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ДОХОДЫ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Валерий Зеренков опубликовал 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 площадью 558,4 кв. м, а также земельным участком площадью 700 кв. м. В собственности супруги губернатора находится квартира площадью 178,2 кв. м, гараж площадью 23,5 кв. м, а также три нежилых помещения площадью 829,8, 309,7 и 28,6 (4/12
доли) кв. м. Кроме того, она владеет легковым автомобилем Mercedes H 250. Все
имущество Зеренковых находится в России. Несовершеннолетних детей, на которых также необходимо предоставлять
имущественные сведения, у губернатора нет. Таблица со сведениями о доходах
и имуществе Валерия Зеренкова размещена 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 детского загородного лагеря интересовала возможность увеличения финансирования на
укрепление материально-технической базы учреждений летнего отдыха детей. Как
отметила Л. Калинченко, вопрос находится
в зоне постоянного внимания правительства края и будет рассмотрен при формировании бюджета на 2014 год. Кроме того,
Л. Калинченко встретилась с главой Благодарного С. Лобкаревой и председателем
благодарненской городской Думы Д. Пахомовым по вопросу выделения средств
из региональной казны для завершения
в городе строительства спортивного комплекса «Колос». По итогам было дано поручение министерству физкультуры и спорта СК рассмотреть возможность включения этого объекта в краевую целевую программу «Развитие физкультуры и спорта на
2013-2015 годы», а минфину – взять данный вопрос на контроль при формировании бюджета на следующий год.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ОТ РАЗГОВОРА К ДЕЙСТВИЯМ

В Новокумском филиале краевого музея изобразительных искусств прошло
заседание на тему «Сохранение культурного наследия казаков-некрасовцев.
Проблемы и пути решения», участие в котором принимали вице-премьер ПСК
С. Асадчев, заместитель председателя
Думы СК В. Лозовой. Речь шла об использовании культурного наследия казаковнекрасовцев в качестве ресурса для развития этнического туризма в регионе. На
этот счет было высказано немало спорных мнений, с учетом которых в ближайшее время будут выработаны конкретные
рекомендации.
Т. ВАРДАНЯН.



КРУГЛЫЕ «ОТЛИЧНИКИ»

В министерстве сельского хозяйства СК
прошли торжества, посвященные 55-летию органов Гостехнадзора. Виновников
торжества поздравил заместитель министра Виктор Захарченко, отметив важность работы государственной инспекции по надзору за состоянием машин и
других видов техники, в том числе и сельскохозяйственного парка. Лучшие работники отрасли и ветераны отмечены различными наградами.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



ПРОСВЕЩАТЬ
И ВОСПИТЫВАТЬ

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали председатель регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» Н. Кашурин и атаман окружного казачьего общества Терского казачьего войска А. Фалько. Планируется проведение совместных мероприятий по правовому просвещению
и воспитанию уважительного отношения к культурной самобытности народов, проживающих на Ставрополье, сообщила пресс-служба ТКВ.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



АКЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ТРУДОВАЯ СУББОТА

Наши в числе победителей

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

Т

ОЛЬКО в краевом центре в
масштабной общегородской уборке участвовали
более 23 тысяч горожан представители 1500 организаций и предприятий. В
результате порядок наведен
на 136 гектарах городских земель, вывезено более 670 кубометров мусора и ликвидировано 25 стихийных свалок.
А на мемориале «Холодный
родник» губернатор Валерий
Зеренков и глава администрации краевого центра Андрей
Джатдоев совместно с ветеранами Великой Отечественной
войны и студентами заложили
памятную аллею – высадили
20 молодых берез. Накануне 9
Мая у каждого дерева появится табличка с именем ветерана, который его посадил. Это
проект под названием «Живой музей». Инициатором его
стал студенческий совет при
администрации Промышленного района. С этим проектом
студсовет одержал победу на
Всекавказском молодежном
форуме «Машук-2012».
- Очень хорошо, что такая
инициатива исходит от молодежи. Будет хорошая, живая
память о Великой Победе, о
ветеранах, – прокомментировал губернатор.
Вместе с тем Валерий Зеренков призвал ставропольцев 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 правительству Ставрополья в 2013
году высадить в крае миллион
деревьев. Уже более половины этой работы выполнено. И
я призываю всех ставропольцев - присоединяйтесь! Посадить одно-два дерева несложно, а добрая память останется
навек.
В минувшую субботу работа
кипела по всему городу. Управляющие компании и жители наводили порядок в своих дворах, на детских и спортивных
площадках. Трудовые коллективы убрали территории, прилегающие к их организациям.
Студенты очистили от мусора
Таманский лесной массив, памятник археологии «Грушевское городище». Предприятия жилищно-коммунального
хозяйства навели чистоту на
придорожных полосах.
Субботник прошел на территории Комсомольского озера, около Дома культуры «Мир»,
у источника Серафима Саровского и источника святого Иеремии, на «Тропе здоровья», ведущей от улицы Авиационной к
Комсомольскому озеру.
Благодаря участию казаков

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 традиции пройдет под эгидой регионального минсельхоза в мае
в Михайловске. Как сообщили
в пресс-службе ведомства, на
территории центра, где традиционно проходят аграрные
экспозиции, побелены деревья, покрашены загончики для
животных, облагорожена прилегающая территория.
Т. СЛИПЧЕНКО.

*****

Ставропольского городского
казачьего общества Терского
казачьего войска порядок наведен на территории Успенского кладбища.

*****

А в Курском районе муниципальная администрация организовала уже три субботника.
И каждый раз на работу по благоустройству выходили представители 52 организаций района - всего около трех тысяч
человек. В последнй раз они
трудились в лесополосах, где
после зимы требовалось вырубать сушняк, вывозить мусор и
высаживать молодые деревца.
А до этого жители района уже
успели ликвидировать все стихийные свалки в станицах и се-

лах, вычистили ливневки, чтобы обезопасить населенные
пункты от подтопления. Следующий субботник состоится
26 апреля. И ожидается, что
будет он не менее массовым, а
внешний вид всех здешних сел
к майским праздникам приобретет все черты весеннего
преображения.
А. ФРОЛОВ.

*****

В минувшие выходные работники министерства сельского хозяйства СК и подведомственных учреждений приняли участие в субботнике по
благоустройству выставочного центра в Михайловске, на
котором побывал и заместитель председателя правитель-

«Я радость
нахожу
в друзьях»

еще 60 квартир и домовладений.
Иван Ковалев напомнил
о поручении губернатора по
вопросам предоставления
нового жилья нуждающимся
ветеранам, детям-сиротам,
а также земельных участков
многодетным семьям. С начала года землю под строительство жилья получили 139
многодетных семей, тогда как
в очереди их еще больше полутора тысяч.
- У нас нет возможности
входить в положение муниципалитетов, держаться соглашательской позиции. Надо жестко требовать с местных властей и оперативно решать этот вопрос, – передал
председатель правительства
кураторам территорий установку Валерия Зеренкова.
Тему предстоящих праздников продолжил заместитель
председателя правительства
края Николай Великдань. Он
рассказал, что в будущие выходные во всех территориях Ставрополья развернутся сельскохозяйственные ярмарки с участием местных товаропроизводителей. Например, жителям Ставрополя
представят свою продукцию
Новоалександровский мясокомбинат и ипатовский «Сыродел». Их передвижные торговые точки будут организо-

Депутаты против
приватизации
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата.

И

ГОРЬ АНДРЮЩЕНКО,
возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансовокредитной политике,
сообщил о предстоящем поступлении в Думу проекта
закона «Об исполнении бюджета края за 2012 год». Депутат напомнил, что в соответствии с краевым законодательством по данному законопроекту в десятидневный
срок с момента принятия к
рассмотрению необходимо
провести публичные слушания.
Председатель комитета
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко сообщил об итогах рейда депутатов вместе с краевой ГИБДД
по выявлению незаконной тонировки. Есть случаи снятия

регистрационных номеров, в
том числе с машин из других
регионов.
Заместитель председателя комитета по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности
Виктор Вышинский высказал
опасение о возможной приватизации государственного
пакета акций ОАО «Кавминкурортресурсы» (г. Ессентуки), которое сегодня является единственным на Кавказских Минеральных Водах
предприятием, обеспечивающим санаторно-курортный
комплекс региона минеральными водами и лечебной грязью. По данным предприятия,
всего в его списке более ста
потребителей. Депутаты выразили единую позицию, что

переход в частные руки может негативно отразиться на
развитии курортной отрасли
Ставрополья и грозит удорожанием лечения, чего допускать категорически нельзя. Вопрос будет обсуждаться в Думе края вместе с заинтересованными структурами.
Обсудили непростую ситуацию, сложившуюся в крае
с переселением граждан из
ветхого и аварийного фонда. В прошлом году Ставрополье попало в число 42 регионов, где было приостановлено финансирование
этих программ из Фонда содействия реформированию
ЖКХ. План по переселению
был выполнен только на 58
процентов. Краевое министерство ЖКХ разработало
программу, согласно которой до 2015 года из аварийных домов планируется переселить более трех тысяч
человек. Депутаты подчеркнули, что наравне с исполнительной властью несут ответственность за ход реализации этих решений.

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

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВЫБОРЫ-2013
призером гонки стал представитель КПРФ, администратор сайта
крайкома этой партии Роман Бармин (12,35 %). Третий результат 7,53 % - у члена партии «Коммунисты России», заведующего ставропольским филиалом международной коллегии адвокатов «СанктПетербург» Александра Кравченко, который в свое время шумно
вышел из регионального отделения КПРФ, заявив о своем несогласии с «линией партии». Если сегодня сложить результаты носителей
коммунистической идеи, было бы

под 20%. Для победы, если учесть,
в какой отрыв ушел представитель
правящей партии, все равно недостаточно.
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 «Коммунисты России», мастер ОАО
«Автоприцеп-КамАЗ» Сергей Кузьмин. Член ЛДПР, главный администратор Ставропольской краевой

филармонии Вячеслав Бунятов получил 11,81% голосов.
В Невинномысске претендентов на депутатские мандаты было меньше. В округе № 11 из двух
претендентов лучший результат у
«единоросса» Сократа Азнаурова (82,3%). В округе № 16 зарегистрирована единственная в рамках прошедших довыборов «непартийная» победа. Здесь депутатский мандат завоевала самовыдвиженец Татьяна Ткачева
(76,33%).
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КОНКУРС

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

Д

П

РОШЕЛ он в филармонии краевого центра при
полном зале и под оглушительные аплодисменты зрителей. А как иначе можно было реагировать
на концертные номера артистов, многим из которых очень
трудно было даже подняться на
сцену?! Тем не менее они пели и танцевали, играли на различных музыкальных инструментах... Тем самым доказывали и зрителям, и себе, что люди с ограниченными возможностями здоровья способны к
творчеству без всяких ограничений. Более 100 человек из 24
городов и районов края стали
участниками финального концерта. Все они прошли жесткий
отбор на муниципальном уровне, где свое творчество демонстрировали более девяти тысяч
инвалидов. И всех их без всякого преувеличения можно считать лауреатами. Они смогли,
они доказали, они победили!

ПОБЕДИЛА ДУМА КРАЯ

В округе № 1 краевой столицы
большее число голосов набрал
«единоросс», генеральный директор ООО НПО «Медресурс» Василий Гаранжа (71%). «Серебряным»

ПРИШЛИ К ИЛЬИЧУ

Так назывался уже
двенадцатый по счету
краевой фестиваль
художественного
творчества инвалидов.

В спортзале Ставропольского строительного техникума завершилась финальная
часть соревнований по волейболу спартакиады государственных гражданских
служащих края. 20 команд в минувшие
выходные боролись за награды состязаний. В напряженной борьбе первенствовала команда Думы СК. На втором
месте - коллектив минсоцзащиты населения СК и на третьем - управления по
обеспечению деятельности мировых судей СК. Этими соревнованиями завершился весенний период спартакиады.
После четырех видов лидирует дружина
Думы СК. За ней расположились министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды СК и министерство
строительства и архитектуры СК.
С. ВИЗЕ.

Подведены предварительные итоги довыборов депутатов в Думы Ставрополя и
Невинномысска. В трех избирательных округах из четырех победили представители «Единой России».

Учащиеся кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра навели
порядок в школьном городке
и на прилегающем лесопарковом участке. А одно отделение кадетов помогло убрать
территорию у храма и источника Серафима Саровского.
После работы настоятель храма священник Дмитрий рассказал об истории источника
и других достопримечательностях нашего края. Как сообщил
начальник пресс-бюро школы
И. Погосов, в «кадетке» считают, что такие дисциплины, как
историческая география, военная история России и многие другие, лучше воспринимаются учениками именно на
подобных занятиях.
С. ВИЗЕ.

ЕРВЫЙ
заместитель
председателя краевого правительства Виктор Шурупов отметил,
что 16 апреля открылся
прямой авиамаршрут Минеральные Воды – Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). Рейсы выполняются компанией Flydubai – это первый
иностранный перевозчик на
территории края. Для полетов используются новые самолеты «Боинг-737», цена билета составила менее 8 тысяч
рублей – одна из самых низких
в регионе.
С 8 июня прямое авиасообщение свяжет Минеральные Воды и Римини (Италия).
Договор о рейсах в Италию заключен до 29 сентября, однако при большом спросе аэромаршрут может стать постоянным, – уточнил Виктор Шурупов.
Тему подготовки к приближающемуся Дню Победы
озвучила заместитель председателя правительства края
Галина Ткачева, которая напомнила, что в 2013 году на
ремонт квартир ветеранов из
краевого бюджета было выделено 30 миллионов рублей. На
сегодняшний день работы на
сумму 6,6 миллиона рублей
проведены для 70 пенсионеров, до майских праздников
намечено отремонтировать

ваны на базе десяти специализированных автомобилей,
оснащенных холодильником
и прилавком.
Иван Ковалев проинформировал об итогах всероссийского конкурса Министерства труда и социальной защиты населения РФ
«Российская
организация
высокой социальной эффективности». В числе его победителей - Советский комплексный центр социального обслуживания населения
(г. Зеленокумск), ставший
лучшим в стране в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы». Другой лауреат
– Ставропольский государственный аграрный университет. Он занял второе место в номинации «За развитие социального партнерства
в организациях непроизводственной сферы» и третье
место в номинации «За развитие кадрового потенциала
в организациях непроизводственной сферы». Как прозвучало, губернатор Валерий Зеренков поручил отметить лауреатов конкурса краевыми наградами.
На совещании также обсуждены итоги состоявшихся
в выходные выборов в представительные органы местного самоуправления Ставрополя и Невинномысска, ход
весенних полевых работ, проблемы противоклещевой обработки территорий, другие
вопросы жизни края.

ИНФО-2013
ФЕСТИВАЛЬ

ВОЖАТЫЕ ЖДУТ ЛЕТА

ТЕПЕРЬ КОМПЛЕКТ

Вчера состоялось еженедельное рабочее совещание руководителей органов исполнительной
власти Ставрополья. По поручению губернатора
Валерия Зеренкова его провел вице-губернатор председатель правительства края Иван Ковалев.

П

Комитет Ставропольского края по делам
молодежи провел межрегиональные сборы участников студенческих педагогических отрядов, которым в качестве вожатых будущим летом предстоит работать в
детских оздоровительных лагерях. Собрались на них представители министерства
образования края, руководители детских
оздоровительных лагерей, лучшие бойцы педотрядов Ставрополья, республик
Северо-Кавказского федерального округа и Калмыкии. Все они стали участниками мастер-классов, различных конкурсов
и тренингов.
А. ФРОЛОВ.
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Вчера к памятнику В.И. Ленину в Ставрополе пришли, чтобы возложить цветы,
представители КПРФ и все,
кто помнит о том, что исполнилось 143 года со дня
рождения вождя мирового
пролетариата. Отношение
к его личности неоднозначное. Но факт остается фактом. Одна шестая суши жила при социализме около 80
лет. И как бы ни называли сегодня произошедшее 7 ноября 1917 года - переворотом
или революцией, - событие
это изменило ход истории
Российской империи надолго. 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 Ставропольскому краю проводит
«горячую линию» по вопросам общественно-правовых
отношений по линии организации исполнительного
производства, сообщила
пресс-служба ведомства.
Получить консультацию по
вопросам исполнения решения судов и иных уполномоченных органов, а также узнать о своих правах и
обязанностях жители Ставрополья смогут по телефону 8 (8652) 94-17-43.
В. ЛЕЗВИНА.

ВЕНАДЦАТЬ красавиц представительниц всех
институтов,
входящих
в состав федерального
университета, участвовали в дефиле «Молодежный
стиль», выходили на сцену в
вечерних платьях, показывали видеопрезентацию «Моя
студенческая жизнь», участвовали в творческих и интеллектуальных конкурсах. У девушек
оказались разнообразные таланты: Полина Грицищук исполнила 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); вицемисс конкурса стали Полина
Грицищук и Анастасия Брежнева. Остальные участницы
удостоились титулов в других
номинациях. Все конкурсантки получили призы, подарки,
огромные букеты цветов.
Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПОДРОБНОСТИ

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

ВПЕРЕД,
РОССИЙСКАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА!

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

У

КАЗ об учреждении нового
праздника подписан президентом В. Путиным в июне прошлого года. В соответствии с этим документом ежегодно 21 апреля отмечается День местного самоуправления. Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1785 году была издана жалованная грамота городам, положившая начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
В нынешнем году совпало
несколько знаковых дат, касающихся местного самоуправления. Двадцать лет назад принята Конституция РФ, закрепившая
основные права населения на
местное самоуправление. Пятнадцать лет назад Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления,
обеспечивающую сохранение в
российском законодательстве
важнейших норм, таких как выборность органов местной власти. В том же году муниципальные образования края объединились в общественную организацию. Десять лет назад принят
Федеральный закон «Об основных принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
прописавший механизмы реализации прав и обязанностей населения и всех уровней публичной
власти.
Председатель ассоциации
«Совет муниципальных образований Ставропольского края»
А. Поляков отметил:
- Новейшая история местного самоуправления в нашем
крае уже включает в себя полтора десятка лет, а теперь у людей, представляющих власть на

ПРОВЕРКИ
«СТИХИЯ»
ВДОЛЬ ДОРОГ
Краевое управление Россельхознадзора начало рейды по
стихийным местам торговли
посадочным и посевным материалом. Нередко саженцами плодовых, ягодных, овощных и цветочных культур
торгуют вдоль дорог, а то и
прямо с машины. В итоге по
фактам выявленных нарушений в рамках федерального
закона о карантине растений
возбуждено 20 дел об административных правонарушениях. Подобные рейды продолжаются.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЛИКЛИНИКЕ
ПОЖАР
НЕ СТРАШЕН
В рамках надзорно-профилактической операции «Здравоохранение-2013» инспекторы МЧС посетили недавно
открывшуюся в Нефтекумске районную поликлинику.
Они провели с персоналом
беседы о пожарной безопасности. Как сообщили в прессслужбе МЧС России по СК,
эту районную поликлинику в
противопожарном отношении
можно считать одним из лучших объектов здравоохранения в Ставропольском крае.
Л. ВАРДАНЯН.

местах и работающих непосредственно с населением, есть свой
профессиональный праздник.
Именно Ставрополье стало
тем «пилотным» регионом, где
было решено, что называется,
обкатать новорожденное законодательство о самоуправлении с 1 января 2005 года – на
год раньше, чем во всей Российской Федерации. И регион
с честью справился с этим испытанием, довольно быстро выработав принципы эффективной работы чиновников в муниципалитетах. Для формирования правовой основы на региональном уровне было принято
более ста законов, а также сотни других нормативных право-

вых актов. И этот процесс продолжается.
Губернатор В. Зеренков, будучи на тот момент председателем
Государственной Думы Ставропольского края, стоял у истоков
местного самоуправления в регионе и был инициатором многих
краевых законов, регулирующим
деятельность этой ветви власти.
В своем обращении к представителям органов местного самоуправления он отметил:
- Именно вы решаете повседневные вопросы жизни людей, отвечаете за качество развития городов и сел. Не будет у
вас авторитета - не будут уважать ни краевую власть, ни федеральную.

В. Зеренков отметил также,
что есть много направлений, где
органам местного самоуправления нужно усилить работу. В
первую очередь в сфере ЖКХ.
Здесь основной задачей губернатор назвал установку счетчиков на воду и электроэнергию
во всех многоквартирных домах
и приведение платежек к внятным, прозрачным стандартам,
чтобы потребитель не гадал, за
какие услуги платит. Предстоит
продолжить работу над повышением зарплат бюджетников, где
тоже многое зависит от местных властей. И наконец, важно
эффективнее решать проблему наделения многодетных семей участками под строительство жилья.
Руководителей и сотрудников муниципалитетов, которые
наиболее эффективно справляются со своими обязанностями,
губернатор наградил медалью
«За заслуги перед Ставропольским краем».
Лучшие из лучших от имени
депутатского корпуса поощрены зампредседателя Думы края
Д. Судавцовым и от имени ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского
края» ее руководителем А. Поляковым.
Поздравительные речи чередовались с концертными номерами танцевальных и вокальноинструментальных коллективов
хореографической школы Ставрополя, краевой филармонии и
казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

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.

В

РАЗГОВОРЕ приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, полиции, прокуратуры, органов местного самоуправления, казачества, национальных диаспор и
студенчества, руководители увеселительных заведений.
– Все последние громкие
конфликты среди молодежи проходили с применением холодного оружия. И этот
факт не лучшим образом влияет на межнациональные отношения в регионе, - пояснил
один из инициаторов мероприятия, член депутатской группы
«Молодежная инициатива» В.
Евлахов.
Как было отмечено, в 2003
году федеральный законодатель, решив пойти по пути гуманизации, заменил уголовную ответственность за ношение холодного оружия на административную, не учитывая
криминализацию и ментали-

тет современного российского общества.
- Два года тюремного срока
предусмотрено Уголовным Кодексом РФ лишь в крайних случаях. Иногда нарушитель отделывается штрафом, - отметил
омбудсмен края А. Селюков. Необходимо
законодательно
ужесточить наказание. Ибо всякое оружие может спровоцировать конфликт.
В определенных ситуациях владельцу достаточно лишь
достать нож из кармана, чтобы
завязалась потасовка. Приводились примеры нашумевших
конфликтов в молодежной среде, которые по сценарию заканчивались поножовщиной.
Именно послабления в законодательстве, по мнению большинства собравшихся, привели
к тому, что в современной России ежегодно совершается около 35 тыс. убийств, в то время как
на начало 90-х в СССР, имевшем
вдвое больше населения, заре-

гистрировано 25 тыс. таких преступлений.
Прозвучало, что в некоторых
ночных клубах, дорожащих своей репутацией, введен внутренний запрет на пронос оружия любого вида. Но это, скорее, исключение. По оценке депутата
К. Кузьмина, «необходимо ввести общие правила для всех».
В настоящее время 36%
убийств совершается при помощи холодного оружия. При
этом таковым считаются только
те ножи и кинжалы, которые отвечают 55 пунктам методики экспертного заключения о принадлежности предмета к таковому.
А если убийца применил кухонный нож или клинок длиной менее 9 см, его жертва в вышеназванные проценты не попадает.
Точно так же, как не подпадает
под какую-либо ответственность
человек, прогуливающийся с ножом по улице.
За несколько недель до заседания депутаты попросили студентов юридического институ-

Пятеро - в финале
Рабочая часть краевого этапа конкурса
«Учитель года России - 2013» завершилась

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 творческого объединения была
представлена вся палитра
отечественных
СМИ: от известных столичных авторов до представителей дальних регионов.
Два дня докладов, дискуссий
и споров - и все об основных
проблемах российской журналистики. Участники съезда заявили о проблемах региональных редакций, падающем профессионализме и
агрессивности власти. В работе форума приняли участие
379 делегатов, среди них и
представители Ставропольского Союза журналистов, в
том числе и главный редактор «Ставропольской правды»
М. Цыбулько. Делегацию возглавлял председатель СЖС В.
Балдицын.
Председателем
Союза
журналистов России абсолютным большинством голосов избран В. Богданов. Также прошли выборы секретарей СЖР, утвержден состав
федеративного совета, избрана контрольная комиссия
и сопредседатели Большого
жюри СЖР. На съезде принята резолюция «Приоритетные
направления работы СЖР на
2013-2018 гг.». В. Балдицын
избран секретарем Союза
журналистов России и вошел в состав федеративного
совета СЖР, состоящего из 76
членов.
В. ЛЕЗВИНА.

В ДУМЕ КРАЯ

«Танец» с саблями

УЧИТЕЛЬ ГОДА

та СКФО провести социологический опрос среди посетителей дискотек, ресторанов и ночных клубов: нужно ли ужесточать
контроль за оборотом холодного оружия? 67% из 450 опрошенных высказались «за». Подготовили студенты и материалы по
правоприменительной практике
за ношение холодного оружия в
дореволюционной России, в современных европейских странах
и СССР.
Свое видение проблемы обозначили представители прокуратуры, силовых структур, ученые.
Все мнения сводились к одной
формуле: либо надо всем разрешить носить холодное оружие для самозащиты, что чревато новым витком насилия в обществе, либо ужесточить закон
для тех, кто его не соблюдает, и
вернуть перспективу длительного тюремного срока, для чего понадобится корректировка
Уголовного кодекса. П. Марченко пообещал, что все предложения будут учтены в процессе работы над законодательной инициативой для передачи на федеральный уровень.
Депутат В. Евлахов добавил,
что будущую законодательную
инициативу об ужесточении наказания за ношение и оборот холодного оружия уже готовы поддержать Дагестан и Ростовская
область.

П

ОСЛЕДНИЙ день был
особо насыщенным для
участников главной номинации «Лучший учитель».
Утро началось для них
конкурсным заданием «Беседа
с родителями». Импровизированное родительское собрание
«лучшие учителя» проводили в
ставропольском лицее № 5, а в
качестве родителей учащихся
выступили коллеги по конкурсу и учителя лицея, имеющие
детей-школьников. Так что обстановка, можно сказать, была
«приближена к боевой».
Линию беседы выбирали
родители. Самой популярной
оказалась тема «Отцы и дети
в XXI веке». Сперва разговор
вертелся вокруг вовлеченности детей в виртуальный мир,
затем вернулся к вечным ценностям - любви, пониманию
(либо к их отсутствию). Вывод
получился такой: конфликт
отцов и детей в веке нынешнем во многом все тот же, что
и в веке минувшем, вот только 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 дискуссии - допустили десять из 37
конкурсантов. В ходе разговора, вели который министр образования края Валентина Солонина и ректор Ставропольского
краевого института развития
образования, повышения квалификации и переподготовки
работников образования Алла
Золотухина, обсуждалась тема модернизации российской
школы. Конкурсанты отмечали, что система движется в
сторону большей открытости,
что приход в школу информационных технологий совершил
своеобразную революцию в обучении. Были затронуты вопросы инклюзивного образования
детей-инвалидов, проблемы
обучения одаренных школьников. Как социализировать и тех,
и других, сделать так, чтобы и
дети с ограничениями по здоровью, и юные таланты не замыкались в своей среде, общались
со сверстниками, адаптировались в жизни, - одна из насущных задач модернизации образования...
В финал конкурса вышли
Светлана Булавина (Арзгир-

В 2011 году Управление ФАС России по Ставропольскому краю распространило в средствах
массовой информации сообщение о привлечении ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
к административной ответственности в виде
штрафа на сумму 1868750 рублей за незаконное, по мнению УФАС, приостановление поставок газа трем физическим лицам, проживающим в Минеральных Водах.
Действия Управления ФАС России по Ставропольскому краю были обжалованы региональным
поставщиком газа в суде, в итоге признавшем их
незаконными. Суды установили, что региональная
компания по реализации газа, отключая от газоснабжения абонентов в связи с образовавшейся задолженностью, действовала правомерно.
Ю. ПЛАТОНОВА.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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На правах

рекламы
НАЛОЖЕНИЕ
ШТРАФА ОКАЗАЛОСЬ
НЕЗАКОННЫМ

ский район), Владимир Горохов (Георгиевск), Елена Павловская (Светлоград), Галина
Свенцицкая (Ставрополь), Лариса Шилина (Новопавловск),
которым предстояло участвовать в «Круглом столе образовательных политиков». Вместе
с ведущей, заведующей кафедрой лингвистики и лингводидактики Натальей Московской
финалисты размышляли о таком важном направлении модернизации образования, как
введение федеральных стандартов - от стандартизации
программ до ЕГЭ и профессиональных стандартов для учителя. Разговор шел заинтересованный. Как мне показалось,
лидеров конкурса он обозначил
окончательно. Расходясь после
финала, об этом говорили между собой присутствовавшие в
зале зрители.
Совпадет ли их (и мое) мнение с мнением жюри, мы узнаем 24 апреля, когда имена победителей будут названы на торжественной церемонии награждения.

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 российских мусульман, в частности условия получения
исламского образования за рубежом. Председатель РАИС рассказал о своей деловой поездке
в Египет и Саудовскую Аравию, где ему удалось
установить взаимоотношения между российскими дипмиссиями и обучающимися там российскими студентами. В связи с осложнившейся обстановкой в арабских странах, где в последнее
время произошли революционные изменения,
МИД РФ рекомендует российским мусульманам, желающим учиться за рубежом, делать это
в более спокойных государствах Юго-Восточной
Азии, таких, например, как Индонезия.
Н. БЫКОВА.

УЧЕНИЯ

Силы и средства для ликвидации бедствий

На водохранилище
Красном
Андроповского
района прошли
тактикоспециальные
показательные
учения
территориальной
подсистемы РСЧС

М

АСШТАБ
мероприятия
впечатлял – в селе Каскадном собралось полторы сотни человек и более пятидесяти единиц
техники. Весь минувший четверг
здесь согласно легенде «взрывались» бомбы, «горели» предприятия, «разливалась нефть»,
тонули и получали ранения люди. Реальности «картинке» возникновения чрезвычайных ситуаций добавила погода: сильнейший ветер, вызвавший на Красном «шторм» в два балла.
...Сначала на автоколонну с
детьми, двигающуюся в эвакуационный пункт, был совершен авианалет условного противника. По сигналу «Воздуш-

ная тревога!» школьники в сопровождении старших выбежали из автобуса и спрятались.
Так что от «авиабомбежки» никто не пострадал, однако вражеский огонь «разрушил» промышленный объект, использующий в своей работе опасные вещества. В воздух взметнулось
оранжевое «ядовитое» облако.
И дети, быстро надев противогазы, отправилась в эвакуационный пункт пешим порядком. А в
это время из «разрушенного хи-

мически опасного объекта» спасатели уже извлекали «пострадавших» и доставляли их к машинам скорой помощи.
Вторым испытанием стал
ландшафтный пожар. Дым застилал все побережье, резко
снижал видимость и не давал
нормально дышать. Лесники,
добровольные пожарные дружины, спасатели в считанные минуты при помощи ранцевых огнетушителей ликвидировали очаги
возгорания, не дав пламени за-

хватить маленький Каскадный.
А обнаружив «пострадавшего»,
получившего ожоги и отравившегося угарным газом, немедленно транспортировали его к
автомобилю скорой.
Затем специалисты ГУ МЧС
России по краю запустили в небо беспилотный летательный аппарат, который «выдал» тревожную информацию: в результате
таяния снегов в горах и выпадения обильных осадков произошло превышение критического
уровня воды в ставропольских
реках и водоемах. «Наводнение»
повлекло новые проблемы: так,
на одном из берегов Красного
мужчина якобы стал заложником «большой воды». И спасатели, организовав переправу, эвакуировали его на другой берег.
И вот новая «катастрофа».
Водохранилище Красное менялось на глазах, становясь черным: это произошел разлив
нефти, для ликвидации которого спасатели установили на водной поверхности боновые заграждения и откачали «черное
золото» в резервуар, очистив
акваторию.
- Проведенные учения показали не только готовность сил и
средств территориальной подсистемы РСЧС к действиям в
различных чрезвычайных ситуациях, но и в очередной раз повысили профессиональный уровень спасателей, - подвел итоги
мероприятия заместитель начальника филиала ПАСС СК Аварийно-спасательной службы Ставропольского края Михаил Кривенко. - Тяжелые погодные условия, которые нас сопровождали все это время в Каскадном, еще больше закалили
дух спасателей. К сожалению,
сложная обстановка практически всегда сопутствует проведению аварийно-спасательных работ. И в реальности мы спасаем
человеческие жизни при любых
условиях!
Наблюдал за ходом учений
заместитель председателя правительства Юрий Эм.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

23 апреля 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СПОРТ

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

В

ЦЕРЕМОНИИ открытия соревнований принял участие губернатор Валерий
Зеренков. В своем приветственном слове он напомнил о заслугах Е. Кузнецова.
- Это был особенный человек,
с живым, настоящим сердцем.
Ему много пришлось бороться
в политике за достойную и спокойную жизнь людей на Ставрополье.
В. Зеренков, в юности серьезно занимавшийся вольной борьбой и заслуживший звание кандидата в мастера спорта, пожелал спортсменам не жалеть сил
и показать все, на что они способны. Губернатор также отметил, что в этом году на Ставрополье планируется ввести в строй
три крупных спортивных объекта - спорткомплексы в Зеленокумске и Кисловодске, где будут
предусмотрены залы для борьбы, а также ледовый дворец в
Невинномысске. Кроме того, по
инициативе Валерия Зеренкова
в 2013 году в крае будет построено 29 комплексных спортпло-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменения в статью 12.2 Закона Ставропольского
края «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае»

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменения в статью 12.2 Закона
Ставропольского края «Об административных
правонарушениях в Ставропольском крае»

ФЕСТИВАЛЬ

был на выступление спортсменов
своего региона. Валерий Зеренков призвал молодого человека к
порядку и уважению:
- Под музыку этого гимна ваши деды шли воевать в Великую
Отечественную, а вы сидите.
Нельзя так себя вести. Я вам говорю, если вас дома не научили:
вставать нужно во время исполнения гимна!
Присутствующие поддержали губернатора громкими аплодисментами.
От нашего края в соревнованиях приняли участие 14 человек. Воспитанники И. Андреева из краевого центра
А. Абрамян в весе до 55 кг и
А. Башкиров в весовой категории до 66 кг завоевали бронзовые награды турнира.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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Когда поют казаки
В зале краевой филармонии состоялся последний
отборочный этап
I тура регионального
телевизионного
фестиваля-конкурса
казачьей песни «Ставрополье - край казачий»,
учрежденного комитетом СК по массовым коммуникациям и министерством культуры СК.

В

НЕМ приняли участие 53 самодеятельных коллектива,
а также отдельные исполнители из Александровского, Апанасенковского, Труновского, Грачевского, Изобильненского, Новоалександровского, Шпаковского районов и города Ставрополя. Исполнительский уровень оценивало жюри
под председательством главного хормейстера Государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье» Натальи
Коржовой.
По итогам определились победители для участия во втором,
заключительном этапе конкурса.
Среди них образцовая студия
народной музыки, песни и танца «Степные зарницы», детский
образцовый ансамбль «Русская
песня», ансамбль народной песни «Лада», детские фольклорные
ансамбли «Соловушки» и «Ладушки» (все из Ставрополя), детский ансамбль казачьей песни
«Ручеек», ансамбль «Калинушка», народный хор «Сельские
зори» и фольклорный коллектив «Крестьянка» (Труновский
район), образцовый ансамбль
народной песни «Русский сувенир», ансамбль казачьей песни
«Раздолье» и солистка Марина
Воробьева (г. Михайловск), детский народный ансамбль «Колосок» (Александровский район),
фольклорные ансамбли «Миряне» и «Сретенье» (Шпаковский
район), этнографический ансамбль «Долина», народный хор
«Зори золотые», фольклорный
ансамбль «Сударушка» и Людми-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения
в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания
и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ
г. Ставрополь
4 апреля 2013 года
№ 762-V ДСК

щадок, а в 2014 году планируется
открытие крупного спортивнооздоровительного комплекса в
Ставрополе.
Глава края вручил различные
награды и благодарственные
письма лучшим ставропольским
спортсменам и тренерам по
спортивной борьбе. Среди награжденных чемпион Европы тяжелоатлет Давид Беджанян и заслуженный тренер России Владимир Книга, которого губернатор поздравил с 60-летием.
С приветствием к спортсменам
обратились президент краевой
федерации спортивной борьбы Олег Дуканов и вдова первого главы края Нелли Кузнецова.
Центральным моментом церемонии открытия чемпионата стало поднятие российского флага
под звуки государственного гимна. Все встали, за исключением
одного из зрителей, который при-

ВУЗ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Полгода назад был введен в
эксплуатацию новый корпус
Пятигорского государственного лингвистического университета. А в конце марта
открыли после капитального
ремонта этаж высшей школы словесности европейских
и восточных языков ПГЛУ, сообщила пресс-служба вуза. И
вот недавно после капитального ремонта и переоснащения новейшим оборудованием был открыт лекционный
зал № 2 переводческого факультета, закрепленного за
институтом переводоведения и многоязычия ПГЛУ. По
словам ректора А. Горбунова, столь масштабное обновление придаст новый импульс
развитию вуза.
В. ЛЕЗВИНА.

УДАРИЛАСЬ ОБ
УГОЛ ПОДУШКИ...

ла Нефедова (Изобильненский
район), вокальный ансамбль
«Раздолье» (Апанасенковский
район), казачий ансамбль «Разгуляй» (Грачевский район).
К участию во втором этапе также приглашены коллектив казачьей песни «Источник»,
детский фольклорный ансамбль
«Вьюнок», ансамбли «Казачья
вольница», «Россияночка» и «Казачий пикет», ансамбль песни
ставропольских и терских казаков «Наследие» (все из Ставрополя), народный коллектив русской песни «Тальяночка», фольклорный коллектив «Расшеватские казачки» и Галина Маслова (Новоалександровский район), 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 мероприятий, посвященных Дню Ставропольского края. Всего в зональных этапах фестиваля показали
свое творчество 149 коллективов и отдельных исполнителей с
общим количеством участников
1551 человек.
Дополнительно
участники заключительного тура
могут определиться путем зрительского голосования: на сайте фестиваля - край казачий.рф,
SMS-голосованием - отправкой
на номер 4647 слова КАЗАК и номера песни, который также можно узнать на сайте или во время
телевизионной трансляции. Выступления транслируются региональным государственным телеканалом «СТВ-Плюс».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото краевого Дома
народного творчества.

Впервые в Дивном в здании
местного профессионального училища прошел районный
фестиваль команд КВН «Большая перемена». Команды «Новое поколение», «Суслики»,
«Фрукты» и другие пели, танцевали, показывали инсценировки. Зал смеялся от души, когда команда из поселка Айгурского представила маленький
спектакль «Урок в грузинской
школе», а ребята из команды
«Суслики» перевели песню из
аргентинского сериала на русский язык. Зрителям тоже хотелось поучаствовать в конкурсе и придумать лучшее оправдание для ученика, опоздавшего на урок. Команды же давали ответ один веселее другого: например, ударилась об
угол подушки и потеряла сознание. В общем, первый блин
получился не комом, и ребята
решили: пора проводить полноценные игры с определением победителей и призеров.
Договорились вновь встретиться осенью.
Н. БАБЕНКО.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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
Требования к уровню профессиональных знаний конкурсантов: высшее
профессиональное образование по направлениям подготовки (специальности),
соответствующим направлениям деятельности отдела.
Требования к конкурсантам по стажу работы: стаж государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее 3 лет (или не менее 4
лет стажа работы по специальности).
Общие требования к профессиональным знаниям и навыкам конкурсантов:
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного Закона) Ставропольского края; основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о государственной гражданской службе; основ государственного
и муниципального управления; нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятельности министерства дорожного хозяйства Ставропольского края, применительно к исполнению
должностных обязанностей; правил юридической техники и основ делопроизводства; навыки эффективного планирования рабочего времени; владения совре-

менными технологиями работы с информацией и информационными системами;
составления документов аналитического,
делового и справочно-информационного
характера; делового и профессионального 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 конкурсе, должны представить по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию (копии, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы):
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
д) документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Российской
Федерации по учетной форме 001-ГС/у,
утвержденной приказом Минздравсоцразвития 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.
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Статья 1
Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» изменение, дополнив ее частью 51 следующего содержания:
«51. Протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте вправе составлять:
1) начальники линейных управлений (отделов, отделений, пунктов) полиции на транспорте, их заместители, начальники дежурных частей, начальники смен дежурных частей, помощники начальников дежурных частей, старшие оперативные дежурные, оперативные дежурные, дежурные по разбору с доставленными, помощники оперативного дежурного дежурных частей линейных управлений (отделов, отделений) полиции на транспорте, их заместители,
начальники (заместители начальников) отделов (отделений) дознания, старшие дознаватели, дознаватели, начальники (заместители
начальников) отделов (отделений) по исполнению административного законодательства, старшие инспекторы, инспекторы отделов
(отделений, групп), командиры (заместители командиров) рот (взводов) патрульно-постовой службы полиции, командиры отделений,
инспекторы, полицейские – об административных правонарушениях, 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 статьями 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 административных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить 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 Ставропольском 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 тысяч 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 тысяч рублей; на юридических лиц – трехсот тысяч рублей.»;
3) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей; на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.»;
4) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа на должностных 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 перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и в соответствии со статьей 31 Устава
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 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 специализированную 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 управления 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 Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского 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 селе Добровольном (ул. Октябрьская, 4), Буденновский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения
Ставропольского края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 15.04.2013 г. № 191,
в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Добровольном (ул. Октябрьская, 4), Буденновский район,
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии
Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Архиповского сельсовета Буденновского района Ставропольского края проект плана
оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 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 Ставропольского 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 Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением очага инфекционного эпидидимита баранов, выявленного у мелкого рогатого скота (далее – очаг инфекционного эпидидимита баранов) на овцетоварной ферме сельскохозяйственного
производственного кооператива (колхоза) «Спасское», расположенной в 5 км севернее с. Спасского, Благодарненский район, на
основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтярева Д.А. от
17.04.2013 г. № 423, в целях ликвидации очага инфекционного эпидидимита баранов и недопущения распространения заболевания
на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории овцетоварной фермы сельскохозяйственного производственного 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 мероприятий (карантина):
перегруппировку овец внутри хозяйства без разрешения ветеринарного специалиста;
вывод (вывоз) овцепоголовья из хозяйства для племенных и производственных целей, за исключением сдачи на мясокомбинат;
продажу населению для выращивания и откорма овец из неблагополучного 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 муниципального образования села Спасского Благодарненского района
Ставропольского края проект плана оздоровления неблагополучного пункта от инфекционного эпидидимита баранов (далее – План)
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на ликвидацию очага инфекционного эпидидимита баранов в неблагополучном 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 ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 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. Красногвардейская, 29, кв.1), Красногвардейский район, на основании
представления начальника государственного бюджетного учреждения 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 распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в поселке Медвеженском (ул. Красногвардейская, 29, кв.1),
Красногвардейский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского
края «Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями животных» представить на утверждение в управление ветеринарии Ставропольского края согласованный с органами местного самоуправления муниципального образования Медвеженского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края
проект плана оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, предусмотренных Планом и
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 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.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

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

Футбол. Зона «Юг».
25-й тур
НАШИ ТРЕТЬИ –
СВЕРХУ И СНИЗУ
«Кавказтрансгаз-2005»
(Рыздвяный) - «Славянский»
(Славянск-на-Кубани)- 3:3
(Кумехов, 10, Попов, 36, Батраков, 78).
«КТГ-2005»: Кипа, Костенко, Соблиров, Науменко, Батраков, Дышеков, Хугаев,
Гыстаров (Назгаидзе, 75),
Кумехов (Эйдельнант, 86),
Попов, Мичуренков (Ушаков, 67).
Последнюю победу в сезоне 2012/13 клуб из Рыздвяного одержал 26 октября прошлого года, обыграв МИТОС
(3:1). С тех пор команда провела пять матчей и набрала в
них лишь одно очко. Зато удалений в этом сезоне уже удостоились семь футболистов.
Четырехматчевую дисквалификацию отбывает З. Конов, в
прошлом туре красную карточку получил А. Царикаев, а в минувшем – А. Соблиров. «Не понимаю, что происходит, - сказал после проигрыша дома
«Дагдизелю» главный тренер
«Кавказтрансгаза» Вадим Соколов. - В каждом матче пропускаем первыми, а уж потом
начинаем играть». А может, не
стоило всю предсезонку проводить «Кавказтрансгазу» дома и встречаться в контрольных
матчах с клубами из чемпионата края - теперь футболистам
явно не хватает физических
кондиций, им трудно настраиваться на серьезных соперников. А может, дело в психологии – в связи со снятием с турнира ростовского СКА пропала
и угроза вылета в третью лигу?
Переживающий не лучшие времена в связи с угрозой ликвидации «Славянский», который тоже в весенней части первенства
еще не набрал ни одного очка,
должен был стать той лакмусовой бумажкой, по которой можно определить истинное состояние рыздвяненской команды. В
первом круге соперники завершили матч более чем боевой ничьей – 3:3. Теперь встреча была
не менее напряженной. После
первого тайма счет 2:2 и лишь
под занавес матча нашим землякам удалось забить гол. Казалось, наконец-то пришла победа. Но радовались поклонники «КТГ» недолго. Перед самым финальным свистком – на
87-й минуте - гости восстановили равновесие. Опять 3:3, и соперники записали в актив лишь
по одному очку. Первому после
зимней паузы…

Е

В

МЕСТИМОСТЬ фристайлцентра – четыре тысячи
зрителей, а сноубордпарка – 6250 человек.
Уникальные
снежные
условия в сочетании со специализированными трассами для лыжного кросса, акробатики, могула, сноубордкросса,
параллельного
слалома-гиганта, хаф-пайпа
гарантированно сделают этот
объект постоянным местом
проведения
соревнований
самого высокого мирового
уровня. Сноубордисты сборной России, супружеская пара Алена Заварзина и Виктор
Уайлд, сообщили, что фактически уже начали подготовку
к Олимпиаде в Сочи. В данный
момент они занимаются самостоятельно, для того чтобы подойти в хороших кондициях к
первому втягивающему тренировочному сбору, который начнется 15 мая.

Результаты остальных матчей
25-го тура: «Таганрог» - «Машук»
– 1:2 (Мавлетдинов, 35, Зиновьев, 90), «Торпедо» - «Биолог» 5:1, «Черноморец» - «Дагдизель»
- 1:1, «Ангушт» - «Алания-д» - 1:0,
МИТОС - «Астрахань» - 3:2, «Волгарь-2» - «Энергия» - 0:1, «Дружба» - 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
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ФУТБОЛЬНЫЙ ЕВРОСЕЗОН-2013/14
В рейтинге УЕФА, принявшем окончательный вид в мае
прошлого года, Россия заняла 7-е место. И от нашей страны в евросезоне 2013/14 сыграют шесть клубов. Чемпион России попадет напрямую
в групповой турнир Лиги чемпионов.
Команда, занявшая второе
место, стартует с третьего отборочного раунда. То есть, чтобы
составить компанию чемпиону

страны, ей нужно успешно сыграть 4 матча в двух отборочных
раундах. РФС имеет право заявить 4 клуба в Лигу Европы. Обладатель кубка вместе с бронзовым призером чемпионата
стартует с завершающего отборочного раунда - четвертого.
Со второго отборочного раунда
придется вступить в борьбу пятой команде премьер-лиги, с
третьего - четвертой. Если обладателем кубка России станет команда, получившая право
выступать в Лиге чемпионов, в
Лиге Европы сыграет финалист
Кубка. В этом случае он стартует не с четвертого, а со второго
отборочного раунда.

ВЕТЕРАНЫ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ
В ТУРЦИЮ

РЕКЛАМА

СУД ДА ДЕЛО

Юрия Федотова уже три раза
выигрывал чемпионские титулы России в своей возрастной
категории.

ВЫСТУПИЛИ
ДОСТОЙНО
В повторном поединке
четвертьфинала
мужской
гандбольной суперлиги в
Санкт-Петербурге «ДинамоВиктор» из краевого центра в упорной борьбе уступил команде «Университет
Лесгафта - Нева» со счетом
26:30 (первую встречу в Невинномысске воспитанники
заслуженного тренера страны Виктора Лаврова также
проиграли — 26:27).
Бороться за медали чемпионата страны в полуфинале будут их соперники, а викторовцы
заслужили добрые слова за достойное выступление в сезоне и
выход в плей-офф.

С 4 по 11 мая команда ветеранов футбола Ставрополя (возрастная категория
35 лет и старше) примет уча«БРОНЗОВЫЕ»
стие в международном турнире, посвященном 60-леПРИСТАВЫ
тию легенды советского футВ
Красноярске
на VII чембола Юрия Гаврилова, который состоится в турецком го- пионате Федеральной службы судебных приставов по
роде Сиде.
Честь команды будут защи- комплексному единоборству
щать Г. Стрикалов, А. Морочко, победителем стала сборная
И. Базаров, В. Соколов, Р. Удо- команда Северо-Кавказского
дов, А. Теблоев, В. Малярен- федерального округа.
В ее составе были и судебко, А. Гиппот, Г. Федотов и другие известные на Ставрополье ные приставы УФССП России
футболисты. Именно этот со- по СК Л. Лопатина, Е. Жилкина
став под руководством главно- и И. Сверчков. Л. Лопатина в вего тренера и председателя ко- совой категории до 70 кг заняла
митета ветеранов футбола края третье место.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

«ОТБИЛИ»
ДЕТЕЙ

- Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожарить, а вот костер развести не
смогли.
- Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало.
- Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватало! А ты заладил - дрова нужны, дрова.

Суд лишил семейную пару из Новоселицкого района родительских прав. На
то были веские причины.
Родители вели асоциальный образ жизни, перебивались временными заработками, которые шли на покупку спиртных напитков.
Дети жили в условиях, не
пригодных для нормального существования. Исполнительный лист о лишении семейной пары родительских
прав и передаче четверых
несовершеннолетних детей
органам опеки и попечительства поступил к судебным приставам, сообщила
пресс-служба УФССП России по СК. Когда они пришли в дом, нетрезвые родители пытались оказать сопротивление, однако приставы
забрали детей и передали их
сотрудникам органов опеки
и попечительства, а затем в
лечебное учреждение.
В. ЛЕЗВИНА.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового 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 акционеров и их представителей — 29 мая 2013 года с 14.30
по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества,
- 18 апреля 2013 года.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ
КВАРТИРАНТ

Материалы (информация) к годовому общему собранию акционеров предъявляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина,
63а, с 24 апреля по 29 мая 2013 года с 9.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней.
Совет директоров ОАО «СУДР».

Житель Красногвардейского района, 46-летний
инвалид, пустил к себе на
квартиру молодого человека Романа Малюхова.
Денег за постой не брал,
поскольку тот иногда помогал ему по хозяйственным
делам. Возможно, идиллия
продлилась бы еще долго, но
однажды хозяин домовладения стал обладателем крупной суммы - получил в колхозе 11000 рублей так называемых паевых. Компаньоны решили обмыть внезапно свалившееся богатство.
Две тысячи они потратили
на застолье, остальные Малюхов взял на хранение, чтобы хозяин по рассеянности
не потерял. Но долго хранить их квартирант не стал
– подождал, пока инвалид
уснул, и отправился в магазин за добавкой. Остаток
суммы он потратил в этот же
день. Инвалид обратился в
полицию. Недавно неблагодарный квартирант оказался на скамье подсудимых.
Как рассказал представитель пресс-службы Красногвардейского районного суда Григорий Антонян, Малюхову назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Н. БАБЕНКО.

Махнуть на курорт проще всего
рукой.

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.

Нашей кошке вчера первый раз принесли кота. Мы все
ушли на работу,
оставили их наедине. А вечером, когда вернулись, обнаружили в квартире странный запах
и
недосчитались
одного хомяка. «Наверное, шашлыки
делали», - предположила дочь.

 П. Пикассо. «Девочка на Шарике».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обувщик. 4. Децибел.
8. Триллер. 9. Змеелов. 11. Наив. 12. Минск.
13. Шило. 16. Реквизиты. 21. Кофр. 22. Георг.
23. Член. 26. Ариадна. 27. Сверчок. 28. Арсенал. 29. Надпись.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оттенок. 2. Утилита. 3.
Щель. 5. Цвет. 6. Болдино. 7. Лаврова. 10. Инициатор. 14. Ошеек. 15. Патио. 17. Баклага. 18.
Суффикс. 19. Палочки. 20. Монокль. 24. Один.
25. Сенд.

23 - 25 апреля

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

 З 5-6 8...7 7...11
24.04
 З 4-5 4...4 6...10
25.04
 З 4-5 7...7 9...12
Рн КМВ
23.04
 СЗ 7-8 10...9 9...10
Минводы,
Пятигорск,
24.04
 З 7-8 7...4 9...11
Кисловодск,
Георгиевск,
25.04
Новопавловск
 СЗ 7-8 9...8 10...16
Центральная
23.04
 З 9-11 10...9 10...12
и Северная зоны
Светлоград,
24.04
Александровское,
 СЗ 9-11 7...6 7...11
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.04
 З 11-12 8...9 11...13
Дивное
23.04
Восточная зона
 З 8-9 11...9 9...13
Буденновск, Арзгир,
24.04
Левокумское,
 СЗ 6-7 8...5 9...10
Зеленокумск,
25.04
Степное, Рощино
 З 8-9 8...7 10...15
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.04














tвоздуха,оС
ночьюднем

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 качества СМР  инженер МТСиК  кладовщик системный администратор  комендант,  разнорабочие  машинистыбульдозеристы  машинисты-экскаваторщики  крановщики,
 стропальщики  повар.
Работа на строительной площадке
в Ипатовском районе вблизи пос. Советское Руно.

- Люся, вот ты меня упрекаешь, 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. Пока собирал, чем
только это не было:
и диван, и тумба, в
какой-то момент даже первый канал ловило...
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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.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказочная шапка, попирающая все законы оптики. 7. Юридическая наука, которую изучают на пальцах. 10.
Французская марка автомобилей. 11. Одежда на нижнюю часть туловища. 12. Город в Италии. 15. Японское искусство аранжировки
букетов. 16. Музыкальная пьеса по мотивам нескольких произведений. 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, нерасположения к кому-либо.

ПРОДАЮТСЯ ДВА ДОМА

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

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
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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 ПечороИлычского заповедника в
Коми. Об этом в руководстве заповедника заявили «Интерфаксу».
По словам собеседников
агентства, немец Стефан Гловач покорил самый высокий из
останцев с помощью специального альпинистского оборудования. Эти его действия могли нанести значительный вред древнему геологическому памятнику. Кроме того, турист пробрался в заповедник без разреше-

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

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

но, объясняю: носки продаются парой, один 36-го, другой 46-го размера.

Срочно меняю электропрогрыватель на
электровыигрыватель.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),

Жена, собирая мужа на рыбалку, напутствует: «Главное в
рыбалке ЧТО? Главное - не перепутай наживку с закуской, не
давай телефон ни одной щуке, не
хвали жену, не пережарь шашлык, не угори в баньке. И самое
главное - не звони мне! Я с девками на охоту!»
Покупатель:
- Девушка, почему на носках, которые вы продаете,
указан размер 36-46, они что,
резиновые?
- Все покупают и не спрашивают, но если вам интерес-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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).

КРОССВОРД

СЛИ верить врачам, 100
граммов водки убивают
100000 мозговых клеток, а всего их 4 миллиарда. Короче, у меня минус 4 мозга.



ния и согласования маршрута с
администрацией. «Несогласованное посещение заповедника
человеком оказывает негативное воздействие. Подниматься
на останцы вообще запрещено,
так как они разрушаются», — заявили ученые, которые работают
на Маньпупунере.
В заповеднике рассказали,
что узнали о поступке Гловача
из публикаций в СМИ. Очевидно,

речь идет о заметке,
появившейся в республиканской газете «Красное знамя». В ней рассказывается, что немецкий альпинист
покорил один из
Столбов выветривания еще в конце
зимы.
Почему его поступок остался незамеченным,
не
установлено. При
этом известно, что
специалисты заповедника регулярно
осматривают Столбы. Отмечается, 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 являются памятниками культуры
манси. С ними связано множе-

на одном участке 30 соток,
в центре села Рогатая Балка.
8-905-490-03-51 (Владимир).
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ство легенд. Высота семи останцев — отдельно стоящих массивов горной породы, «выживших»
после разрушения более крупной горы, — варьируется от 30
до 42 метров. Так называемые
«мансийские болваны» включены в список семи чудес России.
Наряду со Столбами выветривания в этот список входят озеро
Байкал, камчатская Долина гейзеров, Мамаев курган и памятник «Родина-мать» в Волгограде, Петергоф, Эльбрус и московский собор Василия Блаженного. Список был сформирован в
2008 году.

ЭКСПЕДИЦИЮ
ФЕДОРА
КОНЮХОВА
ПРЕСЛЕДУЕТ
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
Об этом путешественник
рассказал в ходе сеанса связи с московским штабом. Пу-



Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края выражают
глубокие соболезнования
родным и близким по поводу безвременной кончины
шеф-повара ООО «Столовая администрации Ставропольского края»
ДМИТРИЕНКО
Любови Ивановны
и разделяют с ними горечь
утраты.

Избирательная комиссия Ставропольского края
выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с безвременной смертью
МАХОТЕНКО
Андрея Николаевича.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

тешественникам приходится
отпугивать животное выстрелами из ружья, в связи с чем
запас патронов существенно
сократился.
По словам Конюхова, медведь оказа лся очень настырным и ничу ть не боится людей. При этом он старается
под ходить к экспедиции с
подветренной стороны, что-



бы собаки его не унюхали.
Из-за белого медведя экспедиция выбилась из графика, заявил Конюхов. За 21 апреля путешественники прошли всего 21
километр. «Могли пройти и больше, но потратили много времени
на отпугивание медведя», — заключил он. Другой участник экспедиции, Симонов, сообщил, что
дневной переход экспедиции в
среднем составляет 25 километров.
Всего Конюхов и Симонов планируют пройти на
собачьих упряжках от Северного полюса до Гренландии около четырех тысяч километров. Экспедиция, которая проводится под эгидой Республики Карелия и Русского географического общества,
должна завершиться в августе 2013 года. Штабом
руководит сын Конюхова
Оскар. За передвижениями полярников можно наблюдать на официальном
сайте путешественника.

