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Т
АК, в первую очередь 
были подведены ито-
ги реализации на Став-
рополье 185-го Феде-
рального закона, в кото-

ром, как известно, прописа-
ны правила взаимодействия 
территорий с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ 
по «реанимации» жилищного 
фонда и переселению обита-
телей аварийных домов. 

Как прозвучало, в этом го-
ду запланировано отремон-
тировать 148 многоквартир-
ных домов в 21 муниципа-
литете. В общей сложности 
это обойдется почти в 256 
млн рублей, более полови-
ны которых - это средства 
Фонда ЖКХ. Деньги полу-
чены и уже перечислены на 
счет ТСЖ и управляющих ор-
ганизаций. В основном при-
няты решения о ремонте фа-
садов, подвалов и внутридо-
мовых инженерных коммуни-
каций. Кроме того, в много-
этажках будет установлено 
26 новых лифтов. Это, по за-
мечанию министра А. Скор-
някова, очень важно, так как 
замена лифтов очень доро-
гое удовольствие  и жильцам 
самостоятельно не потянуть 
такие затраты. На всех объ-
ектах уже в разгаре ремонт-
ные работы. 

В целом же за шесть лет 
сотрудничества Ставропо-
лья с Фондом ЖКХ по его 
программам по капремон-
ту будет «реанимирован» 
1701 дом, на что потребуется  
6 млрд рублей. 

Продолжается на Ставро-
полье и ликвидация аварий-
ного жилищного фонда. Об-
щий объем финансирования 
соответствующих программ 
за последние четыре года 
превысил 1,9 млрд рублей. 
Новоселье должны отпразд-
новать более 5,2 тысячи че-
ловек, проживавших в 278 
разваливающихся домах. И в 
основном программы выпол-
няются успешно, за исключе-
нием нескольких «опаздыва-
ющих» муниципалитетов. 

Другой этап «большого пе-
реселения» предусмотрен 
краевой программой, рас-
считанной на 2013-2015 го-
ды, в которую включено еще 
186 аварийных домов. За от-
веденное время нужно успеть 
не только построить новые 
дома и ввести их в эксплуата-
цию, но также оформить мно-
гочисленные бумаги, пересе-
лить людей. Но, как выясняет-
ся, еще не все муниципали-
теты, вошедшие в програм-
му, подготовили аукцион-
ную документацию для про-
ведения конкурсов на заклю-
чение необходимых муници-
пальных контрактов. А. Скор-
няков настоятельно рекомен-
довал ускорить эту работу, 
иначе задержки с контракта-
ми отразятся и на последую-
щих этапах. А это между тем 
грозит краю потерей феде-
ральных финансов. 

Еще более деликатный 
вопрос - предстоящий сбор 
средств с населения на капи-
тальный ремонт многоквар-
тирных домов. Как уже писа-
ла «СП», основную финансо-
вую нагрузку в этом вопросе 
на несколько лет взял на се-
бя федеральный бюджет. Од-
нако вот-вот капремонт ста-
нет головной болью самих 
жильцов. Уже со следующе-
го года собственники квар-
тир будут обязаны ежеме-
сячно с каждого квадратно-
го метра отстегивать «копе-
ечку» в счет будущего капре-
монта дома. Средства будут 
накапливаться на отдельных 
счетах домов либо аккумули-

роваться у специально соз-
даваемого для этого регио-
нального оператора «Фонд 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов». 

Январь-февраль следу-
ющего года отводятся соб-
ственникам квартир на то, 
чтобы определиться на об-
щедомовых собраниях, ка-
ким образом они будут на-
капливать ремонтные сред-
ства. Там, где решения не бу-
дут приняты в срок, за жиль-
цов это сделает муниципали-
тет. Взносы же начнут начис-
ляться с апреля 2014 года, то 
есть новую строку в квитан-
циях мы увидим в мае. 

А сейчас на повестке дня 
в крае проведение тщатель-
ной инвентаризации много-
квартирного жилищного фон-
да. Местные администрации 
должны за короткое время по 
каждому дому получить пол-
ную картину: когда введен в 
эксплуатацию, как давно ре-
монтировался и в каком тех-
ническом состоянии пребы-
вает сейчас. Именно наличие 
этих данных в полном объе-
ме позволит прикинуть сто-
имость капремонта жилья, 
а также рассчитать очеред-
ность его проведения и раз-
мер взносов, которые будут 
собираться со ставрополь-
цев. Все это найдет отраже-
ние в краевой адресной про-
грамме. Она будет составле-
на на 30 лет вперед и ежегод-
но актуализироваться. Как 
пояснила первый заммини-
стра ЖКХ края О. Силюкова, 
по предварительным оцен-
кам, около пяти тысяч мно-
гоквартирных домов в крае 
сейчас нуждается в ремонте. 
А для выполнения комплекс-
ного капитального ремонта 
жилищного фонда необхо-
димо около 50 млрд рублей.

Вопрос, больше всего вол-
нующий население, - это раз-
мер взноса. Пока на этот счет 
можно строить лишь предпо-
ложения. «Я вижу минималь-
ный уровень в пять рублей с 
квадратного метра», - ска-
зал А. Скорняков. Размер 
минимального взноса будет 
определяться краевым пра-
вительством в соответствии 
с методическими рекомен-
дациями Минрегионразви-
тия РФ. 

Краевой фонд капремон-
та, заверила О. Силюкова, не 
будет тратить деньги жиль-
цов на свое содержание. Это 
забота краевой казны. «Ре-
монтные» деньги хоть и бу-
дут собираться по принципу 
«общего котла» в каждом му-
ниципалитете, но они имеют 
строго целевое назначение. 
Допускается лишь финан-
сирование работ на одном 
доме за счет средств, нако-
пленных жителями другого. 
Но происходит это исключи-
тельно на возвратной осно-
ве. Процесс сбора и расхо-
дования средств будет под 
контролем жилищной ин-
спекции. В общем, резюми-
ровал А. Скорняков, ближай-
шие полгода будут для мини-
стерства и местных админи-
страций непростыми - нужно 
решить много организацион-
ных вопросов. Но еще слож-
нее будет потом: новые обя-
зательные траты неизменно 
вызывают волну возмущений 
и недовольство населения. 

В заседании коллегии 
приняли участие первый зам-
председателя Думы СК Д. Су-
давцов и председатель про-
фильного комитета парла-
мента Г. Ягубов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

 КАК ОКРУГ 
РАЗВИВАЕТСЯ

Вчера в Пятигорске под председатель-
ством премьер-министра России Дми-
трия Медведева прошло расширенное 
заседание Правительственной комис-
сии по вопросам социально-экономи-
ческого развития Северо-Кавказского 
федерального округа. Члены комиссии, 
в которую входят заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ - полномоч-
ный представитель Президента Рос-
сии в СКФО Александр Хлопонин, гла-
вы и председатели правительств респу-
блик Северного Кавказа, федеральные 
министры промышленности и торговли, 
образования и науки, культуры, энерге-
тики, финансов, здравоохранения, реги-
онального развития, а также первый за-
меститель председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Алек-
сандр Торшин и приглашенные на это за-
седание вице-премьер Ольга Голодец и 
другие должностные лица, в том числе 
вице-губернатор - председатель пра-
вительства Ставропольского края Иван 
Ковалев, обсудили, как реализуется про-
грамма социально-экономического раз-
вития в субъектах Северного Кавказа. 

Н. БЛИЗНЮК.

 ЗАВОД ВЫРАСТЕТ 
Первый зампредседателя правительства 
Ставропольского края В. Шурупов посе-
тил ЗАО «Водная компания «Старый ис-
точник». Ему был презентован масштаб-
ный проект по строительству крупнейше-
го на Юге России завода по розливу ми-
неральной воды и безалкогольных напит-
ков мощностью 500 миллионов бутылок 
в год. В. Шурупов также осмотрел дей-
ствующие производственные мощности 
«Старого источника»: купажное отделе-
ние и новый компьютеризированный цех 
розлива. «За долгие годы работы завод 
наладил выпуск разнообразной продук-
ции и сегодня демонстрирует высокие 
показатели. Для города Минеральные 
Воды это и дополнительные рабочие ме-
ста, и отчисления в городской бюджет», 
- подытожил свой визит первый вице-
премьер, сообщает комитет СК по мас-
совым коммуникациям. 

Ю. ЮТКИНА.

 СТОЛИЦЕ СКФО - 
ХОРОШИЕ ДОРОГИ

Как мы уже сообщали, при активном со-
действии полномочного представителя 
Президента России в СКФО Александра 
Хлопонина на капитальный ремонт улиц 
Пятигорска было выделено около полу-
миллиарда рублей: в этом году здесь пла-
нируют отремонтировать 51 улицу. Об 
эффективности расходования средств, 
соблюдении сроков и своевременном ре-
шении возникающих в ходе капремонта 
вопросов на совещании в мэрии расска-
зал первый заместитель главы админи-
страции Пятигорска Олег Бондаренко. По 
его словам, около двадцати улиц прак-
тически готовы к приемке. Сейчас на них 
наносят разметку, устанавливают знаки 
и искусственные неровности. Глава Пяти-
горска Лев Травнев подчеркнул, что каж-
дая улица будет приниматься обязатель-
но с участием депутатского корпуса и 
представителей территориальных служб. 

Н. БЛИЗНЮК.

 РОСТ ВОПРЕКИ
ЗАМЕДЛЕНИЮ 

Несмотря на снижение темпов роста ре-
гиональной экономики, поступления в 
бюджеты всех уровней выросли. Такой 
вывод прозвучал в ходе заседания кол-
легии краевого управления Федераль-
ной налоговой службы. В консолидиро-
ванный бюджет РФ за минувшие полгода 
было собрано более 28 млрд рублей, из 
них в федеральную казну – около 7 млрд. 
Остальная часть пошла в консолидиро-
ванный бюджет Ставрополья. Уровень за-
долженности за январь - июнь снижен на 
243 млн рублей, сообщают налоговики.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 НАУКА ВОЕВАТЬ В ГОРАХ
В Центре горной подготовки разведыва-
тельных подразделений «Терскол» Южно-
го военного округа проходят сборы  во-
еннослужащих горной бригады, дисло-
цирующейся в Карачаево-Черкесии. Как 
сообщает пресс-служба ЮВО, в течение 
месяца инструкторы по горной подготов-
ке проведут занятия по применению аль-
пинистского снаряжения, скальной под-
готовке, преодолению наиболее опасных 
участков в составе групп и организации 
стоянок в высокогорье. На завершаю-
щем этапе опытными альпинистами бу-
дет проведен мастер-класс по преодо-
лению сложных горных участков. Среди 
военнослужащих, прошедших подготов-
ку в горном центре, будет проведено лич-
ное первенство по горному троеборью.

А. ФРОЛОВ.

 «КУРИНЫЕ» ПРОВЕРКИ
В июле сотрудники краевого Роспотреб-
надзора провели на Ставрополье 45 про-
верок предприятий, занятых производ-
ством и оборотом пищевых продуктов, 
в том числе мяса кур и птицеводческой 
продукции. Выявлено немало наруше-
ний: отсутствие документов, подтверж-
дающих качество и безопасность про-
дукции, нарушение сроков реализации 
скоропортящихся продуктов, темпера-
турного режима хранения, маркиров-
ки товара. Как сообщили в ведомстве, 
в итоге составлено около 70 протоколов 
об административных правонарушени-
ях и столько же наложено штрафов. За-
браковано девятнадцать партий пище-
вых продуктов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЬЯНЫЙ СКУТЕРИСТ
В минувшее воскресенье в ст. Лысогор-
ской Георгиевского района произошла 
авария, в которой пострадали два ре-
бенка, мальчики четырех и восьми лет. 
Пьяный папаша одного из них  перево- 
зил детей на скутере, не предоставил 
преимущество автомобилю ВАЗ-21099, 
в результате чего произошло столкно-
вение транспортных средств. 

М. ДАЦКО.

ПО ПРИНЦИПУ 
ОБЩЕГО КОТЛА
В центре очередного заседания коллегии 
министерства жилищно-коммунального 
хозяйства края оказались два крайне 
актуальных для региона вопроса. Оба касались 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

В 
ЭТОТ день к ним пожало-
вали гости из Ставрополя 
- председатель регио-
нальной общественной 
организации Ставропо-

лья «Союз генералов» Всево-
лод Чернов и заместитель ми-
нистра образования СК Галина 
Зубенко, а также районное ру-
ководство. Идея подарить де-
тям такую площадку принад-
лежит Союзу генералов, и эта 
радость досталась не только 
ребятам из Дивного. Подарок 
получат десять детских домов 
в крае, первым в списке ока-
залось село Богдановка Степ-
новского района, а на другой 
день генерал-лейтенант юсти-
ции В. Чернов был уже в Див-
ном. До 1 сентября свой план 

генералы обещали выполнить 
– и повода усомниться в их 
намерениях нет. Идею помог 
воплотить в жизнь Сбербанк 
России. Оборудование, уста-
новленное на площадке, сер-
тифицировано, что очень важ-
но, ведь здесь будут занимать-
ся дети. Галина Зубенко к вос-
торгу ребятишек вместе с ни-
ми поспешила на тренажеры, а 

к ним уже выстроилась несла-
бая очередь. 

- Занятия спортом помо-
гут мальчикам лучше подгото-
виться к службе в армии, - го-
ворит она, - да и девочкам, и 
сотрудникам детского дома то-
же не повредят.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В детским доме села Дивного состоялось важное и приятное событие - 
здесь открылась площадка уличных тренажеров. По этому поводу ребята 
вместе со своими воспитателями устроили праздник

Тренажеры от генераловКОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 
Первый зампредсе-
дателя правительства 
края В. Шурупов 
провел межведом-
ственное совещание 
по соблюдению обя-
зательных требова-
ний безопасности 
в сфере транспорта.

Речь шла как об экс-
плуатации транспортных 
средств, условиях и охра-
не труда, так и о законно-
сти привлечения иностран-
ных работников на стройки 
и транспортные перевозки. 
Государственная инспек-
ция труда в СК уже нача-
ла соответствующие про-
верки, они будут прохо-
дить до конца года. Также 
было решено, что в связи с 
участившимися дорожно-
транспортными происше-
ствиями, влекущими тяже-
лые последствия, необхо-
димо усилить контроль за 
техсостоянием транспорт-
ных средств и работниками 
автопредприятий. Провере-
ны будут в том числе авто-
школы и их системы обуче-
ния. «Будут проверены все 
автотранспортные пред-
приятия, осуществляющие 
перевозки в крае, а так-
же безопасность принад-
лежащих им транспортных 
средств. Мы не можем ста-
вить под угрозу жизнь и здо-
ровье людей. Этого требует 
от нас губернатор, и мы обя-
заны выполнять эти требо-
вания», - подчеркнул В. Шу-
рупов. Краевым министер-
ством транспорта, Госин-
спекцией труда, Ространс-
надзором, миграционной 
службой, УГИБДД края бу-
дет составлен совместный 
график проверок, а в пра-
вительстве Ставрополья в 
дальнейшем регулярно бу-
дут проводиться совмест-
ные совещания, отметили 
в комитете СК по массовым 
коммуникациям. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

САМ СЕБЕ УГОНЩИК
В отдел МВД России по городу Пятигорску обратился 43-лет-
ний житель Москвы. Мужчина заявил, что двумя днями ранее 
оставил свой «Мерседес» стоимостью полтора миллиона ру-
блей на одной из неохраняемых городских автостоянок, а когда 
вернулся, машину на месте не обнаружил. В ходе оперативно-
разыскной работы сотрудники полиции выяснили, что никакой 
кражи на самом деле не было. Мужчина попросту хотел по-
лучить страховку за якобы исчезнувший автомобиль, который 
оперативники обнаружили за пределами города. В настоящее 
время иномарка изъята, проводятся следственные действия. 
В отношении заявителя возбуждено уголовное дело. За заве-
домо ложный донос ему грозит до двух лет лишения свободы.

ВОТ И СХОДИЛИ В ГОСТИ
Житель Ставрополя К. признан виновным в незаконном ли-
шении свободы, сообщает пресс-служба следственного 
управления Следственного комитета РФ по СК. Как устано-
вило следствие, 5 апреля 2012 года К. запер изнутри входные 
двери своей квартиры, не выпуская двух девушек, которые 
пришли к нему в гости. Лишь спустя два часа потерпевшим 
удалось сообщить о произошедшем в правоохранительные 
органы. Суд счел доказательства, собранные Ставропольским 
межрайонным следственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по СК, достаточными для 
вынесения К. приговора и назначил ему наказание в виде трех 
лет лишения свободы условно.

П. НАУМОВ.

СУД ДА ДЕЛО

П
РЕМЬЕР-МИНИСТР озна-
комился с жизнью пала-
точного лагеря. Вместе с 
министром образования 
и науки Дмитрием Лива-

новым обошел несколько пави-
льонов, где занимались участ-
ники форума. Там премьер 
признался, что весьма пози-
тивно относится к пародиям 
на него, а еще всю жизнь меч-
тал попробовать себя в жанре 
граффити. Также Медведев 
посетил подворье Карачаево-
Черкесии, где в сопровожде-
нии главы региона ознакомил-
ся с национальными промыс-
лами и кухней. Участники фо-
рума задали премьеру много 
острых вопросов: например, 
почему в стране такие высокие 
цены на бензин, о борьбе с кор-
рупцией, о налогах для пред-
принимателей и качестве об-
разования. 

В минувшие дни форум по-
сетили и другие интересные 
гости. В их числе руководи-
тель Федерального агентства 
по делам молодежи Сергей Бе-
локонев. Он рассказал о при-
оритетных направлениях раз-
вития молодежной политики 
страны, отметив, что особое 
место в ближайшей перспек-
тиве займут образовательные 
форумы, на которых будет ве-
стись отбор и поддержка про-
ектов. Причем к участию в та-
ких площадках начнут гото-
вить ребят уже с 14 лет. «Моло-
дежь имеет большой потенци-
ал для воспроизводства креа-
тивных идей, а форумы, подоб-
ные «Машуку», - отличный ин-
струмент для их реализации», 
- считает С. Белоконев. Боль-
шое внимание будет уделено 
популяризации спорта среди 
молодежи. На федеральном 

уровне продолжена реализа-
ция программ по поддержке и 
развитию молодежного пред-
принимательства. 

В рамках образовательной 
программы, посвященной здо-
ровому образу жизни, пред-
ставитель аппарата управ-
ления Госнаркоконтроля по 
СКФО Константин Ремнев про-
вел тренинг, на котором гово-
рили о том, как коварны опас-
ные привычки. Впечатлил экс-
перимент с бутылкой и тремя 
сигаретами, наглядно пока-
завший количество вредных 
веществ, оседающих в лег-
ких в процессе курения. Про-
должили «здоровую» темати-
ку участники  проекта «Коман-
да-2018», он задуман как сред-
ство создания и развития си-
стемы спортивных соревно-
ваний среди молодежи, в том 
числе через участие в орга-
низации зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году и чемпи-
оната мира по футболу в 2018 
году. Машуковцам предложили 
записаться в волонтеры на оба 
мероприятия. Затем теорию 
закрепили практикой и устро-
или спортивные соревнования 
по футболу, стритболу, волей-
болу и настольному теннису.

Для будущих бизнесме-
нов на «Машуке-2013» старто-
вал уникальный и самый мас-
штабный за всю историю фо-
рума тренинг «Рыночная игра». 
В нем принимают участие все 
жители палаточного лагеря вне 
зависимости от выбранного 
тематического направления. 
Инициатором проекта высту-
пил член ингушской делегации 
Анзор Хашиев. Суть состоит в 
том, что участники игры реги-
стрируются в качестве «юри-
дических лиц». На их име-

на оформляются необходи-
мые бумаги, им предоставля-
ется игровая валюта – эпазы. 
Более того, игроки выбирают 
форму налогообложения, ко-
торая практически аналогич-
на действующей в России. За-
тем игроки откроют свое де-
ло (все что угодно: от букме-
керской конторы до «такси на 
спине» на территории фору-
ма). Самые успешные пред-
приниматели получат ценные 
призы от спонсора, которым 
выступил Северо-Кавказский 
банк Сбербанка России. По-
бедителя наградят планше-
том, призеров - смартфоном 
и цифровыми фотоаппарата-
ми. По замыслу автора про-
екта, игра даст возможность 
больше узнать о российской 
системе налогообложения и 
шанс попробовать себя в биз-
несе, не рискуя при этом ре-
альными деньгами. 

В рамках направления 
«Творчество и культура» прош-
ли два VIP-тренинга участников 
команды КВН «Сборная Пяти-
горска» - актрисы и бывшей 

участницы шоу Comedy Woman 
Елены Борщевой и креатив-
ного продюсера Comedy Club 
Алексея Ляпорова. Они рас-
сказали о секретах успешной 
карьеры. «Было непросто, мне 
пришлось отыгрывать роль 
«некрасивой девочки». Девуш-
ке, наверное, особенно непри-
ятно признавать себя некраси-
вой на всю страну. Однако все 
это помогло мне преодолеть 
множество собственных ком-
плексов». Этот опыт научил 
гостью важному навыку - уме-
нию смеяться над собой. Се-
годня Е. Борщева готовится к 
запуску собственного проекта 
юмористического кулинарного 
шоу. Тему профессионально-
го юмора продолжил Алексей 
Ляпоров. Он рассказал о том, 
как научиться писать хоро-
шие юмористические тексты и 
сформировать сильную коман-
ду: «Необходимо постоянно 
писать, играть, выступать, ана-
лизировать свои ошибки, смо-
треть, что нравится публике, а 
что нет. Это похоже на универ-
ситетское образование: пона-
добится не один год стабиль-
ной работы, чтобы стать кру-
тым автором крутой команды».

На территории «Машука» 
активно работает альтерна-
тивная творческая площадка 
«Школа КВН», где все желаю-
щие изучают азы сценической 
речи, учатся выступать на сце-
не, создавать сценарии и шут-
ки. Воскресным вечером на 
главной площади форума про-
шло открытие фестиваля КВН, в 
котором приняли участие сбор-
ные команды республик ЮФО и 
Ставропольского края. 

Отметили на «Машуке» и 
День Республики Ингушетия. 
Делегация подготовила вы-
ставку, на которой можно бы-
ло попробовать националь-
ные блюда, посмотреть экс-
позицию старинной посуды и 
картинную галерею. Отпразд-
новать событие на площадку 
форума приехал и.о. предсе-
дателя правительства регио-
на Муса Чилиев. Он пообщал-
ся с молодежью, обсудив раз-
ные темы, включая политиче-
ские и положение женщин на 
Кавказе. Отметил, что сегод-
ня государству нужны моло-
дые специалисты  и «Машук» - 
одна из тех площадок, где они 
могут заявить о себе. 

Ну а творческие личности 
приняли участие в фестивале 
свободного творчества, где, 
пожалуй, самым запоминаю-
щимся событием стала тан-
цевальная баталия между ко-
мандой хип-хоп и коллективом, 
танцующим лезгинку.

Сегодня завершается ра-
бота первой смены форума. С 
21 по 28 августа пройдет вто-
рая смена.

ИРИНА БОСЕНКО.
МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА.

Фото М. НЕДОСЕКОВОЙ.

Как стать успешным
Вчера Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2013» посетил Дмитрий Медведев
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ПОЛИТХРОНИКА

ПОДРОБНОСТИ

ПРОВЕРКИ

АКТУАЛЬНО

НИЗКИЕ РИСКИ 
Эксперты включили Ставрополье в число регионов, 
характеризующихся наличием высоких перспектив 
для развития малого и среднего бизнеса.

Исследования проводились аналитическим центром МСП 
Банка (группа Внешэкономбанка). В группу «В» рейтинга ин-
декса качества условий для малого и среднего бизнеса Став-
ропольский край включен вместе с территориями, имеющими 
очень высокий потенциал для развития. На Ставрополье экспер-
ты отмечают низкий уровень макроэкономических рисков, а так-
же умеренные риски, связанные с преступностью, коррупцией 
и уровнем административных барьеров. Комментируя это, ми-
нистр экономразвития края А. Хусточкин напомнил, что в реги-
оне действуют более полутора десятков различных механизмов 
господдержки предпринимателей. Среди них особой популяр-
ностью пользуются такие предложения, как возмещение пер-
вого взноса при заключении договоров лизинга оборудования, 
энергоприсоединения, а также возмещение процентной став-
ки по кредиту. Кроме того, в крае поддерживаются инноваци-
онные компании. 

РАЗГРУЗИТЬ СЕТИ 
КАВМИНВОД 
Министр энергетики, промышленности и связи края 
Д. Саматов посетил строящуюся в Кисловодске 
подстанцию 330 кВ.

Этот проект реализуется в рамках соглашения о взаимном со-
трудничестве, подписанного федеральной сетевой компанией и 
правительством Ставрополья, в целях повышения надежности 
и качества электроснабжения курортной зоны Кавминвод. Но-
вый энергообъект создаст условия для реализации крупных ин-
вестиционных проектов, в том числе для возведения спортивно-
оздоровительного парка в районе Новопятигорского озера и 
санаторно-курортного комплекса Park Plaza на северо-востоке 
Кисловодска. По словам министра, объект очень важен для ре-
гиона, ведь энергоузел Кавказских Минеральных Вод сейчас 
работает при полной загрузке. А для дальнейшего развития как 
санаторно-курортного, так и жилищно-коммунального комплекса 
необходимо наличие свободных мощностей. Проект предпола-
гает инновационную схему строительства. Подстанции с анало-
гичной мощностью обычно занимают до десяти гектаров, в Кис-
ловодске же объект разместится на площади около четырех гек-
таров, при этом будет задействован целый комплекс решений, 
позволяющих сделать эксплуатацию оборудования безопасной, 
экономной и экологичной. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

УЧЕТ В АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ
В комитете по управлению муниципальным 
имуществом Ставрополя внедрена система 
автоматизированного учета SAUMI. 

По состоянию на 1 августа 2013 года в реестре муниципаль-
ного имущества краевого центра содержатся сведения о более 
чем 45 тысячах объектов. Это здания, строения, жилые и нежи-
лые помещения, земельные участки, инженерные сооружения, 
дороги, памятники, транспорт и так далее. Особенно  SAUMI удоб-
на для учета земельных отношений, учитывая, что ранее была 
проведена полная инвентаризация договоров аренды земель-
ных участков. Теперь автоматизированный учет муниципального 
имущества обеспечивает открытость, доступность и сохранность 
сведений. Как сообщает пресс-служба администрации, главное 
удобство этой программы в том, что она позволяет отследить в 
автоматическом режиме неплательщиков аренды. Два просро-
ченных платежа - и должник получает претензию, а затем взы-
скание в судебном порядке. В планах на этот год автоматизиро-
вать предоставление в собственность земельных участков. Про-
цесс должен включать весь цикл от заявки до договора купли-
продажи, включая самое сложное - автоматический расчет вы-
купной цены участка.

А. ФРОЛОВ.

ЛИДИРУЮТ СТОМАТОЛОГИ
Завершилась приемная кампания по приему 
первокурсников на очные отделения вузов.

Как сообщили  в Ставропольском государственном медицин-
ском университете, количество абитуриентов, желающих стать 
врачами, в этом году увеличилось. Всего было подано 3449 за-
явлений, в то время как в 2012 г. - 3195. Самым высоким проход-
ной балл на бюджетные места оказался на стоматологическом 
факультете - 274; на лечебном - 269; на педиатрическом - 250. В 
течение всей кампании в университете работал консультацион-
ный пункт приемной комиссии, где на вопросы абитуриентов от-
вечали декан факультета довузовской подготовки В. Врацкая, на-
чальник отдела правового обеспечения вуза О. Хачатурова. Во-
просы организации экзаменов, зачисление студентов и другие 
обсуждались на заседаниях приемной комиссии во главе с рек-
тором СтГМУ В. Муравьевой.

Л. ПРАЙСМАН.

В 
ОДНОМ из главных сель-
скохозяйтвенных событий 
года приняли участие за-
меститель председателя 
правительства СК Николай 

Великдань и глава регионально-
го аграрного ведомства Алек-
сандр Мартычев.  

Основные организаторы пра-
здника - министерство сельско-
го хозяйства СК и ООО «Став ро-
поль-Агролизинг» - сделали все 
возможное, чтобы продемон-
стрировать весь цвет ведущей 
специализированной техни-
ки, мировые новинки аграрного 
машиностроения, причем в по-
левых условиях. Министр сель-
ского хозяйства СК Александр 
Мартычев отметил, что эта экс-
позиция из года в год пользует-
ся все большей популярностью у 
крестьян, растет число ее участ-
ников.

- Здесь представлено более 
двухсот новинок сельскохозяйст-
венного парка мировых брендов 
аг ро машинострорения, - добав-
ляет он. - 120 известных компа-
ний привезли свои чудо-маши-
ны, которые мы называем тех-
никой завтрашнего дня. Раду-
ет, что достойное место на этой 
экс позиции заняла и продук-
ция пред приятий регионально-
го сель  хозмашиностроения, ко-
торые совершенствуются, все 
активнее вписываясь в рынок, 
поставляя свою технику как для 
Ставрополья, так и далеко за его 
пределы. 

Один из постоянных участни-
ков Дня поля - ООО «Агромашхол-
динг». Передвижная экспозиция 
прибыла из Чебоксар. Это под-
разделение крупнейшего рос-
сийского машиностроительно-
го хол динга - концерна «Трактор-
ные заводы» - ведущей компании 
агро промышленного сектора эко-
номики России, предлагающей 
сель скохозяйственному рынку 
инновационные технологиче-
ские решения по обеспечению 
прогрессивными агрокомплекса-
ми. Продукцией, представленной 
этой компанией, заинтересова-
лись ставропольские крестьяне, 
которые внимательно изучали все 
пре имущества «железных коней». 

Как заметил заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань, экспозиция 
составлена с таким прицелом, 
чтобы показать нашим селянам 
технику, которая может смело 
работать в жестких условиях Все-
мирной торговой организации.

Техника завтрашнего дня
Как мы уже 
сообщали, 
традиционно 
в преддверии 
осенних 
сезонных работ 
на базе СПК 
колхоз имени 
Ворошилова 
Труновского 
района прошел 
День поля 
Ставропольского 
края, собравший 
участников 
и гостей 
из многих 
регионов 
страны

- Среди ее основных прио-
ритетов повышение произво-
дительности труда и миними-
зация затрат, - подчеркнул зам-
пред ПСК. - Это позволит сде-
лать нашу продукцию конкурен-
тоспособной как на российском, 
так и на международном уровне. 
Именно к этому мы должны се-
годня стремиться. Для Ставро-
полья это особенно актуально. 
Ведь наш край - одна из основ-
ных житниц России, и мы должны 
поддерживать высокую марку, 
обеспечивая продовольствен-
ную независимость. В этом году 
мы собрали 6,2 миллиона тонн 
зерна. Полученные результа-
ты стали возможны за счет ин-

  У стенда ООО «Агромашхолдинг».

	Механизатор СПК «Россия» 
 Арзгирского района Василий Тараканов.

тенсификации зернопроизвод-
ства, в том числе внедрения ре-
сурсо-, влаго- и энергосберега-
ющих технологий с использова-
нием почвообрабатывающих и 
посевных машин  и орудий но-
вого поколения. 

Конечно, представленная на 
Дне поля чудо-техника по кар-
ману далеко не всем хозяй-
ствам. Сегодня в крае действу-
ют различные программы под-
держки отрасли. Система суб-
сидирования части затрат по 
уплате процентов за пользова-
ние кредитами позволила при-
влечь в нынешнем году допол-
нительные средства на сезон-
ные нужды, причем из краево-
го бюджета на субсидирование 
процентных ставок по креди-
там на пополнение оборотных 
средств аграриям направлено 
более 52 миллионов рублей, на 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники из краевого 
бюджета – более двадцати мил-
лионов рублей. 

На Дне поля у селян была пре-
красная возможность приобре-
сти технику по более доступной 
цене - напрямую, по ценам про-

В. Зеренков, сообщила пресс-служба главы края, ознакомил-
ся с представленными книгами, аудио- и видеозаписями, отме-
тив их художественную и воспитательную ценность.

- Здесь немало настоящих шедевров. Надо посмотреть, как 
они представлены в библиотечных фондах. Люди должны иметь 
к ним нормальный доступ, - сказал Валерий Зеренков.

Затем губернатор направился в Андреевский собор краево-
го центра, где поклонился мощам святого апостола Андрея Пер-
возванного.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ШЕДЕВРЫ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ДОСТУПНЕЕ
В Ставрополе завершилась I межрегиональная 
православная книжная выставка-ярмарка 
«Радость слова». По приглашению митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
экспозицию посетил губернатор Валерий Зеренков. 

Фото пресс-службы губернатора.

изводителей. Многие восполь-
зовались этим шансом, заклю-
чив предварительные договоры 
о закупке продукции сельхозма-
шиностроения. 

В рамках праздника состоя-
лось награждение лучших работ-
ников отрасли. Так, медалью «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем» награжден механизатор 
СПК «Россия» Арзгирского рай-
она Василий Тараканов, главный 
агроном сельскохозяйственной 
производственной артели «Кол-
хоз имени Ворошилова» Ново-
александровского района  Ана-
толий Ушаков. Группе работни-
ков АПК вручены медали «За до-
блестный труд» и почетные гра-
моты губернатора края. Благо-
дарственные письма Думы Став-
ропольского края вручил пред-
седатель комитета по аграрным 
вопросам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и земле-
устройству Иван Богачев. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
 Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ЭЛЕКТОРАТ 
ЗАСКУЧАЛ
Социологи «Левада-центра» 
выяснили, что политика 
стала нагонять тоску 
на россиян. 

«Независимая газета» поясняет, 
что 65% респондентов уверены: пар-
тии, которых после реформы стало 
великое множество, борются за свои 
интересы без всякой пользы для об-
щества. Авторитет самих политиков 
предельно низок: 80% россиян счи-
тают, что они «заинтересованы толь-
ко в том, чтобы получить и удержать 
власть». 50% признались, что в поли-
тике не разбираются. Главная причи-
на таких настроений в том, что рос-
сияне уже давно уверены: все рав-
но ничего изменить нельзя. Подоб-
ная политическая аморфность рас-
тет на фоне увеличивающейся вос-
требованности в обществе главной 
тоталитарной идеи. 72% мечтают о 
«сильной руке». Член научного сове-
та Московского центра Карнеги Ни-
колай Петров считает, что падение 

интереса граждан к политике – во 
многом результат целенаправлен-
ных действий власти, «которая либо 
занимается дискредитацией публич-
ной политики, либо трансформирует 
ее в такие формы, которые по опре-
делению не вызывают у людей ника-
кого интереса». 

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР 
СЕНАТОРОВ
Члены Совета Федерации 
выполнили требования 
федерального закона, 
запрещающего отдельным 
категориям граждан иметь 
зарубежные счета и активы, 
сообщает пресс-служба 
верхней палаты российского 
парламента со ссылкой 
на главу палаты Валентину 
Матвиенко.

«У сенаторов, равно как и у дру-
гих категорий граждан, на которых 
распространяются накладываемые 
законом ограничения, было три ме-
сяца, чтобы сделать выбор. Члены 

Совета Федерации, имеющие сче-
та или активы в зарубежных банках, 
все, что предписывает закон, пока-
зали в своих декларациях. Они бе-
седовали со мной. В итоге несколь-
ко сенаторов решили досрочно сло-
жить полномочия. Это их свободный 
выбор. Остальные члены Совета Фе-
дерации, перед которыми встал та-
кой вопрос, предпочли отказаться 
от услуг зарубежных банков и завер-
шили в срок все необходимые проце-
дуры. Как видим, члены палаты про-
демонстрировали уважение к зако-
ну, готовность соблюдать его, а не 
искать способы обойти», - сообщи-
ла В. Матвиенко. Отвечая на вопрос, 
проводила ли комиссия Совета Фе-
дерации проверку выполнения сена-
торами требований упомянутого за-
кона, В. Матвиенко пояснила, что со-
гласно регламенту палаты такие ме-
роприятия проводятся только в слу-
чае поступления соответствующего 
запроса. На данный момент обраще-
ний, в которых говорилось бы о несо-
блюдении тем или иным сенатором 
данного закона, в Совет Федерации 
не поступало.

ТРИ КАНДИДАТУРЫ 
НА ПОСТ ГЛАВЫ 
ДАГЕСТАНА 
Президент России Владимир 
Путин внес на рассмотрение 
Народного собрания 
Дагеста на три кандидатуры 
на пост главы республики, 
сообщает «Российская 
газета».

Среди них временно исполняю-
щий обязанности руководителя Да-
гестана Рамазан Абдулатипов, ми-
нистр труда и социального развития 
республики Малик Баглиев и уполно-
моченный по правам человека в Да-
гестане Уммупазиль Омарова. На-
помним, что всенародных выборов 
главы региона в Дагестане не будет. 
Высшее должностное лицо респу-
блики выберут 8 сентября на внеоче-
редной сессии Народного собрания.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
В результате мер прокурорского 
реагирования жителям 
Пятигорска произведен 
перерасчет оплаты 
 коммунальных услуг.

В ходе проверки исполнения законодатель-
ства о ценообразовании, проведенной проку-
ратурой города, установлено, что Пятигорский 
водоканал, ООО «Пятигорсктеплосервис» и ОАО 
«Пятигорские электрические сети» в период с 1 
по 3 июля 2013 г. не обеспечили правильность 
начисления оплаты  услуг водоснабжения и во-
доотведения абонентам, оплачивавшим «ком-
муналку» за июнь: части абонентов эту плату на-
числили по тарифам, которые начали действо-
вать только с июля. Прокуратурой Пятигорска 
внесены представления руководителям указан-
ных преприятий об устранении нарушений зако-
на, после рассмотрения которых ресурсоснаб-
жающими организациями приняты меры по пе-
рерасчету необоснованно уплаченных сумм. Ра-
бота в данном направлении находится на еже-
дневном контроле в прокуратуре края, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

В. НАДЕЖДИНА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 августа 2013 г. г. Ставрополь № 270-рп

Об утверждении перечня объектов 
залогового фонда Ставропольского края

1. В соответствии со статьей 4 Закона Ставропольского края 
«О  залоговом фонде Ставропольского края» утвердить прилагае-
мый перечень объектов залогового фонда Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Став-
ропольского края от 09 ноября 2012 г. № 478-рп «Об утверждении 
перечня объектов залогового фонда Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Шурупова В. А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Ставропольского края
от 16 августа 2013 г. № 270-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов залогового фонда Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование объекта
залогового фонда

Местонахождение объекта 
залогового фонда

1 2 3

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Нежилые помещения (литера А, 
помещения № 50-56, 73) общей 
площадью 138,8 кв. м

г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 78

2. Нежилые помещения (литера 
А, помещения № 63, 93, 95, 102-
109) общей площадью 191,0 кв. м

г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 78

3. Нежилые помещения (лите-
ра А, помещения № 1-6, 10-12, 
44, 131-135) общей площадью 
78,3 кв. м

г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 78

4. Нежилое здание (литеры А, 
под А, над �, �1) общей площа-�, �1) общей площа-общей площа-
дью 528,3 кв. м

г. Ставрополь, 
просп. Октябрьской 
Революции, 23

5. Нежилые помещения (литера А: 
помещения 3-го этажа № 1-22; 
литера Б: помещения 2-го эта-
жа № 1-39, 1-го этажа № 6-8) 
общей площадью 1213,9 кв. м

г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, 76/6

6. Нежилые помещения № 18-22 
(литера А) общей площадью 
56,0 кв. м

Александровский район, 
с. Александровское, 
ул. Комсомольская, 142

7. Подводящий газопровод по 
ул.  Красноармейской в с. Алек-
сандровском (литер �), протя-�), протя-протя-
женностью 10457,60 м

Александровский район,
с. Александровское, 
ул. Красноармейская

8. Подводящий газопровод высо-
кого давления, пос. Овражный, 
Андроповский район (литер �), 
протяженностью 18444,00 м

Андроповский район, 
пос. Овражный

9. Подводящий газопровод вы-
сокого давления, с. Садовое 
(пос. Довсун) Арзгирского рай-
она (литер �), протяженностью 
8617,80 м

Арзгирский район, 
пос. Довсун

10. Подводящий газопровод к 
пос.  Новомихайловскому Геор-
гиевского района (литер �), про-�), про-про-
тяженностью 7,26 км

Георгиевский район

11. Газопровод низкого давления 
по ул. Приозерной, Централь-
ной, Степной, переулку № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5, хут. Смы-
ков (литер �), протяженностью 
6142,00 м

Изобильненский район, 
хут.Смыков

12. Газопровод среднего давления 
по ул. Центральной, хут. Смы-
ков (литер �), протяженностью 
1151,00 м

Изобильненский район, 
хут. Смыков

13. Нежилые помещения № 7-13, 
15, 24-31, 35, 36, 57, 271-286 
(литера А) общей площадью 
428,8 кв. м

Ипатовский район, 
г. Ипатово, 
ул. Ленинградская, 49

14. Подводящий газопровод высо-
кого давления к пос. Дружный, 
Ипатовский район (литер �), 
протяженностью 4608,00 м

Ипатовский район, 
пос. Дружный

15. Распределительный газопро-
вод низкого давления протя-
женностью 0,70 км

Ипатовский район, 
с. Новоандреевское, 
ул. Восточная

16. Газораспределительный пункт 
(ГРП № 1 (литер А) общей пло-
щадью 18,70 кв. м

Кочубеевский район, 
аул Карамурзинский

17. Газораспределительный пункт 
(ГРП № 2 (литер Б) общей пло-
щадью 19,90 кв. м

Кочубеевский район, 
аул Карамурзинский

18. Подводящий газопровод высо-
кого давления к аулу Карамур-
зинскому Кочубеевского рай-
она (литер �), протяженностью 
15805,00 м

Кочубеевский район, 
аул Карамурзинский

19. Встроенные нежилые поме-
щения № 1-8 в 14-квартирном 
жилом доме (литера А) общей 
площадью 82,9 кв. м

Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, 
ул. Октябрьская, 58

20. Подводящий газопровод вы-
сокого давления, с. Серновод-
ское, Курский район (литер �), 
протяженностью 19164,50 м

Курский район, 
с. Серноводское

21. Подводящий газопровод, 
с.  Уваровское (хут. Эристов) 
Курского района (литер �), про-�), про-про-
тяженностью 8170,00 п. м

Курский район, 
с. Уваровское

22. Подводящий газопровод вы-
сокого давления, пос. Дыдым-
кин (литер �), протяженностью 
10430,00 м

Курский район, 
хут. Дыдымкин

23. Газораспределительный пункт 
пос. Дыдымкин (литер А), об-
щей площадью 32,60 кв. м

Курский район, 
хут. Дыдымкин, 
ул. Строителей

24. Подводящий газопровод 
к с. Турксад (литер �), 
протяженностью 5903,94 м

Левокумский район, 
с. Турксад

25. Подводящий газопровод вы-
сокого давления к пос. Север-
ному, г. Нефтекумск (литер 1), 
протяженностью 1670,00 м

Нефтекумский район, 
г. Нефтекумск

26. Подводящий газопровод, аул 
Бейсей - аул Уч-Тюбе (литер А), 
протяженностью 5101,00 м

Нефтекумский район, 
аул Уч-Тюбе 3,20 км, 0,50 км, 
0,01 км к западу, располо-
женного в границах МО Кая-
сулинского сельсовета, аул 
Бейсей 0,46 км к востоку, 
расположенного в границах 
МО Зункарского сельсовета

27. Газификация поселка МТФ 
племколхоза «Россия» в ст. Гри-
горополисской Новоалексан-
дровского района (литер 1), 
протяженностью 1087,00 м

Новоалександровский рай-
он, ст-ца Григорополисская

28. Подводящий газопровод высо-
кого давления, хут. Родионов 
Новоалександровского района, 
протяженностью 7290,70 м

Новоалександровский 
район, хут. Родионов

29. Подводящий газопровод высо-
кого давления к с. Шангала 
Петровского района (литер �), 
протяженностью 8,6881 км

Петровский район, 
с. Шангала

30. Газопровод высокого давления 
в пос. Нижнеэтокский Предгор-
ного района (литер �), протя-�), протя-протя-
женностью 6,2559 км

Предгорный район, 
пос. Нижнеэтокский

31. Газопровод высокого давления 
к МР п. РЭС, пр. Садовый, 
г. Зеленокумск, Советский рай-
он (литер �), протяженностью 
413,50 м

Советский район, 
г. Зеленокумск

32. Закольцовка Левобережной и 
Правобережной части г. Зелено-
кумска, Советский район (литер 
�), протяженностью 2316,00 м

Советский район,
г. Зеленокумск

33. Подводящий газопровод, с. От-
казное, Советский район (литер 
�), протяженностью 2439,00 м

Советский район, 
с. Отказное, ул. Тихонова

34. Газопровод высокого давле-
ния к котельной Колтунов-
ской вспомогательной школы-
интерната Советского райо-
на (литер �), протяженностью 
3363,00 пог. м

Советский район, 
хут. Колтуновский

35. Подводящий газопровод к с. 
Богдановка - хут. Восточному 
Степновского района (литер Г), 
протяженностью 26168,55 м

Степновский район

36. Подводящий газопровод к 
пос. Новоиргаклинскому (ли-
тер  �), протяженностью 4989,00 м

Степновский район, 
пос. Новоиргаклинский

37. Подводящий газопровод высо-
кого давления к с. Вареников-
скому Степновского района,
пос. Новоникольский - с. Варе-
никовское (литер �), протяжен-�), протяжен-протяжен-
ностью 9200,00 м

Степновский район, 
с. Варениковское

38. Подводящий газопровод высо-
кого давления к с. Вареников-
скому, от с. Ольгино до пос. Но-
воникольского (литер �), протя-�), протя-протя-
женностью 7697,00 м

Степновский район, 
с. Варениковское

39. Подводящий газопровод сред-
него давления к котельной дет-
ского сада, пос. Ольгино, про-
тяженностью 137,00 м

Степновский район, 
с. Ольгино, пер. Шоссейная

40. Подводящий газопровод высо-
кого давления к с. Татарка Шпа-
ковского района (от ГРП 528 
квартала до АГНКС-1) в г. Став-
рополе (литер �), протяженно-�), протяженно-протяженно-
стью 2,6150 км

Шпаковский район

41. Подводящий газопровод к се-
верной части с. Пелагиада 
Шпаковского района (литер �), 
протяженностью 1,3720 км                   

Шпаковский район
с. Пелагиада

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
15 августа 2013 г. г. Ставрополь № 250

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Донском, Труновский 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 
селе Донском (ул. Ленина, 505), Труновский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Труновская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Еремина А.П. от 14.08.2013 г. № 646/02 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Донском (ул. Ленина, 505), Труновский район,

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

ворье в селе Донском (ул. Ленина, 505), Труновский район, Ставро-
польский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 апреля 2013 г. № 122 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Дон-
ском, Труновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 26 апреля 2013 г. № 122 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Дон-
ском, Труновский 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.

*****
Региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края сообщает, что на сайте www.t�rif26.ru размещена 
информация о результатах мониторинга выполнения 
производственных программ организаций коммуналь-
ного комплекса в сфере водоснабжения, водоотведе-
ния, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов за 1-е полугодие 2013 года.

1 2 3 1 2 3

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов-исполнителей Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю. 

Организатор торгов (продавец) – территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае 
в лице поверенного ООО «Фили».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 20.08.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенном на 04.09.2013 г., – 28.08.2013 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе, назначенном на 20.09.2013 г., – 02.09.2013 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному 
времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 
5-й этаж, каб. 503.

Дата, время и место проведение торгов – 
04.09.2013 г., 20.09.2013 г. в 11.00 по местному времени 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, 
каб. 503.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукцион имущества

Проведение повторных торгов 04.09.2013 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника Васильева 
М.Л.: жилой дом, жилое здание, площадью 70,60 кв. м, 
литер А, этаж - 1, и земельный участок, земли населен-
ных пунктов, для индивидуального жилищного строи-
тельства площадью 376 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Россия, Ставропольский край, Петровский 
район, г. Светлоград, ул. Сельскохозяйственная, д. 11.

Начальная цена продажи – 1423920 (один миллион че-
тыреста двадцать три тысячи девятьсот двадцать) руб.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) руб.
Лот № 2. Залоговое имущество должника Крас-

норуженко О.Н.: жилой дом, жилое здание площадью 
109,90  кв. м, этаж - 1, литер А, и земельный участок, 
земли населенных пунктов, под личное подсобное хо-
зяйство площадью 2500,00 кв. м. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Россия, Ставропольский край, с. Шан-
гала, ул.  Советская, д. 86.

Начальная цена продажи – 2125000 (два миллиона сто 
двадцать пять тысяч) руб.

Сумма задатка – 105000 (сто пять тысяч) руб.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Анен-

ко  В.И.: транспортное средство, марки ГАЗ-32213, 
2007  г.в., V�N X9632213070520522, двигатель № 4566261, 
цвет желтый.

Начальная цена продажи – 208250 (двести восемь ты-
сяч двести пятьдесят) руб.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) руб.

Проведение торгов 04.09.2013 г.

Лот № 4. Залоговое имущество должника Солда-
товой Н.Н.: жилое помещение - двухкомнатная квар-
тира площадью 44,70 кв. м, этаж -1. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Россия, Ставропольский край, 
г.  Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 3, корп. 9, кв. 37.

Начальная цена продажи – 1363000 (один миллион 
триста шестьдесят три тысячи) руб.

Сумма задатка – 67000 (шестьдесят семь тысяч) руб.

Проведение торгов 20.09.2013 г.

Лот № 1. Имущество должника Поречнева Е.А.: до-
ля в праве собственности 100/25225 на земельный 
участок, земли сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства площадью 
18843800,00  кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
участок находится примерно в 2 км по направлению на 
юг и юго-запад от ориентира Родыковский сельсовет, 
х.  Средний, расположенного в границах участка, Крас-
ногвардейский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 82600 (восемьдесят две 
тысячи шестьсот) руб.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) руб.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговоренном информа-
ционном сообщении сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
в соответствии с договором о задатке, заключенным с 
продавцом до перечисления денежных средств в поряд-
ке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить на счет не позднее 28.08.2013 г. - 
для участия в аукционе, назначенном на 04.09.2013 г., и 
не позднее 02.09.2013 г. – для участия в аукционе, на-
значенном на 20.09.2013 г.

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостове-
ренный подписью продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, ес-
ли заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность, нотариально заверенную копию сви-
детельства о присвоении ИНН и нотариально заверенное 
согласие супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательством страны, в кото-
рой зарегистрирован претендент, подписанное уполно-

моченными лицами соответствующего органа управле-
ния с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управ-
ления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема 

заявок, указанного в информационном сообщении, ли-
бо представленные без необходимых документов, ли-
бо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, ес-
ли:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет 
права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и о правилах его проведения, 
ознакомиться с формами документов, 
документацией, характеризующей 
предмет торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке можно 
по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ломоносова, 23, 5-й этаж, каб. 503. 
Телефон (8652) 35-42-06.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

П
ОЖАЛУЙ, по известно-
сти с инжиром может со-
перничать только яблоня. 
Однако его плоды, точнее, 
соплодия, гораздо пита-

тельнее. Полезных веществ 
в нем хоть отбавляй: свежие 
плоды содержат сахар, бел-
ки, очень калорийны. В суше-
ных  их доля  увеличивается в 
несколько раз. Есть в них вита-
мины (В-каротин, В

1
, В

3
, РР, С), 

минеральные вещества.  Калия 
так много, что по его содержа-
нию инжир уступает лишь оре-
хам. С давних пор инжир ис-

пользуют в медицине. Его при-
меняли как средство от кашля,  
заболеваний горла, для чего 
соплодия заваривали кипят-
ком или горячим молоком. Мя-
коть же  обладает хорошим по-
тогонным и жаропонижающим 
действием. 

Кроме того, железа в инжи-
ре больше, чем в яблоках, поэ-
тому его рекомендовали боль-
ным, страдающим железоде-
фицитной анемией. Так как в 
листьях содержится кумарин 
(вещество, повышающее чув-
ствительность организма к 
солнечной радиации), они то-
же нашли применение. 

Считается, что инжир поле-
зен при сердцебиении, брон-
хиальной астме, кашле, болях 
в груди. Он способствует бы-
строму выздоровлению после 
продолжительной болезни. 
Тем, кто желает набрать в ве-
се, рекомендуется есть его как 
можно больше.   Атлеты и борцы 
едят инжир в сочетании с оре-
хами. Воду, в которой он зама-
чивался, не нужно торопиться 
выливать,  она насыщена мине-
ральными веществами и фрук-
товым сахаром.  Но стоит пом-
нить, что этот чудо-фрукт  не 
рекомендуется употреблять 
больным сахарным диабетом 
из-за своей невероятной сла-
дости. 

Подготовила 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Не до пирамид
В связи с обострением внутриполитической 
обстановки в Египте региональное управление 
Роспотребнадзора по СК рекомендует жителям 
Ставрополья воздержаться от посещения этой 
страны, в том числе в туристических целях.   

Е
СЛИ ЖЕ вам все-таки при-
шлось выехать в это ме-
сто, необходимо прини-
мать все необходимые 
меры, направленные на 

обеспечение личной безопас-
ности, быть очень осторож-
ными  и осмотрительными. 
Постоянно иметь при себе 
контактные телефоны за-
гранучреж дений Россий-
ской Федерации в Египте 
(2-023-748-93-53/54/55/56), 
круглосуточный телефон 
Посольства России в Каире 
(2-0128-009-50-99). 

Федеральное агентство по 
туризму рекомендовало рос-
сийским туроператорам, тур-
агентам приостановить про-
движение и реализацию тури-
стических продуктов, а также 
отдельных туристических услуг 
в Египет до нормализации об-
становки в стране. В обяза-
тельном порядке информиро-
вать российских туристов, за-
ключивших договоры о реали-
зации туристического продук-
та в Египте или планирующих 
это сделать в порядке измене-
ния или расторжения договора 
в рамках Закона РФ «Об осно-
вах туристской деятельности в 
Российской Федерации».

Управление Роспотреб-
надзора по Ставропольско-
му краю обращает внимание, 
что в сложившихся обстоя-
тельствах российские тури-
сты имеют безусловное право 
потребовать расторжения до-
говора о реализации туристи-
ческого продукта или измене-
ния его условий в связи с су-

щественным изменением об-
стоятельств. Имеется в виду 
возникновение обстоятельств, 
свидетельствующих о возник-
новении угрозы безопасности 
жизни и здоровья, опасности 
причинения вреда их имуще-
ству. При расторжении догово-
ра до начала путешествия за-
казчику возвращается денеж-
ная сумма, равная общей цене 
туристического продукта, а по-
сле начала путешествия — ее 
часть в размере, пропорцио-
нальном стоимости неоказан-
ных услуг.

Можно обратиться в пись-
менной форме к туроперато-
ру (турагенту) с требованием 
о возврате денег. В случае не-
удовлетворения этой прось-
бы потребитель вправе обра-
титься в суд. В случае уклоне-
ния либо отказа туроператора 
от возложенной на него по за-
кону обязанности возвратить 
деньги заказчик может допол-
нительно предъявить  ряд тре-
бований, связанных с возме-
щением убытков, компенсаци-
ей морального вреда.  Суд взы-
щет с нарушителя штраф в раз-
мере пятидесяти процентов от 
суммы, присужденной в пользу 
потребителя. Так гласит Закон 
«О защите прав потребителей».

Как сообщили в краевом 
управлении Роспотребнадзо-
ра, в случаях выявления нару-
шений прав потребителей ве-
домство   полномочно обра-
титься в суд с заявлением в 
защиту прав туристов, а так-
же о признании действий про-
давца турпродукта противо-
правными. 

БОТУЛИЗМ
В... МОЛОКЕ
В России обнаружены опасные поставки молочной 
продукции  из Новой Зеландии. Не исключено, что 
они могли попасть и на Ставрополье. 

К
АК сообщили в управле-
нии Роспотребнадзора по 
СК, в молочной продукции 
компании  Fonterr� (Новая 
Зеландия) может содер-

жаться возбудитель ботулиз-
ма. Продукты новозеландской 
молочной промышленности 
широко экспортируются в раз-
ные страны мира, в том числе 
возможны  поставки и в нашу 
страну. Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и бла-
гополучия человека принима-
ет меры по изъятию из оборо-
та потенциально загрязненной 
продукции компании Fonterr� и 
приостановке ее ввоза на тер-
риторию Российской Федера-
ции, а также отслеживает раз-
витие ситуации. 

Управление Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю 
призывает предпринять раз-
умные меры предосторожно-
сти,  не использовать для корм-
ления молочные смеси, произ-
веденные данной компанией, и 
воздержаться от потребления 
другой молочной продукции  
Fonterr�. Специалисты ведом-

ства также обращаются к ин-
дивидуальным предпринима-
телям и предприятиям: если в 
торговле или на складе есть та-
кая опасная продукция, необ-
ходимо срочно сообщить в кра-
евое управление Роспотреб-
надзора и принять оператив-
ные меры по снятию с прода-
жи этих молпродуктов. 

САХАРНЫЙ
ИНЖИР
Созрел урожай  инжира. И хотя этот фрукт у нас 
в промышленных масштабах не возделывается, 
на рынке и в магазинах Ставрополья его можно 
встретить повсюду. Чем же он снискал  любовь  
и  уважение?

СВАДЬБА 
СО СТРЕЛЬБОЙ
17 августа 
на территории станицы 
Темнолесской во время 
свадьбы произошел 
конфликт 
между гостями. 

В ходе последовавшей по-
тасовки один из присутству-
ющих произвел выстрел из 
травматического пистолета 
в 36-летнего местного жите-
ля, причинив ему телесные 
повреждения. На место про-
исшествия была направлена 
следственно-оперативная 
группа. Как установили по-
лицейские, на свадьбе с трав-
матическим оружием находи-
лись два человека - 25-летний 
житель станицы и 23-летний 
житель Ставрополя. Оба они 
были доставлены в отдел вну-
тренних дел. Теперь сотруд-
никам полиции предстоит 
выяснить, кто из молодых лю-
дей произвел выстрел. Кста-
ти, пострадавший гражданин 
за медицинской помощью не 
обращался.

МАЛОЛЕТНИЙ 
«ТЕРРОРИСТ»
В минувшее 
воскресенье вечером 
в дежурную часть 
полиции Ставрополя 
поступил телефонный 
звонок. Неизвестный 
сообщил по таксофону, 
что в центре города 
заложено взрывное 
устройство. 

Сотрудниками полиции был 
незамедлительно реализован 
комплекс мер, направленных 
на проверку поступившей ин-
формации, а также обеспече-
ние безопасности граждан. 
Указанная территория была 
обследована кинологами с по-
мощью специально обученных 
собак и технических средств. 
Взрывное устройство не обна-
ружено. В результате мер, при-
нятых по установлению и розы-
ску подозреваемого в заведо-
мо ложном сообщении о терак-
те, установлено, что в полицию 
позвонил 12-летний житель 
краевой столицы. Как выяс-
нилось, подросток ранее уже 
состоял на учете в подразде-
лении по делам несовершен-
нолетних. Теперь его родите-
ли понесут ответственность 
за содеянное их сыном в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

По сообщениям 
пресс-службы ГУ МВД 

России по СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 2-4



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                        20 - 22 августа
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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НА ТАМАНИ 
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САМОЕ 
БОЛЬШОЕ 
В РОССИИ 
ЛОСКУТНОЕ 
ОДЕЯЛО

В Краснодар-
ском крае в суб-
боту сшили самое 
большое в России 
лоскутное одеяло. 
Его площадь со-
ставила 608 ква-
дратных метров, 
что почти на 30 «квадратов» 
превышает предыдущий ре-
корд. Об этом со ссылкой на 
эксперта книги «Рекорды Рос-
сии» Ольгу Варкунову сообща-
ет ИТАР-ТАСС.

Мероприятие по изготовле-
нию огромного одеяла прошло 

участие в нем сможет каждый 
желающий, получив заготов-
ленные заранее лоскуты, нитки 
и иголки. Зафиксировала ре-
кордный размер одеяла специ-
альная комиссия, в которую кро-
ме экспертов вошли районные и 
краевые депутаты и известные 
жители Кубани.

Найти достоверные сведения 
в Интернете о предыдущем ре-
корде России или мира в этой 
сфере не удалось. В то же вре-
мя известно, что в 2011 году на 
ступенях Кафедрального собо-
ра в Хельсинки было сшито ги-
гантское одеяло, собранное из 
7800 лоскутов.

КИТАЙСКИЙ 
ЗООПАРК 
С СОБАКОЙ ВМЕСТО 
ЛЬВА ЗАКРЫЛИ

В Китае закрылся зоопарк, 
в котором посетители обна-

в этнографическом комплексе 
«Атамань» на азовском бере-
гу Тамани. Ранее на сайте ми-
нистерства курортов и туриз-
ма Краснодарского края сооб-
щалось, что изготовление оде-
яла пройдет в рамках фестива-
ля, организованного местным 
радио «Казак FM», и принять 

ружили подмену животных. 
Об этом со ссылкой на мест-
ную прессу сообщает изда-
ние The Australian.

Зоопарк закрылся после то-

го, как одна из посетительниц 
обнаружила собаку в клетке, 
в которой, согласно обозна-
чению, должен был находить-
ся африканский лев. На месте 

хищника оказался тибетский 
мастиф, который залаял в при-
сутствии посетителей. Сотруд-
ники зоопарка заявили, что на-
стоящий лев был переправлен 
в другое учреждение для про-
изводства потомства.

Впоследствии выяснилось, 
что в зоопарке подменили и 
других животных. Так, в загоне 
для леопарда находилась лиса, 
в вольере для волка — собака. 
В клетке, в которой должна бы-
ла находиться змея, обнаружи-
ли двух нутрий.

Администрация зоопарка го-
рода Лохэ в провинции Хэнань 
заявила, что уже «заменила не-
которые неверно выставленные 
обозначения животных». После 
принесения публичных изви-
нений владельцы закрыли зо-
опарк для «устранения непо-
ладок».

Руководство парка, в кото-
ром расположен зоопарк, от-
метило, что с 1998 года заве-
дение было передано в управ-
ление частному владельцу.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Псевдоним английской супермодели Лес-
ли Хорнби. 4. Отдельная жилплощадь. 9. Ученый-востоковед. 11. Ва-
фельная упаковка для мороженого. 12. Прическа под индейца. 13. 
Единица измерения силы электрического тока. 15. Горы в Бельгии, 
Франции. 18. Омертвление  тканей  тела. 19. Короткое колющее офи-
церское оружие. 23. Главврач, опекающий интернов. 26. Верхний  по-
луэтаж,  настил  под  потолком. 27. Созвездия, расположенные вдоль 
эклиптики. 29. Японское имя Будды. 30. Актер, исполняющий роли 
без слов, участник массовых сцен. 31. Добавка, способная приукра-
сить блюдо. 32. Отряд  охраны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Золотая слива. 3. Русская монета в 10 копе-
ек. 5. Грунт Луны. 6. Река, на которой был крещен Иисус. 7. Старин-
ное название врача в России. 8. Старший в отряде слесарей. 10. Кра-
сящее вещество, применяемое в качестве индикаторов. 14. Мелко-
водный участок реки. 16. Взрывчатое  вещество. 17. Российский ак-
тер, исполнивший роль Теодоро в фильме «Собака на сене». 20. При-
бор для поддержания постоянной температуры. 21. Мама цыплен-
ка. 22. Лицо  или организация, финансирующие какое-либо меро-
приятие. 24. Столица  Сирии. 25. Рычаги у велосипеда. 28. Мель-
чайшая частица огня. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рупия. 4. Ноутбук. 8. Ра-
гулин. 10. Налог. 12. Тарань. 13. Зацепин. 15. 
Кума. 16. Февраль. 21. Лещина. 22. Ожегов. 
25. Авокадо. 29. Илзе. 30. Правнук. 31. Кабина. 
33. Чекан. 34. Арабика. 35. Пестель. 36. Донка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Узвар. 3. Игрунка. 5. Танц-
зал. 6. Узница. 7. Огонь. 9. Ликург. 11. Стаф-
фаж. 14. Путевка. 17. Волынка. 18. Луис. 19. 
Нерв. 20. Саботаж. 23. Пазуха. 24. Диктант. 
26. Опахало. 27. Апачи. 28. Мнение. 32. Индюк.

• В жизни главное - мотив!

С
ЕГОДНЯ решил встать 
пораньше; отжаться от 
пола тридцать раз; при-
нять холодный душ. И 
прийти пораньше на ра-

боту.
Теперь, как дурак, сижу 

один в офисе, не выспав-
шийся, руки и плечи болят, и, 
похоже, к тому же простыл...

- Папа, помнишь, ты мне го-
ворил, что надо сеять разу-
мное, доброе, вечное?

- Да, а что?
- А я сегодня в электричке 

«Преступление и наказание» 
посеял.

К чему приводит знаком-
ство. Отказ уязвит самолю-
бие и продлит одиночество.

Согласие опустошит коше-
лек и ограничит свободу.

Делая вид, что помогаешь ре-
бенку в песочнице, можно без 
палева играть с совочком, ве-
дерком и формочками.

- Мужчина, каким одеколо-
ном вы пользуетесь?

- Вообще-то я водку пью.

Решил как-то начать с поне-
дельника новую жизнь. Понра-
вилось, втянулся. Теперь с каж-
дого понедельника начинаю но-
вую жизнь и еще ни разу об этом 
не пожалел. 

- Мне нужен надежный бу-
дильник.

- У нас есть новинка. Взгля-

ните! Сначала включается 
сирена, затем раздается 
артиллерийский залп, и на 
ваше лицо выливается ста-
кан холодной воды. Если 
это не помогает, будильник 
звонит на работу и сообща-
ет, что вы больны гриппом!

Если вы не знаете, как по-
доброму расстаться со своей 
девушкой,  просто познакомь-
те ее с богатым кавалером, и 
она сама найдет для вас нуж-
ные слова.

- Я люблю тебя.
- Спасибо.
- По правде говоря, я 

ждал другого ответа.
- Большое спасибо?

Дaже сaмaя крaсивaя 
женщинa сомневaется в сво-
ей крaсоте. А вот мужчина - 
лысый, мaленький, пьяный и 
пузaтый - всегдa  неотрaзим!

– Прибыль делим 50 на 
50.

– Я хочу 80!
– Ну ладно, 80 на 80!

ЗЕМЛЯКИ 
УСПЕШНО  

ВЫСТУПИЛИ  
В «ЛУЖНИКАХ»
Завершился московский 

чемпионат мира - 2013 по 
легкой атлетике. 

В активе россиян семь зо-
лотых, четыре серебряные и 
шесть бронзовых наград. Вто-
рые – спортсмены США, у ко-
торых шесть золотых, 13 сере-
бряных и пять бронзовых ме-
далей. Третьи – легкоатлеты 
Ямайки, завоевавшие шесть 
золотых, две серебряные и од-
ну бронзовую медаль.  В чем-
пионате  приняли участие два 
ставропольских атлета (диско-
бол Виктор Бутенко – серебря-
ный призер молодежного пер-
венства Европы и метательни-
ца молота Анна Булгакова - об-
ладательница второго места на 
чемпионате России). В метании 
молота в финал вышли четыре 
россиянки: легендарная Т. Лы-
сенко и здесь стала первой - 78 
м 80 см, опередив не менее ти-
тулованную полячку А. Влодар-
чик. Наша Анна Булгакова (тре-
неры Е. Кривенко, Ю. Воронкин 
и Л. Макарова), пропустив впе-
ред двух китаянок, стала пятой. 
Воспитанник наших тренеров  
В. и Т.  Пищальниковых в   ква-
лификации послал диск на 63 
м 07 см и вышел в финал, где в 
первой попытке зафиксировал 
результат  63 м 38 см, осталь-
ные пять бросков «забара-
нил», но в итоге стал вось-
мым. 20-летний В. Бутенко - 
восьмой в мире! Победил не-
мец Р. Хартинг (69,11).  Как з а-
яви л минис т р ФК иС к р а я 
А. Гребенюк, копьеметатель-
ница М. Абакумова отказалась 
на каких-либо соревнованиях 

ДОМА И НЕБО ПОМОГАЕТ
Пятигорчанин Анатолий Ломовцев победил 

в личном первенстве на чемпионате страны по 
парапланеризму, который проходил на краевом 
дельтадроме, расположенном на горе Юца.

К
АК СООБЩАЕТ пресс-служба краевого мини-
стерства курортов и туризма, представитель 
Пятигорска впервые стал чемпионом России в 
парящем полете парапланов. Это вдвойне при-
ятно, поскольку соревнования были посвяще-

ны предстоящей в сентябре знаменательной дате - 
210-летию Кавказских Минеральных Вод. В команд-
ном зачете, где первенство оспаривали 15 коллекти-
вов, ставропольские икары также выступили успеш-
но - заняли третье место. На втором - парапланери-
сты из Самары. Чемпионом же стала команда Санкт-
Петербурга.

Н. БЛИЗНЮК.

представлять  Ставрополь, за-
быв, где родилась, где училась, 
сколько труда потратили трене-
ры центра спортивной подготов-
ки, чтобы открыть ей дорогу на 
пьедесталы турниров высочай-
ших рангов...

9 НОЯБРЯ ОГОНЬ 
«СОЧИ-2014» 

ВЫЙДЕТ В КОСМОС
Российские космонавты 

Олег Котов и Сергей Рязан-
ский, которые отправятся на 
Международную космиче-
скую станцию (МКС) в конце 
сентября, 9 ноября вынесут 
в открытый космос олимпий-
ский факел. 

Никаких других задач кроме 
демонстрации факела Олимпиа-
ды-2014 в Сочи на этот выход не 
планируется. Добавим, что кос-
монавты перед полетом прохо-
дят наземную отработку всех вы-
ходов в открытый космос. Выход 
с факелом появился в програм-
ме довольно неожиданно, поэто-
му космонавты готовились к его 
проведению отдельно от подго-
товки к другим работам вне стан-
ции.

ЗОНА «ЮГ». 7-й ТУР 
В субботу в зоне «Юг» вто-

рого дивизиона чемпионата 
страны по футболу прошли 
встречи 7-го тура. 

Газовики Рыздвяного в Ново-
черкасске играли с МИТОСом, 
который в этом сезоне очки дома 
не терял. И «ГТС» не устоял, по-
терпев первое поражение в се-
зоне  – 0:1. Пятигорский «Машук»  
на выезде проводил матч со вто-
рой командой «Терека». Матч су-
дил ростовчанин В. Мирошни-
ченко, и пятигорчане при этом су-
дье дома набрали 100% очков, а 
вот в гостях команда при нем еще 
ни разу не побеждала.  Не уда-
лось выиграть и на этот раз: не 
успел З. Ибрагимов открыть счет, 
как тут же в ворота «Машука» был 
назначен пенальти – 1:1.

Результаты остальных игр:  
«Дагдизель» - «Витязь» - 2:2, 
«Биолог» - «Астрахань» - 1:1, 
СКВО – «Энергия» - 2:0, «Черно-
морец» - «Торпедо» - 3:0, «Вол-
гарь» - «Дружба» - 1:0, «Таганрог» 
- «Олимпия» - 1:3, «Краснодар-2» 
- «Алания-д» - 2:4.  

«ГТС» понес первые кадро-
вые потери. После просмотра 
у К. Бердыева в казанский «Ру-
бин» уехал 18-летний Д. Мичурен-
ков, которого заприметил быв-

лиции, которые будут работать в 
Сочи, уже отработали на практи-
ке все аспекты обеспечения без-
опасности Олимпиады во время 
тестовых соревнований.

БИАТЛОН. 
КАЛЕНДАРЬ- 

2013/14
1–й этап. 24.11-1.12 2013. 

Эстерсунд (Швеция). Смешан-
ная эстафета, индивидуальные 
гонки, спринт, гонки преследо-
вания. 2–й этап. 6.12 – 8.12 2013. 
Хохфильцен (Австрия). Спринт, 
эстафеты, гонки преследования. 
3–й этап. 12.12 – 15.12 2013. Ан-
си (Франция). Эстафеты, спринт, 
гонки преследования. 4–й этап. 
03.01 – 05.01.2014. Оберхоф (Гер-
мания). Спринт, гонки преследо-
вания, масс-старт. 5–й этап. 08.-
01 – 12.01. Рупольдинг (Герма-
ния). Эстафеты, индивидуаль-
ные гонки, гонки  преследова-
ния. 6–й этап. 16.01 – 19-01. Ант-
хольц (Италия). Спринт, гонки 
преследования, эстафеты. Олим-
пийские игры. 08.02 – 22.02. Со-
чи (Россия). Спринт, гонки пре-
следования, индивидуальные 
гонки, масс-старт, смешанная 
эстафета, эстафеты. 7–й этап. 
06.03 – 09.03. Поклюка (Слове-
ния). Спринт, гонки преследова-
ния, масс-старт. 8–й этап. 13.03 – 
16.03. Контиолахти (Финляндия). 
Смешанная эстафета, спринт, 
гонки преследования. 9–й этап. 
20.03 – 23.03. Холменколлен 
(Норвегия). Спринт, гонки пре-
следования, масс-старт.

РОССИЯ ПРИМЕТ 
«ФОРМУЛУ-1» 

«Гран-при России» – пер-
вая в истории гонка «Форму-
лы-1» состоится в Олимпий-
ском парке Сочи 18-19 октя-
бря 2014 года.

«Мы рады сообщить, что меж-
дународный промоутер «Фор-
мулы-1» компания Formula One 
Management определила даты 
«Гран-при России», – заявил за-
меститель генерального дирек-
тора ОАО «Центр «Омега» Олег 

Забара. – Эти дни прекрас-
но вписываются в наши планы 
по организации гонки: строи-
тельство трассы идет по гра-
фику, а работа по подготовке к 
«Гран-при России» не останав-
ливается ни на минуту. Уже на-
правлена официальная заявка 
в Российскую автомобильную 
федерацию для включения 
этапа в календари FIA и Мини-
стерство спорта РФ».

МАША НИГДЕ 
НЕ ОТСТАЕТ

Россиянка Мария Шара-
пова возглавила рейтинг са-
мых высокооплачиваемых 
спортсменок мира, опубли-
кованный журналом Forbes. 

Мария Шарапова, теннис.  
Доход: 29 млн долларов. Сере-
на Уильямс, теннис - 20,5 млн. 
Ли На, теннис - 18,2 млн. Вик-
тория Азаренко, теннис - 15,7 
млн. Даника Патрик, автоспорт 
- 15 млн. Ким Ен А, фигурное 
катание - 14 млн. Каролин Воз-
няцки, теннис - 13,6 млн. Аг-
нешка Радванска, теннис - 7,4 
млн. Ана Иванович, теннис -  7 
млн. Пола Кример, гольф - 5,5 
млн. Сейчас у Шараповой есть 
контракты с такими компани-
ями, как Nike, Head, Samsung 
Electronics, TAG Heuer, Evian, 
Porsche. Также российская 
теннисистка получает доход 
от продажи именных конфет 
Sugarpova, которые продают-
ся в 15 странах.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ший голкипер нашего «Динамо» 
С. Козко, являющийся тренером 
вратарей «Рубина».  В «Биоло-
ге» решил продолжить карьеру  
А. Долженко, так и не сыгравший 
за газовиков ни одного матча. 

Положение команд
                                 В      Н        П         М            О
СКВО Р/Д 6 0 1 14-4 18
Черноморец 5 1 1 16-5 16  
Волгарь 5 1 0 14-3 16   
Д/дизель 5 1 1 11-3 16     
ГТС Рыздв. 4 2 1 12-4 14     
МИТОС 4 0 3 7-6 12 
Витязь Кр 3 2 2 10-7 11  
Торпедо 3 2 2 9-8 11  
Олимпия 3 1 3 11-11 10 
Таганрог 2 2 3 8-10 8    
Астрахань 2 2 3 6-8 8     
Машук-КМВ 2 1 4 5-9 7       
Биолог 1 4 2 8-10  7    
Дружба 1 2 4 5-11 5
Алания-д 1 1 5 9-15 4   
Энергия 1 1 5 6-19 4   
Терек-2 0 3 4 5-13 3  
Краснодар-2 0 2 4 7-17 2  

В зоне «Юг» также состоя-
лись матчи 1/64 финала розы-
грыша Кубка России.  «Газпром-
трансгаз-Ставрополь» (Рыздвя-
ный) в Каспийске встречался с 
фарм-клубом «Анжи» - «Дагди-
зелем» и уступил – 1:2 (Д. Пав-
лов). В 1/32 финала каспийцы бу-
дут принимать «Ангушт». МИТОС, 
победивший «Волгарь»  (4:0), -  
«Салют», а «Торпедо», выиграв-
шее у «Витязя» (1:0),  - «Ротор». 

40 ТЫСЯЧ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ

Группировка сил правоохра-
нительных органов во время 
зимней Олимпиады - 2014 в 
Сочи, которая будет обеспе-
чивать правопорядок и без-
опасность гостей и участни-
ков Олимпийских игр, соста-
вит около 40 тысяч человек, 
сообщил глава МВД России 
Владимир Колокольцев.

Министр отметил, что усилен-
ные меры безопасности во вре-
мя Олимпийских игр не должны 
негативно отразиться на жизни 
местного населения. Министр 
подчеркнул, что сотрудники по-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК
адвокатов, участвующих в 

деятельности государственной 
системы бесплатной 

юридической помощи на 
территории Ставропольского края 

на 2013 год

№ Ф.И.О. адвоката Рег.
номер

Адвокатское образование

Благодарненский район

1 Сахно Ольга
Викторовна

26/2409 Адвокатский кабинет

Георгиевский район

1 Коньков Александр
Федорович

26/452 Ставропольская краевая колле-
гия  адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1,  г. Георгиевск

г. Пятигорск

1 Извеков Михаил
Сергеевич

26/2381 Ставропольская краевая колле-
гия  адвокатов, адвокатская кон-
тора № 1,  г. Пятигорск

г. Ставрополь

1 Бабалян Самвел
Артурович

26/2322 Ставропольская краевая колле-
гия адвокатов, адвокатская кон-
тора «Тактика»

2 Винников Олег
Тимофеевич

26/2459 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
«Тактика»

3 Гайдаров Рустам
Тагютдинович

26/2488 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов

4 Ковалевская 
Евгения 
Александровна

26/425 Ставропольская краевая коллегия
адвокатов, офис 

5 Леонова Мария
Павловна

26/2425 МКА филиал «Санкт-Петербург»

6 Литвинова 
Екатерина 
Георгиевна

26/1427 Ставропольская краевая коллегия 
адвокатов, адвокатская контора 
№ 11 г. Ставрополя

7 Рыбалко Виктория
Дмитриевна

26/ 2467 Адвокатский кабинет

8 Холоянц Виталий
Петрович

26/2483 Адвокатский кабинет

ПЕРЕЧЕНЬ
адвокатов, исключенных из списка адвокатов, 

участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории 

Ставропольского края на 2013 год

1. Луценко Анжелика Валерьевна.
2. Потапов Владислав Юрьевич.
3. Щерб Евгений Георгиевич.
4. Подколзин Дмитрий Анатольевич.
5. Сулимов Вячеслав Александрович.
6. Грибанов Алексей Валерьевич.

ФГУП «Прикумская ОСС» 
Россельхозакадемии реализует 
семена элиты озимых культур:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА: Прикумская-140, 
Прикумская-141, Жнея, Петровчанка, Зустрич, 
Писанка, Ксения, Прикумская-142 (твердая); 
ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ: Державный.

Возможен обмен на товарное зерно.
г. Буденновск, ПОСС, ул. Вавилова, 4.
Тел./факс: 8 (86559) 7-17-92, 7-20-58, 7-19-37, 7-13-45.


