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Цена 7 рублей

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛЕТО-2013АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ

ПОЛИТХРОНИКА

ВПЕРВЫЕ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Т
АКОВЫ планы Банка ВТБ 
и «Корпорации развития 
Северного Кавказа», ко-
торые недавно начали 
финансирование проекта 

интенсивного растениеводства 
Irrico общей стоимостью 8  млрд 
рублей. По замыслу, крупное 
высокоэффективное сельхоз-
предприятие по выращива-
нию зерновых будет создано 
за счет использования пере-
довых технологий, причем бо-
лее половины площади угодий 
будет подвержено искусствен-
ному орошению. В рамках про-
екта планируется восстановить 
ирригационную систему вдоль 
Правоегорлыкского канала на 
базе действовавшей ранее ин-
фраструктуры мелиоративно-
го земледелия. Ставка делает-
ся на то, что в северо-западной 
части края сохранились ее 
ключевые объекты, что позво-
лит несколько снизить объем 
инвест вложений. 

Проект уже получил первые 
вливания на 50 млн долларов. 
На эти средства, в частности, 
приобретено ЗАО «Агроин-
вест», являющееся одним из 
самых крупных предприятий 
в Ипатовском районе,  профи-
нансирован первый этап вос-
становления оросительных со-

оружений хозяйства. Как сооб-
щает «Эксперт-Юг» со ссылкой 
на пресс-службу «Корпорации 
развития Северного Кавказа», 
новые системы орошения уже 
установлены на площади 2,3 
тысячи гектаров, а до конца го-
да планируется поставить под 
орошение 5,4 тысячи гектаров. 

- ВТБ является не только ин-
вестором, но и обычным ком-
мерческим кредитором проек-
та, - пояснил управляющий фи-
лиалом Банка ВТБ в СКФО Вик-
тор Кузьменко (на снимке). - 

Наша задача - наполнить проект 
оборотным капиталом, в начале 
июля подписано первое кре-
дитное соглашение с ЗАО «Аг-
роинвест». Мы не исключаем, 
что, возможно, присоединим-
ся к проекту еще и как инвести-
ционный кредитор, так как хо-
рошо понимаем, что растение-
водство является конкуренто-
способной отраслью хозяйства 
СКФО, и ВТБ как банк с долей 
государственного участия дол-
жен поддерживать проекты, ве-
дущие к интенсификации отрас-

ли, выступающей сектором ре-
гиональной специализации.

Ожидания серьезной отда-
чи от реализации проекта, по 
словам В. Кузьменко, связаны 
во многом с использованием 
принципиально новой для на-
шей страны технологии выра-
щивания сельхозкультур. Она 
заключается в целевом меха-
низированном орошении по-
севов, адресном питании куль-
тур минеральными удобрени-
ями на основе поквадратно-
го ретроспективного анали-
за урожайности. Такой подход 
уже положительно зарекомен-
довал себя на аналогичных по 
плодородию почвах в США, 
обеспечив повышение уро-
жайности целого ряда культур. 

Как стало известно, ЗАО 
«Агроинвест» не единственное 
приобретение в рамках реа-
лизации проекта. В ближай-
шее время инвесторы намере-
ны расширить земельный фонд 
за счет приобретения других 
сельхозпредприятий. Кроме 
того, проект предусматрива-
ет строительство элеваторных 
мощностей, современного кар-
тофелехранилища и ангаров 
для хранения техники. 

Ю. ЮТКИНА.

Ставка на передовые технологии 
В Ставропольском крае появится крупнейшая в нашей стране 
аграрная компания с общей площадью угодий 60 тысяч гектаров
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 ОБЪЕКТИВНО 
И ОПЕРАТИВНО

В Ставрополе завершилось формиро-
вание «Единого краевого центра по ин-
формационному противодействию экс-
тремизму и терроризму» при краевом 
комитете по массовым коммуникациям, 
сообщает ведомство. Новый орган дол-
жен стать площадкой для совместного 
противодействия экстремистским иде-
ологиям. Деятельность центра поможет 
СМИ оперативно получать информацию 
из официальных источников и находить 
экспертов для объективных и аргументи-
рованных комментариев по актуальным 
проблемам. В состав межведомственно-
го совета центра вошли представители 
правоохранительных органов края, про-
куратуры, СМИ, научные работники, спе-
циалисты краевых органов власти и ра-
ботники комитета по массовым комму-
никациям.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ТЕТ-А-ТЕТ С МИНИСТРОМ
Министр социальной защиты населения 
Ставропольского края А. Карабут провел 
выездной прием граждан в Новоалек-
сандровском районе. Посетители зада-
ли ему вопросы по выплате компенсации 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
предоставлению санаторно-курортных 
путевок для детей, назначению и выпла-
те детских пособий. 

А. ФРОЛОВ.

 ЗА РЕШЕТКОЙ - 
ПО СТАНДАРТУ

В отделе полиции по Железноводску от-
крылось новое здание изолятора вре-
менного содержания (ИВС) для подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
уголовно наказуемых преступлений. Как 
сообщила пресс-служба полицейского 
главка, в каждой из камер и служебных 
помещениях есть кнопки вызова дежур-
ного и установлено видеонаблюдение. В 
ИВС функционирует медицинская часть, 
а также созданы необходимые условия и 
для сотрудников изолятора - комната от-
дыха, класс для проведения занятий по 
служебной подготовке. Начальник изоля-
тора Андрей Бледных отметил, что новое 
помещение соответствует всем требова-
ниям международных нормативных пра-
вовых актов и внутренних нормативно-
правовых актов МВД России.

Ю. ФИЛЬ.

 ПРЕМИЯ 
ИМЕНИ ПЕСКОВА

По информации агентства «Интерфакс», 
в России может быть учреждена журна-
листская премия имени Василия Песко-
ва, который скончался в минувший поне-
дельник на 84-м году жизни. С такой ини-
циативой намерено обратиться в феде-
ральное правительство Минприроды 
РФ, сообщила вчера пресс-служба ве-
домства, отметив, что «Песков был вы-
дающимся журналистом, обществен-
ным деятелем и внес поистине неоцени-
мый вклад в популяризацию экологии».

В. НАДЕЖДИНА.

 ПОГОВОРИМ, ПОДРУГА...
В Туркменском центре социального об-
служивания населения открылся клуб 
для инвалидов и пожилых граждан. По 
словам специалистов, основные зада-
чи клуба - помочь этим категориям кли-
ентов преодолеть одиночество, замкну-
тость. Очередное заседание клуба про-
шло на тему  «Поговорим, подруга, доро-
гая: воспоминания о юности ушедшей».

Е. МАКАРОВА.

 ОТСТРАНЕН 
ЗА БЕЗДЕЙСТВИЕ 

Только за последние две недели в Став-
ропольском крае вынесены судебные 
решения по дисквалификации четырех 
арбитражных управляющих. Допущен-
ные ими нарушения были выявлены в 
ходе административных расследова-
ний, проведенных специалистами кра-
евого управления Росреестра. Как вы-
яснилось, нарушались порядок прода-
жи имущества предприятия-должника 
и процедура опубликования сведений 
о проведении торгов, выявлены и не-
достатки в отчетах. А один из управля-
ющих, установил арбитраж края, вовсе 
бездействовал на протяжении трех ме-
сяцев. В каждом случае судом принят во 
внимание тот факт, что нарушения были 
допущены повторно. 

Ю. ЮТКИНА.

 ДЛЯ НУЖД ПРОКУРОРА
Завершено расследование уголовно-
го дела в отношении бывшего проку-
рора Нефтекумского района, обвиняе-
мого в превышении должностных пол-
номочий. По сообщению пресс-службы 
СУ СКР по краю, с 2007 по 2008 год он 
получал от коммерческой организации 
некое «благотворительное пожертвова-
ние», а именно  3,391 тонны бензина на 
сумму более 110 тысяч рублей. И кроме 
того почти шесть лет безвозмездно ис-
пользовал для своих нужд автомобиль 
ВАЗ-21104, принадлежащий админи-
страции Нефтекумского муниципаль-
ного района.

Ю. ФИЛЬ.

ОГНЕННЫЙ УДАР
Возбуждено уголовное дело по факту 
гибели шести человек в ДТП с участием 
бензовоза и легковушки.

 Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, тра-
гедия произошла в минувший понедельник в селе Алек-
сандровском на улице Красноармейской. По предва-
рительным данным, водитель ВАЗ-21015 «выскочил» на 
главную дорогу со второстепенной и столкнулся с КамА-
Зом, перевозившим горюче-смазочные материалы. От 
удара случилась разгерметизация цистерн грузовика, 
ГСМ разлились на дорожное полотно и произошло воз-
горание. В результате аварии на месте погибли оба во-
дителя и три пассажира «Жигулей», а 21-летняя девушка 
скончалась в районной больнице. Прокуратурой Алек-
сандровского района начата проверка обстоятельств 
совершения ДТП.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по краю.

НЕ СПИ ЗА РУЛЕМ!
Только пристегнутый ремень безопасности 
спас жизнь мужчине, чей автомобиль 
упал с косогора в реку. 

Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД 
ГУ МВД РФ по краю, 
ДТП произошло позд-
ней ночью в Грачев-
ском районе. Водитель 
ВАЗ-2112 заснул за ру-
лем, потерял управле-
ние, врезался в дорож-
ный знак, после чего 
авто «нырнуло» с вы-
соты в реку и упало на крышу. С переломом ключицы 
пострадавший госпитализирован. 

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл 
встречает ковчег со святыней в аэропорту краевого центра.

Фото пресс-службы Ставропольской митрополии.

Ярмарки вакансий 
давно уже стали 
привычными
и обычными во всех 
городах и районах 
края. Однако вчера 
в Ставрополе прошла 
уникальная ярмарка, 
где у желающих 
получить работу 
была возможность 
встретиться с весьма 
перспективным 
работодателем, 
в роли которого 
выступал оргкомитет 
«Сочи-2014».

О
РГАНИЗОВАЛО это ме-
роприятие ООО «Адэк-
ко» - официальный по-
ставщик Международ-
ного олимпийского ко-

митета в категории «Времен-
ный персонал». Эта фирма 
давно уже участвует в подго-
товке к организации летних и 
зимних Олимпиад. В частно-
сти, ее сотрудники неплохо 
зарекомендовали себя в Ван-
кувере и Лондоне, где сорев-
новались олимпийцы. Вот что 
рассказал корреспонденту 
«СП» менеджер российского 
представительства этой ком-
пании Назар Кузнецов:

Олимпийские вакансии

- Стартовала экспедиция 
«Сочи-2014 – твоя работа» - 
это маршрут протяженностью 
около 8000 километров, яр-
марки вакансий и мероприятия 
более чем в 20 городах стра-
ны, общее население которых 
свыше 50 миллионов чело-
век. Ставрополь стал четвер-
тым пунктом этой экспедиции 
после Сочи, Краснодара и Ро-
стова. А потом поедем в Вол-
гоград. Главная задача - объ-
яснить всем желающим полу-
чить интересную и высоко- 
оплачиваемую работу в период 
подготовки и проведения зим-

них Игр, что поехать в Сочи на 
Олимпиаду— это не мечта, а 
реальность.

По словам организаторов 
этой акции, оргкомитету сей-
час требуется более 8 тысяч 
специалистов. Только води-
телей примерно 3 тысячи че-
ловек. И не стоит думать, что 
востребованы в основном 
представители молодого по-
коления. Нужны и люди, ко-
торым за 40, с опытом и ста-
жем. Еще требуются специа-
листы по логистике и транс-
порту, IT-технологиям, ор-
ганизации питания и обслу-

живания, делопроизводите-
ли, организаторы соревно-
ваний, дикторы, судьи, фото-
графы. А еще представители 
уникальных специальностей, 
например, мастера по уклад-
ке льда... Есть возможность 
найти работу и тем, у кого во-
обще нет никакой специаль-
ности. Причем работу отнюдь 
не волонтерскую, а ту, за ко-
торую платят деньги. 

Что предлагает оргкоми-
тет Олимпиады в Сочи поми-
мо работы и стабильных зара-
ботков? Бесплатное питание и 
проживание в период зимних 
Игр. Бесплатный, опять же, 
трансфер по городу, опла-
та мобильной связи. А самое 
главное - обучение и повы-
шение квалификации. В част-
ности, любой желающий смо-
жет обучиться изъясняться на 
иностранных языках на специ-
альных курсах. И не стоит ду-
мать, что работа эта времен-
ная и краткосрочная. Во вся-
ком случае, контракты заклю-
чаются на срок до полугода. 
Ведь к Олимпиаде надо еще 
подготовиться. А после глав-
ных Олимпийских игр на стар-
ты в Сочи выйдут еще и сурдо-
олимпийцы.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

М
ЕРОПРИЯТИЕ про-
ходит на Ставропо-
лье впервые. Орга-
низаторами его ста-
ли издательский со-

вет Русской православной 
церкви, Ставропольская ми-
трополия РПЦ при поддерж-
ке правительства края. В ор-
ганизации выставки актив-
ное участие принимает пра-
вославное молодежное дви-
жение «Соборяне».

Главной святыней празд-
ника станет ковчег с мощами 
святого апостола Андрея Пер-
возванного, который прибыл 
на Ставрополье из Троице-
Сергиевой лавры 12 августа.

На выставке-ярмарке 
широко представлена пра-
вославная, духовно-нрав ст-
венная, классическая, обра-
зовательная, детская и ху-
до  жественно-публи ци сти-
че ская литература. В ходе 
выставки будет организо-
ван «буккроссинг» – свобод-
ный обмен книгами. В рамках 
этого проекта люди оставля-
ют книги в общественных ме-
стах, чтобы дать другим воз-
можность открыть для себя 
новое произведение или ин-
тересного автора. В програм-

ме круглый стол «Книжная 
традиция как часть историко-
культурного наследия Рос-
сии». Запланированы также 
встречи с писателями и свя-
щеннослужителями, темати-
ческие круглые столы и дру-

гие мероприятия. Подведе-
ние итогов выставки и вруче-
ние дипломов издательского 
совета состоится в Казанском 
кафедральном соборе. 

Л. ЛАРИОНОВА.

«РАДОСТЬ СЛОВА»
Вчера в Ставропольском Дворце культуры и спорта открылась 
I Международная православная книжная выставка-ярмарка 
«Радость слова», которая продлится до 18 августа

Ч
ЛЕН генерального сове-
та «ЕР» Надежда Сучкова 
поделилась впечатлени-
ями о встрече:

- Я бы особо отмети-
ла обсуждение реализации 
партийных проектов «Народ-
ный контроль», «Управдом» и 
«Детские сады – детям». По-
следний из перечисленных 
имеет в Ставропольском крае 
довольно высокие результаты: 
почти 7 тысяч мест в дошколь-
ных образовательных учреж-
дениях создано дополнитель-
но. Дети отправлены в сад, а 
мамы смогли выйти на работу.

В ходе встречи с Дмитрием 
Медведевым Надежда Сучко-
ва внесла ряд предложений. 
Так, для решения проблемы 
устройства детей в дошколь-
ные учреждения она пред-
ложила ввести сертификаты 
для всех малышей, имеющих 
российское гражданство, по 
принципу родовых сертифи-
катов. В этом случае родите-
ли будут иметь возможность 
самостоятельно выбрать дет-
ский сад.

Еще одна проблема – из-
нос зданий детских садов. 
Большинство из них были по-

В детский сад - 
по сертификату?

строены 50 - 60 лет назад. Им 
срочно необходима модер-
низация, в т.ч. строительство 
спортзалов, где дети могли 
бы заниматься физкульту-
рой и танцами. В настоящее 
время малыши ведут мало-
подвижный образ жизни и, 
как следствие, имеют избы-
точный вес.

- Считаю, что с детского 
сада необходимо занимать-
ся и гендерным воспитанием: 
девочек учить быть женствен-
ными, заботливыми, а маль-
чикам закладывать желание 
быть защитником, тружени-
ком, – подчеркнула Надежда 
Сучкова.

Дмитрий Медведев в бли-
жайшее время планирует 
проведение встречи с руко-
водителями регионов по ре-
ализации вышеназванных 
проектов.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-

службы ДСК.

Депутат Думы Ставропольского края Надежда 
Сучкова приняла участие во встрече премьер-
министра страны, лидера партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева с партийным активом 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов, которая состоялась в Сочи.

НОВОСЕЛЬЕ ДОЛЬЩИКОВ 
Краевой список обманутых дольщиков 
продолжает «худеть».

Как сообщили в министерстве строительства и архитекту-
ры СК, введен в эксплуатацию жилой дом в Ставрополе по ули-
це Узорной, 18а. Надо сказать, что люди, купившие в нем квар-
тиры, ждали этого события уже давно. Строительство затея-
ло товарищество собственников жилья «ТСС-2001», которое в 
2003 году с дольщиков собрало более трех миллионов рублей, 
но в обещанные сроки объект так и не был готов. В 2005 году 
дольщики для завершения строительства дома объединились 
в ТСЖ «Узор», а для признания права собственности на недо-
строй им пришлось обратиться в суд. В минстроительства под-
черкивают, что краевые и городские власти оказывали всесто-
роннее содействие, чтобы снизить затраты дольщиков на за-
вершение строительства. В частности, были сняты обремене-
ния по подключению многострадальной трехэтажки к газовым 
и электрическим сетям, оказана помощь в обеспечении дома 
теплоснабжением, найдена подрядная организация для завер-
шения строительства дома. На заключительном этапе были вы-
полнены работы по благоустройству прилегающей территории. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

СОБЕРЕМ ПЕРВОКЛАШКУ
В ШКОЛУ!
Благотворительная акция под таким названием 
стартует в Ставрополе с 15 августа.

Проводят ее управление труда, социальной защиты и ра-
боты с населением в районах города администрации Став-
рополя и епархиальный центр помощи материнству и детству 
«Мое солнышко». Если вы неравнодушны к судьбам детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, то с 15 до 31 августа 
передайте для них учебники, канцелярские принадлежности, 
рюкзаки, школьную форму, обувь, верхнюю одежду. Как сооб-
щает пресс-служба администрации краевого центра, подроб-
ную информацию о том, как принять участие в благотворитель-
ной акции, можно получить по телефонам: 56-55-91, 67-47-77.

А. ФРОЛОВ.

НА УЛИЦЫ 
ВЫШЕЛ 
«ЗЕЛЕНЫЙ 
ПАТРУЛЬ»
В детском санаторно-
оздоровительном 
центре «Лесная 
поляна» Ставрополя 
открылась третья 
профильная смена 
«Зеленый патруль». 

Более 160 ребят из кра-
евого центра и близлежа-
щих районов получили воз-
можность познакомиться с 
природными особенностя-
ми Ставрополя, побывать на 
увлекательных и познава-
тельных экскурсиях, укре-
пить здоровье и просто ве-
село провести время.

А. ФРОЛОВ.

«КРОКУС» 
ПРИНИМАЕТ 
ГОСТЕЙ
Многие школьники 
из Кочубеевского 
района отдохнули 
в палаточном 
лагере «Крокус», 
который находится 
в живописнейшем 
месте Архыза 
на берегу реки 
Зеленчук. 

Более 200 школьников 
приезжают сюда в течение 
лета. Водят в походы ре-
бят опытные инструкторы, 
которые обучают их основ-
ным навыкам жизни в горах. 
Регулярно осуществляются 
походы по местам боев Ве-
ликой Отечественной, под-
держиваются в порядке ме-
мориалы славы. Стоимость 
путевки символична. Часть 
путевок оплачена из бюдже-
та Кочубеевского района и 
предоставляется бесплатно 
в качестве поощрения осо-
бо отличившимся учащимся 
и детям из социально неза-
щищенных семей. 

И. ТАРАСЕНКО.

КАК ПОСЕЕМ
В Новоселицком и Шпаковском районах состоялись зональные со-
вещания, на которых подведены итоги уборки зерна, а также опре-
делены задачи по организованному проведению осеннего сева и 
агрохимическому обеспечению урожая 2014 года. В совещаниях 
приняли участие представители минсельхоза края, администра-
ций  районов и сельхозпредприятий. С рекомендациями по про-
ведению осеннего сева 2013 года выступили ученые ведущих на-
учных учреждений края и Южного федерального округа, сообща-
ет пресс-служба минсельхоза СК.

Т. ШОЛОВА.

ЯЩУР: ПРЕДОТВРАТИТЬ РИСКИ
Россельхознадзор намерен в сентябре ввести запрет на вывоз жи-
вого скота из Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов, чтобы не допустить дальнейшего распространения ящура, со-
общил агентству «Прайм» представитель ведомства А. Алексеен-
ко. «Вероятность введения этой меры очень высока, - отметил он. 
- Необходимо предотвратить риски распространения ящура, что-
бы не было повторения ситуации с африканской чумой свиней». 

РИА «НОВОСТИ».

АГРОНОВОСТИ
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ЭКОЛОГИЯ

ЗЛОБА ДНЯ

РЕЙД

ТВОИ ЛЮДИ, СТАВРОПОЛЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В ДУМЕ КРАЯ

Если кому-нибудь 
из наших земляков 
придет в голову издать 
ставропольский 
аналог Книги 
рекордов Гиннесса,
то, думаю, Степан 
Александрович 
Шишов а займет 
в ней почетное место. 
Он закоперщик многих 
замечательных 
традиций Ставрополья 
спортивного, 
во многих славных 
делах ему 
посчастливилось 
стать либо 
первопроходцем, либо 
лучшим - чемпионом, 
победителем. 
Глядя на этого 
стройного, высокого, 
улыбающегося 
человека, невозможно 
поверить, что у него 
пусть не юбилейная, 
но столь значительная 
дата - сегодня ему 
исполнилось 89 лет! 

Ч
ЕЛОВЕКОМ С. Шишов 
оказался не только по-
хорошему неугомонным, 
но и весьма основатель-
ным: целых 72 года его 

жизни неразрывно связаны со 
спортом. «По-взрослому» он на-
чал гонять мяч в командах при 
заводе «Ростсельмаш», где ра-
ботал его отец. 

Когда заполыхали сражения 
Великой Отечественной, Степан 
как раз оканчивал школу. Фронт 
быстро приближался к Росто-
ву, и, разглядев в молодом че-
ловеке организаторские задат-
ки, его назначили руководите-
лем  отряда по строительству 
оборонительных сооружений. В 
1943 году 18-летним парнишкой 
он уходит на фронт, где в ред-
кие минуты затишья не расста-
ется со своим лучшим другом - 
футбольным мячом. Его военные 

Р
АБОТУ коллегии возглавил 
исполняющий обязанно-
сти министра природных 
ресурсов и охраны окру-
жающей среды края Игорь 

Бабичев. 
За состоянием ставрополь-

ских лесов и их пожарной безо-
пасностью сегодня следят спе-
циалисты министерства приро-
ды и 12 подведомственных ему 
лесничеств. В этом году лесными 
инспекторами проведено свы-
ше 350 контрольно-надзорных 
мероприятий. Они выявили  230 
случаев нарушения лесного за-
конодательства. В основном это 
самовольное использование ле-
сов для ведения сельского хо-
зяйства, уничтожение лесных ре-
сурсов, а также нарушение пра-
вил санитарной безопасности. 
Привлечены к административ-
ной ответственности 216 нару-

шителей, наложено штрафов на 
сумму около 60 тысяч рублей. 
Рассмотрено 27 жалоб и обра-
щений граждан, поступивших 
на имя Президента РФ, «теле-
фон доверия» губернатора края, 
«зеленую линию» министерства. 

Как отмечалось на коллегии, 
результаты проверок свидетель-
ствуют, что лесхозы подготов-
лены к пожароопасному сезо-
ну 2013 года. Не выявлено и гру-
бых нарушений правил пожарной 
безопасности. Спокойной оста-
ется ситуация с незаконной руб-
кой, заготовкой и оборотом дре-
весины. Леса Ставропольского 
края отнесены к защитным. Они 
не имеют промышленного зна-
чения. Заготавливаемая древе-
сина не вывозится за пределы 
края. За первое полугодие 2013 
года государственными инспек-
торами выявлено всего пять слу-

чаев незаконной рубки деревьев. 
Основными «вредителями» леса 
на сегодня являются сельскохо-
зяйственные животные, кото-
рые пасутся на землях лесного 
фонда.

На заседании отмечалось, 
что Ставрополье – один из са-
мых экологичных регионов 
страны. Но особенно присталь-
ное внимание губернатор, пра-
вительство и Дума края уделя-
ют экологической обстановке на 
территории городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод. 
Беспокоит состояние атмос-
феры жителей и гостей курор-
тов. По данным Росстата, си-
туация с выбросами загрязня-
ющих веществ, исходящих из 
стационарных источников в Ес-
сентуках, Железноводске, Кис-
ловодске и Пятигорске, в пери-

В 
ПОСЛЕДНИЕ годы сохра-
нение и развитие сети 
учреждений для отдыха 
детей были одной из клю-
чевых задач. На восста-

новление пришедших в упадок 
лагерей были направлены со-
лидные финансовые средства. 
Во многих проведен капиталь-
ный или косметический ремонт 
жилых корпусов и пищеблоков, 
произведена замена техноло-
гического оборудования, мебе-

ли. Заместитель главы админи-
страции Новоалександровско-
го района Людмила Горовенко 
призналась депутатам, что, ес-
ли бы не улучшение бюджетно-
го финансирования и привлече-
ние спонсоров, от лагеря «Друж-
ба» остались бы руины. Теперь 
трудности позади. Здесь поя-
вился даже собственный стаци-
онарный бассейн, построенный 
меценатами. «Лесной поляне» и 
«Солнечному» благодаря удач-

ному расположению  повезло 
больше. Здесь удалось сохра-
нить инфраструктуру в нормаль-
ном состоянии. Поэтому в 2012-
2013 годах администрации лаге-
рей работали над укреплением 
материально-технической базы. 
Сегодня в распоряжении детво-
ры  новый современный откры-
тый бассейн, тренажерный зал 
на воздухе, концертная пло-
щадка. Осталось решить одну 
общую для загородных лагерей 

баталии завершились за год до 
Великой Победы, после тяжело-
го ранения и контузии под Кие-
вом. Демобилизованному в 47-м 
старшине стрелковой роты сразу 
же предложили трудиться заме-
стителем председателя Ростов-
ского областного совета добро-
вольного спортивного общества 
(ДСО) «Спартак». 

С квартирой в Ростове его, 
как бы сейчас сказали, «про-
динамили». Поэтому в 1952 го-
ду он и согласился (тем более 
что был уже женат) на предло-
жение тогдашнего председате-
ля Ставропольского крайспорт-
комитета Владимира Слащева 
возглавить ДСО «Спартак» в 
Ставрополе. Квартиру в Став-

рополе предоставили. Но то, 
что было хорошо шесть деся-
тилетий назад, на сегодняшний 
день является единственной 
ложкой дегтя в образной бочке 
меда С. Шишова: они с супру-
гой Ольгой Викторовной ютят-
ся на 27 квадратных метрах, и 
когда собирается вся его боль-
шая и дружная семья (два сы-
на, две дочери, шестеро внуков 
и пятеро правнуков!),  реально 
становится тесновато. К сожа-
лению, решить этот вопрос ока-
залось не под силу ни одному 
поколению руководителей го-
родского и краевого масшта-
ба. Ветеран, впрочем, не уны-
вает: мол, какие наши годы?! И 
по-прежнему надеется и не те-
ряет оптимизма. 

А тогда, едва переехав в 
Ставрополь, он с головой ушел 
в работу. Плюс, пока хватало 
сил, участвовал в соревнова-
ниях. Главным его достижением 
как действующего спортсмена 
стал выигрыш первенства ре-
спубликанского совета родно-
го для него ДСО «Спартак»:  в 
1955 году он стал чемпионом 
страны по футболу по своему 
ведомству. Три с половиной де-
сятилетия он возглавлял край-
совет ДСО «Спартак», краевую 
федерацию футбола и краевой 
совет ветеранов спорта, а сей-
час является его пожизненным 
почетным председателем. Ор-
динарному человеку подобно-
го могло бы хватить на несколь-
ко жизней, но только не Степа-
ну Александровичу! Более по-
лутора десятилетий лелеял он 
собственноручно созданный 
при училище олимпийского ре-
зерва музей спортивной славы 
Ставрополья, среди экспона-
тов которого бережно хранит-
ся множество раритетов и арте-
фактов, принадлежащих выда-
ющимся спортсменам и трене-
рам края. К слову, этот его тита-
нический труд был отмечен ди-
пломом Олимпийского комите-
та страны. 

Вместе с читателями газе-
ты и всеми любителями спорта 
края коллектив «СП» поздрав-
ляет Степана Александровича с 
днем рождения и желает здоро-
вья и семейного счастья.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

НАША СПРАВКА: Степан Александрович ШИШОВ 
родился 14 августа 1924 года в селе Позднеевка 
Веселовского района Ростовской области. Выпускник 
ГЦОЛИФК им. Сталина, окончил также несколько 
других учебных заведений. Кавалер двух орденов 
и 20 медалей. Заслуженный работник культуры РФ, 
отличник физической культуры СССР.

Неугомонный оптимистТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 
ПОЗАДИ
Первый заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий Судавцов 
и глава думского комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям 
и собственности Тимофей Богданов 
ознакомились с работой летних детских 
оздоровительных лагерей «Лесная поляна» 
в Ставрополе, «Солнечный» в селе Казинка 
и «Дружба» в Новоалександровске, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

проблему: реконструировать 
допотопные  туалеты и сани-
тарные комнаты. 

Особое внимание в этой по-
ездке депутаты уделяли состо-
янию пищеблоков. В общении с 
поварами интересовались ра-
ционом, технологией приготов-
ления, условиями хранения про-
дуктов, их производителями и по-
ставщиками. Питание пятиразо-
вое, в рацион в достаточном ко-
личестве включены разнообраз-
ные продукты, в т.ч. овощи и фрук-
ты. Директор лагеря «Солнечный» 
в селе Казинка с гордостью пока-
зала восторженную запись в жур-
нале отзывов: «Питание - бом-
ба!». По всему видно, что труд-
ные времена позади.

Сейчас в оздоровительные 
лагеря заехала последняя пе-
ред учебным годом смена. По 
данным министерства образо-
вания края, этим летом на Став-
рополье отдохнули более 80 ты-
сяч детей. В среднем стоимость 
путевки составляла 12 тысяч ру-
блей. Однако многие родители 
заплатили за отдых своего ре-
бенка от 1500 до 1900 рублей. 
Существенно снизить стои-
мость помогли компенсации из 
муниципальных бюджетов. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

Не превращайте 
леса в пастбища

В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края состоялось заседание коллегии, на котором 
обсуждались проблемы охраны недр, лесов и загрязнения воздуха 
на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод

од с 2007 по 2012 год оставалась 
стабильной. 

В 2012 году в рамках краевой 
целевой программы «Эколо-
гия и природные ресурсы Став-
ропольского края на 2012-2015 
годы» профильным министер-
ством был заключен контракт 
с ООО «ЭкоПроект» (победите-
лем открытого аукциона элек-
тронных торгов) на проведение 
работ по сводным расчетам за-
грязнения атмосферного воз-
духа выбросами от стационар-
ных источников промышленно-
сти и автотранспорта на терри-
тории региона Кавказских Ми-
неральных Вод. При проведе-
нии этих работ учитывались ге-
ографические и климатические 
особенности, рельеф местно-
сти, характеристики предпри-
ятий, основные транспортные 
артерии и другие данные. Про-
водилась инвентаризация ис-
точников выбросов, загрязняю-
щих атмосферу веществ, в том 
числе вредных. Больше всего их 
насчитали в Пятигорске – 676, в 
Кисловодске – 282 источника, в 
Ессентуках – 200, в Железновод-
ске – 166. 

Принимая во внимание, что 
Ставропольский центр по ги-
дрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды име-
ет в Кисловодске и Пятигорске 
два стационарных поста наблю-
дения, расчетные данные срав-
нивали с лабораторными. В ре-
зультате специалисты пришли к 
выводу, что расчетные концен-
трации загрязняющих веществ 
вблизи границ жилой зоны не 
превышают предельно допу-
стимых норм. Однако, чтобы бо-
лее тщательно изучать загрязне-
ние воздуха продуктами сгора-
ния автотранспорта и промыш-
ленными предприятиями, име-
ющими автономные котельные, 
необходимо расширить сеть ста-
ционарных постов наблюдения. 
К такому выводу пришли на кол-
легии. Проведение подобных ис-
следований позволит органам 
местного самоуправления объ-
ективно оценивать состояние 
окружающей среды и развивать 
промышленный потенциал муни-
ципальных образований.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 

НА ПАРКОВКЕ!
Несмотря на то что 
летом в Ставрополе 
количество 
автомобилей 
сократилось, 
нарушителей 
правил парковки 
меньше не стало. 

П
РЕДСТАВИТЕЛИ управ-
лений социальной за-
щиты администрации 
Став рополя совместно 
с сотрудниками право-

охра нительных органов и 
ст у  ден тами-волонтерами 
Ставропольского региональ-
ного колледжа вычислитель-
ной техники и электроники 
провели очередной рейд по 
выявлению нарушителей, за-
нимающих парковочные ме-
ста для инвалидов. Как со-
общает пресс-служба го-
родской администрации, на 
этот раз рейд прошел в рай-
оне ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» на улице Суворова, 
где выделено два места для 
автомобилей людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Здесь установле-
ны дорожные знаки «Место 
стоянки» и таблички «Инва-
лиды», на асфальте нанесе-
на разметка, дублирующая 
знаки. В результате рейда 
двум водителям сотрудники 
ГИБДД вынесли предупре-
ждения. Волонтеры раздали 
автомобилистам и прохожим 
около 150 листовок с напо-
минанием о штрафе в разме-
ре пяти тысяч рублей за пар-
ковку на местах для инва-
лидов. Также с горожанами 
были проведены профилак-
тические беседы об уважи-
тельном отношении к людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

А. ФРОЛОВ.

С
ИБИРСКАЯ язва представ-
ляет собой особо опасную 
бактериальную инфекци-
онную болезнь. У челове-
ка она чаще всего проте-

кает в кожной форме, в отдель-
ных случаях осложняется сиби-
реязвенным сепсисом. Возбу-
дитель сибирской язвы - Bacillus 
anthracis - существует в вегета-
тивной и споровой формах. Спо-
ровая форма устойчива к внеш-
ним воздействиям и в почве мо-
жет сохранять жизнеспособ-

ность в течение нескольких де-
сятилетий.

Для человека основным ис-
точником заражения являют-
ся сельскохозяйственные жи-
вотные, больные сибирской яз-
вой. Резервуаром возбудителя 
служат почва и другие объекты 
окружающей среды. Механизм 
передачи возбудителя зависит 
от условий заражения и реали-
зуется преимущественно кон-
тактным, пищевым и воздушно-
пылевым путем. Возможна пере-

Сибирская язва: будьте осторожны!
Два случая заболевания сибирской язвой, 
зарегистрированных в поселке Солнечнодольске, 
о которых сообщило управление Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю, не повод для паники. 
Но нельзя недооценивать опасность заражения, 
особенно в летне-осенний период. 

дача возбудителя сибирской яз-
вы при укусах инфицированны-
ми кровососущими членисто-
ногими. Инкубационный период 
заболевания длится от несколь-
ких часов до восьми дней, но ча-
ще составляет 2-3 дня.

Выделяют три типа сибир-
ской язвы: профессионально-
сельскохозяйственный (у живот-
новодов, ветеринаров); профес-
сионально-индустри аль ный (у тех, 
кто работает на кожевенных, ще-
тиношерстяных, обрабатываю-
щих производствах); бытовой 
(возможен при ношении мехо-
вой или кожаной одежды из ин-
фицированных материалов, ис-
пользовании инфицированных 
кисточек для бритья, обработке 
шерсти в домашних условиях). 

Причем если профессионально-
сельскохозяйственная инфекция 
и инфекция при укусах членисто-
ногих имеют выраженную летне-
осеннюю сезонность, то про фес-
сионально-инду стри альные за-
болевания возникают в любое 
время года. А значит, требуется  
постоянный жесткий контроль как 
за содержанием сибиреязвенных 
захоронений, так и за благоу-
стройством уже существующих и 
строительством новых скотомо-
гильников. Не помешает и осто-
рожность при общении  с людь-
ми, которых принято относить к 
группам высокого риска.

По сообщению пресс-
службы министерства 
здравоохранения СК.

Н
ЕДАВНО таковые прошли 
в Буденновске и Арзгире. 
Послушать лекцию о том, 
что необходимо делать 
в случае непредвиден-

ной ситуации в воде, съеха-
лись представители админи-
страций из всех близлежащих 
сел, воспитатели детских са-
дов и летних лагерей, учителя 
и медицинские работники. По 
традиции лекция была разбита 
на две части: теоретическую и 
практическую. 

Для начала пассовцы рас-
сказали, какие существуют 
спасательные средства. Пове-
дали о плавучести спасатель-
ного круга, рассказали, как 
пользоваться «концом Алек-
сандрова», который можно ки-
нуть утопающему, а также о 

АЗЫ СПАСЕНИЯ
Летняя погода радует теплыми деньками, маня людей к водоемам. Но, 
к сожалению, не все граждане соблюдают правила безопасного поведения 
на воде во время отдыха, что становится основной причиной несчастных 
случаев. В связи с этим спасатели ПАСС СК проводят специальные 
профилактические мероприятия не только для детей, но и для взрослых.

том, как сделать спасательное 
приспособление своими рука-
ми из подручных средств.  Са-
мый простой   - взять пластико-
вую бутылку, вылить из нее все 
содержимое и привязать узлом 
к горлышку. 

После спасатели наглядно 
показали, как правильно бук-
сировать одного или двух по-
страдавших, и при помощи 
специального аппарата «Мак-
сим» продемонстрировали, как 
делать сердечно-легочную ре-
анимацию, если пульс не про-
щупывается.

- Совсем не обязательно, 
чтобы на водоеме постоянно де-
журил спасатель, если люди бу-

дут знать, как оказывать помощь 
тонущему, - говорит председа-
тель краевого ОСВОДа Петр 
Грицков. 

После перерыва на обед спа-
сатели перешли к водным про-
цедурам.  Занятия проходили на 
озере Сухая Буйвола. Специа-
листы аварийно-спасательной 
группы города Буденновска 
смогли не просто продемон-
стрировать, как умеют плавать. 
Петр Грицков как водолазный 
специалист с сорокалетним 
стажем провел с каждым тре-
нировку на спасательной лод-
ке. Задача была такая: услов-
ный утопающий в виде верев-
ки с грузиками барахтается в 

озере и якобы просит о помо-
щи. Спасатель должен сесть в 
лодку и подплыть к нему. Дей-
ствовать надо быстро. Ослож-
нено это все было тем, что у 
лодки отсутствовал мотор, по-
этому испытуемым приходи-
лось грести веслами. 

Пока одни упражнялись в 
гребле, другие отрабатывали 
навыки дайвинга. По очереди 
надевали на себя специаль-
ное водолазное снаряжение. 
Вес такого костюма около 30 кг. 
А в нем еще необходимо войти 
в воду. Имея комплект гидро-
акустической связи, водолазу, 
находящемуся на глубине, до-
статочно сообщить о необходи-
мом действии - и все будет вы-
полнено в кратчайшее время. 

Слушатели данным меро-
приятием остались очень до-
вольны. Виктор Купаев,  гла-
ва муниципального образова-
ния Стародубского сельсове-
та, пояснил:

- Конечно, времени на все 
выделили маловато, потому что 
у нас много вопросов возника-
ет в таких вопросах, как орга-
низация мест для купания на 
местных водоемах. Получен-
ную информацию обязательно 
донесем до населения.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ 

«Противопожарная и ава-
рий но-спасательная служба 

Ставропольского края».

В НАЛЬЧИК 
НА КАНИКУЛЫ
Международные каникулы 
для детей, приехавших на 
историческую родину в Ка-
бар  дино-Балкарию, откры-
лись в Нальчике. Отдохнуть 
две недели в санатории «Гор-
ный родник» прибыли де-
ти от 7 до 17 лет, представ-
ляющие чер кесскую и бал-
карскую диаспоры Турции, а 
также Ставро польского края 
и Север ной Осетии. Они не 
только познакомятся с кра-
сотами Кабардино-Балкарии, 
но и пройдут курсы родного 
языка. Для многих ребят ви-
зит в Ка бар дино-Балкарию 
- первый. Всего же дети со-
отечественников, прожива-
ющих за пределами КБР, по-
сещают республику ежегод-
но на протяжении последних 
семи лет.

ИНТЕРФАКС-ЮГ.

В полицию краевого 
центра поступило 
сообщение, что на одной 
из улиц города слышны 
выстрелы.

Как сообщает пресс-служба 
полицейского главка, на пере-
крестке улиц 50 лет ВЛКСМ и 

45-я Параллель два водителя 
не поделили дорогу. Завязал-
ся скандал, переросший в ру-
коприкладство, во время ко-
торого, по словам очевидцев, 
один из драчунов произвел вы-
стрел. После чего участники по-
тасовки расселись по своим ав-
то и скрылись с места происше-

ствия. В настоящее время со-
трудниками полиции установ-
лены автомобили и их владель-
цы. Проводится работа, направ-
ленная на установление всех об-
стоятельств и задержание подо-
зреваемых в нарушении обще-
ственного порядка.

У. УЛЬЯШИНА.

ПЕРЕПАЛКА С ПЕРЕСТРЕЛКОЙ

ИНФО-2013
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 августа 2013 г. г. Ставрополь № 303-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в сфере пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 

на возмещение части стоимости приобретенного 
технологического оборудования

В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» и Законом Ставропольского края «О развитии и поддержке 
малого и среднего предпринимательства» Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, на возмещение части стоимости приобретенного техно-
логического оборудования.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского 
края Калинченко Л.А.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 02 августа 2013 г. № 303-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышленности, на возмещение части стои-
мости приобретенного технологического оборудования

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и механизм 
предоставления субсидий организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и 
перерабатывающей промышленности, на возмещение части сто-
имости приобретенного технологического оборудования (далее - 
субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является обеспечение бла-
гоприятных условии для развития организации и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности на территории Ставропольского края (далее -получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям на возмещение части 
стоимости приобретенного технологического оборудования, смон-
тированного не ранее 01 января 2012 года (далее - технологическое 
оборудование), в размере 10 процентов стоимости технологическо-
го оборудования в пределах средств бюджета Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет), предусмотренных на указанные цели за-
коном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и на плановый период.

4. Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию (далее - комитет) 
утверждает перечень технологического оборудования, на приобре-
тение которого получателям предоставляются субсидии.

5. Субсидии предоставляются получателям при выполнении ими 
следующих условий:

1) отсутствие у получателя на день поступления заявления и до-
кументов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, просроченной 
задолженности по уплате начисленных налогов, сборов, а также пе-
ней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах и иных обязательных платежей;

2) отсутствие у получателя просроченной задолженности по за-
работной плате работников;

3) наличие согласия получателя на осуществление комитетом 
и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, цели и по-
рядка предоставления субсидий, за исключением организаций, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

6. Для получения субсидии получатели не позднее 01 октября те-
кущего года представляют в комитет заявление о предоставлении 
субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное под-
пунктом «3» пункта 5 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой 
комитетом (далее - заявление), и следующие документы:

1) справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, 
утверждаемой комитетом (далее - справка-расчет);

2) копия договора на приобретение технологического оборудо-
вания с приложением копий счетов-фактур, накладных, платежных 
поручений, заверенных руководителем и главным бухгалтером по-
лучателя;

3) копия договора на монтаж технологического оборудования 
(в случае если он имеется);

4) акты по формам № ОС-14 «Акт о приеме (поступлении) обору-
дования» и № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в мон-
таж», утвержденным Государственным комитетом Российской Фе-
дерации по статистике.

7. Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего По-
рядка (далее - заявка), могут быть направлены получателем в ко-
митет в форме электронных документов в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

8. Комитет регистрирует в порядке поступления заявку в день ее 
подачи в системе электронного документооборота и в журнале ре-
гистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерова-
ны, прошнурованы и скреплены печатью комитета.

9. При подаче получателем заявки с нарушением требований, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, комитет в тече-

ние 10 рабочих дней со дня ее подачи возвращает заявку получате-
лю с указанием допущенных нарушений.

10. Для предоставления субсидии комитет в рамках информаци-
онного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих 
дней со дня подачи заявки самостоятельно запрашивает следую-
щие сведения о получателе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об отсутствии у получателя на день подачи заявки 
просроченной задолженности по уплате начисленных налогов, сбо-
ров, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

б) сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД 
1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой;

в) в отношении юридического лица:
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 

юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках получателя за последний отчетный период текущего года;
г) в отношении индивидуального предпринимателя:
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре ин-

дивидуальных предпринимателей;
копию налоговой декларации получателя за последний отчетный 

период текущего года;
2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-

да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Получатель вправе представить в комитет документы, содержа-
щие сведения, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, 
самостоятельно.

11. Решение о предоставлении субсидии получателю либо об от-
казе в ее предоставлении принимается комитетом в течение 5 ра-
бочих дней со дня окончания срока представления заявок, указан-
ного в пункте 6 настоящего Порядка, и направляется получателю.

В случае невыполнения получателем условий, указанных в пун-
кте 5 настоящего Порядка, комитетом принимается решение об от-
казе в предоставлении ему субсидии, в котором указываются при-
чины данного отказа.

12. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня принятия комите-
том решения о предоставлении субсидии заключает с получателем 
договор о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой ко-
митетом.

13. В случае если общая сумма субсидий, подлежащих предо-
ставлению получателям согласно справкам-расчетам, превыша-
ет сумму средств краевого бюджета, предусмотренных на указан-
ную цель законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период (да-
лее - сумма бюджетных средств), размер субсидии, предоставля-
емой каждому получателю, определяется по следующей формуле:

Сс = Сз / Со ½ Сбс, где
Сс - размер субсидии, предоставляемой каждому получателю;
Сз - сумма субсидии согласно справке-расчету, представленной 

получателем;
Со - общая сумма субсидий, подлежащих предоставлению полу-

чателям согласно справкам-расчетам, представленным ими;
Сбс - сумма бюджетных средств.
14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном по-

рядке на расчетный счет получателя, открытый в кредитной орга-
низации на территории Российской Федерации, в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней со дня представления комитетом платеж-
ных документов в орган, осуществляющий открытие и ведение ли-
цевых счетов.

15. Получатель несет ответственность за достоверность сведе-
ний, содержащихся в заявке, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

16. Возврат полученной субсидии в доход краевого бюджета осу-
ществляется получателем в случаях:

1) нарушения условий, цели и порядка предоставления субсидии;
2) установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидии.
17. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем 

порядке:
1) комитет в течение 10 рабочих дней после подписания акта про-

верки или получения акта проверки либо иного документа, отража-
ющего результаты проверки, от органа государственного финансо-
вого контроля Ставропольского края направляет получателю требо-
вание о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных 
пунктом 16 настоящего Порядка;

2) получатель производит возврат полученной субсидии в тече-
ние 60 календарных дней со дня получения от комитета требования 
о возврате полученной субсидии;

3) при нарушении получателем срока возврата полученной суб-
сидии комитет принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход краевого бюджета в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края по-
рядке.

18. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, це-
ли и порядка предоставления субсидии осуществляется комитетом 
и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
08 августа 2013 г. г. Ставрополь № 246

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Чкаловского, 

Буденновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 12/2), Буденновский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Буденновская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 
07.08.13 г. № 510 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 12/2), 
Буденновский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 12/2), Буденновский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управле-
ния ветеринарии Ставропольского края от 03 апреля 2013 г. № 88 
«Об  установлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории поселка Чкаловского, Буденновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 18 апреля 2013 г. № 111 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в по-
селке Чкаловском, Буденновский район» и от 03 апреля 2013 г. №  88 
«Об  установлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории поселка Чкаловского, Буденновский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
09 августа 2013 г. г. Ставрополь № 247

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км восточнее поселка Хлебного, 

Апанасенковский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на 
животноводческой точке, расположенной в 10 км восточнее посел-
ка Хлебного, Апанасенковский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Русановской Л.А. от 09.08.13 № 709, в целях ликви-
дации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 10 км восточнее 
поселка Хлебного, Апанасенковский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Айгурского сельсовета 
Апанасенковского района Ставропольского края проект плана оздо-
ровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных (далее 
– План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
 08 августа 2013 г.  г. Ставрополь № 51

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным предпринимателем 

Тамарашвили В.П.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 

7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-
ги, оказываемые ИП Тамарашвили В.П.,  по хранению задержанно-
го транспортного средства на специализированной стоянке за один 
полный час:

категории «А» - 19 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 39 

рублей;
категорий «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 78 рублей;
негабаритные транспортные средства - 117 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

1. Полное фирменное наименование эмитента: от-
крытое акционерное общество «Ставропольский 
радиозавод «Сигнал».

2. Местонахождение: Российская Федерация, 
г.  Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

3. Вид, категория (тип) и форма размещаемых цен-
ных бумаг: акции именные обыкновенные бездо-
кументарные. 

4. Наименование регистрирующего органа, осу-
ществившего государственную регистрацию выпу-
ска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО.

5. Государственный регистрационный номер, при-
своенный выпуску: 1-02-30990-Е-002D.

6. Дата государственной регистрации выпуска цен-
ных бумаг: 26 июля 2013 г.

7. Количество размещаемых ценных бумаг: 100000 
штук.

8. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 
50 рублей.

9. Цена размещения ценных бумаг, приобретаемых 
по преимущественному праву приобретения ценных 
бумаг выпуска: 2411,19  руб. за акцию.

10. Порядок определения количества ценных бумаг, 
которое вправе приобрести каждый акционер в по-
рядке осуществления преимущественного права при-
обретения акций: акционеры общества – владельцы 
обыкновенных акций имеют преимущественное пра-
во приобретения дополнительных акций. 

Количество ценных бумаг, которое может быть при-
обретено акционером, воспользовавшимся преиму-
щественным правом, пропорционально количеству 
принадлежащих ему акций обыкновенных именных. 

Если при осуществлении преимущественного пра-
ва на приобретение дополнительных акций приобре-
тение акционером целого числа акций невозможно, 
образуются части акций (далее - дробные акции). Ак-

ционер вправе при реализации преимущественного 
права приобрести часть размещаемой акции (дроб-
ную акцию).

11. Срок действия преимущественного права:  дата 
начала действия преимущественного права  с момен-
та уведомления акционеров о возможности осущест-
вления преимущественного права приобретения раз-
мещаемых ценных бумаг. Уведомление осуществля-
ется путем опубликования уведомления о возможно-
сти осуществления акционерами преимущественно-
го права приобретения размещаемых ценных бумаг в 
газете «Ставропольская правда». 

Дата окончания действия преимущественного пра-
ва: 45 дней с момента опубликования уведомления о 
возможности осуществления акционерами преиму-
щественного права приобретения размещаемых цен-
ных бумаг в газете «Ставропольская правда». 

12. Порядок осуществления преимущественного 
права: количество ценных бумаг, которое может быть 
приобретено акционером, воспользовавшимся преи-
мущественным правом, пропорционально количеству 
принадлежащих ему акций обыкновенных именных. Ес-
ли при осуществлении преимущественного права на 
приобретение дополнительных акций приобретение 
акционером целого числа акций невозможно, образу-
ются части акций (далее - дробные акции). Акционер 
вправе при реализации преимущественного права при-
обрести часть размещаемой акции (дробную акцию).

Лицо, имеющее преимущественное право приоб-
ретения дополнительных акций, вправе полностью или 
частично осуществить свое преимущественное пра-
во путем подачи в общество письменного заявления 
о приобретении акций и документа об оплате приоб-
ретаемых акций в течение срока действия преимуще-
ственного права. 

Заявление о приобретении акций и документ об 

оплате приобретаемых акций должны быть направ-
лены или представлены по адресу: Российская Фе-
дерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Заявление должно содержать:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наи-

менование) лица, имеющего преимущественное пра-
во приобретения акций;

- указание места жительства (местонахождения) 
лица, имеющего преимущественное право приобре-
тения акций;

- для физических лиц - указание паспортных дан-
ных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата 
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);

- для юридических лиц - сведения о регистрации 
юридического лица (в том числе для российских юри-
дических лиц - сведения о государственной регистра-
ции юридического лица/внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (дата, регистриру-
ющий орган, номер соответствующего свидетельства);

- количество приобретаемых ценных бумаг;
- банковские реквизиты заявителя, по которым мо-

жет осуществляться возврат денежных средств;
- если акции должны быть зачислены в реестре вла-

дельцев именных ценных бумаг эмитента на счет но-
минального держателя - полное фирменное наимено-
вание депозитария, данные о государственной реги-
страции такого депозитария (ОГРН, наименование ор-
гана, осуществившего государственную регистрацию, 
даты государственной регистрации и внесения записи 
о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо заявителя, 
номер и дата депозитарного договора, заключенного 
между депозитарием и заявителем.

Заявление должно быть подписано лицом, имею-
щим преимущественное право приобретения акций 
(уполномоченным им лицом), и для юридических лиц   
содержать оттиск печати. В случае подписания заяв-

ления уполномоченным представителем лица, имею-
щего преимущественное право приобретения акций, 
к заявлению должна быть приложена доверенность, 
оформленная в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

Лицо, осуществляющее преимущественное право 
приобретения акций, несет ответственность за досто-
верность сведений, указанных в заявлении, и их соот-
ветствие сведениям в реестре акционеров эмитента.

Заявление не подлежит удовлетворению в следу-
ющих случаях: 

- подано неуполномоченным лицом; 
- поступило эмитенту после окончания срока дей-

ствия преимущественного права; 
- отсутствует документ об оплате приобретаемых 

акций;
- в иных случаях, когда удовлетворение заявления 

противоречит нормам гражданского законодатель-
ства или условиям настоящего решения о дополни-
тельном выпуске ценных бумаг. 

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получе-
ния заявления направляет лицу, подавшему заявле-
ние, уведомление о невозможности осуществления 
преимущественного права приобретения акций на 
условиях, указанных в заявлении, с указанием при-
чин, по которым осуществление преимущественного 
права приобретения акций невозможно.

В случае получения уведомления о невозможно-
сти осуществления преимущественного права приоб-
ретения акций лицо, желающее осуществить преиму-
щественное право приобретения акций, до истечения 
срока действия преимущественного права имеет пра-
во подать заявление повторно, устранив недостатки, 
по которым осуществление преимущественного пра-
ва приобретения акций невозможно.

Размещение ценных бумаг акционерам, осущест-

вляющим преимущественное право их приобретения, 
осуществляется на основании поданных ими письмен-
ных заявлений о приобретении размещаемых ценных 
бумаг и документов об их оплате, договоры купли-
продажи не заключаются.

Форма оплаты: денежные средства. 
Форма расчета: при оплате ценных бумаг денежны-

ми средствами заявитель вносит денежные средства 
в валюте Российской Федерации в кассу эмитента или 
перечисляет их на расчетный счет эмитента, указан-
ный в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 

Момент оплаты акций заявителем совпадает с мо-
ментом подачи заявления о приобретении акций по 
преимущественному праву. 

Адреса пунктов оплаты: Российская Федерация, 
г.  Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: открытое ак-

ционерное общество «Сбербанк России», Северо-
Кавказский банк - филиал открытого акционерного 
общества «Сбербанк России».

Сокращенное фирменное наименование: 
Северо-Кавказский банк ОАО «Сбербанк России», 
г.  Ставрополь.

Местонахождение: 355000, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 361.

Банковские реквизиты счетов, на которые должны 
перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг:

р/счет 40702810160000100989
к/счет 30101810600000000660
БИК 040702660
ИНН 7707083893

Генеральный директор А.И. ЛОГВИНОВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ 

СМС-реклама  - 
вне закона
В адрес Ставропольского УФАС России в последнее 
время стали поступать жалобы от жителей края о 
распространении СМС-рекламы на их абонентские 
номера без  предварительного согласия.

Чем опасно
мясо на обочине
Как известно, на Ставрополье зарегистрирован 
очаг заболевания сибирской язвой. Многие 
наши читатели спрашивают, как же максимально 
обезопасить себя от от этой напасти, не купить 
зараженное мясо.

Персиковая
молодость

Э
то является нарушением 
статьи 18 Федерального 
закона «О рекламе», по-
яснили в краевом управ-
лении антимонопольной 

службы. Для того чтобы вычис-
лить таких «пиарщиков» и при-
влечь к ответственности, ве-
домство направило ряд запро-
сов операторам сотовой связи. 
Они, в свою очередь, сообщи-
ли, что заблокировать  СМС-
спам невозможно по техниче-
ским причинам‚ а узнать  авто-
ра распространяемых текстов 
можно только в случае получе-
ния информации о всей цепоч-
ке заказчиков. 

Операторы сотовой связи 
утверждают, что СМС-центры 
(посредники) не являются ре-
кламораспространителями, а 
технические заказчики в боль-
шинстве случаев находятся за 
пределами Ставропольского 
края и не имеют отношения к 
объекту рекламирования.  В 
сложившейся ситуации перед 
управлением Федеральной ан-

тимонопольной службы стояла 
задача пресечения ненадлежа-
щей рекламы. Как сообщили в 
ведомстве, прекратить рас-
пространение массовой СМС-
рассылки в данной ситуации 
способен сам рекламодатель. 
Сотрудникам УФАС России по 
СК удалось вычислить, кому 
принадлежат номера, указан-
ные во всех рекламных СМС. 
Виновные привлечены к адми-
нистративной ответственно-
сти.  Как отметил заместитель 
руководителя Ставропольского 
УФАС России Олег Тихенький, 
после возбуждения ряда адми-
нистративных дел в отношении 
так называемых выгодоприо-
бретателей распространение 
ненадлежащей СМС-рекламы 
уменьшилось. В дальнейшим 
Ставропольское УФАС будет 
жестким образом привлекать 
недобросовестных реклам-
щиков по каждому случаю рас-
пространения СМС-сообщений 
без предварительного согла-
сия абонентов.

В 
ФГБУ «Ставропольская 
межобластная ветери-
нарная лаборатория» 
сообщили, что не всег-
да термическая обра-

ботка может убить  возбуди-
телей этой болезни. Доста-
точно сказать, что во время 
вспышки этого заболевания в 
Карачаево-Черкесии бациллы 
были обнаружены в полукопче-
ной колбасе, а ведь в процессе 
изготовления она подвергается 
значительной термической об-
работке. Коварные бациллы мо-
гут проникать через мельчай-
шие царапины на коже, поэто-
му разделка мяса даже опас-
нее его употребления. Специ-
алисты напоминают, что зара-
жение сибирской язвой может 
наступить при уходе за живно-
стью, убое и разделке туши, 
при употреблении «больных» 

продуктов – мяса, молока, а 
также через инфицированные 
почву и воду. В первые дни за-
болевания специфических при-
знаков может и не быть, но ес-
ли вы недавно пробовали мясо 
сомнительного происхождения 
или появились какие-то другие 
причины предполагать воз-
можность инфицирования си-
бирской язвой, есть все осно-
вания для беспокойства. Чтобы 
обезопасить себя, ФГБУ «Став-
ропольская межобластная ве-
теринарная лаборатория» на-
стоятельно рекомендует не 
покупать мясо и мясопродук-
ты сомнительного качества на 
стихийных рынках, вдоль ав-
тотрасс, потому что такая «те-
невая» продукция не прошла 
ветеринарно-санитарную экс-
пертизу, а значит, небезопасна 
для вашего здоровья.                       

О
Н обладает полезными и 
лечебными свойствами, 
благодаря чему широко 
используется в народной 
и традиционной медици-

не, утверждают эксперты элек-
тронного журнала «Страна со-
ветов». Он содержит органиче-
ские кислоты - яблочную, вин-
ную, лимонную; минеральные 
соли, калий, железо, фосфор, 
марганец, медь, цинк, селен и 
магний. Персики богаты хоро-
шим витаминным комплексом: 
витамин С, витамины групп В, 
Е, К, РР, а также каротин. В его 
состав входят пектины и эфир-
ные масла. Очень полезны ко-
сточки, так как в них содержат-
ся горькое миндальное масло и 
витамин В

17
.

Персик очень ценный про-
дукт в рационе питания чело-
века. Он считается деликатес-
ным фруктом. Его рекоменду-
ют детям, а также ослабленным 
после болезни людям для улуч-
шения аппетита.  Эти фрук-
ты обладают полезными свой-

ствами при таких недугах, как 
подагра, ревматизм, а также 
при сердечно-сосудистых, по-
чечных и печеночных заболе-
ваниях.  В косточке  содержит-
ся до 45 процентов жирного 
масла, которое применяет-
ся в пищевой промышленно-
сти и медицине. Помимо са-
мих плодов в народной ме-
дицине при ревматизме и 
желудочно-кишечных хво-
рях используется и отвар ли-
стьев и цветков.  Сок  - от-
менное средство при нару-
шениях сердечного ритма, 
малокровии, заболеваниях 
желудка и пониженной кис-
лотности. Благодаря высоко-
му содержанию магния пер-
сики благоприятно воздей-
ствуют на психическое равно-
весие, смягчают силу стрес-
са на организм и улучшают на-
строение. Они обладают омо-
лаживающим свойством, так 
как удерживают влагу в клет-
ках кожи, тем самым расправ-
ляя морщины и осветляя кожу.

В нынешнем сезоне, как никогда, созрел богатый 
урожай персиков. Чем   именно полезен этот фрукт? 

Подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 



В Шотландии живет боль-
ше овец, чем людей. Сегод-
ня на работе отчетливо чув-

ствую, что я в Шот-
ландии...

- Ты меня любишь?
- А ты меня?
- Не отвечай вопро-

сом на вопрос, а то по-
деремся, как в про-
шлый раз.

Мой день начина-
ется с того, что я хо-
чу спать, и заканчи-
вается тем же.

В выходные  успе-
ваешь либо отдохнуть, 
либо привести кварти-
ру в порядок.

Я приобрела се-
бе абонемент в тре-
нажерный зал. Ин-
структорша попро-
сила всех приходить 
в свободной одежде, 
которая немного ве-
лика. Ха-ха! Можно 
подумать, если бы у 
меня была одежда, 
которая мне вели-
ка, я бы пошла в этот 
зал!

звать 10 причин вставать в 10 ча-
сов и еще легко добавлю пароч-
ку, чтобы встать в 11 или 12.

Нужно изобрести такой бу-
дильник, который будет бить 
меня по морде в час ночи. И 
чтобы бил до тех пор, пока я 
спать не лягу.

Воскресное утро в семье:
- Милый, я быстренько загля-

ну в Интернет?
- Ага! Детей ужином я сам по-

кормлю.

В 
СУББОТУ утром же-
на выдала гениальную 
фразу:

- Давай  я помою го-
лову, а ты - посуду и 

пол.

- Чувак, приезжай к нам на 
дачу!

- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, креветки, 

клевые девочки. Красота!
- Папа! Я не куплюсь на это 

второй раз. Копайте сами свою 
картошку!

- Пошли в бадмин-
тон поиграем?

- Пошли! Как игра-
ем? До первой крови?

- У вас что, вчера 
Стивен Сигал в гостях 
был?

- ???
- Микроволновка 

на последней секунде 
остановлена.

Она выгляде-
ла примерно на 300 
граммов водки.

Намедни поинте-
ресовалась у зеркала: 
«Кто на свете всех ми-
лее, всех прекрасней 
и белее?». Так эта сво-
лочь уже третий день 
перечисляет.

Я, конечно, увел 
бы у другого жену, но 
терпеть не могу, когда 
мне мужчины целуют 
ноги и называют спа-
сителем.

На глаза попалась 
статья «5 причин вста-
вать в 5 часов». Ха-ха-
ха. Я без труда могу на-
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Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
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ПОЛИЦИЮ ЛАС-
ВЕГАСА УЛИЧИЛИ В 
КАТАНИИ ГИТАРИСТА 
GUNS N' ROSES 
НА ВЕРТОЛЕТЕ

Полиция Лас-Вегаса нача-
ла внутреннее расследова-
ние, после того как стало из-
вестно о частной прогулке ги-
тариста Guns N' Roses Даре-
на Джея Ашбы и его 
невесты на верто-
лете, принадлежа-
щем полицейскому 
департаменту го-
рода. Об этом со-
общает Associated 
Press.

Внимание к инци-
денту было привлече-
но после того, как Аш-
ба на своей странице 
в Instagram выложил 
фотографию, на ко-
торой он и его подру-
га, колумбийская ак-

СУДЬЯ В США 
ЗАПРЕТИЛА 
НАЗВАТЬ РЕБЕНКА 
МЕССИЕЙ

В городе Ньюпорт (штат 
Теннесси) судья запрети-
ла родителям назвать свое-
го семимесячного сына Мес-
сией. Об этом сообщает теле-
канал WBIR.

Судья объявила, что месси-
ей был только один человек — 

Иисус Христос. Она также от-
метила, что имя лучше сменить 
ради самого ребенка, посколь-
ку ему предстоит жить в стране, 
где много христиан. 

Мать ребенка пообещала об-
жаловать решение судьи. «Каж-
дый верит в то, во что хочет. И мне 
кажется, я могу называть своих 
детей, как мне хочется», — зая-
вила она. Женщина пояснила, что 
назвала сына Мессией, посколь-
ку ей нравится, как это имя зву-
чит. Двух других ее сыновей зо-
вут Мика и Мэйсон.

«ГРЯЗЕПАРК» 
ДЛЯ СВИНЕЙ

Голландский фермер Эрик 
Стехинк установил на тер-
ритории своего хозяйства 
пластиковую горку, которую 
приобрел в аквапарке, пишет 
Metro. Горка предназначена 
для свиней, которые освои-
ли новинку довольно быстро.

Несколько изданий опублико-
вали фотографии животных, ра-
достно катающих-
ся на горке. Ведет 
она не в бассейн, 
как в аквапарках, 
а в лужу с грязью. 
Животные ферме-
ра с удовольстви-
ем проводят вре-
мя и на самой гор-
ке, и в луже.

По словам Сте-
хинка, он купил 
горку, после то-
го  как сам посе-
тил аквапарк. Его 
впечатлили катав-

шиеся с горок люди, и он решил, 
что его питомцам такое тоже мо-
жет понравиться.

Некоторые специалисты счи-
тают: чем лучше условия, в кото-
рых содержатся сельскохозяй-
ственные животные, тем луч-
ше это сказывается на продук-
ции, которую они дают. Напри-
мер, коровы, которые в стойле 
слушают классическую музыку, 
после таких сеансов дают боль-
ше  молока.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вместилище для жидких и сыпучих тел. 5. 
Совокупность отношений, лежащих в основе надстройки. 9. Стихо-
творец. 10. Без него не выловить рыбку. 11. Пассажирский транспорт, 
который в Англии двухэтажный. 12. Закрепитель авторских прав. 13. 
Мелкозернистый брусок. 15. Кирпич из соломы, глины. 17. Пудра для 
резиновых перчаток. 19. Псевдоним Штирлица в шифровках. 23. Лов-
чая птица. 24. Узкая полоска по краю ткани. 25. Угнетающая, пора-
бощающая сила. 26. Дно в старину. 27. Потомство от скрещивания 
разнородных растений. 29. Пожарное преступление. 31. «Стальное» 
имя Окуджавы. 33. Приверженец, последователь какого-либо уче-
ния. 36. Кельвин ... (Дом моделей). 40. Предмет, предохраняющий от 
бед и несчастий. 42. Озеро под Питером, ставшее «дорогой жизни».  
44. Оптический прибор для рассматривания далеких предметов. 45. 
Стальная заготовка. 46. Подарок Ариадны Тесею. 47. Нагрудная та-
бличка с именем. 48. Прозрачная накидка на лицо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Заплетенные волосы. 2. Снаряд из колча-
на. 3. Горделивый склад фигуры. 4. Рослый мужик. 5. Одиночка со 
стажем. 6. Дверная задвижка. 7. Нервное напряжение. 8. Японская 
борьба. 12. Помощница жить и строить. 14. Металлическая шапка. 
16. Командная игра для водителей категории «А». 18. Плетеные из-
делия из коры, щепы. 20. Барьер на пути контрабанды.   21. Чувство 
огорчения, оскорбления. 22. Сокол, «перешедший» на рыбные блю-
да. 27. «Мочалка из моря». 28. Буква  древнерусского  алфавита. 30. 
Быстрое движение, езда. 32. Излишняя самоуверенность. 34. Осу-
шение почвы. 35. Настоящая фамилия Максима Горького. 37. Часть  
руки. 38. Сигнал ко сну. 39. Дерево, березовые. 41. Моющее веще-
ство. 43. Деревянный настил через болото. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Армения. 3. Перл. 4. 
Шило. 8. Зола. 9. Кино. 11. Вупи. 12. Канн. 14. 
Фатум. 15. Нерпа. 16. Аграф. 19. Оброк. 21. 
Грэй. 23. Обжа. 25. Мера. 27. Ирод. 29. Ассо. 
30. Райт. 31. Ложбина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Алко. 2. Яшин. 3. Пату. 5. 
Овен. 6. Налим. 7. Океан. 8. Зима. 10. Окоп. 11. 
Восторг. 13. Нулевка. 17. Гейм. 18. Фугас. 19. 
Оптик. 20. Овод. 22. Рига. 24. Жмот. 26. Енол. 
28. Охра.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АВГУСТА

«ЗОЛОТО» 
ВЕТЕРАНСКИХ 
ИГР

Двукратной победитель-
ницей Всемирных ветеран-
ских игр в итальянском Ту-
рине стала чемпионка ми-
ра по легкой атлетике (диск), 
участница  трех Олимпиад 
(1992, Барселона; 1996, Ат-
ланта и 2004, Афины), заслу-
женный мастер спорта став-
ропольчанка Ольга Черняв-
ская (на снимке). Наша лег-
коатлетка выиграла соревно-
вания в метании диска и тол-
кании ядра. 

ПОКА БЕЗ НАС 
В Лермонтове 
прошел престижный 
Международный 
теннисный 
турнир FUTURES 
в классификации 
ITF среди мужчин 
(без участия 
ставропольских 
спортсменов). 

В соревнованиях приня-
ли участие 40 мастеров из 
России, Казахстана, Украи-
ны, Хорватии и Чехии. Ком-
плекты наград были разы-
граны в командном и парном 
разрядах.

ДОПРЫГНУЛ 
ДО ПОБЕДЫ

Победителем финаль-
ных соревнований VI летней 
спартакиады учащихся Рос-
сии по прыжкам на акроба-
тической дорожке в Пензе 
стал  Максим Шлякин, вос-
питанник пятигорской шко-
лы прыжков, ныне занимаю-
щийся в Ставрополе у Вла-
дислава Скакуна.

Подборку подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
На стадионе «Юность» села Александровского состоялся районный турнир 
по футболу, посвященный памяти Героя Социалистического Труда Ивана Беднова. 
 

фронт, прошел с боя-
ми от Моздока до при-
городов Вены, награж-
ден боевыми награ-
дами. В 1947 году вер-
нулся в свое село, ра-
ботал в колхозе. В 1969 
году за высокие трудо-
вые показатели был на-
гражден орденом Лени-
на, через пять лет - вто-
рым орденом Ленина и 

Золотой звездой Героя Социали-
стического Труда. С 1985 года - 
почетный житель села Алексан-
дровского. 

В 1996 году Ивана Ефимовича 
не стало. Они с супругой Ульяной 
Федоровной воспитали троих 
сыновей, которым привили лю-
бовь к спорту и здоровому об-
разу жизни. Ребята занимались 
футболом, постоянно входили в 
состав сборных команд Алексан-
дровского района.

В первом турнире по футбо-
лу, посвященном памяти героя, 
приняли участие шесть команд, 
а первенствовали  учащиеся и 
выпускники местной ДЮСШ. На 
втором месте команда ветера-
нов футбола района, на третьем 
— села Круглолесского.

Р
ОДИЛСЯ И. Беднов 10 ав-
густа 1924 года в селе Каз-
гулак Петровского райо-
на в крестьянской семье. В 
30-е годы семья перееха-

ла в Александровское. 10-лет-
ним мальчишкой Иван помо-
гал пасти свиней, перед вой-
ной окончил семилетнюю шко-
лу и пошел учиться дальше, но 
получить образование помеша-
ла война. В 1942 году он ушел на 

В  
ТУРНИРЕ, ставшем традиционным, приняли участие более 20 спортсме-
нов. Кроме кисловодчан  приехали шашисты из Черкесска и Ставрополя, 
Ессентуков, Железноводска и Пятигорска, Предгорного и Изобильненско-
го районов. У мужчин победил шашист из Пятигорска кандидат в масте-
ра спорта Роберт Мирзоян, лучшей среди женщин стала Елена Реброва из 

Железноводска. 
 

В ШАШКИ ПО-РУССКИ

Губернатор и Правительство Ставропольского края выража-
ют глубокие соболезнования президенту некоммерческого пар-
тнерства «Союз строителей Ставропольского края» В.А. Кудря-
венко в связи с уходом из жизни его отца

ЗАВЯЗКИНА
Николая Георгиевича.

Коллектив государственного унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства Ставропольского 
края» выражает глубокие соболезнования В.А. Кудрявенко, его 
родным и близким  в связи с безвременной кончиной его отца

ЗАВЯЗКИНА
Николая Георгиевича.

Выражаем искренние соболезнования президенту Союза 
строителей Ставропольского края В.А. Кудрявенко в связи с 
кончиной его отца

ЗАВЯЗКИНА 
Николая Георгиевича.

 Нет таких слов, которыми можно смягчить боль утраты. Скор-
бим вместе с близкими и родными ушедшего из жизни Нико-
лая Георгиевича. 

НП «Союз строителей Ставропольского края»

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ
Ровно 10 лет назад ушел из жизни замечательный 
человек  Герой Социалистического Труда Григорий 
Кириллович Горлов. Его помнят очень многие 
жители Ставрополья.

В 
ДАЛЕКОМ 1937 году он 
начал работать участко-
вым агрономом в Обиль-
ненской МТС. А потом на-
чалась война. Он прини-

мал участие в тяжелых боях, в 
том числе под Сталинградом. 
После тяжелого ранения ком-
мунист Г. Горлов был направ-
лен на  руководящую работу 
в Ставропольский край. Тру-
дился председателем колхо-
за, председателем исполкома, 
первым секретарем Туркмен-
ского, Красногвардейского и 
Изобильненского райкомов 
партии, начальником управле-
ния местного хозяйства Став-
рополького края, начальником 
краевого объединения «Став-
ропольовощпром». И везде 
Григорий Кириллович проявил 
себя как грамотный и принци-
пиальный руководитель, сни-
скал уважение тысяч людей 
своей доброжелательностью и 
вниманием к простым тужени-
кам. Он избирался депутатом 
Верховного Совета РФ, явля-
ется почетным гражданином 
Ставропольского края и Изо-
бильненского района.

Григорий Кириллович Гор-

лов стоял у истоков создания 
краевой ветеранской органи-
зации и в течение 15 лет рабо-
тал председателем краевого 
совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

 Ветераны помнят об этом 
и сегодня, 14 августа, низко 
склоняют головы.

Ставропольский крае-
вой совет ветеранов.

ДЛЯ ДВУХСОТ 
БОГАТЫРЕЙ
В Новоселицком 
районе прошли 
массовые 
праздничные 
физкультурно-
спортивные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
физкультурника. 

На красочной церемонии 
открытия  спортивные коман-
ды, представляющие муни-
ципальные поселения, орга-
низации, учреждения и сель-
скохозяйственные предпри-
ятия района, прошли торже-
ственным маршем. Около 
200 любителей спорта сорев-
новались в эстафетном беге 
и водной эстафете, прыжках 
в длину и летнем биатлоне, 
армспорте, перетягивании 
каната и шахматах. Сполна 
проявив  все необходимые 
качества - быстроту и лов-
кость, меткость и силу, по-
бедителем районных стар-
тов стала дружная команда 
села Падинского, на втором 
месте представители села 
Чернолесского, на третьем - 
команда ООО СХП «Свобод-
ный труд». 

В Кисловодске в помещении шахматного клуба прошел 
мемориал памяти мастера спорта по русским шашкам Умара 
Байрамукова. 

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания 

ОАО «Иней»
ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНЕЙ»

Местонахождение: г. Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 13/4.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится 
путем совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование, без предварительно-
го направления (вручения) бюллетеней для голосования до 
проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 18 сентября 2013 г. в 9.00.
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старо-

марьевское шоссе, 13/4.
Время начала регистрации участников собрания - 

8.30.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-

ном общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 30.08.2013 г.

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров

1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется 
заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей представ-
лению акционерам при подготовке к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров, можно ознакомить-
ся по адресу: г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров 
необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, а для представителя акционе-
ра - также доверенность на право участия во внеочеред-
ном общем собрании акционеров и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционе-
ра без доверенности.

Совет директоров общества.

триса и модель Наталиа Ксенао, 
изображены в вертолетных нау-
шниках. Ашба снабдил фото ком-
ментарием, в котором поблаго-
дарил полицейский департамент 
Лас-Вегаса за «невероятно пре-
красный полет».

Прогулка, добавил Ашба, 
завершилась на вертолетной 
площадке в штаб-квартире 
полиции, после чего он сде-
лал предложение своей воз-
любленной. Музыкант заявил, 
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что Ксенао ответила ему со-
гласием.

В настоящее время прово-
дится внутренняя проверка, по 
итогам которой офицеры, от-
ветственные за случившееся, 
будут привлечены к дисципли-
нарной ответственности. В по-
лиции также сообщили, что то-
пливо, потребляемое полицей-
ским вертолетом за час полета, 
обходится налогоплательщикам 
в 430 долларов.


