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С «ПОИСКА» НА «МАШУК»

Молодежный образовательный форум
«Поиск» завершил работу. Его официальное закрытие состоялось в Пятигорске у
подножия горы Машук. Участникам форума выдали сертификаты о прохождении образовательной программы, отметили самых ярких представителей ставропольской молодежи. За время работы
лагеря здесь прошли обучение по различным тематическим направлениям
три смены, каждую из которых посетили
сто человек в возрасте 18 - 30 лет. Организовал «Поиск» комитет СК по делам
молодежи при поддержке ряда краевых
молодежных организаций. Основной его
целью стали формирование и подготовка
команды для участия во Всекавказском
форуме «Машук-2013», где в этом году
соберется около четырех тысяч молодых людей из СКФО. На «Поиске» были
отобраны лучшие проекты для участия в
грантовом конкурсе «Машука», фонд которого составит 100 миллионов рублей.
И. БОСЕНКО.



НАСТАВЛЕНИЯ ХАФИЗОВ

В дни священного для мусульман месяца
Рамадан Ставрополье посетила делегация хафизов (знатоков Корана) из Турции.
Они встретились с жителями Туркменского и Нефтекумского районов, провели уроки чтения Корана и таравих-намазы
(особые молитвы). С прихожанами Пятигорской мечети общался хафиз Мурад
Эргин. Поблагодарив ставропольских
единоверцев за приглашение, он заметил, что укрепления традиционного ислама можно добиться только через культурное, интеллектуальное и духовное взаимообогащение народов. Хафиз порекомендовал проводить больше совместных
мероприятий с представителями разных
конфессий: диалог позволит понять исламские традиции, найти новые пути решения конфликтных ситуаций в многонациональном регионе.
Н. БЫКОВА.



ЯРМАРОЧНЫЙ СЕЗОН

В рамках информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» в минувшую субботу в краевом
центре прошла ярмарка по реализации
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Как сообщили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию, было продано товара (по ценам производителей) почти на полмиллиона рублей. Следующая ярмарка пройдет 27 июля в Пятигорске, а в Ставрополе - 3 августа.
Т. КАЛЮЖНАЯ.



СИМВОЛЫ РОССИИ

Завтра в краевой научной бибилиотеке им. М.Ю. Лермонтова открывается
книжно-иллюстративная выставка «Благодатный свет христианства», посвященная 1025-летию Крещения Руси. Среди
главных символов России - златоглавые храмы, известные всему миру иконы, наконец, православная музыка, получившая также всемирное признание.
Христианством освещен и благодатный
Кавказ, духовные святыни которого также славятся далеко за пределами нашего государства. Выставка знакомит с лучшими, в том числе редкими изданиями,
раскрывающими эти темы.
Н. БЫКОВА.



ДЛЯ ГАЛОЧКИ

В Пятигорске сотрудники горотдела полиции пожаловались на то, что руководство заставляет их оплачивать штрафы вместо нарушителей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, в правоохранительные органы поступило два
заявления, что руководитель ОМВД и
его заместитель «давили» на подчиненных, заставляя их увеличивать показатели в области составления протоколов
об административных правонарушениях.
И, кроме того, руководство отдела требовало повышать показатели взысканных «штрафных» сумм. А если правонарушители уклонились от уплаты штрафных сумм, полицейские должны были погашать их из своего кармана. Проводится доследственная проверка.
Ю. ФИЛЬ.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Удачная история
С

В Невинномысске запущено в эксплуатацию производство алюминиевых рондолей «Алюмар»
ОБЫТИЕ является важным шагом к формированию в регионе аэрозольного кластера и замещению импортных комплектующих современными российскими. Как отметил приехавший на торжество вицепремьер РФ, полпред Президента РФ в СКФО Александр
Хлопонин, при том что Россия
является алюминиевой державой, производства качественных рондолей (заготовок для
аэрозольных баллончиков) в
стране практически нет.
До запуска прокатной линии
заготовки закупались преимущественно у греческой компании Aluman, ставшей партнером совместного нового бизнеса на территории ОАО «Арнест». Не случайно название
нового предприятия состоит
из двух частей: первая - от названия греческой фирмы, вторая - две первые буквы от «Арнест».
Подпроекты «Алюмар» и
«Терминал», еще находящийся

ЛИВЕНЬ НАДЕЛАЛ БЕД

Разверзшиеся над Ставрополем в ночь
с воскресенья на понедельник хляби небесные доставили жителям и гостям краевого центра немало неудобств. В частности, сообщает пресс-служба УГО и ЧС
администрации города, на улице Артема
из-за скопления воды было практически
парализовано транспортное движение.
На улице Ковалева ливень размыл грунтовую часть дороги, превратив ее в непроходимое болото. А на улице Лопатина
потоком воды сорвало крышку с канализационного колодца на проезжей части.
На Чапаевском же пешеходном мосту бушующий поток повредил перила.
Ф. КРАЙНИЙ.



СОБЫТИЕ

ПЕРЕПУТАЛИ ДИАГНОЗ

В Благодарненском районе возбуждено
уголовное дело в отношении врачей, неправильно лечивших двухлетнюю малышку. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по
краю, малышка, играя, проглотила пальчиковую батарейку. Когда у ребенка ухудшилось самочувствие, родители обратились за медицинской помощью в местную
больницу села Бурлацкого, где девочку
5 дней лечили от ангины. Видя, что дочери не становится лучше, отец и мать отвезли ее в центральную райбольницу, медики которой выставили свой диагноз ОРВИ. И только после того как родители
настояли на проведении рентгена, в желудке ребенка обнаружили инородное тело. Однако, к несчастью, время было упущено, в организме девочки начался процесс окисления, в результате чего щелочь повредила внутренние органы. Сейчас она находится в краевой детской клинической больнице в крайне тяжелом состоянии.
У. УЛЬЯШИНА.

 ЗАДЕРЖАНЫ БУТЛЕГЕРЫ
35520 литров бездокументного алкоголя задержано за сутки стражами дорог
на Ставрополье. Так, информирует отдел
пропаганды УГИБДД ГУМВД РФ по СК, в
Кочубеевском районе экипаж ДПС, проверяя грузовик, обнаружил в тентованном прицепе бочку с 24 тоннами спирта.
А в Кировском районе стражами порядка
был остановлен грузовик, перевозящий
из КБР 11520 бутылок водки.
Ф. КРАЙНИЙ.

на стадии реализации, являются составной частью создания
национального аэрозольного
кластера. На начальном этапе это 50 новых рабочих мест
и выпуск 6 тыс. тонн рондолей
в год, из которых 3,5 тыс. тонн
для использования группой
компаний «Арнест», остальная
продукция будет продаваться
на российском рынке. В рамках
другого подпроекта осуществляется модернизация складского комплекса прощадью
11 тыс. кв. метров для размещения и предпродажной подготовки аэрозольной продукции. Запланирован комплекс
мероприятий по повышению
качества и развитию эффективности логистических услуг,
совершенствованию складского комплекса.
А. Хлопонин, комментируя
событие, отметил, что «открытие каждого нового предприятия в регионе наглядно демонстрирует успешную реализацию Стратегии социально-экономического развития
СКФО до 2025 года, а запуск

ЭПИДСИТУАЦИЯ

УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ ЯЩУРА
Как известно,
в КарачаевоЧеркесии и
Кабардино-Балкарии
зарегистрированы
очаги ящура опасного заболевания
крупного рогатого
скота.

рондольного
производства
означает еще и новый этап
для одного из перспективных
и градообразующих предприятий региона, дает дополнительные преимущества Ставропольскогому краю, выводя
его на уровень наиболее динамично развивающихся регионов страны».
Вице-губернатор - председатель правительства СК
Иван Ковалев в рамках торжественной церемонии открытия поблагодарил ОАО «Арнест» за весомый вклад в развитие промышленного сектора Ставрополья, отметив, что
предприятие уже внесло значимый вклад в снижение зависимости края от импортных
комплектующих.
«Кластерное развитие - эффективный путь, по которому сейчас идут многие регионы России. Думаю, что в сочетании с использованием современных производственных
технологий этот проект крайне положительно отразится на
развитии СКФО, - подчеркнул

генеральный директор ОАО
«Корпорация развития Северного Кавказа» Антон Пак. - Общий объем инвестиций в создание аэрозольного кластера
составляет 470 млн рублей. Из
них 196 млн рублей - вложения
корпорации. Остальной объем

инвестиций - за счет ОАО «Арнест» и других источников».
«ВТБ видит свою роль в
поддержке задаваемого полпредством вектора динамичного экономического развития округа, - прокомментировал происходящее управляю-

Т. СЛИПЧЕНКО.

щий филиалом ВТБ по СКФО
Виктор Кузьменко. - Открытие
завода, свидетелями которого
мы являемся, не было бы возможно без лидера российской
аэрозольной промышленности
«Арнест». А банк ВТБ нацелен
на финансирование лидеров,
компаний-локомотивов. Группе компаний открыт кредитный лимит в сумме 2 млрд рублей. Часть этих средств будет
использована на расширение
производственных мощностей
«Арнеста».
«На территорию Ставропольского края пришел стратегический иностранный партнер около года назад. И мне
приятно, что, реализовав проект за столь короткое время,
сегодня мы можем показать
действующее производство,
- с удовлетворением отметил президент группы компаний «Арнест» Алексей Сагал. На первом этапе рондоли будут продаваться на территории России и сопредельных
стран СНГ. Дальше будет видно. Важно, что мы начали изготавливать продукцию, которую раньше импортировали. Следующий этап - производство других компонентов
для изготовления аэрозольных баллончиков, в частности
разного вида колпачков. «Арнест» уже ведет переговоры
с турецкими и итальянскими
партнерами на эту тему. Сегодняшнее событие является
примером удачной истории,
как можно быстро делать бизнес в России».
«Запуск нового производства свидетельствует о нескольких системных константах, появившихся в экономике региона, - уверен министр
энергетики,
промышленности и связи Дмитрий Саматов.
- Экономика региона становится все более стабильной,
открытой и привлекательной
для иностранного инвестора.
Положено начало локализации
производства: изготовление
всех компонентов, необходимых для конечного продукта,
будет сосредоточено в одном
месте, что безусловно снижает его себестоимость. Повышается не только конкурентоспособность самого предприятия, но и всей территории. Есть ключевое предприятие, вокруг которого создаются производства, его обслуживающие, учебные заведения,
которые готовят профильных
специалистов. Принцип кластерности в действии. И еще.
Следует сказать об экологической составляющей. Предприятию, которое производит продукцию без вредных выбросов
в атмосферу, с учетом других
преимуществ, гарантирована комфортная работа в рамках ВТО».
Создание
аэрозольного
кластера принесет региону
более 100 млн рублей налоговых отчислений, 210 прямых и
400 косвенных рабочих мест в
регионе.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ

Поколение «нано»
на свежем воздухе
Первый Международный фестиваль детских праздников
«Ура! Игра!» стартовал вчера в Ставрополе

Н

А Ставрополье в связи с этим большое внимание придается комплексу профилактических мероприятий. В
рамках этого организован
рейд по проверке организации работы дезинфекционных барьеров и одиннадцати охранно-карантинных постов, на которых несут круглосуточное дежурство ветеринары и сотрудники полиции. В рейде приняли участие заместитель председателя правительства СК Николай Великдань и начальник
управления
ветеринарии
Александр Трегубов. В ходе
проверки Н. Великдань отметил некоторые недостатки в вопросах обустройства
постов. В ближайшее время эти недостатки должны
быть устранены. Управлению ветеринарии дано поручение в кратчайшие сроки приобрести специализированные передвижные
посты на случай возникновения угрозы заноса особо
опасных инфекций на территорию края для организации
несения круглосуточных дежурств специалистов. Один
такой передвижной ветеринарный пост, имеющий автономную систему энергообеспечения, спецоборудование, в июле уже приобретен и используется для несения дежурства на границе с Кабардино-Балкарской
Республикой.

У

ЧАСТИЕ в мероприятии,
рассчитанном на три дня,
приняли около 50 профессиональных аниматоров из различных регионов России, Украины, Беларуси, Казахстана. В его рамках
состоятся конкурс профессионалов «Солнце на ладошке» и
фестиваль игровых программ
на открытом воздухе «Авсень».
- Фестиваль в Ставрополе
собрал сильный состав участников, - поделилась впечатлениями А. Беглярова из Мариуполя (Украина). - Это ре-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОГИБ В АВАРИИ
В минувшую субботу на автодороге Георгиевск - Новопавловск столкнулись два автомобиля. В результате ава-

жиссеры массовых мероприятий, сценаристы, бизнестехнологи, педагоги и психологи ведущих университетов
разных стран. Я думаю, что мы
получим колоссальный опыт и
массу свежих авторских идей.
- Детский праздник или
конкурсная программа - это
не просто хороводы, песни
и танцы, - считает организатор фестиваля, руководитель
Южно-Российской академии
ивент-технологий
«СФЕРА»
М. Голик, - но и один из эффективных методов воспитания, социализации детей, которые все реже выходят поиграть во двор, предпочитая
компьютер живому общению.
И мы ставим цель дать профессиональные знания организаторам праздников, а также отметить лучших аниматоров, на примере и опыте которых можно учиться.
Открылся фестиваль «Ура!
Игра!» красочным шоу в сквере Декабристов (напротив ДК
имени Ю. Гагарина), которое
привлекло окрестную ребятню. Девичий хоровод сменяли жгучие кавказские танцы,
а «танец улиц» в стиле техно
увлекал не только тинейджеров, но и бабушек, гулявших в
сквере с внуками. Было много
воздушных шаров и мыльных
пузырей, рисунков на асфальте, салютов из хлопушек.
Сразу после открытия под
кронами деревьев заработали мастер-классы по играм на
открытом воздухе. Визг счастливой детворы свидетельствовал, что такие забавы вовсе не
чужды поколению «нано».
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

рии госпитализировано пять
человек, в том числе оба водителя. По информации прессслужбы ГУ МВД России по СК,
36-летняя женщина, управляя
«Тойотой», выехала на полосу
встречного движения и врезалась в ВАЗ-21213. Водитель
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ПРОИСШЕСТВИЯ
ВЗРЫВ В АПТЕКЕ

отечественной легковушки в
бессознательном состоянии
был доставлен в больницу, где
умер от полученных травм.
Им оказался инспектор взвода ППС отдела МВД России по
Кировскому району. Проводится служебная проверка.

В минувшее воскресенье в
одной из аптек Изобильного
произошел взрыв. По данным
пресс-службы ГУ МВД России
по СК, сотрудники правоохранительных органов прибы-

НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
Вчера в правительстве края состоялось еженедельное рабочее совещание, которое провел
вице-губернатор - председатель ПСК Иван Ковалев. На время отпуска губернатора Валерия Зеренкова, до 5 августа, на него возложено исполнение обязанностей главы региона.

В

ХОДЕ обсуждения оперативной обстановки в крае первый заместитель председателя ПСК Виктор Шурупов отметил положительный опыт Невинномысска по укреплению общественного порядка с помощью добровольных
народных дружин. За первое полугодие 2013 года в них
вступили 150 человек, включая представителей казачества,
студенческую молодежь. Дружинниками запротоколировано
около тысячи правонарушений. На поддержание деятельности этих отрядов в бюджете Невинномысска на 2013 год запланирован один миллион рублей. Желающие вступить в народные дружины проходят строгий отбор, их подготовка осуществляется при участии органов правопорядка.
По поручению главы края Валерия Зеренкова вицегубернатор обратил внимание заинтересованных ведомств на
ситуацию в Левокумском районе, где возникла напряженность
с пассажирскими перевозками по межпоселковым маршрутам. Он поручил оперативно разобраться в ситуации.
Очень важным показателем деятельности ведомств является оперативность освоения федеральных бюджетных
средств. Отмечена работа краевого министерства здравоохранения: Ставрополье на 99,6% освоило субсидии, поступившие из федерального Фонда обязательного медицинского страхования. По этому показателю край занимает 9-е место в стране. Среднероссийский уровень освоения - 91,2%.
О достижениях ставропольских спортсменов рассказал
зампред правительства края Сергей Асадчев. Еще раз отметив успехи представителей Ставрополья на Универсиаде, он
доложил и о новых победах. На минувшей неделе пятигорчанка Диана Корицкая завоевала две золотые и одну бронзовую
медаль на чемпионате и первенстве мира среди юниоров по
тхеквондо в Великобритании.
Вице-премьер Николай Великдань отметил, что на Ставрополье начался очередной сезонный этап краевой программы «Овощи к подъезду». В спальных районах городов, включая Ставрополь, определены места торговли для сельхозпроизводителей.
На совещании обсуждались также темы летнего отдыха
школьников, подготовки к началу учебного года, обеспечения безопасности и ремонта учебных заведений, ход жатвы,
другие социально-экономические вопросы.

ПОДАРКИ
ОТ ДЕПУТАТОВ
Вчера еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений
аппарата Думы Ставропольского края прошло
под председательством Юрия Белого.

С

ПИКЕР проинформировал о своем участии в коллегии ГУ
МВД по Ставропольскому краю, где подводились итоги
работы краевой полиции за первое полугодие.
Парламентарии отметили, что, несмотря на завершение весенне-летней сессии, работа над законопроектами в комитетах продолжается. Уже сейчас определяются вопросы, планируемые к внесению на сентябрьское заседание краевой Думы. Председатель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям
и казачеству Петр Марченко сообщил, что комитет планирует продолжить подготовку законодательной инициативы по
внесению изменений в отдельные законодательные акты, направленных против распространения наркотических средств
в развлекательных заведениях и ночных клубах. Эта работа
ведется совместно с краевой антинаркотической комиссией
и управлением Госнаркоконтроля.
Председатель совета старейшин при Думе края Алексей
Гоноченко пригласил коллег к участию в заседании выездного
круглого стола, организованного совместно со Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. В ближайший четверг в Буденновске планируется рассмотреть вопрос социально-экономического развития
восточных районов Ставропольского края.
Заместитель председателя Думы Виктор Лозовой рассказал о поездке в детский дом села Бургун-Маджары Левокумского района. От имени депутатов и работников аппарата Думы вице-спикер вручил воспитанникам подарки, а администрации учреждения оборудование для кухни и предметы хозяйственно-бытового назначения. Депутаты и работники аппарата Думы перечислили на эти цели свой однодневный заработок.
Депутат Надежда Сучкова обратила внимание коллег на
памятную дату - День Крещения Руси, отмечаемую 28 июля,
и предложила принять участие в ряде мероприятий, которые
пройдут в этот день на Ставрополье.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

РАСТЕТ УЛИЧНАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ
На расширенном заседании коллегии ГУ МВД
России по СК подведены итоги работы за первое
полугодие 2013 года.

П

О поручению В. Зеренкова в мероприятии участвовал
вице-губернатор - председатель краевого правительства И. Ковалев, который обозначил ряд вопросов, вызывающих беспокойство. Это несанкционированная миграция, рост уличной преступности, деятельность нелегальных перевозчиков, повсеместное нарушение правил дорожного движения и незаконная реализация табачной и алкогольной продукции. На коллегии договорились об усовершенствовании совместной деятельности.
И. ИЛЬИНОВ.

О ЖАТВЕ И РЕМОНТЕ ШКОЛ
Первый вице-премьер правительства СК
В. Шурупов совершил рабочий визит
в Кочубеевский район.

К

АК сообщили в пресс-службе администрации района,
первым делом он поинтересовался предварительными
итогами жатвы. Как известно, Кочубеевский район - лидер среди территорий края по урожайности зерновых.
В. Шурупов побывал в СПК колхоз-племзавод имени Чапаева, пообщался с работниками хозяйства. Затем посетил
ряд образовательных учреждений, чтобы лично проверить ход
подготовки к новому учебному году. В селе Веселом он побывал в СОШ № 9. Там производится замена окон на пластиковые, устанавливаются внутренние туалеты, идет косметический ремонт. В этом же селе заканчивается реконструкция
здания для размещения в нем детского сада на 35 мест. В селе Кочубеевском В. Шурупов осмотрел школу № 2, где сейчас
устанавливается технологическое оборудование в пищеблоке. В этой же школе практически закончено обустройство современного тренажерного зала.
А. ИВАНОВ.

ли на место и установили, что
рвануло самодельное взрывное устройство, управляемое
по радиоканалу. Оно имело
мощность 40 граммов в тротиловом эквиваленте и было
подвешено над входной дверью. Взрыв повредил не только

металлопластиковую дверь, но
и помещение. Пострадавших
нет. Ход расследования происшествия находится на контроле у начальника краевого
полицейского главка.
И. ИЛЬИНОВ.
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АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН

Апанасенковский район - один из самых засушливых в Ставропольском крае, настоящий эталон зоны рискованного
земледелия. Давно уже бытует у здешнего населения шутка о том, что каждому, кто живет здесь, положена
медаль, за то что летом выдерживает жару сорок градусов и даже больше, а зимой случаются морозы
под 30 градусов, причем, как правило, снег редок, зато привычными стали сильные ветры. Но, конечно же, медали
и ордена просто так никому не раздают, их надо заслужить – в таких экстремальных условиях. Наш рассказ о том,
как живут люди Приманычья, их труде, увлечениях, талантах. О том, как любят они свой родной уголок и стараются,
чтобы он с каждым годом становился все краше.

ЖИЗНЬ НА ВОСТОКЕ
Глава администрации Апанасенковского муниципального района Владимир
Ткаченко в должности ровно год. До этого возглавлял сельскохозяйственное
предприятие «Джалга», и вообще вся его жизнь прошла здесь, в Приманычье.
После армии и техникума трудился в родном колхозе зоотехником, бригадиром.
Ему не было и тридцати лет, когда возглавил хозяйство. Двадцатилетний стаж
руководящей работы, умение достигать поставленной цели и мобилизовать на
это подчиненных, репутация человека слова позволили ему стать победителем
конкурса на замещение вакантной должности главы администрации
Апанасенковского муниципального района.

М

Ы разговариваем с Владимиром Николаевичем о том, что сделано
за этот год. Самое главное, по его мнению, то,
что в районе удалось сохранить стабильность – экономическую, социальную, хотя в нынешней обстановке это не так
уж и просто. Район традиционно сельскохозяйственный,
здесь 11 сельхозпредприятий разных форм собственности и 96 фермерских хозяйств.
Все они специализируются на
растениеводстве и животноводстве. Площадь сельхозугодий составляет почти 310 тысяч гектаров, из них пашни 190
тысяч гектаров. Все здесь зависит от урожая. Кстати, жатва-2013 только что закончилась.
- Такой уборки на моей памяти еще не было, - говорит Владимир Ткаченко, - и
хоть легкого хлеба не бывает
в принципе, но нынешний год
приготовил нам особые испытания.
Во-первых, жатва началась
на две недели раньше привычных сроков – к тому подтолкнула весенняя засуха, в результате чего зерновые созрели преждевременно. Более того, почти полтысячи гектаров гороха
пришлось списать – он попросту сгорел от солнца и сильных
ветров. Во-вторых, не успела начаться жатва, как полили дожди, очередной раз подтвердив ироничную народную
мудрость: идет не там, где просят, а там, где косят. И так всю
жатву ни одного дня не выпало, чтоб работали люди в поле
спокойно, для косовицы выбирались буквально часы погожей погоды. А каждый час
простоя на хлебном поле – это
заметное снижение урожайности, потеря качества зерна. И
все же в этих тяжелейших условиях апанасенковцы собрали более 250 тысяч тонн зерна. По сравнению с прошлогодними 170 тысячами это, конечно, неплохо, но были годы и
более успешные. Каждый гектар дал по 28 центнеров, что в
таких экстремальных условиях
можно назвать почти что подвигом. Грамотное хозяйствование, применение современных технологий позволили выйти в лидеры СПК «Путь
Ленина» - здесь получили по
45 центнеров зерна с каждого гектара; СПК имени Апанасенко, где каждый гектар дал
по 36,5 центнера зерна. Хорошая организация работ характерна для колхозов «Дружба»,
имени Ленина, сельхозпредприятия «Родина». Конечно
же, в этом велика заслуга руководителей Николая Полян-

ского, Алексея Лавриненко, Евгения Куща, Николая Васильева,
Виктора Скибы и возглавляемых
ими коллективов.
Более того, наиболее крепкие
здешние хозяйственники уже несколько лет арендуют земли в
соседней Калмыкии, где таким
инвесторам очень рады - и поля в порядке, и деньги за аренду
в бюджет поступают. Хотя инвесторы бывают разные, и апанасенковцы в этом убедились: на
их глазах заезжие хозяева обещали чуть ли не райскую жизнь,
но оказалось, кроме прибыли
им ничего не нужно. Естественно, социальная сфера села пришла в упадок, что только добавило депрессивного настроения
местным жителям.
Основную прибыль хозяйствам приносит выращивание
зерновых, однако Приманычье
не отказывается от животноводческой отрасли, как это сделали
многие районы в крае.
- А как отказываться, - поясняет Владимир Ткаченко, - если
это занятие традиционное для
наших мест, а потому социально значимое. Мы не можем оставить без дела сотни людей, пополнить ими ряды безработных.
К тому же Апанасенковский
район уникален тем, что является единственным в России
районом-племзаводом, где каждое хозяйство очень серьезно
занимается племенной работой.
Государство хоть и поддерживает животноводческую отрасль,
но его помощь не способна перекрыть убытки и сделать отрасль прибыльной. В советские
времена, когда существовал
госзаказ, одним из главных источников благополучия хозяйств
была овечья шерсть – о ней уважительно говорили: «золотое руно». Теперь же она, получается,
никому не нужна: по словам моего собеседника, за последние 15
лет район не реализовал в России ни одного килограмма шерсти. (За границу получалось продавать по весьма выгодной цене.) В этом году продали по 130
рублей, и вроде бы государство
обещает доплатить еще по 200
за каждый килограмм. Правда,
денег этих пока еще не видели,
и овцеводы беспокоятся, что, пока придут дотации, выдавать их
будет уже некому.
Большой проблемой для
района остается орошение. Его
практически нет: ни одно хозяйство в районе, даже экономически сильное, не в состоянии решить этот вопрос самостоятельно, нужна серьезная
государственная
поддержка.
Раньше были дотации на расход электроэнергии, сейчас отменили и это. Да, есть так называемая погектарная поддержка,
но она не учитывает специфи-

ки восточных районов, а потому рубль, выделенный, скажем,
Новоалександровскому или Кочубеевскому району, дает разную отдачу, нежели в Приманычье, где и почва неплодородная,
и количество осадков минимальное, к тому же выращивать хлеб
здесь можно только на паровых
участках, то есть половина полей должна «отдыхать» год, чтобы потом дать урожай. Это, конечно, несправедливо, и хлеборобы района, что называется,
стучатся во все двери в поисках
решения проблемы.
Большие надежды аграрии
связывают с тем, что в конце
мая правительство края ввело
должность министра по вопросам социально-экономического
развития восточных территорий.
Суммарная площадь этих территорий составляет 40 процентов
всего края, а валовой сбор зерна – примерно третья часть всего ставропольского каравая. Так
что процветание региона напрямую связано с тем, как будет
жить и трудиться восток. В первую очередь надо создать условия для закрепления местных кадров, ведь плотность населения
в некоторых районах просто критическая – в соседнем Арзгирском районе, к примеру, менее
восьми человек на квадратный
километр.
Уже в первые дни после своего назначения новый министр
Александр Коробейников побывал в Приманычье, чтобы на месте ознакомиться с проблемами. Позднее в Буденновске состоялось совещание, куда были
приглашены представители семи восточных районов. На нем
А. Коробейников поставил перед органами местного самоуправления задачи по наведению порядка в земельном учете,
затратах по производству зерна, собрать точные статистические данные по личным подсобным хозяйствам. Эта работа уже

полным ходом ведется в Апанасенковском районе.
Кроме того, за последнее
время произошли приятные
преобразования в социальной сфере. Впервые за весь
постсоветский период в Дивном за бюджетные деньги построен жилой дом, в него перебрались люди из старого,
пришедшего в негодность дома. Новоселье стало возможным благодаря участию муниципальной власти в краевой адресной программе переселения граждан из аварийного жилья.
- Это далеко не последнее
новоселье в районе, - обещает
глава администрации, - в ближайшее время в Дивном на месте пустыря начнется строительство двух многоквартирных домов.
А прямо сейчас в райцентре
идет
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса – многолетней мечты здешних жителей.
Ремонтируются или уже
отремонтированы все фельдшерско-акушерские пункты
в селах района, установлено
новое оборудование в школьных столовых, будут заменены окна в учебных классах
всех школ, в медицине района
ожидаются приятные перемены: планируется замена рентгенологического и операционного оборудования.
Неплохо в районе обстоят дела с торговлей, бытовым обслуживанием – вместо
ушедших в небытие государственных предприятий пришли предприниматели, которые со временем обрели свой
стиль, нажили добрые традиции. К сожалению, стабильность этой сферы расшатали изменения в налоговом законодательстве, и более 200
предпринимателей прекратили свою деятельность. Конечно же, снижение конкурентоспособности в первую очередь отражается на ценах и
качестве услуг – выходит, пострадало от этого все население района. Точно так же – негативно – может сказаться и
закрытие офисов Сбербанка в
поселке Айгурском и селе Белые Копани. Руководство района пытается сейчас добиться
отмены этой депрессивной
оптимизации. И в самом деле, может быть, руководству
Сбербанка поискать элементы экономии где-нибудь в перенаселенном офисами городе, а не в маленьком селе, чтобы людям не пришлось ездить
за своими же деньгами за десятки километров в райцентр?
В общем, жизнь на востоке
края идет своим обычным чередом, радость побед сменяется проблемами обыденной
жизни, которые требуют каждодневного решения. А впереди еще много важных, нужных
и интересных дел, начинаний
и задумок, которые Владимиру Ткаченко и его команде еще
предстоит воплотить в реальность.

Стадион – одно из самых
популярных мест в
Дивном. Для многих утро
начинается с пробежки
по его дорожкам, другие
приходят сюда погонять
мяч или поболеть за
любимую команду,
школьники проводят
здесь все районные
соревнования и даже
культурные мероприятия,
благотворительные
акции, слеты.

НЕПОГОДА ТЕПЕРЬ
НЕ ПОМЕШАЕТ
поля работает, что называется, на одном дыхании – без перерывов и выходных. С первого
дня строительство этого долгожданного объекта контролирует
куратор Апанасенковского района - председатель региональной тарифной комиссии СК Сергей Костукайло.
В этом году объект будет введен в эксплуатацию. Глава администрации Апанасенковского муниципального района обещает, что местные жители смогут посещать ФОК совершенно
бесплатно.

О

ДНА беда – все это возможно только в хорошую
погоду, в противном случае соревнования приходится отменять. Но вот,
кажется, произошло чудо: поле на месте, зато трибунам пришлось потесниться - правая
часть стадиона представляет
собой большую строительную
площадку. Здесь будет возведен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Бригада специалистов из Ставро-

НА СНИМКЕ:
Владимир Ткаченко
и Сергей Костукайло
на месте будущего ФОКа.

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

К

АКИХ красот здесь только нет: с порога взор привлекает атласное стеганое
одеяло, сшитое из шестисот пуховых подушечек,
большая лебединая семья, выполненная в технике оригами
Татьяной Горошко, африканские пейзажи Натальи Кривопуск, вышитые крестиком картины Марии Самойленко, связанные из ниток крючком пасхальные яйца, сложенные из
бисера Юлией Ковалевой и
много-много других прелестных творений рук человеческих. Здесь же наладили конвейер красоты парикмахеры из
салона «Элегия» – они сооружали прически прямо у всех на
глазах, да к тому же совершенно бесплатно. Другие
мастера
выполняли аквагрим – рисунки на лице и
руках.
А на сцене тем
временем начались торжества.
«Созвездие талантов» чествует главных своих героев – людей
труда. Вот говорят
сейчас, что молодежь не хочет в селе
оставаться, убегает в город. А посмотришь на участников
фестиваля – оказывается, не столь и
удручающая картина,
есть на селе молодые,
красивые и талантливые люди. Им сегодня вручают награды за
труд: энергетику Сергею Вилинскому, повару Ирине Дудко, трактористам Олегу Будкову, Дмитрию Бугаеву и
Александру
Беловицкому, чабану Александру Рассказову и многим
другим – учителям, медикам, культработникам – в
общем, тем, о ком сложе-

В Дивном состоялся фестиваль художественного творчества «Созвездие
талантов», организованный Апанасенковским молодежным центром. Это уже
пятый по счету форум молодых талантов и, пожалуй, самый массовый
и представительный. В фойе социально-культурного центра развернулись
выставки работ здешних мастеров.
на поговорка «Где родился, там и
пригодился».
Среди
предпринимателей
района немало молодых людей,
и они буквально с первых шагов
своей профессиональной жизни заботятся о тех, кто рядом, о
социальном облике своей малой
родины. Так, Александр Орлянский занимается производством
монтажных и электромонтажных,
санитарно-технических и сварочных работ. Все в
Див-

ном знают: если с заказом
к нему обращается пенсионер, обязательно будет
хорошая скидка. Кроме
того, он сделал родному
селу подарок, установив
на улице Освободителей детскую площадку.
Другой предприниматель – Николай Бобров
– оказал спонсорскую
помощь школе, установил окна в спортзале, а службе спасения
помог поставить забор. Кстати, он первым откликнулся на
беду двух односельчан, у которых недавно сгорели дома. А Юлия Павленко, занимающаяся реали-

зацией стройматериалов и грузоперевозками, активно помогает в строительстве храмов в
здешних селах, а также детского сада в Дивном и, между прочим, стала главным спонсором
нынешнего фестиваля.
Для каждого героя этого молодежного праздника местные
таланты подготовили свои музыкальные номера. Песни для героев пели артисты здешних самодеятельных коллективов. Настоящим украшением праздника стали выступления студентки Ставропольского краевого
колледжа искусств Анны Медко
– она учится на факультете академического пения, студентки Северо-Кавказского федерального университета Марины
Рожковой и учителя физкультуры Владислава Тарицы.

ЧАСТИЧКА ИСТОРИИ РАЙОНА
Клуб «Родник жизни» - одно из самых ярких явлений культурной жизни Приманычья.
Действует он в Апанасенковском районе благодаря постоянной поддержке
и активному участию председателя районного совета ветеранов войны и труда Александра
Панченко.

К

АЖДОЕ заседание клуба – это частичка истории
района, это встречи с увлеченными людьми, интересными собеседниками. Но последнее заседание было особенным, ведь организаторы собрали вместе защитников Отечества трех поколений. Алексей Григорьевич Шульга и Петр Александрович Стрешенец – участники Великой Отечественной
войны, оба уже перешагнули 90-летний рубеж, но держатся молодцом, как и подобает настоящим воинам.
Кроме солдат Победы на встречу были приглашены воины-афганцы и те, кому пришлось принимать
участие в урегулировании чеченских событий. Все три
поколения защитников Родины, в разное время смотревшие в глаза смерти, используют любую возможность, чтобы сказать людям, как важно, чтобы на земле был мир.

Члены клуба и гости – а на встречу собралось около сотни человек – с интересом посмотрели фильм
«Письма с фронта», снятый активистами здешнего музея истории и экологии. Он, между прочим, занял первое место в районном конкурсе видеофильмов. Собравшиеся вспоминали, как война прошлась черным
следом по их семьям. Местные артисты исполнили
песни военной тематики. Неожиданный всплеск эмоций вызвала песня в исполнении Валентины Диановой «Мой милый, если б не было войны». Председатель
клуба Людмила Ковалева рассказала грустную историю одной знакомой медсестры, муж которой ушел на
фронт прямо из-за свадебного стола. Им уже не суждено было встретиться. В общем, от слез невозможно было удержаться и во время исполнения песни, и
слушая рассказ о трагической любви.

ХЛЕБ С МАСЛОМ
В прошлом году в Дивном открылся
цех по производству подсолнечного
и горчичного масла. Раньше его
производили чуть ли не в каждом
колхозе, а сейчас это единственный
цех на сотни верст в округе.

З

АНИМАЕТСЯ этим подзабытым крестьянским ремеслом здешний предприниматель
с двадцатилетним стажем Анатолий Дорошенко. Поначалу просто выращивал зерновые, а потом решил попробовать перерабатывать свое сырье. Взял в аренду бывшие мастерские, своими силами их отремонтировал,
заказал по собственным чертежам усовершенствованные станки в Волгограде – и дело пошло.
Очень важно, что здесь производится масло холодного отжима – то самое, с запахом семечек, ароматное, душистое и очень полезное.
Именно полезность продукта стала главным
аргументом, хотя при горячем отжиме и выход
продукции больше, и себестоимость ниже, но
и толку организму от него меньше. Кстати, при
холодном отжиме из центнера семян подсолнечника получается всего-то 35 килограммов
масла.
Ипатово, Арзгир, Элиста, соскучившиеся
по этому натуральному продукту, сейчас одолевают звонками – привозите! А фермер и
его команда ненадолго пропали из виду, потому что убирали урожай. Теперь жатва позади,
и линию вот-вот запустят вновь. В коллективе
всего семь человек, но зато мастера на все руки: и на комбайне, и в цехе работают с одинаковой уверенностью.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН МИРА
В Апанасенковском районе появился первый в его истории чемпион мира. Этот титул воспитанник военно-спортивного патриотического клуба «Волот» Даниил Прудников получил после победы в
чемпионате мира по рукопашному бою. Состоялся он в городе Волгодонске Ростовской области, на него кроме наших борцов прибыли
юноши и девушки от 14 до 17 лет из Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. Соревнования международного масштаба прошли впервые. Первой страной, принявшей юных бойцов рукопашного боя по динамовской системе, стала именно Россия.
Даниил защищал честь нашей страны в весовой категории до
42 килограммов. Юный спортсмен в решающем поединке оказался сильнее и напористей своего казахского соперника и стал чемпионом мира среди юниоров. Этот титул позволит ему автоматически получить спортивный разряд кандидата в мастера спорта, но
это станет возможным только тогда, когда парню исполнится 16 лет.
С победой юного спортсмена поздравлял весь район, и не только – он получил подарок из рук заместителя председателя правительства Ставропольского края Дмитрия Гребенника.

В Дивном состоялось чествование семей, много лет проживших в любви и
согласии. Самыми «выдержанными» оказались супруги Алексей и Анастасия
Моисеенко – их любовь измеряется 60 годами брака. Были на празднике и
самые неопытные молодожены – Надежда и Павел Книга прибыли на праздник
буквально из загса, чтобы получить благословение «бриллиантовой» пары.

Ч

ЕСТВОВАЛИ в этот день и многодетные семьи Скороходовых и Гладилиных. Но прежде чем вручить подарок, их заставили
его «отработать». Получилось очень весело: и для родителей, и для детей ведущие
устроили викторину на тему семейной жизни.
Старались все, а зрители из ответов попутно
узнали о секретах семейного благополучия.
Главным событием праздника стало приглашение на сцену семейных пар Нины и Ивана
Мединцевых, Ольги и Николая Бутурлак. Первые прожили вместе 47 лет, воспитали трех сыновей – трудолюбивых, порядочных, заботливых. Стаж четы Бутурлак чуть поскромнее – 33
года, оба известные в районе люди, у них двое

детей, а самое главное, они счастливы в браке. Обе семьи удостоены медалей «За любовь
и верность». До них таких наград в районе еще
не получал никто.
В этот же день подвели итоги районного конкурса на лучшую семейную историю, победителем стала жительница села Апанасенковского Надежда Стрешенец. Все герои праздника
получили подарки от районного и сельского
руководства. А местные артисты подготовили для них музыкальные сюрпризы. Изюминкой праздника стало выступление единственного в районе семейного народного ансамбля
«Серебряный ручей» во главе с Николаем Беловицким.

Подготовила НАДЕЖДА БАБЕНКО. Фото автора.

23 июля 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
12 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 276-п

О некоторых мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях повышения уровня противопожарной защищенности
населения Ставропольского края и территории Ставропольского
края в летне-осенний период 2013 года:
1.1. Министерству сельского хозяйства Ставропольского края в
пределах своей компетенции организовать и провести мероприятия по внедрению сельскохозяйственными товаропроизводителями
Ставропольского края современных технологий ведения сельскохозяйственных работ, исключающих сжигание стерни и пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного назначения.
1.2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края обеспечить проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста,
лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
в лесах, расположенных на землях лесного фонда, а также осуществление иных мер противопожарного обустройства лесов.
1.3. Государственному казенному учреждению «Противопожарная
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края»:
1.3.1. Обеспечить взаимодействие с подразделениями государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (далее - Главное управление МЧС
России по Ставропольскому краю) по тушению пожаров, спасению
людей и материальных средств при пожарах.
1.3.2. Совместно с заинтересованными органами исполнительной
власти Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края осуществлять
непрерывную работу по информированию населения Ставропольского края о мерах пожарной безопасности, в том числе об установленном федеральным законодательством запрете на выжигание сухой растительности и об ответственности, предусмотренной за нарушение данного запрета, через средства массовой информации,
средства наглядной агитации и проведение мероприятий.
1.4. Рекомендовать:
1.4.1. Главному управлению МЧС России по Ставропольскому
краю принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, а также собственникам, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков сельскохозяйственного назначения,
не обеспечившим выполнение требований пожарной безопасности.
1.4.2. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - Главное
управление МВД России по Ставропольскому краю) в пределах своей компетенции во взаимодействии с заинтересованными органами оказывать содействие в расследовании причин возникновения
пожаров, выявлении виновных в нарушении требований пожарной
безопасности и привлечении их к ответственности.
1.4.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края:
1.4.3.1. Обеспечить соблюдение на территориях соответствующих
муниципальных образований Ставропольского края Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
1.4.3.2. В период пожароопасного сезона создавать мобильные
группы патрулирования для оперативного выявления фактов выжигания сухой растительности.
1.4.3.3. При наличии сведений о лицах, причастных к нарушению
требований пожарной безопасности, направлять такие сведения в
установленном порядке в подразделения Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю и Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 29 июня 2006 г.
№ 101-п «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 24 мая 2010 г. № 164-п, от 04 апреля 2012 г. № 121-п и от 03 сентября 2012 г. № 319-п).
3. Признать утратившим силу постановление Правительства
Ставропольского края от 24 мая 2010 г. № 164-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от
29 июня 2006 г. № 101-п «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 12 июля 2013 г. № 276-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 29 июня 2006 г. № 101-п «О комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае»
1. В составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае (далее - комиссия):
1.1. Исключить из состава комиссии Ушакова С.Д., Одера И.В., Горобчука Е.Н., Ерещенко А.А., Кабельчука Б.В., Корнета Ю.А., Кувалдину И.В., Трошина С.П., Шумакова В.А.
1.2. Включить в состав комиссии следующих лиц:
Скворцов Юрий Алексеевич - заместитель председателя Правительства Ставропольского края, заместитель председателя комиссии;
Иваницкий Александр Николаевич - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
Антонов Владимир Борисович - министр строительства и архитектуры Ставропольского края, член комиссии;
Бабичев Игорь Степанович - исполняющий обязанности министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского
края, член комиссии;
Бондарчук Александр Владимирович - заместитель министра финансов Ставропольского края, член комиссии;
Каприльянц Александр Георгиевич - заведующий сектором анализа и мониторинга массовых коммуникаций комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям, член комиссии;
Макаркин Александр Васильевич - директор Ставропольского филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», член комиссии (по согласованию);
Марачёв Виктор Анатольевич - начальник Ставропольского
поисково-спасательного отряда Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (филиала федерального государственного казенного учреждения «Северо-Кавказский
региональный поисково-спасательный отряд Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»), член комиссии (по согласованию);
Ридный Сергей Дмитриевич - первый заместитель министра
сельского хозяйства Ставропольского края, член комиссии;
Солонина Валентина Петровна - министр образования Ставропольского края, член комиссии.
1.3. Указать новые должности следующих лиц:
Ковалев Иван Иванович - вице-губернатор - председатель Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;
Заварзин Дмитрий Павлович - заместитель руководителя Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, член комиссии (по согласованию).
2. В пункте 6 Положения о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае слова «заместитель председателя Правительства Ставропольского края» заменить словами «вице-губернатор
- председатель Правительства Ставропольского края или заместитель председателя Правительства Ставропольского края».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
12 июля 2013 г.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

г. Ставрополь

№ 239-рп

Об усилении мер по недопущению заноса вируса
ящура на территорию Ставропольского края
1. В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру на территории Российской Федерации, появлением очагов заболевания в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республики, Мостовском районе Краснодарского края, Баксанском районе
Кабардино-Балкарской Республики, Забайкальском крае и Амурской области, созданием реальной угрозы заноса вируса ящура на
территорию Ставропольского края, на основании Закона Ставропольского края «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия в Ставропольском крае», Инструкции о
мероприятиях по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром, утвержденной Главным управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства СССР 15 марта 1985 года, и письма Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 11.06.13 № ФС-НВ-2/7001, в целях обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском
крае и недопущения заноса вируса ящура на территорию Ставропольского края:

1.1. Управлению ветеринарии Ставропольского края:
1.1.1. Обеспечить:
1.1.1.1. Фактический охват вакцинацией против ящура поголовья
восприимчивых животных применительно к учтенному поголовью.
1.1.1.2. Проведение регулярного клинического осмотра и соблюдение сроков иммунизации животных против ящура, предусмотренных планом ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на
текущий год.
1.1.1.3. Соблюдение условий хранения и транспортировки противоящурной вакцины до места назначения при перемещении и хранении ее на территории Ставропольского края.
1.1.1.4. Наличие необходимого количества противоящурной вакцины, обеспечивающих материалов (игл и др.), дезинфицирующих
средств и дезинфекционной техники.
1.1.1.5. Совместно с комитетом Ставропольского края по массовым коммуникациям проведение с использованием средств массовой информации, распространяемых на территории Ставропольского края, разъяснительной работы среди населения Ставропольского края по вопросам профилактики ящура.
1.1.2. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю усилить
контроль за осуществлением перевозок грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору.
1.1.3. При осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора на территории Ставропольского края особое
внимание уделять соблюдению установленных законодательством
Российской Федерации в области ветеринарии требований к организации деятельности животноводческих предприятий.
1.2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края обеспечить:
1.2.1. Незамедлительное представление специалистам государственной ветеринарной службы Ставропольского края информации
о выявленных случаях падежа диких парнокопытных животных, заболевания их ящуром или подозрении на такое заболевание.
1.2.2. Возможность проведения специалистами государственной
ветеринарной службы Ставропольского края диагностических исследований на наличие карантинных и особо опасных болезней животных в случае отлова (отстрела) в установленном порядке диких
парнокопытных животных.
1.3. Рекомендовать:
1.3.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в пределах своих полномочий:
1.3.1.1. Принять дополнительные меры по:
организации строгого учета сельскохозяйственных животных, недопущению их бесконтрольного выпаса и перемещения;
снижению численности безнадзорных собак и кошек;
осуществлению информирования населения об угрозе заноса вируса ящура, о мерах по предупреждению данного заболевания и порядке утилизации пищевых и биологических отходов.
1.3.1.2. Оказывать содействие специалистам государственной
ветеринарной службы Ставропольского края при проведении ими
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.
1.3.1.3. В срок до 20 июля 2013 года разработать и утвердить планы мероприятий по предупреждению и ликвидации заболевания животных ящуром на территориях соответствующих муниципальных
образований.
1.3.2. Главам администраций Андроповского, Кировского, Кочубеевского, Курского, Минераловодского, Предгорного и Шпаковского
муниципальных районов Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер,
направленных на недопущение заноса вируса ящура на территорию
Ставропольского края, в том числе:
1.3.2.1. Обеспечить установление в зонах отгонного животноводства вдоль административной границы Ставропольского края
с Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиками и
Краснодарским краем бесскотной зоны глубиной 10-15 километров
(далее - бесскотная зона), из которой вывести всех животных, восприимчивых к ящуру.
1.3.2.2. Организовать охрану или огораживание (окапывание) стогов сена и других грубых кормов, расположенных в бесскотной зоне, от доступа домашних и диких животных.
1.3.3. Главам администраций муниципальных образований Ставропольского края и руководителям сельскохозяйственных организаций Ставропольского края обеспечить:
1.3.3.1. Неукоснительное выполнение решений рабочей группы по
координации деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и организации при осуществлении мероприятий
по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо
опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края, образованной распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 сентября 2008 г. № 315-рп «О мерах по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского
края».
1.3.3.2. Совместно с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю принятие дополнительных мер по пресечению самовольного, вопреки
установленному порядку, осуществления деятельности в сфере торговли продукцией животного происхождения и привлечению к административной ответственности лиц, виновных в совершении соответствующего административного правонарушения.
1.3.4. Руководителям сельскохозяйственных организаций Ставропольского края обеспечить работу животноводческих предприятий в режиме закрытого типа.
1.3.5. Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю усилить контроль
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии, включающих требования по обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространения заразных болезней животных, ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении поднадзорных грузов, на транспорте, а также в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международных
аэропортах городов Ставрополь и Минеральные Воды.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
11 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 526

Об утверждении Положения о представителе
Губернатора Ставропольского края, Правительства
Ставропольского края в Думе Ставропольского края
В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского
края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе Ставропольского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представителе Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края
в Думе Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Грибенника Д.А. и заместителя председателя Правительства
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Эма Ю.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 11 июля 2013 г. № 526
ПОЛОЖЕНИЕ
о представителе Губернатора Ставропольского края, Правительства
Ставропольского края в Думе Ставропольского края
I. Общие положения
1. Представитель Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края в Думе Ставропольского края (далее соответственно - Губернатор, Правительство, Дума, представитель)
представляет интересы Губернатора, Правительства в Думе.
2. В своей деятельности представитель руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края (далее - Устав), законами Ставропольского
края, иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, а также настоящим Положением.
3. Представитель назначается на должность на срок полномочий
Губернатора и освобождается от должности Губернатором в соответствии с федеральным законодательством, Уставом и законами
Ставропольского края по представлению заместителя председателя Правительства, руководителя аппарата Правительства, согласованному с заместителем председателя Правительства, координирующим вопросы представления интересов Губернатора, Правительства в Думе (далее - заместитель председателя Правительства).
4. Представитель подчиняется непосредственно Губернатору, по
организационным вопросам - заместителю председателя Правительства, руководителю аппарата Правительства. Координация деятельности представителя осуществляется заместителем председателя Правительства.
5. В период временного отсутствия представителя его обязанности исполняет заведующий отделом по обеспечению взаимодействия Губернатора, Правительства с Думой аппарата Правительства.
6. Представитель взаимодействует по вопросам, отнесенным к
его компетенции, с депутатами Думы, депутатами Государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Государственная Дума), избранными от Ставропольского края, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Совет Федерации), представляющими интересы
Ставропольского края, со структурными подразделениями аппарата Правительства, а также органами государственной власти Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края (далее - органы
местного самоуправления), общественными объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории
Ставропольского края.
7. Положение о представителе утверждается Губернатором.
8. Представитель имеет бланк и штамп установленного образца
с обозначением своего наименования, необходимые для осуществления своих функций.
II. Задачи представителя
9. Задачами представителя являются:
1) представление интересов Губернатора, Правительства в Думе;
2) координация взаимодействия Губернатора, Правительства, органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края, образуемых Губернатором или
Правительством (далее соответственно - органы исполнительной
власти, государственные органы) с Думой, фракциями политических партий, представленных в Думе;
3) координация взаимодействия Губернатора, Правительства, органов исполнительной власти, государственных органов с депутатами Государственной Думы, избранными от Ставропольского края,
членами Совета Федерации, представляющими интересы Ставропольского края, по вопросам, отнесенным настоящим Положением
к его компетенции.
На представителя могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
III. Функции представителя
10. Представитель осуществляет следующие функции:
1) участвует в заседаниях Думы, Совета Думы, комитетов Думы,
согласительных комиссий и рабочих групп, образованных Думой по
вопросам подготовки и доработки проектов законов Ставропольского края (далее - законопроекты), и других мероприятиях, проводимых Думой, без специального на то решения Губернатора;
2) представляет официальную точку зрения Губернатора, Правительства по вопросам, рассматриваемым Думой, в том числе изложенную в отзыве Губернатора и (или) Правительства на законопроект, заключении Губернатора, а также доводы письменного обоснования отклонения Губернатором закона Ставропольского края,
принятого Думой;
3) по поручению Губернатора, Правительства представляет, в том
числе совместно с членами Правительства и другими должностными лицами, законопроекты, вносимые в порядке законодательной
инициативы Губернатором, Правительством в Думу;
4) осуществляет координацию деятельности членов Правительства, должностных лиц и представителей органов исполнительной
власти, государственных органов и государственных учреждений
Ставропольского края, структурных подразделений аппарата Правительства в работе комиссий и рабочих групп, образованных Думой по вопросам законопроектной деятельности, их участия в других мероприятиях, проводимых Думой;
5) участвует в формировании планов законопроектной деятельности Губернатора, Правительства;
6) согласовывает (визирует) законопроекты, пояснительные записки и сопроводительные письма к ним, предлагаемые к внесению
Губернатором, Правительством в Думу;
7) участвует в подготовке предложений Губернатору о подписании или отклонении закона Ставропольского края, принятого Думой;
8) представляет кандидатуры, внесенные Губернатором на согласование с Думой в соответствии с Уставом и законами Ставропольского края, для назначения их на соответствующие должности;
9) осуществляет координацию взаимодействия Губернатора, Правительства, органов исполнительной власти и государственных органов с Думой, фракциями политических партий, представленных в Думе;
10) участвует в разработке и разрабатывает проекты правовых
актов Губернатора, Правительства и законопроекты по вопросам,
отнесенным к компетенции представителя;
11) согласовывает (визирует) проекты отзывов Губернатора, Правительства, заключений Губернатора, а также поправок, замечаний
и предложений Губернатора, Правительства к законопроектам, поступающим из Думы;
12) участвует в заседаниях Правительства, совещаниях и других
мероприятиях, проводимых Губернатором, Правительством, по вопросам, отнесенным к компетенции представителя;
13) выражает мнение Губернатора, Правительства, согласованное
с Губернатором, вице-губернатором - председателем Правительства, первым заместителем председателя Правительства, заместителями председателя Правительства (в соответствии с распределением обязанностей), по вопросам, рассматриваемым Думой;
14) контролирует своевременность представления аппаратом
Правительства, органами исполнительной власти и государственными органами материалов, документов и информации, запрашиваемых Думой;
15) организует ведение паспортов законопроектов, вносимых в
Думу в порядке законодательной инициативы Губернатором, Правительством;
16) по поручению Губернатора участвует в парламентских слушаниях и заседаниях Государственной Думы и Совета Федерации по
вопросам прохождения законодательных инициатив органов государственной власти Ставропольского края;
17) организует подготовку письменных заключений, замечаний,
предложений и поправок к законопроектам, поступающим от палат
Федерального Собрания Российской Федерации, Думы;
18) координирует взаимодействие Губернатора, Правительства,
органов исполнительной власти и государственных органов с депутатами Государственной Думы, избранными от Ставропольского
края, и членами Совета Федерации, представляющими интересы
Ставропольского края, и непосредственно взаимодействует с ними;
19) выполняет поручения Губернатора, Правительства по вопросам, связанным с осуществлением взаимодействия с Думой;
20) рассматривает обращения, заявления, жалобы, письма граждан и организаций по вопросам, отнесенным настоящим Положением к его компетенции;
21) контролирует деятельность отдела по обеспечению взаимодействия Губернатора, Правительства с Думой аппарата Правительства;
22) обеспечивает контроль за выполнением поручений Губернатора, вице-губернатора - председателя Правительства, первого заместителя председателя Правительства, заместителей председателя Правительства по вопросам взаимодействия с Думой, фракциями политических партий, представленных в Думе, депутатами Государственной Думы, избранными от Ставропольского края, членами
Совета Федерации, представляющими интересы Ставропольского
края, разработки законопроектов и других правовых актов Ставропольского края, вносимых Губернатором, Правительством в Думу,
согласования законов Ставропольского края, принятых Думой, и направления их на подписание Губернатору, а также информирует Губернатора, вице-губернатора - председателя Правительства, первого заместителя председателя Правительства, заместителей председателя Правительства о неисполнении или несвоевременном исполнении указанных поручении;
23) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
11. Представитель при выполнении возложенных на него функций вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от руководителей структурных подразделений аппарата Правительства, органов исполнительной власти, государственных органов, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также от организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края, и должностных лиц указанных органов и организаций;
2) участвовать в работе координационных и совещательных органов, образуемых органами государственной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления, в состав которых
он включен в установленном порядке;
3) вносить в установленном порядке Губернатору и в Правительство предложения по вопросам, входящим в его компетенцию, привлекать ученых и экспертов для содействия в осуществлении им своих функции;
4) проводить совещания с участием руководителей и представителей структурных подразделений аппарата Правительства, органов исполнительной власти, государственных органов для выработки единой позиции по вопросам, рассматриваемым на мероприятиях, проводимых Думой, а также по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции;
5) подписывать служебную документацию в пределах своей компетенции;
6) использовать в установленном порядке банки данных Правительства, иных органов исполнительной власти, государственных
органов, системы связи и коммуникации;
7) вносить в установленном порядке предложения о назначении
на должность и освобождении от должности заведующего отделом
по обеспечению взаимодействия Губернатора, Правительства с Думой аппарата Правительства, применении к нему мер поощрения и
дисциплинарного взыскания.
12. Представитель может обладать иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, необходимыми для осуществления возложенных на него задач и функций.
IV. Обеспечение деятельности представителя
13. Информационное, документационное и правовое обеспечение деятельности представителя осуществляет отдел по обеспечению взаимодействия Губернатора, Правительства с Думой аппарата Правительства.
14. Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности представителя осуществляют соответствующие структурные подразделения аппарата Правительства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
15 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 529

О внесении изменения в пункт 1 постановления
Губернатора Ставропольского края от 06 марта
2012 г. № 135 «Об установлении на территории
Ставропольского края ограничительных
мероприятий»
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи со стабилизацией эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Краснодарского края, на основании представления начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 27.06.2013
№ 01-03/2884 об изменении на территории Ставропольского края
ограничительных мероприятии и в целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 135 «Об установлении на территории Ставропольского края ограничительных мероприятий» (с
изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 15 марта 2013 г. № 159), дополнив его после слов
«ее обеззараживание,» словами «а также свиней и продукции свиноводства, мясных полуфабрикатов из свинины, выработанных промышленным способом, из хозяйств, отнесенных к компартменту IV и
включенных в сводный перечень хозяйств Российской Федерации,
формируемый в соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства»,».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
18 июля 2013 г.

г. Ставрополь

№ 46/1

Об установлении государственному казенному
учреждению Ставропольского края «Управление
по строительству и эксплуатации сооружений
природоохранного назначения» тарифов на питьевую
воду для реализации потребителям
Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному казенному учреждению Ставропольского края «Управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения» тарифы на питьевую воду для реализации потребителям Ставропольского края согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 июля
2013 г. № 46/1
Тарифы на питьевую воду
государственного казенного учреждения Ставропольского края
«Управление по строительству и эксплуатации сооружений
природоохранного назначения» для реализации потребителям
Ставропольского края
1. Питьевая вода:
Период действия
тарифов
с 23.07.2013 по 31.12.2013

Тариф,
руб. за 1 куб.
метр
35,02

Тариф
для населения,
руб. за 1 куб. метр
41,32

2. Питьевая вода:
Период действия тарифов
с 23.07.2013 по 31.12.2013

Тариф, руб. за 1 куб. метр
3,34

Примечание:
1) тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с
пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
НДС к тарифам для иных потребителей начисляется дополнительно;
2) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 1, применяются
для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения поселка Мирный Предгорного района Ставропольского края;
3) тарифы на питьевую воду, указанные в пункте 2, применяются
для потребителей, осуществляющих деятельность в сфере холодного водоснабжения.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по государственному заказу
11 июня 2013 г.

г. Ставрополь

№ 01-05/1580

О признании утратившими силу приказов комитета
Ставропольского края по государственному заказу
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы комитета Ставропольского края по государственному заказу:
от 31 марта 2011 г. № 01-08/1517 «Об утверждении Порядка формирования предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края»;
от 29 апреля 2011 г. № 01-08/2453 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в Реестр»;
от 31 мая 2011 г. № 01-08/3021 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в Реестр»;
от 30 июня 2011 г. № 01-08/3654 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в Реестр»;
от 29 июля 2011 г. № 01-08/4428 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в Реестр»;
от 31 августа 2011 г. № 01-08/5221 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению в Реестр»;
от 30 сентября 2011 г. № 01-08/6097 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в реестр предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края»;
от 31 октября 2011 г. № 01-08/7132 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в реестр предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края»;
от 30 ноября 2011 г. № 01-08/8605 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в реестр предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края»;
от 30 декабря 2011 г. № 01-08/9395 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в реестр предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края»;
от 01 февраля 2012 г. № 01-08/353 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в реестр предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края»;
от 29 февраля 2012 г. № 01-08/1052 «Об утверждении предельных
(максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края, подлежащие внесению
в реестр предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупаемые для государственных нужд Ставропольского края».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель комитета Ю.Ю. ДОНСКИХ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

23 июля 2013 года

УЧРЕДИТЕЛИ:

ФИНАЛ 59-го РОЗЫГРЫША КУБКА «СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ»

199 дней до начала Игр в Сочи

ДОЖДЬ «ОБМЫЛ» ПОБЕДУ
«ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ»

За свою долгую жизнь где только не гостил кубок «Ставропольской правды» по футболу. Чаще всего
он временно «прописывался» в Лермонтове, Ставрополе, Минеральных Водах, Новоалександровске,
селе Сотниковском. И надо ж такому случиться, что именно болельщики сотниковского «Гиганта»,
который владел трофеем в 2001, 2004 и 2005 годах, а в этом сезоне досрочно прекратил борьбу
за приз, теперь стали лишь свидетелями финального поединка чужих команд. В воскресенье
здесь определялся очередной победитель розыгрыша кубка «Ставрополки». На поле местного
сельхозпредприятия вышли ставропольская «Электроавтоматика» и «Строитель» из Русского.

Р

АЗНЫМИ путями шли к этому поединку соперники.
Ставропольцы легко преодолели два первых рубежа – именно сотниковский
«Гигант» и чапаевскую «Къарчу».
Когда началось двухраундовое
противостояние, «Электроавтоматика» выбила из розыгрыша
новоселицкий «Свободный труд»
- 4:1 и 3:0, а в полуфинале – новоалександровскую «Искру» - 3:0 и
5:2. У «Строителя» путь оказался
более тернистым. Справившись
с лермонтовским «Трудом» - 4:0,
а затем с динамовцами Курской
– 3:0 и 1:0, в полуфинале с калининским «Колосом» пришлось
футболистам из с. Русского поволноваться. Они победили оппонентов в первом матче со счетом – 2:0, но во втором матче
уже сильней оказались соперники – 1:2. И только гол, забитый
в гостях О. Гамаоновым, вывел
«строителей» в финал.
Прекрасная погода придала

финальному поединку особый
праздничный настрой. Трибуны
местного стадиона болельщики заполнили до отказа. Поддержать спортсменов прибыли
министр физкультуры и спорта
края заслуженный мастер спорта А. Гребенюк, который, кстати,
и вручал приз победителям, генеральный директор ОАО «Электроавтоматика» Ю. Мишин, глава
Курского муниципального района С. Калашников, директор ПМК

Х

ОРОШО быть единственной девушкой в
мужском коллективе:
ты у них и за умницу, и
за красавицу...

Водка, когда ее пьют, ума не
прибавляет и не убавляет.
Она только проверяет, есть
ли он в принципе.
Когда уже наконец появится опция «замена чужих
мелодий на гудки»?
- Может, познакомимся поближе?
- А намерения у тебя серьезные?
- Еще какие! Я намерен оплатить сегодняшний ужин и дать
тебе денег на такси утром.
- Официант, пожалуйста,
мне бедро павлина и рагу из
мяса лисы.
- Простите, но у нас никогда такого меню не было!
Молодой человек девушке:
- Вот видишь, я тебе вторую неделю твержу, что на
этом
курорте нормальный
ресторан найти
невозможно, а
ты: «в ресторан
хочу, в ресторан».

тил, что очень доволен тем, как
идет продажа билетов – на первый уик-энд их уже нет, на второй продано около 80 процентов. По словам исполнительного директора оргкомитета чемпионата мира А. Полинского,
также раскуплены билеты на те
дни, когда в «Лужниках» выступит У. Болт. Самый дешевый билет на чемпионат мира продается за 100 рублей, самый дорогой
– за 3500 рублей. На телевидении основной показ соревнований пройдет в прямом эфире на
канале «Россия-2». Чемпионат
мира - 2013 пройдет с 10 по 18
августа.

ФУТБОЛЬНАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛИГА
Положение после
трех туров
В Н П
М
Арсенал
3 0 0 6-1
Мордовия
2 0 1 9-5
Уфа
2 0 0 5-3
Сибирь
2 0 1 6-5
Алания
2 0 1 4-3
Газовик
1 2 0 2-1
СКА Хб
1 2 0 2-1
Шинник
1 2 0 2-1
Ротор
1 1 1 5-3
Химик
1 1 0 2-1
Спартак Нч
1 1 1 2-4
Салют
0 3 0 1-1
Балтика
0 2 1 4-5
Торпедо
0 2 1 1-2
Ангушт
0 1 1 1-2
Н/химик
0 1 2 3-5
Динамо С-П
0 1 2 1-5
Енисей
0 1 2 2-7
Луч
0 0 3 0-3

О
9
6
6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
0

У ТЕЛЕБОЛЕЛЬЩИКОВ
НОВЫЕ СТРАСТИ
19
июля в Барселоне
прошла церемония открытия 15-го чемпионата мира главного турнира года в плавании, марафоне, синхронном плавании, прыжках в воду, хай-дайвинге – новом виде программы, от которого
приходит в ужас даже И. Захаров (прыжки с 27-метровой
вышки), водном поло.
Аккредитации выписаны 2993
атлетам из 181 страны. Чемпионат мира по телерейтингу уступает только футбольному мундиале, Евро и Олимпиадам. В
прыжках в воду у нас успешно прошло омоложение состава, а Илья Захаров на Олимпиаде в Лондоне завоевал «золото»,
«перепрыгав» китайцев. А еще
ведь есть его напарник по синхронному дуэту ставрополец Евгений Кузнецов – недавний победитель казанской Универсиады. Именно эта пара во дворце «Монтжуик» вчера вступила
в очередной бой с китайцами
на 3-метровом трамплине. А индивидуальные соревнования на
этом снаряде пройдут в четверг.
Завершится чемпионат 4 августа. Прямые трансляции с чемпионата мира ведет телеканал
«Россия 2».

МОСКВА ГОТОВА
К ЧЕМПИОНАТУ
МИРА

«Русская» А. Дыдымов, главы
сельских поселений, известные
спортсмены, руководители спортивных организаций. Началу финального матча предшествовала церемония чествования воспитанника местного футбола Дениса Якубы, недавно ставшего в
составе сборной России чемпионом Европы среди юношеских
команд 1996 г. р. Юный талант открыл миру сотниковский тренер
С. Христенко.

Команды без раскачки начали атаковать позиции соперников, но до перерыва ни ставропольцам, ни курянам взломать
оборону противника так и не
удалось. Зато, как только игра
возобновилась, у футболистов
«Электроавтоматики» получилась удачная скоростная атака,
и счет был открыт. Автором забитого мяча стал М. Кобин. Оказалось, это было только начало
голевой феерии. А. Мкртчян из
«Строителя» счет сквитал, предпосылки развить успех у спортсменов Русского были. Только
заводчане думали иначе, и вскоре А. Семенов вновь вывел ставропольцев вперед, а незадолго до конца поединка А. Студзинский с 11-метрового упрочил преимущество «Электроавтоматики» – 3:1. Лучшими игроками финала признаны А. Семе-

нов и А. Мкртчян. «Обмыл» победу ставропольской команды начавшийся сразу после окончания
матча дождь.
Это уже третий трофей заводской команды в розыгрышах наших кубков: до этого она
владела призом «Ставрополки» аж в 1965-м и совсем недавно – в 2011 году. Нынче спортивные цвета «Электроавтоматики»,
которую возглавляет известный
ставропольский вратарь, а впоследствии и тренер Анатолий
Пата, защищали В. Батраков,
И. Коробейников, П. Грицына,
Р. Студнев, И. Малахов, М. Кобин, Б. Бердников, В. Шалашов,
А. Ст удзинский, В. Салбиев,
И. Цырков, П. Черноруков, Д. Рыженков, А. Семенов, К. Ткаченко,
П. Миненко, С. Дьяков,

На чемпионат мира по
легкой атлетике в столицу
России приедут более трех
тысяч спортсменов из двухсот с лишним стран.
Среди них будут звезды
Олимпиад в Пекине и Лондоне, а также чемпионатов мира
в Берлине и Тэгу. Об этом заявил генеральный секретарь
Международной федерации
легкой атлетики Э. Габриэль,
который выразил уверенность,
что сейчас Москва полностью
готова принять сильнейших
легкоатлетов мира. Он отме-

СМС от ребенка: «В лагерь
прибыл, нары выделили, приступаю к отбытию 21-дневного
срока».
Весь вечер он широко улыбался, чтобы все видели его
прекрасные белые зубы, пока вдруг не вспомнил, что забыл вставную челюсть дома.
У моего потолочного вентилятора три скорости:

Редакция выражает благодарность председателю сотниковского сельхозпредприятия «Гигант» Александру Ворожко, председателю краевой федерации футбола Сергею Барабашу, главному судье турнира Вадиму Андрееву, главному секретарю соревнований Сергею Самедову, коллегии судей КФФ, арбитрам
финала К. Склярову, Ю. Кисличенко и С. Городовому за помощь
в организации и проведении 59-го розыгрыша кубка газеты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Успение. 7. Каном. 8. Наоми. 9. Уварова. 12. Круг. 15. Ибис. 17. Аккордеон. 18. Красное. 19.
Анархия. 21. Универмаг. 22. Парк. 24. Анды. 26. Заочник.
28. Ладья. 29. Емеля. 30. Транзит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манту. 2. Муму. 3. Феррари. 4. Гена. 5.
Столб. 10. Викторина. 11. Вьетнамки. 13. Рубрика. 14. Галстук. 15. Интрига. 16. Индивид. 20. Ветчина. 23. Радио. 25.
Наезд. 26. Зять. 27. Кета.

1. Бесполезная.
2. Бесполезная.
3. Аэродинамическая труба.

23-25 июля



ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩЕТ ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
для выполнения работ по капитальному ремонту
межпанельных швов в многоквартирном доме.
Заявки принимаются до 10 часов 26.07.2013 г.

Девушка с парнем на свидании:
- Вадим, тебе уже 25 лет,
а ты ведешь себя как ребенок.
- Ничего подобного! О,
смотри, качели
освободились!

- Почему люди влюбляются
друг в друга?



ТСЖ «Молодежный», г. Ставрополь, ул. Мира, 135,
тел. 89097522717, на конкурсной основе

- Инстинкт самосохранения
велит мне оставаться дома.
- Боже! Да вынеси хотя бы
мусор.
- Я не могу рисковать.

Доктор выписывает рецепт и
говорит:
- Таблетки принимать семь раз в
день после еды.
Пациент охает:
- Боже, да где
ж я возьму столько еды!?

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

РЕКЛАМА

Определение программиста: живой организм,
превращающий кофеин и
пиццу в программное обеспечение.

Идеальная
жена - это такая
женщина,
муж
которой не знает, сколько стоит хлеб. А муж
сверхидеальной
жены не в курсе
цен даже на пиво.

41-летняя датчанка Аннетт Фредсков пробежала
за год 365 марафонов. Каждый день она пробегала по
42 с небольшим километра.
Таким образом, за год она
пробежала 15,5 тысячи километров, вписав свое имя в Книгу
рекордов Гиннесса. На вопрос,
зачем она это делала, Фредсков отметила, что в 2010 году
ей поставили диагноз «рассеянный склероз», и марафоны
помогли ей победить болезнь,
она надеется, что ее опыт поможет бороться с недугом и
другим больным. В последнем,
365-м марафоне, который проходил в родном городе Аннетт
Нестведе, расположенном в часе езды от Копенгагена, приняли участие десятки сторонников отважной женщины.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

КРОССВОРД

- Пятачок! Кажется, это неправильные пчелы и
они делают неправильный мед!
- Винни, это мухи!..

365 МАРАФОНОВ
ЗА ГОД

Иранская пловчиха Эльхам Асгари заявила, что министерство спорта Ирана отказалось регистрировать рекордный результат по плаванию на открытой воде изза несоответствия купальника спортсменки исламским законам шариата.
32-летняя Асгари преодолела вплавь в Каспийском море 18 км за восемь часов. Позднее спортсменка заявила иранским СМИ, что
спортивные власти страны отказываются засчитывать ее результат. В соответствии с положениями иранской конституции вне зависимости от национальности и вероисповедания
женщины в Иране, в частности, обязаны появляться в публичных местах с покрытой головой. У них также должны быть закрыты одеждой все части тела. Кроме того, им воспрещается присутствовать на спортивных состязаниях, за исключением тех, в которых участвуют только женщины.

Для нее это была любовь со
второго взгляда.
С первого она не заметила,
что он носит золотой «Ролекс».
Жена разглядывает в зеркале два приличных прыща по
сторонам лба.
- Та-а-ак, у меня рога выросли! - трагически заявляет она.
И через секунду слышит
вопль:
- Милая, прости, это вышло
случайно!

Жеребьевки трех отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы прошли в
Доме европейского футбола
в швейцарском Ньоне.
«Зениту», стартующему в
Лиге чемпионов, в соперники достался датский «Норшелланн». Первые матчи Лиги чемпионов пройдут 30 - 31
июля, ответные 6 - 7 августа.
«Мне без разницы, против кого играть, потому что мы проводили отличные матчи против сильных соперников и плохо играли против слабых», сказал главный тренер питерцев Л. Спаллетти. В Лиге Европы победитель пары казанский
«Рубин» – сербская «Ягодина»
(первый матч татарский клуб
выиграл - 3:2) сыграет против
датского «Рандерса». «Кубань»,
которая тоже стартует с этого
раунда, встретится с шотландским «Мотеруэллом».

СУРОВЫЕ ЗАКОНЫ ШАРИАТА

В. МОСТОВОЙ.

- Ну им, видимо, мало тех
проблем, что уже есть.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Проверка на таможне. 7. Небольшой зеленый массив. 8. Порча от времени. 9. Сумчатая крыса. 10. Пушистый слой на поверхности ткани. 13. Алмазные залежи. 15. Фотография для сквозного просмотра. 17. Самодвижущаяся подводная мина. 18. Появляется у скромниц. 20. Отрицательный полюс источника
тока. 21. Слоеная лепешка узбека. 23. Характер по-русски. 25. Чернобровая дама с Дона. 27. Верхняя часть ноги человека. 28. Порода
лошадей. 29. Французский кардинал, политик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Напиток из сухих фруктов и ягод. 2. Спортивный снаряд. 3. Лицо, посылаемое в другую страну с неофициальной
миссией. 4. Театральная косметика. 5. Американская киноактриса.
11. Бестолковый человек. 12. Куриная болезнь. 13. Актер, сыгравший
тетку Чарлей из Бразилии. 14. Французский налог. 15. «Авоська» для
живой рыбы. 16. Жрец у древних кельтов. 19. Пальма с крупными перистыми листьями, растущая в тропиках. 22. Волосы спиральками.
24. Немецкий писатель, автор книги о приключениях барона Мюнхгаузена. 25. Плоское изделие из теста, заготовка для торта. 26. Бог
войны в греческой мифологии.
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Краевой совет ветеранов извещает о кончине почетного ветерана Ставропольского края, ветерана Великой Отечественной войны, долгие годы работавшего председателем Пятигорского городского совета ветеранов,
ИГНАТОВА
Михаила Акимовича
и выражает искрение соболезнования родным и близким покойного.
Добрая память о нем как о верном патриоте Родины надолго сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

 СВ 1-3 16...19 22...27
24.07
 В 1-2 18...22 25...30
25.07
 СВ 2-3 19...26 25...30
Рн КМВ
23.07
 З 1-2 19...20 22...21
Минводы,
Пятигорск,
З 2-4 18...22 23...27
24.07

Кисловодск,
Георгиевск,
25.07
Новопавловск
 СВ 1-2 18...25 25...30
Центральная
23.07
 СВ 1-2 20...24 24...25
и Северная зоны
Светлоград,
24.07
Александровское,
 З 1-2 17...25 25...29
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.07
 З 2-3 20...27 27...31
Дивное
23.07
Восточная зона
 З 1-2 17...21 21...22
Буденновск, Арзгир,
24.07
Левокумское,
 ЮЗ 2-3 15...22 22...28
Зеленокумск,
25.07
Степное, Рощино
 ЮЗ 2-3 20...25 27...30
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.07

ВИСПАНИИ
СКОНЧАЛСЯ
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПИВНОГОКОНКУРСА
В Испании скончался победитель конкурса по скоростному питью пива, выпивший
шесть литров напитка за 20
минут. Мужчина, которому было 45 лет, умер
в больнице от остановки
сердца. Об этом пишет
портал Laverdad.
По словам очевидцев,
после конкурса мужчина
был весел и чувствовал себя нормально. Однако потом его стало тошнить.
Мужчину усадили в кресло
и вызвали скорую помощь.
Почему именно у мужчины
остановилось сердце, пока
неизвестно.
Пивной конкурс проходил в деревушке Хеа-иТруйольс в рамках ежегод-

ного фестиваля, посвященного
Богоматери Кармельской. Этот
конкурс, как отмечает портал,
проходит уже 15 лет. Его главное правило — выпить как можно больше пива за 20 минут.
После смерти мужчины администрация деревушки прервала
фестиваль, который изначально
должен был продлиться до 22
июля. Также в Хеа-и-Труйольс

объявили трехдневный траур.
Эта смерть стала не первой
на подобных конкурсах. Так, в
2008 году 22-летний британский
студент умер во время конкурса
«Кто больше выпьет», предварительно выпив пол-литра крепкого алкоголя. В том же году другой
британец погиб при попытке запихнуть в рот пять кексов во время импровизированного соревнования. В Тайване студент умер во время конкурса по поеданию булочек с сыром и рисом «Его
величество желудок».
Подобные инциденты происходили и в России. В частности, в 2009
году на праздновании
Масленицы в Калининградской области победитель соревнований по
поеданию блинов скончался в момент вручения приза. По словам
врачей, 48-летний мужчина подавился кусочком блина.

РАЗГНЕВАННЫЙ
ПРОИГРЫШАМИ
ИТАЛЬЯНЕЦ
«ЗАРУБИЛ»
ИГРОВЫЕАВТОМАТЫ
Итальянец, расстроенный
и разозленный тем, что проиграл много денег, ворвался в бар и разбил топором несколько игровых автоматов.
Об этом инциденте, произошедшем в коммуне Фонтанива, сообщает Sky News.
Своим поступком 47-летний Нуре Брегу напугал присутствовавших в заведении посетителей, но они от его действий не
пострадали. Сломав игровые автоматы, итальянец спокойно вышел из бара, поднял вверх большой палец правой руки, чуть отошел от входа в заведение и стал
ждать полицию.
Когда правоохранительные
органы прибыли к месту проис-

шествия, они тут же задержали
Брегу. Он был отправлен в суд,
который приговорил его к шести
месяцам тюрьмы, однако в исправительное учреждение мужчину не отправили. Дело в том,
что с целью избежания переполненности тюрем осужденных на
сроки менее двух лет обычно в
Италии не сажают.

По словам владельца заведения, Брегу был его постоянным клиентом. Он часто играл в
автоматы, иногда выигрывал, но
в основном проигрывал. За последнее время он проиграл около пяти тысяч евро. При этом постоянной работы у итальянца нет.
Сам Брегу случившееся не
прокомментировал.

