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Т
РАДИЦИЯ проводить в 
Кисловодске крупней-
шие соревнования по 
кроссу восходит к 1965 
году. Тогда в окрестно-

стях Старого озера впервые 
проложили кроссовую трас-
су. Но после разрушитель-
ного паводка 2002 года и за-
крытия озера в городе солн-
ца и нарзана о соревновани-
ях пришлось забыть. Ситуация 
изменилась, после того как  по 
решению Президента и Пра-
вительства России олимпий-
скую базу в Кисловодске пе-
редали Министерству спорта 
и туризма РФ. База была пре-
образована в филиал ФГУП 
«Южный федеральный центр 
спортивной подготовки». На 
ней началась масштабная ре-
конструкция и строительство 
новых спортивных объектов. 
Одной из первых построили 
кроссовую трассу. 

По мнению специалистов, 
кисловодская трасса – одна 
из лучших в Европе. Впервые 
ее испытали в прошлом году, 
и хотя тогда трасса еще нуж-
далась в доработке, спортсме-
нам и тренерам она понрави-
лась. В этом году, как отметил 
старший тренер сборной Рос-
сии по легкой атлетике Евге-
ний Пудов, трасса готова пол-
ностью.

К сожалению, накануне в 

Для кроссмена 
нет плохой погоды
В минувшую субботу в Кисловодске, на горе Малое Седло, сильнейшие 
бегуны страны боролись за кубок России по легкоатлетическому кроссу

Кисловодске выпал снег. По-
этому на высоте 1200 метров 
условия для кросса были экс-
тремальные: на припеке снег 
растаял, превратив почву в 
чавкающую под ногами грязь, 
а в тени лежали сугробы. Но, 
как известно, для кроссмена 
нет плохой погоды. Тем более  
что у участников Кубка России 
– 2013 был серьезный сти-
мул полностью выложиться на 
трассе.

- Этот кросс является пер-
вым этапом вашей подготовки 
к чемпионату Европы, который 
состоится в декабре этого го-

 Старт забега.

 Старший тренер 
 сборной России 
 по легкой атлетике 
 Евгений Пудов, 
 олимпийский чемпион 
 Юрий Борзаковский 
 и министр физической 
 культуры и спорта СК 
 Александр Гребенюк 
 открывают соревнования.

 Первая победительница
 Кубка России - 2013 
 Виктория Соловьева.

да, - подбодрил участников Ев-
гений Пудов.

Думается, добавило спорт-
сменам настроения и то, что 
право поднять флаг Россий-
ской Федерации организато-
ры предоставили чемпионке 
Европы по легкоатлетическому 
кроссу Людмиле Лебедевой и 
самому титулованному бегуну, 
олимпийскому чемпиону Юрию 
Борзаковскому. 

Первыми на старт соревно-
ваний вышли девушки 1996 - 
1997 годов рождения. Спустя 
минуту они скрылись в лесу, 
где кроссовая трасса извива-
ется меж сосен, то поднима-
ясь на пригорок, то спускаясь 
в распадок. Многочисленные 
зрители напряженно вгляды-
вались в глубь леса. Первой 
финишировала Виктория Со-
ловьева из Чувашии. Она чуть-
чуть отдышалась и с улыбкой 
повернулась к журналистам, 
спешившим поздравить пер-
вую победительницу Кубка 
России. В это время ее сопер-
ницы падали как подкошенные 
на пенопластовые маты, кото-
рые организаторы специаль-
но постелили возле финиш-
ного створа. Отрадно, что в 
этом забеге третье место за-
няла воспитанница Ставро-
польской школы олимпийско-
го резерва Анна Кошелева. 

Во втором забеге старто-
вали юноши. И вновь с боль-
шим преимуществом победил 
спортсмен из Чувашии Никита 
Николаев. 

Всего состоялось шесть 
забегов. Юниоры состязались 
на дистанции три километра, 
а мужчины и женщины пре- 
одолели по пять километров. 
Чемпионка Европы Людмила 
Лебедева уверенно победи-
ла в своем забеге. Юрий Бор-
заковский в состязаниях по 
кроссу не участвовал – у него 
иная беговая специализация. 
На олимпийской базе в Кисло-
водске он проходит сборы пе-
ред крупнейшими соревнова-
ниями сезона.

Когда судейская коллегия 
во главе с заместителем ми-
нистра физической культу-
ры и спорта Ставропольского 
края Сергеем Горбатых под-
вела итоги всех забегов, вы-
яснилось, что первое место 
на кисловодской кроссовой 
трассе, как и в прошлом году, 
заняла команда из Чувашии, на 
втором – бегуны из Татарии, 
а замкнула тройку призеров  
команда из Москвы.

- Команда Ставропольского 
края на пятом месте. Это боль-
шой успех наших ребят, учиты-
вая то, что в Кубке России уча-
ствовали 273 спортсмена из 
36 регионов, - отметил Сер-
гей Горбатых. - Надеюсь, что 
кросс на Ставрополье будет 
развиваться. Да и как может 
быть иначе, если у нас нахо-
дится лучшая в России крос-
совая трасса.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

К
АК прозвучало, с 1 апре-
ля в крае произведено 
увеличение трудовых 
пенсий на 3,3 % и соци-
альных – на 1,8%. По-

вышение затрагивает 721,7 
тысячи ставропольских пен-
сионеров. Об этом сообщи-
ла заместитель председа-
теля правительства края Га-
лина Ткачева. Средний раз-
мер пенсии после индекса-
ции составит 9 283,62 рубля. 
На 5,5%, или 101,58 рубля, с 
апреля выросли и ежемесяч-
ные денежные выплаты фе-
деральным льготникам. Эта 
мера затронет 305,8 тысячи 
ставропольцев. 

О развитии системы пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в электронном виде на тер-
ритории края доложил пер-
вый заместитель председа-
теля правительства Ставро-
полья Виктор Шурупов. Так, в 
администрации села Летняя 
Ставка Туркменского райо-
на появился первый мобиль-
ный инфомат, с помощью ко-
торого можно получить 20 ви-
дов госуслуг. Еще два десятка 
таких устройств будут также 
установлены в территориях, 
где пока нет многофункцио-
нальных центров (МФЦ). 

- Это мини-МФЦ: без об-
служивающего персонала, 
но, по сути, выполняющие та-
кие же функции, - подчеркнул 
Виктор Шурупов. 

Закончено тестирова-
ние терминалов для считы-
вания универсальных элек-
тронных карт в маршрутных 
такси. Они действовали для 
оплаты проезда из краевого 
центра в села Верхняя Татар-
ка, Нижняя Татарка и Красно-
гвардейское. В день с их по-
мощью расплачивались до 30 
человек, никаких технических 
проблем не возникло. Удоб-
ство такой системы расче-
тов подтвердили и водите-
ли, и пассажиры. В ближай-
шее время начнется установ-
ка таких терминалов и на дру-
гих маршрутах, уточнил пер-
вый зампред краевого прави-
тельства. 

В ходе обсуждения транс-
портной темы была озвуче-
на еще одна хорошая для 
ставропольцев новость - с 
15 апреля в аэропорту Ми-
неральные Воды открывает-
ся регулярное сообщение с 
Объединенными Арабски-

ми Эмиратами. Самолеты в 
Дубай будут летать дважды 
в неделю, примерная стои-
мость билета  около 11 тысяч 
рублей. Планируется открыть 
и центр визовой поддержки 
для граждан, желающих по-
сетить ОАЭ. 

Валерий Зеренков обра-
тил особое внимание крае-
вого правительства на то, что 
в рамках Федеральной целе-
вой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» 
Ставрополью выделено свы-
ше 154 миллионов рублей, в 
том числе на улучшение жи-
лищных условий селян и мо-
лодых специалистов – 91,7 
миллиона, на развитие со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры – 62,4 милли-
она рублей. Губернатор пору-
чил управленческой команде 
обеспечить своевременное и 
эффективное использование 
выделенных средств.

- Одна из ключевых задач 
– закрепить молодежь на се-
ле путем решения их жилищ-
ных и социальных проблем, 
и мы должны ее выполнить, 
– прокомментировал Вале-
рий Зеренков. 

1 апреля начался весен-
ний призыв на военную служ-
бу, который продлится до 15  
июля. В ряды Вооруженных 
сил предстоит направить 
4340 молодых ставропольцев. 

- Наш край всегда отли-
чался выполнением планов 
по набору на военную служ-
бу и высоким уровнем под-
готовки призывников. И на-
до продумать мероприятия, 
чтобы очередной призыв по-
служил для совершенствова-
ния военно-патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения, - высказал свою 
позицию глава Ставрополья. 

Обсуждена тема проти-
водействия проникновению 
в край деструктивных сект. 
Валерий Зеренков предло-
жил использовать для их вы-
явления в том числе и силы 
ставропольского казачества. 

- Вы знаете людей у се-
бя в поселениях, знаете, как 
и чем они живут, и они каза-
кам верят. Поэтому давай-
те вместе оберегать край от 
опасных учений. Если знаете, 
что где-то началась подозри-
тельная активность, ставьте в 
известность полицию, звони-
те на мой телефон, - обратил-
ся к казакам губернатор.

ЗАКРЕПИТЬ 
МОЛОДЕЖЬ 
НА СЕЛЕ
Вчера под председательством губернатора 
Валерия Зеренкова состоялось еженедельное 
рабочее совещание краевого правительства.

П
РЕДСЕДАТЕЛИ коми-
тетов доложили о ходе 
подготовки вопросов 
очередного заседания 
Думы, которое запла-

нировано на ближайший чет-
верг. Одной из основных тем 
станет «правительственный 
час» о положении дел в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства. Депутаты готовы 
задать руководству профиль-
ного краевого министерства 
и иных структур немало во-
просов, волнующих сегодня 
избирателей. О предвари-
тельной работе по подготов-
ке «правительственного ча-
са», проведенной комитетом 
Думы по промышленности, 
энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, доложил его предсе-
датель Геннадий Ягубов. Пар-
ламентарии выразили озабо-
ченность в связи с тем, что 
ряд коммунальных органи-
заций края не заключил дого-
вор обслуживания с почтой. 
Это привело к тому, что жи-
тели многих населенных пун-
ктов края при оплате услуг 
ЖКХ вынуждены вносить до-
полнительные средства за 
услуги почтовиков.   

Поднимался вопрос состо-
яния лесов в регионе Кавмин-
вод. По словам заместителя 
председателя Думы Виктора 
Лозового, состояние удру-
чающее. В настоящее время 
многие леса очень загрязне-
ны, что недопустимо для та-
кой уникальной, экологиче-
ски чистой территории. Пред-
седатель комитета по эколо-
гии, природопользованию и 
курортно-туристической де-
ятельности Михаил Кузьмин 
отметил, леса в регионе КМВ 
являются фактически бес-
хозными. Он призвал к рас-
смотрению этого вопроса на 
одном из заседаний совета 
по вопросам местного само-
управления. Депутат подчер-

кнул, что общественность так-
же волнует не согласованная 
с местной властью ликвида-
ция насаждений в засушли-
вом Нефтекумском районе. 
На землях лесного фонда вы-
ходцами из соседних респу-
блик организованы товарные 
фермерские хозяйства, нали-
цо грубые нарушения закона 
рядом должностных лиц. Бы-
ло отмечено, что ситуация уже 
рассматривалась на заседа-
нии аграрного комитета Ду-
мы. Принято решение о соз-
дании межведомственной ко-
миссии, в которую обязатель-
но войдут и депутаты краево-
го парламента.

Председатель комитета 
по аграрным вопросам, про-
довольствию, земельным 
отношениям и землеустрой-
ству Иван Богачев проин-
формировал о том, что ход 
весенне-полевых работ не 
вызывает особых тревог. По 
оценкам специалистов, ва-
ловой сбор зерновых ожида-
ется на уровне пяти милли-
онов тонн. Однако сказыва-
ется отсутствие у некоторых 
сельхозтоваропроизводите-
лей денежных средств, ГСМ, 
средств защиты растений. В 
этой связи члены комитета 
намерены внести в повестку 
Думы вопрос о рассмотре-
нии законопроекта, который 
предусматривает механизм 
субсидий из федерального 
и краевого бюджетов в объ-
еме 960 млн рублей сельско-
хозяйственным товаропроиз-
водителям края по так назы-
ваемой погектарной выплате.

Юрий Белый обратил вни-
мание коллег на ситуацию с 
участившимися в Ставропо-
ле конфликтами между при-
езжими студентами. Спикер 
отметил, что необходимо 
усилить воспитательную ра-
боту в вузах края, обсудить 
этот вопрос в рамках крае-
вого совета ректоров. 

«ЧАС» ЖКХ
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.

Кенгуренок Бэйба
В контактном зоопарке Ставрополя два месяца 
назад появился на свет кенгуренок Бэйба

С 
НАСТУПЛЕНИЕМ теплых дней все желающие смогли уви-
деть малыша. Как рассказывают сотрудники зоопарка, у 
Плюшки и Степашки, родителей новорожденного, настоя-
щая любовь. Степашка всячески оберегает свою «супругу», 
даже сотрудников зоопарка не подпускает к ней. Теперь и 

кенгуренок радует маленьких посетителей зоопарка.
- За два месяца малыш окреп: стал пушистым и очень похож на 

маму - с белыми полосками на мордочке, - рассказывает заведую-
щая научно-просветительным отделом зоопарка Кристина Трутне-
ва. - Сейчас он постоянно живет в сумке мамы - боится окружаю-
щих. Правда, один раз выпрыгнул, но сразу же спрятался в сумку.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПЕСНЯ 
КАК БОЕВАЯ 
ЕДИНИЦА
В Противопожарной 
и аварийно-спасательной 
службе края появился 
новый, творческий 
отдел. Теперь службу 
в штате ведомства наря-
ду с пожарными 
и спасателями несут 
музыканты вокально-
инструментального 
ансамбля «На грани». 

Э
ТОТ творческий коллек-
тив с богатым реперту-
аром песен патриоти-
ческой направленности 
давно известен не толь-

ко в нашем крае, но и за его 
пределами. История его нача-
лась в 2006 году по инициати-
ве Игоря Одера, возглавляв-
шего в то время ГУ МЧС Рос-
сии по краю. А формировать 
коллектив взялся педагог сту-
дии современной музыки став-
ропольского ДДТ Борис Бы-
стров. Первой большой побе-
дой ансамбля стало первое 
место, завоеванное в 2010 го-
ду на конкурсе Южного феде-

рального округа среди ансам-
блей МЧС в Волгодонске. А в 
прошлом году наши музыкан-
ты получили «серебро» на все-
российском конкурсе в Пяти-
горске.

И хотя на тушения пожа-
ров и спасательные работы 
музыканты, конечно, не вы-
езжают, они не отделяют се-
бя от людей в форме: своими 
песнями поддерживают в со-
трудниках ПАСС СК бодрость 
духа и верность выбранному 
делу. К подбору репертуара 
«На грани» относится с осо-
бой тщательностью: красной 
нитью в их творчестве прохо-

дят песни о пожарных и спа-
сателях.

- В репертуаре ансамбля 
есть и песни собственного 
сочинения, - рассказывает 
Б. Быстров. - Например, на-
ша вокалистка Анна недав-
но написала произведение 
«Пожарный блюз». И ее пес-
ни пользуются успехом: к нам 
нередко поступают обраще-
ния коллег, например, из Мо-
сквы, чтобы мы разрешили 
исполнить ту или иную пес-
ню нашей Ани на каком-либо 
концерте.

           У. УЛЬЯШИНА.

ШАГОМ 
МАРШ!
1 апреля начался 
весенний призыв 
на военную службу 
2013 года. 
И это не шутка. 

Он продлится до 15  
июля. По Ставрополью нор-
ма установлена в количе-
стве 4340 призывников. 
Первая отправка со сбор-
ного пункта краевого воен-
ного комиссариата плани-
руется с 15 апреля, но уже 
со вчерашнего дня призыв-
ные комиссии городов и 
районов приступили к сво-
ей работе. Весной ребя-
та пойдут служить в части 
Южного и Западного воен-
ных округов. Что касается 
видов и родов войск, то это 
ВДВ, ракетные, сухопутные, 
внутренние войска МВД РФ 
(сюда направят около двух-
сот человек). И традиционно 
20 парней попадут в Прези-
дентский полк. Срок службы 
тот же, что и прежде, - один 
год. Да, в общем-то, никаких 
существенных изменений в 
весенний призыв не наблю-
дается. Единственное, что 
может быть, но пока офици-
ально не подтверждается, 
это вступление в силу но-
вого закона, обязывающего 
будущих солдат самосто-
ятельно прибыть в военко-
мат для вручения им повест-
ки. Как и в несколько послед-
них лет, каждому призывни-
ку перечислят по две тыся-
чи рублей на банковскую 
карту в качестве унифици-
рованного денежного до-
вольствия. Нынешний при-
зыв пройдет под присталь-
ным общественным контро-
лем, продолжится практика 
по сопровождению команд 
от дома до воинской части 
представителями различ-
ных организаций и родите-
лями. По всей стране в Во-
оруженные силы отправят-
ся более 153 тысяч человек 
в возрасте от 18 до 27 лет.  

И. ИЛЬИНОВ.    

 ХРАНИМ НАРОДНЫЕ 
ТРАДИЦИИ

Вчера в Ставрополе завершился фести-
валь-конкурс народного костюма «Золо-
тое узорочье Ставрополья». Как мы уже 
сообщали, свои работы представили на 
нем более 300 авторов и творческих кол-
лективов из 34 территорий Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесии и Ро-
стовской области. Мероприятие впервые 
прошло на Ставрополье в рамках феде-
ральной программы «Культура России на 
2012-2018 годы», цель которой - воссо-
здание и сохранение культурных народ-
ных традиций. С приветственным словом 
к участникам и гостям фестиваля обра-
тился заместитель председателя пра-
вительства СК Сергей Асадчев. По ито-
гам фестиваля-конкурса победители в 
различных номинациях награждены ди-
пломами и ценными подарками. Гран-
при фестиваля получил коллектив Став-
ропольского краевого художественного 
училища, сообщает комитет СК по мас-
совым коммуникациям.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
В Ставропольском государственном ме-
дицинском университете прошла ярмар-
ка вакансий врачебных кадров учрежде-
ний здравоохранения края. Она длилась 
три дня и дала хорошие результаты - 
студенты-выпускники смогли изучить ры-
нок предложений и даже заключить дого-
воры с медицинскими учреждениями. На 
встречу были приглашены главные вра-
чи медучреждений со всего региона, сту-
денты выпускных курсов, а также интер-
ны и клинические ординаторы. Встречу 
открыла ректор СтГМУ профессор В. Му-
равьева. Она обратила внимание на то, 
что необходимо тесное взаимодействие 
с учреждениями здравоохранения в ре-
шении кадровых проблем отрасли. Было 
отмечено, что сейчас в медицине не хва-
тает реаниматологов и анестезиологов. 

Л. ВАРДАНЯН.

 О ВЫПЛАТАХ
Сегодня отделение Пенсионного фонда 
РФ по краю проводит телефонный ин-
формационный марафон о ежемесячных 
выплатах гражданам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы. Получить информа-
цию по этому вопросу можно будет, по-
звонив с 9.00 до 17.00 по телефону 24-
60-23 в Ставрополе. Одновременно те-
лефонный информационный марафон на 
указанную тему проводится всеми управ-
лениями ПФР в городах и районах края.

А. ФРОЛОВ.

 КУДА ИДУТ 
СТУДОТРЯДЫ

Комитет СК по делам молодежи совмест-
но с краевым Центром молодежных про-
ектов провел межрегиональную научно-
практическую конференцию «Студен-
ческие отряды Северного Кавказа: но-
вые формы работы и организации дея-
тельности». В ней приняли участие бо-
лее 350 человек из 34 студенческих от-
рядов СКФО. Говорили о тенденциях раз-
вития движения в России, обсудили итоги 
работы. В завершение встречи состоя-
лось награждение победителей краево-
го смотра-конкурса студенческих отря-
дов 2012 года. 

Л. ВАРДАНЯН.

 В ГОСТЯХ У «ЗВЕРОБОЯ»
Делегацию учащихся кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова краево-
го центра пригласили на празднование 
20-летия специального отряда быстро-
го реагирования ГУ МВД РФ по Ставро-
польскому краю. Помимо вручения на-
град ветеранам и действующим офице-
рам СОБРа церемониал юбилея вместил 
в себя и серьезный разговор о дальней-
ших планах работы шефов из «Зверобоя» 
и кадетов-ермоловцев.

С. ВИЗЕ.

 ПООХОТИЛИСЬ НА ЛИС
В городе Горячий Ключ Краснодарско-
го края завершились Всероссийские со-
ревнования по спортивной радиопелен-
гации, в которых приняли участие около 
150 человек. Представители Ставрополья 
выступили на них традиционно успешно. 
В личном первенстве среди юниорок вто-
рое место в многоборье и первое на диа-
пазоне заняла Полина Губанова, третьей в 
многоборье и второй на диапазоне стала 
Вера Бобровская (обе из села Пелагиада). 
В категории мальчики 10-12 лет третье ме-
сто завоевал Артем Назаров из Михайлов-
ска, пятое место в дисциплине спринт за-
нял Даниил Черников из Пелагиады.

С. ВИЗЕ.

 СТЕНКА НА СТЕНКУ
Драка между двумя группами молоде-
жи произошла вечером в минувшее вос-
кресенье в краевом центре. Как сообща-
ет пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, ин-
цидент случился на улице Ленина, около  
ДК и С. Как водится, все началось со сло-
весной перепалки, переросшей в руко-
прикладство, а потом в стрельбу из «трав-
матики». Конфликт, в котором принимали 
участие несколько десятков человек, был 
оперативно прекращен прибывшими на 
место ЧП сотрудниками полиции. За на-
рушение общественного порядка в поли-
цию были доставлены 23 человека, 19 от-
правились на 5 суток под административ-
ный арест. Кроме того, по факту стрельбы 
возбуждено уголовное дело. Не обошлось 
и без пострадавших: в информации, раз-
мещенной на сайте УГО и ЧС администра-
ции Ставрополя, говорится, что за меди-
цинской помощью обратились трое участ-
ников побоища. Один из них госпитализи-
рован, но под утро из больницы сбежал. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПОВЫШЕННЫЙ ГРАДУС
Крупная партия алкоголя сомнительно-
го качества задержана на Ставрополье. 
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю, в Советском райо-
не остановлен тягач DAF с полуприцепом, 
ехавший из Беслана в Санкт-Петербург. 
Водитель пояснил, что везет в Северную 
столицу портвейн. Однако предъявлен-
ные товарно-транспортные документы 
вызвали у инспекторов ДПС сомнения в 
подлинности. И недаром: оказалось, что 
вместо заявленного в них вина в полупри-
цепе «едут» 42000 бутылок водки. Авто-
мобиль задержан, помещен на охраняе-
мую стоянку. Документы и подозритель-
ный алкоголь направлены на экспертизу. 

Ю. ФИЛЬ.

НА СНИМКАХ:
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТАПРОБЛЕМЫ АПК
ЮБИЛЕЙ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
АКТУАЛЬНО

На вопросы «СП» 
отвечает председатель 
комитета Думы СК 
по природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности 
Михаил КУЗЬМИН.

-В 
СООТВЕТСТВИИ с Кон-
ституцией Российской 
Федерации вопросы 
природопользования 
и охраны окружающей 

среды находятся в совместном 
ведении РФ и ее субъектов, - по-
ясняет в начале беседы Михаил 
Владимирович. - Исходя из это-
го на Ставрополье создана вся 
необходимая законодательная 
база для регулирования вопро-
сов природопользования и охра-
ны окружающей среды, отнесен-
ных к его компетенции.

По всем названным направ-
лениям правового регулирова-
ния приняты краевые законы, в 
которые по мере необходимо-
сти вносятся поправки. На наш 
взгляд, в настоящее время в це-
лом сложился оптимальный ба-
ланс между природоохранным 
законодательством России и 
края. Однако по некоторым по-
зициям, особенно в лесных отно-
шениях, хотелось бы иметь боль-
шую свободу в законодательном 
регулировании вопросов, имею-
щих региональную специфику. 

- Налог на недра уходит в 
федеральную казну, тогда 
как непосредственно объект 
недропользования находит-
ся в регионе. Не подрывает 
ли такая система ресурсную 
базу полезных ископаемых?

- Вы правы только частично. В 
федеральный бюджет уходит в 
полном объеме налог на добычу 
только таких стратегических по-

ПРИРОДА В ЗАКОНЕ
ил Владимирович, в послед-
нее время так много говорим 
об инфраструктуре, качестве 
отдыха, развитии индустрии 
развлечений на Водах, забы-
вая о главном - сохранении 
бесценного дара природы. 
Ведь на самом деле точечная 
застройка санитарных зон, 
запущенность действующей 
ранее системы мониторин-
га за состоянием подземных 
водных минеральных место-
рождений вызывают тревогу 
за будущее курорта.

- Вы затронули  животрепе-
щущую тему. Не будет лечебных 
факторов: минеральной воды, 
лечебных грязей, чистого возду-
ха – и наши курорты превратятся 
в рядовые городские поселения.

К сожалению, эту пропис-
ную истину не могут усвоить не-
которые управленцы. Отдель-
ные муниципальные руководи-
тели региона КМВ считают име-
ющиеся границы первой и вто-
рой охранных зон округа горно-
санитарной охраны неким ана-
хронизмом, оставшимся от со-
ветских времен, который мешает 
развитию их территорий, снижа-
ет его инвестиционную привле-
кательность.

Однако вряд ли такая пози-
ция имеет перспективу. Благо-
даря усилиям природоохранной 
прокуратуры, экологической об-
щественности, средств массо-
вой информации удалось пере-
ломить негативную тенденцию 
«раздачи» охраняемых террито-
рий и городских лесов под стро-
ительство коммерческой недви-
жимости. Свою лепту в дело за-
щиты курортов внесли депута-
ты краевой Думы и прежде все-
го  депутатская группа «Кавказ-
ские Минеральные Воды», кото-
рую возглавляет В. Вышинский.

Так что я не драматизиро-
вал бы ситуацию. Более того, у 
нас есть хорошая перспектива 
дальнейшего развития курор-
тов КМВ, основанная на значи-
тельных эксплуатационных запа-
сах минеральных вод, которые в 
настоящее время используются 
только на 14 процентов. 

Важно по-хозяйски распоря-
диться этим богатством. И в ка-
честве первоочередной я сфор-
мулировал бы задачу создания 
эффективной системы государ-
ственного мониторинга состоя-
ния недр, а также принятия не-
замедлительных мер по ликви-
дации аварийных скважин. 

 
Подготовила 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

лезных ископаемых, как нефть и 
газ. Налоговые отчисления по 
другим ископаемым (уголь, руды 
и другие), каковых на Ставропо-
лье пока не обнаружено, делят-
ся в пропорции 40 на 60 между 
федеральным и региональным 
бюджетами. А налог на добычу 
общераспространенных полез-
ных ископаемых (песок, глина, 
гравий) полностью зачисляется в 
региональные бюджеты. За счет 
этого источника краевой бюджет 
в текущем году должен получить 
около 17 млн рублей.

- Закон о любительской 
рыбалке. Михаил Владими-
рович, не слишком ли много 
в нем содержится недогово-
ренностей, и не приведут ли 
они к тому, что у всякой речки 
и водоема рыболов будет на-
тыкаться на шлагбаум?

- Спору нет – в сфере рыбо-
ловства надо наводить поря-
док. Однако внесенный Прави-
тельством России законопроект 
о любительском рыболовстве у 
общественности вызвал неодно-
значную реакцию. Несмотря на 
то что в данном документе за-
фиксировано право занятия лю-
бительским рыболовством на 
водных объектах общего пользо-
вания свободно и бесплатно, су-
ществуют серьезные риски, что в 
случае принятия предлагаемого 
законопроекта рыбалка на боль-
шинстве российских озер и рек 
станет платной. 

По мнению депутатского кор-
пуса краевой Думы, каждый ры-
бо лов-любитель должен иметь 
твердо гарантированное зако-
ном право свободно и бесплат-
но ловить рыбу на природных во-
доемах общего пользования. По-
этому Дума СК направила отри-
цательный отзыв на данный за-
конопроект в Думу России. 

- Какие законодательные 
рычаги имеет регион для обе-
спечения безопасности обра-
щения с отходами производ-
ства? Для того чтобы среда 
оставалась чистой, необхо-
димо производителей этих 
отходов обязать соблюдать 
определенные правила без-
опасности. Кто и как накажет 
виновных? 

- Вся необходимая норматив-
но-правовая база, регулирую-
щая вопросы сбора, утилизации 
и обращения отходов производ-
ства и потребления, имеется. 

Действуют Федеральный за-
кон «Об отходах производства 
и потребления», Закон Ставро-
польского края «Об отдельных 
вопросах регулирования в обла-
сти обращения с отходами про-
изводства и потребления», а так-
же Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях. За несоблюде-
ние экологических и санитарно-
эпидемиологических норм при 
сборе, накоплении и транспор-
тировке отходов предусмотрены 
ощутимые штрафы. В частности, 
для юридических лиц они могут 
достигать 250 тысяч рублей.

Кроме этого законодатель-
ством установлена плата за не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, из которой по 
40 процентов поступают в крае-
вой бюджет и бюджеты муници-
пальных образований. В теку-
щем году за счет этого краевой 
бюджет получит более 50 милли-
онов руб лей. 

- Уже не первый год депу-
таты говорят о том, что часть 
водного налога необходи-
мо оставлять в региональной 
казне с целевым назначени-
ем, чтобы сохранить эколо-
гическое равновесие на во-
дных объектах. Михаил Вла-
димирович, есть ли надежда 
добиться желаемого? Возь-
мем, к примеру, Новотроиц-
кое водохранилище, активно 
используемое для выработки 
электроэнергии, из которо-
го, более того, восемь райо-
нов края получают питьевую 
воду... Водоем заиливается, 
зарастает водорослями из-за 
нехватки средств для его сво-
евременной очистки... 

- Депутаты не ограничивают-
ся только разговорами о необхо-
димости оставлять часть водно-
го налога в краевой казне. В по-
рядке законодательной иници-
ативы в федеральную Думу на-
правлен соответствующий зако-
нопроект. Пока нам не удалось 
убедить федеральных коллег 

в необходимости перераспре-
деления «водяных денег» меж-
ду центром и регионами. Но мы 
продолжаем работу в этом на-
правлении. 

Вы правильно подняли во-
прос о заиливании Новотро-
ицкого водохранилища. Но 
проблема значительно ши-
ре. Заиливаются также Право-
егорлыкский канал, река Кала-
ус. Водосток по этим артериям 
с момента ввода гидросисте-
мы сократился на одну треть. 
Воды поступает меньше, а ила 
и других отложений – больше. 
В результате дно канала и ре-
ки поднимается, что приводит к 
подтоплению больших площа-
дей, в том числе и в селе Воз-
движенском Апанасенковского 
района. Причем эти процессы 
развиваются. Если все оставить 
как есть, то, по расчетам специ-
алистов, лет через десять боло-
та и камыши могут возникнуть в 
районом центре  Дивном. 

Ясно одно: сама по себе про-
блема «не рассосется», без зна-
чительных капитальных вложе-
ний в очистку и обустройство на-
ших рек и каналов не обойтись.

В настоящее время краевое 
руководство осуществляет про-
работку возможных вариантов 
решения данной проблемы.

- Экологическая экспер-
тиза объектов регионально-
го уровня. Какие норматив-
ные акты оговаривают меха-
низмы осуществления такого 
контроля? 

- Основополагающим в этой 
сфере является Федеральный 
закон «Об экологической экс-
пертизе», который определя-
ет: объектами государственной 
экологической экспертизы ре-
гионального уровня является 
широкий перечень нормативно-
технической и проектной доку-
ментации, которая разрабаты-
вается и утверждается органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а 
также проекты региональных це-
левых программ, предусматри-
вающих строительство объек-
тов, оказывающих воздействие 
на окружающую среду. Кроме то-
го, действуют подзаконные акты 

федерального и краевого уров-
ней, в которых конкретизирова-
ны порядок, особенности прове-
дения и финансирования эколо-
гической экспертизы.

- Какие природоохранные 
акты необходимо принять на 
уровне региона, чтобы эко-
логический контроль на тер-
ритории края стал эффек-
тивнее?

- Совместно с краевым ми-
нистерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
мы изучаем вопрос о разработ-
ке краевого закона об экологи-
ческом мониторинге, под кото-
рым понимается комплексная 
система наблюдения за состоя-
нием окружающей среды, оцен-
ки и прогноза изменений состоя-
ния окружающей среды под воз-
действием природных и антро-
погенных факторов. Он включа-
ет в себя систему анализа атмо-
сферного воздуха, земель, ле-
сов, водных объектов, объектов 
животного мира. 

Но мало разработать и при-
нять хороший закон. Важно соз-
дать эффективную инфраструк-
туру, обеспечивающую прове-
дение всестороннего экологи-
ческого мониторинга. В первую 
очередь, это приобретение и 
установка сложного оборудова-
ния, подготовка кадров и другое. 
Пока эта задача в полном объе-
ме в крае не решена.

- Какими законопроекта-
ми, принятыми Думой по те-
матике природопользования, 
вы гордитесь?

- Все принятые Думой зако-
ны в области природопользова-
ния востребованы с точки зре-
ния их практического примене-
ния. Тем не менее мне хотелось 
бы выделить среди них краевой 
закон об особо охраняемых при-
родных территориях, принятие 
которого послужило отправной 
точкой в организации систем-
ной, рассчитанной на перспек-
тиву работы по созданию, обу-
стройству таких территорий в 
наиболее уникальных уголках 
Ставрополья.

- Как обстоят дела с сохра-
нением природно-лечебной 
базы на Кавминводах? Миха-

В вопросах недропользования у государства обязанностей много. Они касаются 
водных, лесных отношений, сохранения окружающей среды, атмосферного воздуха, 
объектов животного мира, охотничьих ресурсов. Что делается для их законодательного 
регулирования на уровне края? В каких вопросах региональной компетенции недостаточно? 

К
АК отметили в министер-
стве сельского хозяйства 
СК, в последние годы в крае 
отмечается планомерный 
рост объемов производ-

ства растениеводческой продук-
ции. За последние пять лет сред-
негодовое производство зерна 
составило свыше семи милли-
онов тонн. В позапрошлом го-
ду собрано более восьми мил-
лионов тонн, в прошлом – пять 
миллионов. В то же время доля 
качественного зерна выросла 
до 88 процентов. Овощей в ми-
нувшем году собрано более 409 
тысяч тонн, что на 28 процентов 
выше уровня 2011 года, картофе-
ля – свыше 373 тысяч тонн, или 
на восемь процентов больше. В 
рамках ведомственной целевой 
программы развития овощевод-
ства до 2013 года производство 
этой продукции должно вырасти 
до 460 тысяч тонн, а в тепличных 
комплексах – почти до 18 тысяч 
тонн. Кроме того, прогнозирует-

Чтобы получить разрешение на работу или патент, 
гражданам стран ближнего зарубежья сегодня уже 
мало сдать в УФМС России по Ставропольскому краю 
пакет необходимых документов. В обязательном по-
рядке каждый должен пройти государственную дакти-
лоскопическую регистрацию и фотографирование. 

АГРОПАРК «СТАВРОПОЛЬЕ» - 
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
Минсельхоз РФ провел всероссийское селекторное совещание, посвященное 
перспективам развития логистики в сфере агропромышленного комплекса. 
На нем, в частности, шла речь об опыте работы Ставрополья, а также мерах, 
предпринимаемых в этом направлении губернатором и правительством края

создан логистический центр 
для хранения, фасовки и по-
следующей транспортировки 
лука, в ООО «Заветное» Геор-
гиевского района – по сорти-
ровке и переработке плодоо-
вощной продукции, в ООО «Пи-
кассо» Буденновского района, в 
ООО «Агрофирма Золотая ни-
ва» Красногвардейского райо-
на. В последнем, кстати, хозяй-
стве проект по созданию круп-
ного логистического центра ре-
ализован частично: заверше-
но строительство хранилища 
картофеля, цеха товарной об-
работки, сортировки и фасов-
ки продукции. Большая работа 
в этом направлении проведена 
и в ООО фирме «Авенир» Шпа-
ковского района, где завер-
шена реконструкция оптово-
распределительного центра в 

та позволит к 2020 году частич-
но обеспечить потребность края 
в мощностях по хранению сель-
скохозяйственной продукции и 
решить ряд важнейших задач. В 
их числе - хранение, переработ-
ка и сбыт выращенного сырья и 
продовольствия, формирова-
ние рыночной цены и исключе-
ние многочисленных посредни-
ков между аграриями и потре-
бителями, а в конечном счете - 
повышение узнаваемости став-
ропольской сельскохозяйствен-
ной продукции на региональном 
и российском рынке.

Дальнейшему развитию ло-
гистической инфраструктуры 
будет способствовать государ-
ственная поддержка, оказывае-
мая в данном направлении, под-
черкнули в министерстве сель-
ского хозяйства СК, напомнив 
вдобавок, что в рамках реали-
зации недавнего постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации начиная с нынеш-
него года одним из направле-
ний государственной поддерж-
ки для аграриев является «соз-
дание логистических центров в 
животноводстве (в том числе по 
продаже сельскохозяйственных 
животных) и растениеводстве». 
Речь идет о субсидировании 
банковских займов на эти цели. 

Кроме того, в прошлом го-
ду министерство сельского хо-
зяйства СК совместно с комите-
том по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, тор-
говле и лицензированию разра-
ботало проект краевой целевой 
программы по развитию пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции и созданию инфра-
структуры для ее хранения, в том 
числе зернохранилищ, и сбыта 
в агропромышленном комплек-
се до 2014 года. В ней, в частно-
сти, как раз предусмотрены ме-
роприятия по созданию и разви-
тию логистической инфраструк-
туры. Реализация  этих мер, уве-
рены в региональном аграрном 
ведомстве, позволит в ближай-
шие годы обеспечить необходи-
мыми мощностями по хранению 
и сбыту растущие объемы про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции. Именно поэто-
му сегодня ставка делается на 
развитие таких современных 
логистических центров, высту-
пающих своего рода двигате-
лем в АПК. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

НА СНИМКАХ: современные 
комплексы по хранению 
и первичной обработке 
продукции.

ся рост мясных объемов до 305 
тысяч тонн. 

При существующих объемах 
производства, прозвучало в хо-
де видеомоста, наш край пол-
ностью обеспечен мощностя-
ми по хранению и перевалке 
зерна. Однако при прогнози-
руемом росте плодоовощной 
продукции мощностей хране-
ния и переработки недостаточ-
но и требуется их значительное 
увеличение. По предваритель-
ным расчетам, потребность в 
комплексах по хранению со-
ставляет около 300 тысяч тонн. 
Для решения этой проблемы, 
в частности по хранению ово-
щей, в последние годы в крае 
реализован ряд проектов. Со-
временные комплексы, к при-
меру, появились в ООО «Агро» 
Изобильненского района, где 

хуторе Вязники, рассчитанно-
го на фрукто- и овощехрани-
лище, а также в ООО «Добро-
вольное» Ипатовского района, 
ООО «Ульяновец» Георгиевско-
го района.

Кроме того, в Минераловод-
ском районе воплощается один 
из самых крупных проектов в аг-
ропромышленном комплексе не 
только нашего края, но и России 
- строительство агропромыш-
ленного парка «Ставрополье», 
общая стоимость которого пре-
вышает 50 миллиардов рублей. 
Как пояснили в региональном 
минсельхозе, данный проект на-
правлен на снятие инфраструк-
турных ограничений АПК края и 
близлежащих регионов, созда-
ние единого канала сбыта про-
дукции местного производства, 
доступа аграриев к современ-
ным инфраструктурным объек-
там. 

В рамках инвестпрограммы 
предполагается строительство 
трех функциональных зон на тер-
ритории более трехсот гектаров: 
торговой, спроектированной по 
современным мировым стан-
дартам; логистической, предпо-
лагающей создание современ-
ных овоще- и фруктохранилищ; 
и производственной, где плани-
руется разместить предприятия 
по первичной и глубокой пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции. В настоящее время 
уже завершено строительство 
овощехранилища на десять ты-
сяч тонн и рынка мелкооптовой 
торговли на 36 торговых мест.

По прогнозам минсельхо-
за, реализация данного проек-

Т
ЕПЕРЬ на территории края 
появилось еще одно ме-
сто, куда могут обратить-
ся люди, попавшие в труд-
ную ситуацию. Сейчас 

здесь проживают 11 человек. 
А помогают реабилитировать-
ся новичкам в новых условиях 
жители центра, которые прохо-
дят здесь лечение от наркоти-
ческой зависимости. 

Спасо-Преображенский центр 
посетил митрополит Ставро-
польский и Невинномысский Ки-
рилл. Он поговорил с постояль-
цами и освятил приют. 

- То, что мы открываем при-
ют,  это уникально, - поделился 
владыка. - Ведь люди, которые 
сами недавно освободились от 
наркозависимости, начинают 
помогать тем, кто только всту-
пает на тропу оздоровления - 
бездомным. Я надеюсь, что та-
кие приюты будут появляться у 

Пусть живут 
цивилизованно

На территории Спасо-Преображенского реабилитационного центра, 
что в Шпаковском районе, состоялось торжественное открытие 
социального приюта для лиц без определенного места жительства

нас по всему краю. Бездомных 
сегодня много, а общество им 
уделяет мало внимания. 

Также на торжественном от-
крытии присутствовали заме-
ститель председателя прави-
тельства Г. Ткачева, министр 
труда и социальной защиты СК 
А. Карабут, депутаты краевой Ду-
мы, представители обществен-
ности. Гости отметили значи-
мость подобных приютов. 

- Правительство края на про-
тяжении нескольких лет помога-
ет центру, и мы будем продол-
жать это делать, - подчеркнула 
Г. Ткачева. - Пусть люди живут 
здесь цивилизованно...

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«СЕРДЕЧКИ» ДЛЯ 
«ДЮЙМОВОЧКИ» 
Коллектив детского 
сада «Дюймовочка», 
что в селе Ачикулак 
Нефтекумского 
района, отметил 
70-летие своего 
учреждения. 

С
ЕГОДНЯ в саманных по-
стройках прошлого ве-
ка размещаются четы-
ре группы, в которых 
воспитываются 85 ма-

лышей. Очередь сюда рас-
писана наперед: родители го-
товы терпеливо ждать, лишь 
бы устроить свое чадо непре-
менно в «Дюймовочку».

- Ничего удивительного, - 
говорит начальник отдела об-
разования администрации 
Нефтекумского муниципаль-
ного района Эрна Лиманова, 
- здесь работают преданные 
своему делу люди,   для де-
тей создана теплая домаш-
няя обстановка - за каждым 
малышом воспитатели смо-
трят  как за собственным ре-
бенком...

На юбилейном мероприя-
тии, которое прошло тихо, по-
семейному, прозвучало нема-
ло добрых слов в адрес вете-
ранов и нынешних работников 
коллектива, который вот уже 
десять лет возглавляет Лю-
бовь Ледванова. Ветераны с 
удовольствием делились вос-
поминаниями: группы когда-
то приходилось отапливать 
углем и дровами, и это было 
в обязанностях нянь...

Более 2,5 тысячи детей 
за семьдесят лет своего су-
ществования выпустил дет-
ский сад. Веселое празд-
ничное настроение поддер-
живали сами виновники тор-
жества: в исполнении со-
трудников учреждения про-
звучали песни, дети вручи-
ли своим добрым наставни-
кам «сердечки», изготовлен-
ные собственными руками. 
Но главным и неожиданным 
подарком для всех была но-
вость о том, что в ближайшее 
время в селе начнется стро-
ительство нового современ-
ного детского сада. Такое ре-
шение недавно приняли рай-
онные власти – заявка вклю-
чена в проект краевой целе-
вой программы «Расшире-
ние сети дошкольных обра-
зовательных учреждений на 
2013-2015 годы», реализа-
ция которой предусмотрена 
на условиях софинансирова-
ния, сейчас готовится необ-
ходимая документация. 

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ДАКТИЛОСКОПИЯ 
ДЛЯ МИГРАНТА

П
РАКТИКЕ дактилоскопи-
рования пять сотрудни-
ков отдела по вопросам 
трудовой миграции УФМС 
обучались в экспертно-

крими на листическом центре 
ГУ МВД РФ по Ставропольско-
му краю. Конечно, усложняет 
работу и тот факт, что приехав-
ший на заработки мигрант по-
русски мало что  понимает  да 
еще и волнуется…

- Вдвое-втрое больше вре-
мени против обычного в таких 
случаях приходится тратить, - 
рассказывает Евгений Коню-
хов, специалист-эксперт УФМС 
России по СК. - И очередь, по-
нятно, короче от этого не ста-
новится… 

В наличии имеется всего 
лишь одно автоматизирован-
ное рабочее место для дак-
тилоскопической регистра-
ции с помощью «живого» ска-
нера. Нужны ли по краю до-
полнительные пункты? Суди-
те сами. По плотности потоков 
внешней трудовой миграции 
Ставрополь, скажем, или ре-
гион Кавминвод не в разы, а на 
порядки превосходят осталь-
ные города и районы. Так что 
«живой» сканер для снятия от-
печатков где-нибудь в Арзгире 
или Степном просто не нужен. 
Тем более что и полномочий по 
оформлению патентов и разре-
шений на работу у территори-
альных подразделений нет. Хо-
тя… Недавнее открытие в Пя-
тигорске и Михайловске «то-
чек» для составления дакти-
локарт на бумажном носителе 
с общей пропускной способно-
стью 50 человек в день показы-
вает: как временный вариант 
такой способ уменьшить оче-
реди вполне работоспособен. 
Другое дело, для создания пол-
ноценной базы данных «бумаж-
ных» отпечатков недостаточно, 
все равно необходимы дакти-
локарты в цифровом формате. 
Иными словами, без размеще-
ния в Ставрополе дополнитель-
ных автоматизированных рабо-
чих мест для дактилоскопиче-

ской регистрации трудовых ми-
грантов, которая с января 2013 
года является обязательной, 
никак не обойтись. 

- Но пока их нет, для умень-
шения очередей приходится 
принимать чисто организаци-
онные меры, - говорит Максим 
Чехлыстов, начальник отдела 
по вопросам трудовой мигра-
ции УФМС России по СК. - Это 
важно еще и потому, что за па-
тентами трудовые мигранты 
обращаются обычно в период 
с марта по май…

Конечно, есть и иностран-
цы, которые срок действия па-
тента продляют, не выезжая из 
России. Но таких мало, в про-
шлом году всего 214 человек. А 
остальные, побывав зимой на 
родине, весной возвращают-
ся, чтобы обратиться за полу-
чением патентов. Иными сло-
вами, это тот случай, когда 
никто поставок новых скане-
ров ждать не будет – мигран-
там надо скорее начинать ра-
ботать. И сокращения числа га-
старбайтеров ожидать вряд ли 
стоит, в последние время нали-
цо постоянный рост числа па-
тентообладателей. В 2011-м 
был выдан 8821 патент, в про-
шлом году - 9251, а в нынешнем 
за патентами придут, по про-
гнозам, около 10 тысяч ино-
странных граждан. Для срав-
нения: к апрелю патенты полу-
чили, пройдя дактилоскопиче-
скую регистрацию, более двух 
тысяч мигрантов. На практике 
это означает: при минимальных 
затратах времени на каждого 
получателя патента на дакти-
лоскопирование всех требует-
ся 69 полных (!) суток. Сотруд-
ники УФМС чисто теоретически 
такой режим выдержать могут, 
а вот выдержит ли единствен-
ный «живой» сканер круглосу-
точное считывание отпечатков 
тысяч и тысяч пальцев?! Но по-
ка имеем то, что имеем. Лад-
но хоть очереди уже не такие 
длинные, как в начале марта…

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.



2 апреля 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ СМОТРИТЕ НА ТВ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 марта 2013 г. г. Ставрополь № 106-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 16 апреля 

2008 г. № 64-п «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий 

и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности 

Ставропольского края, и земельных участков, 
государственная собственность на которые 

не разграничена»
Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. 
№ 64-п «Об утверждении Порядка определения размера аренд-
ной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, находящихся в соб-
ственности Ставропольского края, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 13 мая 2008 г. № 75-п, от 19 ноября 2008 г. № 185-п, 
от 18 марта 2009  г. № 73-п, от 28 декабря 2010 г. № 468-п, от 16 но-
ября 2011 г. №  454-п, от 03 сентября 2012 г. № 321-п и от 01 ноября 
2012 г. № 430-п).

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 13 мая 

2008 г. № 75-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «Об утверж-
дении Порядка определения размера арендной платы, а также по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена»;

подпункт 2.2 изменений, внесенных в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в собственности 
Ставропольского края, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержденных по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 дека-
бря 2010 г. № 468-п;

пункт 2 изменений, внесенных в постановление Правительства 
Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «Об утвержде-
нии Порядка определения размера арендной платы, а также по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за использо-
вание земельных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края, и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», утвержденных поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 16 ноября 
2011 г. № 454-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края ШуруповаВ.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 27 марта 2013 г. № 106-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, а также порядка, условий 
и сроков внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и 
земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена»

1. Заголовок и пункт 1 после слов «внесения арендной платы» до-
полнить словами «и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 
арендных платежей в пределах текущего финансового года».

2. В Порядке определения размера арендной платы, а также по-
рядка, условий и сроков внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена (далее - Порядок):

2.1. Заголовок и пункт 1 после слов «внесения арендной платы» 
дополнить словами «и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 
арендных платежей в пределах текущего финансового года».

2.2. В пункте 3 слова «, за исключением случаев, установленных 
пунктом 12 настоящего Порядка» исключить.

2.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Внесение арендной платы за земельный участок осущест-

вляется равными долями ежеквартально. Сроки внесения аренд-
ной платы за земельный участок, а также отсрочки (рассрочки) упла-
ты арендных платежей в пределах текущего финансового года ука-
зываются в договоре аренды.».

2.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В случае проведения государственной кадастровой оцен-

ки земель арендная плата за земельный участок подлежит пере-
расчету в одностороннем порядке по требованию арендодате-
ля по состоянию на 01 января года, следующего за годом, в ко-
тором произошло изменение кадастровой стоимости земельно-
го участка.

До указанной даты арендная плата устанавливается в размере, 
действующем до даты изменения кадастровой стоимости.».

2.5. Абзац шестой пункта 10 признать утратившим силу.
3. Нумерационный заголовок приложения 1 «Базовые размеры 

арендной платы за земельные участки в составе земель сельскохо-
зяйственного назначения» к Порядку после слов «внесения аренд-
ной платы» дополнить словами «и предоставления отсрочки (рас-
срочки) уплаты арендных платежей в пределах текущего финан-
сового года».

4. Нумерационный заголовок приложения 2 «Базовые размеры 
арендной платы за земельные участки в составе земель населен-
ных пунктов» после слов «внесения арендной платы» к Порядку до-
полнить словами «и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты 
арендных платежей в пределах текущего финансового года».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
28 марта 2013 г. г. Ставрополь № 76

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Добровольного, 

Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Добровольном 
(ул. Октябрьская, 11), Буденновский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Буденновская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 27.03.2013 г. 
№ 117, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Добровольном (ул. Октябрьская, 11), Буденновский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Архиповского сельсовета Бу-
денновского района Ставропольского края проект плана оздоров-
ления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – 
План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необ-
ходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликви-

дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
28 марта 2013 г. г. Ставрополь № 77

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Добровольного, 

Буденновский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Добровольном 
(ул. Ленина, 114), Буденновский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Буденновская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Горбатенко А.А. от 27.03.2013 г. № 116, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Добровольном (ул. Ленина, 114), Буденновский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» представить на утверждение в управление ветеринарии Став-
ропольского края согласованный с органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Архиповского сельсовета Бу-
денновского района Ставропольского края проект плана оздоров-
ления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – 
План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необ-
ходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 79

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Подлужного, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Подлужном (ул. Гон-
чарова, 8), Изобильненский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Сотникова В.А. от 28.03.2013 г. № 112, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Подлужном (ул. Гончарова, 8), Изобильненский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Подлужненского сельсо-
вета Изобильненского района Ставропольского края проект плана 
оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
29 марта 2013 г. г. Ставрополь № 80

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Подлужного, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Подлужном (ул. Гон-
чарова, 2), Изобильненский район, на основании представления на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Сотникова В.А. от 28.03.2013 г. № 111, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Подлужном (ул. Гончарова, 2), Изобильненский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» представить на утверждение в управление 
ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами 
местного самоуправления муниципального образования Под-
лужненского сельсовета Изобильненского района Ставрополь-
ского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта 
от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотрен-
ных Планом и направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в 

неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
21 марта 2013 г. г. Ставрополь № 85

О признании утратившим силу приказа 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 24 марта 2004 г. № 35 
«Об утверждении в новой редакции порядка 
расходования благотворительных средств 
на оказание материальной помощи лицам, 

пострадавшим в результате террористических 
актов и стихийных бедствий 

на территории края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и социаль-

ной защиты населения Ставропольского края от 24 марта 2004 г. 
№ 35 «Об утверждении в новой редакции порядка расходования бла-
готворительных средств на оказание материальной помощи лицам, 
пострадавшим в результате террористических актов и стихийных 
бедствий на территории края».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   А.П. КАРАБУТ.

Министерство экономического 
развития Ставропольского края

от 22 февраля 2013 г. г. Ставрополь № - 55/од

Министерство энергетики, 
промышленности и связи

Ставропольского края
от 28 февраля 2013 г. г. Ставрополь № 51-о/д

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ министерства 

экономического развития Ставропольского края 
от 19 сентября 2012 г. № 272/од, министерства 

энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края от 21 сентября 2012 г. 

№ 20-о/д «О некоторых вопросах организации 
межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в приказ министерства экономического развития Став-
ропольского края от 19 сентября 2012 г. № 272/од, министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 
21 сентября 2012 г. № 20-о/д «О некоторых вопросах организации 
межведомственного взаимодействия при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (с измене-
нием, внесенным приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 08 октября 2012 г. № 303/од, министерства 
энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 08 
октября 2012 г. № 46-о/д) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемый Перечень сведений, находящихся в 

распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, а также подведомственных им учреждений и организаций, 
необходимых для предоставления государственных услуг другими 
органами исполнительной власти Ставропольского края, для пре-
доставления муниципальных услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, а также 
для предоставления государственных услуг органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
предоставляемых в рамках отдельных государственных полномо-
чий Ставропольского края, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края (далее - Перечень 2).».

1.2. В Перечне сведений, находящихся в распоряжении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, необходимых для предоставления государствен-
ных услуг органами исполнительной власти Ставропольского края, 
а также для предоставления государственных услуг органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, предоставляемых в рамках отдельных государственных полно-
мочий Ставропольского края, переданных для осуществления орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края:

1.2.1. Графу 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: «Сведе-
ния из решения органа местного самоуправления муниципального 
образования Ставропольского края о признании гражданина нуж-
дающимся в жилом помещении».

1.2.2. Графу 2 пунктов 5-7 дополнить знаком сноски «**».
1.2.3. Дополнить сноской следующего содержания:
«                                                           

** - обмен сведениями осуществляется на бумажном носителе».
1.3. В Перечне сведений, находящихся в распоряжении органов 

исполнительной власти Ставропольского края, необходимых для 
предоставления государственных услуг другими органами испол-
нительной власти Ставропольского края, для предоставления му-
ниципальных услуг органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, а также для предо-
ставления государственных услуг органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края, пре-
доставляемых в рамках отдельных государственных полномочий 
Ставропольского края, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края:

1.3.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Перечень сведений, находящихся в распоряжении органов ис-

полнительной власти Ставропольского края, а также подведом-
ственных им учреждений и организаций, необходимых для пре-
доставления государственных услуг другими органами исполни-
тельной власти Ставропольского края, для предоставления муни-
ципальных услуг органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, а также для предостав-
ления государственных услуг органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, предостав-
ляемых в рамках отдельных государственных полномочий Став-
ропольского края, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края».

1.3.2. Графу 2 пункта 13 изложить в следующей редакции: 
«Согласование акта выбора земельного участка при подаче граж-

данами и юридическими лицами заявлений о предоставлении зе-
мельных участков***».

1.3.3. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:

1 2 3

Согласование акта выбора земельного участ-
ка учреждениями и организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, при подаче граж-
данами и юридическими лицами заявлений о 
предоставлении земельных участков

Министерство 
жи лищно-ком   -
му наль но го 
хозяйст ва 
Ставро поль -
ско го края

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Хохрякову Л.В. и заместителя министра энергети-
ки, промышленности и связи Ставропольского  края Денисова Д.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А.Н. ХУСТОЧКИН.

 Министр энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края

Д.Р. САМАТОВ.

Министерство дорожного 
хозяйства Ставропольского края 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

1. Ведущая группа:
главный специалист отдела эксплуатации и сохранности ав-

томобильных дорог.

2. Старшая группа:
ведущий специалист отдела учета дорог, использования по-

лосы отвода и придорожной полосы.

Требования к уровню профессиональных знаний конкурсан-
тов: высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки (специальности), соответствующим направлениям 
деятельности отдела.

Требования к конкурсантам по стажу работы по должностям:
- ведущая группа - стаж государственной гражданской служ-

бы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет (или не 
менее 3 лет стажа работы по специальности);

- старшая группа - без предъявления требований к стажу ра-
боты.

Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам 
конкурсантов:

- знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; основ государственного и муниципального 
управления; нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятель-
ности министерства дорожного хозяйства Ставропольского края 
применительно к исполнению должностных обязанностей; пра-
вил юридической техники и основ делопроизводства.

Навыки эффективного планирования рабочего времени; вла-
дения современными технологиями работы с информацией и ин-
формационными системами; составления документов аналити-
ческого, делового и справочно-информационного характера; де-
лового и профессионального общения.

Документы принимаются с 2 по 22 апреля 2013 г. включительно 
с 9 до 18 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 25 апреля 2013 
года.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, должны представить 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с при-

ложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию (копии, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы):

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохож-
дению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсут-
ствии) заболевания, препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации по учет-
ной форме 001-ГС/у, утвержденной приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14 декабря 2009 г. № 984н).

С УСЛОВИЯМИ КОНКУРСА 
МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 

по телефонам: 94-14-35, 94-14-31; 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, 

или на официальном сайте министерства 
дорожного хозяйства Ставропольского края:

 www.dorogisk.ru.

С
ЕЙЧАС доктора Этуотер 
называют одним из са-
мых оригинальных ис-
следователей около-
смертных состояний. В 

ее базе собрано около четы-
рех тысяч историй людей, пе-
реступивших грань между ми-
рами. Приблизилась ли эксперт 
к разгадке главной тайны, вол-
нующей человека, – что там, 
за порогом смерти? Собран-
ные ею факты подчас просто 
поразительны. 

Клиническая смерть – это 
состояние, когда дыхание оста-
новилось, сердце уже не бьет-
ся, а головной мозг еще дей-
ствует. При умелой реанимации 
обычно человека возвращают к 
жизни без последствий. Одна-
ко каждый пятый воскресший 
рассказывает о загробном ми-
ре. Что же это – неизученные хи-
мические реакции в мозгу или 
видения души? И почему эти 
истории такие разные? 

Кама Арефьева дважды пе-
ренесла клиническую смерть. 
Вторая, длившаяся около вось-
ми минут, глубоко врезалась 
в память на долгие годы. На 
восьмом месяце беременно-
сти у женщины начались пре-
ждевременные роды.

Кама Арефьева вспомина-
ет: «Когда мы уже подъезжали к 
медсанчасти, я вдруг понимаю, 
что  гляжу на всех. Я – сверху. 
И я вижу себя лежащей на но-
силках. И я слышу все, что обо 
мне говорят, а мне так интерес-
но, где я и почему все это пере-
до мной. Вдруг кто-то сказал: 
приехали. И когда они въехали 
в медсанчасть, – я это вижу, я 
за ними плыла по верху… Мне 
не больно, мне никого не жалко, 

ПОСЛЕ 
КЛИНИЧЕСКОЙ 

СМЕРТИ 
Американка Филлис Мари Этуотер трижды 
оказывалась в состоянии клинической смерти. 
Она испытала выход души из тела и 
путешествовала в иные миры. Там ее встречали 
родственники, ушедшие из жизни ранее, а также 
святые и ангелы. В третий раз женщина услышала 
громоподобный голос. Он повелел ей заняться 
научным исследованием жизни после смерти... 

Рассказы о людях, которые пережили клиническую 
смерть, разгадки тайн их необычного состояния 

и дарований - в документальном фильме 
«В ДУШНОМ ТУМАНЕ ВСЕЛЕННОЙ» 
из цикла «Странное дело» смотрите 

5 апреля в 21.00 на телеканале РЕН ТВ.

В. АНДРЕЕВ.
По материалам пресс-службы РЕН ТВ.

у меня было любопытство: что 
со мной сейчас будут делать. И 
тут распахнулись золотые во-
рота. Встречал меня молодой 
мужчина в белом одеянии, с не-
большой бородкой.

Говорит: «Ну, пойдем». И я 
иду за ним. Я попала в какой-
то город богов… Зелень, весе-
ло, красиво, детей много, мо-
лодых людей, пожилых, все так 
ярко, красиво одеты, какая-то 
везде музыка…

Некая женщина объясняет: 
«У каждого  свой город богов. 
Ты попала в свой, но твоего де-
рева здесь нет».

Многие пережившие клини-
ческую смерть чувствуют уми-
ротворение. Это светлое, чи-
стое состояние. И каждая ду-
ша, которая попадает туда, ис-
пытывает блаженство. И очень 
часто люди в момент клиниче-
ской смерти, когда им говорят, 
что нужно вернуться, не хотят 
этого делать.

».

На правах рекламы



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

Индекс 12696        Заказ № 1475

Тираж 10.094

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

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

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

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

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

 ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА  ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА 

4 2 апреля 2013 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

СУД ДА ДЕЛО

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

В 5-6



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             2 - 4 апреля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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 9...6 10..14 

 11...7 10...13

 10...6 7...14

      10...6         9...14 

     12...8        11...16 

     7...5          6...14 

      9...6           9...16

     12...8          9...14

ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
ОТКРЫЛИВТЮРЬМЕ
НОЧНОЙКЛУБ

В венесуэльской тюрьме 
заключенные открыли ноч-
ной клуб со светомузыкой и 
стриптизершами. Об этом со-
общает Agence France-Presse 
со ссылкой на мест-
ную прессу.

На открытии клуба 
в тюрьме на острове 
Маргарита присут-
ствовали родствен-
ники и знакомые за-
ключенных, активно 
освещавшие меро-
приятие в социаль-
ных сетях. Соглас-
но разосланным ор-
ганизаторами меро-
приятия приглашени-
ям, в клубе установ-
лены кондиционеры, 
а также профессио-

нальное музыкальное и свето-
вое оборудование.

Анонимные источники в ми-
нистерстве по делам тюрем под-
твердили местным журналистам 
информацию о крупной вечерин-
ке в исправительном учрежде-
нии. По их словам, мероприя-
тие продолжалось всю ночь на 29 
марта. Официального коммента-
рия со стороны ведомства пока 
не последовало.

По данным The New York 
Times, еще до открытия клуба за-
ключенные этой тюрьмы, осуж-
денные преимущественно за 
производство и сбыт наркоти-
ков, фактически управляли ею, 
подкупая охрану. На террито-
рии исправительного учрежде-
ния есть арена для петушиных 
боев и бильярдная. Кроме того, 
заключенные беспрепятственно 
употребляют в тюрьме алкоголь 

и марихуану, а некоторые 
из них ходят с автоматами.

В то же время условия 
содержания в большин-
стве венесуэльских тюрем 
независимые наблюдатели 
оценивают как крайне тя-
желые. Ежегодно в них по-
гибают примерно 600 чело-
век. Во многом это связа-
но с высоким уровнем на-
силия и переполненностью 
камер. В настоящее время 
в тюрьмах Венесуэлы со-
держится около 48 тысяч 
человек при их общей вме-
стимости  16 тысяч.

ОБЕЗЬЯНА
ДЖАСТИНАБИБЕРА
ЗАСТРЯЛАНА
НЕМЕЦКОЙГРАНИЦЕ

Канадский певец Джастин 
Бибер был вынужден оста-
вить свою обезьяну капуцина 
на таможне в Мюнхене, так как 
у него не было необходимых 
документов для перевозки 
животного. Об этом сообща-
ет Associated Press со ссыл-
кой на пресс-секретаря не-
мецкой таможни Томаса Май-
стера.

Ранее об этом же сообщал 
британский таблоид The Sun со 
ссылкой на анонимный источ-
ник. По данным газеты, Бибер 
должен будет оплатить пребыва-
ние обезьяны в зоне карантина. 
Кроме того, пишет The Sun, пев-
цу грозит штраф в размере, пре-
вышающем 11 тысяч евро.

19-летний Бибер прилетел в 
аэропорт Мюнхена на личном 

самолете  28 мар-
та. В тот же день 
он дал концерт 
в городе. После 
концерта Бибер 
написал о своих 
впечатлениях в 
Твиттере, однако 
об  обезьяне он 
при этом не упо-
минал. Из Мюн-
хена Бибер на ав-
тобусе отправил-
ся в Вену.

По данным The 
Sun, обезьяну Би-
бера зовут Мол-
ли. Издание пи-
шет, что, вероят-
но, животное по-
дарил певцу на 
19-летие его про-
дюсер. Пол обе-
зьяны неизвестен.

Официальных комментариев 
от представителей канадца не 
поступало.

До Германии и Австрии в на-
чале марта Бибер выступал в 

Лондоне. Одно его выступление 
началось с получасовым опозда-
нием, из-за чего на певца нало-
жили штраф, а во время друго-
го канадец упал в обморок. Мо-
сковский концерт Бибера запла-
нирован на 30 апреля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сапожки. 8. Теннис. 9. 
Акри. 11. Лепка. 12. Укор. 13. Чека. 15. Укол. 17. 
Бетонщик. 18. Ель. 19. Шпора. 22. Руква. 25. 
Феб. 28. Леонтьев. 29. Крен. 30. Гусь. 31. Абак. 
33. Окова. 35. Соты. 36. Всхлип. 37. Сильвия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Ария. 3. Омовение. 4. Коа-
ла. 5. Теша. 6. Ринк. 7. Скачки. 10. Приклад. 14. 
Ковш. 16. Лыков. 17. Бык. 20. Парик. 21. Урал-
маш. 23. Авто. 24. Зев. 26. Брюссель. 27. Ме-
четь. 30. Гарри. 32. Ассо. 33. Офис. 34. Ясли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заслуженно отдыхающая дама. 8. Вид  ба-
бочки. 10. Традиционно засушенная к пиву рыба. 12. Рыхлый глубо-
кий снег. 14. Личная печать, используемая в Японии в качестве под-
писи. 15. Французский философ, сказавший: «Я мыслю - следова-
тельно, существую!». 17. Сосуд, распространенный у древних греков 
и римлян. 19. Часть поверхности шара. 20. Овощ - «зеленая шишка». 
21. Процессы излучения, распространения и взаимодействия све-
та. 24. «Мультик» на страницах журнала. 25. В честь этой мифиче-
ской героини назван элемент № 41 таблицы Менделеева. 26. Часть 
парашюта. 28. Прощальный наряд. 29. Широкая лыжа. 30. Близкий 
человек по родству. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Служанка в свите булгаковского Воланда. 2. 
В римской мифологии богиня очага и печей для сушки зерна, в честь 
которой в Риме отмечался праздник. 3. Этот город в 1964-1991 гг. но-
сил название Шевченко. 5. Встреча глав государств, правительств. 
6. Сумчатое животное, тело покрыто иглами, откладывает яйца. 7. 
Прирост населения. 9. Российская эстрадная певица, выпустившая 
альбом «Так проходит жизнь моя». 11. Вкусное кушанье. 13. Наука о 
физических явлениях в организме. 16. Предприятие торговли. 18. 
Королева А. Дюма. 22. Имя шведского физика Цельсия. 23. Низ утю-
га. 24. Мужская русская одежда. 27. Российский областной центр, 
стоящий на реке Великой. 28. Уныние, хандра у Евгения Онегина. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 30 МАРТА

П
РИШЛО SMS от опе-
ратора: «Общайтесь 
с друзьями в три раза 
больше!»

Ну спасибо! У меня 
либо печень откажет, либо 
из дома выгонят...

Жена надела обтягивающие 
брюки и гордо демонстрирует 
мужу:

- Сема, эта модель называ-
ется «Капри». Ну, как я тебе, до-
рогой?

- Название явно 
не то. Капри все-
таки остров, а не 
материк...

-Ты мне изме-
нила!

- Это неправда!
- С таксистом!
- А вот это точ-

но не правда!

Разговаривают 
две подружки.

- Почему ты не 
выходишь замуж?

- Я жду мужчину 
своей мечты.

- А каким он дол-
жен быть?

- Таким, который 
захотел бы на мне 
жениться.

В суде:
- Надеюсь, вы 

знаете, что вас 
ждет за дачу лож-
ных показаний?

- Да, обещали 
BMW...

П о д в ы п и в ш и й 
мужчина покупает 
чекушку водки и с 

досадой говорит:
- На зарплату учителя не 

очень-то разгуляешься...
- Вы учитель?! - удивляется 

продавщица.
- Моя жена - учитель.

Врач осматривает пациен-
та и качает головой:

- Что-то вы мне не нрави-
тесь...

- Да и вы, доктор, не такой 
уж красавец!

- О боже, что это на тебе?
- Белье... постельное, про-

сто это единствен-
ное, что налезло по-
сле праздников.

За женщиной 
остается послед-
нее слово в любом 
споре. Всякое сло-
во, сказанное муж-
чиной после этого, 
является началом 
нового спора.

- Как вы относи-
тесь к тому, что ваш 
муж бегает за моло-
денькими девушка-
ми?

- Нормально, моя 
собака бегает за ма-
шинами, но это не 
значит, что если она 
догонит, то сядет за 
руль.

Стоматолог:
- Вот и все, паци-

ент, вот ваш зуб!
Больной:
- Спасибо, док-

тор, а вот ваша руч-
ка от кресла.

- А муза у вас есть?
- Муза у меня нет.

              Вот такая зизнь!Свободу попугаям!

Футбол 
ЧЕМПИОНАТ МИРА - 

2014
Группа F

                                   И В Н П М О
РОССИЯ 4 4 0 0 8-0 12
Израиль 6 3 2 1 15-8 11
Португалия 6 3 2 1 11-6 11
С. Ирландия 5 0 3 2 3-7 3
Азербайджан     6 0 3 3 2-8 3
Люксембург 5 0 2 3 2-12 2

6-й тур:  Северная Ирландия 
– Израиль – 0:2, Азербайджан 
– Португалия – 0:2. 7-й тур со-
стоится 7 июня, сыграют Пор-
тугалия – Россия, Азербайд-
жан – Люксембург. По регла-
менту ФИФА Россия и Север-
ная Ирландия, матч которых 
был отменен из-за непого-
ды, должны сами договорить-
ся о дате проведения встречи. 
Например, 11 июня – зарезер-
вированный для таких случаев 
день. Но  7 июня наша сборная 
проведет матч с Португали-
ей. И можно себе представить, 
в каком состоянии будут нахо-
диться футболисты через пару 
дней после этой встречи. Быто-
вало мнение, что пропущенную 
игру перенесут на ноябрь, од-
нако президент РФС Н. Толстых 
сказал, что матч Северная Ир-
ландия – Россия, скорее всего,  
состоится в  июне. После этого 
Россия проведет дома два мат-
ча против Люксембурга (6.09) и 
Израиля (10.09), а завершит от-
борочный цикл встречами на 
выезде с Люксембургом (11.10) 
и Азербайджаном (15.10).

ЗАВТРА НАШЕГО 
СПОРТА

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев утвер-
дил государственную про-
грамму «Развитие физиче-
ской культуры и спорта». 

Реализация этой програм-
мы позволит обеспечить уве-
личение в два раза доли граж-
дан, систематически занима-
ющихся физической культу-
рой и спортом; увеличение на 
1,5 процента доли российских 
спортсменов, ставших призе-
рами летних Олимпийских игр; 
увеличение в 2,3 раза доли рос-
сийских спортсменов, ставших 
призерами зимних Олимпий-
ских игр. Кроме того, реали-
зация госпрограммы позволит 
обеспечить проведение ХХVII 
Всемирной летней универсиа-

311  дней до начала Игр в Сочи

КЕРЛИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ЛЕДЯНОЙ КУБ»
Керлинговый центр «Ледяной куб» расположен в при-

брежном кластере в комплексе сооружений Олимпийско-
го парка Сочи. Дизайн центра лаконичен. 

В 
НЕМ прочитываются демократичность, доступность и в то 
же время праздничность, характерные для Олимпийских 
и Параолимпийских игр. «Ледяной куб» – объект сборно-
разборного типа с возможностью демонтажа и переноса 
для использования в качестве ледовой арены для керлин-

га в другой город России. Первый вице-президент Федерации 
керлинга России М. Степанянц выразил уверенность в том, что 
арена «Ледяной куб» в Сочи продолжит функционировать и по-
сле Олимпиады. Он и для Сочи важен, где в летнее время мож-
но проводить любые мероприятия, в том числе и для отдыхаю-
щих. Это многофункциональная арена, тем более что 3,5-тысяч-
ные трибуны могут заполнить любые  зрелищные мероприятия». 
В свою очередь, вице-президент Федерации керлинга Рос-
сии А. Созин отметил, что «Ледяной куб» – единственная в мире 
специализированная арена для керлинга, и это надо учитывать 
при подготовке наших сборных команд к участию в любых меж-
дународных соревнованиях. 

ды 2013 года в Казани, XXII Олим-
пийских зимних игр и ХI Пара-
олимпийских зимних игр 2014 го-
да в Сочи, чемпионата мира по 
футболу 2018 года и Кубка кон-
федераций ФИФА 2017 года в 
Российской Федерации. 

ПРОШЛОГОДНИЙ 
СНЕГ ДЛЯ 

«СОЧИ-2014» 
После завершения серии 

тестовых соревнований  на 
курорте «Роза Хутор» присту-
пили к решающей стадии ра-
бот по сохранению снега для 
олимпийских объектов в буду-
щем сезоне. 

Работы должны быть полно-
стью завершены 15 апреля. К 
этому времени 450 000 кубоме-
тров снега будет собрано в сне-
гохранилищах на склонах «Роза 
Хутор», накрыто специальным  
материалом и полностью гото-
во к хранению в теплое время 
года. Эта мера позволит избе-
жать рисков недостаточного ко-
личества естественного снега 
или аномально высоких темпе-
ратур в следующем году. 

ВИКТОР БАЛУДА 
ПОЛУЧИЛ ШАНС
Теннисисты Дмитрий Тур-

сунов, Игорь Куницын, Евге-
ний Донской  и 21-летний Вик-
тор Балуда (на снимке), зани-
мающий в рейтинге АТР 501-ю 
строчку,  вошли в состав сбор-
ной России, которая встре-
тится в матче 2-го круга в 1-й 
группе Евро-Африканской зо-
ны Кубка Дэвиса с командой 
Великобритании. 

Капитан сборной России Ша-
миль Тарпищев отправил соот-
ветствующую заявку в Между-
народную федерацию тенниса. 

Матч состоится 5-7 апреля 2013 
года в английском городе Ковен-
три. Донской и Балуда впервые 
вызваны в сборную страны.

НА ОЛИМПИАДУ 
ПОЕДУТ 220 

СПОРТСМЕНОВ
Заявка сборной России на 

Олимпийских играх 2014 г. в 
Сочи составит примерно 220 
спортсменов. 

«Максимальная квота, кото-
рая падает на нашу страну  при 
условии, что мы обеспечим сто-
процентную заявку во всех видах 
спорта, включенных в програм-
му Игр, это 256 спортсменов. Мы 
рассчитываем с учетом опреде-
ленных нюансов и особенно-
стей на 220 человек. Это исходя 
из опыта Олимпиады в Ванкуве-
ре и из опыта последних чемпи-
онатов мира, этапов Кубка ми-
ра. Чудес не происходит. Циф-
ра 220 - это наиболее реальная 
количественная составляющая 
атлетов, которые примут уча-
стие. Если будет больше, мы бу-
дем только рады», - заявил глава 
спортивной делегации на Играх 
Александр Кравцов.

В БРАЗИЛИИ 
НАШИХ СУДЕЙ 

НЕ БУДЕТ
Судейский комитет ФИФА 

объявил имена арбитров, пре-
тендующих на обслуживание 
матчей финального турнира 
чемпионата мира 2014 года. 

В общей сложности к ближай-
шим сборам допущены 52 судей-
ские бригады из шести конфеде-
раций. Некоторые из них состав-
лены из представителей разных 
стран. Сбор европейских рефе-
ри пройдет с 16 по 19 апреля в 
Цюрихе. Из 19 бригад, представ-
ляющих Европу, в Бразилию по-
едут 14. Наших арбитров среди 
них нет. 

У ВТОРОГО 
ДИВИЗИОНА 

ПОЯВИЛСЯ СВОЙ 
ДОМ

Вице-президент ФК «Спар-
так» (Кострома) и ПФЛ Алек-
сей Комаров рассказал об 
объединяющей роли Про-
фессиональной футбольной 

лиги: «Мы получили объе-
динение всех футбольных 
клубов второго дивизиона 
в единую организацию со 
своим руководителем и ап-
паратом управления. 

У нас вновь появился свой 
дом, куда мы всегда можем 
прийти со своими проблемами. 
Нас там не только выслушают, 
но и помогут. Вскоре планиру-
ется провести ряд совещаний 
с клубами, где каждый сможет 
высказать свои предложения, 
поделиться мнением, обсу-
дить актуальные вопросы, где 
мы, наконец, сможем вырабо-
тать общую позицию. Я убеж-
ден, что завершающая часть 
первенства пройдет на высо-
ком организационном уровне. 
Мы надеемся на конструктив-
ную совместную работу».

АРШАВИН 
ВЫБИРАЕТ 

МЕЖДУ БАКУ 
И СИДНЕЕМ

31-летний полузащитник 
«Арсенала» Андрей Аршавин 
может продолжить карьеру 
в чемпионате Азербайджа-
на или Австралии. 

Кандидатура россияни-
на рассматривается не толь-
ко в качестве заметного уси-
ления клубов, но и как фигу-
ра, способная привлечь боль-
ший интерес к футболу в этих 
странах. Руководители азер-
байджанского футбола поста-
вили цель в ближайшие годы 
серьезно развивать популяр-
ность игры номер один в стра-
не и национального чемпиона-
та в частности. Сам Аршавин, 
не получающий игровой прак-
тики в Лондоне, уже всерьез 
задумывается относительно 
своего будущего. Срок нынеш-
него контракта россиянина, по 
условиям которого он зараба-
тывает около 89 тысяч евро в 
неделю, истекает летом. Таким 
образом, Аршавин может сме-
нить клуб на правах свободно-
го агента.

                                                                 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают глубокие соболезнования директору ОАО 
«САСК» В.И. Мосиной в связи со смертью ее матери

ГУБАНОВОЙ
Раисы Васильевны.

ДОПЛЯСАЛИСЬ
В Ставрополе задержаны четверо молодых людей, само-

забвенно предававшихся национальным пляскам на улице Ор-
джоникидзе.

Как рассказал прокурор Октябрьского района И. Никишин, в по-
лицию поступило сообщение, что группа молодежи, «врубив» гром-
кую музыку, отплясывает лезгинку и не реагирует на просьбы пре-
кратить «выступление». Установлено, что двое танцоров — студен-
ты. Пока неизвестно, последует ли отчисление плясунов из учебных 
заведений, а вот перед законом поклонники Терпсихоры уже отве-
тили. За мелкое хулиганство трое подверглись административно-
му аресту на пять суток, четвертый — штрафу. 

ПОЛКОВНИКОМ 
УЖЕ НЕ СТАТЬ

В Пятигорском гарнизонном военном суде начинается рас-
смотрение  уголовного дела в отношении бывшего военнослу-
жащего по контракту  УФСБ РФ по СК подполковника М. Свен-
ского, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исхо-
дом, сообщает пресс-служба суда. 

Напомним, трагедия произошла на федеральной автодороге 
«Кавказ» в ноябре прошлого года. Свенский, управляя автомоби-
лем «Хонда CR-V» в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на 
полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с 
ВАЗ-2114. Четверо молодых людей, ехавших в «четырнадцатой», по-
гибли на месте, сам виновник аварии получил травмы.

«НАВАРИЛИСЬ» 
НА КАПРЕМОНТЕ

В Кисловодске возбуждено уголовное дело по факту мо-
шенничества при реализации краевой целевой программы по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. 

По сообщению пресс-службы прокуратуры края, в 2008-2009 го-
дах  на капитальный ремонт шести многоквартирных домов города-
курорта было выделено 24 млн 468 тыс. рублей. Работы выполняло 
ООО «ОН и К», завысившее их стоимость почти на миллион рублей. 
Это установила проверка, к которой кроме «ока государева» были 
привлечены специалисты краевого территориального управления 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.

Ю. ФИЛЬ.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольмебель»
(местонахождение общества: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22)

УВАЖАЕМЫЕАКЦИОНЕРЫ,
ОАО«СТАВРОПОЛЬМЕБЕЛЬ»

УВЕДОМЛЯЕТ,ЧТО:
27 апреля 2013 год а в 12 часов по а дресу: 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 22, проводится годо-
вое собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.
Повестка дня

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета. Утверждение го-

довой бухгалтерской отчетности. Утверждение рас-
пределения прибыли и размера выплаты дивиден-
дов по результатам работы за 2012 год.

3. Избрание членов совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Список акционеров, имеющих право на участие 

в  собрании, составляется по состоянию на 5 апре-
ля 2013 года.

С информацией можно ознакомиться по адресу:
г. Ставрополь, пр-т  Кулакова, 22, юридический 
отдел.

Начало регистрации участников собрания в 11.30. 
При себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность.
Совет директоров.

ВниманиюакционеровОАО
«Ставропольтрубопроводстрой»!
(г.Ставрополь,ул.Мира,437)

24 апреля 2013 года в 10 часов по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Октябрьской Революции, 11, 
состоится годовое  общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания — собрание.
Дата составления списка акционеров — 24 мар-

та 2013 года.
Регистрация акционеров будет проводиться по ука-

занному адресу с 8.30  по предъявлении документов, 
удостоверяющих личность акционера или его пред-
ставителя.

Повестка дня собрания
1. Утверждение годового бухгалтерского отчета, от-

чета о прибылях и убытках общества за 2012 год.
2. О выплате дивидендов за 2012 год.
3. Выборы совета директоров.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Изменения в уставе общества.

С материалами по вопросам повестки дня акцио-
неры и их представители вправе ознакомиться за 20 
дней до проведения собрания, с образцами бюллете-
ней по выборам совета директоров и ревизионной ко-
миссии — за 15 дней по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 437 (бухгалтерия).

Совет директоров.


