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Н
Е МИНОВАЛ блинный 
праздник и краевой центр. 
В Прощеное воскресенье 
многие горожане и гости 
Ставрополя собрались 

в парке Победы. Началось на-
родное гулянье с концертной 
программы: на сцене потеша-

Чучело растет для рекорда 
ВОТ И ПОДОШЛА К КОНЦУ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ

ПРИЗЫ - МЕШКАМИ
В воскресенье в Дивном прощались с Маслени-
цей. С утра звучали песни - это местные артисты 
зазывали сельчан на праздник.

Народный ансамбль «Лучинушка» прошелся по центральной 
площади с украшенным яркими лентами солнечным колесом, 
исполняя обрядовые песни. А потом пришла очередь народных 
забав и конкурсов. За каждую победу полагался хороший приз: 

например, мешок макарон, электроприборы, бытовая техника. 
Конкурс частушек, перетягивание каната, петушиные бои, сра-
жение подушками, гиревые упражнения – силу и ловкость мог 
продемонстрировать любой желающий. Самым сложным испы-
танием было вскарабкаться по скользкому столбу за призом, но 
все вершины со временем были покорены. Спонсором меро-
приятия стала администрация села Дивного, которая обеспе-
чила победителей не только призами, но и напекла для участ-
ников и зрителей сотни румяных блинов. 

Н. БАБЕНКО.

ли народ, пели, плясали, разы-
грывали призы скоморохи и ря-
женые. «Сегодняшний праздник 
знаменателен тем, что у нас са-
мое высокое на Ставрополье 
чучело Масленицы. В этом году 
оно на метр выше, чем в преды-
дущем. Мы планируем с каждым 

годом увеличивать «рост» Мас-
леницы, чтобы попасть в Кни-
гу рекордов Гиннесса», - с гор-
достью сообщил председатель 
совета «Ставропольские парки 
культуры и отдыха» Виктор Бон-
даренко.

…С каждой минутой в парке 
появлялось все больше и боль-
ше радостных людей. Созда-
лось впечатление, что к момен-
ту сжигания чучела яблоку не-
где будет упасть. Ни дождь, ни 
прохладный ветер не отпугну-
ли желающих проводить Мас-
леницу и полакомиться бли-
нами. И вот кульминационный 
момент: под восторженные 
крики толпы главный атрибут 
праздника заполыхал. А это 
значит - прощай, зима!

Кстати, в этом году проводы 
зимы в Ставрополе отпразд-
новали дважды: в минувшую 
субботу в парке Победы про-
шла студенческая Маслени-
ца. Кроме традиционных блин-
ных конкурсов и потешных за-
бав были выступления хип-хоп 
исполнителей, студии совре-
менного танца Maximum, по-
каз акробатических номеров. 
Во время праздника работали 
арт-площадки, где можно было 
выиграть призы. «Наш студен-
ческий праздник прошел под 
названием «Масленица - пере-
загрузка», концертные номера 
для которого готовили ребята 
из ставропольских учебных за-
ведений», - рассказал один из 
организаторов праздника Сер-
гей Мясоедов. 

А. ЮРИНА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Ю
ЖНАЯ красавица «пе-
ребралась» из Ботани-
ческого сада на парко-
вую аллею около четы-
рех лет назад и до се-

годняшнего дня ни разу не ра-
довала посетителей цветени-

ем. Видимо, растение наконец-
то акклиматизировалось и 
прочно прижилось на новом 
месте. Впрочем, полюбовать-
ся душистыми желтыми соцве-
тиями посетителям парка пока 
будет затруднительно: дерево 

находится под стеклянным ку-
полом, в котором поддержива-
ется оптимальная температу-
ра и освещение. С приходом 
устойчивого тепла, когда тем-
пература воздуха станет ста-
бильно выше плюс пятнадца-
ти градусов, конструкцию раз-
берут. Но «доживут» ли до это-
го времени экзотические со-
цветия?

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В ставропольском парке Победы нежданно-
негаданно на два месяца раньше срока зацвела 
японская веерная пальма, называемая 
в просторечии финиковой. 

 ЕЩЕ ОДИН ШАНС 
В правительстве СК прошло заседа-
ние краевой комиссии по финансовому 
оздоровлению агропредприятий, кото-
рое провел министр сельского хозяйства 
Александр Мартычев. Проанализирова-
но исполнение обязательств участника-
ми программы  по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней. В результате об-
суждения приняты следующие решения: 
не приостанавливать действие соглаше-
ния о реструктуризации долгов в ряде 
агропредприятий Петровского, Арзгир-
ского, Туркменского, Благодарненского 
районов, которым предоставили шанс 
исправить положение дел в хозяйствах. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 РОССИЯ - ГРЕЦИЯ
Делегация руководителей региональных 
средств массовой информации, входя-
щих в  АРС-ПРЕСС,  прибыла с визитом в 
Грецию. В ходе этой поездки планируют-
ся переговоры с руководителями греко-
российской торгововой палаты, посе-
щение Афин и древней Олимпии, встре-
чи с представителями местных властей, 
а также общение с коллегами из грече-
ских средств массовой информации. В 
состав делегации входит генеральный 
директор издательского дома «Ставро-
польская правда» М. Цыбулько.

А. ФРОЛОВ. 

 СУДЬБА ЗОЛОТОГО РУНА
В Москве завершилась всероссийская 
конференция по перспективам разви-
тия овцеводства, прошедшая под эгидой 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
Свои предложения по дальнейшей судь-
бе отрасли высказали и представители 
Ставрополья, занимающего второе ме-
сто в стране по численности овец и пер-
вое по объемам производимой барани-
ны. Как было отмечено на конференции, 
поголовье овец и коз в прошлом году в 
целом по стране выросло почти на пять 
процентов. Причем свою лепту внесли 
как коллективные сельхозпредприятия, 
так и фермерские хозяйства. Наиболь-
шее увеличение поголовья отмечено в 
Южном и Северо-Кавказском федераль-
ных округах, сообщили в пресс-службе 
регионального минсельхоза.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УЧАСТКУ 
ПРИСВОЯТ ИМЯ

На очередном заседании избиратель-
ной комиссии СК одобрен проект зако-
на «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О референдуме Став-
ропольского края и местном референду-
ме», который будет внесен в Думу СК в по-
рядке законодательной инициативы. При-
нято постановление избиркома о созда-
нии именных избирательных участков. Им 
могут присваиваться имена граждан Рос-
сии, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, проживающих (проживавших) на 
территории Ставрополья и имеющих вы-
дающиеся заслуги перед краем.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ДО ВСТРЕЧИ 
НА «СТРАУСИНОЙ ВИЛЛЕ»

Команда экономического факультета 
Ставропольского государственного аг-
роуниверситета стала победителем ин-
теллектуальной бизнес-игры «Начинаю-
щий фермер», которая проводилась Рос-
сийским союзом сельской молодежи при 
поддержке Минсельхоза России. Груп-
па студентов 4 и 5 курсов представила 
на суд жюри бизнес-план «Страусиная 
вилла». Из 33 команд, приехавших пред-
ставлять свои проекты в Москву, отобра-
ны три победителя, которые будут реко-
мендованы к участию в федеральной це-
левой ведомственной программе «Начи-
нающий фермер». Бизнес-планы победи-
телей получат реальную возможность во-
плотиться в жизнь.

Л. БОРИСОВА.

 ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
Вчера на Ставрополье стартовал первый 
этап Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью», 
которая продлится до 29 марта. Меро-
приятия проводятся совместными уси-
лиями наркополицейских, сотрудников 
правоохранительных структур, органов 
исполнительной власти и местного са-
моуправления, наркологов. Цель - при-
влечение общественности к борьбе с не-
законным оборотом наркотиков и рас-
пространением наркомании, оказание 
квалифицированной помощи в лечении 
и реабилитации наркозависимых. Всю 
имеющуюся информацию о фактах неза-
конного оборота и немедицинского по-
требления наркотиков можно сообщить 
в краевое Управление ФСКН России по 
телефонам: (8652) 77-72-61, 73-81-83, 
77-75-12, 77-66-69 или на электронную 
почту ufsknsk@ufsknsk.ru.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПРАЗДНИК 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В ПГЛУ завершились дни Германии в Пя-
тигорске. Они - часть празднования Го-
да Германии в России и посвящаются 
250-летию манифеста Екатерины II о пе-
реселении немцев в Россию. Состоялись  
студенческая научно-практическая кон-
ференция «История появления первых 
немецких поселений в регионе КМВ», 
презентация студенческих короткоме-
тражных фильмов  и другие мероприя-
тия, сообщили в центре  немецкого язы-
ка и культуры ПГЛУ.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ? 

На Ставрополье в последнее время на-
блюдается активизация лжетеррористов: 
практически не проходит и дня, чтобы не 
появилась информация о «заминирова-
нии» школ, магазинов, кафе и т. д. Вот и 
в минувшее воскресенье все экстренные 
службы Пятигорска были подняты «в ру-
жье» для проверки сообщения о заложен-
ном взрывном устройстве в общежитии 
учебно-курсового комбината. Как рас-
сказала инспектор по связям со СМИ го-
родского ОМВД А. Дьяконова, жительни-
ца одной из комнат обнаружила на окне 
угрожающую записку: «В вашем обще-
житии бомба, 2 часа времени». Террито-
рию здания оцепили, людей эвакуирова-
ли. Адской машинки не нашли. Стражи 
порядка устанавливают личность «шут-
ника», решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.  

Ю. ФИЛЬ.

РОКОВОЙ 
ДАЙВИНГ
Неисправный акваланг 
стал причиной гибе-
ли любителя подводной 
охоты в Изобильненском 
районе. 

Как рассказали в пресс-
службе ГКУ ПАСС СК, вы-
ходной день 52-летний муж-
чина решил провести за лю-
бимым занятием и вместе с 
женой отправился к водое-
му - тому месту, где сбросо-
вый канал Солнечнодоль-
ской ГРЭС соединяется с 
Егорлыком. «Отстрел» рыбы 
закончился плачевно: после 
третьего погружения пло-
вец больше не появился на 
поверхности, и его супруга 
вызвала спасателей.  Че-
рез несколько часов водо-
лазы нашли тело утонувше-
го - его затянуло в одну из 
ям на дне. Обследовав сна-
ряжение аквалангиста, они 
сделали вывод, что причи-
ной гибели стал неисправ-
ный редуктор.

РАЛЛИ 
ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
В поселке Новый Ма-
як Новоселицкого рай-
она экипаж ДПС обра-
тил внимание на трак-
тор МТЗ-80, виляющий 
по дороге из стороны в 
сторону. 

Сотрудники ГИБДД ре-
шили проверить, в чем де-
ло. Но тракторист, увидев 
патрульную автомашину, 
попытался скрыться от по-
лицейских по проселоч-
ной грунтовой дороге, ко-
торую проливной дождь 
превратил в кисель. Одна-
ко «гонщик» не просчитал 
ситуацию, и его железный 
конь намертво увяз в гря-
зи. Как показало медицин-
ское освидетельствование, 
тракторист находился в со-
стоянии сильного алкоголь-
ного опьянения, сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД России по Ставро-
польскому краю.

У. УЛЬЯШИНА.

Японские цветы

СНОВА 
О ТАРИФАХ 
В рамках исполнения 
поручений губернатора 
и главы администрации 
Ставрополя о жестком 
контроле тарифов 
и платежей граждан 
за услуги ЖКХ 
в Ленинском районе 
краевого центра 
проведен тщательный 
мониторинг всех 
показателей, 
включенных в тарифы, 
причем по каждому 
дому в отдельности.

Анализ позволил выявить 
проблемные вопросы в та-
рифной политике некоторых 
подрядных и ресурсоснаб-

жающих организаций. После 
получения данных исследо-
вания в районе состоялось 
расширенное совещание с 
участием управляющих ком-
паний, поставщиков комму-
нальных ресурсов и советов 
микрорайонов. Глава адми-
нистрации Ленинского рай-
она А. Грибенник призвал их 
руководителей действовать 
исключительно в интересах 
населения. Генеральный ди-
ректор ОАО «СГРЦ» С. Фо-
мина предложила управляю-
щим компаниям и ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» провести 
сверку по оплате за потре-
бленную жителями электро-
энергию с учетом сальдовых 
ведомостей. Кроме того, при-
нято решение разместить на 
информационных стендах жи-
лых домов подробные данные 

о структуре планируемых та-
рифов на 2013 год.

В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ 
Министерством 
энергетики, 
промышленности 
и связи СК 
прорабатывается 
возможность 
реализации на 
территории края 
инновационного 
проекта в сфере ЖКХ. 

Речь идет о внедрении ком-
плексных систем учета и дис-
петчеризации «Энергогород» и 
«Энергогуберния». Как сообщи-

ли в пресс-службе ведомства, 
об этом шла речь на встрече в 
Георгиевске, в которой приняли 
участие представители органов 
исполнительной власти и адми-
нистраций городов края, ресур-
соснабжающих организаций, 
управляющих компаний, ТСЖ. 
Новые системы, предлагаемые 
одной из российских компаний, 
способны автоматически в ре-
жиме реального времени со-
бирать данные со всех прибо-
ров учета энергоресурсов, как 
индивидуальных, так и обще-
домовых. Автоматика отслежи-
вает и хранит в архиве показа-
тели количества и качества по-
требляемых энергоресурсов. 
Подобные системы уже вне-
дрены в Пензенской области и 
Мордовии.

Ю. ЮТКИНА.

ЗАГЛЯНУЛИ 
В СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ
В Ставропольском го-
сударственном музее-
заповеднике имени 
Г. Прозрителева и Г. Пра-
ве на очередном заседа-
нии круглого стола «Моя 
родословная» на тему 
«Загляните в семейный 
альбом» шла речь о фо-
тографиях как свидете-
лях истории. 

Главный хранитель фон-
дов музея Н. Гальфингер 
рассказала о богатых фо-
тографических коллекциях  
музея. Школьница из села 
Новая Деревня О. Самар-
цева представила родо-
словное древо своей се-
мьи и рассказала, что но-
вого узнала о родных, ра-
ботая с семейными фото-
графиями. Студентка СКФУ 
А. Белоцерковская подели-
лась интересным исследо-
ванием жизни семьи по фо-
тографиям. 

Н. БЫКОВА.

В
СЕ комитеты Думы об-
суждают изменения в 
проект закона «О бюд-
жете Ставропольского 
края на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 го-
дов». Предстоит рассмотреть 
вопрос о согласовании кан-
дидатуры Ивана Ковалева на 
должность вице-губернатора 
- председателя правитель-
ства Ставрополья.

Руководитель комитета 
по экономическому разви-
тию, торговле, инвестициям 
и собственности Тимофей 
Богданов проинформировал 
коллег, что на ближайшем за-
седании комитета планиру-
ется рассмотреть перечень 
приоритетных направлений 
инвестиционной деятельно-
сти на территории Ставро-
польского края на 2013 год. 
Одновременно обсудят об-
ращение Думы СК к Госду-
ме о принятии федерально-
го закона, ограничивающе-
го оборот портативных газо-
вых зажигалок среди несо-
вершеннолетних, подготов-
ленное депутатской группой 
«Молодежная инициатива». 
Членов комитета также тре-
вожит сокращение числа ин-
дивидуальных предприни-
мателей в связи с двукрат-
ным увеличением страховых 
взносов в Пенсионный фонд. 

Михаил Кузьмин сооб-
щил, что в комитете по при-

родопользованию, экологии, 
курортно-туристической де-
ятельности, который он воз-
главляет, подготовлен поло-
жительный отзыв на внесен-
ный депутатами Брянской об-
ластной Думы проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в статью 21 Феде-
рального закона об охоте». 
Предлагается сделать обя-
зательной сдачу так назы-
ваемого охотминимума для 
новичков, впервые получаю-
щих охотничий билет. Анало-
гичный положительный отзыв 
на законопроект подготовлен 
и в правительстве СК.

Как сообщил Михаил Кузь-
мин, только за три истекших 
года в крае число админи-
стративных правонарушений 
в сфере ведения охоты соста-
вило более одной тысячи. 

Председатель комитета 
по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре 
и СМИ Елена Бондаренко со-
общила коллегам о появле-
нии официальной страницы 
комитета в социальной се-
ти Facebook. Подводя итоги 
прошедшего заседания со-
вета по местному самоуправ-
лению, Юрий Белый просил 
коллег обратить внимание на 
поиск возможности для уве-
личения единовременной вы-
платы усыновителям и разви-
тия материальной базы спор-
тивных сооружений.

ИЗ НОРИЛЬСКА 
НА КАВМИНВОДЫ
Вчера в правительстве края состоялось 
еженедельное рабочее совещание 
руководителей органов исполнительной власти 
Ставрополья. По поручению губернатора 
Валерия Зеренкова его провел 
и.о. вице-губернатора - председателя 
правительства СК Иван Ковалев.

О
ТКРЫЛОСЬ совеща-
ние с обсуждения опе-
ративной обстанов-
ки в регионе в связи с 
резким похолоданием 

и снегопадом. Как прозву-
чало, все коммунальные си-
стемы функционируют без 
перебоев, аварийные бри-
гады переведены на усилен-
ный режим работы. Ведется 
обработка внутригородских 
дорог, в полном объеме обе-
спечена проходимость меж-
дугородних маршрутов. От-
ветственные службы наце-
лены оперативно реагиро-
вать на изменения погоды, 
чтобы не допустить  чрезвы-
чайных ситуаций. 

За два месяца текуще-
го года в крае возросло ко-
личество заключенных бра-
ков – плюс 361 к итогам ана-
логичного периода в 2012-
м. Управлением ЗАГС СК за-
регистрировано около 5800 
актов о рождении, что пре-
вышает прошлогодний пока-
затель более чем на 300 че-
ловек. По актам о смерти за 
этот же период зарегистри-
ровано существенное сни-
жение - на 204 человека. Об 
этом сообщил заместитель 
председателя правительства 
края Сергей Асадчев. 

Постановлением Прави-
тельства России аэропорт 
Минеральные Воды вклю-
чен в программу субсиди-
рования полетов в ряд горо-
дов Севера и Дальнего Вос-
тока. Определено несколько 
льготных маршрутов - в Но-
рильск, Якутск, Хабаровск 
и обратно. Стоимость спе-
циального тарифа - от 7200 
до 9000 рублей в одну сто-
рону. По словам заместите-
ля председателя правитель-
ства края Андрея Бурзака, 
благодаря этому решению 
ожидается рост интереса 
туристов из отдаленных ре-
гионов России к отдыху и ле-
чению на Кавказских Мине-
ральных Водах. 

О реализации крупного 
инвестиционного проекта 
в сфере АПК доложил зам-

пред краевого правитель-
ства Николай Великдань. На-
кануне запущен мясокомби-
нат на базе ЗАО «Артезиан-
ское» Новоселицкого райо-
на. Предприятие будет про-
изводить более 5 тонн кол-
басных и мясных изделий 
ежедневно при годовой мощ-
ности 1,5-2 тысячи тонн про-
дукции. Сметная стоимость 
проекта составила 500 мил-
лионов рублей. На комби-
нате действует полная про-
изводственная цепочка - от 
выращивания животных до 
поставок мясных продуктов  
на прилавки фирменных ма-
газинов. 

В ходе совещания Иван 
Ковалев озвучил поручения 
губернатора, касающиеся 
дальнейшего развития физи-
ческой культуры среди детей 
и детско-юношеского спорта. 
Прежде всего речь идет об 
укреплении материальной 
базы, в частности – о разви-
тии школьных спортзалов. 

- В прошлом году на осна-
щение спортзалов было вы-
делено 205 миллионов ру-
блей. Нужно проверить, как 
используется приобретен-
ное оборудование, - акцен-
тировал Иван Ковалев. 

Вместе с тем, как было от-
мечено, одна из главных про-
блем развития физкультуры и 
спорта – это обеспеченность 
отрасли кадрами. Например, 
в сельской местности число 
штатных работников сокра-
тилось за последние два го-
да на 84 человека. Около 8% 
спортивных педагогов - стар-
ше 60 лет. И эта тенденция 
нарастает.

- Если ситуацию не ме-
нять, то через пять-десять лет 
работать будет просто неко-
му. Губернатор нацеливает 
комплексно подойти к реше-
нию задачи: надо найти воз-
можности для привлечения и 
закрепления в отрасли моло-
дых кадров, особенно на се-
ле, через повышение зарпла-
ты, предоставление жилья, 
социальных льгот, - отметил 
И. Ковалев.

МИНИМУМ 
ДЛЯ НОВИЧКОВ
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

Подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

500 ПРАВОВЕДОВ В ПОМОЩЬ
22 марта на Ставрополье пройдет день 
бесплатной юридической помощи, во время 
которого каждый желающий сможет получить 
консультацию по правовым вопросам. 

О
РГАНИЗАТОРОМ акции по традиции является Ставро-
польское региональное отделение Ассоциации юри-
стов России. Как рассказал председатель организа-
ции Н.  Кашурин, в этот день около 500 профессиональ-
ных правоведов будут готовы принять посетителей в 

170 пунктах бесплатной юридической помощи. Подробную 
информацию об этом мероприятии и адреса консультатив-
ных пунктов можно узнать на сайтах: www.not-palata-sk.ru;  
www.alrf26.ru или по телефону (8652) 75-38-06.

Ф. КРАЙНИЙ.
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О
ТКРЫЛ и вел конферен-
цию полномочный пред-
ставитель Президента 
России в СКФО, замести-
тель председателя Пра-

вительства РФ Александр Хло-
понин. Он подчеркнул, что пре-
зидент и правительство страны 
настроены весьма жестко бо-
роться с коррупцией. В частно-
сти, приняты законодательные 
акты, обязывающие чиновни-
ков декларировать свои дохо-
ды и расходы, а также имуще-
ство. В стране больше нет «не-
прикасаемых». Доказательство 
тому – громкие уголовные дела 
в отношении  высокопоставлен-
ных чиновников «Роскосмоса», 
«Рособоронсервиса», «Росры-
боловства», «Росагролизинга», 
других министерств, ведомств, 
региональных и местных органов 
власти. Упомянул полпред пре-
зидента в этом перечне и Став-
рополье: нашумевшие дела быв-
шего сити-менеджера краевого 
центра Бестужего и бывшего 
главы администрации Предгор-
ного района Майдана. Ясно, что 
нужна ротация кадров. Повсе-
местно в стране формируется 
кадровый резерв. Есть большой 
список интересных, талантли-
вых молодых людей. Но далеко 
не все из них хотят идти в чинов-
ники, поскольку у них и так хоро-
шая работа, достойная зарплата. 
Кроме того, нет механизма пря-

мого попадания из кадрового 
резерва во власть. Медленно ре-
ализуется и другое направление 
профилактики злоупотреблений 
чиновников – оказание населе-
нию государственных и муници-
пальных услуг в режиме «одно-
го окна». Коррупция в субъектах 
СКФО, по мнению Александра 
Хлопонина, мало чем отличает-
ся от коррупции в Москве, других 
регионах страны. И не стоит на-
деяться, что с этим злом можно 
справиться только силами пра-
воохранительных органов. Тут 
необходимы совместные уси-
лия власти и общества.

- Нам сегодня не хватает мас-
штабного развития институтов 
гражданского общества. А там, 
где такие институты создаются, 
им зачастую не дают поднять го-
лову. Средства массовой инфор-
мации не имеют поддержки ре-
гиональных властей, что сужает 
их возможности в противодей-
ствии коррупции. Главная задача 
членов Общественного совета – 
формировать в обществе актив-
ную гражданскую позицию, вы-
рабатывать механизмы взаимо-
действия власти и гражданского 
общества, - подчеркнул Алек-
сандр Хлопонин.

С основным докладом на кон-
ференции выступил депутат Го-
сударственной Думы РФ, пред-
седатель комиссии Обществен-
ного совета по вопросам проти-

водействия коррупции Адальби 
Шхагошев. 

- Тема конференции весьма 
актуальна, - сказал он, - посколь-
ку сейчас мы чуть ли не каждый 
день становимся свидетелями 
невиданных прежде коррупци-
онных скандалов. На Юге Рос-
сии коррупция нас преследует 
везде: в образовании, здравоох-
ранении, правоохранительных и 
судебных органах. А это значит, 
что идет незаконное перерас-
пределение, вернее, расхище-
ние средств, выделяемых госу-
дарством на социальные про-
граммы, модернизацию и раз-
витие инфраструктуры, которая 
так необходима здесь, на Север-
ном Кавказе. Рецепты борьбы с 
коррупцией давно известны: это 

система антикоррупционной по-
литики, независимые суды, не-
зависимые средства массовой 
информации и сильный обще-
ственный контроль.

Докладчик также отметил, что 
на сегодняшний день антикор-
рупционное законодательство 
пополнилось новыми важны-
ми инструментами. Но главным 
сигналом для общества должна 
стать неотвратимость наказания 
за незаконное обогащение, мо-
шенничество для всех должност-
ных лиц, независимо от их ранга.  

Опираясь на личный опыт ра-
боты в управлении по борьбе с 
организованной преступностью, 
Адальби Шхагошев, признал:

- По мнению экспертов, ори-
гинальной особенностью кор-

рупции на Северном Кавказе яв-
ляется ее клановость, которая 
исключает любую утечку инфор-
мации. Коррупция поддерживает 
экономику откатов и убивает все 
здоровые начинания в экономи-
ке, политике и социальной сфе-
ре, - подчеркнул докладчик. - Это 
не только тормозит социально-
экономическое развитие СКФО, 
а и формирует в обществе по-
раженческие настроения: яко-
бы коррупцию на Кавказе вооб-
ще невозможно победить. И это 
несмотря на целый комплекс се-
рьезных организационных мер, 
предпринятых органами государ-
ственной власти в СКФО.

В условиях неустоявшейся 
политической системы в нашей 
стране Адальби Шхагошев счи-

тает принципиально важным, 
чтобы вопросы противодействия 
коррупции постоянно были в фо-
кусе внимания гражданского об-
щества и средств массовой ин-
формации. 

- Опыт многих демократиче-
ских стран показывает, что без 
массового осознания населени-
ем, что коррупция обворовывает 
каждого, существенных успехов 
не достичь.

Подробно о том, как удалось 
существенно сократить корруп-
цию в ряде стран Юго-Восточной 
Азии, участникам конференции 
рассказал член Совета по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека при Прези-
денте РФ Александр Брод. И 
хотя информация была весьма 
любопытной, Александр Хлопо-
нин призвал собравшихся «опу-
ститься на землю». Вряд ли такой 
опыт, как расстрелы коррупцио-
неров, удастся использовать на 
Северном Кавказе. 

Этот призыв полпреда пре-
зидента поддержал председа-
тель общественного движения 
«Хасэ», предприниматель Ибра-
гим Яганов. Свое выступление 
он построил на конкретных при-
мерах коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике. Также 
предельно конкретен был пред-
ставитель казачества Степнов-
ского района Ставропольского 
края фермер Виктор Жигалкин. 
Полпред Президента России по-
обещал лично приехать и разо-
браться в некоторых озвученных 
ситуациях.

Поднял Александр Хлопонин 
и ряд общих вопросов, которые, 
однако, касаются повседневной 
жизни значительной части насе-
ления.

Он рассказал: когда в пол-
предстве разрабатывали Стра-
тегию развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа, при-
гласили несколько иностранцев. 
Они проехали по всем субъектам 
округа и вернулись в недоуме-
нии: мол, мы не понимаем, чем 
у вас занимаются органы мест-
ного самоуправления. Они раз 
в год утверждают дефицитный, 
скудный бюджет, не предусма-
тривающий никакого развития, 
а затем весь год его тратят. Но 
особенно иностранцев удиви-
ло, как люди рвутся к власти, хо-
тя, казалось бы, у руководителей 
муниципалитетов денег нет, про-
куратура и другие контролирую-
щие органы постоянно их «куса-
ют». Однако ж за место главы 
муниципалитета зачастую оже-
сточенно борются до полусотни 
претендентов. 

- Чем так притягивает кресло 
мэра? - спросил Александр Хло-
понин. И тут же сразу от несколь-
ких членов Общественного сове-
та получил ответ:

- Земля!
Недавно полпред президента 

проводил специальное совеща-
ние по земельному вопросу. Увы, 
злоупотребления при выделении 
и распределении земли были и 
остаются одной из важнейших 
составляющих коррупции на Се-
верном Кавказе.

В заключение Александр Хло-
понин  еще раз попросил членов 
Общественного совета внима-
тельно посмотреть, что мешает 
при таком количестве специаль-
но созданных структур эффек-
тивно бороться с коррупцией.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Коррупция обворовывает каждого
Как мы уже сообщали, на конференции 
Общественного совета Северо-Кавказского 
федерального округа, состоявшейся 
в столице СКФО, участники обсудили проблемы 
взаимодействия институтов гражданского 
общества и органов государственной власти
в области противодействия коррупции.

Н
Е БУДЕТ преувеличением 
сказать, что жизнь каждо-
го невинномысца связана 
в той или иной мере с этим 
градообразующим пред-

приятием. Посудите сами: в каж-
дой пятой семье Невинномысска 
кто-либо трудится на «Невин-
номысском Азоте», в каждой 
четвертой семье живут ветера-
ны этого химического произ-
водства, а каждая вторая семья 
имеет знакомых, друзей, близ-
ких, связанных с «Азотом».

Для химического гиганта про-
шлый год был юбилейным. Пол-
века прошло с тех пор, как пер-
венцем большой химии на Се-
верном Кавказе была выпуще-
на первая партия продукции. 
С тех пор предприятие после-
довательно растет, развивает-
ся. Нельзя не отметить, что но-
вый этап в жизни «Невинно-
мысского Азота» начался по-
сле вхождения в 2001 году в со-
став Минерально-химической 
компании «ЕвроХим». Развитие 
производства, масштабные ка-
питальные вложения, модерни-
зация оборудования, обеспече-
ние социальных программ – все 
эти проекты успешно реализу-
ются «Невинномысским Азо-
том» в составе МХК «ЕвроХим». 
За прошедшие 11 лет «ЕвроХим» 
стал крупнейшим в стране про-
изводителем минеральных удо-
брений, холдинг входит в тройку 
европейских и десятку мировых 
лидеров отрасли.

Достойный вклад в общее 
дело вносят работники «Невин-
номысского Азота». Так, в мае 
прошлого года прошел пробный 
пуск первой в России установки 
по производству меламина и бы-
ла получена первая партия про-
дукта. На «Невинномысском Азо-
те» была выбрана наиболее без-
опасная и малоотходная техно-
логия производства меламина. 
Суммарное снижение выбро-
сов предприятия по итогам вво-
да меламиновой установки со-
ставит 140 тонн в год. Впервые 
в регионе запуск весьма круп-
ного химического подразделе-
ния привел не к увеличению, а к 
уменьшению выбросов. 

Забегая вперед, отметим - на 
«Невинномысском Азоте» посто-
янно идет замещение старых, 
отработавших мощностей новы-
ми, высокотехнологичными, по-
требляющими меньшее количе-

 Таким после ввода в строй, который уже близок, 
 будет невинномысский Ледовый Дворец.

ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
Не зря говорят: большое видится на расстоянии. Сегодня 
мы предлагаем читателям мысленно перенестись в год 
2012-й и посмотреть, каким был он для крупнейшего 
предприятия региона - ОАО «Невинномысский Азот»
ство сырьевых, энергетических 
ресурсов. Производство обнов-
ляется, а значит, живет.

Большие надежды в плане 
развития предприятия связыва-
ют на невинномысском предпри-
ятии МХК «ЕвроХим» с молоды-
ми кадрами. Так, в прошлом го-
ду прошла очередная ежегодная 
научно-техническая конферен-
ция молодых специалистов «Не-
винномысского Азота». Важный 
момент: форумы молодых нова-
торов проходят на всех предпри-
ятиях МХК «ЕвроХим». Опыт про-
шлых лет показал - идеи молоде-
жи, которая работает под руко-
водством наставников, получают 
свое практическое воплощение 
и работают на общее дело мо-
дернизации производства. Во-
обще же, статус молодого спе-
циалиста дает его обладателю 
на «Азоте», как и на других пред-

чествование лучших работников, 
ветеранов «Азота», поздравле-
ния от первых лиц города и края, 
фейерверк - запомнился юбилей 
горожанам надолго. 

Невинномысцы не понаслыш-
ке знают, что МХК «ЕвроХим» 
принимает активное участие в 
реализации важных социаль-
ных, экологических программ 
на территориях присутствия. 
Так, в конце 2011-го в Невинно-
мысске года состоялся пуск двух 
стационарных экологических по-
стов, приобретение которых фи-
нансировал «Невинномысский 
Азот». А в октябре 2012 года та-
кой же пост был открыт в райцен-
тре Кочубеевском. Посты соби-
рают информацию о содержании 
в воздухе угарного газа, окислов 
азота, фенола и т.д. Сбор данных 
производит независимое госуч-
реждение, затем информация 
передается в печатные и элек-
тронные СМИ. Теперь и невин-
номысцы, и кочубеевцы получа-
ют объективную, достоверную 
информацию о состоянии воз-
душной среды.

Таким был прошедший год для 
крупнейшего предприятия реги-
она. Из всего вышеперечислен-
ного можно сделать однознач-
ный вывод: профессиональному 
коллективу «Невинномысского 
Азота» любые задачи, касаемые 
производственной, социальной 
и иных сфер, по плечу. Этот год 
обещает быть не менее насы-
щенным событиями, чем преды-
дущий. Развитие производства, 
масштабные капитальные вло-
жения, модернизация оборудо-
вания, обеспечение социальных 
программ – сбавлять темпы хи-
мики не собираются. 

Уже вскоре произойдет зна-
ковое событие - ввод в строй Ле-
дового дворца. Этот важный для 
Невинномысска и региона в це-
лом проект реализуется в рам-
ках государственно-частного 
партнерства, стороны которого 
– МХК «ЕвроХим», Министерство 
спорта России, партия «Единая 
Россия», правительство Ставро-
польского края, администрация 
Невинномысска. Специалисты 
говорят: Дворец с ледовой аре-
ной, трибунами на 640 зрителей 
и множеством вспомогательных 
помещений будет самым совре-
менным и красивым в СКФО. 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.

приятиях МХК «ЕвроХим», целый 
ряд льгот. Что еще? Программа 
профессионального роста, ин-
дивидуальный план развития, 
участие в конференциях, конкур-
сах – кадры растят на предпри-
ятии, что называется, штучные. 

Работа с молодыми специ-
алистами – это лишь один из 
аспектов успешно реализуемой 
на «Невинномысском Азоте» со-
циальной политики. Ее принци-
пы – общие для всех предприя-
тий МХК «ЕвроХим». Это конку-

рентоспособный уровень опла-
ты труда, создание условий для 
отдыха и оздоровления, содей-
ствие профессиональному раз-
витию сотрудников, забота о ве-
теранах. Санаторно-курортное 
лечение на КМВ, отдых на Чер-
ном море, оздоровление в про-
филактории «Энергетик», денеж-
ные надбавки (за профмастер-
ство, интенсивность труда) – 
это еще не все льготы, положен-
ные работникам «Азота». Не за-
бывают здесь и о детях химиков. 
В прошлом году в августе уже в 
пятый раз была проведена важ-
ная акция: идущие «первый раз в 
первый класс» дети членов про-
фсоюзной организации пред-
приятия (Росхимпрофсоюз) по-
лучили школьные ранцы с набо-
ром первоклассника. 

Август для Невинномысска – 
месяц особый. Именно в этом 
месяце празднуются день рож-
дения «Невинномысского Азо-
та» и день основания МХК «Евро-
Хим». В прошлом году холдингу 
исполнилось 11 лет, а его невин-
номысское предприятие отмети-
ло полувековой юбилей. Участво-
вал в торжествах, проводимых по 
случаю «золотой» даты, весь го-
род. Грандиозный гала-концерт, 

 В прошлом году участие в празднествах 
 по случаю 50-летнего юбилея 
 «Невинномысского Азота» принял весь город.

На правах рекламы

ЛУЧШИЕ ПЕКАРИ
Завершился конкурс 
«Хлеб Новоселицкий», по-
четными гостями которого 
стали заместитель пред-
седателя правительства 
СК Николай Великдань, 
зампредседателя краевой 
Думы Виктор Лозовой, 
представители других 
региональных ведомств. 

Как пояснили в комитете 
СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, 
этот конкурс проводится с це-
лью внедрения прогрессив-
ных технологий для развития 
добросовестной конкуренции 
в хлебной индустрии. В про-
фессиональных номинациях 
турнира участвовало десять 
сельхозпредприятий. По ито-
гам конкурса лучшая пекар-
ня - в колхозе «Родина». Луч-
шей по профессии признана 
заведующая пекарней ООО 
«Баракат» Галина Войлинен-
ко. Это же предприятие при-
знано победителем в номи-
нации «За широкий ассорти-
мент выпускаемой продук-
ции». ООО СХП «Свободный 
труд» стало лучшим в разде-
ле «За качество выпускаемой 
продукции». Подведены так-
же итоги народного голосова-
ния в номинации «Лучшая вы-
ставка», победителем в кото-
рой стал колхоз «Родина». 
Большой интерес у школьни-
ков вызвал турнир на лучший 
сюжет о его величестве хле-
бе. Юные репортеры весьма 
творчески подошли к выпол-
нению своих работ, а первое 
место присуждено Вике Ду-
бровской. В рамках праздни-
ка по традиции была развер-
нута экспозиция домашней 
выпечки, где лучшие были от-
мечены памятными призами. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

КОНКУРС

В
ЕЛ заседание замести-
тель председателя ПСК 
С.  Асадчев, возглавля-
ющий КДН. В подведе-
нии итогов работы за про-

шлый год приняли участие стар-
ший помощник прокурора края 
К.  Шарипов, представители ря-
да министерств и ведомств.

Ответственный секретарь 
комиссии Е. Береговая поясни-
ла, что структура КДН представ-
ляет собой вертикаль краево-
го, муниципального и поселен-
ческого уровня. Всего в регио-
не работает 37 муниципальных 
комиссий и 285 рабочих групп 
в поселениях. Для совершен-
ствования их работы комиссия 
при правительстве СК регуляр-
но организует выездные обуча-
ющие тренинги, выпускает ме-
тодические пособия, выезжает 
на места, в том числе и для раз-
бора происшествий.

Эффективным мероприяти-
ем, организованным комисси-
ей в прошлом году, была назва-
на акция «Подросток-2012» по 
профилактике правонаруше-
ний среди подростков, беспри-
зорности несовершеннолетних, 
оказанию им различных видов 
помощи. С июня по октябрь был 
выявлен и поставлен на учет 621 
родитель, находящийся в соци-
ально опасном положении, со-
ставлено 1,5 тысячи протоколов 
о ненадлежащем исполнении 
родительских обязанностей, 
397 детей и подростков изъяты 
из неблагополучных семей, пре-
дотвращено 52 факта жестокого 
обращения с несовершеннолет-
ними, выявлены 694 подростка 
«гуляющих сами по себе» по-
сле 10 часов вечера, к родите-
лям которых приняты соответ-
ствующие административные 
меры. Акция «Подросток-2012» 
помогла в устройстве многих 
детей из неблагополучных се-
мей на летний отдых в лагерях 
и санаториях. 

Как прозвучало, переда-
ча комиссиям дополнительных 
полномочий в течение послед-
них двух лет требует расшире-
ния кадрового состава. Поэто-
му перед правительством края 
будет поставлен вопрос о соз-
дании самостоятельного струк-
турного подразделения по обе-
спечению деятельности комис-
сии и по увеличению штата му-
ниципальных комиссий, где се-
годня трудятся 45 сотрудников.

Рассмотрены причины чрез-
вычайных происшествий с уча-
стием детей и подростков, слу-
чившихся в этом году. Стати-
стику озвучила заместитель 
начальника отдела по органи-

зации деятельности участко-
вых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам не-
совершеннолетних управле-
ния организации охраны обще-
ственного порядка ГУ МВД РФ 
по СК С. Коновалова. По ее сло-
вам, в этом году в крае уже по-
гибло 27 детей и подростков, 
тогда как в прошлом году за этот 
же период было зафиксирова-
но 10 смертей несовершенно-
летних. 

- Одиннадцать детей сконча-
лось в результате болезней, и 
если в этих случаях предотвра-
тить смерть было очень труд-
но или вообще невозможно, то 
остальные факты требуют де-
тальной проработки и принятия 
административных мер в отно-
шении виновных, а в случае на-
личия доказательной базы и за-
ведения уголовных дел, - увере-
на представитель полицейско-
го главка.

Так, по недосмотру родите-
лей в крае в этом году умерло 5 
малолетних детей. Один из них 
опрокинул на себя телевизор, 
еще четверо захлебнулись соб-
ственными рвотными массами. 
С. Коновалова привела два при-
мера привлечения к уголовной 
ответственности родителей за 
ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей представитель 
полиции назвала два. В Новосе-
лицком районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении мате-
ри, которая, находясь в родиль-
ном доме, уложила с собой ре-
бенка на кровать во время корм-
ления и уснула, в результате но-
ворожденный задохнулся. 

В Благодарненском райо-
не уголовное дело возбуждено 
против матери и ее сожителя, 
ребенок которых якобы погиб в 
результате падения. На самом 
деле вскрытие показало мно-
гочленные травмы внутренних 
органов, включая разрывы, ко-
торые ребенок не мог получить, 
упав с кровати.

В этом году на дорогах по-
гибло уже четверо детей и под-
ростков. Гибель двух 17-летних 
студентов одного из технику-
мов Георгиевска комиссия рас-
смотрела особо. Ребята на ску-
тере без опознавательных зна-
ков в половине двенадцатого 
ночи попали под колеса поли-
цейского. Родители этих ино-
городних ребят ранее отказа-
лись от проживания детей в об-
щежитии техникума Георгиев-
ска. Одному из них отец купил 
скутер, на котором тот часто 
довозил друга домой. При этом 
«безлошадный» погибший ча-
сто пропускал занятия, объяс-

В минувшую пятницу 
на сцене районного Дома 
культуры села Левокумского 
состоялся четвертый 
зональный тур регионального 
телевизионного фестиваля-
конкурса казачьей песни 
«Ставрополье - край казачий».

К
АК известно, идея его проведения 
принадлежит губернатору, потом-
ственному казаку Валерию Зерен-
кову. Уже прошло три отборочных 
конкурса - в Невинномысске, стани-

це Ессентукской, Георгиевске, по их ито-
гам более 40 коллективов были приглаше-
ны для участия в гала-концерте, который 
запланирован на май в рамках меропри-
ятий, посвященных Дню края. 

На Левокумье съехались любители ка-
зачьей песни из Буденновского, Нефте-
кумского и Степновского районов. Са-
ми хозяева мероприятия представили 
несколько коллективов, которые успеш-
но выступили в рамках программы. Уда-
лые и печальные, лирические, шуточные 
и походные казачьи песни звучали в этот 
день и в исполнении отдельных вокали-
стов. А под карагодную песню казаков-
некрасовцев ноги сами просились в пляс. 
Бесспорно два народных фольклорно-

этнографических коллектива «Некрасов-
ские казаки» и «Некрасовские казачата» 
(руководитель В.Синякова) стали настоя-
щей жемчужиной отборочного тура и яр-
кой визитной карточкой левокумцев. Зри-
тели были в восторге от выступления как 
взрослых, так и детей, а члены жюри не 
только подпевали, но и стоя аплодирова-
ли артистам.

Украсили своим выступлением отбо-
рочный тур и многие другие конкурсан-
ты: одобрение жюри, например, полу-
чили еще один левокумский коллектив – 
народная студия «УМ- 50» (руководитель 
В.  Галанова) и два буденновских – народ-
ные ансамбли «Здравица» (руководитель 
Е. Гнездилова) и «Прикумье» (руководи-
тель Н. Войлоков). Из Нефтекумского 
района для участия в гала-концерте жю-
ри «присмотрело» народный хор «Радуга» 
(руководитель А. Коротких), а из вокали-
стов отобрали потомственную левокум-
скую казачку Елену Белую и нефтекумчан-
ку Евдокию Коноплеву. Причем Евдокия 
Илларионовна (на снимке) оказалась на-
стоящей сенсацией нынешнего тура: ба-
буле на днях исполнилось 83 года, но на 
сцене она держалась великолепно и явно 
дала фору молодым! Позже из разговора 
с конкурсанткой стало известно, что она 
заядлая любительница казачьих песен и 
сочинительница частушек, более сорока 

лет успешно выступает на сцене. В свое 
время даже была в числе лауреатов одно-
го из всесоюзных конкурсов, за что имеет 
диплом, подписанный секретарем Прези-
диума Верховного Совета СССР Михаи-
лом Георгадзе... 

Председатель жюри, главный хормей-
стер Государственного казачьего ансам-
бля песни и танца «Ставрополье» Н. Кор-
жова поблагодарила за яркий творческий 
праздник всех его участников, и, учиты-
вая, что теперь фестиваль-конкурс будет 
традиционным, заметила:

- Мы активно продолжим работать с 
коллективами, будем проводить семи-
нары с руководителями, чтобы в будущем 
поднять исполнительское мастерство ар-
тистов еще на более высокий уровень... 

Помимо решения жюри, в составе ко-
торого были художественный руководи-
тель народного ансамбля «Вся Русь» кра-
евого Дома народного творчества В. Куз-
нецов и руководитель фольклорного ан-
самбля «Лада» Л. Якоби, на результат от-
борочного тура может повлиять и зри-
тельское голосование. Оно проводится 
через SMS и на официальном сайте фе-
стиваля: все его этапы будут транслиро-
ваться региональным телеканалом СТВ+.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ДАЛА ФОРУ МОЛОДЫМ

Детские 
суициды - 
на совести 
взрослых

няя это отсутствием денег на 
проезд к месту учебы. Если бы 
администрация техникума об-
ратила внимание на это и по-
селила мальчика в общежитие, 
убедив в такой необходимости 
и подростка, и его маму, ребя-
та были бы живы. 

Среди проблем - участивши-
еся случаи самоубийств среди 
несовершеннолетних. Только в 
течение этого года свели счеты 
с жизнью пять подростков.

- И если раньше суицид был 
характерен для несовершенно-
летних из семей с низким со-
циальным статусом, тяжелым 
материальным положением, 
то сегодня среди них появи-
лись и дети из благополучных 
семей, - отметила представи-
тель полиции. 

- И вина за детские суициды 
лежит и на окружении решив-
шихся на страшный шаг детей, 
и на родителях, учителях, со-
седях и социальных службах, 
которые не забили тревогу во-
время, - заметил С. Асадчев. - 
Причина, по сути, в равноду-
шии общества, в нашем с вами 
равнодушии. Мы не останавли-
ваемся, чтобы сделать замеча-
ние, чтобы выслушать, помочь. 
А результат плачевный. 

Отдельным вопросом рас-
смотрели причины самоу-
бийства несовершеннолет-
ней матери-одиночки. Жилья 
у семьи не было, девушка пе-
ребивалась случайными зара-
ботками. При жизни она неод-
нократно угрожала своей ма-
тери, больной туберкулезом, 
возможно, из-за упреков в 
свой адрес, а однажды ударила 
женщину топором по спине, за 
что вскоре должна была пред-
стать перед судом. В результа-
те мать-одиночка повесилась. 
На учете эта семья как неблаго-
получная почему-то не стояла.

Как пообещали С. Асадчев и 
К. Шарипов, комиссия вместе 
с прокуратурой выедет на ме-
сто для разбора этого проис-
шествия и все виновные будут 
привлечены к серьезной ответ-
ственности, вплоть до увольне-
ния. Вице-премьер ПСК при-
звал всех подумать над допол-
нительными профилактически-
ми мерами детских суицидов и 
внести свои предложения в ко-
миссию.

Кроме того, по словам С. Ко-
новаловой, за два месяца теку-
щего года жертвами преступ-
ного посягательства стали 218 
детей, 134 из которых носили 
насильственный характер – по-
бои, причинение легкого вреда 
здоровью со стороны родите-
лей и опекунов. В преступную 
деятельность взрослыми было 
вовлечено 10 подростков. Как 
положительную тенденцию от-
метили снижение преступле-
ний против сексуальной непри-
косновенности несовершенно-
летних с 73 до 12 случаев.

- Но это не значит, что мы 
должны успокоиться и снизить 
профилактическую работу, на-
против, надо стать вниматель-
нее к детям, попавшим в слож-
ную ситуацию, чреватую траги-
ческими последствиями, - под-
черкнула С. Коновалова.

Решено усилить межведом-
ственное взаимодействие по 
работе с несовершеннолет-
ними. Утвержден экспертный 
совет КДН, в состав которого 
включена в том числе уполно-
моченный при губернаторе СК 
по правам ребенка С. Адаменко. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Вопросы профилактики совершения 
преступлений в отношении детей 
и взаимодействия ведомств, отвечающих 
за их безопасность, обсуждали на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при правительстве края

ИНФО-2013

ПЛАНЫ СОВЕТА 
РЕКТОРОВ
В ПГЛУ прошло заседание пре-
зидиума совета ректоров ву-
зов СКФО под председатель-
ством  ректора ПГЛУ А. Горбу-
нова. Рассмотрена и утвержде-
на тематика заседаний совета 
на 2013 год, обсуждены органи-
зационные вопросы деятельно-
сти. Темой очередного ближай-
шего заседания совета ректо-
ров вузов СКФО станет вопрос 

«Совершенствование про-
грамм развития вузов СКФО как 
важный инструмент повышения 
уровня эффективности и каче-
ства их деятельности».

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПАТРИОТИЗМ 
И МОЛОДЕЖЬ
В центральной городской би-
блиотеке им. М. Горького горо-
да Пятигорска в рамках целе-
вой программы «Шаг в завтра» 

действует дискуссионная пло-
щадка. Сегодня здесь обсужда-
ется тема «Патриотизм и моло-
дежь: это актуально?» на при-
мерах исторического прошло-
го, нравственной составляю-
щей героических побед праде-
дов. Среди участников разгово-
ра - ученые, преподаватели ву-
зов и школ, священнослужите-
ли, деятели культуры, студенты 
и старшеклассники. 

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения выборов 

в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»

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

изменений в Закон Ставропольского края «О некото-
рых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 707-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых 
вопросах проведения выборов 

в органы местного самоуправления
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 

2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения 
выборов в органы местного самоуправления в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 2 слова «Уставом городского поселе-

ния, за исключением случаев, определенных» заме-
нить словами «Уставом городского поселения (кроме 
городского округа), за исключением случаев, преду-
смотренных»;

б) часть 21 после слов «Уставом городского поселе-
ния» дополнить словами «(кроме городского округа)»;

в) в части 3 слова «за исключением случаев, опре-
деленных» заменить словами «за исключением слу-
чаев, предусмотренных»;

г) в части 4 слова «за исключением случаев, опре-
деленных частями 41 и 5 настоящей статьи» заменить 
словами «за исключением случаев, предусмотренных 
частями 41, 42 и 5 настоящей статьи»;

д) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Уставом городского округа с численностью ме-

нее 15 депутатов представительного органа опреде-
ляется избирательная система, применяемая при про-
ведении выборов депутатов представительного орга-
на этого муниципального образования, установленная 
либо частью 1, либо частью 2, либо частью 3 статьи 
2 настоящего Закона. Если уставом городского окру-
га такая избирательная система не определена, то 
при проведении выборов депутатов представитель-
ного органа этого муниципального образования при-
меняется избирательная система, установленная ча-
стью 1 статьи 2 настоящего Закона.»;

2) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Порядок доведения до избирателей
 сведений об избирательных 
 участках. Образование 
 избирательных участков 
 в воинских частях

1. Списки избирательных участков с указанием их 
границ (если избирательный участок образован на ча-
сти территории населенного пункта) либо перечня на-
селенных пунктов (если избирательный участок обра-
зован на территориях одного или нескольких населен-
ных пунктов), номеров, местонахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосова-
ния должны быть опубликованы главой местной адми-
нистрации муниципального района, городского окру-
га (при проведении выборов в орган местного само-
управления иного поселения – главой местной адми-
нистрации соответствующего поселения) не позднее 
чем за 40 дней до дня голосования.

2. Сведения, указанные в части 1 настоящей ста-
тьи, об избирательных участках, образованных в ме-
стах временного пребывания избирателей (больни-
цах, санаториях, домах отдыха, местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых и других 
местах временного пребывания), должны быть дове-
дены до избирателей главой местной администрации 
муниципального района, городского округа (при про-
ведении выборов в орган местного самоуправления 
иного поселения – главой местной администрации со-
ответствующего поселения) путем размещения в ме-
стах временного пребывания избирателей не позднее 
чем за 25 дней до дня голосования, а об избиратель-
ных участках, образованных по согласованию с выше-
стоящей избирательной комиссией в соответствии с 
пунктом 5 статьи 19 Федерального закона, – не позд-
нее чем через два дня после их образования.

3. Военнослужащие голосуют на общих избира-
тельных участках. На территориях воинских частей, 
расположенных в обособленных, удаленных от насе-
ленных пунктов местностях, избирательные участки 
могут образовываться по решению избирательной ко-
миссии муниципального образования командирами 
воинских частей не позднее чем за 30 дней до дня го-
лосования, а в исключительных случаях – не позднее 
чем за три дня до дня голосования.»;

3) в части 3 статьи 11 слово «руководителем» заме-
нить словами «уполномоченным лицом»;

4) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Сбор подписей избирателей 
 в поддержку выдвижения кандидата

1. Сбор подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата осуществляется в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом.

2. Сбор подписей избирателей в поддержку выдви-
жения кандидата осуществляется в период, установ-
ленный настоящим Законом для выдвижения канди-
дата.

3. Подписные листы для сбора подписей избира-
телей в поддержку выдвижения кандидата изготав-
ливаются и оформляются по формам согласно при-
ложениям 6 и 8 к Федеральному закону. Подписные 
листы должны изготавливаться за счет средств соот-
ветствующего избирательного фонда. Подписи изби-
рателей могут собираться со дня, следующего за днем 
уведомления избирательной комиссии о выдвижении 
кандидата.

4. Количество подписей избирателей, которое не-
обходимо для регистрации кандидатов, составляет 
0,5 процента от числа избирателей, зарегистрирован-
ных на территории избирательного округа в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, но 
не может составлять менее 10 подписей избирателей.

5. Количество подписей избирателей, которое не-
обходимо для регистрации кандидатов в многоман-
датном избирательном округе, составляет 0,5 про-
цента от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории соответствующего избирательного окру-
га, поделенного на число депутатских мандатов, но не 
может составлять менее 10 подписей избирателей.

6. При проведении выборов депутатов предста-
вительного органа муниципального образования со 
средней нормой представительства не более 500 из-
бирателей устанавливается заявительный порядок ре-
гистрации.

В данном случае сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов не осуществляется.»;

5) в статье 15:
а) в части 4 слова «, список кандидатов» исключить;
б) в части 6 слова «, списков кандидатов» и «, спи-

ски кандидатов» исключить;
в) в части 13 слова «уполномоченному представите-

лю избирательного объединения, выдвинувшего спи-
сок кандидатов,» исключить;

6) в статье 151:
а) в части 1 второе предложение исключить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Кандидат, выдвинутый по одномандатному 

(многомандатному) избирательному округу, или ли-
цо, уполномоченное представлять кандидата, не позд-

нее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
по местному времени представляет для своей реги-
страции в соответствующую избирательную комиссию 
следующие документы:

1) подписные листы с подписями избирателей, со-
бранными в поддержку выдвижения кандидата (если 
в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся 
сбор подписей избирателей);

2) протокол об итогах сбора подписей избирателей 
на бумажном носителе в двух экземплярах и в маши-
ночитаемом виде (если в поддержку выдвижения кан-
дидата осуществлялся сбор подписей избирателей);

3) первый финансовый отчет кандидата.»;
в) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Для регистрации списка кандидатов уполномо-

ченный представитель избирательного объединения 
не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 
часов по местному времени представляет в соответ-
ствующую избирательную комиссию первый финан-
совый отчет избирательного объединения.»;

г) в части 2 слова «в части 1 настоящей статьи» за-
менить словами «в части 11 или 12 настоящей статьи 
соответственно»;

7) в части 4 статьи 19 второе предложение исклю-
чить.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к 

выборам депутатов представительных органов муни-
ципальных образований Ставропольского края, назна-
ченным после дня вступления в силу настоящего За-
кона.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 20-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О выборах 
Губернатора Ставропольского края»

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

изменений в Закон Ставропольского края «О выборах 
Губернатора Ставропольского края» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 708-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О выборах 
Губернатора Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 02 июля 

2012 г. № 67-кз «О выборах Губернатора Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Избирательные участки 

Проведение голосования и подсчет голосов изби-
рателей осуществляются на избирательных участках, 
образованных в соответствии с Федеральным зако-
ном.»;

2) в статье 16:
а) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего со-

держания:
«21) сведения, предусмотренные пунктом 12 статьи 

38 Федерального закона, о трех кандидатурах, отве-
чающих требованиям Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» к кандидатам для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (далее – Совет Фе-
дерации), одна из которых в случае избрания пред-
ставившего ее кандидата будет наделена полномо-
чиями члена Совета Федерации – представителя от 
Правительства Ставропольского края (далее – кан-
дидатура для наделения полномочиями члена Сове-
та Федерации);»;

б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Одновременно со сведениями, указанными в 

пункте 21 части 1 настоящей статьи, кандидат пред-
ставляет в избирательную комиссию Ставропольского 
края письменное заявление каждого из представлен-
ных им лиц о согласии этого лица на представление 
его в качестве кандидатуры для наделения полномо-
чиями члена Совета Федерации с обязательством в 
случае наделения полномочиями члена Совета Феде-
рации прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом члена Совета Федерации, в котором указы-
ваются: 

1) фамилия, имя и отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес места жительства, сведения об адресе ме-

ста жительства в течение пяти лет, предшествующих 
дате составления заявления;

4) серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, наимено-
вание или код органа, выдавшего паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт гражданина;

5) гражданство;
6) основное место работы или службы, занимаемая 

должность (в случае отсутствия основного места ра-
боты или службы – род занятий), сведения о государ-
ственных должностях или должностях государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, за-
мещаемых в совокупности в течение пяти лет, пред-
шествующих выдвижению кандидатом для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации;

7) информация об отсутствии ограничений, препят-
ствующих в соответствии с Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 229-ФЗ «О порядке фор-
мирования Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» наделению полномочия-
ми члена Совета Федерации.

Кандидатом вместе с заявлением в избирательную 
комиссию Ставропольского края должны быть пред-
ставлены копии документов, подтверждающих сведе-
ния, указанные в заявлении.»;

3) в статье 17:
а) в части 1 первое предложение дополнить слова-

ми «, а также соблюдение требований федерального 
законодательства к представлению сведений о кан-
дидатурах для наделения полномочиями члена Сове-
та Федерации»;

б) абзац первый части 2 после слов «настоящим За-
коном,» дополнить словами «а также сведений о кан-
дидатурах для наделения полномочиями члена Совета 
Федерации, представленных кандидатом,»;

4) часть 3 статьи 41 дополнить пунктом 31 следую-
щего содержания:

«31) сведения о кандидатурах для наделения полно-
мочиями члена Совета Федерации, представленных 
кандидатами, предусмотренные подпунктами «а» – «г» 
пункта 12 статьи 38 Федерального закона;»;

5) часть 9 статьи 45 дополнить новым четвертым 
предложением следующего содержания: «Члены 
участковой комиссии с правом решающего голоса, 
проводящие голосование вне помещения для голо-
сования, также должны иметь при себе информаци-
онные материалы, содержащие сведения, предусмо-
тренные подпунктами «а» – «г» пункта 12 статьи 38 Фе-
дерального закона.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования. 

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 21-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 16 

Закона Ставропольского края «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесе-

нии изменений в статью 16 Закона Ставропольского 
края «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 709-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 16
Закона Ставропольского края «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края 

от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае» следующие измене-
ния:

1) в части 4 второе предложение дополнить сло-
вами «в соответствии с федеральным законодатель-
ством»;

2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Выборы депутатов представительных орга-

нов поселений (за исключением городских округов) 
с численностью населения менее 3000 человек, а так-
же представительных органов поселений (включая 
представительные органы городских округов) с чис-
ленностью менее 15 депутатов проводятся по одно-
мандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам.»;

3) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае если в избираемом на муниципальных 

выборах представительном органе муниципально-
го образования (за исключением представительно-
го органа муниципального района, городского окру-
га с численностью 20 и более депутатов) часть депу-
татских мандатов распределяется между списками 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями, 
их региональными отделениями или иными струк-
турными подразделениями, пропорционально чис-
лу голосов избирателей, полученных каждым из спи-
сков кандидатов, распределению между указанными 
списками кандидатов подлежат не менее 10 депутат-
ских мандатов.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
2. Положения настоящего Закона применяются к 

правоотношениям, возникшим в связи с проведени-
ем выборов депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, назначенных после 14 ян-
варя 2013 года.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 22-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменения в статью 17 

Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования 

отношений недропользования 
на территории 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 17 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории Ставропольского 
края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 714-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 17 
Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования 
отношений недропользования 

на территории Ставропольского края»
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Ставропольского края от 

29 июля 2010 г. № 75-кз «О некоторых вопросах регули-
рования отношений недропользования на территории 
Ставропольского края» изменение, дополнив ее сло-
вами «в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 23-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 10 

Закона Ставропольского края 
«О статусе депутата Думы 

Ставропольского края» 
и Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы 

Ставропольского края сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Ставропольского края 
«О статусе депутата Думы Ставропольского края» и 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопро-
сах, связанных с представлением депутатами Думы 
Ставропольского края сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характе-
ра» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 года
№ 715-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 10 
Закона Ставропольского края «О статусе 

депутата Думы Ставропольского края» 
и Закон Ставропольского края 

«О некоторых вопросах, связанных 
с представлением депутатами Думы 

Ставропольского края сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Ставропольского края 

от 08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата Думы Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) наименование после слова «доходах,» дополнить 
словом «расходах,»;

2) часть первую после слов «о своих доходах,» до-
полнить словом «расходах,», после слов «а также све-
дения о доходах,» дополнить словом «расходах,»;

3) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Порядок создания комиссии Думы Ставрополь-

ского края по контролю за достоверностью сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутата-
ми Думы Ставропольского края, порядок размеще-
ния на официальном сайте Думы Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера де-
путата Думы края, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), если сумма сделки превышает 
общий доход депутата Думы края и его супруги (супру-
га) по основному месту их службы (работы) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки, 
и порядок предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с 
их запросом регулируются отдельным законом Став-
ропольского края.».

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 29 марта 

2012 г. № 24-кз «О некоторых вопросах, связанных с 
представлением депутатами Думы Ставропольского 
края сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» следующие изме-
нения:

1) наименование Закона после слова «доходах,» до-
полнить словом «расходах,»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования 
 настоящего Закона

Настоящим Законом регулируются право отно ше-
ния, связанные с представлением депутатом Думы 
Ставропольского края (далее – депутат Думы) све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, сведений о своих расходах, расходах 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), ес-
ли сумма сделки превышает общий доход депутата 
Думы и его супруги (супруга) по основному месту их 
службы (работы) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее – 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера), созданием и 
деятельностью комиссии Думы Ставропольского края 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Думы Ставро-
польского края (далее – комиссия), проведением про-
верок достоверности и полноты представляемых де-
путатами Думы сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
соблюдения депутатами Думы ограничений и запре-
тов, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края (далее – 
ограничения и запреты), а также размещением сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на официальном 
сайте Думы Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соот-
ветственно – Дума, официальный сайт Думы) и пре-
доставлением этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросом.»;

3) статью 2 после слов «(далее – Федеральный за-
кон),» дополнить словами «Федеральный закон от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам»,»;

4) в статье 3:
а) наименование после слова «доходах,» дополнить 

словом «расходах,»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Думы ежегодно не позднее 1 апреля 

года, следующего за отчетным финансовым годом, 
представляет в комиссию сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера по формам справок согласно прило-
жению к настоящему Закону.»;

в) часть 2 после слова «доходах,» дополнить сло-
вом «расходах,»;

5) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия является постоянно действующим кол-

легиальным органом, образуемым Думой очередного 
созыва на срок своих полномочий в целях проведения 
в порядке, установленном настоящим Законом, прове-
рок достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Думы, со-
блюдения ими ограничений и запретов.»;

б) в части 2:
подпункт «а» пункта 1 после слова «доходах,» до-

полнить словом «расходах,»;
пункт 2 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,», слово «запросами» заменить словом «за-
просом»;

в) в части 3:
пункт 3 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
пункт 4 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
пункт 5 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
6) в части 3 статьи 5:
а) пункт 3 после слова «доходах,» дополнить сло-

вом «расходах,»;
б) пункт 8 после слова «доходах,» дополнить сло-

вом «расходах,»;
7) в статье 6:
а) наименование после слова «доходах,» дополнить 

словом «расходах,»;
б) пункт 1 части 6 после слова «доходах,» дополнить 

словом «расходах,»;
в) пункт 3 части 7 после слова «доходах,» дополнить 

словом «расходах,»;
г) в части 8:
пункт 1 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
пункт 3 дополнить предложением следующего со-

держания: «Ходатайство подлежит обязательному 
удовлетворению.»;

д) в части 12:
пункт 1 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
пункт 2 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
е) часть 14 после слова «доходах,» дополнить сло-

вом «расходах,»;
8) в статье 7:
а) наименование после слова «доходах,» дополнить 

словом «расходах,», дополнить словами «в связи с их 
запросом»;

б) в части 1:

абзац первый после слова «доходах,» дополнить 
словом «расходах,»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения об источниках получения средств, за 

счет которых совершена сделка, указанная в статье 1 
настоящего Закона.»;

в) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемые депутатами Думы, предоставляются ко-
миссией средствам массовой информации для опу-
бликования в связи с их запросом в течение 14 кален-
дарных дней после получения запроса.»;

г) в части 3:
абзац первый после слова «доходах,» дополнить 

словом «расходах,»;
пункт 1 после слова «доходах,» дополнить словом 

«расходах,»;
д) часть 4 после слова «доходах,» дополнить сло-

вом «расходах,».

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.
2. Обязанность, предусмотренная частью 1 ста-

тьи  3 Закона Ставропольского края от 29 марта 2012  г. 
№  24-кз «О некоторых вопросах, связанных с пред-
ставлением депутатами Думы Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (в редакции настоящего 
Закона), возникает в отношении сделок, совершен-
ных с 1 января 2012 года.

3. Сведения о расходах депутата Думы Ставрополь-
ского края, расходах его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию в 2012 году земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
мах, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), если сумма сделки пре-
вышает общий доход депутата Думы Ставропольского 
края и его супруги (супруга) по основному месту их 
службы (работы) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, представ-
ляются по форме, утверждаемой нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации для лиц, заме-
щающих государственные должности. 

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 24-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам 

социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур»

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

изменений в Закон Ставропольского края «Об обеспе-
чении беспрепятственного доступа инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
28 февраля 2013 год
№ 706-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп 
населения к информации, объектам 

социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февра-

ля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к информации, объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструктур» сле-
дующие изменения:

1) преамбулу после слов «Настоящий Закон» допол-
нить словами «в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон)»;

2) в статье 1:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Иные понятия, используемые в настоящем Зако-

не, применяются в том же значении, что и в Федераль-
ном законе.»;

3) в статье 5:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законодатель-

ством органы, осуществляющие управление в сфере 
социальной защиты населения, совместно с органами 
строительства и архитектуры создают временную или 
постоянно действующую комиссию с участием ква-
лифицированных специалистов, представителей за-
интересованных организаций и общественных объе-
динений инвалидов для выработки рекомендаций по 
созданию условий доступности объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.»;

б) в части 4 слова «к объектам социальной инфра-
структуры» заменить словами «к действующим объ-
ектам инфраструктуры», слова «собственниками дей-
ствующих объектов» заменить словами «собственни-
ками данных объектов»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Взаимодействие органов 
 исполнительной власти 
 Ставропольского края, органов 
 местного самоуправления 
 муниципальных образований 
 Ставропольского края и организаций
 с общественными объединениями 
 инвалидов

1. Органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, ор-
ганизации независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности привлекают полномоч-
ных представителей общественных объединений ин-
валидов для подготовки и принятия решений, затраги-
вающих интересы инвалидов, в том числе для рассмо-
трения вопросов, связанных с созданием инвалидам 
и другим маломобильным группам населения усло-
вий для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной, транспортной и инженерной инфраструктур.

2. Органы исполнительной власти Ставропольского 
края представляют общественным объединениям ин-
валидов по их запросам информацию, затрагивающую 
интересы инвалидов, в том числе о степени доступно-
сти объектов социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур и планируемых мероприятиях, по-
вышающих степень их доступности.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий 

день после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
15 марта 2013 г.
№ 25-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



рекорд по количеству людей с 
одинаковой фамилией, находя-
щихся одновременно в одном и 
том же месте.Свое участие так-
же  подтвердил Бенни Галла-
хер, работавший с The Beatles 
и Эриком Клэптоном. Кроме 
того, на мероприятие приедет  
музыкант Фрэнк Галлахер, ра-
ботавший, в частности, с Шар-
лоттой Черч.

ному конфликту с местными жи-
телями. Поэтому британцу было 
отказано во въезде в интересах 
его собственной безопасности.

В свою очередь, The Indian 
Express утверждает, что изо-
бражение Будды было вытату-
ировано у туриста не только на 
руке, а по всему телу. По данным 
издания, на вопрос погранични-
ка британец ответил, что имеет 

право делать любые татуировки, 
какие захочет.

Официальные представители  
аэропорта Бандаранаике под-
твердили факт инцидента, про-
изошедшего 15 марта, но отка-
зались сообщить подробности.

В сообщении отмечается, что 
население Шри-Ланки, придер-
живающееся в основном буд-
дистского вероисповедания, 
очень болезненно воспринима-
ет оскорбление своих религиоз-
ных чувств.

В августе 2012 года трое 
французских туристов получи-
ли по полгода тюрьмы за то, что 
поцеловали статую Будды. Вла-
сти сочли это проявлением не-
уважения к буддизму. При этом 
впоследствии наказание было 
заменено на условное с испы-
тательным сроком в пять лет.

Кроме того, в 2010 году въезд 
на территорию страны запрети-
ли американскому рэперу Эйко-
ну, в клипе которого полуобна-
женные девушки танцуют перед 
статуей Будды.
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4 19 марта 2013 года СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

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

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

РЕКЛАМА - 945-945

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дорога с твердым покрытием. 3. Опытный, 
авторитетный специалист. 7. Добыча диких зверей и птиц ради пуш-
нины и мяса. 8. Цель, разумное основание. 12. Египетский султан. 
13. Русский биолог, основоположник современной селекции расте-
ний. 15. Нота. 16. Холодное оружие. 17. Летучие продукты горения. 
18. Древнее  название  Волги. 22. Высший бог в славянской мифо-
логии. 24. Сброс, захоронение отходов в океанах и  морях. 25. Ин-
струмент в скульптуре для проделывания отверстий. 26. Вяленая ры-
ба на Севере. 28. Вещество, добавляемое в бытовой газ для прида-
ния ему характерного запаха. 29. Человек с развитой мускулатурой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый крупный остров Малой Курильской 
гряды. 2. Российский актер, исполнивший роль следователя Под-
березовикова в фильме «Берегись автомобиля». 4. Самая длин-
ная река в Италии. 5. В древнегреческой мифологии - чудовище, 
полуженщина-полузмея. 6. Царское угощение. 9. Узкая полоска тка-
ни, пришитая сзади. 10. Оружие бильярдиста. 11. Содержится в на-
чале любого словаря. 12. Выражение протеста у спортивных болель-
щиков. 14. Гордый несдающийся крейсер. 19. Царь Аккада. 20. Зем-
новодное семейства жаб. 21. Имя писателя Золя. 23. Вложенный в 
книгу дополнительный лист. 24. Управление факультета. 27. Буква  
древнерусского  алфавита. 

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

З 1-2
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БРИТАНЦА
НЕПУСТИЛИ
НАШРИ-ЛАНКУ
ИЗ-ЗАТАТУИРОВКИ
БУДДЫ

Полиция Шри-Ланки отка-
залась пустить в страну бри-
танского туриста с та-
туировкой в виде Буд-
ды на руке, сообщает 
Agence France-Presse 
со ссылкой на местную 
прессу.

Агентство цитирует 
местного погранични-
ка. По его словам, уви-
дев татуировку, он задал 
ее обладателю несколь-
ко вопросов о буддизме и 
получил достаточно рез-
кий ответ. Пограничник 
не стал цитировать сло-
ва туриста, но отметил, 
что на Шри-Ланке выра-
жение подобных взглядов 
может привести к серьез-

ВСЕМИРНЫЙ
СЛЕТГАЛЛАХЕРОВ

Основателей британской 
рок-группы Oasis Ноэля и Ли-
ама Галлахеров позвали в 
Северную Ирландию на вто-
рой всемирный слет их одно-
фамильцев, сообщает газета 
The Irish Independent.

По данным издания, органи-
заторы мероприятия надеются, 
что ради такого случая братья, 
ссора между которыми в 2009 
году привела к распаду группы, 
помирятся и вместе приедут на 
встречу с десятками тысяч сво-
их однофамильцев. Братьям уже 
высланы индивидуальные при-
глашения.

Слет пройдет с 6 по 15 сентя-
бря 2013 года в североирланд-
ском графстве Донегол. Имен-
но оно, по мнению организато-
ров, является родиной этой фа-
милии. Ожидается, что на меро-
приятие съедутся десятки ты-
сяч Галлахеров со всего мира. 
Они надеются побить мировой 

Фамилия Галлахер входит в 
двадцатку самых распростра-
ненных ирландских фамилий, а 
также считается 574-й по рас-
пространенности в США. Ее по-
явление историки относят при-
мерно к XIV веку. В 2007 году в 
Северной Ирландии прошел 
первый всемирный слет Галла-
херов, на который приехали бо-
лее 14 тысяч человек.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аббат. 4. Вал. 6. Танкет-
ки. 7. Гумус. 9. Повтор. 10. Апачи. 13. Апломб. 
16. Ксилит. 18. Радикал. 19. Реноме. 20. Арап-
ка. 21. Студент. 22. Солист. 24. Чеснок. 27. Ма-
рья. 30. Чаевые. 31. Марпл. 32. Изабелла. 33. 
Гон. 34. Аминь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анкара. 2. Батька. 3. Твиг-
ги. 5. Лампас. 6. Тавро. 8. Столыпин. 9. Поп. 
11. Подруга. 12. Чекмень. 13. Адрес. 14. Ли-
нолеум. 15. Брест. 16. Клатч. 17. Трайк. 23. Су-
пруг. 25. Сивка. 26. Оле. 27. Малина. 28. Рода-
ри. 29. Ячмень. 

Н
АШИ люди иногда по-
сле праздников не то 
чтобы плохо себя чув-
ствуют - они себя ре-
ально не чувствуют.

- Две недели лупил кота за 
лужу в туалете, а оказалось, 
бачок протекает.

- Правильно, а чего он его 
не починил за две недели-то?

Удивительно, но после 
фразы: «У меня просто нет 
слов» - человека невозмож-
но заткнуть.

Надо в каждом холодиль-
нике установить веб-камеру, 
постящую фото прямо на 
Facebook при открытии двер-
цы. А в коврик перед дверцей 
встроить весовой тензодат-

Статистика запросов 
Google:

Как стать русалкой? - 27 100 
запросов за месяц.

Как стать вампиром? - 
60 500 запросов за месяц.

Как стать умнее? - 3 600 за-
просов за месяц.

Одесса. Привоз. Объ-
явление по репродуктору: 
«Граждане продавцы! При 
обвешивании просим вас 
соблюдать рамки прили-
чий!».

Девушка парню:
- Мы встречаемся уже ме-

сяц, а я не знаю, сколько ты за-
рабатываешь. А без этого я не 
могу определиться со своими 
чувствами к тебе.

- Скажи, ну зачем тебе 
машина? Живешь в одной 
остановке от работы, дачи у 
тебя нет...

- Как это зачем? Только 
на этой неделе я переде-
лал кучу дел: съездил на те-
хосмотр, на сезонную заме-
ну покрышек, на автомой-
ку, в страховую компанию, 
заплатил дорожный налог, 
покрасил бампер - разве 
успел бы я все это сделать 
без машины?

чик. И все глобально начнут ху-
деть, потому что иначе ваши дру-
зья зайдут в Facebook, а вы там 
такая искренняя в труселях и с 
кастрюлей. И надпись: «Люся, 
73 кг, жрет борщ в час ночи».

Народная примета: чело-
век, который стоит перед то-
бой у банкомата, всегда ту-
пой.

Интересно, почему…
…стройные женщины считают 

себя полноватыми; 
…полноватые женщины счи-

тают себя тучными;
…тучные женщины считают, 

что вполне могут носить легинсы.

Кот прижался своим холод-
ным носом к моему лбу и за-
мер. Что-то скачивает...

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА ЛЮЦЕРНЫ 
сорт славянская местная РСм или меняем 
на зерно 3-го, 4-го класса.
Тел.: 8-905-416-39-60, 8-918-865-77-04.

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ О ТЕБЕ 
ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ

Футбол   
ЛИГА ЕВРОПЫ

Плей-офф. 1/8-я финала
«Базель» (Швейцария) – 

«Зенит» - 2:0, 0:1.
«Анжи» – «Ньюкасл» (Ан-

глия) – 0:0, 0:1. 
«Леванте» (Испания) – «Ру-

бин» – 0:0, 0:2 (д.в.).
В штаб-квартире УЕФА в 

Ньоне прошла жеребьевка 
четвертьфиналов Лиги чем-
пионов и Лиги Европы. Един-
ственному оставшемуся в тур-
нире российскому клубу – «Ру-
бину» - в соперники в 1/4 Лиги 
Европы достался лондонский 
«Челси». Первый матч 4 апреля 
в Англии, ответный — 11 апре-
ля в России.   В других парах 
встретятся  «Бенфика» - «Нью-
касл», «Тоттенхэм» -  «Базель»,  
«Фенербахче» -  «Лацио». В 
четвертьфинале Лиги чемпи-
онов «Реал» сыграет с «Гала-
тасараем», «Боруссия»  с «Ма-
лагой»,  ПСЖ с «Барселоной»,  
«Ювентус» с «Баварией». 

Премьер-лига
21-й тур. «Ростов» – «Волга» 

– 1:2, «Амкар» – «Алания» – 5:1, 
«Спартак М» – «Локомотив» – 
0:0, «Кубань» – «Динамо» – 1:1, 
«Терек» – «Рубин» – 0:0, «Анжи» 
– «Кр. Советов» – 1:1, ЦСКА – 
«Краснодар» – 1:0, «Зенит» – 
«Мордовия» – 1:0.                 

Положение команд
 В Н П М О
ЦСКА 16 1 4 36-17 49   
Анжи 12 6 3 35-21 42 
Зенит 12 5 4 37-21 41 
Кубань 11 3 7 35-22 36  
Спартак 11 3 7 38-31 36   
Рубин 11 2 8 27-19 35 
Динамо 11 1 9 30-26 34   
Терек 10 3 8 24-30 33  
Локомотив 9 5 7 27-22 32  
Краснодар 9 4 8 35-29 31  
Амкар 6 4 11 25-34 22 
Ростов 5 6 10 21-27 21  
Волга 5 5 11 21-33 20 
К. Советов 4 5 12 19-39 17 
Мордовия 3 3 15 20-42 12 
Алания 2 6 13 19-36 12   

 КАПЕЛЛО 
ОПРЕДЕЛИЛСЯ 

С СОСТАВОМ
Тренерский штаб  сбор-

ной России определился 
с составом на отборочный 

325  дней до начала Игр в Сочи

КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЫЖ И БИАТЛОНА «ЛАУРА»
Комплекс состоит из двух 

отдельных стадионов, име-
ющих зоны старта и фини-
ша, двух  трасс для биатло-
на и лыжных гонок, стрель-
бища, а также из зон для 
подготовки к соревновани-
ям. Комплекс расположился 
на гребне и склонах горно-
го хребта Псехако северо-
восточнее поселка Красная 
Поляна.

Глава Олимпийского комитета 
России А. Жуков после вось-
мого этапа Кубка мира в Сочи 
заявил, что биатлонную трассу 
необходимо подправить, чтобы 
сделать ее более безопасной. 
Напомним, во время индивиду-
альных и спринтерских гонок на 

спусках было немало падений. 
А вот Мириам Гесснер, ставшая 
в составе сборной Германии по-
бедительницей эстафеты в Со-
чи, отметила, что ей очень нра-
вится здешняя трасса: «Знаю, 
что многие на нее жалуются, 
но я от нее в восторге».

«Л
АУРА» рассчитана 
на прием 9,6 тыся-
чи зрителей. Лаура 
— горная бурная ре-
ка с большим коли-

чеством водопадов. Берет на-
чало на южных склонах хребта 
Ассара в пределах Кавказско-
го заповедника. История на-
звания реки опирается на ле-
генду, которая гласит, что мо-
лодая девушка по имени Лаура 
предпочла смерть жизни с не-
любимым человеком – старым 
князем. Сбежав от старика, Ла-
ура бросилась со скалы в ре-
ку, которой позже дали ее имя. 

матч чемпионата мира - 2014 
с Северной Ирландией (22.03) 
и товарищеский  с Бразилией 
(25.03). 

Вратари: И. Акинфеев (ЦСКА), 
В. Габулов («Анжи»), С. Рыжиков 
(«Рубин»). Защитники: А. Анюков 
(«Зенит»), А. и В.  Березуцкие, С. 
Игнашевич, К. Набабкин (все - 
ЦСКА), В. Гранат («Динамо»), А. 
Ещенко, А. Логашов (оба - «Ан-
жи»), Д. Комбаров («Спартак» М). 
Полузащитники: И. Денисов, В. 
Файзулин, Р. Широков (все - «Зе-
нит»), Д. Глушаков, М. Григорьев, 
Д. Тарасов (все - «Локомотив»). 
Нападающие: В. Быстров, А. Кер-
жаков (оба - «Зенит»), А. Дзаго-
ев (ЦСКА), Ю. Жирков, О. Шатов 
(оба - «Анжи»), А. Кокорин («Ди-
намо» М), А. Самедов («Локомо-
тив» М). Из состава исчезли фа-
милии Ф. Смолова («Анжи»), О. 
Иванова («Терек») и  А. Шунина 
(«Динамо»). Зато у полузащит-
ника «Локомотива» Д. Тарасо-
ва есть повод для радости –  Ка-
пелло вновь привлек его в пер-
вую команду страны. 

МАНЧИНИ МОЖЕТ 
ПЕРЕБРАТЬСЯ 

В «ЗЕНИТ»
Руководство ФК «Зенит» 

рассматривает главного тре-
нера «Манчестер Сити» Ро-
берто Манчини (на снимке) в 
качестве одного из канди-
датов на замену нынешнему 
наставнику команды Лучано 
Спаллетти. 

Российский клуб внима-
тельно следит за развитием 
ситуации в Манчестере: после 
выигранного чемпионата Манчи-
ни подписал пятилетнее согла-
шение с «горожанами», но в этом 
сезоне команда не очень удачно 
играет в премьер-лиге и вылете-
ла из Лиги чемпионов, что поро-

дило информацию о его возмож-
ном уходе. Похожая ситуация и 
в «Зените»: руководство недо-
вольно последними результата-
ми команды Спаллетти.

ПОВЫСИЛСЯ 
ПОТОЛОК 
ШТРАФОВ

Госдума приняла прези-
дентский законопроект, на-
правленный на усиление 
борьбы с договорными мат-
чами. 

Документом предлагается 
увеличить штрафы за подкуп 
спортсменов, судей, руководи-
телей команд. Если в настоя-
щее время эти деяния наказы-
ваются штрафом в размере до 
200 тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до 18 месяцев, то планируется 
установить размер штрафа - от 
300 до 500 тысяч рублей или взы-
скивать штраф в размере зара-
ботной платы и иного дохода за 
период от 1 до 3 лет. 

 У НАШИХ 
ШАХМАТИСТОК 

«БРОНЗА»
В Астане завершился чем-

пионат мира по шахматам 
среди женских команд. 

Всего в турнире принима-
ло участие 10 сборных. Сбор-
ная России, в составе которой 
выступали В. Гунина, А. Косте-
нюк, Н. Погонина, А. Галлямо-
ва и О. Гиря, еще за тур до за-
вершения чемпионата лиши-
лась шансов на первое место. 
В заключительном туре росси-
янки сыграли вничью со сбор-
ной Украины, что позволило их 
соперницам завоевать золотые 
медали. У россиянок  «бронза», 
а второе место заняла сборная 
Китая. Отметим, что командный 
женский чемпионат мира прово-
дится в четвертый раз, во всех 
предыдущих турнирах «золото» 
выигрывал Китай, «серебро» до-
ставалось России.

САМЫЕ БОГАТЫЕ 
ФУТБОЛИСТЫ

Выступающий за француз-
ский клуб «Пари Сен-Жермен» 
британец Дэвид Бекхэм воз-
главил список самых богатых 
футболистов планеты по вер-
сии сайта Goal.com. 

Его состояние оценивается в 
261 млн долларов. Десятка бо-
гатейших футболистов: Д. Бек-
хем – 261 млн долларов, Л. Мес-
си – 172, К. Рональду – 167, Кака 
– 99, Рональдиньо – 94,  С. Это'О 
– 78, У. Руни – 74,5, З. Ибрагимо-
вич – 70, Ривальдо – 68, Р. Фер-
динанд – 63.

АНАТОЛИЙ 
ТИМОЩУК 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
Анатолий Тимощук, по-

лузащитник «Баварии», ко-
торый 1 июля станет сво-
бодным агентом, выбира-
ет между «Зенитом» и киев-
ским «Динамо». 

Российский и украинский 
клубы уже сделали 33-летне-
му ветерану соответствующие 
предложения, после того как 
мюнхенцы окончательно отка-
зались продлевать с ним кон-
тракт. Помимо «Динамо» и «Зе-
нита» в услугах Тимощука за-
интересован ряд итальянских 
и немецких клубов.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, 
с проведением торгов, гласном тендере 
по предмету:

«РЕМОНТ ГЕРМЕТИЧНЫХ НАСОСОВ».
Срок подачи заявок на участие в тендере — по 

04.04.2013 г. включительно. Срок представления тен-
дерного предложения — до 15.04.2013 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных 
предложений) состоится 16.04.2013 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 
5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.
komtender.ru).

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ:

Дата проведения Предмет тендера Победитель 

13.03.2013 Ремонт изоляции, 
химзащиты обо-
рудования и тру-
бопроводов ООО 

«Ставролен»

ООО «Строй-
монтажизоляция», 

г. Буденновск

В соответствии 
с постановлением 
Правительства РФ 
от 21.01.2004 № 24 
«Об утверждении 
стандартов раскрытия 
информации субъектами 
оптового и розничных 
рынков электрической 
энергии» (подпункта 
«б» пункта 9) ОАО 
«Невинномысский Азот», 
357107, Ставропольский 
край, г. Невинномысск, 
ул. Низяева, 1, ОГРН 
1022603620885, ИНН 
2631015563,  размещает 
на сайте www.eurochem.
ru информацию о 
структуре и объеме 
затрат на производство 
и реализацию услуг.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Родился Борис Петрович 
10 апреля 1943 года в с. До-
линовском  Александровско-
го района Ставропольского 
края. Окончил Кисловодское 
медицинское училище, а по-
сле службы в армии - Став-
ропольский государствен-
ный медицинский институт.

Свой трудовой путь на-
чал рядовым врачом-отори-
ноларингологом в Ессентук-
ском бальнеофизиотерапев-
тическом объединении. 

Его подвижническая но-
ваторская работа, поиск ин-
новационных методик диа-
гностики и лечения, которые 
закономерно венчали бле-
стящие результаты на прак-
тике, снискали Б.П. Хинчаго-
ву заслуженное признание 
среди коллег и бесконеч-
ное уважение отдыхающих. 
В 1987 году Борис Петрович 
возглавил  Курортную поли-
клинику № 2 г. Ессентуки. 

В 1993 году он стал глав-
ным врачом ессентук-
ской профсоюзной здрав-
ницы «Виктория», которую 
вместе с командой едино-
мышленников сумел выве-
сти на лидирующие пози-
ции в санаторно-курортном 
оздоровлении не только в 
регионе КМВ, но и в стра-
не. С 2003 года он бессмен-
ный директор - главный врач 
ЛПУ «Базовый санаторий 
«Виктория», которому в об-
щей сложности отдал 25 лет 
жизни.

Высокоообразованный 
профессионал и талантли-
вый организатор, Борис Пе-
трович создал единствен-
ный на Кавказских Мине-
ральных Водах центр по ле-
чению заболеваний верхних 
дыхательных путей. Он раз-
работал и внедрил более 70 
рационализаторских пред-
ложений и 17 изобретений 
по улучшению лечения и диа-
гностики ЛОР-заболеваний, 
опубликовал более 200 на-
учных статей и монографий. 
Разработанные им ингаля-
ционные препараты имеют 
промышленный выпуск.

Б.П. Хинчагов - автор бо-
лее 200 работ по ландшафт-
ному и интерьерному дизай-
ну, малым архитектурным 
формам и фонтанам. Терри-
тория санатория «Виктория», 

16 марта 2013 года на 70-м году ушел 
из жизни директор - главный врач ЛПУ 
«Базовый санаторий «Виктория»  
(г. Ессентуки) Борис Петрович ХИНЧАГОВ. Вся 
его жизнь, жизнь Врача с большой буквы, 
прошла под знаком беззаветного служения 
людям, энергии созидательной работы.   

благоустроенная по его ав-
торским разработкам, а так-
же находящаяся на ней са-
мая крупная в Европе пи-
тьевая галерея стали экс-
курсионным объектом ре-
гиона КМВ.

Таким был наш коллега  
- надежный товарищ, му-
дрый и чуткий руководитель, 
кристальной чистоты чело-
век Борис Петрович Хинча-
гов. Заслуженный врач РФ, 
кандидат медицинских на-
ук, отличник здравоохране-
ния, кавалер ордена Поче-
та, Герой труда Ставропо-
лья, депутат Совета города 
Ессентуки, который отдал 
санаторно-курортной си-
стеме профсоюзов около 30 
лет своей жизни. Это невос-
полнимая утрата и для сотен 
тысяч отдыхающих, для ко-
торых этот скромный и вы-
держанный человек, обла-
давший высочайшим авто-
ритетом среди специали-
стов не только санаторно-
курортного дела, но и прак-
тического здравоохранения, 
был и останется символом  
исцеления. 

Федерация профсою-
зов Ставропольского края, 
ООО «Курортное управ-
ление» (холдинг) г. Кисло-
водск», коллектив ЛПУ «Ба-
зовый санаторий «Викто-
рия» глубоко скорбят в свя-
зи с кончиной Хинчагова Бо-
риса Петровича и выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким. Память о 
нем всегда будет жить в на-
ших сердцах.


