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АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ «СП»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАВТРА - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РФЗНАЙ НАШИХ!

«ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ 
СТАВРОПОЛЬ» 
ЗАВЕРШАЕТ 
ДОГОВОРНУЮ 
КАМПАНИЮ 
С ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь» заключил большую 
часть договоров на поставку 
газа с промышленными 
потребителями и завершает 
договорную кампанию. Общее 
количество промышленных 
потребителей газа, заключивших 
договор поставки на 2013 год 
с ООО «Газпром межрегионгаз 
Ставрополь», превысит 13 тысяч. 

С
РЕДИ контрагентов компании шесть 
крупнейших электрогенерирующих, 
агрохимических и нефтехимических 
предприятий края, среди которых 
ОАО «Энел ОГК-5», ОАО «Вторая 

генерирующая компания оптового рын-
ка электроэнергии», ОАО «Невинномыс-
ский Азот», ООО «Ставролен». Один из до-
говоров - долгосрочный, заключенный на 
2013-2017 годы с крупным потребителем, 
у которого договорный объем потребле-
ния газа превышает 140 млн кубометров. 
Для них общий объем поставки газа пре-
высит 7,1 млрд куб. м.

На правах рекламы.

У ДЕПУТАТОВ 
ПЛОТНЫЙ ГРАФИК
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 

П
РЕДСТОЯЩАЯ пятидневка станет для депутатов доста-
точно напряженной. В числе запланированных меропри-
ятий - заседания думских комитетов, ряд круглых столов 
и выездных мероприятий. Также краевой парламент при-
мет участников одного из секционных заседаний Кавказ-

ского форума Всемирного русского народного собора, которое 
будет посвящено вопросу значения религии в укреплении ми-
ра и сохранения стабильности на Кавказе.  

Комитет по промышленности, строительству, энергетике и 
ЖКХ проведет расширенное совещание, на котором обсудит 
ситуацию в связи с многочисленными обращениями граждан по 
поводу непомерно выросших тарифов на коммунальные услу-
ги, сообщил его председатель Геннадий Ягубов. Темой выезд-
ных мероприятий депутатов станет состояние в крае памятни-
ков и воинских мемориалов. Председатель совета старейшин 
при председателе Думы депутат Алексей Гоноченко напомнил 
о том, что в 2014 году на решение этого вопроса планируется 
выделить значительные финансовые средства. Однако многие 
памятники сегодня не стоят на балансе у муниципальных обра-
зований, что может значительно осложнить их ремонт. 

Председатель комитета Думы по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и массовой информации Елена 
Бондаренко проинформировала коллег о результатах участия 
в парламентских слушаниях, проводимых комитетами Госдумы 
по физической культуре, спорту и делам молодежи и по вопро-
сам семьи, женщин и детей. На них обсуждались проблемы за-
конодательного и финансового обеспечения развития детско-
юношеского спорта, состояние детского движения и перспек-
тивы его развития. Заместитель председателя Думы Виктор 
Лозовой рассказал об итогах участия в слушаниях в комитете 
ГД РФ по охране здоровья, на котором рассматривались из-
менения в законодательство по медицинскому страхованию 
граждан.

Плотная работа краевых депутатов с федеральными властя-
ми будет продолжена и на предстоящей неделе. Спикер Думы 
Юрий Белый примет участие в заседании Совета законодате-
лей РФ, а представители краевого молодежного парламента 
встретятся там же, в Москве, с членами Молодежного парла-
мента при Государственной Думе. 

Обсудили сюжет, показанный одним из федеральных теле-
визионных каналов, посвященный отъезду коренного населе-
ния края из восточных районов. Парламентарии сошлись во 
мнении, что вопрос этот актуален для Ставрополья, однако ре-
шать его нужно без нагнетания напряжения, особенно в сред-
ствах массовой информации. Заместитель председателя Ду-
мы Юрий Гонтарь отметил важность законодательного регули-
рования миграционных процессов в крае. Было также подчер-
кнуто, что для решения столь непростой проблемы необходи-
ма консолидация усилий власти и общества.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С 
НАСТУПАЮЩЕЙ праздничной датой зем-
ляков поздравляет губернатор Валерий 
ЗЕРЕНКОВ.

«Основной Закон – это прочный пра-
вовой фундамент российского обще-

ства, залог всестороннего динамичного раз-
вития нашей страны, - отметил глава края. - 
С опорой на Конституцию Россия идет по пу-
ти экономического и социального прогресса, 
умножая свои силы и авторитет. Пусть всегда 
этому помогают труд и забота о родной зем-
ле каждого из граждан России. От души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших 
успехов в труде на благо Отечества!».

От имени депутатов Думы Ставропольского 
края с праздничной датой жителей Ставропо-
лья поздравляет ее председатель Юрий БЕ-
ЛЫЙ.

«На референдуме 12 декабря 1993 года 
российский народ сказал «Да!» новому го-
сударству, новой России, - подчеркнул он. - 
Мы сделали свой выбор в пользу демократиче-

ских ценностей, гражданского общества, ры-
ночной экономики. Пройдя сложный путь ре-
форм, Россия сегодня уверенно движется впе-
ред, развивая экономику, социальную сферу, 
укрепляя свои международные позиции. Всего 
этого невозможно было бы достичь без право-
вого фундамента, которым и служит Консти-
туция – Основной Закон нашего государства. 
Суть власти любого уровня – работать для на-
рода, превыше всего ставить интересы людей. 
Наша задача, как депутатов краевого парла-
мента, добиваться, чтобы принципы демо-
кратии и справедливости стали нормой жиз-
ни, чтобы каждый житель Ставрополья всег-
да ощущал надежную защиту закона, чтобы 
каждая семья была социально защищенной.
Уверен, что наша совместная созидательная 
работа позволит реализовать провозглашен-
ные в Конституции права и свободы! Желаю 
всем крепкого здоровья, благополучия, лич-
ного счастья и успехов во всех добрых начи-
наниях на благо нашего края и всей страны!».

Д
ВЕНАДЦАТЬ лет этот 
день был выходным. По-
ка Госдума не приняла 
поправки, согласно ко-
торым с 2005 года День 

Конституции более не являет-
ся днем отдыха. А 12 декабря 
причислено к памятным да-
там России. 

Традиция отмечать день 
рождения Основного Закона 
страны фактически восходит 
к 1936 году, когда 5 декабря 
был принят третий ее вари-
ант. В 1977 году праздник был 
перенесен на 7 октября - день 
принятия новой Конституции 
СССР - «Конституции разви-
того социализма».

А самая первая Конститу-
ция в нашей стране фактиче-
ски появилась 23 апреля 1906 
года. Незадолго до этого им-
ператор Николай II издал два 
манифеста - «Об усовершен-
ствовании государственного 
порядка» и «О праве Государ-
ственного Совета утверждать 
законы, принятые Государ-
ственной Думой». На их осно-
вании были внесены поправки 
в основные государственные 
законы Российской империи, 
которые придали этому сво-
ду законов конституционную 
форму.

К тому времени россий-
ским законодателям было на 
кого ориентироваться в про-
цессе написания Конститу-
ции. Некоторые своды зако-
нов существовали уже поч-
ти четыре тысячи лет. Самый 
старый из них - судебник Ур-
Намму - был издан в 2050 го-
ду до нашей эры. Первой же 

конституцией называют юри-
дический кодекс, изданный 
шумерским правителем око-
ло 2300 лет до нашей эры. Са-
мой старой из действующих 
является основной закон Сан-
Марино, который был принят 
в 1600 году, при том что бази-
ровался этот закон на город-
ском уставе, принятом за 300 
лет до этого.

Номинально первая Кон-
ституция в РСФСР была при-
нята в 1918 году вскоре после 
роспуска Учредительного со-
брания. В 1924 году РСФСР 
объединилась с другими не-
зависимыми республиками 
в Союз ССР, что стало пово-
дом для принятия следующей 
Конституции. В ней были су-
щественно смягчены форму-
лировки норм о насилии, по-
давлении, уничтожении «па-
разитических слоев обще-
ства», исключены положения 
о мировой революции и ин-
тересах всего человечества.

Таким образом, за годы ХХ 
и ХХI столетий в России при-
нято шесть конституций. Но 
это не рекорд. Главным пре-
тендентом на абсолютный ре-
корд в этой номинации явля-
ется Киргизия. С 1991 года 
основной закон этой страны 
уже пять раз претерпевал су-
щественные изменения.

С другой стороны, в США 
и Норвегии уже два века дей-
ствует изначально принятый 
основной закон. Впрочем, 
американцы, не трогая су-
ти, постоянно корректируют 
частности, внося поправки.

В последние годы слы-

шатся предложения о внесе-
нии аналогичных поправок и 
в Российскую Конституцию 
или даже принятии ее нового 
варианта. При этом, как сви-
детельствуют исследования 
ВЦИОМ, чем чаще звучат та-
кие призывы в СМИ, тем отри-
цательнее относится к такой 
перспективе народ. Доми-
нирующей сегодня является 
точка зрения, в соответствии 
с которой документ должен 
меняться только в исключи-
тельных случаях. 

Нынешний формат празд-
нования Дня Конституции в 
России полностью соотно-
сится с принятым в большин-
стве стран, где этот день так-
же не является выходным. По 
месту, которое занимает этот 
праздник в жизни общества, 
можно судить о роли закона 
в этой стране. В этом смыс-
ле можно сказать, что Россия 
продвигается цивилизован-
ным путем возрастания роли 
демократических ценностей. 
Есть, однако, другая пробле-
ма. Далеко не все россияне 
хорошо знают свои конститу-
ционные права и обязанности 
и обращаются к документу в 
исключительных случаях. Ис-
точником правового просве-
щения являются печатные и 
электронные средства мас-
совой информации, если об-
ращаются к той или иной про-
блеме защиты прав человека. 
Без упоминания статьи Кон-
ституции, как правило, в этом 
случае не обходится.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ВНИМАНИЕ - 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТАМ
Вице-губернатор 
- председатель 
правительства края 
Ю. Тыртышов 
совершил 
рабочую поездку 
в Изобильненский 
район. 

В 
ПЕРВУЮ очередь он 
осмотрел место, где 
администрация райо-
на предлагает постро-
ить комплекс для за-

нятий тяжелой атлетикой. 
Как сказал вице-губернатор, 
зал, в котором сегодня гото-
вят спортсменов, не соответ-
ствует необходимым требо-
ваниям.

Он также посетил мест-
ные предприятия. А заверши-
лась поездка рабочим сове-
щанием, в котором приняли 
участие представители ряда 
краевых министерств. Осо-
бое внимание Ю. Тыртышов 
заострил на вопросах гра-
достроительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
Так, одна из серьезных про-
блем района, требующая ско-
рейшего разрешения, – ава-
рийное состояние школы № 1 
в Изобильном. Ю. Тыртышов 
предложил отремонтировать 
ее в рамках программы «Юг 
России» или госпрограммы 
по развитию СКФО до 2025 
года. Что касается неудо-
влетворительного состоя-
ния жилищно-коммунальной 
сферы, то, как прозвучало, 
район неактивно участвует 
в программе реформирова-
ния ЖКХ. Этот момент вице-
губернатор связал с плохой 
организацией работы руко-
водителями муниципалите-
та и призвал их активизиро-
вать деятельность. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По сообщению 

секретариата 
вице-губернатора - 
председателя ПСК.

Н
АПОМНИМ, что сказоч-
ный конкурс, призванный 
помочь достойно встре-
тить праздник, проводит-
ся с 2005 года. Наравне с 

детьми в нем принимали уча-
стие и взрослые, а в роли по-
мощников седовласого кудес-
ника выступали такие извест-
ные персоны, как олимпийский 
чемпион Андрей Чемеркин, де-
путат Госдумы РФ Ольга Тимо-
феева, и многие другие. 

Итак, по условиям нашего 
сказочного состязания чита-
телям газеты необходимо со-
брать новогоднюю открытку, 
соединив части (пазлы), ко-
торые будут опубликованы в 
различных номерах газеты. 
Их надо склеить вместе, напи-
сать праздничное послание и 
до 27 декабря отправить в ре-
дакцию. Тех, кто поделится с 
Дедом Морозом самыми ра-
достными новостями и теплы-
ми эмоциями, ожидают ценные 
подарки. Не забудьте указать 
в своей новогодней открытке 
обратный адрес и контактный 
телефон. 

А на нашем сайте уже стар-
товал «Конкурс новогодних 
украшений». Чтобы настроить-
ся на праздничный лад, присы-
лайте на страницу акции (www.
stapravda.ru/dedmoroz/) ва-
ши фотографии с новогод-

15-летняя 
Полина Спасибухова 
(на снимке) из Ставрополя 
уверенно победила 
на личном чемпионате 
края по бильярду, 
который в минувшую 
субботу завершился 
в кисловодском клубе 
«Русская пирамида».

К 
СОЖАЛЕНИЮ, в этом го-
ду краевой чемпионат по 
времени проведения со-
впал с крупным турни-
ром в Ростове-на-Дону, 

в котором участвуют пяте-
ро известных ставропольских 
бильярдистов-мужчин. Тем не 
менее, по мнению президента 
краевой федерации бильярда 
Владимира Андреева, чемпио-
нат Ставрополья собрал силь-
ных игроков, которые пред-
ставляли все ведущие центры 
бильярдного спорта региона.

Лидерство Полины Спаси-
буховой в женской части турни-
ра предсказывали многие спе-
циалисты. Несмотря на юный 
возраст, воспитанница трене-
ра Василия Лукаса из Ставро-
польской ДЮСШ по бильярд-
ному спорту уже опытный тур-
нирный боец. Призер чемпиона-
та России, Полина всего месяц 
назад довольно успешно высту-

СКОЛЬКО ЛЕТ 
КОНСТИТУЦИИ
12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята 
Конституция Российской Федерации. С 1994 года Указом Президента 
РФ этот день был объявлен государственным праздником

Прима ставропольского бильярда

пила на престижнейшем Меж-
дународном турнире «Кубок 
Кремля», где заняла 17-е место.

В состязаниях мужчин оче-
видного лидера не было. По-
этому интрига сохранялась до 

последней партии, в которой 
за звание чемпиона края боро-
лись Никита Сергин из Ставро-
поля и железноводчанин Талех 
Алышев. В конце концов фор-
туна улыбнулась сильнейше-

му: титул чемпиона Ставро-
польского края принадлежит 
Талеху Алышеву.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

К
АК рассказали в ОМВД по Железноводску, Сережа, рискуя 
собой, не только предотвратил преступление, но и, возмож-
но, спас человеку жизнь. Гуляя во дворе дома, он увидел, 
как возле одного из подъездов остановилось такси, а за-
тем услышал крик водителя автомобиля о помощи. Маль-

чик бросился к машине и стал свидетелем того, как сидевший 
на заднем сиденье пьяный пассажир душит таксиста. Сережа 
распахнул дверь авто и вцепился в руку нападающего, пытаясь 
оторвать ее от шеи жертвы. Помощь подростка позволила по-
терпевшему освободиться и вызвать полицию. За этот поступок 
Сереже на торжественной школьной линейке вручили благодар-
ственное письмо и «Командирские» часы. А инспектор по делам 
несовершеннолетних Елена Зубцова выразила огромную благо-
дарность родителям и преподавателям Сергея за то, что они су-
мели воспитать достойного гражданина своей страны.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по краю.

ЧАСЫ В НАГРАДУ
из рук сотрудников полиции получил школьник 
из Железноводска Сергей Кончаков (на снимке). 
И пусть мальчишка учится всего в восьмом классе, 
но в его биографии уже есть строчка «подвиг».

Напиши письмо Деду Морозу!
До нового, 2013 года осталось меньше месяца. 
Значит, наступила пора проведения редакцией 

«Ставропольской правды» традиционной акции «Напиши 
письмо Деду Морозу. Собери новогоднее настроение» 

ней атрибутикой. Это может 
быть нарядная елка, украшен-
ная комната, рабочий кабинет, 
праздничный стол, новогодний 
костюм и т. п. Главное, чтобы 
на этом фото были изображе-
ны вы сами или ваши родные 
и близкие. Кроме фотографии, 
конечно, нужно написать пись-
мо Деду Морозу - новогодние 
пожелания или советы, как ве-
село встретить Новый год или 
как интересно провести кани-
кулы... Победителя, как обыч-

но, будут определять читате-
ли сайта и специальное жюри.

Кстати, в нынешнем го-
ду призовой фонд составля-
ет около 70 тысяч рублей. По-
дарки будут предоставлены 
Ставропольским филиалом 
ОАО «ВымпелКом» (Билайн), 
общественной организацией 
православной молодежи «Со-
боряне», компьютерной компа-
нией «Трейд». 

В. НИКОЛАЕВ. 

P.S. Так как в нашей 
стране празднуют 
сразу два 
Новых года, тем, 
чьи послания придут 
в редакцию после 
27 декабря, не нужно 
расстраиваться. 
Мы наградим 
победителей и
на Старый новый год. 

ДВИЖЕНИЕ 
В ОБЪЕЗД

В связи с визитом Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в 
Ставропольскую митрополию 
12 декабря с 16.00 до 17.00 и 
13 декабря с 07.00 до 08.30 в 
центральной части города бу-
дет ограничено движение всех 
транспортных средств, кроме 
общественного транспорта 
средней и большой вмести-
мости на следующих участ-
ках: по проспекту К. Маркса от 
улицы Голенева до проспек-
та Октябрьской Революции в 
обоих направлениях; по улице 
Советской; по улице Булкина; 
по улице Артема от улицы Ле-
нина до улицы Дзержинского; 
по улице М. Морозова от ули-
цы Пушкина до улицы Марша-

ла Жукова; по улице Дзержин-
ского от улицы Ломоносова до 
проспекта Октябрьской Рево-
люции; по проспекту Октябрь-
ской Революции от улицы Ле-
нина до улицы Советской; по 
улице Маршала Жукова от 
улицы Ленина до улицы Дзер-
жинского; по улице Суворова 
от улицы Советской до улицы 
Ставропольской. 

Кроме того, 12 декабря с 
17.00 до 21.00 и 13 декабря с 
08.30 до 15.00 движение по 
указанным улицам будет пол-
ностью закрыто для всех ви-
дов транспорта. Объезд этих 
участков будет осуществлять-
ся по улицам Мира, Ленина, 
Дзержинского, Пушкина, Ло-
моносова, Голенева, Маяков-
ского, Войтика, Комсомоль-
ской, Советской, Булкина, про-
спекту К. Маркса.

Оргкомитет мероприятия 
приносит свои извинения за 
доставленные неудобства и 
благодарит за понимание.

Ф. КРАЙНИЙ.

КАЧЕСТВО 
ДОРОГ 
НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ

Сдана в эксплуатацию ав-
тодорога «Светлоград - Благо-
дарный - Буденновск» (со 2-го 
по 12-й км). На объекте с целью 
ревизии качества выполнен-
ных работ побывала комиссия 
из представителей министер-
ства дорожного хозяйства, ГУП 
СК «Дирекция строящихся ав-
томобильных дорог», админи-
страции Светлограда. В це-

лом, по ее заключению, рекон-
струкция выполнена в соответ-
ствии с требованиями норма-
тивных документов. «Обнару-
женные мелкие дефекты под-
рядчика - Ипатовское ДРСУ  
обязали в ближайшее время 
их устранить, - пояснил пред-
седатель комиссии - замми-
нистра дорожного хозяйства 
Петр Кожин. - В частности, за-
вершить установку металли-
ческого барьерного огражде-
ния, обеспечить качественный 
водоотвод, чтобы не допустить 
размывания дорожного полот-
на. Министерство держит во-
просы качества на особом 
контроле. От подрядчиков и в 
дальнейшем будем добивать-
ся безусловного и безукориз-
ненного выполнения условий 
госконтракта».

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СТАВРОПОЛЬЕ 
ПО СЧЕТАМ  ПЛАТИТ

В Москве под председательством 
премьер-министра России Дмитрия 
Медведева состоялось совещание о со-
стоянии и проблемах развития топливно-
энер гетического комплекса в Северо-
Кавказском федеральном округе. Среди 
его участников – главы субъектов СКФО, 
в том числе губернатор Ставрополья Ва-
лерий Зеренков. Одной из тем обсужде-
ния стала задолженность регионов за по-
требленные электроэнергию и природ-
ный газ. Валерий Зеренков проинформи-
ровал главу российского правительства о 
том, что на Ставрополье объем платежей 
за электроэнергию осуществляется на 
уровне около 100% от поставленных ре-
сурсов и задолженность носит лишь теку-
щий характер. Динамика выплат за при-
родный газ также позволяет постепенно 
погашать долговременную задолжен-
ность по этому ресурсу, сформировав-
шуюся еще в 1990-е годы. В настоящее 
время власти края прорабатывают с ОАО 
«Газпром» пути ее полной ликвидации.

По сообщению пресс-
службы губернатора.

 ОВЦЫ И ВТО
В Ставрополе завершила работу Все-
российская конференция Национально-
го союза овцеводов. Ее центральной те-
мой стала реализация программы разви-
тия овцеводства и козоводства в стране 
на 2012 - 2014 годы и до 2020-го. Под-
нимались также вопросы научного обе-
спечения отрасли, ее перспективы в све-
те вступления России в ВТО, проблемы 
в производстве и реализации шерсти, 
внедрения новейших технологий в кор-
мопроизводстве. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОТЛЕТАЛИСЬ
По техническим причинам рейс Став ро-
поль - Санкт-Петербург приостановлен, 
сообщили в минтранспорта края. Авиасо-
общение между городами возобновится 
в первом квартале 2013 года. Напомним, 
что авиакомпания «РусЛайн» начала еже-
недельно осуществлять рейсы в Север-
ную столицу в сентябре этого года, а с 
ноября полеты в Санкт-Петербург участи-
лись. Вылететь туда ставропольцы могли 
дважды в неделю - по средам и субботам.

Ю. ЮТКИНА.

 СЛЕТ АГРООТРЯДОВ
В Башкирии завершился Всероссийский 
слет студенческих аграрных отрядов, ор-
ганизованный Министерством сельского 
хозяйства РФ. Наш край на нем представ-
лял Ставропольский государственный 
аграрный университет. Студенческие 
отряды «Мастерок» и «Колос» оказались 
в числе лучших, их вожаки награждены 
почетными дипломами. В рамках встре-
чи были обсуждены перспективы движе-
ния аграрных студотрядов. 

Т . СЛИПЧЕНКО.

 НЕАДЕКВАТНЫЕ
«ШУТКИ»

Два ложных сообщения о планируемых 
терактах сделали в течение пары су-
ток жители края. Сначала в Ставрополе 
неизвестный, позвонив в службу «112», 
рассказал, что в одном из кафе заложе-
но взрывное устройство. Личность «шут-
ника» – 31-летнего мужчины - установле-
на, он задержан, возбуждено уголовное 
дело. Второй случай произошел в Алек-
сандровском районе. Здесь в дежурную 
часть позвонил «доброжелатель» и пове-
дал леденящую кровь историю: якобы он 
случайно услышал разговор неких моло-
дых людей, обсуждавших подготовку «ог-
ненных феерий» на автодорогах и «под-
рыв здания полиции с использованием 
грузовика ГАЗ-51». Аноним рассказал во 
всех подробностях о том, что эти неиз-
вестные планируют проведение акции с 
использованием «каких-то легковоспла-
меняющихся жидкостей». И, дескать, 
речь шла об использовании 2,5 тонны 
взрывчатки, которые уже заготовлены. 
Для задержания злоумышленников «в ру-
жье» были подняты все силовые структу-
ры района, однако террористы оказались 
лишь плодом воображения звонившего – 
местного 60-летнего пенсионера, сооб-
щает пресс-служба полицейского главка. 

Ю. ФИЛЬ.
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В декабре 2011-го сменилось руководство Северо-Кавказского банка Сбербанка 
России. Что изменилось в работе крупнейшего финансово-кредитного учреждения 
региона за прошедший год, каким оно станет в дальнейшем, насколько уверенно 
танцует сбербанковский «слон»? На эти и другие вопросы отвечает председатель 
Северо-Кавказского банка Петр КОЛТЫПИН.

ДРЕССИРОВКЕ 
ПОДДАЕТСЯ

-П
ЕТР Николаевич, ру-
ководителя, прора-
ботавшего на новой 
должности опреде-
ленный срок, обычно 

спрашивают о том, насколь-
ко реальность соответству-
ет его ожиданиям. Вы не но-
вичок в Северо-Кавказском 
банке. Тем не менее, что  по-
менялось в вашем восприя-
тии банка? Чего удалось до-
биться?

– Изменения в восприятии 
прежде всего качественные. По-
зиция руководителя – это дру-
гой уровень понимания биз-
неса. Полнее чувствуешь мас-
штаб, сложность и глубину про-
цессов, даже если раньше, так 
или иначе,   занимался локаль-
ными задачами. А еще – луч-
ше узнаешь людей, с которы-
ми работаешь, чем они живут, 
что их волнует. В конечном ито-
ге любой результат зависит от 
команды. 

Я регулярно встречаюсь с со-
трудниками в отделениях, еже-
квартально провожу видеокон-
ференции с коллективом, и кол-
леги часто задают мне вопрос о 
будущем. Не будем ли мы при-
соединены к другому террито-
риальному банку? Подобный 
прецедент в системе Сбербанка 
есть. А ответ здесь только один. 
Право на самостоятельность, 
способность сравнительно не-
большого банка быть эффек-
тивным необходимо постоян-
но доказывать делом. И то, что 
Северо-Кавказский банк нашел 
новые драйверы внутреннего 
роста, я считаю нашим главным 
достижением.

В этом году мы практически 
полностью выполнили страте-

гию развития Сбербанка, рас-
считанную до 2014 года. Осуще-
ствили  кардинальные преобра-
зования в бизнес-процессах, 
продуктах, IТ-платформе, си-
стеме подготовки и мотивации 
персонала. От банка в класси-
ческом понимании этого слова 
- продавца финансовых услуг - 
мы уверенно движемся к сер-
висной компании. И именно на 
этом поле конкурируем и зара-
батываем.

Северо-Кавказский банк 
входит в группу лидеров си-
стемы по выполнению бизнес-
плана, качественных индикато-
ров работы с клиентами и коли-
чественных показателей дина-
мики прибыли. 

На сегодняшний день мы за-
работали в 3,2 раза больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года, что нас, безуслов-
но, радует. Львиная доля прибы-
ли идет на модернизацию бан-
ка, внедрение новых продук-
тов, технологий, форматов об-
служивания.

Еще один значимый резуль-
тат этого года — объем ресур-
сов, размещенных банком в ре-
гионе, превысил объем привле-
ченных денежных потоков.

– Что это означает?
– То, что деньги из регио-

на не уходят, работают здесь. 
Северо-Кавказский банк прак-
тически все аккумулируемые 
свободные средства населе-
ния и корпоративных клиентов 
инвестирует в реальную эко-
номику и социальную сферу. 
И даже больше: часть ресур-
сов мы заняли в системе Сбер-
банка, где возможно такое пе-
рераспределение финансовых 
потоков. Наш совокупный кре-
дитный портфель превысил 182 
млрд рублей.

– Вы говорите об эффек-
тивности банка. Она достиг-
нута в том числе и за счет 
оптимизации управленче-
ского аппарата отделений, 
закрытия и перемещения 
офисов? 

– Вопрос с подтекстом. За-
дача реорганизации состоит 
не столько в экономии денег, 
сколько в повышении эффек-
тивности взаимодействия под-
разделений. Организацион-
ная структура должна соответ-
ствовать задачам развития бан-
ка, бизнес-концепции, в основе 
которой клиентоориентирован-
ность. От этой «печки» мы и тан-
цуем. И если за последний год 
продукты и услуги Сбербан-
ка стали для клиентов проще и 
доступнее, их потребительские 
характеристики улучшились, то 
сам бизнес Сбербанка потре-
бовал модернизации системы 
управления.

Действительно, в 2012 году 
мы провели административно-
территориальную реформу 
Северо-Кавказского банка, пе-
решли на структуру «один субъ-
ект - один баланс». Самая слож-
ная задача стояла по Ставро-
польскому головному отделе-
нию, в состав которого вошли 
отделения на правах управле-
ний: по Ставрополю, Изобиль-
ненское, Буденновское, Пяти-
горское, Петровское, Невин-
номысское, Георгиевское от-
деления.

Уверен, что выстраивае-
мая сегодня организационная 
структура со временем тоже 
будет меняться. Я хорошо пом-
ню реформу территориального 
устройства в начале двухтысяч-
ных. Тогда создание системы 
укрупненных тербанков каза-
лось сверхрадикальным, сме-
лым шагом,  а сегодня с высоты 
нынешних реформ понимаешь, 
что глубинные изменения нача-
лись лишь несколько лет назад.

Переформатирование фили-
алов, пожалуй,  самая видимая 
часть нашей модернизации. И 
обходится она нам, если уж го-
ворить об экономии, недеше-
во. Только в этом году затраты 

составят около 1,7 млрд руб., но 
положительные результаты уже 
сейчас очевидны. Уменьшаются 
очереди, сервис становится ка-
чественнее, увеличиваются объ-
емы бизнеса. Например, по на-
шим замерам, в переформатиро-
ванных офисах более чем в два 
раза увеличился объем кредито-
вания, да и по остальным пара-
метрам бизнеса рост более чем 
ощутимый.

Важно то, что мы не просто 
проводим реконструкцию под-
разделений, закрываем одни 
офисы и открываем другие, как 
было раньше. Сегодня мы, ис-
пользуя методики геомаркетин-
га, фактически строим новую 
сеть в соответствии с потребно-
стями клиентов и потенциалом 
развития банковского рынка на 
каждой территории.

– Но штаты все же сокра-
щаете?

– Что касается штатов, то сей-
час в Северо-Кавказском банке 
работников не меньше, а даже 
больше, чем три года назад, - по-
рядка 8300 человек. Речь идет об 
оптимальном использовании ка-
дрового потенциала. По-новому 
группируются силы, меняются 
направления деятельности, со-
трудники переезжают на новые 
места работы. Наш главный при-
оритет – клиент, его удовлетво-
ренность банковскими услугами, 
и поэтому, как правило, высво-
бождаемые специалисты управ-
ленческого звена и обеспечива-
ющих подразделений сосредо-
тачиваются непосредственно на 
бизнесе.

– Насколько значительно вы 
поменяли команду?

– Ровно настолько, чтобы 
придать банку новую динами-

ку. Сбербанк растет, постоянно 
меняется, на каждом этапе его 
развития приходят новые люди, 
и в искусственных кадровых ре-
волюциях нет необходимости. 
Карьерные лифты работают на 
всех уровнях - как по вертикали, 
так и по горизонтали, и у каждо-
го есть шанс проявить себя. Се-
годня в аппарате банка работа-
ет немало эффективных управ-
ленцев, выросших в наших отде-
лениях и знающих местную спе-
цифику, но есть и коллеги с опы-
том работы в других территори-
альных банках системы, а также 
из смежных сфер.

– А насколько легко се-
годня устроиться на работу в 
Сбербанк?

– Современно мыслящему, 
образованному, энергичному 
человеку, готовому много и се-
рьезно работать, нацеленно-
му на результат,  легко. Так же 
как и тем, кто только начина-
ет профессиональную карьеру, 
ищет драйва, стремится стать, 
что называется, self-made man. 
Корпоративная культура Сбер-
банка позволяет раскрыться  
молодым талантам. Уже два го-
да в нашем Северо-Кавказском 
банке активно действуют союз 
молодежи, движение инновато-
ров, КВН, корпоративная студен-
ческая лига, объединяющая наи-
более перспективных студентов 
ведущих вузов региона. Вы, на-
верное, слышали о Междуна-
родной студенческой олимпиа-
де Вanks battle («Битва банков»). 
Ее призеры входят в наш кадро-
вый резерв.

А что касается механизма 
приема на работу, то сейчас во 
всех региональных структурах 
банка введен единый стандарт 
подбора персонала. Месяц на-
зад Сбербанк России на сво-
ем сайте запустил кадровый 
интернет-портал. Там не просто 
представлена вся база вакан-
сий по банку. Зарегистрировав-
шись на этом ресурсе, вы не тра-
тите время на поиск вакансии, а 
формируете ее сами. Для это-
го необходимо заполнить анке-
ту, пройти деловую игру, навига-
ционные тесты - и система сама 
выдаст вам запрос на интересу-
ющую позицию в нужном регио-
не страны. 

– Вы не раз заявляли, что 
в региональной политике де-
лаете ставку на форсирован-
ное развитие банка в респу-
бликах Северного Кавказа. В 
этом сложном регионе с очень 
специфичной экономикой да-
же мощные и влиятельные 
структуры, такие как «Кор-
порация развития Северного 
Кавказа», ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа», пока что не 
добились больших успехов. 
Риски серьезные. Нет опасе-
ний, что у вас не получится?

– Разумный риск – часть на-
шей профессии. Идеального ме-
ста и времени для бизнеса не бы-
вает в принципе. Объединенный 
Северо-Кавказский банк работа-
ет уже 12 лет, и о сложности ре-
гиона мы знаем лучше, чем кто-
либо еще. Мы живем здесь, тут 
наши семьи, родственники, дру-
зья, и мы непосредственно заин-
тересованы в том, чтобы все по-
лучилось и жизнь на Северном 
Кавказе стала стабильнее и бла-
гополучнее. Для нас это не гипо-
тетические идеи. 

А в том, что у всех субъектов, 
где представлен банк, огромный 
неиспользованный экономиче-
ский потенциал, сомневаться 
не приходится. Например, в этом 
году динамика корпоративного 
кредитования в ряде республик 
выше, чем на Ставрополье. Так, 
в КЧР кредитный портфель бан-
ка с начала года вырос на 28%, в 
Калмыкии - на 16%, в Ингушетии 
– на 113%.

К тому же мы и сами стара-
емся создавать условия для ро-
ста бизнеса наших настоящих 
и будущих клиентов. И многие 
последние разработки Сбер-

банка нацелены именно на раз-
витие предпринимательства, 
позитивного инвестиционно-
го климата. В их числе могу на-
звать максимально адаптиро-
ванные кредитные схемы - кре-
диты для продвинутых предпри-
нимателей и  новичков. Недав-
но запущен интерактивный про-
ект «Деловая среда» - помощник 
для бизнесмена в различных де-
ловых аспектах, начиная с зако-
нодательного оформления ком-
пании и заканчивая стратегией 
успешного развития собствен-
ного дела.

– Судя по дискуссии, со-
стоявшейся на втором меж-
региональном форуме круп-
нейших компаний Северного 
Кавказа в Кисловодске, зача-
стую от инвестиционных на-
мерений до их реализации - 
«дистанция огромного раз-
мера». А что бы могло ее со-
кратить?

– Координирующая деятель-
ность государственных инсти-
тутов, способных синхронизи-
ровать региональную инвести-
ционную политику с отрасле-
выми федеральными целевыми 
программами, планами разви-
тия субъектов. Также дистанцию 
может сократить единая система 
поддержки инвестиционных ре-
шений, которая необходима как 
большому, так и малому бизнесу.

Не случайно Северо-
Кавказский банк в своей дея-
тельности делает акцент на ра-
боту с гарантийными фондами 
стимулирования бизнеса, со-
вместные с органами власти со-
циальные программы. Так, в кон-
це октября мы подписали согла-
шение с правительством края о 
субсидировании процентных 
ставок участников краевой про-
граммы льготной ипотеки для 
молодых семей – получателей 
материнского капитала. Наме-
рены участвовать в аналогичных 
проектах в Кабардино-Балкарии 
и Ингушетии.

– Вы движетесь на Кавказ, 
а Сбербанк в целом - в Европу 
и Азию. В нынешнем году он 
купил Volksbank, DenizBank. 
Неужели в России все задачи 
развития банка решены?

– Нет, конечно. Но реалии се-
годняшней экономики таковы, 
что корпорация, не способная 
конкурировать на международ-
ном рынке, не будет успешной и 
в национальных рамках. Вы зна-
ете, что в России работают до-
вольно сильные зарубежные 
финансовые институты. Чтобы 
победить в конкурентной борь-
бе, мало быть просто большим. 
Сбербанк видит себя одним из 
лучших банков, работающим по 
высоким мировым стандартам 
и на внутреннем, и на внешнем 
рынке.

– Какой-то зарубежный 
опыт будете у себя  внедрять?

– В Сбербанке уже реализо-
вано огромное количество идей 
и технологий, которые сегодня 
не уступают ведущим мировым 
разработкам. Например, транс-
формация операционной функ-
ции банка — проект, не имеющий 
аналогов в мире по производи-
тельности и масштабируемости 
систем. Но, разумеется, и в даль-
нейшем мы готовы изучать и ис-
пользовать новые наработки. 

Мы были в упомянутом ва-
ми турецком Denizbankе, и впе-
чатлений осталось немало. Это 
сильный, технологичный и про-
двинутый банк, чьи наработки, 
и в первую очередь в области 
сельхозкредитования, можно ис-
пользовать здесь, на Ставропо-
лье. Очень понравилось, как они 
выстраивают отношения с фер-
мерами и сельхозпроизводите-
лями, конструируют продукты 
под клиента.

– К лиентоориентиро-
ванность – сегодня крае-
угольный камень   банков-
ского бизнеса. А завтра? 
Как вы думаете, в каком 
направлении будет разви-

ваться банковская система?
 – И завтра, как и сегодня, 

главным останется клиент. Прав-
да, уже с другими потребностя-
ми. Люди хотят видеть в банке не 
финансовую глыбу, диктатора, а 
друга и партнера, причем удоб-
ного, ненавязчивого. С одной 
стороны, идет миграция мас-
совых банковских продуктов – 
вкладов, платежей, переводов - 
в мобильные приложения, теле-
фон, Интернет, что очень удоб-
но. Причем эта сфера высоких 
технологий постоянно совер-
шенствуется, что позволяет вы-
ходить на банковский рынок не-
банковским игрокам, тем же со-
товым операторам.

 А с другой стороны, стацио-
нарный офисный банк тоже по-
ка не исчезает. Но все чаще он 
становится местом комфортно-
го общения деловых партнеров, 
встречи друзей, попутно реша-
ющих финансовые вопросы. Эти 
контуры будущего вы можете ви-
деть и в Сбербанке. Так, депози-
ты наши клиенты уже открывают 
дистанционно и под более вы-
сокую процентную ставку - че-
рез интернет-сервис «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Список организаций, 
услуги которых можно оплачи-
вать, не выходя из дома, превы-
шает две тысячи наименований. 
Есть специализированные ипо-
течные центры. Активно разви-
ваем Private Banking - форматы 
обслуживания высокодоходных 
клиентов и VIPов. 

Сейчас мы готовим предло-
жения в новую Стратегию кор-
поративного развития банка до 
2019 года. Уверен, что все луч-
шее, что будет появляться на 
рынке, наши клиенты обязатель-
но получат.

– Вы жесткий руководитель 
или, наоборот, либеральный?

– Я прежде всего командный 
игрок, а все остальное вторич-
но. Да,  либеральный - на этапе 
выработки командных решений, 
где каждый имеет право на свою 
точку зрения, пусть и не совпада-
ющую с моей. Но когда решение 
принято, оно исполняется всеми 
членами команды. 

 – Поделитесь секретом 
личной инвестиционной стра-
тегии? Как вы распоряжае-
тесь своими деньгами?

– Банковские специалисты, 
конечно, лучше ориентируются 
в финансовых продуктах и воз-
можностях, которые предлагает 
рынок, объективнее оценивают 
риски. Однако инструменты ин-
вестирования для всех одни, не-
зависимо от профессии – вкла-
ды, ценные бумаги, драгоценные 
металлы, страховые продукты. И 
каждый человек выбирает в за-
висимости от характера, жиз-
ненных установок, степени до-
пустимого риска. Мой выбор – 
классический депозит. Сегод-
ня при реально положительных 
процентных ставках он особен-
но привлекателен. Также из се-
годняшних предложений я бы 
порекомендовал нашим клиен-
там сберегательный сертифи-
кат Сбербанка - продукт, обла-
дающий надежностью вклада и 
преимуществами ценной бума-
ги – повышенной доходностью и 
удобством использования. 

– Помнится, несколько 
лет назад Герман Греф обе-
щал научить сбербанковско-
го «слона» танцевать. На ваш 
взгляд, насколько успешной 
оказалась дрессировка?  

– До классического балета 
нам еще далеко, а вот барыню с 
лезгинкой – пожалуйста. Шучу, 
конечно. Если серьезно, то мы 
заметно прибавили в качестве 
сервиса, что подтверждают не-
зависимые эксперты и клиенты. 
А наш Северо-Кавказский банк, 
по последним замерам, нахо-
дится в группе лидеров систе-
мы. Так что мы еще не профес-
сиональные танцоры, но уже хо-
рошие ученики.

Беседовала Ю. НОВИКОВА. 

-А
ЛЕКСАНДР Николае-
вич, некоторые СМИ и 
интернет-сайты в сво-
их сообщениях одно-
значно утверждают: 

на Ставрополье зафиксиро-
ваны очаги африканской чумы 
свиней. Насколько это соот-
ветствует действительности?

- Считаю это утверждение 
ошибочным. Очаг африкан-
ской чумы свиней - это слиш-
ком громко сказано. Он может 
регистрироваться на ферме, в 
отдельном комплексе, ЛПХ, где 
имеются больные АЧС свиньи. А 
что имеем мы? Подворье в Бла-
годарненском районе, на кото-
ром почти месяц нет поголовья. 
Отсутствие информации о те-
чении болезни, ее проявлении, 
отсутствие характерных для 
этой хвори признаков в живот-
ных и еще много чего крайне 
необходимого для постановки 
однозначного диагноза. В дан-
ном случае нет новых случаев 
заболеваний, падежа живот-
ных, а значит, и оснований для 
принятия радикальных реше-
ний и установления экономиче-
ской блокады в районе и крае. 
Мы говорим только об инфици-
рованном объекте.  Вообще, как 
известно, наш край, как и мно-
гие другие регионы страны, где 
возникала АЧС,  был, есть и бу-
дет являться территорией с по-
тенциально высокой степенью 
угрозы возникновения данного 
заболевания. 

Что касается ситуации по 
Труновскому району, то мы так-
же приняли решение считать ин-
фицированным объектом и по-
лигон твердых бытовых отхо-
дов близ села Донского, где бы-
ли обнаружены павшие свиньи, 
в результате исследований ко-
торых был обнаружен ДНК ви-
руса АЧС. Установить владель-
ца выброшенной живности, к со-
жалению,  не удалось. Пользуясь 
случаем, хотел бы обратиться ко 
всем, кто занимается выращива-
нием свиней.   Мы никогда не из-
бавимся от этой заразы, если бу-
дем сами ее распространять. На-
помню еще раз всем о необходи-
мости обязательного информи-
рования госветслужбы о случа-
ях падежа и заболевания свиней.

- То есть повода говорить 
о введении в двух районах 
Ставрополья режима чрезвы-
чайной ситуации нет?..

- Да, вы правы. Сегодня мы 
не видим оснований для введе-
ния в этих районах спецрежима 
с вытекающими из него доволь-
но жесткими мероприятиями, ко-
торые, как того требуют правила, 
проводятся по локализации оча-
га, вплоть до уничтожения сви-
нопоголовья в личных подсоб-
ных хозяйствах населения пер-
вой угрожаемой зоны. Такая пе-
чальная участь, напомню, по-
стигла жителей Кочубеевского 
района в начале  года. Но ситу-
ация действительно сложная, и, 
если, не дай бог, возникнет не-
обходимость, мы будем про-
сить губернатора  об официаль-
ном принятии таких спецмер в 
этих двух территориях, где, на-
помню, определено два инфици-
рованных объекта, но ни в коем 
случае не очага, как это ошибоч-

ЗЛОБА ДНЯ

В последние дни Ставрополье после длительного затишья вновь оказалось в центре  
внимания. Причиной тому – злополучная африканская чума свиней, геном которой 
дал о себе знать сразу в двух районах – Благодарненском и Труновском. Насколько 
серьезна ситуация и ее возможные последствия? Прокомментировать положение дел 
мы попросили начальника управления ветеринарии СК, главного государственного 
ветеринарного инспектора Ставрополья Александра ТРЕГУБОВА. 

БЫЛ ЛИ ОЧАГ

должностного лица органа госу-
дарственного контроля (надзора) 
по проведению поверок, что по-
влекло невозможность их прове-
дения», не предоставив необхо-
димых документов. О каких бу-
магах идет речь, мне до сих пор 
не понятно. А если какие-то до-
кументы и не были представле-
ны, то их либо не существует, ли-
бо требовать их у управления ве-
теринарии выходило за пределы 
полномочий Россельхознадзора. 

В любом случае в этом дол-
жен разобраться суд. Мы уже по-
дали апелляционную жалобу на 
данное постановление мирово-
го суда. Почему-то о дне слуша-
ния я не был уведомлен, решение 
было вынесено без моего присут-
ствия. Все это выглядит, мягко го-
воря, странно. Хочу заметить, что, 
к сожалению, подобная практика 
судебных тяжб с ветеринарной 
службой края в последнее время 
становится странной тенденци-
ей. Вот еще один свежий пример. 
Инспекторы Управления Россель-
хознадзора по СК возбудили де-
ло об административном право-
нарушении по статье 19.4.1 части 
2 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях в отноше-
нии ГБУ СК «Георгиевская район-
ная станция по борьбе с болезня-
ми животных». Мировой судья су-
дебного участка № 1 г. Георгиев-
ска и Георгиевского района вынес 
постановление, признав учрежде-
ние виновным в совершении ад-
министративного правонаруше-
ния, оштрафовав на 20 тысяч ру-
блей. Посчитав это решение нео-
боснованным и незаконным, ру-
ководство  станции обратилось 
в суд с апелляционной жалобой. 
В итоге Георгиевский городской 
суд отменил вердикт своих кол-
лег, а производство по делу пре-
кратил в связи с отсутствием со-
става административного право-
нарушения.

Подобная практика, кстати, 
сегодня встречается во многих 
регионах страны. Ветеринарная 
служба вынуждена обращаться в 
суды, доказывая свою правоту. И 
это очень отвлекает нас от рабо-
ты. Недавно руководство Москвы 
и Санкт-Петербурга обратилось в 
Правительство РФ с просьбой о 
передаче части полномочий со-
ответствующих федеральных 
органов исполнительной власти 
на 2013-2015 годы, дабы уйти, по 
сути, от двойного дублирующего 
государственного надзора, упро-
стив эту работу и в то же время 
повысив ее эффективность. Ведь 
недаром же говорят: «У семи ня-
нек дитя  без глазу». Сейчас Ми-
нистерство регионального раз-
вития России разрабатывает пи-
лотную программу по передаче 
органам исполнительной власти 
в регионах ряда функций с це-
лью апробирования децентра-
лизации федеральных полномо-
чий в четырех сферах, одна из 
которых - федеральный ветери-
нарный и карантинный фитосани-
тарный надзор. В пилотный про-
ект включено пять регионов: Но-
восибирская, Ростовская, Челя-
бинская области, Хабаровский и 
Ставропольский края. 

ゐñïñÑÜçí¿í 
どんどぽéぞん でずごぢぶぎぞとだ. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

но расценили некоторые журна-
листы и интернет-сайты.

В то же время последние слу-
чаи с обнаружением генома АЧС 
в павших животных наделали до-
статочно много шума в соседних 
регионах, поставив под угрозу 
стабильную работу наших веду-
щих предприятий. К примеру, в 
первые дни после данного инци-
дента Ростовская область отка-
залась закупать продукцию Бла-
годарненского птицекомбината. 
Представьте себе, это предпри-
ятие в сутки выпускает более 800 
тонн продукции. Подобное про-
изошло и в Труновском районе. 
От края стали отворачиваться 
постоянные партнеры по закуп-
ке нашего продовольствия. Пока 
нам удается убеждать потреби-
телей наших продуктов питания 
в других территориях, что массо-
вого распространения АЧС в дан-
ном случае нет и не было. В итоге 
все деловые связи восстановле-
ны, наши предприятия работают 
в прежнем режиме по поставкам 
мясных ресурсов по стране. 

- Кстати, на Ставрополье 
тоже официально запрещен 
ввоз продуктов свиноводства 
из ряда российских регионов.

- Да, под табу попало семь 
территорий, где «бушевала» АЧС. 
Прежде всего в защитных целях 
мы вышли с таким предложени-
ем к нашему губернатору, кото-
рый нас полностью поддержал, 
утвердив список регионов, отку-
да запрещен ввоз живых свиней, 
продукции из них, а также кор-
мов для свиноводства. 

- Что делается сейчас го-
сударственной ветеринарной 
службой в  Благодарненском 
и Труновском районах?

- В первую очередь мы про-
вели мероприятия по обеззара-
живанию территории инфициро-
ванных объектов. Силами специ-
алистов администрации муници-
пального образования и государ-
ственной ветеринарной службы 
организуются подворные обхо-
ды соседних населенных пунктов 
Красноключевского сельсовета – 
хуторов Алтухов, Дейнекин, Гре-
мучий, Красный Ключ - с целью 
пересчета поголовья свиней и 
контроля за их клиническим со-

стоянием. Аналогичная работа 
проводится и в Труновском рай-
оне. По поручению заместителя 
председателя правительства СК 
Николая Великданя организова-
но расследование по факту паде-
жа свиней на подворье в хуторе 
Алтухове, в котором задейство-
ваны представители управления 
ветеринарии СК, Россельхознад-
зора, управления ФСБ РФ по СК, 
прокуратуры. Новых фактов, сви-
детельствующих о причинах мас-
сового падежа свиней, установ-
лено не было.

Сегодня за поголовьем сви-
ней, содержащихся в ЛПХ выше-
упомянутых населенных пунктов 
Труновского и Благодарненско-
го районов, постоянно наблюда-
ют специалисты государствен-
ной ветеринарной службы. За эти 
дни случаев заболевания или па-
дежа поголовья не выявлено. Тем 
не менее на инфицированных 
объектах, как и полагается, вве-
ден временный карантин. Сдела-
но это в рамках мероприятий по 
недопущению распространения 
АЧС на территории края.

- Александр Николаевич, 
не могу не спросить вас еще 
об одной нашумевшей исто-
рии. Как говорится на офи-
циальном сайте Россельхоз-
надзора по СК, мировой суд 
Ленинского района Ставро-
поля на днях признал вас ви-
новным в совершении некоего 
административного правона-
рушения, приговорив к упла-
те штрафа в размере 6000 
рублей. Что это за история, в 
чем же именно вас обвиняют?

- Я, так же  как и вы, узнал об 
этом из СМИ, а точнее, на офи-
циальном сайте управления Рос-
сельхознадзора по СК, где раз-
мещено постановление миро-
вого судьи судебного участка 
№ 1 Ленинского района г. Став-
рополя, которое я по настоящее 
время так и не получил. Краевое 
управление Россельхознадзо-
ра возбудило в отношении меня 
административное дело по части 
2 статьи 19.4.1 КоАП РФ - по ито-
гам проверки нашего ведомства 
в августе. Как говорится в поста-
новлении суда, я «воспрепят-
ствовал законной деятельности 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов–исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по фор-
ме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11.12.2012 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26.12.2012 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.30 до 

17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов – 10.01.2013 г. в 11.00 по 
местному времени по адресу:  г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Лот № 19. Имущество должника – ООО «Агролэнд»: нежилое зда-
ние – ангар площадью 535,40 кв. м, литер Д, этажность – 1, сооруже-
ние – норийная вышка площадью 18,00 кв. м, литер VII, сооружение 
– устройство приема  и отпуска зерна на железную дорогу площа-
дью 70,60 кв. м, литер XV, нежилое здание – административное зда-
ние площадью 192,90 кв. м, литер В, этажность – 1, нежилое здание 
– бытовой корпус площадью 58,70 кв. м, литер Ж, этажность – 1, соо-
ружение – устройство приема зерна с автотранспорта с автомобиле-
разгрузчиком АВС-50М площадью 162,80 кв. м, литер VI, сооружение 
– зернохранилище площадью 113,00 кв. м, литер V, сооружение – зер-
нохранилище площадью 113,00 кв. м, литер XI, сооружение – зернох-
ранилище площадью 113,00 кв. м, литер XII, и земельный участок из 
земель населенных пунктов, для производственных целей площадью 
15519,00 кв. м, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Петровский район, г. Светлоград, тупик Фабричный, 5.

Начальная цена продажи – 20364851 (двадцать миллионов триста 
шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 99 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 2100000 (два миллиона сто тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические ли-
ца, представившие в оговоренные в  информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с догово-
ром о задатке, заключенным с продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет не позднее 26.12.2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претендентом 
или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, один 
из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заяв-
ки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-

нии ИНН и нотариально заверенное соглашение супруга на приоб-
ретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательства страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., 
не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указан-

ного в информационном сообщении, либо представленные без необхо-
димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и  правилах 
его проведения, ознакомиться с формами документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключе-
ния договора о задатке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 
20, 2-й этаж, каб. 210. Телефон  (8652) 75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на сайте Территориаль-
ного управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

о Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края  «Об обязательном 
государственном страховании государственных 
гражданских служащих Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об обязательном государственном 
страховании государственных гражданских служащих Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 596-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края  «Об обязательном 

государственном страховании  государственных 
гражданских служащих Ставропольского края»

Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  15 апреля 2011 г. 

№ 35-кз «Об обязательном государственном страховании государ-
ственных гражданских служащих Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Субъекты обязательного государственного стра-

хования

1. Орган государственной власти Ставропольского края, госу-
дарственный орган Ставропольского края, образованный в соот-
ветствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского края и 
иными законами Ставропольского края, в котором гражданский слу-
жащий замещает должность гражданской службы, выступает стра-
хователем по обязательному государственному страхованию (да-
лее – страхователь).

2. Страховая организация, имеющая разрешение (лицензию) на 
осуществление страхования соответствующего вида и заключившая 
со страхователем договор обязательного государственного страхо-
вания гражданских служащих (далее – договор страхования) в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, являет-
ся страховщиком по обязательному государственному страхованию 
(далее – страховщик).

Страховщик определяется страхователем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о размещении заказов для 
государственных нужд.

3. Гражданский служащий является застрахованным лицом по 
обязательному государственному страхованию (далее – застрахо-
ванное лицо).

4. Застрахованное лицо является выгодоприобретателем по обя-
зательному государственному страхованию (далее – выгодоприо-
бретатель), а в случае гибели (смерти) застрахованного лица выго-
доприобретателем является лицо, указанное застрахованным ли-
цом в заявлении к договору страхования в качестве выгодоприо-
бретателя.»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Договор страхования

1. Договор страхования заключается в письменной форме меж-
ду страховщиком и страхователем в пользу застрахованного лица 
сроком на один календарный год в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

2. Договор страхования устанавливает условие обеспечения кру-
глосуточной страховой защиты застрахованных лиц.

3. Список застрахованных лиц является приложением к догово-
ру страхования, изменения в который вносятся на основании до-
полнительных соглашений к договору страхования, подписываемых 
уполномоченными на то представителями страховщика и страхова-
теля, за исключением случаев изменения персональных данных за-
страхованных лиц, о которых страхователь письменно уведомляет 
страховщика.»;

3) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Страховая сумма и страховые выплаты

1. Размер страховой суммы составляет 100 000 рублей. 
2. Размер страховой выплаты при наступлении страхового слу-

чая, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона, со-
ставляет 100 процентов от страховой суммы.

3. Размер страховой выплаты застрахованному лицу при насту-
плении у него страхового случая, предусмотренного пунктом 2 ста-
тьи 6 настоящего Закона, составляет в случае наступления инва-
лидности:

I группы – 100 процентов от страховой суммы;
II группы – 80 процентов от страховой суммы;
III группы – 60 процентов от страховой суммы.
Если в период прохождения гражданской службы, а также в тече-

ние одного года после увольнения с гражданской службы застрахо-
ванному лицу в течение срока действия договора страхования будет 
повышена группа инвалидности, то застрахованное лицо получает 
страховую выплату в размере, составляющем разницу между раз-
мером страховой выплаты, причитающейся по повышенной груп-
пе инвалидности, и размером страховой выплаты, полученной им в 
течение срока действия данного договора по установленной ранее 
группе инвалидности.

4. Размер страховой выплаты застрахованному лицу при насту-
плении у него страхового случая, предусмотренного пунктом 3 ста-
тьи 6 настоящего Закона, определяется согласно таблице разме-
ров страховых выплат, являющейся приложением к договору стра-
хования.

5. Размер страховой выплаты застрахованному лицу при насту-
плении у него страхового случая, предусмотренного пунктом 4 ста-
тьи 6 настоящего Закона, составляет 30 процентов от страховой сум-
мы.»;

4) в части 1 статьи 9:
а) пункты 2 – 4 изложить в следующей редакции:
«2) наступил вследствие алкогольного, наркотического, иного ток-

сического опьянения (далее – опьянение) или действий застрахо-
ванного лица, связанных с его опьянением;

3) наступил вследствие управления транспортным средством за-
страхованным лицом, не имеющим права на его управление и (или) 
не выполнившим законного требования сотрудника полиции о про-
хождении медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения;

4) наступил вследствие передачи застрахованным лицом управ-
ления транспортным средством лицу, не имеющему права на 
управление транспортным средством и (или) находящемуся в со-
стоянии опьянения, равно как и не выполнившему законного тре-
бования сотрудника полиции о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения;»;

б) дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) наступил вследствие принятия застрахованным лицом лекар-

ственных средств или осуществления им лечебных процедур без на-
значения врача, за исключением случая принятия застрахованным 
лицом лекарственных средств, зарегистрированных в установлен-
ном порядке и находящихся в свободной продаже, в соответствии 
с инструкцией по их применению;

6) является результатом доказанного судом умышленного дей-
ствия или бездействия застрахованного лица и (или) выгодоприо-
бретателя, направленного на наступление страхового случая.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор

Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
06 декабря 2012 г.
№ 105-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского 

края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Ставропольском 

крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Ставропольском крае от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 595-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными 

полномочиями Ставропольского края в области 
сельского хозяйства»

Статья 1
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  31 декабря 2004 г. 

№ 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Ставропольском крае отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области сельско-
го хозяйства» следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 1 части 1 статьи 1 признать утратившим 
силу;

2) в абзацах четвертом и пятом пункта 2 приложения «Методика 
расчета годового объема субвенций, передаваемых органам мест-
ного самоуправления муниципальных районов в Ставропольском 
крае для осуществления отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края в области сельского хозяйства» слова «один 
киловатт-час электроэнергии,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 5 октября 2012 года.

Губернатор 
Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
06 декабря 2012 г.
№ 106-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О прекращении осуществления органами местного 

самоуправления  муниципальных образований 
в Ставропольском крае  отдельных государственных 

полномочий Ставропольского края  
в области сельского хозяйства»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Ставропольском крае отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края в области сельского хозяйства» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 594-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

в Ставропольском крае отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края 

в области сельского хозяйства

Статья 1
Прекратить с 5 октября 2012 года осуществление органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае (далее – органы местного самоуправления) отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в области сель-
ского хозяйства, переданных им в соответствии с Законом Ставро-
польского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями Став-
ропольского края в области сельского хозяйства» (далее соответ-
ственно – Закон Ставропольского края, отдельные государственные 
полномочия) и состоящих в оплате части стоимости электроэнер-
гии, потребляемой внутрихозяйственными мелиоративными насо-
сными станциями, в связи с нецелесообразностью дальнейшего их 
осуществления органами местного самоуправления.

Статья 2
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных ор-

ганам местного самоуправления в соответствии с Законом Ставро-
польского края для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, подлежат возврату в бюджет Ставропольского края в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 5 октября 2012 года.

Губернатор
Ставропольского края

В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
06 декабря 2012 г.
№ 107-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования
 земельных отношений» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирова-
ния земельных отношений» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
29 ноября 2012 года
№ 593-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования 

земельных отношений»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. №  21-кз 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» сле-
дующие изменения:

1) в статье 9:
а) в частях 3 и 4 слова «порядок, условия и сроки внесения аренд-

ной платы» заменить словами «порядок, условия, сроки внесения 
арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 
арендных платежей в пределах текущего финансового года»;

б) дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:

«6. Порядок признания безнадежной к взысканию и списания за-
долженности по арендной плате за земельные участки, находящие-
ся в собственности Ставропольского края, устанавливается Прави-
тельством Ставропольского края.

7. Порядок признания безнадежной к взысканию и списания за-
долженности по арендной плате за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, устанавли-
вается Правительством Ставропольского края.»;

2) в статье 11:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок определения цены и оплаты земельных участков, 

находящихся в собственности Ставропольского края или государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в целях их про-
дажи собственникам зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на этих земельных участках, устанавливается Правительством 
Ставропольского края.»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
3) статью 12 изложить в следующей редакции:

«Статья 12. Случаи бесплатного предоставления земельных 
 участков, находящихся в государственной 
 или муниципальной  собственности, гражданам

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставляются в собственность граж-
данам бесплатно на основании федеральных законов, а также в сле-
дующих случаях, установленных настоящим Законом:

1) для индивидуального жилищного строительства в населенных 
пунктах по месту жительства – ветеранам Великой Отечественной 
войны при условии признания их нуждающимися в жилых помеще-
ниях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации; 

2) для индивидуального жилищного строительства в населенных 
пунктах по месту жительства при условии признания нуждающими-
ся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и проживания в населенных пунктах не менее 
трех лет следующим лицам из числа ветеранов боевых действий:

военнослужащим, уволенным в запас (отставку);
иным лицам, уволенным по выслуге срока службы или иным осно-

ваниям, дающим право выхода на пенсию;
3) для индивидуального жилищного строительства в населенных 

пунктах по месту жительства – гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, не отвечающих установленным федеральным законо-
дательством требованиям к жилым помещениям и расположенных в 
опасных зонах (зонах оползней, селевых потоков, эрозии почв и дру-
гих), в случае их отказа от заключения договора социального найма;

4) для индивидуального жилищного строительства по местона-
хождению объекта долевого строительства, указанного в договоре 
участия в долевом строительстве жилья, – до 31 декабря 2012 года 
гражданам, пострадавшим вследствие неисполнения застройщи-
ками обязательств по договорам участия в долевом строительстве 
жилья на территории Ставропольского края и не удовлетворившим 
свои требования иным способом, которые либо заключили договоры 
участия в долевом строительстве жилья на объекты долевого стро-
ительства жилья, в отношении которых на момент заключения ука-
занных договоров застройщиками были заключены договоры уча-
стия в долевом строительстве жилья с другими участниками долево-
го строительства жилья, либо (и) выполнили свои обязательства по 
договорам участия в долевом строительстве жилья частично в свя-
зи с виновными действиями (бездействием) застройщиков по не-
исполнению обязательств по таким договорам, либо (и) расторгли 
в установленном порядке договоры участия в долевом строитель-
стве жилья, в отношении которых застройщиком не выполнены обя-
зательства по возврату денежных средств полностью или частично. 
Учет указанных граждан осуществляется в порядке, устанавливае-
мом Правительством Ставропольского края;

5) для индивидуального жилищного строительства в сельском по-
селении или ведения личного подсобного хозяйства в сельском по-
селении при условии признания нуждающимися в жилых помещени-
ях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:

гражданам, окончившим образовательные учреждения началь-
ного профессионального, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования и впервые заключившим тру-
довой договор по полученной специальности;

лицам, заключившим трудовой договор в порядке перевода в 
сельскую местность;

6) для индивидуального жилищного строительства в сельском 
поселении или ведения личного подсобного хозяйства в сельском 
поселении – гражданам, постоянно проживающим на территории 
данного сельского поселения не менее трех лет, в соответствии с 
утверждаемыми органами местного самоуправления правилами 
землепользования и застройки;

7) для ведения садоводства или огородничества – малоимущим 
гражданам, постоянно проживающим на территории населенного 
пункта не менее трех лет;

8) предоставленных в аренду как превышавшие норму предостав-
ления основного земельного участка и не имеющих самостоятель-
ного значения, при условии их присоединения к основным земель-
ным участкам – гражданам, являющимся собственниками основ-
ных земельных участков;

9) предоставленных в аренду гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей,  в случае завершения строительства на них объекта ин-
дивидуального жилищного строительства и регистрации права соб-
ственности на него.

2. Гражданам, осуществляющим деятельность по ведению кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, предоставляются в собствен-
ность бесплатно земельные участки:

1) занятые внутрихозяйственными дорогами, лесными насажде-
ниями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-
действия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-
генных явлений (лесополосами), при условии сохранения разрешен-
ного использования таких земельных участков;

2) под объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, а также объектами инженерной инфраструктуры, имеющи-
ми муниципальное значение, расположенными на землях сельско-
хозяйственного назначения и в границах населенных пунктов, объ-
ектами производственного и складского назначения – собственни-
кам данных объектов.

3. Земельные участки предоставляются гражданам, имеющим 
трех и более детей и постоянно проживающим на территории Став-
ропольского края не менее трех лет, для индивидуального жилищно-
го строительства или ведения личного подсобного хозяйства в арен-
ду на срок сорок девять лет. Предоставление земельных участков по 
настоящему основанию осуществляется однократно.

4. В случае отсутствия земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства, в границах му-
ниципальных образований по месту жительства граждан, указан-
ных в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, по заявлениям этих 
граждан о предоставлении земельного участка в собственность 
бесплатно, подаваемым в уполномоченный орган местного само-
управления соответствующего муниципального района Ставро-
польского края,  а также в случае отсутствия земельных участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства, в границах муници-
пальных образований по месту жительства граждан, указанных в 
части 3 настоящей статьи, по заявлениям этих граждан о предо-
ставлении земельного участка в аренду, подаваемым в уполномо-
ченный орган местного самоуправления соответствующего муни-
ципального района Ставропольского края, земельные участки из 
земель, государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставляются:

гражданам, местом жительства которых является городской 
округ, – в границах населенных пунктов поселений тех муниципаль-
ных районов, которые граничат с городским округом, при условии 
наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии с на-
стоящим Законом для индивидуального жилищного строительства, 
и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их получение и 
проживающих на территории указанных поселений;

гражданам, местом жительства которых является поселение, вхо-
дящее в состав муниципального района, – в границах населенных 
пунктов иных поселений данного муниципального района при усло-
вии наличия земельных участков, предоставляемых в соответствии 
с настоящим Законом для индивидуального жилищного строитель-
ства, и отсутствия заявлений граждан, имеющих право на их полу-
чение и проживающих на территории указанных поселений.

5. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 7 части 1 и ча-
стью 3 настоящей статьи, обеспечиваются органами местного са-
моуправления информацией о свободных земельных участках в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

6. Бесплатное предоставление земельных участков осуществля-
ется без проведения торгов, а в случаях, установленных частью 3 
настоящей статьи, и без предварительного согласования мест раз-
мещения объектов.

7. Решение о бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам в случаях, предусмотренных настоящей статьей, прини-
мается Правительством Ставропольского края или органами мест-
ного самоуправления в соответствии с его (их) компетенцией в уста-
навливаемом им (ими) порядке.

8. Проведение кадастровых работ в отношении предоставляемо-
го земельного участка и постановка его на государственный када-
стровый учет осуществляются в соответствии с федеральными за-
конами за счет заявителя.

9. В целях реализации настоящей статьи и статей 121 и 122 под 
гражданами, имеющими трех и более детей, понимаются лица, со-
стоящие в зарегистрированном браке, либо одинокие матери (отцы), 
являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие трех 
и более детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет и 
(или) детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения ими 

18 лет, совместно проживающих с родителями (одинокой матерью, 
одиноким отцом). При этом не учитываются дети, в отношении ко-
торых данные лица были лишены родительских прав или в отноше-
нии которых было отменено усыновление.

10. Право на приобретение земельных участков у лиц, указанных 
в части 3 настоящей статьи, не возникает или прекращается в случае 
их смерти, объявления их умершими, лишения родительских прав 
в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло пра-
во на приобретение земельного участка, вступления в силу обви-
нительного приговора суда о совершении ими в отношении своего 
(своих) ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося 
к преступлениям против личности, а также в случае отмены усынов-
ления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на 
бесплатное приобретение земельного участка.»;

4) статью 121 изложить в следующей редакции:

«Статья 121. Порядок предоставления земельных участков,
 находящихся в государственной 
 или муниципальной собственности, гражданам,
 имеющим трех и более детей 

1. В целях приобретения земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, граждане, име-
ющие трех и более детей, подают заявление о предоставлении зе-
мельного участка в аренду (далее – заявление) в орган местного 
самоуправления.

2. Заявление подается на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа с приложением документов:

1) удостоверяющих личность;
2) подтверждающих проживание на территории Ставропольского 

края не менее трех лет;
3) удостоверяющих личность и полномочия законного предста-

вителя или доверенного лица (в случае обращения с заявлением о 
предоставлении земельного участка в аренду законного предста-
вителя или доверенного лица);

4) подтверждающих рождение (усыновление) детей.
В случае подачи документов, указанных в настоящей части, на бу-

мажном носителе данные документы подаются в виде копии с одно-
временным предоставлением оригинала.

3. Орган местного самоуправления в месячный срок со дня по-
лучения заявления осуществляет:

1) проверку достоверности сведений, содержащихся в докумен-
тах, указанных в части 2 настоящей статьи;

2) сбор документов и информации, необходимых для принятия 
решения о предоставлении земельного участка в аренду;

3) в установленном им порядке учет граждан, имеющих трех и 
более детей, и информирование гражданина, имеющего трех и бо-
лее детей, о постановке его на учет (об отказе в постановке на учет).

4. Земельные участки предоставляются в аренду гражданам, име-
ющим трех и более детей, в порядке очередности с учетом даты и 
времени поступления их заявлений. 

5. Выбор земельного участка для предоставления в аренду граж-
данину, имеющему трех и более детей, для индивидуального жи-
лищного строительства, согласование данного выбора с граждани-
ном, имеющим трех и более детей, осуществляются в соответствии 
с земельным законодательством Российской Федерации в порядке, 
установленном органом местного самоуправления.

6. При наличии на территории муниципального образования Став-
ропольского края свободного земельного участка, предназначен-
ного для индивидуального жилищного строительства, право предо-
ставления которого имеет орган местного самоуправления, данный 
орган местного самоуправления в месячный срок со дня согласо-
вания выбора земельного участка с гражданином, имеющим трех и 
более детей, принимает решение о предоставлении ему земельно-
го участка в аренду и информирует об этом гражданина, имеюще-
го трех и более детей.

7. В случае если не осуществлен государственный кадастровый 
учет земельного участка или в государственном кадастре недвижи-
мости отсутствуют сведения, необходимые для выдачи кадастрово-
го паспорта земельного участка, орган местного самоуправления:

1) на основании заявления, указанного в части 2 настоящей ста-
тьи, в месячный срок со дня его поступления утверждает и выдает 
гражданину, имеющему трех и более детей, схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
соответствующей территории для выполнения в отношении данно-
го земельного участка кадастровых работ;

2) в месячный срок со дня предоставления гражданином, имею-
щим трех и более детей, кадастрового паспорта земельного участ-
ка принимает решение о предоставлении ему земельного участка 
в аренду.

8. Отказ в постановке на учет гражданина, имеющего трех и бо-
лее детей, осуществляется в следующих случаях:

1) отсутствие у гражданина, имеющего трех и более детей, пра-
ва на приобретение земельного участка;

2) непредставление гражданином, имеющим трех и более детей, 
документов, указанных в пунктах 1 – 4 части 2 настоящей статьи;

3) представление гражданином, имеющим трех и более детей, 
документов, содержащих недостоверные сведения;

4) если право на бесплатное приобретение земельного участка 
в собственность, предоставление земельного участка в аренду по 
основаниям настоящего Закона было ранее реализовано гражда-
нином, имеющим трех и более детей.

9. Решение о предоставлении земельного участка, находящегося 
на праве аренды, в собственность гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, принимается органом местного самоуправления, упол-
номоченным на распоряжение земельными участками, в месячный 
срок со дня обращения указанных граждан с заявлением о приоб-
ретении земельного участка в собственность бесплатно.»;

5) в статье 122:
а) в частях 2, 3 и пункте 2 части 4 слова «в собственность бесплат-

но» заменить словами «в аренду»;
б) в части 5:
в абзаце первом слова «в собственность бесплатно» заменить 

словами «в аренду»; 
в пункте 1 слова «на бесплатное приобретение земельного участ-

ка в собственность» заменить словами «аренды на земельный уча-
сток»;

6) наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Однократность бесплатного предоставления 
 земельных участков, находящихся 
 в государственной или муниципальной 
 собственности, гражданам 
 или юридическим лицам».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
10 декабря 2012 г.
№ 109-кз

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
26 ноября 2012 г.                           г. Ставрополь                              № 163

О внесении изменения в Положение о порядке 
финансирования и расходования средств 

на мероприятия в области содействия занятости 
населения Ставропольского края, утвержденное 

приказом управления труда и занятости населения 
Ставропольского края от 24 октября 2012 г. № 133

 «О некоторых мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации»
В целях реализации на территории Ставропольского края Зако-

на Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» и Закона Ставропольского 
края от 27 декабря 2011 года № 95-кз «О бюджете Ставропольского 
края на 2012 год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Положение о порядке финансирования и 

расходования средств на мероприятия в области содействия заня-
тости населения Ставропольского края, утвержденное приказом 
управления труда и занятости населения Ставропольского края от 
24 октября 2012 г. № 133 «О некоторых мерах по реализации Зако-
на Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», дополнив пункт 5 абзацем восьмым следующего со-
держания:

«Приобретение, изготовление и доставку специальных средств 
аудио- и видеооповещения, автоматизированных консультационных 
пунктов, размещаемых в учреждениях занятости населения в за-
лах приема граждан для их информирования о положении на рын-
ке труда.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Семеняка Б. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления
Л. Л. ШАГИНОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

САМБО

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
 ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Натал. 5. Пипка. 8. Олово. 
9. Нокдаун. 10. Делянка. 12. Жниво. 13. Ранчо. 14. 
Навет. 15. Тарантино. 16. Абрау. 19. Скрип. 22. Ле-
нин. 23. Карри. 27. Штамм. 30. Аавик. 33. Остро-
лист. 34. Иссык. 35. Титул. 36. Катта. 37. Тонзу-
ра. 38. Религия. 39. Кроки. 40. Лиана. 41. Наяда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Никанор. 2. Туамоту. 3. Лон-
жерон. 4. Кориандр. 5. Подофилл. 6. Пилонос. 7. 
Азнавур. 9. Норка. 11. Антип. 17. Белот. 18. Аннам. 
20. Кирза. 21. Ичиги. 24. Титикака. 25. Апостроф. 
26. Ализарин. 27. Шмидт. 28. Арсенал. 29. Мокру-
ха. 30. Атталея. 31. Вытегра. 32. Келья.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фаль-
шивый двойник Спасителя. 8. 
Противотанковое укрепление. 
9. Путешествующий человек. 
10. Французское «круговое пу-
тешествие». 11. Селедка, оби-
тающая на Дальнем Востоке. 
12. Единственная крупная ре-
ка, пересекающая экватор два 
раза. 14. Болванка, полуфа-
брикат для изготовления дета-
лей. 15. Двусторонний шерстя-
ной ковер. 17. Прочная хлопча-
тобумажная ткань буровато-
желтого цвета. 19. Степная ан-
тилопа. 20. Невнятное бормота-
ние, неясное монотонное про-
говаривание (разг.). 24. Круп-
ный восточно-сибирский олень. 
27. Ищи его в поле. 29. Город в 
Ставропольском крае. 30. Курорт 
во Франции. 31. Краткая церков-
ная служба. 32. Река в Абхазии, 
впадает в Черное море. 33. Ав-
тор сочинения, письма,  скрыв-
ший свое имя. 34. Гипсовая по-
вязка. 35. Согласие, которое ис-
кал М. Горбачев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Появле-
ние у организма признаков дале-
ких предков. 2. Медвежья фами-

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 6-7
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ГРАБИТЕЛЬ
ПОПРОСИЛ
ПОЛИЦИЮ
СПАСТИЕГО

В Спрингтауне, штат Техас, 
США, мужчина, пытавшийся 
ограбить жилище местного 
жителя, обратился в полицию 
и заявил, что его несостояв-
шаяся жертва угро-
жает ему оружием, 
сообщает Fox News. 
41-летний Кристо-
фер Лэнс Мур вско-
ре после этого был 
арестован. 

По данным поли-
ции, Мур забрался в 
дом к Джеймсу Джи-
роу ранним утром. 
Услышав шум, хозя-
ин проснулся и по-
шел посмотреть, что 
происходит. Он уви-
дел перед собой не-
знакомого мужчину и 

спросил, как того зовут и что он 
делает в его доме. Злоумышлен-
ник ответил, что зовут его Лэн-
сом  и ему «просто не повезло». 

Джироу взял ружье и, напра-
вив его на Мура, выпроводил его 
на улицу. После этого несостояв-
шийся грабитель сел в свою ма-
шину  и позвонил оттуда в служ-
бу спасения, попросив прислать 
полицию, так как некий человек 
наставил на него ружье. 

Тем временем супруга хозяи-
на дома тоже звонила в экстрен-
ную службу с сообщением о по-
пытке ограбления. На место вы-
зова приехали полицейские. Они 
задержали Мура. Ему предъяв-
лено обвинение в совершении 
кражи со взломом. Сам он при-
знался, что у него действитель-
но есть наклонности к соверше-
нию правонарушений. 

ВКАЗАХСТАНЕ
КОРОВАСПАСЛА
ХОЗЯИНАОТВОЛКА

В Казахстане в поселке Ал-
габас корова спасла своего 
хозяина от напавшего на него 
волка, пишет «Экспресс К», не 
указывая точную дату проис-
шествия. 

При каких обстоятельствах 
волк набросился на 70-летне-
го Муратбека Бахтыгали, не-
известно, но сообщается, что 
хищный зверь откусил пенсио-
неру нос. Корова, находившая-

ся в момент нападения во дво-
ре, бросилась на помощь свое-
му хозяину, подцепила волка на 
рога и отбила его атаку. 

Однако на этом волк не оста-
новился: он травмировал еще 
нескольких человек в поселке. 
Все они были госпитализирова-
ны, им оказана помощь. Волка 
же палкой убил Бекет Шадманов. 

Мозг хищника был отправлен 
в лабораторию Уральска, рас-
положенного в 110 километрах 

от поселка. По данным 
специалистов, бешен-
ство у волка не обна-
ружено. Тем не менее  
для дополнительных 
сведений насчет забо-
левания образцы тка-
ни животного были пе-
ренаправлены в лабо-
раторию Астаны. 

Как указывает из-
дание, Муратбек Бах-
тыгали уже оправился 
после нападения волка 
и «свою спасительницу 
просто боготворит». 

ВЫИГРАЛ
ВЛОТЕРЕЮПОЧТИ
90МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

В Ростове-на-Дону лоте-
рея «Гослото» начала поиски 
обладателя суперприза в 87 
миллионов рублей. Об этом 
сообщается в пресс-релизе 

лотерейной компании, опу-
бликованном в Интернете. 

Выигрышный билет стоимо-
стью 4 тысячи 300 рублей был 
куплен в Ростове-на-Дону 1 де-
кабря 2012 года. Розыгрыш тира-
жа состоялся в тот же день. Как 
уточняется в релизе, точный раз-
мер приза - 87 миллионов 309 
тысяч 971 рубль. Эта сумма на-
капливалась в течение двух с по-
ловиной месяцев. 

В «Гослото» ждут звонка от 
победителя. Забрать приз мож-
но в течение 180 дней с момен-
та розыгрыша тиража. В компа-
нии понадеялись, что молчание 
«не связано с шоковым состоя-
нием, в которое он впал  в связи 
с выигрышем». 

Между тем в Великобрита-
нии не смогли найти победите-
ля общеевропейской лотереи 
EuroMillions. Неизвестный жи-
тель графства Хартфордшир 
полгода назад выиграл 80 мил-
лионов евро. Последний день 
требования приза истек 5 де-
кабря 2012 года, однако побе-
дитель к этому времени так и не 
объявился.

Футбол 
ГРУППОВЫЕ 

ТУРНИРЫ 
ЗАВЕРШЕНЫ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Группа С

Малага 3 3 0 12-5 12
Милан             2 2 2 7-6 8
-----------------------------------
Зенит 2 1 3 6-9 7
-----------------------------------
Андерлехт 1 2 3 4-9 5

Милан – Зенит – 0:1, Мала-
га – Андерлехт – 2:2. Из всех 
наших клубов, участвующих в 
розыгрыше еврокубков, толь-
ко матч «Зенита»  имел прин-
ципиальное значение. После 
победы над «Миланом» питер-
цы вместе с «Рубином» и «Ан-
жи» примут участие в 1/16 Ли-
ги Европы. Из Лиги чемпионов 
туда также попали «Динамо» 
К, «Аякс», «Бенфика», «Челси», 
БАТЭ, «Олимпиакос» и ЧФР. 
Жеребьевка 1/16 и 1/8 финала 
Лиги Европы состоится 20 де-
кабря. «Зенит» не попал здесь 
даже в число «сеяных».

Группа G
Барселона  4 1 1 11-5 13
Селтик 3 1 2 9-8 10
-----------------------------------
Бенфика 2 2 2 5-5 8
----------------------------------- 
Спартак М 1 0 4 6-12 3

Селтик – Спартак – 2:1, Бар-
селона – Бенфика - 0:0. 

ЛИГА ЕВРОПЫ
Группа А

Анжи  Мх 3 1 2 7-5 10
Ливерпуль 3 1 2 11-9 10
----------------------------------- 
Янг Бойз 3 1 2 14-13 10
Удинезе 1 1 4 7-12 4

Янг Бойз – Анжи – 3:1, Уди-
незе – Ливерпуль – 0:1.

Группа Н
Рубин К 4 2 0 10-3 14
Интер 3 2 1 11-9 11
----------------------------------- 
Партизан  0 3 3 3-8 3
Нефтчи 0 3 3 4-8 3

Партизан – Рубин – 1:1, Ин-
тер – Нефтчи – 2:2.

ЧЕМПИОНАТ СНГ: 
РЕАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ УТОПИЯ?

Глава Газпрома Алексей 
Миллер, инициатор идеи 
создания футбольного чем-
пионата СНГ, заявил, что ко-
стяк нового турнира соста-
вят российские и украин-
ские клубы. 

Помимо «Зенита»,  предсе-
дателем совета директоров 

УЕФА Мишель Платини заявил, 
что в настоящее время устав УЕ-
ФА не позволяет создавать что-
то подобное. «Вопрос создания 
новых лиг регулярно всплывает 
в повестке дня, - говорит Пла-
тини. - Но это меня не беспоко-
ит. Я не вижу, как эти соревнова-
ния могут функционировать вне 
рамок УЕФА. Кто будет судить? 
На каких стадионах будут про-
водиться матчи?» В свое вре-
мя представители хорват-
ской, сербской, боснийской, 
черногорской, македонской 
и словенской футбольных 
федераций серьезно обсуж-
дали возможность создания 
межнациональной Балканской 
лиги, но до реального воплоще-
ния идеи в жизнь дело так  и не 
дошло. 

В КАЗАНЬ ТОЛЬКО 
ЗА ПОБЕДОЙ

Министр спорта России 
Виталий Мутко призвал ру-
ководство спортивных фе-
дераций выставить для уча-
стия в Универсиаде-2013 в 
Казани лучших спортсме-
нов. 

«Мы вкладываем серьезные 
ресурсы в проведение Универ-
сиады, для нас это престиж 
страны, в том числе и спортив-
ный престиж. Поэтому важно 
выступить на домашних Играх 
лучшим составом», - сказал 
Мутко. На заседании было со-
общено, что в расширенный 
состав спортивной сборной 

лия. 3. Устройство для обеззараживания питье-
вой воды. 4. Допрос репортера. 5. Усатый со-
сед по кухне. 6. Персидский полководец, шах 
Ирана с 1502 г., основатель династии Сефеви-
дов, поэт. 7. Поэт, что не жалел, не звал, не пла-
кал. 11. Марья - героиня киносказки А. Роу. 13. 
Цветочная теплица. 16. Лукоморье по форме. 18. 
Благоухание. 21. Иноземец, иноверец (устар.). 
22. Француз, поющий то, что сочинил. 23. Един-
ственные среди современных головоногих мол-
люсков, имеющие наружную спирально закру-
ченную раковину. 25. Имя польской лыжницы Ко-
вальчик, чемпионки Олимпийских игр 2010 года 
в классическом марафоне. 26. Пациент педиа-
тра по возрасту. 27. Столица Литвы. 28. Автор 
стихотворения «Я встретил вас, и все былое...».

которого является сам Мил-
лер, о готовности клубов вы-
ступать в чемпионате СНГ вы-
сказались президент ЦСК А 
Е. Гинер и член совета директо-
ров «Анжи» Г. Ткаченко. Не яс-
на позиция других топ-клубов – 
«Спартака», «Локомотива», «Ди-
намо», «Рубина». Украину смогут 
представлять  киевское «Дина-
мо» и «Шахтер». В БАТЭ, самом 
успешном белорусском клубе 
постсоветской эпохи, называют 
идею о создании лиги СНГ ин-
тересной, но отмечают, что важ-
но понимать ключевые момен-
ты – правила участия клубов в 
турнире, принципы лицензиро-
вания, отношение УЕФА к тур-
ниру, условия участия предста-
вителей различных стран СНГ 
в еврокубках. Главный тренер 
белорусского БАТЭ Виктор Гон-
чаренко выразил мнение, что 
идея создания так называемого 
чемпионата СНГ утопична. Эти 
же опасения разделяет и быв-
ший президент РФС В. Коло-
сков. Высказывется даже мне-
ние, что истинная цель  не вос-
создание чемпионата СССР, 
а борьба с новым главой РФС 
Николаем Толстых. Президент 

России для участия в Универ-
сиаде-2013 в Казани включены 
более 600 спортсменов, в том 
числе 17 олимпийских чемпио-
нов, 17 серебряных и 11 брон-
зовых призеров. В целом спор-
тивная делегация России со-
ставит 950 - 1000 человек. 

ВОДА НА «СЛУЖБЕ» 
ОЛИМПИЙЦЕВ

Ученые из Санкт-Петер-
бургского НИИ физической 
культуры объявили о раз-
работке метода, способ-
ного помочь спортсменам 
при подготовке к зимним 
Играм-2014 в Сочи. 

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ БОЛЬШОГО ТЕННИСА

Новак Джокович и Виктория Азаренко, заработав в уходящем году 
$12 803 737 и $7 823 920 соответственно, установили новые рекорды 
по количеству призовых для мужчин и женщин за один сезон. 

Они научились создавать 
особую воду, которую пили 
китайские атлеты во время 
Олимпиады-2008 в Пекине. 
По словам заместителя ди-
ректора института профес-
сора К. Короткова, учены-
ми разработан прибор с гра-
феновым фильтром, который 
позволяет создавать струк-
турированную воду. Послед-
няя, если ее употреблять дли-
тельное время, положитель-
но влияет на работоспособ-
ность спортсменов, уменьша-
ет на 15-20 процентов время 
восстановления после физи-
ческих нагрузок, приводит в 
норму артериальное давле-
ние и частоту пульса.  Про-
фессор С. Глушаков, в свою 
очередь, особо отметил, что 
этот метод  бездопинговый. 
Потребление воды не запре-
щено антидопинговым ко-
дексом ВАДА. Именно такую 
воду пили китайские атлеты 
во время летней Олимпиа-
ды-2008 в Пекине.

ВТБ ИЗМЕНИЛ 
ПРОЕКТ 

СТАДИОНА 
«ДИНАМО»

Внесены корректировки 
в проект нового стадиона 
московского «Динамо». Так 
как арена не будет прини-
мать матчи ЧМ-2018, инве-
стор строительства — ВТБ — 
решил сократить число по-
садочных мест на треть. 

Стоимость проекта, 
включая арену, торгово-
развлекательный комплекс, 
парковку, академию спорта и 
всю инфраструктуру, снизится 
до $700-750 млн. Новая арена 
будет вмещать не 45 000 зри-
телей, а 27 268. Это снизит 
затраты не менее чем на $100 
млн. «Новые цифры реали-
стичнее, мы уверены, что аре-
на будет постоянно заполнять-
ся болельщиками, — сообщил 
председатель совета дирек-
торов компании «ВТБ арена» 
А. Перегудов. — Было решено 
отказаться от мест на верхних 
ярусах стадиона».

Г
ЕРОЯ России похоронили на его родине, в городе Ипатово. Каж-
дый год в этот памятный день поклониться памяти своего ко-
мандира приезжают сослуживцы. В его честь проходит турнир 
по самбо, организатором которого выступает администрация 
Ипатовского муниципального района.  На этот раз право при-

нимать спортсменов  было предоставлено поселку Красочному. Как 
всегда, самым почетным гостем на турнире была мама Героя – Раи-
са Филипповна Бондаренко.

В соревнованиях принимали участие не только местные спорт-
смены, но и борцы из Ставрополя, Изобильненского, Новоселицко-
го и других районов, а также представители Республики Калмыкия. 

Интересную борьбу показали Мария Чемакос из Ипатово, Викто-
рия Лысенко и Станислав Цяк из поселка Красочного, Роман Мигу-
нов из села Лиман и другие. Первое место заняли хозяева турнира 
– команда Ипатовского района. На втором – изобильненцы, на тре-
тьем – борцы из  Элисты.

Участники художественной самодеятельности поселка Красочно-
го подготовили для гостей концерт патриотической песни.  

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

VI  Международный  конкурс  сценического 
искусства «Эдельвейс-2012» прошел в 
минувшие выходные на базе Кисловодской 
музыкальной школы имени Рахманинова.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Памяти Героя
В Ипатовском районе состоялось традиционное 
первенство по борьбе самбо памяти Героя России 
Олега Бондаренко. Пилот вертолета майор Бондаренко,  
перевозивший военнослужащих из Ханкалы в 
Прохладный, сумел посадить машину, у которой отказали 
оба (!) двигателя. Сам он погиб, но в живых остались все 
16 военнослужащих, находившихся на борту.

Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию выра-
жает соболезнования О. В. Ждановой, ее семье и близким по 
поводу смерти матери

СТУДЕННИКОВОЙ
Любови Николаевны.

КОНКУРСЫ

«Эдельвейс» зажигает звезды

К
ОНКУРС «Эдельвейс», 
как рассказала корре-
спонденту «СП» его ди-
ректор Ирина Бочаро-
ва,  учрежден Фести-

вальным движением стран 
СНГ и рядом других органи-
заций. Масштабные творче-
ские состязания уже прош-
ли  в Москве, Минске, Кали-
нинграде, Сочи. А что каса-
ется самодеятельных талан-
тов Юга России и Северного 
Кавказа, то они  уже не  пер-
вый раз собираются именно 
в Кисловодске. Многие при-
зеры предыдущих  «Эдель-
вейсов» уже стали извест-
ными  артистами. И не только 
эстрады. Так, Заура Алиева 
из Карачаево-Черкесии  по-
сле победы на конкурсе  при-
гласили  в Мариинский театр.

- На этот раз в Кисло-
водск  приехали  более 500 
артистов в возрасте от 7 до 
70 лет, - говорит И. Бочаро-
ва. - Появились и новые но-
минации – например, «Театр 
мод».

«Зажигали  звезды»  на кон-
курсе весьма авторитетные в ми-
ре искусства члены жюри: ла-
уреат международных конкур-
сов профессор Ростовской го-
сударственной консерватории 
Алексей Красноскулов,  народ-
ная артистка России  профессор 
Северо–Кавказского государ-
ственного института искусств 
Наталья Гасташева,  заслужен-
ный  деятель Всероссийского 
музыкального общества Арми-
на Сагертьянц и заслуженный  
артист Украины солист Москов-
ской государственной филармо-
нии  Руслан Кадиров.

В течение трех дней артисты 
состязались в различных но-
минациях.  Одну  из самых пре-
стижных премий фестиваля «Зо-
лотой голос» завоевала  ставро-
польчанка Алина Гель, в цирко-
вом искусстве не было равных  

девушкам из ростовской сту-
дии «Возрождение»,  в номина-
ции «Хореография»  отличились 
ансамбли «Миллениум» из Пя-
тигорска, «Эдельвейс – ЛИК» из 
Невинномысска,  а также кис-
ловодский «Феникс» и «Салам» 
из Черкесска.  Юная пианист-
ка, учащаяся кисловодской му-
зыкальной школы имени Рахма-
нинова Алена Киселева удостое-
на диплома лауреата первой сте-
пени  в номинации «Инструмен-
тальная музыка».  Но, пожалуй,  
самый громкий успех «Эдельвей-
са–2012»  выпал на долю кисло-
водской вокалистки Маргариты 
Акопян – она не только завоева-
ла диплом первой степени, но и 
получила приглашение на пре-
стижный Международный кон-
курс «Золотой дельфин», кото-
рый пройдет в Сочи.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

 

Дорогая редакция! От-
ветьте мне, пожалуйста, 
Дед Мороз все-таки есть 
или его нет? А то мама го-
ворит, что есть, а жена сме-
ется.

Если посмотреть фильм 
«Золушка» задом наперед, то 
этот фильм о том, как женщи-
на познает свое место в жизни.

На встречу Колобку попада-
ется глобус:

- Братан! Какие наколки!

Функции фена в понима-
нии женщин:

1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понима-

нии мужчин:
1. Сушить выстиранные 

носки.
2. Пугать кота.

Если бы я 25 лет назад знал, 
что в магазинах будет прода-
ваться столько сортов пельме-

ней, фиг бы я тогда женился!

На сайте знакомств: «На 
зиму хочу найти женщину, 
умеющую хорошо разгре-
бать снег и выталкивать из 
сугробов машину. Напиши 
мне, единственная!»

Из телерекламы: «Знае-
те, вчера я пошла с подругой 
в «Снежную Королеву» и уви-
дела там такую же куртку, как 
недавно купила в бутике, но 
только в два раза дешевле, и 
очень расстроилась. А сегодня 
мы с подругой зашли на вьет-
намский рынок, и после этого 
я чуть не повесилась».

Н
АПОМНИМ, что белорусская теннисист-
ка завершила год первой ракеткой ми-
ра, выиграла Открытый чемпионат Ав-
стралии, еще пять турниров WTA, «золо-
то» и «бронзу» Олимпийских игр (в мик-

сте и одиночке соответственно), а также до-
шла до финала US Open. Ранее никому из тен-
нисисток не удавалось заработать за сезон бо-
лее 7 000 000 долларов. Прежний рекорд при-
надлежал Серене Уильямс, которая в 2009-м 
пополнила свой банковский счет на $5 545 585. 
Помимо Азаренко отличились та же Сирена 

Уильямс ($7 045 975) и наша Мария Шарапо-
ва ($6 508 296). Джокович в 2012-м, как и Аза-
ренко, выиграл Открытый чемпионат Австра-
лии и оступился в финале US Open, завоевал 
пять титулов на турнирах ATP. Второй год под-
ряд закончив первой ракеткой мира, серб улуч-
шил собственный результат по призовым более 
чем на $200 000. Только двум теннисистам по-
мимо Новака удавалось превысить результат 
в 10 000 000 долларов за сезон – Роджеру Фе-
дереру (2007 год, $10 130 620) и Рафаэлю На-
далю (2010, $10 171 998).

 Мария ЧЕМАКОС и Виктория ЛЫСЕНКО.

 Поет член жюри  заслуженный  
артист Украины Руслан Кадиров.


