто выходит на пенсию, 
получали достойное денеж-
ное содержание. При этом 
все равно необходимо раз-
вивать добровольные систе-
мы пенсионирования».

Премьеру напомнили о 
критике роста военных рас-
ходов. Д. Медведев опро-
верг подобную оценку ситу-
ации. По его словам, бюджет 
образования, например, «тя-
желее». Его консолидирован-
ный бюджет на будущий год 
- 2,5 трлн рублей, у здраво-
охранения - 2,2 трлн рублей. 
А бюджет Минобороны ра-
вен 2,1 трлн рублей. «Так что 
в этом смысле приоритеты 
бюджета совершенно оче-
видны. Это при том, что мы 
действительно немало де-
нег тратим на оборону. Это 
тоже объективно. Почему? 
Потому что нам нужно было 
поднять денежное содержа-
ние, денежное довольствие 
военнослужащих, оно бы-
ло неконкурентоспособным 
применительно к услови-
ям оплаты труда в стране. И 
нам нужно было решить во-
прос предоставления жилья 
военнослужащим. Это соци-
альная часть. И вторая часть 
- вооружение. У нас, к сожа-
лению, общая ситуация с во- 
оружением была очень и 
очень тяжелая, критическая, 
потому что степень износа 
вооружений по отдельным 
видам и родам войск дости-
гала 70-80%. Была принята 
огромная программа, кото-
рая позволяет эту ситуацию 
изменить. И к 2020 году, на-
оборот, все вооружения бу-
дут практически новыми. Это 
важно для страны.

Журналисты поинтересо-
вались судьбой бывшего ми-
нистра обороны А. Сердюко-
ва, которого, «с одной сто-
роны, позорят по телевиде-
нию, с другой стороны, не 
сажают».

«Что бы там ни рассказы-
вали журналисты, - пояснил 
премьер, - что бы там ни гово-
рили, но ему даже никто об-
винения никакого не предъ-
являл. ...Идет следствие, 
пусть оно разберется, уста-
новит объективную исти-
ну по делу, при том что в ко-
нечном счете решение или 
окончательное определение 
того, кто виновен, принима-
ет не следствие, а суд. В от-
ношении моей позиции. Я ее 
объяснял. Я считаю, что Сер-
дюков в качестве министра 
обороны работал весьма эф-
фективно. Это заключалось в 
том, что при Сердюкове, ко-
нечно, после принятия реше-
ний верховными главноко-
мандующими начались пре-
образования в армии - дол-
гожданные и очень сложные!»

Журналисты поинтересо-
вались, как расценивать мно-
гочисленные разоблачения - 
Сердюков, Скрынник, ГЛО-
НАСС, «Ростелеком», ЖКХ - 
это началась тотальная борь-
ба с коррупцией? Премьер 
отметил, что впервые за но-
вую историю России сфор-
мировано антикоррупцион-
ное законодательство, стра-
на присоединилась к между-
народным антикоррупцион-
ным конвенциям. «Многим 
казалось, что это ритуальные 
вещи, что законодательство 
приняли, а делать ничего не 
будут. Ничего подобного! Ко-
личество рано или поздно пе-
реходит в качество. И то, что 
произошло, является совпа-
дением двух трендов: пер-
вый - это общественный за-
прос на борьбу с коррупцией, 
потому что люди хотят, что-
бы власть очистилась, чтобы 
она предъявляла результаты 
борьбы с коррупцией; и нор-
мативные основы, необхо-
димые для этого. Кроме этих 
двух факторов, конечно, нуж-
на еще политическая воля, и 
когда происходит совпаде-
ние этих трех моментов, на-
чинается реальная борьба 
с коррупцией. Естественно, 
она не будет сводиться толь-
ко к резонансным делам».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 
Правительства РФ.

КОЛИЧЕСТВО 
ПЕРЕХОДИТ 
В КАЧЕСТВО

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

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

  Е. Гончарова - лауреат 
 премии губернатора 
 в области литературы.   Награду получает академик В. Мороз.

С
ТАВРОПОЛЬСКУЮ деле-
гацию возглавил пред-
седатель Думы СК Юрий 
Белый. Руководители де-
легаций встретились с 

президентом Республики Да-
гестан Магомедсаламом Ма-
гомедовым, в ходе встречи бы-
ла отмечена важная роль дея-
тельности Северо-Кавказской 
парламентской ассоциации в 
реализации государственной 
политики, укреплении межре-
гиональных социальных, эко-
номических и культурных свя-
зей, обеспечении законных 
прав и свобод граждан, прожи-
вающих на территории округа. 
Юрий Белый поблагодарил ру-
ководителя республики за те-
плый прием, отметив схожесть 
многих сегодняшних проблем 
субъектов СКФО. 

В ходе пленарного заседа-
ния парламентарии Ставропо-
лья представили на обсужде-
ние коллег ряд законодатель-
ных инициатив по внесению 
изменений в Налоговый, Жи-
лищный и Бюджетный кодексы 
РФ, законы «О Фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ», 
о господдержке в сфере сель-
хозстрахования и развитии 

сельского хозяйства. В своем 
выступлении Юрий Белый под-
черкнул важность проведения 
форума, ведь здесь обсужда-
ются вопросы, которые инте-
ресны всем регионам СКФО. 
По словам спикера, практика 
показывает, что результатив-
ность решения вопросов, вы-
носимых на федеральный уро-
вень законодательными органа-
ми субъектов в одиночку, очень 

низка. Совместная работа спо-
собствует созданию более эф-
фективных законов.

Рассмотрено обращение 
краевых парламентариев в Гос-
думу России о принятии феде-
рального закона, ограничива-
ющего оборот и потребление 
энергетических напитков сре-
ди несовершеннолетних. И еще 
одна инициатива, направлен-
ная в адрес премьер-министра 

СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ОДОБРЕНЫ

страны Д. Медведева: разра-
ботать федеральную целевую 
программу по развитию ин-
ститута участковых уполномо-
ченных полиции. Предложения 
краевых парламентариев были 
единогласно поддержаны де-
легатами конференции. 

Краевые депутаты посети-
ли место расположения отде-
ления СОБР ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю, 
выполняющего оперативно-
боевые задачи на территории 
Республики Дагестан, озна-
комились с условиями, в ко-
торых служат сотрудники, на-
ходящиеся в длительной ко-
мандировке. Депутаты побла-
годарили бойцов за большой 
вклад в укрепление законно-
сти и правопорядка, обеспе-
чение безопасности земляков-
ставропольцев и всех россиян, 
а также пожелали скорейшего 
возвращения домой – к род-
ным и близким. Личный состав 
отделения отмечен благодар-
ственным письмом Думы Став-
ропольского края и памятными 
подарками. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы ДСК.

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.

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 постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 2011 года №  354 ми-
нистерство жилищно-коммунального хозяйства края 
сообщает о создании рабочей группы по урегулирова-
нию возникающих вопросов. Особенно много таковых 
поступает по поводу оплаты мест общего пользова-
ния многоквартирных домов. За разъяснениями мож-
но 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 язы-
ка проходили иностранцы, которых принято назы-
вать трудовыми мигрантами. Чтобы работать в сфе-
ре ЖКХ, розничной торговли или бытового обслужи-
вания, иностранцам нужно получить сертификат, под-
тверждающий, что они умеют читать, писать и поддер-
живать разговор, то есть владеют русским языком на 
базовом уровне. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

«ХРОМАЕТ» 
ПЕРЕРАБОТКА 
ОВОЩЕЙ
Вчера заместитель 
председателя 
правительства СК 
Николай Великдань 
провел заседание 
круглого стола, 
посвященное 
итогам сезона 
и перспективам 
овощеводства. 

В его работе приняли 
участие представители ве-
дущих отраслевых сельхоз-
предприятий и фермерских 
хозяйств. Как было отмече-
но, в прошлом году выра-
щено более 319 тысяч тонн 
овощей, а в нынешнем ожи-
дается не менее 333 тысяч 
тонн. В крае реализуется 
программа по поддержке 
отрасли. В ее рамках пред-
усмотрены развитие и мо-
дернизация инфраструк-
туры по хранению и пере-
работке продукции. Так, из 
76 средних и крупных агро-
производителей, работа-
ющих на этом рынке, толь-
ко пять имеют структуру по 
выращиванию, хранению и 
переработке овощной про-
дукции.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ
10 декабря - Международный день прав человека

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, бу-
дет уместно вспомнить 
историю вопроса. Ее на-
до знать хотя бы для того, 
чтобы не повторить уже 

совершенных ошибок. В дол-
гой и богатой истории челове-
чества было разное отношение 
к правам и свободам. Были вре-
мена полного бесправия чело-
века. Отрицание даже его есте-
ственных прав, в том числе таких  
как право на жизнь. Были време-
на массового преследования за 
веру, инакомыслие, отрицания 
права на всякое проявление ин-
дивидуальности. Борьба за пра-
ва и свободы человека во мно-
гом определяла поступательный 
характер человеческой истории, 
социальное и общественное 
устройство общества. Периоды 
ярких революционных прорывов 
и побед в борьбе за права чело-
века сменялись периодами тра-
гических поражений, установле-
ния диктаторских режимов, мас-
сового террора. Человечеству 
пришлось пройти долгий и труд-
ный путь до признания того, что 
свобода, равенство и братство, 
а также справедливость долж-
ны лежать в основе любого об-
щественного устройства. И толь-
ко завершение Второй мировой 
войны создало условия для того, 
чтобы заложить правовые осно-
вы справедливого мирового по-
рядка и общественного устрой-
ства.

Первым и наиболее значимым 
международно-правовым доку-
ментом стала Всеобщая декла-
рация прав человека. На ее осно-
ве сформировались европей-
ские стандарты прав человека, 
которые юридически закрепле-
ны в Европейской конвенции о 
защите прав человека и основ-
ных свобод. Россия признала их 
и закрепила в своей Конститу-
ции, принятой 12 декабря 1993 
года. В числе социальных ценно-

стей, гарантированных гражда-
нам России Конституцией, право 
на жизнь и безопасность, запре-
щение пыток и насилия; полити-
ческое и идеологическое много-
образие; неприкосновенность 
личности, жилища, собствен-
ности, частной жизни; уважение 
личного достоинства; справед-
ливое следственное и судебное 
разбирательство; социальное 
обеспечение, бесплатное обра-
зование, лечение и другое. Од-
нако есть такая высшая соци-
альная ценность, как человек, 
его права и свободы. Они явля-
ются непосредственно действу-
ющими, определяющими смысл, 
содержание и применение за-
конов, деятельность законода-
тельной и исполнительной вет-
вей власти, их органов в центре 
и на местах, а также местного са-
моуправления. Государственная 
защита прав и свобод человека 
и гражданина гарантируется го-
сударством, а исполнение зако-
нов обеспечивается правосуди-
ем. Каждый из нас вправе защи-
щать свои права и свободы все-
ми способами, не запрещенны-
ми законом. 

Права человека - это неотъ-
емлемое свойство демократии. 
Они во многом определяют каче-
ство среды его обитания, а так-
же интерес и даже смысл жизни. 
Многие скептически относятся 
к этому выводу. Да, проблемы с 
обеспечением и практическим 
использованием прав человека 
есть: и экономические, и поли-
тические, и организационные. И 
так будет до тех пор, пока мы не 
научимся жить по Конституции, 
по законам, исполнять их сами 
и требовать их исполнения все-
ми государственными органами 
и органами местного самоуправ-
ления и их должностными лица-
ми - всеми чиновниками.

Между словами и делами, 
как мы знаем, часто существует 
разрыв. Однако годы, прошед-
шие после принятия Конститу-
ции РФ, показали, что в стра-
не есть желание и воля по со-
блюдению прав и свобод чело-
века. Отношение к соблюдению 
прав и свобод человека сейчас 
сильнее, чем все другое, стало 
определять политическое лицо 
власти, ее разумность и совре-
менность, человечность и во-
обще целесообразность ее су-
ществования. Подтверждением 
этому служит социальная поли-
тика, направленная на развитие 
экономики, улучшение матери-

ального благосостояния, рас-
ширение и укрепление демо-
кратических основ общества и 
государства, законности и пра-
вопорядка.

Однако, несмотря на все это, 
задача реального обеспечения 
конституционных прав остается 
актуальной. В современном об-
ществе остро ощущается дефи-
цит справедливости и правосу-
дия, морали и нравственности. 
Как показывает анализ обра-
щений граждан о нарушении их 
прав и свобод, защита их оста-
ется наиболее слабым звеном 
в деятельности государствен-
ных, в том числе правоохрани-
тельных, органов. Слишком глу-
боко проникли в человеческое 
и общественное мировоззре-
ние зерна жестокости, безраз-
личия к судьбе маленького бед-
ного человека. Все попирающие 
права человека личности мыслят 
и прикрывают свои сомнитель-
ные с точки зрения права и мо-
рали дела заботой о мифиче-
ских, виртуальных обществен-
ных интересах. Я уверен в том, 
что, пока мы не станем исходить 
из того, что человек, его права и 
свободы являются высшей цен-
ностью и что их нельзя противо-
поставлять государственным и 
общественным интересам, мы 
не сможем эффективно защи-
щать 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 обществен-
ными пороками, их безопасность 
надежно гарантирована, что они 
в нужный момент всегда найдут 
защиту от «наезда» влиятельно-
го бюрократа или коррупционе-
ра, хулигана или преступника.

Гарантом этих ценностей, по 
мысли Президента РФ В. Пути-
на, должен стать справедливый 
и честный суд и такая же право-
охранительная система. Как от-
метил глава государства, «мы 
должны изменить государство, 
исполнительную и судебную 
власть в России. Демонтировать 
обвинительную связку право-
охранительных, следственных, 
прокурорских и судебных орга-
нов…». 

Однако даже все эти меры 
могут оказаться недостаточны-
ми, если одновременно с пра-
вовой реформой не будет идти 
борьба с ложью, необязатель-
ностью, безответственностью, 
двойными стандартами жизни и 

поведения. Быть уличенным во 
лжи для должностного лица или 
общественного деятеля должно 
означать невозможность испол-
нять публичную деятельность. 
Именно через это должно на-
чаться наше очищение, соци-
альное и духовное возрождение.

Права и свободы человека, 
как показывает жизнь, не ре-
ализуются сами по себе, и не 
только у нас, но и в других, да-
же самых демократических стра-
нах. Нередко за права и свобо-
ды надо бороться, но бороться 
цивилизованно, путем обраще-
ния в компетентные органы, а 
при несогласии с их решения-
ми – обращаться в суд. Практи-
ка 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 обя-
занностей, но еще и волю, для 
того чтобы хотеть и уметь себя 
защищать, сознавая при этом, 
что процесс этот сложный, по-
рой рутинный и, к сожалению, не 
всегда предсказуемый. Но дру-
гого не дано.

Нельзя не видеть, что госу-
дарство постоянно совершен-
ствует свою деятельность по за-
щите прав человека. На обеспе-
чение открытости и гласности 
в работе направлено создание 
при всех государственных орга-
нах общественных советов. На-
ряду с государственной систе-
мой защиты прав человека в по-
следние годы в России возник-
ла широкая сеть правозащитных 
органов федерального, регио-
нального и местного уровней, а 
также некоммерческих объеди-
нений и других правозащитных 
организаций.

Правозащитная деятель-
ность - тот общественный буме-
ранг, который не дает чиновни-
кам и их руководителям рассла-
бляться, забывать о защите прав 
человека. Это  лучшее средство 
от самоуспокоенности, зазнай-
ства, переоценки сделанного. 
Это двигатель совершенствова-
ния государственной деятельно-
сти, правовой реформы и посто-
янной заботы о людях, их правах 
и свободах.

АЛЕКСЕЙ СЕЛЮКОВ.
Уполномоченный 

по правам человека 
в Ставропольском крае, 
заслуженный юрист РФ.

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. 

Напомним, ФЦП «Социаль-
ное развитие села до 2013 го-
да» направлена на повышение 
качества жизни сельского насе-
ления, что требует развития со-
циальной и инженерной инфра-
структуры. Как сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяйства 
СК, на финансирование про-
граммы в этом году направлено 

около полумиллиарда рублей, в 
том числе из федеральной казны 
– 155 миллионов, краевой – 130 
млн, из внебюджетных источни-
ков – 133 млн рублей. Для моло-
дых 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 во-
доснабжением - освоено свыше 
75 миллионов рублей, почти по-
ловина которых пришла из фе-
дерального центра. Необходи-
мые работы выполнены на де-
вяти объектах Андроповского, 
Ипатовского, Кочубеевского, 
Петровского, Советского, Степ-

новского районов. По газифика-
ции профинансирован почти 21 
миллион рублей, половина этих 
средств также поступила из фе-
дерального бюджета. Это по-
зволило провести необходимый 
комплекс работ в восьми насе-
ленных пунктах Благодарненско-
го, Буденновского, Георгиевско-
го, Курского, Минераловодского 
и Шпаковского районов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

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 исто-
рия России уже с XVIII ве-
ка превращалась, как го-
ворит в своем фильме Ми-
хаил Задорнов, «из прав-

ды в кривду», навязанную нам 
историками-немцами. Доста-
точно сказать, что только трое 
ученых в Петербургской акаде-
мии наук были в то время русски-
ми, остальные – немцами. В сво-

Посмотрев мой фильм, 
все захотят родить!

В 
50-е годы минувшего ве-
ка русло горной реки Али-
коновки ниже поселка Зе-
леногорского перегоро-
дили дамбой. Вода за-

полнила огромную естествен-
ную чашу, образованную от-
рогами горных хребтов. Мето-
дом народной стройки, то есть 
всем миром, на южной окраине 
Кисловодска создали замеча-
тельный оздоровительный ком-
плекс.

- Здесь прошла вся моя 
юность, - вспоминает коренная 
кисловодчанка Ирина Стрыж-
кова. - Играли в волейбол, ку-
пались, загорали, прыгали с 
вышки, катались на лодках. А 
рядом плавали лебеди.

Пляжная идиллия в Кисло-
водске продолжалась до при-
снопамятных 90-х годов, ког-
да Старое озеро, как и мно-
гие другие  социально значи-
мые объекты, попало в жерно-
ва передела собственности. 
Заиленное, заросшее водо-
рослями, с полуразрушенны-
ми гидротехническими соору-
жениями озеро несколько раз 
переходило из рук в руки. При 
этом все более и более вет-
шало. Контролирующие орга-
ны вновь и вновь штамповали 
предписания, запрещавшие 
купаться в водоеме, посколь-
ку бактериальное загрязнение 
многократно превышало допу-
стимый предел. В 2003-м воду 
из озера (от греха подальше) 
спустили…

О том, что происходило по-
сле, «Ставропольская правда» 
писала неоднократно. В тол-
стом слое влажного ила очень 
быстро проросли семена окру-
жающих озеро тополей. Че-
рез три года ложе озера уже 
сплошь покрывал лозняк в пол-
тора метра высотой. Через пять   
он превратился в лес, где впо-
ру было затеряться не только 
пешему, но и конному.  За это 
время в Кисловодске трижды 
менялись мэры, обновлялись 
структура и состав админи-
страции. И каждый мэр, и каж-
дый ответственный за эколо-
гию и благоустройство чинов-
ник администрации твердили: 
конечно, озеро городу крайне 
необходимо, но в местной каз-
не нет денег на его восстанов-
ление. Вся надежда на частно-
го инвестора…

Предыдущей администра-
ции, которой руководил Ви-
талий Бирюков, вроде бы уда-
лось найти такого инвестора. 
Фирма, успевшая себя хоро-
шо зарекомендовать в Кис-
ловодске, взяла Старое озе-
ро в аренду, посулив превра-
тить его в зону отдыха миро-
вого класса. 

Но прошел год, второй, тре-
тий, но кроме рекламного щи-
та у въезда на дамбу, на Ста-
ром озере ничего не менялось. 
Инвестор ссылался на объек-
тивные трудности, обуслов-
ленные мировым финансовым 
кризисом. В конце концов тер-
пение лопнуло. Нынешняя ад-
министрация во главе с мэром 
Натальей Луценко решила вер-
нуть озеро в распоряжение му-
ниципалитета. Но не тут-то бы-
ло – инвестор не желал расста-
ваться с лакомым земельным 
участком. Два года продолжа-
лись судебные тяжбы. 

В прошлом году весы Феми-
ды окончательно склонились в 
пользу мэрии Кисловодска. А 
что толку? Денег-то на очист-
ку и восстановление водоема 
в местной казне не было. Ната-
лья Луценко решила: без помо-
щи федерального бюджета не 
обойтись.

- Но мы понимали, что в Мо-
скве просто так деньги никто не 

дает, поэтому сначала за счет 
средств местного бюджета под-
готовили техническую докумен-
тацию. И только потом с пол-
ным пакетом документов на ру-
ках пришли в министерство во-
дного хозяйства, - делится мэр 
секретами выбивания средств.

В итоге федералы через ре-
гиональное министерство при-
родных ресурсов выделили 71 
миллион рублей на очистку ло-
жа озера. На второй проект - 
восстановление гидротехниче-
ских сооружений - муниципали-
тет 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 мо-
торы бульдозеров, экскавато-
ров, самосвалов…

- Темпы работ очень высо-
кие, - нахваливает подрядчиков 
глава города. - Хотя по контрак-
ту срок окончания работ – пер-
вое декабря 2013 года, за четы-

ре месяца ПМК уже выполнило 
80 процентов общестроитель-
ных работ. Мы договорились с 
подрядчиком, что к маю буду-
щего года он выполнит и остав-
шиеся 20 процентов. Надеемся, 
что к началу летнего сезона за-
пустим пляжную зону. Для этого 
в бюджете уже заложены сред-
ства на приобретение деклара-
ции безопасности.

Нетрудно представить, каким 
праздником станет для кисло-
водчан день, когда чашу озера 
заполнят воды реки Аликонов-
ки! Но глава города и эксперты  
знают, какое «громадье дел» 
еще придется свершить, чтобы 
«черная полоса» Старого озе-
ра в будущем никогда не верну-
лась: нужно построить мощные 
очистные сооружения, канали-
зировать близлежащий посе-
лок Зеленогорский и многое-
многое другое.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  Ложе Старого озера очищают ударными темпами.

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.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ:

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

их сочинениях они утверждали, 
будто древнерусское государ-
ство было основано германским 
народом – шведами. От них яко-
бы славяне переняли культуру, 
быт, военное искусство, язык и 
даже само название своего го-
сударства – Русь. Тех, кто до сих 
пор придерживается этой точки 
зрения, называют норманиста-
ми, от слова «норманн» – север-
ный человек, житель Скандина-
вии. Карамзин же в своем труде 
«История государства Россий-
ского» намекнул, что русы мог-
ли быть и не шведами вовсе, а 
прийти с земель исконно сла-
вянских…

Так кем был первый русский 
князь Рюрик, откуда и почему он 
пришел на наши земли? Где на-
ходится священный остров сла-
вян Руян, который мы знаем еще 

по сказке Пушкина под именем 
«Буян»? Сколько лет предкам 
славян? И в чем заключается 
сенсационное открытие ученых-
генетиков Гарвардского универ-
ситета?

- Этот фильм, - говорит Ми-
хаил Задорнов, - я снимал пол-
года. Не выступал, не было кон-
цертов. Трудно в моем возрас-
те поменять профессию. Но 
когда ее меняешь,  ощущение, 
что жизнь начинает склады-
ваться наконец-то. И фильм, 
по-моему, удался. Более того, 
я даже уверен в этом. Знаете, 
в чем сейчас главная беда Рос-
сии? 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. Обяза-
тельно на рассвете! 

В своем новом фильме Миха-
ил Задорнов готов сделать сен-
сационные 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.

В. АНДРЕЕВ.

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?».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
03 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 815

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории села Еруслановка, 
Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, выявленного у ди-
кого плотоядного животного (лисы) (далее – очаг 
бешенства) на подворье в селе Еруслановка (ул. 
Кирова, 61), Минераловодский район, на основа-
нии представления начальника управления вете-
ринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
23.11.2012 № 01-04/4886 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на террито-
рии села Еруслановка, Минераловодский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопу-
щения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории села Еруслановка, Мине-
раловодский район, Ставропольский край (далее 
– неблагополучный пункт), до 22 января 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных, не вакцинированных против бе-
шенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Прикумско-
го сельсовета Минераловодского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в 
пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официально-
го 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 Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, выявленного у до-
машнего плотоядного животного (собаки) (далее 
– очаг бешенства) на подворье в селе Грачевка 
(ул. Комсомольская, 52), Грачевский район, на 
основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубо-
ва А.Н. от 21.11.2012 № 01-04/4849 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Грачевка, Грачевский район, 
в целях ликвидации очага бешенства и недопу-
щения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории села Грачевка, Грачев-
ский район, Ставропольский край, в пределах 
ул.  Комсомольской № 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60 (далее – неблагополучный пункт), 
до 21 января 2013 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-
кта животных, не вакцинированных против бе-
шенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-
вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Грачевско-
го сельсовета Грачевского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах 
своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставропольского края Ве-
ликданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после дня его официально-
го опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
05 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 396

Об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории животноводческой 
точки, расположенной в 3 км 

восточнее села Алексеевского, 
Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О ветеринарии», Положением об управле-
нии ветеринарии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи 
с ликвидацией очага бруцеллеза, выявленного у 
мелкого рогатого скота на территории животно-
водческой точки, расположенной в 3 км восточ-
нее села Алексеевского, Благодарненский рай-
он, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Благодарненская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» Дег-
тярева Д.А. от 04.12.2012 г. № 896 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на терри-
тории животноводческой точки, расположенной 
в 3 км восточнее села Алексеевского, Благодар-
ненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия 

(карантин) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 3 км восточнее села Алексе-
евского, Благодарненский район, Ставропольский 
край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 28 июня 2012 г. 
№ 219 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 3 км восточнее се-
ла Алексеевского, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управле-
ния ветеринарии Ставропольского края от 28 июня 
2012 г. № 219 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 3 км восточ-
нее села Алексеевского, Благодарненский район».

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского 
края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опу-
бликования.

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПОЛМИЛЛИАРДА НА ПОДДЕРЖКУ СЕЛА

ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАВНЫЕ ПРАВА

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

В 
РЕЖИМЕ прямого диа-
лога в нем приняли уча-
стие председатель из-
бирательной комиссии 
Ставропольского края 

Евгений Демьянов и началь-
ник отдела реабилитации и 
социальной интеграции ин-
валидов министерства со-
циальной защиты населе-
ния СК Александр Гайдуков. 
Представителями Ставропо-
лья, сообщает пресс-служба 
крайизбиркома, были затро-
нуты вопросы, актуальные 
для всей страны. Это обору-
дование специальными при-
способлениями для инвали-
дов избирательных участков, 
а также создание единого ре-
естра сведений о гражданах с 
ограниченными физическими 
возможностями, что значи-
тельно облегчило бы работу 
по обеспечению равных из-
бирательных прав.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото «РГ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 ноября 2012 г.                             г. Ставрополь                              № 60/1

Об    установлении   тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 «Об 
основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надба-
вок и предельных индексов в сфере деятельности организаций ком-
мунального комплекса» и Положением о региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, реги-
ональная 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 соглас-
но 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.

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»

№№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

1. Для реализации населению Ставропольского края 

1.1. Новоромановский сельсовет 
Арзгирского района

38,45 42,18

1.2. Станица Баклановская 
Изобильненского района

29,76 34,22

1.3. Село Птичье 
Изобильненского района

38,24 42,18

1.4. Староизобильненский 
сельсовет 
Изобильненского района

38,87 42,18

1.5. Радужский сельсовет Ново-
александровского района 

22,95 26,40

1.6. Новомаякский сельсовет     
Новоселицкого района

31,92 36,71

1.7. Муниципальные образования 
Ставропольского края, кроме 
перечисленных в подпунктах 
1.1 – 1.6

42,18 42,18

2. Для реализации потребителям Ставропольского края, осу-
ществляющим деятельность в сфере холодного водоснаб-
жения 

Город Лермонтов 11,92 13,30

3. Для реализации потребителям Ставропольского края, осу-
ществляющим деятельность в сфере теплоснабжения и 
электроснабжения 

Город Лермонтов 17,53 20,16

4. Для реализации потребителям Ставропольского края, кро-
ме перечисленных в пунктах 1 – 3 

35,75 35,75

5. Для реализации потребителям Карачаево-Черкесской Ре-
спублики

 3,04 3,50
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-

ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Тарифы на холодную техническую воду для потребителей 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

№№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

1. Для реализации населению Ставропольского края 

1.1. от филиала Буденновский 
«Межрайводоканал»

23,77 27,33

1.2. от филиала Изобильненский 
«Межрайводоканал»

36,52 30,50

1.3. от филиала Кисловодский 
«Водоканал» 

13,59 15,17

1.4. от филиала Нефтекумский 
«Водоканал»

1,13 1,25

1.5. от филиала Новоалексан-
дровский «Райводоканал»

а) Светлинский сельсовет Но-
воалександровского района

28,53 30,50

б) Присадовый сельсовет Но-
воалександровского района 

36,52 30,50

2. Для реализации потребителям Ставропольского края, кро-
ме потребителей, перечисленных в пункте 1 

2.1. от филиала Буденновский 
«Межрайводоканал»

20,14 23,16

2.2. от филиала Изобильненский 
«Межрайводоканал»

30,95 25,85

2.3. от филиала Кисловодский 
«Водоканал»

11,52 12,86

2.4. от филиала Нефтекумский 
«Водоканал»

0,96 1,06

2.5. от филиала Новоалексан-
дровский «Райводоканал»

а) Светлинский сельсовет Но-
воалександровского района

24,18 25,85

б) Присадовый сельсовет Но-
воалександровского района 

30,95 25,85

3. Для реализации потребите-
лям Карачаево-Черкесской 
Республики

2,88 3,31
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-

ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Тарифы на водоотведение для потребителей 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»

№№
п/п

Наименование муниципаль-
ного образования, филиала

Тарифы (руб. за 1 куб. метр), 
период действия тарифов

с 01.01.2013
по 30.06.2013

с 01.07.2013
по 31.12.2013

1. Для реализации населению Ставропольского края 

1.1. Ульяновский сельсовет 
Георгиевского района

20,50 23,84

1.2. Муниципальные образования 
Ставропольского   края,  
кроме указанного 
в подпункте 1.1 

21,19 23,84

2. Для потребителей Ставропольского края, кроме населения 

17,96 20,20

3. Для потребителей Карачаево-Черкесской Республики 

4,29 4,93

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/1

 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 Тариф,  руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2,76

с 01.07.2013 по 31.12.2013 3,17

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

Период действия тарифов Тариф,  руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 46,33

с 01.07.2013 по 31.12.2013 49,95

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация 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:

Период действия тарифов
Тариф, 
руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 38,47

с 01.07.2013 по 31.12.2013 43,24

2. Холодная питьевая вода, подаваемая по Кубанскому водоводу:

Период действия тарифа Тариф,  руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 31.12.2013 59,90

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку органи-
зация 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

Вид товара (услуги)
и период действия 

тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

1. Холодная питьевая вода

с 01.01.2013 по 30.06.2013 16,83 19,86

с 01.07.2013 по 31.12.2013 18,39 21,70

2. Водоотведение

с 01.01.2013 по 30.06.2013 19,66 23,20

с 01.07.2013 по 31.12.2013 21,61 25,50

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение 
ОАО «Славянка» для реализации потребителям 

Ставропольского края

1. Холодная питьевая вода, подаваемая по водоводам В-1 г. Бу-
денновска и поселка Комсомолец Кировского района:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 21,87 25,81

с 01.07.2013 по 31.12.2013 23,73 28,00

2. Холодная питьевая вода, подаваемая по иным водоводам:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 45,70 53,93

с 01.07.2013 по 31.12.2013 46,83 55,26

3. Водоотведение, осуществляемое по системе канализации К-1            
г. Буденновска:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,88 22,28

с 01.07.2013 по 31.12.2013 21,06 24,85

4. Водоотведение, осуществляемое по иным системам канали-
зации:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 29,87 35,25

с 01.07.2013 по 31.12.2013 33,33 39,33

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-
ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

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 Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением новых очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у 
крупного рогатого скота (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях 
граждан, расположенных на территории аула Сабан-Антуста, Турк-
менский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Туркмен-
ская 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 Став-
ропольского края

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

ритории 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 продук-

тов животноводства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания. 

4. Признать утратившими силу приказы управления ветерина-
рии Ставропольского края от 03 апреля 2012 г. № 99 «Об установ-
лении  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 октя-
бря 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 Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на животноводческой точке, расположен-
ной в 20 км северо-восточнее станицы Темнолесской, Шпаковский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова  В.А. 
от 29.11.2012 г. № 474, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 20 км северо-
восточнее станицы Темнолесской, Шпаковский район (далее – не-
благополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Темнолесского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние 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 Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвида-
цией очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на 
территории животноводческой точки, расположенной в 1 км запад-
нее села Елизаветинского, Благодарненский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния 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 террито-
рии животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее села 
Елизаветинского, Благодарненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 1км западнее се-
ла Елизаветинского, Благодарненский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 03 сентября 2012 г. № 286 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 1 км западнее села Елизаветинского, Благо-
дарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 03 сентября 2012 г. № 286 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 1 км западнее села Елиза-
ветинского, 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 по-
становлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012  г. 
№ 162-п, в связи с возникновением очага бруцеллеза, выявленно-
го у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на животно-
водческой точке СПК «Культурник», расположенной в 8 км севернее 
села Садового, Арзгирский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Мовчан А.В. от 04 декабря 2012 г. № 261, в целях ликви-
дации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

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

ритории 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 продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования села Садового, руководителю СПК «Культурник» 
Арзгирского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за за-
местителем 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.

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 отдель-

ные 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 поддерж-
ки отдельным категориям граждан, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2012 г. № 148-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-
тия, 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 вышед-
шее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество»:

1.1. В преамбуле слово «финансирования» заменить словами «фи-
нансового 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 ве-
теранов»:

2.1. В подпункте 1.1 слова «права и льготы ветеранов, предусмо-
тренные Федеральным законом «О ветеранах», заменить словами 
«меры социальной поддержки ветеранов военной службы и вете-
ранов труда».

2.2. В пункте 2 и абзаце первом пункта 3 слова «труда и» исклю-
чить.

3. В постановлении Правительства Ставропольского края от 
21  января 2009 г. № 4 «О мерах по реализации законов Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки жертв политических ре-
прессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского 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 соци-

альной поддержки, установленных законами Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» 
и «О мерах социальной поддержки ветеранов» слова «социально-
го развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».

3.3. В абзаце первом пункта 4 Порядка осуществления ежемесяч-
ных денежных выплат, установленных законами Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов» слова «социаль-
ного 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 изменения-
ми, 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 испол-

нительной власти, осуществляющий функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты населения (далее - упол-
номоченный орган):

отчетные данные о расходах бюджета Ставропольского края, ис-
точником финансового обеспечения которых являются субсидии, в 
порядке, устанавливаемом уполномоченным органом;

отчет об эффективности использования субсидии, о достиже-
нии установленного значения показателя результативности предо-
ставления субсидии по форме и в порядке, устанавливаемым упол-
номоченным органом.».

4.3. В подпункте «2» пункта 4 Порядка организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих на территории Ставропольского края, 
слова «социального развития и занятости» заменить словами «со-
циальной защиты».

5. В абзаце первом пункта 2 Порядка предоставления в 2011-2012 
годах субсидий из бюджета Ставропольского края на государствен-
ную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставро-
польском крае, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2011-2012 годах субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на государственную поддержку обще-
ственных объединений ветеранов в Ставропольском крае» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 25 января 2012 г. № 16-п и от 09 апреля 2012 г. № 128-п), 
слова «социального развития и занятости» заменить словами «со-
циальной защиты».

6. В абзаце первом пункта 4 Порядка предоставления в 2011-2012 
годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществле-
ние социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и 
алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной 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 реабилита-
ции лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 25 января 2012 г. № 16-п и от 09 апреля 2012 г. № 129-п), сло-
ва «социального развития и занятости» заменить словами «соци-
альной защиты».

7. В постановлении Правительства Ставропольского края от 
02 ноября 2011 г. № 447-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета Ставропольского края социально-
ориентированным некоммерческим организациям в рамках реа-
лизации краевой целевой программы «Реабилитация инвалидов и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций 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» заме-
нить словами «социальной защиты».

7.2. В Порядке предоставления субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в рамках реализации краевой целевой программы «Реабили-
тация инвалидов и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Ставропольском крае на 2010-2014 годы»:

7.2.1. В пункте 2 слова «Законом Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2011 год» заменить словами «зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год».

7.2.2. В пункте 5 слова «социального развития и занятости» за-
менить 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 еди-

новременных денежных пособий добровольным пожарным, работ-
никам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, нахо-
дившимся на их иждивении, в Ставропольском крае, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 16  мая 
2012 г. № 171-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты еди-
новременных денежных пособий добровольным пожарным, работни-
кам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, находив-
шимся на их иждивении, в Ставропольском крае», слова «социально-
го развития и занятости» заменить словами «социальной защиты».



Выходит на китайскую 
границу русский богатырь и 
кричит: 

- Эй, сто тыщ китайцев, 
айда за сопку драться. 

Китайцы собрались и 
пошли. Через пару дней из-
за сопки выходит русский 
богатырь и кричит: 

- Эй, сто тыщ китайцев, 
айда за сопку драться. 

Китайцы собрались. Че-
рез пару дней выходит опять 
русский богатырь и кричит: 

- Эй, сто тыщ китайцев, 
айда за сопку драться. 

Собрались китайцы. 
Вдруг из-за сопки выполза-
ет недобитый китаец и из по-
следних сил глаголет: 

- Не ходите, это засада - 
их там двое!

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

- Рядовой Иванов! С чего 
необходимо начинать чист-
ку автомата? 

- С проверки заводского 
номера, товарищ сержант! 

- Не понял! 
- А зачем я буду чужой ав-

томат чистить?

Гаишник видит, что при раз-
решенной скорости 60 км/час 

СУД ДА ДЕЛО

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции.

Индекс 53982        Заказ № 2674

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

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

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

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

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

4 8 декабря 2012 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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 8-10



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                           8-10 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГ сможет пока-
зать себя с новой стороны. Вам 
удастся открыть в себе немало 
талантов, которыми вы сможе-
те приятно удивить окружаю-
щих. Не бросайте начатое, по-
старайтесь развивать те каче-
ства, которые вы в себе откры-
ли. Вас ожидает удачное ре-
шение деловых вопросов при 
условии, что вы сумете до-
стичь договоренности со сво-
ими партнерами. 

 ВОДОЛЕЙ сможет удач-
но решить многие важные для 
себя вопросы, при этом пола-
гаться вам надо исключитель-

но на собственные силы и не 
рассчитывать на помощь дру-
гих. Все ваши деловые начина-
ния в ближайший период ожида-
ет солидный успех. Независимо 
от того, занимаетесь ли вы биз-
несом  или находитесь на госу-
дарственной службе - вопросы 
карьеры и финансов будут ре-
шаться исключительно в вашу 
пользу.

 РЫБАМ нужно набрать-
ся терпения. Оно станет зало-
гом их успешной деловой дея-
тельности. В ходе переговоров 
со своими партнерами не стоит 
торопиться, постарайтесь сде-
лать так, чтобы ваши коллеги 
говорили первыми. Чем мень-
ше известно о вас партнерам, 
тем больше шансов у вас полу-
чить выгодный контракт. Ближе 
к концу недели можно рассчи-
тывать на денежные поступле-
ния от заключенных ранее сде-
лок. 

 ОВНУ придется рассчиты-
вать исключительно на свои си-
лы. Пока нет никого, кто бы мог 
оказать вам содействие и по-

мощь. С другой стороны, это 
поможет вам оценить свои воз-
можности. Главное - нисколь-
ко не сомневайтесь в том, что 
вы сможете выполнить постав-
ленную перед вами задачу и до-
биться успеха. Тогда вам любые 
преграды будут по плечу.

 ТЕЛЬЦУ придется  изрядно 
потрудиться, поскольку вы не-
ожиданно окажетесь в эпицен-
тре всевозможных запутанных 
проблем. Вам без всяких со-
мнений удастся из них выпу-
таться, однако нервничать они 
вас все же заставят. При этом  
постарайтесь не вмешиваться 
в ссоры окружающих, которые 
будут разгораться на ваших гла-
зах. Выходные стоит посвятить 
выполнению домашних дел, ко-
торых уже достаточно накопи-
лось.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает ря-
довая неделя, которая пройдет 
спокойно и без каких- либо вол-
нений. Своевременно выпол-
ненная вами работа не будет 
беспокоить, к тому же у вас есть 
коллеги, которые смогут оказать 

помощь. Уделите себе и своим 
близким чуть больше внимания. 
Вы можете себе позволить сей-
час более крупные траты, чем 
обычно, и ваш кошелек от этого 
не опустеет, но помните, конеч-
но, что во всем следует соблю-
дать разумную меру.

 РАКУ может подвернуть-
ся выгодная работа или допол-
нительный разовый заработок. 
Также может поступить пред-
ложение об участии в совмест-
ном проекте, который начина-
ет кто-то из ваших родственни-
ков. Соглашаться или нет на это 
предложение - решайте сами, но 
имейте в виду, что вся эта затея 
в конечном счете может оказать-
ся не такой уж и прибыльной, как 
кажется сначала. 

 ЛЕВ  преуспеет в поиске 
сфер выгодного применения 
ваших сил, интеллекта и талан-
тов. В любых делах вас ожида-
ет успех. Благоприятны новые 
контакты с новыми людьми, ко-
торые могут перерасти в буду-
щем в теплое дружеское обще-
ние. На этой неделе окружаю-

щие заслуженно признают ваши 
личные и профессиональные ка-
чества. 

 ДЕВА легко справится со 
всеми запланированными ра-
нее делами. Ваш энтузиазм, 
энергия и свежие идеи будут 
поражать окружающих, которые 
поддержат все ваши начинания 
и планы. У вас вероятен рост в 
профессиональной сфере, по-
явится шанс овладеть новыми 
навыками, благодаря которым 
вы сможете многого добиться в 
плане бизнеса и карьеры. Глав-
ное - обсуждайте с близкими все 
свои важные решения.

 ВЕСЫ с началом этой недели 
вступают в новый период, кото-
рый характеризуется  как время, 
благоприятное для карьерных 
достижений. Вам представит-
ся возможность повысить свой 
профессиональный уровень. Ве-
роятно, что помощь в этом вам 
окажут друзья или знакомые из 
вашего круга общения. Благода-
ря их поддержке вы сможете ре-
шить многие собственные зада-
чи. 

 СКОРПИОНУ эта неделя 
обещает быть достаточно раз-
меренной. Задуманные вами 
планы будут реализовывать-
ся. Все прежние конфликты бу-
дут, наконец, благополучно ула-
жены. Ваши деловые встречи в 
предстоящие семь дней увенча-
ются успехом. Не упускайте дра-
гоценное время, надо использо-
вать его для своего професси-
онального 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 оказы-
ваться в центре внимания окру-
жающих, благодаря своему при-
родному обаянию и умению рас-
положить к себе людей.  В отно-
шениях с близкими вы найдете 
не только поддержку всех своих 
устремлений, но и получите цен-
ный совет, как сократить путь к 
своим целям. 

Краевой совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов глубоко скорбит по поводу 
кончины Героя Советского Союза, члена президиума краевого сове-
та ветеранов, первого заместителя председателя краевого совета 
ветеранов танковых войск, участника Великой Отечественной вой-
ны гвардии полковника в отставке

КРАМАРЕНКО
Григория Ивановича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

НАФАРШИРОВАННЫЙ КОМПЬЮТЕР
Необычную «начинку» в системном блоке компьютера обнаружи-
ли судебные приставы, пришедшие описывать имущество долж-
ника из Изобильненского района. Как рассказали в пресс-службе 
УФССП России по СК, мужчина взял в банке кредит на сумму бо-
лее 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 боко-
вая крышка системного блока компьютера не закреплена. Оказа-
лось, что внутри системника оборудован тайник, в котором хозя-
ин хранил два пакета с подозрительным веществом. Как устано-
вила экспертиза, в них находилась марихуана. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

ПОД ЧУЖОЙ ЛИЧИНОЙ
Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудницы поли-
ции ОВД по Новоалександровскому району, обвиняемой в мошен-
ничестве. Как рассказали в прокуратуре края, к служительнице за-
кона 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 до-
кумент  личности и набрала по нему в одном из магазинов това-
ров в кредит на 16500 рублей.

«ВЫКУП» ЗА БАНДЕРШУ
К восьми месяцам лишения свободы условно и штрафу в 100 ты-
сяч рублей приговорен житель Солнечнодольска, пытавший-
ся дать взятку полицейскому. Как выяснилось, на преступление 
мужчину толкнули родственные чувства: его падчерицу подозре-
вали 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, рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР по краю.

РЕШИЛА ПРОБЛЕМУ КАРДИНАЛЬНО
В Изобильненском районе возбуждено уголовное дело в отно-
шении 47-летней женщины, убившей мужа. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, 63-летний благоверный достал супру-
гу 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 одно-
го из предприятий. 

У. УЛЬЯШИНА.

Н
А него съехались также мастера из Красно-
дарского края, Астраханской, Ростовской об-
ластей и Чечни. В рамках чемпионата орга-
низованы семинары и ма стер-классы, кото-
рые провели специалисты из Москвы, Став-

рополя и ряда других городов. Турнир проходил 
по 26 номинациям, судейскую бригаду возглавлял 
главный тренер России по парикмахерским рабо-
там, вице-президент Всемирной организации па-
рикмахеров Владимир Гарус. По информации ко-
митета СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию, пер-
вое место заняла команда краевого центра, на вто-
ром – Пятигорска, на третьем – Ессентуков. Подво-
дились итоги также и среди сельских территорий. 
Победителями признаны сборные Буденновского 
и Петровского районов. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город  
и  порт  в  Бразилии. 5. Трубка; 
мундштук для папирос. 8. Ме-
талл. 9. «Нестояние» боксе-
ра. 10. Участок земли для об-
работки. 12. Сжатое поле и то, 
что осталось на нем. 13. Амери-
канская ферма. 14. Клевета по-
древнерусски. 15. Американ-
ский режиссер, написавший сце-
нарий к фильму «Криминальное 
чтиво». 16. Самое большое пре-
сноводное озеро Краснодарско-
го края. 19. Мелодия несмазан-
ных дверей. 22. Вождь россий-
ского пролетариата. 23. Индий-
ская приправа к мясу. 27. Чистая 
культура микроорганизмов. 30. 
Эстонский композитор, дири-
жер, музыкальный педагог. 33. 
Именно из этого дерева была 
сделана палочка  Гарри Поттера. 
34. Город в Казахстане. 35. Офи-
циальное почетное владетель-
ное или родовое звание. 36. Ко-
шачий лемур. 37. Выбритое ме-
сто на макушке высших священ-
ников в католицизме. 38. Форма 
общественного сознания. 39. В 
изобразительном искусстве: на-
бросок, эскиз, этюд. 40. Дикора-
стущий канат. 41. Речная нимфа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персо-
наж пьесы Евгения Шварца «По-
весть о молодых супругах». 2. 
Название этого архипелага в 
юго-восточной части Тихого оке-
ана в переводе с полинезийско-
го означает «длинные, протяжен-
ные острова». 3. Элемент крыла 
самолета. 4. Кинза. 5. Лекар-
ственное растение, мякоть пло-
да съедобна, в то время как кор-
невище, листья и семена   ядови-
ты. 6. Вид  акулы. 7. Французский 
певец. 9. Малогабаритное жили-
ще грызуна. 11. Мужское  имя.  17. 
Карточная игра, одна из самых 
распространенных во франкоя-
зычных странах. 18. Так в Китае 

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).

Изменения связаны с уточнением при-
менения расчетного способа (при от-
сутствии контрольного прибора учета) в 
случае выявления неисправности, утра-
ты или истечения срока межповерочно-
го 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 дого-
воров, заключаемых ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» с потребителями (покупате-
лями), размещена на сайте ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» www.staves.ru 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

КРОССВОРД

называли Вьетнам. 20. Кожзаме-
нитель. 21. Мягкие сапоги у та-
тар. 24. Озеро в Южной Америке. 
25. Знак  препинания. 26. Крас-
ный краситель. 27. Лейтенант, 
имеющий множество сынов. 28. 
Склад оружия и боеприпасов. 29. 

Убийство на криминальном жар-
гоне. 30. Пальма с крупными пе-
ристыми листьями, растущая в 
тропиках. 31. Река, часть Волго-
Балтийского пути. 32. Отдельная 
комната монаха в монастыре.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Щербет. 6. Вагант. 10. Алиса. 12. Рама-
дан. 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. Ци-
клоида. 6. Ватерлоо. 7. Глухота. 8. Нунчаки. 9. Артист. 11. Экло-
га. 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.

ЗНАЙ НАШИХ!

одна из машин едет на скоро-
сти 20 км/час. Заинтересовал-
ся. Остановил. В салоне четы-
ре 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 но-

мера трассы. А почему осталь-
ные такие испуганные? 

- Мы только что свернули с 
трассы номер 270.

Отец спрашивает ма-
ленькую дочку:

- Ты почему такая груст-
ная? 

- У меня только что был 
неприятный разговор с тво-
ей женой!

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

В прошлом году один 
пластический хирург изме-
нил 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 сто-
ить пять тысяч долларов.

- У меня не таких денег. 
Можно подешевле?

- Хорошо, мы уберем основ-
ные морщины за три тысячи 
долларов.

- Доктор, а можно еще де-
шевле?

- Мадам, дешевле - только 
вуаль!

Анна Гладких (на снимке), 
воспитанница заслуженного 
тренера России Петра Паш-
кова, выиграла в столице 
Румынии Бухаресте звание 
чемпионки Европы по кик-
боксингу в разделе фулл-
контакт. 

Этого успеха спортсмен-
ка из Изобильного, чемпионка 
мира и Европы по кик-боксингу 
и чемпионка Европы по боксу  
добилась в весовой категории 
свыше 70 кг.  

***
Бронзовым призером за-

вершившегося в Грозном 
Кубка России по дзюдо сре-
ди мужчин и женщин в весо-
вой категории до 81 кг стал 
воспитанник Ставрополь-
ской краевой школы выс-
шего спортивного мастер-
ства по дзюдо и самбо Аза-
мат Сидаков. 

Подготовил атлета дирек-
тор школы, вице-президент 
краевой федерации этих ви-
дов спорта заслуженный тре-
нер России Мухамед Папшуов. 

***
В Пензе завершились 

Всероссийские соревно-

вания  Кубок Федерации по 
прыжкам в воду.

Они принесли Ставрополью 
две «бронзы»: Данил Ярослав-
цев, выступавший среди стар-
ших юношей (2000-2001 годов 
рождения) в комбинированной 
программе, и Александр Сте-
паненко, добившийся анало-
гичного успеха среди млад-
ших юношей (2002-2003 годов 
рождения) и также в комбини-
рованной программе.

***
В Чебоксарах заверши-

лись состязания Кубка Рос-
сии по тяжелой атлетике, на 
которых успешно выступи-
ли представители Ставро-
полья. 

Воспитанник заслуженно-
го тренера страны Владими-
ра Книги из Солнечнодоль-
ска Владимир Ушаков выиграл 
серебряную награду, а  Ваник 
Мктумян из Георгиевска (тре-
нер А. Бабаджанян) стал брон-
зовым призером турнира. 

***
В Волгограде прошли Все-

российские соревнования по 
тхеквондо (версия ГТФ)  Ку-
бок городов России. 

Представительную делега-
цию на эти соревнования на-
правил Ставропольский край. 
Всего наши земляки завоева-
ли 23 награды, восемь из кото-
рых высшей пробы. Денис Да-
выдов 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 про-
граммы. Двойного успеха до-
билась  Анастасия Асобина. В 
возрасте 12-14 лет она одержа-
ла победу в спарринге и стала 
третьей в программе хьенг, а 
выступая по спецдопуску сре-

ди 15-17-летних соперниц,  вы-
играла программу хьенг и брон-
зовую награду в спарринге. 

***
В Анапе финишировало 

первенство России по спор-
тивному ориентированию. 

От нашего края в нем при-
няли участие 15 человек. Вла-
дислав Малышев из Георгиев-
ска стал лучшим в группе юно-
шей до 17 лет, а  Анастасия За-
борская из Пятигорска первен-
ствовала в состязаниях среди 
девушек до 14 лет.

***
В Пятигорске во второй 

раз прошел открытый крае-
вой турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный па-
мяти мастера спорта СССР 
по классической и вольной 
борьбе, более 20 лет прора-
ботавшего старшим трене-
ром секции греко-римской 
борьбы Пятигорской спорт-
школы, Вадима Баронина. 

В соревнованиях приняли 
участие около 350 спортсме-
нов из нашего края и ряда ре-
спублик СКФО.  

***
В Ставрополе завершился 

финал Кубка края по волей-
болу среди мужских команд, 
в котором приняли участие 
девять коллективов, а это  
более ста человек. 

Обладателем почетного 
трофея стала команда Буден-
новска. На втором месте «Ев-
рокерамика»  (Ставрополь),  на 
третьем - команда Пятигорско-
го государственного лингви-
стического университета. 

***
В Пятигорске прошли от-

крытый чемпионат и пер-
венство края по фитнес-
аэробике. 

В соревнованиях приня-
ли участие около 150 человек, 
оспаривавших первенство в пя-
ти возрастных категориях. При-
зеры соревнований  награжде-
ны медалями и грамотами ми-
нистерства физической культу-
ры и спорта Ставропольского 
края.

***
В селе Пелагиада Шпа-

ковского района прошел по-
следний этап Открытого куб-
ка  края   по спортивной ра-
диопеленгации. 

В соревнованиях приняли 
участие около 130 спортсме-
нов. Обладателем кубка в абсо-
лютной категории среди муж-
чин стал заслуженный мастер 
спорта Евгений Панченко. На 
втором и третьем местах ма-
стера спорта Сергей Зелен-
ский (на снимке) и Василий По-
тапов соответственно. У жен-
щин первое место завоевала 
мастер спорта Ольга Панчен-
ко, второе у кандидата в масте-
ра спорта Полины Губановой и 
третье у мастера спорта Веры 
Бобровской. 

 С. ВИЗЕ. 

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

Коллектив Управления Судебного департамента при Верховном су-
де 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.

Губернатор и Правительство Став-
ропольского края глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни

КОЧКАРОВА 
Юсуфа Сеитовича

и выражают искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного. 

С 1983 года на протяжении 15 лет 
Ю.С. Кочкаров занимал ряд ответ-
ственных должностей в органах крае-
вой власти. Был секретарем исполко-
ма Ставропольского краевого Совета 
народных депутатов, управляющим де-
лами администрации края, возглавлял 
отдел госслужбы Правительства Став-
рополья. Пусть светлая память об этом 
замечательном человеке навсегда со-
хранится в сердцах тех, кто его знал.

Депутаты, работники аппа-
рата Думы Ставропольского 
края глубоко скорбят по пово-
ду смерти

КОЧКАРОВА
Юсуфа Сеитовича

и выражают соболезнования 
его родным и близким.

Чувство долга и заботы о 
людях, настойчивость и целе-
устремленность Юсуфа Сеи-
товича позволили ему добить-
ся высоких профессиональных 
результатов и эффективно ра-
ботать, помогая своим земля-
кам. Уверены, его добрые дела 
надолго останутся в памяти жи-
телей Ставропольского края.


