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 ДОХОДЫ ГУБЕРНАТОРА
Губернатор Валерий Зеренков опублико-
вал информацию о доходах и имуществе 
за 2012 год. За отчетный период доход 
главы края, сообщает его пресс-служба, 
составил 2606356 рублей, а его супруги 
Веры Зеренковой 639613 рублей. Валерий 
Зеренков владеет жилым домом площа-
дью 558,4 кв. м, а также земельным участ-
ком площадью 700 кв. м. В собственно-
сти супруги губернатора находится квар-
тира площадью 178,2 кв. м, гараж площа-
дью 23,5 кв. м, а также три нежилых поме-
щения площадью 829,8, 309,7 и 28,6 (4/12 
доли) кв. м. Кроме того, она владеет лег-
ковым автомобилем Mercedes H 250. Все 
имущество Зеренковых находится в Рос-
сии. Несовершеннолетних детей, на ко-
торых также необходимо предоставлять 
имущественные сведения, у губернато-
ра нет. Таблица со сведениями о доходах 
и имуществе Валерия Зеренкова разме-
щена на официальном сайте главы края 
www.gubernator.stavkray.ru.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ДЕНЬГИ ДЛЯ «КОЛОСА»
Заместитель председателя правительства 
края – министр финансов Л. Калинченко в 
Благодарном провела выездной прием 
граждан. Например, директора детско-
го загородного лагеря интересовала воз-
можность увеличения финансирования на 
укрепление материально-технической ба-
зы учреждений летнего отдыха детей. Как 
отметила Л. Калинченко, вопрос находится 
в зоне постоянного внимания правитель-
ства края и будет рассмотрен при форми-
ровании бюджета на 2014 год. Кроме того, 
Л. Калинченко встретилась с главой Благо-
дарного С. Лобкаревой и председателем 
благодарненской городской Думы Д. Па-
хомовым по вопросу выделения средств 
из региональной казны для завершения 
в городе строительства спортивного ком-
плекса «Колос». По итогам было дано пору-
чение министерству физкультуры и спор-
та СК рассмотреть возможность включе-
ния этого объекта в краевую целевую про-
грамму «Развитие физкультуры и спорта на 
2013-2015 годы», а минфину – взять дан-
ный вопрос на контроль при формирова-
нии бюджета на следующий год. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ОТ РАЗГОВОРА - 
К ДЕЙСТВИЯМ

В  Новокумском филиале краевого му-
зея изобразительных искусств прошло 
заседание на тему «Сохранение куль-
турного наследия казаков-некрасовцев. 
Проблемы и пути решения», участие в ко-
тором принимали вице-премьер ПСК 
С. Асадчев, заместитель председателя 
Думы СК В. Лозовой. Речь шла об исполь-
зовании культурного наследия казаков-
некрасовцев в качестве ресурса для раз-
вития этнического туризма в регионе. На 
этот счет было высказано немало спор-
ных мнений, с учетом которых в ближай-
шее время будут выработаны конкретные 
рекомендации. 

Т. ВАРДАНЯН.

 КРУГЛЫЕ «ОТЛИЧНИКИ»
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошли торжества, посвященные 55-ле-
тию органов Гостехнадзора. Виновников 
торжества поздравил заместитель мини-
стра Виктор Захарченко, отметив важ-
ность работы государственной инспек-
ции по надзору за состоянием машин и 
других видов техники, в том числе и сель-
скохозяйственного парка. Лучшие работ-
ники отрасли и ветераны  отмечены раз-
личными наградами. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПРОСВЕЩАТЬ 
И ВОСПИТЫВАТЬ

Соглашение о взаимодействии и сотруд-
ничестве подписали председатель реги-
онального отделения общероссийской 
общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России» Н. Кашурин и ата-
ман окружного казачьего общества Тер-
ского казачьего войска А. Фалько. Пла-
нируется проведение совместных ме-
роприятий по правовому просвещению 
и воспитанию уважительного отноше-
ния к культурной самобытности наро-
дов, проживающих на Ставрополье, со-
общила пресс-служба ТКВ.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВОЖАТЫЕ ЖДУТ ЛЕТА
Комитет Ставропольского края по делам 
молодежи провел межрегиональные сбо-
ры участников студенческих педагогиче-
ских отрядов, которым в качестве вожа-
тых будущим летом предстоит работать в 
детских оздоровительных лагерях. Собра-
лись на них представители министерства 
образования края, руководители детских 
оздоровительных лагерей, лучшие бой-
цы педотрядов Ставрополья, республик 
Северо-Кавказского федерального окру-
га и Калмыкии. Все они стали участника-
ми мастер-классов, различных конкурсов 
и тренингов. 

А. ФРОЛОВ.

 ПОБЕДИЛА ДУМА КРАЯ
В спортзале Ставропольского строитель-
ного техникума завершилась финальная 
часть соревнований по волейболу спар-
такиады государственных гражданских 
служащих края. 20 команд в минувшие 
выходные боролись за награды состя-
заний. В напряженной борьбе первен-
ствовала команда Думы СК. На втором 
месте - коллектив минсоцзащиты насе-
ления СК и на третьем - управления по 
обеспечению деятельности мировых су-
дей СК. Этими соревнованиями завер-
шился весенний период спартакиады. 
После четырех видов лидирует дружина 
Думы СК. За ней расположились мини-
стерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК и министерство 
строительства и архитектуры СК. 

С. ВИЗЕ.

Умницы, 
красавицы...
В Северо-Кавказском 
федеральном 
университете прошел 
конкурс «Мисс СКФУ - 
2013». 

Д
ВЕНАДЦАТЬ красавиц - 
представительниц всех 
институтов, входящих 
в состав федерального 
университета, участво-

вали в дефиле «Молодежный 
стиль», выходили на сцену в 
вечерних платьях, показыва-
ли видеопрезентацию «Моя 
студенческая жизнь», участво-
вали в творческих и интеллек-
туальных конкурсах. У девушек 
оказались разнообразные та-
ланты: Полина Грицищук ис-
полнила египетский танец, 
Татьяна Микольян пела, Дарья 
Дворовенко и Анна Долгарева 
читали со сцены стихи и прозу.

Шоу продолжалось более 
трех часов. Титул «Мисс СКФУ» 
получила Дарья Дворовенко 
(на верхнем снимке); вице-
мисс конкурса стали Полина 
Грицищук и Анастасия Бреж-
нева. Остальные участницы 
удостоились титулов в других 
номинациях. Все конкурсант-
ки получили призы, подарки, 
огромные букеты цветов.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Т
ОЛЬКО в краевом центре в 
масштабной общегород-
ской уборке участвовали 
более 23 тысяч горожан - 
представители 1500 ор-

ганизаций и предприятий. В 
результате порядок наведен 
на 136 гектарах городских зе-
мель, вывезено более 670 ку-
бометров мусора и ликвиди-
ровано 25 стихийных свалок. 

А на мемориале «Холодный 
родник» губернатор Валерий 
Зеренков и глава администра-
ции краевого центра Андрей 
Джатдоев совместно с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны и студентами заложили 
памятную аллею – высадили 
20 молодых берез. Накануне 9 
Мая у каждого дерева появит-
ся табличка с именем ветера-
на, который его посадил. Это 
проект под названием «Жи-
вой музей». Инициатором его 
стал студенческий совет при 
администрации Промышлен-
ного района. С этим проектом 
студсовет одержал победу на 
Всекавказском молодежном 
форуме «Машук-2012».

- Очень хорошо, что такая 
инициатива исходит от моло-
дежи. Будет хорошая, живая 
память о Великой Победе, о 
ветеранах, – прокомментиро-
вал губернатор.

Вместе с тем Валерий Зе-
ренков призвал ставрополь-
цев бережнее относиться к 
зеленым насаждениям в крае:

- Все привыкли к тому, что 
богатая у нас природа, что ее 
ресурсов на всех хватит. Не 
хватит! Мы должны сберечь ее 
для потомков. Я поручил пра-
вительству Ставрополья в 2013 
году высадить в крае миллион 
деревьев. Уже более полови-
ны этой работы выполнено. И 
я призываю всех ставрополь-
цев - присоединяйтесь!  Поса-
дить одно-два дерева неслож-
но, а добрая память останется 
навек. 

В минувшую субботу работа 
кипела по всему городу. Управ-
ляющие компании и жители на-
водили порядок в своих дво-
рах, на детских и спортивных 
площадках. Трудовые коллек-
тивы убрали территории, при-
легающие к их организациям. 
Студенты очистили от мусора 
Таманский лесной массив, па-
мятник археологии «Грушев-
ское городище». Предприя-
тия жилищно-коммунального 
хозяйства навели чистоту на 
придорожных полосах.

Субботник прошел на тер-
ритории Комсомольского озе-
ра, около Дома культуры «Мир», 
у источника Серафима Саров-
ского и источника святого Ие-
ремии, на «Тропе здоровья», ве-
дущей от улицы Авиационной к 
Комсомольскому озеру.

Благодаря участию казаков 

ТРУДОВАЯ СУББОТА
Во всех городах и районах края минувшая суббота оказалась поистине трудовой: 
десятки тысяч людей приняли участие в традиционном весеннем субботнике

Ставропольского городского 
казачьего общества Терского 
казачьего войска порядок на-
веден на территории Успен-
ского кладбища.

*****
А в Курском районе муници-

пальная администрация орга-
низовала уже три субботника. 
И каждый раз на работу по бла-
гоустройству выходили пред-
ставители 52 организаций рай-
она - всего около трех тысяч 
человек. В последнй раз они 
трудились в лесополосах, где 
после зимы требовалось выру-
бать сушняк, вывозить мусор и 
высаживать молодые деревца. 
А до этого жители района уже 
успели ликвидировать все сти-
хийные свалки в станицах и се-

лах, вычистили ливневки, что-
бы обезопасить населенные 
пункты от подтопления. Сле-
дующий субботник состоится 
26 апреля. И ожидается, что 
будет он не менее массовым, а 
внешний вид всех здешних сел 
к майским праздникам при-
обретет все черты весеннего 
преображения.

А. ФРОЛОВ.

*****
В минувшие выходные ра-

ботники министерства сель-
ского хозяйства СК и подве-
домственных учреждений при-
няли участие в субботнике по 
благоустройству выставочно-
го центра в Михайловске, на 
котором побывал и замести-
тель председателя правитель-

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
ства СК Николай Великдань. 
Субботник был организован 
как нельзя кстати. Напомним, 
что Ставрополье готовится к 
краевой выставке племенных 
овец и коз, которая по тради-
ции пройдет под эгидой реги-
онального минсельхоза в мае 
в Михайловске. Как сообщили 
в пресс-службе ведомства, на 
территории центра, где тра-
диционно проходят аграрные 
экспозиции, побелены дере-
вья, покрашены загончики для 
животных, облагорожена при-
легающая территория. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

*****
Учащиеся кадетской шко-

лы имени генерала А. Ермо-
лова краевого центра навели 
порядок в школьном городке 
и на прилегающем лесопар-
ковом участке. А одно отделе-
ние кадетов помогло убрать 
территорию у храма и источ-
ника Серафима Саровского. 
После работы настоятель хра-
ма священник Дмитрий рас-
сказал об истории источника 
и других достопримечательно-
стях нашего края. Как сообщил 
начальник пресс-бюро школы 
И. Погосов, в «кадетке» счита-
ют, что такие дисциплины, как 
историческая география, во-
енная история России и мно-
гие другие, лучше восприни-
маются учениками именно на 
подобных занятиях.

С. ВИЗЕ.

«Я радость 
нахожу
в друзьях»
Так назывался уже 
двенадцатый по счету 
краевой фестиваль 
художественного 
творчества инвалидов. 

П
РОШЕЛ он  в филармо-
нии краевого центра при 
полном зале и под оглу-
шительные аплодисмен-
ты зрителей. А как ина-

че можно было реагировать 
на концертные номера арти-
стов, многим из которых очень 
трудно было даже подняться на 
сцену?! Тем не менее они  пе-
ли и танцевали, играли на раз-
личных музыкальных инстру-
ментах... Тем самым доказыва-
ли и зрителям, и себе, что лю-
ди с ограниченными возмож-
ностями здоровья способны к 
творчеству без всяких ограни-
чений. Более 100 человек из 24 
городов и районов края стали 
участниками финального кон-
церта. Все они прошли жесткий 
отбор на муниципальном уров-
не, где свое творчество демон-
стрировали более девяти тысяч 
инвалидов. И всех их без вся-
кого преувеличения можно счи-
тать лауреатами. Они смогли, 
они доказали, они победили!

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ТЕПЕРЬ КОМПЛЕКТ
Подведены предваритель-
ные итоги довыборов депу-
татов в Думы Ставрополя и 
Невинномысска. В трех из-
бирательных округах из че-
тырех победили представи-
тели «Единой России».

В округе № 1 краевой столицы 
большее число голосов набрал 
«единоросс», генеральный дирек-
тор ООО НПО «Медресурс» Васи-
лий Гаранжа (71%). «Серебряным» 

призером гонки стал представи-
тель КПРФ, администратор сайта 
крайкома этой партии Роман Бар-
мин (12,35 %). Третий результат - 
7,53 % - у члена партии «Коммуни-
сты России», заведующего ставро-
польским филиалом международ-
ной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург» Александра Кравчен-
ко, который в свое время шумно 
вышел из регионального отделе-
ния КПРФ, заявив о своем несогла-
сии с «линией партии». Если сегод-
ня сложить результаты носителей 
коммунистической идеи, было бы 

под 20%. Для победы, если учесть, 
в какой отрыв ушел представитель 
правящей партии, все равно  не-
достаточно. 

Избирательный округ №  13 дал 
тот же  результат: победил член 
«Единой России», директор ООО 
«Частная пивоварня ПЕТРОВИЧ» 
Сергей Тищенко (58,6%). 17,12% 
голосов набрал член партии «Ком-
мунисты России»,  мастер ОАО 
«Автоприцеп-КамАЗ» Сергей Кузь-
мин. Член ЛДПР,  главный админи-
стратор Ставропольской краевой 

филармонии Вячеслав Бунятов по-
лучил 11,81% голосов. 

В Невинномысске претенден-
тов на депутатские мандаты бы-
ло меньше. В округе № 11 из двух 
претендентов лучший результат у 
«единоросса» Сократа Азнауро-
ва (82,3%). В округе № 16 зареги-
стрирована единственная в рам-
ках прошедших довыборов «не-
партийная» победа. Здесь де-
путатский мандат завоевала са-
мовыдвиженец Татьяна Ткачева 
(76,33%).

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ЕРВЫЙ заместитель 
председателя краево-
го правительства Вик-
тор Шурупов отметил, 
что 16 апреля открылся 

прямой авиамаршрут Мине-
ральные Воды – Дубай (Объ-
единенные Арабские Эмира-
ты). Рейсы выполняются ком-
панией Flydubai – это первый 
иностранный перевозчик на 
территории края. Для поле-
тов используются новые са-
молеты «Боинг-737», цена би-
лета составила менее 8 тысяч 
рублей – одна из самых низких 
в регионе. 

С 8 июня прямое авиасо-
общение свяжет Минераль-
ные Воды и Римини (Италия). 
Договор о рейсах в Италию за-
ключен до 29 сентября, одна-
ко при большом спросе аэро-
маршрут может стать посто-
янным, – уточнил Виктор Шу-
рупов. 

Тему подготовки к при-
ближающемуся Дню Победы 
озвучила заместитель пред-
седателя правительства края 
Галина Ткачева, которая на-
помнила, что в 2013 году на 
ремонт квартир ветеранов из 
краевого бюджета было выде-
лено 30 миллионов рублей. На 
сегодняшний день работы на 
сумму 6,6 миллиона рублей 
проведены для 70 пенсионе-
ров, до майских праздников 
намечено отремонтировать 

еще 60 квартир и домовла-
дений. 

Иван Ковалев напомнил 
о поручении губернатора по 
вопросам предоставления 
нового жилья нуждающимся 
ветеранам, детям-сиротам, 
а также земельных участков 
многодетным семьям. С на-
чала года землю под строи-
тельство жилья получили 139 
многодетных семей, тогда как 
в очереди их еще больше по-
лутора тысяч. 

- У нас нет возможности 
входить в положение муни-
ципалитетов, держаться со-
глашательской позиции. На-
до жестко требовать с мест-
ных властей и оперативно ре-
шать этот вопрос, – передал 
председатель правительства 
кураторам территорий уста-
новку Валерия Зеренкова. 

Тему предстоящих празд-
ников продолжил заместитель 
председателя правительства 
края Николай Великдань. Он 
рассказал, что в будущие вы-
ходные во всех территори-
ях Ставрополья развернут-
ся сельскохозяйственные яр-
марки с участием местных то-
варопроизводителей. Напри-
мер, жителям Ставрополя 
представят свою продукцию 
Новоалександровский мясо-
комбинат и ипатовский «Сы-
родел». Их передвижные тор-
говые точки будут организо-

И
ГОРЬ АНДРЮЩЕНКО, 
возглавляющий коми-
тет по бюджету, на-
логам и финансово-
кредитной политике, 

сообщил о предстоящем по-
ступлении в Думу проекта 
закона «Об исполнении бюд-
жета края за 2012 год». Депу-
тат напомнил, что в соответ-
ствии с краевым законода-
тельством по данному зако-
нопроекту в десятидневный 
срок с момента принятия к 
рассмотрению необходимо 
провести публичные слуша-
ния.

Председатель комитета 
по безопасности, межпарла-
ментским связям, ветеран-
ским организациям и каза-
честву Петр Марченко сооб-
щил об итогах рейда депута-
тов вместе с краевой ГИБДД 
по выявлению незаконной то-
нировки. Есть случаи снятия 

Наши в числе победителей
Вчера состоялось еженедельное рабочее совеща-
ние руководителей органов исполнительной 
власти Ставрополья. По поручению губернатора 
Валерия Зеренкова его провел вице-губернатор - 
председатель правительства края Иван Ковалев.

ваны на базе десяти специа-
лизированных автомобилей, 
оснащенных холодильником 
и прилавком.

Иван Ковалев проинфор-
мировал об итогах всерос-
сийского конкурса Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты населения РФ 
«Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности». В числе его по-
бедителей - Советский ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
(г. Зеленокумск), ставший 
лучшим в стране в номина-
ции «За формирование здо-
рового образа жизни в орга-
низациях непроизводствен-
ной сферы». Другой лауреат 
– Ставропольский государ-
ственный аграрный универ-
ситет. Он занял второе ме-
сто в номинации «За разви-
тие социального партнерства 
в организациях непроизвод-
ственной сферы» и третье 
место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала 
в организациях непроизвод-
ственной сферы». Как про-
звучало, губернатор Вале-
рий Зеренков поручил отме-
тить лауреатов конкурса кра-
евыми наградами. 

На совещании также об-
суждены итоги состоявшихся 
в выходные выборов в пред-
ставительные органы мест-
ного самоуправления Став-
рополя и Невинномысска, ход 
весенних полевых работ, про-
блемы противоклещевой об-
работки территорий, другие 
вопросы жизни края.

Депутаты против 
приватизации

переход в частные руки мо-
жет негативно отразиться на 
развитии курортной отрасли 
Ставрополья и грозит удо-
рожанием лечения, чего до-
пускать категорически нель-
зя. Вопрос будет обсуждать-
ся в Думе края вместе с за-
интересованными структу-
рами.

Обсудили непростую си-
туацию, сложившуюся в крае 
с переселением граждан из 
ветхого и аварийного фон-
да. В прошлом году Ставро-
полье попало в число 42 ре-
гионов, где было приоста-
новлено финансирование 
этих программ из Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ. План по переселению 
был выполнен только на 58 
процентов. Краевое мини-
стерство ЖКХ разработало 
программу, согласно кото-
рой до 2015 года из аварий-
ных домов планируется пе-
реселить более трех тысяч 
человек. Депутаты подчер-
кнули, что наравне с испол-
нительной властью несут от-
ветственность за ход реали-
зации этих решений. 

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.

ИНФО-2013

ПРИШЛИ К ИЛЬИЧУ

Вчера к памятнику В.И.  Ле-
нину в Ставрополе приш-
ли, чтобы возложить цветы, 
представители КПРФ и все, 
кто помнит о том, что ис-
полнилось 143 года со дня 
рождения вождя мирового 
пролетариата. Отношение 
к его личности неоднознач-
ное. Но факт остается фак-
том. Одна шестая суши жи-
ла при социализме около 80 
лет. И как бы ни называли се-
годня произошедшее 7 ноя-
бря 1917 года - переворотом 
или революцией, - событие 
это изменило ход истории 
Российской империи надол-
го. Социализм стал судьбой 
наших родителей и дедов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПРИСТАВОВ 
Сегодня с 11.00 до 14.00 
УФССП России по Ставро-
польскому краю проводит 
«горячую линию» по вопро-
сам общественно-правовых 
отношений по линии орга-
низации исполнительного 
производства, сообщила 
пресс-служба ведомства. 
Получить консультацию по 
вопросам исполнения ре-
шения судов и иных упол-
номоченных органов, а так-
же узнать о своих правах и 
обязанностях жители Став-
рополья смогут по телефо-
ну 8 (8652) 94-17-43. 

В. ЛЕЗВИНА.

регистрационных номеров, в 
том числе с машин из других 
регионов. 

Заместитель председате-
ля комитета по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
Виктор Вышинский высказал 
опасение о возможной при-
ватизации государственного 
пакета акций ОАО «Кавмин-
курортресурсы» (г. Ессенту-
ки), которое сегодня явля-
ется единственным на Кав-
казских Минеральных Водах 
предприятием, обеспечива-
ющим санаторно-курортный 
комплекс региона минераль-
ными водами и лечебной гря-
зью. По данным предприятия, 
всего в его списке более ста 
потребителей. Депутаты вы-
разили единую позицию, что 
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ПОДРОБНОСТИ

П
ОСЛЕДНИЙ день был 
особо насыщенным для 
участников главной номи-
нации «Лучший учитель». 
Утро началось для них 

конкурсным заданием «Беседа 
с родителями». Импровизиро-
ванное родительское собрание 
«лучшие учителя» проводили в 
ставропольском лицее № 5, а в 
качестве родителей учащихся 
выступили коллеги по конкур-
су и учителя лицея, имеющие 
детей-школьников. Так что об-
становка, можно сказать, была 
«приближена к боевой». 

Линию беседы выбирали 
родители. Самой популярной 
оказалась тема «Отцы и дети 
в XXI веке». Сперва разговор 
вертелся вокруг вовлеченно-
сти детей в виртуальный мир, 
затем вернулся к вечным цен-
ностям - любви, пониманию 
(либо к их отсутствию). Вывод 
получился такой: конфликт 
отцов и детей в веке нынеш-
нем во многом все тот же, что 
и в веке минувшем, вот толь-
ко времени, чтобы поговорить 
друг с другом и попытаться 
разрешить его, и у родителей, 
и у детей все меньше...

После каждого испытания 
часть конкурсантов отсеива-

лась. К следующему заданию 
- участию в открытой дискус-
сии - допустили десять из 37 
конкурсантов. В ходе разгово-
ра, вели который министр обра-
зования края Валентина Соло-
нина и ректор Ставропольского 
краевого института развития 
образования, повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования Алла 
Золотухина, обсуждалась те-
ма модернизации российской 
школы. Конкурсанты отмеча-
ли, что система движется в 
сторону большей открытости, 
что приход в школу информа-
ционных технологий совершил 
своеобразную революцию в об-
учении. Были затронуты вопро-
сы инклюзивного образования 
детей-инвалидов, проблемы 
обучения одаренных школьни-
ков. Как социализировать и тех, 
и других, сделать так, чтобы и 
дети с ограничениями по здо-
ровью, и юные таланты не замы-
кались в своей среде, общались 
со сверстниками, адаптирова-
лись в жизни, - одна из насущ-
ных задач модернизации обра-
зования...

В финал конкурса вышли  
Светлана Булавина (Арзгир-

ский район), Владимир Горо-
хов (Георгиевск), Елена Пав-
ловская (Светлоград), Галина 
Свенцицкая (Ставрополь), Ла-
риса Шилина (Новопавловск), 
которым предстояло участво-
вать в «Круглом столе образо-
вательных политиков». Вместе 
с ведущей, заведующей кафе-
дрой лингвистики и лингводи-
дактики Натальей Московской  
финалисты размышляли о та-
ком важном направлении мо-
дернизации образования, как 
введение федеральных стан-
дартов - от стандартизации 
программ до ЕГЭ и професси-
ональных стандартов для учи-
теля. Разговор шел заинтере-
сованный. Как мне показалось, 
лидеров конкурса он обозначил 
окончательно. Расходясь после 
финала, об этом говорили меж-
ду собой присутствовавшие в 
зале зрители.

Совпадет ли их (и мое) мне-
ние с мнением жюри, мы узна-
ем 24 апреля, когда имена побе-
дителей будут названы на тор-
жественной церемонии награж-
дения.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

НАЛОЖЕНИЕ 
ШТРАФА ОКАЗАЛОСЬ 
НЕЗАКОННЫМ 
В 2011 году Управление ФАС России по Ставро-
польскому краю распространило в средствах 
массовой информации сообщение о привлече-
нии ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
к административной ответственности в виде 
штрафа на сумму 1868750 рублей за незакон-
ное, по мнению УФАС, приостановление поста-
вок газа трем физическим лицам, проживаю-
щим в Минеральных Водах. 

Действия Управления ФАС России по Ставро-
польскому краю были обжалованы региональным 
поставщиком газа в суде, в итоге признавшем их 
незаконными. Суды установили, что региональная 
компания по реализации газа, отключая от газо-
снабжения абонентов в связи с образовавшейся за-
долженностью, действовала правомерно. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

На водохранилище 
Красном 
Андроповского 
района прошли 
тактико-
специальные 
показательные 
учения 
территориальной 
подсистемы РСЧС

М
АСШТАБ мероприятия 
впечатлял – в селе Ка-
скадном собралось пол-
торы сотни человек и бо-
лее пятидесяти единиц 

техники. Весь минувший четверг 
здесь согласно легенде «взры-
вались» бомбы, «горели» пред-
приятия, «разливалась нефть», 
тонули и получали ранения лю-
ди. Реальности «картинке» воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций добавила погода: сильней-
ший ветер, вызвавший на Крас-
ном «шторм» в два балла. 

...Сначала на автоколонну с 
детьми, двигающуюся в эва-
куационный пункт, был совер-
шен авианалет условного про-
тивника. По сигналу «Воздуш-

хватить маленький Каскадный. 
А обнаружив «пострадавшего», 
получившего ожоги и отравив-
шегося угарным газом, немед-
ленно транспортировали его к 
автомобилю скорой.

Затем специалисты ГУ МЧС 
России по краю запустили в не-
бо беспилотный летательный ап-
парат, который «выдал» тревож-
ную информацию: в результате 
таяния снегов в горах и выпаде-
ния обильных осадков произо-
шло превышение критического 
уровня воды в ставропольских 
реках и водоемах. «Наводнение» 
повлекло новые проблемы: так, 
на одном из берегов Красного 
мужчина якобы стал заложни-
ком «большой воды». И спасате-
ли, организовав переправу, эва-
куировали его на другой берег.

И вот новая «катастрофа». 
Водохранилище Красное меня-
лось на глазах, становясь чер-
ным: это произошел разлив 
нефти, для ликвидации которо-
го спасатели установили на во-
дной поверхности боновые за-
граждения и откачали «черное 
золото» в резервуар, очистив 
акваторию. 

- Проведенные учения пока-
зали не только готовность сил и 
средств территориальной под-
системы РСЧС к действиям в 
различных чрезвычайных ситу-
ациях, но и в очередной раз по-
высили профессиональный уро-
вень спасателей, - подвел итоги 
мероприятия заместитель на-
чальника филиала ПАСС СК - 
Аварийно-спасательной служ-
бы Ставропольского края Миха-
ил Кривенко. - Тяжелые погод-
ные условия, которые нас со-
провождали все это время в Ка-
скадном, еще больше закалили 
дух спасателей. К сожалению, 
сложная обстановка практиче-
ски всегда сопутствует проведе-
нию аварийно-спасательных ра-
бот. И в реальности мы спасаем 
человеческие жизни при любых 
условиях!

Наблюдал за ходом учений 
заместитель председателя пра-
вительства Юрий Эм. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Силы и средства для ликвидации бедствий

ная тревога!» школьники в со-
провождении старших выбежа-
ли из автобуса и спрятались. 
Так что от «авиабомбежки» ни-
кто не пострадал, однако вра-
жеский огонь «разрушил» про-
мышленный объект, использую-
щий в своей работе опасные ве-
щества. В воздух взметнулось 
оранжевое «ядовитое» облако. 
И дети, быстро надев противо-
газы, отправилась в эвакуацион-
ный пункт пешим порядком. А в 
это время из «разрушенного хи-

мически опасного объекта» спа-
сатели уже извлекали «постра-
давших» и доставляли их к маши-
нам скорой помощи. 

Вторым испытанием стал 
ландшафтный пожар. Дым за-
стилал все побережье, резко 
снижал видимость и не давал 
нормально дышать. Лесники, 
добровольные пожарные дружи-
ны, спасатели в считанные мину-
ты при помощи ранцевых огне-
тушителей ликвидировали очаги 
возгорания, не дав пламени за-

У
КАЗ об учреждении нового 
праздника подписан пре-
зидентом В. Путиным в ию-
не прошлого года. В соот-
ветствии с этим докумен-

том ежегодно 21 апреля отмеча-
ется День местного самоуправ-
ления. Дата выбрана не случай-
но – именно в этот день в 1785 го-
ду была издана жалованная гра-
мота городам, положившая на-
чало развитию российского за-
конодательства о местном само-
управлении. 

В нынешнем году совпало  
несколько знаковых дат, касаю-
щихся местного самоуправле-
ния. Двадцать лет назад  приня-
та Конституция РФ, закрепившая 
основные права населения на 
местное самоуправление. Пят-
надцать лет назад Россия рати-
фицировала Европейскую хар-
тию местного самоуправления, 
обеспечивающую сохранение в 
российском законодательстве 
важнейших норм, таких как вы-
борность органов местной вла-
сти. В том же году муниципаль-
ные образования края объеди-
нились в общественную органи-
зацию. Десять лет назад принят 
Федеральный закон «Об основ-
ных принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
прописавший механизмы реали-
зации прав и обязанностей насе-
ления и всех уровней публичной 
власти.

Председатель ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» 
А. Поляков отметил:

- Новейшая история мест-
ного самоуправления в нашем 
крае уже включает в себя пол-
тора десятка лет, а теперь у лю-
дей, представляющих власть на 

НОВЫЙ ПРАЗДНИК
Торжественное собрание, посвященное Дню местного самоуправления, прошло в Ставрополе 
в краевом театре драмы имени М.Ю. Лермонтова с участием губернатора Ставрополья Валерия 
Зеренкова, депутатов краевой Думы, членов правительства СК, представителей муниципалитетов

местах и работающих непосред-
ственно с населением, есть свой 
профессиональный праздник.

Именно Ставрополье стало 
тем «пилотным» регионом, где 
было решено, что называется, 
обкатать новорожденное зако-
нодательство о самоуправле-
нии  с 1 января 2005 года – на 
год раньше, чем во всей Рос-
сийской Федерации. И регион 
с честью справился с этим ис-
пытанием, довольно быстро вы-
работав принципы эффектив-
ной работы чиновников в муни-
ципалитетах. Для формирова-
ния правовой основы на реги-
ональном уровне было принято 
более ста законов, а также сот-
ни других нормативных право-

вых актов. И этот процесс про-
должается.

Губернатор В. Зеренков, буду-
чи на тот момент председателем 
Государственной Думы Ставро-
польского края, стоял у истоков 
местного самоуправления в ре-
гионе и был инициатором многих 
краевых законов, регулирующим 
деятельность этой ветви власти. 
В своем обращении к представи-
телям органов местного самоу-
правления он отметил: 

- Именно вы решаете по-
вседневные вопросы жизни лю-
дей, отвечаете за качество раз-
вития городов и сел. Не будет у 
вас авторитета - не будут ува-
жать ни краевую власть, ни фе-
деральную. 

В. Зеренков отметил также, 
что есть много направлений, где 
органам местного самоуправ-
ления нужно усилить работу. В 
первую очередь в сфере ЖКХ. 
Здесь основной задачей губер-
натор  назвал установку счетчи-
ков на воду и электроэнергию 
во всех многоквартирных домах 
и приведение платежек к внят-
ным, прозрачным стандартам, 
чтобы потребитель не гадал, за 
какие услуги платит. Предстоит 
продолжить работу над повыше-
нием зарплат бюджетников, где 
тоже многое зависит от мест-
ных властей. И наконец, важно 
эффективнее решать пробле-
му наделения многодетных се-
мей участками под строитель-
ство жилья.

Руководителей и сотрудни-
ков муниципалитетов, которые 
наиболее эффективно справля-
ются со своими обязанностями, 
губернатор наградил медалью 
«За заслуги перед Ставрополь-
ским краем».

Лучшие из лучших от имени 
депутатского корпуса поощре-
ны зампредседателя Думы края 
Д. Судавцовым и от имени ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского 
края» ее руководителем А. По-
ляковым.

Поздравительные речи чере-
довались с концертными номе-
рами танцевальных и вокально-
инструментальных коллективов 
хореографической школы Став-
рополя, краевой филармонии и 
казачьего ансамбля песни и тан-
ца «Ставрополье».

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Пятеро - в финале
Рабочая часть краевого этапа конкурса

 «Учитель года России - 2013» завершилась

ВПЕРЕД, 
РОССИЙСКАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА!
Как мы уже 
сообщали (см. «Съезд 
журналистов», «СП», 
19.04.2013), 18 и 19 
апреля в Колонном 
зале Дома союзов 
прошел Х съезд Союза 
журналистов России.

Н
А форуме творческо-
го объединения была 
представлена вся па-
литра отечественных 
СМИ:  от известных сто-

личных авторов до предста-
вителей дальних регионов. 
Два дня докладов, дискуссий 
и споров - и все об основных 
проблемах российской жур-
налистики. Участники  съез-
да  заявили о проблемах ре-
гиональных редакций, пада-
ющем профессионализме и 
агрессивности власти. В ра-
боте форума приняли участие 
379 делегатов, среди них и 
представители Ставрополь-
ского Союза журналистов, в 
том числе и главный редак-
тор «Ставропольской правды» 
М. Цыбулько. Делегацию воз-
главлял председатель СЖС В. 
Балдицын.

Председателем Союза 
журналистов России абсо-
лютным большинством голо-
сов избран В. Богданов. Так-
же прошли выборы секрета-
рей СЖР, утвержден состав 
федеративного совета, из-
брана контрольная комиссия 
и сопредседатели Большого 
жюри СЖР. На съезде приня-
та резолюция «Приоритетные 
направления работы СЖР на 
2013-2018 гг.». В.  Балдицын 
избран секретарем Союза 
журналистов России и во-
шел в состав федеративного 
совета СЖР, состоящего из 76 
членов.

В. ЛЕЗВИНА.

На правах
 рекламыВ 

РАЗГОВОРЕ приняли уча-
стие депутаты, представи-
тели органов исполнитель-
ной власти, полиции, про-
куратуры, органов мест-

ного самоуправления, казаче-
ства, национальных диаспор и 
студенчества, руководители уве-
селительных заведений.

– Все последние громкие 
конфликты среди молоде-
жи проходили с применени-
ем холодного оружия.  И этот 
факт не лучшим образом вли-
яет на межнациональные от-
ношения в регионе, - пояснил 
один из инициаторов меропри-
ятия, член депутатской группы 
«Молодежная инициатива» В. 
Евлахов. 

Как было отмечено, в 2003 
году федеральный законода-
тель, решив пойти по пути гу-
манизации, заменил уголов-
ную ответственность за ноше-
ние холодного оружия на ад-
министративную, не учитывая 
криминализацию и ментали-

тет современного российско-
го общества. 

- Два года тюремного срока 
предусмотрено Уголовным Ко-
дексом РФ лишь в крайних слу-
чаях. Иногда нарушитель отде-
лывается штрафом, - отметил 
омбудсмен края А. Селюков. - 
Необходимо законодательно 
ужесточить наказание. Ибо вся-
кое оружие может спровоциро-
вать конфликт.

В определенных ситуаци-
ях владельцу достаточно лишь 
достать нож из кармана, чтобы 
завязалась потасовка. Приво-
дились примеры нашумевших 
конфликтов в молодежной сре-
де, которые по сценарию закан-
чивались поножовщиной.

Именно послабления в зако-
нодательстве, по мнению боль-
шинства собравшихся, привели 
к тому, что в современной Рос-
сии ежегодно совершается око-
ло 35 тыс. убийств, в то время как 
на начало 90-х в СССР, имевшем 
вдвое больше населения, заре-

гистрировано 25 тыс. таких пре-
ступлений. 

Прозвучало, что в некоторых 
ночных клубах, дорожащих сво-
ей репутацией, введен внутрен-
ний запрет на пронос оружия лю-
бого вида. Но это, скорее, ис-
ключение. По оценке депутата 
К. Кузьмина, «необходимо вве-
сти общие правила для всех».

В настоящее время 36% 
убийств совершается при по-
мощи холодного оружия. При 
этом таковым считаются только 
те ножи и кинжалы, которые от-
вечают 55 пунктам методики экс-
пертного заключения о принад-
лежности предмета к таковому. 
А если убийца применил кухон-
ный нож или клинок длиной ме-
нее 9 см, его жертва в вышеназ-
ванные проценты не попадает. 
Точно так же, как не подпадает 
под какую-либо ответственность 
человек, прогуливающийся с но-
жом по улице. 

За несколько недель до засе-
дания депутаты попросили сту-
дентов юридического институ-

«Танец» с саблями та СКФО провести социологи-
ческий опрос среди посетите-
лей дискотек, ресторанов и ноч-
ных клубов: нужно ли ужесточать 
контроль за оборотом холодно-
го оружия? 67% из 450 опрошен-
ных высказались «за». Подгото-
вили студенты и материалы по 
правоприменительной практике 
за ношение холодного оружия в 
дореволюционной России, в со-
временных европейских странах 
и СССР.

Свое видение проблемы обо-
значили представители прокура-
туры, силовых структур, ученые. 
Все мнения сводились к одной 
формуле: либо надо всем раз-
решить носить холодное ору-
жие для самозащиты, что чрева-
то новым витком насилия в об-
ществе, либо ужесточить закон 
для тех, кто его не соблюдает, и 
вернуть перспективу длитель-
ного тюремного срока, для че-
го понадобится корректировка 
Уголовного кодекса. П. Марчен-
ко пообещал, что все предложе-
ния будут учтены в процессе ра-
боты над законодательной ини-
циативой для передачи на феде-
ральный уровень. 

Депутат В. Евлахов добавил, 
что будущую законодательную 
инициативу об ужесточении на-
казания за ношение и оборот хо-
лодного оружия уже готовы под-
держать Дагестан и Ростовская 
область.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Пути решения проблем, связанных с оборотом холодного 
оружия, обсуждали участники круглого стола, прошедшего 
в Думе СК под председательством руководителя комитета 
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству П. Марченко.

«СТИХИЯ» 
ВДОЛЬ ДОРОГ
Краевое управление Россель-
хознадзора начало рейды по 
стихийным местам торговли 
посадочным и посевным ма-
териалом. Нередко саженца-
ми плодовых, ягодных, ово-
щных и цветочных культур 
торгуют вдоль дорог, а то и 
прямо с машины. В итоге по 
фактам выявленных наруше-
ний в рамках федерального 
закона о карантине растений 
возбуждено 20 дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях. Подобные рейды про-
должаются. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛИКЛИНИКЕ 
ПОЖАР 
НЕ СТРАШЕН
В рамках надзорно-про фи-
лактической операции «Здра-
воохранение-2013» инспек-
торы МЧС посетили недавно 
открывшуюся в Нефтекум-
ске районную поликлинику. 
Они провели с персоналом 
беседы о пожарной безопас-
ности. Как сообщили в пресс-
службе МЧС России по СК, 
эту районную поликлинику в 
противопожарном отношении 
можно считать одним из луч-
ших объектов здравоохране-
ния в Ставропольском крае.

Л. ВАРДАНЯН.

НА УЧЕБУ - В СПОКОЙНЫЕ 
РЕГИОНЫ
В Москве состоялась встреча главы 
Российской ассоциации исламского 
согласия муфтия Ставропольского края 
Мухаммада- Хаджи Рахимова с послом 
по особым поручениям МИД России 
Константином Шуваловым.

Обсуждены международные связи россий-
ских мусульман, в частности условия получения 
исламского образования за рубежом. Председа-
тель РАИС рассказал о своей деловой поездке 
в Египет и Саудовскую Аравию, где ему удалось 
установить взаимоотношения между российски-
ми дипмиссиями и обучающимися там россий-
скими студентами. В связи с осложнившейся об-
становкой в арабских странах, где в последнее 
время произошли революционные изменения, 
МИД РФ рекомендует российским мусульма-
нам, желающим учиться за рубежом, делать это 
в более спокойных государствах Юго-Восточной 
Азии, таких, например, как Индонезия. 

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского 

края «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

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

в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 762-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 12.2 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» изменение, дополнив ее частью 51 следующе-
го содержания:

«51. Протоколы об административных правонарушениях в преде-
лах полномочий территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации на транспорте вправе составлять:

1) начальники линейных управлений (отделов, отделений, пун-
ктов) полиции на транспорте, их заместители, начальники дежур-
ных частей, начальники смен дежурных частей, помощники началь-
ников дежурных частей, старшие оперативные дежурные, опера-
тивные дежурные, дежурные по разбору с доставленными, помощ-
ники оперативного дежурного дежурных частей линейных управле-
ний (отделов, отделений) полиции на транспорте, их заместители, 
начальники (заместители начальников) отделов (отделений) дозна-
ния, старшие дознаватели, дознаватели, начальники (заместители 
начальников) отделов (отделений) по исполнению административ-
ного законодательства, старшие инспекторы, инспекторы отделов 
(отделений, групп), командиры (заместители командиров) рот (взво-
дов) патрульно-постовой службы полиции, командиры отделений, 
инспекторы, полицейские – об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 2.6, 9.4 настоящего Закона;

2) начальники (заместители начальников) отделов (отделений) 
по делам несовершеннолетних, старшие инспекторы, инспекторы 
– об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьями 2.1, 2.5, 2.6 настоящего Закона.».

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

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
17 апреля 2013 г.
№ 36-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского 

края «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае»

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

в статью 6.3 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 761-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 6.3 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в статью 6.3 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере четырех тысяч рублей; на должностных лиц – сорока ты-
сяч рублей; на юридических лиц – двухсот тысяч рублей.»;

2) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – трехсот тысяч рублей.»;

3) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере десяти тысяч рублей; на юридических лиц – пя-
тидесяти тысяч рублей.»;

4) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должност-

ных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
– ста тысяч рублей.».

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

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
17 апреля 2013 г.
№ 37-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Ставропольского 

края «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, 

возврата транспортных средств» 
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статьи 4 и 6 Закона Ставропольского края «О порядке переме-
щения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возвра-
та транспортных средств» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 774-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона 
Ставропольского края «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 46-кз 

«О порядке перемещения транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и 
хранение, возврата транспортных средств» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4 слова «владельцем или лицом, обладающим 
правом пользования или распоряжения транспортным средством» 
заменить словами «владельцем, представителем владельца или 
лицом, имеющим при себе документы, необходимые для управле-
ния данным транспортным средством»;

2) в части 2 статьи 6 слова «владельцем или лицом, обладающим 
правом пользования или распоряжения указанным транспортным 
средством» заменить словами «владельцем, представителем вла-

дельца или лицом, имеющим при себе документы, необходимые 
для управления данным транспортным средством».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ

г. Ставрополь
17 апреля 2013 г.
№ 38-кз

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
15 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 99

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Добровольном, 

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 воз-
никновением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого 
скота (далее – очаг бруцеллеза) на подворье в селе Доброволь-
ном (ул.  Октябрьская, 4), Буденновский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Буденновская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 15.04.2013 г. № 191, 
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

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

рье в селе Добровольном (ул. Октябрьская, 4), Буденновский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (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 жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Архиповского сельсо-
вета Буденновского 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 направлен-
ных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и 
недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Став-
ропольского 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
17 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 101

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории овцетоварной фермы 

сельскохозяйственного производственного 
кооператива (колхоза) «Спасское», 

расположенной в 5 км севернее с. Спасского, 
Благодарненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага инфекционного эпидидимита баранов, выявлен-
ного у мелкого рогатого скота (далее – очаг инфекционного эпиди-
димита баранов) на овцетоварной ферме сельскохозяйственного 
производственного кооператива (колхоза) «Спасское», располо-
женной в 5 км севернее с. Спасского, Благодарненский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Благодарненская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от 
17.04.2013 г. № 423, в целях ликвидации очага инфекционного эпи-
дидимита баранов и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

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

ритории овцетоварной фермы сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива (колхоза) «Спасское», расположенной в 5 км 
севернее с. Спасского, Благодарненский район, Ставропольский 
край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

перегруппировку овец внутри хозяйства без разрешения вете-
ринарного специалиста;

вывод (вывоз) овцепоголовья из хозяйства для племенных и про-
изводственных целей, за исключением сдачи на мясокомбинат;

продажу населению для выращивания и откорма овец из небла-
гополучного хозяйства.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с администрацией муници-
пального образования села Спасского Благодарненского района 
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополуч-
ного пункта от инфекционного эпидидимита баранов (далее – План) 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвида-
цию очага инфекционного эпидидимита баранов в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 102

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Медвеженском, 

Красногвардейский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на подворье в поселке Медвеженском (ул. Крас-
ногвардейская, 29, кв.1), Красногвардейский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Красногвардейская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Казакова К.В. от 17.04.2013 г. № 154, в 
целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

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

ворье в поселке Медвеженском (ул. Красногвардейская, 29, кв.1), 
Красногвардейский район, Ставропольский край (далее – небла-
гополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина):

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Красногвардейская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» представить на утверждение в управление вете-
ринарии Ставропольского края согласованный с органами мест-
ного самоуправления муниципального образования Медвеженско-
го сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края 
проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцел-
леза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

В зале краевой филармо-
нии состоялся последний 
отборочный этап 
I тура регионального 
телевизионного 
фестиваля-конкурса 
казачьей песни «Став-
рополье - край казачий», 
учрежденного комите-
том СК по массовым ком-
муникациям и министер-
ством культуры СК.

В 
НЕМ приняли участие 53 са-
модеятельных коллектива, 
а также отдельные испол-
нители из Александровско-
го, Апанасенковского, Тру-

новского, Грачевского, Изобиль-
ненского, Новоалександровско-
го, Шпаковского районов и горо-
да Ставрополя. Исполнитель-
ский уровень оценивало жюри 
под председательством глав-
ного хормейстера Государствен-
ного казачьего ансамбля песни 
и танца «Ставрополье» Натальи 
Коржовой. 

По итогам определились по-
бедители для участия во втором,  
заключительном этапе конкурса. 
Среди них образцовая студия 
народной музыки, песни и тан-
ца «Степные зарницы», детский 
образцовый ансамбль «Русская 
песня», ансамбль народной пес-
ни «Лада», детские фольклорные 
ансамбли «Соловушки» и «Ла-
душки» (все из Ставрополя), дет-
ский ансамбль казачьей песни 
«Ручеек», ансамбль «Калинуш-
ка», народный хор «Сельские 
зори» и фольклорный коллек-
тив «Крестьянка» (Труновский 
район), образцовый ансамбль 
народной песни «Русский суве-
нир», ансамбль казачьей песни 
«Раздолье» и солистка Марина 
Воробьева (г. Михайловск), дет-
ский народный ансамбль «Коло-
сок» (Александровский район), 
фольклорные ансамбли «Миря-
не» и «Сретенье» (Шпаковский 
район), этнографический ан-
самбль «Долина», народный хор 
«Зори золотые», фольклорный 
ансамбль «Сударушка» и Людми-

В 
ЦЕРЕМОНИИ открытия со-
ревнований принял уча-
стие губернатор Валерий 
Зеренков. В своем привет-
ственном слове он напом-

нил о заслугах Е. Кузнецова.
- Это был особенный человек, 

с живым, настоящим сердцем. 
Ему много пришлось бороться 
в политике за достойную и спо-
койную жизнь людей на Ставро-
полье. 

В. Зеренков, в юности серьез-
но занимавшийся вольной борь-
бой и заслуживший звание кан-
дидата в мастера спорта, поже-
лал спортсменам не жалеть сил 
и показать все, на что они спо-
собны. Губернатор также отме-
тил, что в этом году на Ставропо-
лье планируется ввести в строй 
три крупных спортивных объек-
та - спорткомплексы в Зелено-
кумске и Кисловодске, где будут 
предусмотрены залы для борь-
бы, а также ледовый дворец в 
Невинномысске. Кроме того, по 
инициативе Валерия Зеренкова 
в 2013 году в крае будет постро-
ено 29 комплексных спортпло-

Памяти первого главы края 

щадок, а в 2014 году планируется 
открытие крупного спортивно-
оздоровительного комплекса в 
Ставрополе. 

Глава края вручил различные 
награды и благодарственные 
письма лучшим ставропольским 
спортсменам и тренерам по 
спортивной борьбе. Среди на-
гражденных чемпион Европы тя-
желоатлет Давид Беджанян и за-
служенный тренер России Вла-
димир Книга, которого губер-
натор поздравил с 60-летием. 
С приветствием к спортсменам 
обратились президент краевой 
федерации спортивной борь-
бы Олег Дуканов и вдова перво-
го главы края Нелли Кузнецова. 

Центральным моментом цере-
монии открытия чемпионата ста-
ло поднятие российского флага 
под звуки государственного гим-
на. Все встали, за исключением 
одного из зрителей, который при-

был на выступление спортсменов 
своего региона. Валерий Зерен-
ков призвал молодого человека к 
порядку и уважению:

- Под музыку этого гимна ва-
ши деды шли воевать в Великую 
Отечественную, а вы  сидите. 
Нельзя так себя вести. Я вам го-
ворю, если вас дома не научили: 
вставать нужно во время испол-
нения гимна!

Присутствующие поддержа-
ли губернатора громкими апло-
дисментами.

От нашего края в соревно-
ваниях приняли участие 14 че-
ловек. Воспитанники И. Ан-
дреева из краевого центра 
А. Абрамян в весе до 55 кг и 
А. Башкиров в весовой катего-
рии до 66 кг завоевали бронзо-
вые награды турнира. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В Ставрополе завершились состязания первого чемпионата СКФО по греко-римской борьбе, 
посвященного памяти первого в новой России главы администрации края Евгения Кузнецова

Требования к уровню профессио-
нальных знаний конкурсантов: высшее 
профессиональное образование по на-
правлениям подготовки (специальности), 
соответствующим направлениям деятель-
ности отдела. 

Требования к конкурсантам по ста-
жу работы: стаж государственной граж-
данской службы (государственной службы 
иных видов) не менее 3 лет (или не менее 4 
лет стажа работы по специальности).

Общие требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам конкурсантов:

знание Конституции Российской Феде-
рации; Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края; основ законодатель-
ства Российской Федерации и Ставро-
польского края о государственной граж-
данской службе; основ государственного 
и муниципального управления; норматив-
ных правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, регламенти-
рующих сферу деятельности министер-
ства дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края, применительно к исполнению 
должностных обязанностей; правил юри-
дической техники и основ делопроизвод-
ства; навыки эффективного планирова-
ния рабочего времени; владения совре-

менными технологиями работы с инфор-
мацией и информационными системами; 
составления документов аналитического, 
делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионально-
го общения.

Документы принимаются 
с 23 апреля по 15 мая 2013 г. 

включительно с 9.00 до 18.00 - 
ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья.
Предполагаемая дата проведения 

конкурса - 22 мая 2013 года.

Лица, желающие участвовать в кон-
курсе, должны представить по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, сле-
дующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету с приложением фотогра-
фии;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копии, заве-

ренные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы):

копию трудовой книжки или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохож-
дению (заключение медицинского учреж-
дения о наличии (отсутствии) заболевания, 
препятствующего поступлению на государ-
ственную гражданскую службу Российской 
Федерации по учетной форме 001-ГС/у, 
утвержденной приказом Минздравсоцраз-
вития России от 14 декабря 2009 г. № 984 н).

С условиями конкурса можно 
ознакомиться по тел.: 

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.

Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края 
проводит конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Ставропольского края 
начальника отдела планирования закупок, 

учета уровня и динамики цен

Когда поют казаки

ла Нефедова (Изобильненский 
район),  вокальный ансамбль 
«Раздолье» (Апанасенковский 
район), казачий ансамбль «Раз-
гуляй» (Грачевский район). 

К участию во втором эта-
пе также приглашены коллек-
тив казачьей песни «Источник», 
детский фольклорный ансамбль 
«Вьюнок», ансамбли «Казачья 
вольница», «Россияночка»  и «Ка-
зачий пикет», ансамбль песни 
ставропольских и терских каза-
ков «Наследие» (все из Ставро-
поля), народный коллектив рус-
ской песни «Тальяночка», фоль-
клорный коллектив «Расшеват-
ские казачки» и Галина Масло-
ва (Новоалександровский рай-
он), ансамбль казачьей песни 
«Братина» (Красногвардейский 
район), народный фольклорный 
ансамбль и Любовь Семенова 
(Александровский район). 

Заключительный гала-кон-

церт пройдет в мае в Ставрополе 
в рамках праздничных меропри-
ятий, посвященных Дню Ставро-
польского края. Всего в зональ-
ных этапах фестиваля показали 
свое творчество 149 коллекти-
вов и отдельных исполнителей с 
общим количеством участников 
1551 человек.     Дополнительно 
участники заключительного тура 
могут определиться путем зри-
тельского голосования: на сай-
те фестиваля - край казачий.рф, 
SMS-голосованием - отправкой 
на номер 4647 слова КАЗАК и но-
мера песни, который также мож-
но узнать на сайте или во время 
телевизионной трансляции. Вы-
ступления транслируются регио-
нальным государственным теле-
каналом «СТВ-Плюс».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото краевого Дома 

народного творчества.

ВУЗ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Полгода назад был введен в 
эксплуатацию новый корпус 
Пятигорского государствен-
ного лингвистического уни-
верситета. А в конце марта 
открыли после капитального 
ремонта этаж высшей шко-
лы словесности европейских 
и восточных языков ПГЛУ, со-
общила пресс-служба вуза. И 
вот недавно после капиталь-
ного ремонта и переоснаще-
ния новейшим оборудовани-
ем был открыт лекционный 
зал № 2 переводческого фа-
культета, закрепленного за 
институтом переводоведе-
ния и многоязычия ПГЛУ. По 
словам ректора А. Горбуно-
ва, столь масштабное обнов-
ление придаст новый импульс 
развитию вуза.

В. ЛЕЗВИНА.

УДАРИЛАСЬ ОБ 
УГОЛ ПОДУШКИ...
Впервые в Дивном в здании 
местного профессионально-
го училища прошел районный 
фестиваль команд КВН «Боль-
шая перемена». Команды «Но-
вое поколение», «Суслики», 
«Фрукты» и другие пели, танце-
вали, показывали инсцениров-
ки. Зал смеялся от души, ког-
да команда из поселка Айгур-
ского представила маленький 
спектакль «Урок в грузинской 
школе», а ребята из команды 
«Суслики» перевели песню из 
аргентинского сериала на рус-
ский язык. Зрителям тоже хо-
телось поучаствовать в конкур-
се и придумать лучшее оправ-
дание для ученика, опоздав-
шего на урок. Команды же да-
вали ответ один веселее дру-
гого: например, ударилась об 
угол подушки и потеряла со-
знание. В общем, первый блин 
получился не комом, и ребята 
решили: пора проводить пол-
ноценные игры с определени-
ем победителей и призеров. 
Договорились вновь встре-
титься осенью. 

Н. БАБЕНКО.



но, объясняю: носки прода-
ются парой, один 36-го, дру-
гой 46-го размера.

 - Люся, вот ты меня упре-
каешь, что я пропил все деньги 

и тебе даже не на что 
купить косметику. Ну 
вот ты подумай: зачем 
тебе косметика, когда 
я пьяный?

В IKEA.
- Здравствуйте. 

Это отдел возврата?
- Здравствуйте. 

Да, что вы хотели 
вернуть?

- Я хочу вернуть 
вот это.

- А что это?
- А я не знаю. По-

ка собирал, чем 
только это не было: 
и диван, и тумба, в 
какой-то момент да-
же первый канал ло-
вило...

Жена, собирая мужа на ры-
балку, напутствует:  «Главное в 
рыбалке ЧТО? Главное - не пе-
репутай наживку с закуской, не 
давай телефон ни одной щуке, не 
хвали жену, не пережарь шаш-
лык, не угори в баньке. И самое 
главное - не звони мне! Я с дев-
ками на охоту!»

Покупатель:
- Девушка, почему на но-

сках, которые вы продаете, 
указан размер 36-46, они что, 
резиновые?

- Все покупают и не спра-
шивают, но если вам интерес-

речь идет о заметке, 
появившейся в ре-
спубликанской га-
зете «Красное зна-
мя». В ней расска-
зывается, что не-
мецкий альпинист 
покорил один из 
Столбов выветри-
вания еще в конце 
зимы.

Почему его по-
ступок остался не-
замеченным, не 
установлено. При 
этом известно, что 
специалисты запо-
ведника регулярно 

осматривают Столбы. Отмеча-
ется, что, несмотря на строгий 
контроль, на восточной границе 
заповедника регулярно бывают 
туристы, чье появление там не 
согласовано. За февраль и март 
2013 года на таких посетителей 
было оформлено 20 протоколов.

Столбы выветривания яв-
ляются памятниками культуры 
манси. С ними связано множе-
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НЕМЕЦКИЙ
АЛЬПИНИСТ
ПОВРЕДИЛОДНО
ИЗСЕМИЧУДЕС
РОССИИ

Немецкий альпинист 
повредил одно из семи 
российских чудес света 
— Столб выветривания 
на плато Маньпупунер 
на территории Печоро-
Илычского заповедника в 
Коми. Об этом в руковод-
стве заповедника заяви-
ли «Интерфаксу».

По словам собеседников 
агентства, немец Стефан Гло-
вач покорил самый высокий из 
останцев с помощью специаль-
ного альпинистского оборудова-
ния. Эти его действия могли на-
нести значительный вред древ-
нему геологическому памятни-
ку. Кроме того, турист пробрал-
ся в заповедник без разреше-

ния и согласования маршрута с 
администрацией. «Несогласо-
ванное посещение заповедника 
человеком оказывает негатив-
ное воздействие. Подниматься 
на останцы вообще запрещено, 
так как они разрушаются», — за-
явили ученые, которые работают 
на Маньпупунере.

В заповеднике рассказали, 
что узнали о поступке Гловача 
из публикаций в СМИ. Очевидно, 

ство легенд. Высота семи остан-
цев — отдельно стоящих масси-
вов горной породы, «выживших» 
после разрушения более круп-
ной горы, — варьируется от 30 
до 42 метров. Так называемые 
«мансийские болваны» включе-
ны в список семи чудес России.

Наряду со Столбами выветри-
вания в этот список входят озеро 
Байкал, камчатская Долина гей-
зеров, Мамаев курган и памят-
ник «Родина-мать» в Волгогра-
де, Петергоф, Эльбрус и москов-
ский собор Василия Блаженно-
го. Список был сформирован в 
2008 году.

ЭКСПЕДИЦИЮ 
ФЕДОРА 
КОНЮХОВА 
ПРЕСЛЕДУЕТ 
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ

 Об этом путешественник 
рассказал в ходе сеанса свя-
зи с московским штабом. Пу-

тешественникам приходится 
отпугивать животное выстре-
лами из ружья, в связи с чем 
запас патронов существенно 
сократился. 

По словам Конюхова, мед-
ведь оказался очень настыр-
ным и ничу ть не боится лю-
дей. При этом он старается 
под ходить к экспедиции с 
подветренной стороны, что-

бы собаки его не унюхали. 
Из-за белого медведя экспе-

диция выбилась из графика, за-
явил Конюхов. За 21 апреля пу-
тешественники прошли всего 21 
километр. «Могли пройти и боль-
ше, но потратили много времени 
на отпугивание медведя», — за-
ключил он. Другой участник экс-
педиции, Симонов, сообщил, что 
дневной переход экспедиции в 

среднем составляет 25 ки-
лометров.

Всего Конюхов и Симо-
нов планируют пройти на 
собачьих упряжках от Се-
верного полюса до Грен-
ландии около четырех ты-
сяч километров. Экспе-
диция, которая проводит-
ся под эгидой Республи-
ки Карелия и Русского ге-
ографического общества, 
должна завершиться в ав-
густе 2013 года. Штабом 
руководит сын Конюхова 
Оскар. За передвижения-
ми полярников можно на-
блюдать на официальном 
сайте путешественника.

Е
СЛИ верить врачам, 100 
граммов водки убивают 
100000 мозговых кле-
ток, а всего их 4 милли-
арда. Короче, у меня - 

минус 4 мозга.

- Вот мы недавно в горы под-
нялись, решили шашлык пожа-
рить, а вот костер развести не 
смогли.

- Ну, наверное, высоко за-
брались, кислорода не хватало.

- Ты слышал, что умные лю-
ди говорят? Кислорода не хва-
тало! А ты заладил - дрова нуж-
ны, дрова.

Махнуть на ку-
рорт проще всего 
рукой.

Срочно меняю элек-
тропрогрыватель на 
электровыигрыватель.

Нашей кошке вче-
ра первый раз при-
несли кота. Мы все 
ушли на работу, 
оставили их наеди-
не. А вечером, ког-
да вернулись, об-
наружили в кварти-
ре странный запах 
и недосчитались 
одного хомяка. «На-
верное, шашлыки 
делали», - предпо-
ложила дочь.

«ОТБИЛИ»
ДЕТЕЙ

Суд лишил семейную па-
ру из Новоселицкого  рай-
она родительских прав. На 
то были веские причины. 

Родители вели асоциаль-
ный образ жизни, перебива-
лись временными заработ-
ками, которые шли на по-
купку спиртных напитков. 
Дети жили в условиях, не 
пригодных для нормально-
го существования. Исполни-
тельный лист о лишении се-
мейной пары родительских 
прав и передаче четверых  
несовершеннолетних детей 
органам опеки и попечи-
тельства поступил к  судеб-
ным приставам, сообщила 
пресс-служба УФССП Рос-
сии по СК. Когда они приш-
ли в дом, нетрезвые родите-
ли пытались оказать сопро-
тивление, однако приставы 
забрали детей и передали их 
сотрудникам органов опеки 
и попечительства, а затем в 
лечебное учреждение.

В. ЛЕЗВИНА.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ
КВАРТИРАНТ

Житель Красногвардей-
ского района, 46-летний 
инвалид, пустил к себе на 
квартиру молодого челове-
ка Романа Малюхова. 

Денег за постой не брал, 
поскольку тот иногда помо-
гал ему по хозяйственным 
делам. Возможно, идиллия 
продлилась бы еще долго, но 
однажды хозяин домовладе-
ния стал обладателем круп-
ной суммы - получил в кол-
хозе 11000 рублей так назы-
ваемых паевых. Компаньо-
ны решили обмыть внезап-
но свалившееся богатство. 
Две тысячи они потратили 
на застолье, остальные Ма-
люхов взял на хранение, что-
бы хозяин по рассеянности 
не потерял. Но долго хра-
нить их квартирант не стал 
– подождал, пока инвалид 
уснул, и отправился в ма-
газин за добавкой. Остаток 
суммы он потратил в этот же 
день. Инвалид обратился в 
полицию. Недавно неблаго-
дарный квартирант оказал-
ся на скамье подсудимых. 
Как рассказал представи-
тель пресс-службы Красно-
гвардейского районного су-
да Григорий Антонян, Малю-
хову назначено наказание в 
виде лишения свободы сро-
ком на один год шесть ме-
сяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной коло-
нии строгого режима. 

Н. БАБЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочная шапка, попирающая все зако-
ны оптики. 7. Юридическая наука, которую изучают на пальцах. 10. 
Французская марка автомобилей. 11. Одежда на нижнюю часть ту-
ловища. 12. Город в Италии. 15. Японское искусство аранжировки 
букетов. 16. Музыкальная пьеса по мотивам нескольких произве-
дений. 18. Графический знак, изображающий музыкальный звук. 19. 
Заряд взрывчатого вещества. 20. Река в Германии, приток Рейна. 23. 
Пролив между Европой и Африкой. 24. Чувство неприязни, нерас-
положения к кому-либо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Буква  древнерусского  алфавита. 3. Изогну-
тая полукругом картина. 4. Застекленный ящик для икон. 5. Время, 
когда день равен ночи. 6. Руководство оркестром, хором. 8. Глава го-
сударства. 9. Мелкий торговец, сопровождавший войска в походах 
в европейских армиях. 13. Царская немилость. 14. Вступительная 
часть песни. 17. Узнаваемый значок фирмы. 21. Наклон набок транс-
портного средства. 22. Детское дошкольное учреждение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛЯ.

Футбол. Зона «Юг». 
25-й тур

НАШИ ТРЕТЬИ – 
СВЕРХУ И СНИЗУ

«Кавказтрансгаз-2005» 
(Рыздвяный) - «Славянский» 
(Славянск-на-Кубани)- 3:3 
(Кумехов, 10, Попов, 36,  Ба-
траков, 78).

«КТГ-2005»: Кипа, Костен-
ко, Соблиров, Науменко, Ба-
траков, Дышеков, Хугаев, 
Гыстаров (Назгаидзе, 75), 
Кумехов (Эйдельнант, 86), 
Попов, Мичуренков (Уша-
ков, 67).

Последнюю победу в сезо-
не 2012/13  клуб из Рыздвяно-
го одержал  26 октября про-
шлого года, обыграв МИТОС 
(3:1). С тех пор команда про-
вела пять матчей и набрала в 
них лишь одно очко. Зато уда-
лений в этом сезоне уже удо-
стоились семь футболистов. 
Четырехматчевую дисквали-
фикацию отбывает З. Конов, в 
прошлом туре красную карточ-
ку получил А.  Царикаев, а в ми-
нувшем – А. Соблиров.  «Не по-
нимаю, что происходит, - ска-
зал после проигрыша дома 
«Дагдизелю» главный тренер 
«Кавказтрансгаза» Вадим Со-
колов. - В каждом матче про-
пускаем первыми, а уж потом 
начинаем играть». А может, не 
стоило всю предсезонку про-
водить «Кавказтрансгазу» до-
ма и встречаться в контрольных 
матчах с клубами из чемпиона-
та края  -  теперь футболистам 
явно не хватает физических 
кондиций, им  трудно настраи-
ваться на серьезных соперни-
ков. А может, дело в психоло-
гии – в связи со снятием с тур-
нира ростовского СКА пропала 
и угроза вылета в третью лигу? 
Переживающий не лучшие вре-
мена в связи с угрозой ликвида-
ции «Славянский», который то-
же в весенней части первенства 
еще не набрал ни одного очка, 
должен был стать той лакмусо-
вой бумажкой, по которой мож-
но  определить истинное состо-
яние рыздвяненской команды. В 
первом круге соперники завер-
шили матч более чем боевой ни-
чьей – 3:3. Теперь встреча была 
не менее напряженной. После 
первого тайма счет  2:2 и лишь 
под занавес матча нашим зем-
лякам удалось забить гол. Ка-
залось, наконец-то пришла по-
беда. Но радовались поклон-
ники «КТГ» недолго. Перед са-
мым финальным свистком – на 
87-й минуте - гости восстанови-
ли равновесие. Опять  3:3, и со-
перники записали в актив лишь 
по одному очку. Первому после 
зимней паузы…

290  дней до начала Игр в Сочи

СНОУБОРД-ПАРК И ФРИСТАЙЛ-ЦЕНТР «ЭКСТРИМ»
Данный сочинский объект расположен к западу от плато Роза Хутор, здесь пройдут со-

ревнования по фристайлу и сноуборду Олимпиады-2014. В качестве тестовых соревно-
ваний в 2012 году в комплексе уже состоялись этапы Кубка Европы по сноуборду и фри-
стайлу. После окончания олимпийских состязаний «Экстрим» станет местом тренировок 
спортсменов со всей страны, здесь будут проводиться соревнования мирового и нацио-
нального значения.

В
МЕСТИМОСТЬ фристайл-
центра – четыре тысячи 
зрителей, а сноуборд-
парка – 6250 человек. 
Уникальные снежные 

условия в сочетании со спе-
циализированными трасса-
ми для лыжного кросса, акро-
батики, могула, сноуборд-
кросса, параллельного 
слалома-гиганта, хаф-пайпа 
гарантированно сделают этот 
объект постоянным местом 
проведения соревнований 
самого высокого мирового 
уровня. Сноубордисты сбор-
ной России, супружеская па-
ра Алена Заварзина и Виктор 
Уайлд, сообщили, что факти-
чески уже начали подготовку 
к Олимпиаде в Сочи. В данный 
момент они занимаются само-
стоятельно, для того чтобы по-
дойти в хороших кондициях к 
первому втягивающему трени-
ровочному сбору, который нач-
нется 15 мая.

Результаты остальных матчей 
25-го тура: «Таганрог» - «Машук» 
– 1:2 (Мавлетдинов, 35, Зино-
вьев, 90), «Торпедо» - «Биолог» - 
5:1, «Черноморец» - «Дагдизель» 
- 1:1, «Ангушт» - «Алания-д» - 1:0, 
МИТОС - «Астрахань» - 3:2,  «Вол-
гарь-2» - «Энергия» - 0:1, «Друж-
ба» - СКА – 3:0 (+:-). 

 
Положение команд зоны «Юг»
                            В      Н        П        М          О

Торпедо 13 6 5 33-15 45      
Ангушт 13 6 4 28-16 45    
Машук-КМВ 13 5 5 28-12 44 
Астрахань 12 8 4 47-24 44   
Черноморец 12 8 2 30-11 44  
Д/дизель 10 6 8 27-22 36 
Славянский 9 9 5 38-30 36 
Алания-д 10 5 8 36-26 35    
Таганрог 10 4 10 30-25 34    
Биолог 9 6 9 31-30 33    
Энергия 10 2 12 27-36 32  
МИТОС 9 4 10 36-35 31      
Дружба 8 5 11 25-32 29  
Олимпия 6 4 13 18-36 22 
КТГ-2005 4 8 12 24-39 20        
Волгарь-2 5 3 17 22-42 18       
СКА Р/Д 1 3 19 6-55 6    

ФУТБОЛЬНЫЙ ЕВРО-
СЕЗОН-2013/14 

В рейтинге УЕФА, приняв-
шем окончательный вид в мае 
прошлого года, Россия заня-
ла 7-е место. И от нашей стра-
ны в евросезоне 2013/14 сы-
грают шесть клубов. Чемпи-
он России попадет напрямую 
в групповой турнир Лиги чем-
пионов. 

Команда, занявшая второе 
место, стартует с третьего отбо-
рочного раунда. То есть, чтобы 
составить компанию чемпиону 

страны, ей нужно успешно сы-
грать 4 матча в двух отборочных 
раундах. РФС имеет право зая-
вить 4 клуба в Лигу Европы. Об-
ладатель кубка вместе с брон-
зовым призером чемпионата 
стартует с завершающего от-
борочного раунда - четвертого. 
Со второго отборочного раунда 
придется вступить в борьбу пя-
той команде премьер-лиги, с 
третьего - четвертой. Если об-
ладателем кубка России ста-
нет команда, получившая право 
выступать в Лиге чемпионов, в 
Лиге Европы сыграет финалист 
Кубка. В этом случае он старту-
ет не с четвертого, а со второго 
отборочного раунда.

ВЕТЕРАНЫ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ 

В ТУРЦИЮ
С 4 по 11 мая команда ве-

теранов футбола Ставро-
поля  (возрастная категория 
35 лет и старше) примет уча-
стие в международном тур-
нире, посвященном 60-ле-
тию легенды советского фут-
бола Юрия Гаврилова, кото-
рый состоится в турецком го-
роде Сиде. 

Честь команды будут защи-
щать Г. Стрикалов, А. Морочко, 
И. Базаров, В. Соколов, Р. Удо-
дов, А. Теблоев, В. Малярен-
ко, А. Гиппот, Г. Федотов и дру-
гие известные на Ставрополье 
футболисты. Именно этот со-
став под руководством главно-
го тренера и председателя ко-
митета ветеранов футбола края 

Юрия Федотова уже три раза 
выигрывал чемпионские титу-
лы  России в своей возрастной 
категории.

ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО

В повторном поединке 
четвертьфинала мужской 
гандбольной суперлиги в 
Санкт-Петербурге «Динамо-
Виктор» из краевого цен-
тра в упорной борьбе усту-
пил команде «Университет 
Лесгафта - Нева» со счетом 
26:30 (первую встречу в Не-
винномысске воспитанники 
заслуженного тренера стра-
ны Виктора Лаврова также 
проиграли — 26:27). 

Бороться за медали чемпи-
оната страны в полуфинале бу-
дут их соперники, а викторовцы 
заслужили добрые слова за до-
стойное выступление в сезоне и 
выход в плей-офф.

«БРОНЗОВЫЕ» 
ПРИСТАВЫ

В Красноярске  на  VII чем-
пионате Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
комплексному единоборству  
победителем стала сборная 
команда Северо-Кавказского 
федерального округа. 

В ее составе были и судеб-
ные приставы УФССП  России 
по СК Л. Лопатина, Е. Жилкина 
и И. Сверчков.  Л. Лопатина в ве-
совой категории до 70 кг  заняла 
третье место.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Избирательная комис-
сия Ставропольского края 
выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким в связи с безвремен-
ной смертью

МАХОТЕНКО
Андрея Николаевича.

Вниманию членов кооператива!
Правление сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива «Русь» 
уведомляет членов кооператива о проведении 
годового собрания, которое состоится 19 мая 

2013 года в 10 часов по адресу: станица Курская 
Курского района Ставропольского края, пер. 

Школьный, 14, районный Дом культуры.

ООО «Контакт-С» на строительство 
нефтеперекачивающей станции требуются:

Секретарь-референт диспетчер инженер 
ПТО инженер по ОТиПБ ведущий инженер ООС 
(эколог)заместитель начальника отдела контроля качества 
СМР инженер-геодезист инженер отдела контроля ка-
чества СМР инженер МТСиК кладовщик системный ад-
министратор комендант, разнорабочие машинисты-
бульдозеристы машинисты-экскаваторщики крановщики, 
стропальщики повар.

Работа на строительной площадке 
в Ипатовском районе вблизи пос. Советское Руно.

Телефон для справок 8-988-090-38-76.

Комитет Ставропольского края по делам 
национальностей и казачества с 15 апреля по 20 

мая 2013 года проводит конкурс на включение 
в кадровый резерв комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и казачества 
(далее — комитет) для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края:

 начальника отдела по делам казачества;
 консультанта отдела по делам казачества;
 главного специалиста отдела по делам казачества.

Условия конкурса и требования к кандидатам 
размещены на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (www.stavcomnat.ru, www.stavregion.ru). 
Контактная информация: 23-33-01, 23-11-01.

 П. Пикассо. «Девочка на Шарике».

ПРОДАЮТСЯ ДВА ДОМА 
на одном участке 30 соток, 
в центре села Рогатая Балка.
8-905-490-03-51  (Владимир).

Депутаты и сотрудни-
ки аппарата Думы Ставро-
польского края выражают 
глубокие соболезнования 
родным и близким по пово-
ду безвременной кончины 
шеф-повара ООО «Столо-
вая администрации Став-
ропольского края»

ДМИТРИЕНКО
Любови Ивановны

и разделяют с ними горечь 
утраты.

Уважаемые акционеры ОАО «СУДР»!
Открытое акционерное общество 

«Спецуправление дорожных работ», 
расположенное по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Пушкина, 63а, сообщает о созыве годового 
общего собрания акционеров ОАО «СУДР» 29 мая 

2013 года в 15 часов по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а. 

Форма проведения годового общего собрание 
акционеров — собрание 

(совместное присутствие).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Избрание членов счетной комиссии годового обще-
го собрания.

2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распре-
деление прибыли (в том числе выплата (объявление) ди-
видендов) и убытков общества по результатам 2012 фи-
нансового года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.

Дата, место и время начала регистрации акционе-
ров и их представителей — 29 мая 2013 года с 14.30 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а.

Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров общества,  
- 18 апреля 2013 года.

Материалы (информация) к годовому общему собра-
нию акционеров предъявляются для ознакомления ли-
цам, имеющим право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 
63а, с 24 апреля по 29 мая 2013 года с 9.00 до 13.00, кро-
ме выходных и праздничных дней.

 Совет директоров ОАО «СУДР».


