Цена 5 рублей

Среда, 4 сентября 2013 года


И СПОРТПЛОЩАДКИ

Председатель комитета Думы СК по культуре, молодежной политике, физической
культуре и СМИ Елена Бондаренко встретила День знаний вместе с учениками
школы № 1 Новоселицкого района Ставрополья, сообщает пресс-служба краевого парламента. Депутат поздравила
детей, учителей и родителей с замечательным праздником и пожелала школьникам успехов в учебе. Подарком к знаменательному событию стало строительство в школе теплого санузла. Кроме того, уже в сентябре-октябре в Новоселицком, Александровском и Георгиевском
районах появятся современные спортивные площадки со специальным покрытием. Инициаторами этой программы были члены возглавляемого ею комитета. В
этот же день депутат приняла участие в
открытии нового здания Буденновского
филиала Института Дружбы народов Кавказа. Сегодня в нем учится немало молодежи из Новоселицкого и Александровского районов края. Учебное заведение
динамично развивается, готовит высококвалифицированных специалистов, в том
числе и для восточных районов Ставрополья.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



«КОНТРОЛЬНАЯ
ЗАКУПКА» ХЛЕБА

Прошло очередное заседание рабочей
группы в рамках проекта «Покупай ставропольское!», провел которое председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и
лицензированию Андрей Хлопянов. Проанализированы итоги дегустаций «Контрольная закупка». В ближайшее время
эту процедуру пройдут кабачковая икра
и хлеб. Другим важным вопросом, поднятым в ходе заседания рабочей группы,
стало обеспечение населения Ставрополья картофелем. О перспективах отрасли рассказали представители краевого
партнерства овощеводов.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НА ПРИЕМ К ГЛАВНОМУ
ПРИСТАВУ

И.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по
Ставропольскому краю Николай Коновалов проведет личный прием граждан
в Новоселицком районном отделе судебных приставов. Прием будет проходить
6 сентября с 12 до 14 часов по адресу:
с. Новоселицкое, ул. Новоселицкая, 206.
Предварительная запись на прием будет
проводиться по тел. 8 (8652) 94-02-85 в
УФССП России по СК.
В. ЛЕЗВИНА.



СПАСЕНИЕ ПОНАРОШКУ

В Светлограде в детском саду № 4 «Ромашка» специалисты МЧС провели тренировку по эвакуации детей и воспитателей. По сценарию, после того как сработала автоматическая пожарная сигнализация, работники детского сада
сообщили о случившемся пожарным.
Далее персонал немедленно приступил
к эвакуации детей. Сбор в условленном
месте, перекличка - на «спасение» понадобилось около пяти минут. Для малышей учение проводилось с элементами игры, а затем им показали тематические мультфильмы. В заключение
сотрудники отделения надзорной деятельности по Петровскому району ГУ
МЧС РФ по СК подарили ребятам красочные брошюры по правилам безопасного поведения.
И. БОСЕНКО.



ПАМЯТЬ

Десять лет скорби
Вчера, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Кисловодске отметили скорбную
дату – ровно десять лет назад два мощных взрыва под электричкой, следовавшей
по маршруту «Кисловодск - Минеральные Воды», оборвали жизни шестерых ни в чем
не повинных людей. Пятеро из них только вступали во взрослую жизнь
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ТРОМ, как и во все предыдущие годы, от здания
администрации Кисловодска к месту трагедии отправилась колонна автомобилей с родными
и близкими погибших и пострадавших от взрыва, представителями общественных
организаций, органов местного самоуправления, силовых структур.
Через несколько сот метров от поселка Подкумок железная дорога, следуя рельефу местности, круто изгибается. Машинисты электропоездов здесь всегда сбрасывают
скорость. Террористы это учли – как только электропоезд
№ 6302 чуть притормозил, под
четвертым вагоном прогремело два мощных взрыва. Первым пробило металлический
пол и выворотило сиденья. От
второго пассажиров частично защитила ось колес. Сила
взрыва была такова, что массивная стальная колесная пара погнулась и сошла с рельсов. Железнодорожное полотно вскоре после теракта восстановили, а возле места трагедии установили простой деревянный крест с надписью
«Как молоды мы были…».
Нелюди, задумавшие теракт, наверняка знали, что в
начале сентября в половине
восьмого утра в электричке
будет полным-полно студентов вузов Пятигорска, проживающих в Кисловодске и прилегающих к городу-курорту поселках. В тот страшный день
на месте взрыва и по дороге в
больницу скончались 17-летняя
Инесса Мхеидзе, 16-летний
Владимир Молчанов, 20-летний Евгений Ароян и 24-летний Денис Клачев. Чуть позже от полученных ран в больницах Ставрополя и Кисловодска умерли 17-летняя Виктория Ляхова и 63-летняя Людмила Певцова. Еще 34 пассажира той злополучной электрички с различными травмами были доставлены в больницы. У многих из них физические и душевные раны болят по
сей день.
…Студенту Пятигорского
технологического университета Эрику Каграманяну взрыв-

В Георгиевске квартиранты убили и расчленили труп квартирной хозяйки, изза того что она решила поднять арендную плату. Как сообщает пресс-служба
полицейского главка, в дежурную часть
ОМВД России по Георгиевскому району
позвонил житель Мордовии и сообщил,
что пропала его супруга, более месяца
назад уехавшая в Георгиевск для решения вопросов с квартирантами. Она перестала отвечать на телефонные звонки да и у знакомых не появлялась. Как
выяснилось, владелица жилья сообщила квартиросъемщикам - молодой паре, что повышает арендную плату. Те,
недовольные таким поворотом, учинили скандал, который закончился убийством хозяйки. Пытаясь скрыть следы
преступления, супруги расчленили тело и вывезли останки в разные места.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемые задержаны.
У. УЛЬЯШИНА.

водской мечети Курмана Байчорова.
- Как представитель Духовного управления мусульман Ставропольского края хочу сказать: в исламе терроризма нет – это общепризнанный
факт. Подобные злодеяния совершают те, кто не имеет никакого отношения к религии.
И мусульмане от них страдают
так же, как и люди других вероисповеданий. В этой электричке ехала моя родная сестра, другие родственники,
соседи…
Траурные
мероприятия
продолжились на городском
кладбище, где десять лет назад местные власти выделили
специальный участок для погребения погибших в результате теракта. Выступавшие на
митинге поминали погибших,
призывали к бдительности,
проклинали убийц…
Впрочем, возмездие террористов уже настигло. Хотя обнаружить тех, кто зало-

жил взрывчатку, было крайне сложно, в декабре того же
2003 года в Предгорном районе Ставропольского края задержали Ибрагима Исрапилова во время перевозки 24 килограммов взрывчатки, двух
электродетонаторов и гранаты. В ходе следствия обвиняемый признался, что участвовал в организации теракта в
окрестностях Кисловодска.
Он передал непосредственному исполнителю деньги,
оружие и взрывчатку. Исрапилов также рассказал, что заказчик теракта, по его сведениям, был убит федеральными войсками в Чечне во время проведения контртеррористической операции. Суд
Предгорного района приговорил Ибрагима Исрапилова
к 20 годам лишения свободы.
Верховный суд РФ оставил
приговор в силе.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ВСТРЕЧА

КАЗАКИ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ
Вчера губернатор Валерий Зеренков
провел рабочую встречу
с руководством реестрового
казачества Ставрополья и
общественного объединения казаков
края - атаманами Ставропольского
казачьего округа ТКВ Александром
Фалько и Ставропольского казачьего
войска Союза казаков России
Дмитрием Стригуновым, сообщает
пресс-служба главы региона.

РАСПЛАТА
ЗА КВАРТПЛАТУ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

РАСТЕТ ЗАРПЛАТА
УЧИТЕЛЕЙ
Вчера губернатор Валерий Зеренков провел
еженедельное рабочее совещание руководителей
органов исполнительной власти края.
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ной волной перебило руку и
обе ноги. Руку хирурги спасли, а вот ноги пришлось ампутировать. Но парень нашел в
себе силы продолжить полноценную жизнь.
- За эти десять лет Эрик
окончил и университет, и аспирантуру, женился, - рассказал
его отец Василий Гайкович,
приехавший на место трагедии. – Сейчас он работает в
отделе кадров санатория «Долина нарзанов», воспитывает дочь.
Взрыв 3 сентября 2003 года так или иначе затронул тысячи кисловодчан. Вот и выступившие на митинге заместитель главы администрации города-курорта Владимир Губанов и первый заместитель председателя городской Думы Людмила Крещенович рассказали, что во взорванной электричке ехали их
друзья и знакомые. Эта трагедия лично задела и выступившего на митинге имама кисло-

К

АК сообщил Дмитрий
Стригунов, казаки-«общественники» высоко заинтересованы в том, чтобы их возможности были
широко задействованы в интересах Ставрополья.
- Мы нацелены на конструктивное сотрудничество с властями всех уровней, с общественностью. Громких заявлений делать не намерены. Если беремся за что-то, то хотим
быть на высоте и готовы отвечать за свои слова, - отметил
Д. Стригунов.
Александр Фалько сообщил
губернатору о проблемах, кото-

рые обсуждали на совете атаманов Ставропольского округа
ТКВ. В том числе о ходе работы по привлечению реестровых
казаков к несению службы по
охране порядка. С августа этого
года улицы городов и сел Ставрополья патрулируются 162 казаками-дружинниками, работающими на постоянной основе,
и 80 – на договорной. Они несут
службу в Ставрополе и 12 районах края. Вместе с тем обеспечение дальнейшей деятельности дружин требует своевременной проработки вопросов финансирования. Еще одна поднятая им проблема касается первого в крае казачьего кадетского корпуса в Буденновске. Александр Фалько обратился к губернатору с просьбой о передаче этому учебному
заведению земельного участка для строительства стадиона. В. Зеренков идею поддержал и выразил желание помочь
в решении других проблем казачества. «Казаки на Ставрополье должны чувствовать себя нормально, особенно на востоке края», - отметил он.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы
губернатора.

УБЕРНАТОР
представил участникам совещания нового главного федерального
инспектора по Ставропольскому
краю аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Полпредом
Президента РФ в СКФО Александром Хлопониным на эту
должность назначен Сергей
Ушаков, в недавнем прошлом
заместитель председателя
правительства Ставрополья.
Подводя итоги прошедшего Дня знаний, вицегубернатор – председатель
правительства края Иван Ковалев доложил, что праздник состоялся во всех ставропольских школах. Отмечалось, что безопасность школьников 2 сентября обеспечивали более 3 тыс. сотрудников
правоохранительных органов,
торжества в крае прошли без
серьезных происшествий.
Тему продолжила зампред
правительства края Галина
Ткачева, отметив, что в крае
ведется постоянный мониторинг зарплат в сфере образования. По оперативным
данным, за первое полугодие
2013 года средняя заработная
плата учителей Ставрополья
составила около 23,9 тыс. ру-
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Олимпийский урок
По инициативе Олимпийского комитета России олимпийские уроки по всей
стране проводят выдающиеся спортсмены и руководители государства

блей, или почти 124% к уровню средней зарплаты в экономике региона. Галина Ткачева также отметила высокий
уровень организации детского летнего отдыха в этом году. За время каникул различными формами отдыха было
охвачено 227 тыс. детей, или
88% всех школьников края.
- Мы не сократили ни одно
детское летнее учреждение и
планируем на следующий год
продолжить работу по организации отдыха детей, - подчеркнула зампред.
Край продолжает оказывать помощь пострадавшим от наводнения регионам
Дальнего Востока. Как рассказал первый заместитель
председателя краевого правительства Виктор Шурупов,
в Амурскую область Ставропольем перечислено более
16 млн рублей. Кроме того,
правительство края направило предложение руководителям подтопленных регионов
о временном размещении на
территории Ставрополья 150
детей.
- Необходимо посмотреть,
что еще мы можем сделать
для пострадавших, - обратился губернатор Валерий Зеренков к членам краевого пра-

вительства.
По его поручению уже начаты переговоры с администрацией Амурской области
о поставках со Ставрополья
семян сои для восстановления утраченных из-за «большой воды» посевов этой культуры.
Валерий Зеренков отметил, что в конце августа распоряжением Правительства
РФ утверждено распределение федеральных субсидий для укрепления сельского хозяйства в регионах.
На развитие растениеводства Ставрополью выделено около 240 млн рублей, это
самая большая сумма субсидий среди регионов страны. Еще 52 млн рублей адресовано ставропольскому животноводству.
О ходе подготовки празднования 210-летия Кавказских Минеральных Вод доложил заместитель председателя правительства края
Сергей Асадчев. В торжествах, которые пройдут в городе Ессентуки 7 сентября,
примут участие 47 творческих коллективов края, будет задействовано 1300
человек. Приготовления к
празднику вышли на финишную прямую.
В ходе совещания обсуждались также вопросы подготовки регионального ЖКХ
к зиме, предоставления жилья льготным категориям населения, рассматривались
другие темы.

ЕЩЕ РАЗ О ЖКХ
Вчера председатель Думы Ставропольского
края Юрий Белый провел еженедельное
рабочее совещание депутатов и руководителей
подразделений аппарата.

О

БСУЖДАЛСЯ ход подготовки законопроектов к
сентябрьскому заседанию Думы. В его рамках намечено проведение «правительственного часа» по вопросам, касающимся
работы сферы ЖКХ. Председатель профильного комитета Геннадий Ягубов отметил,
что в комитете также идет работа по контролю исполнения
ранее принятых решений, касающихся отрасли, в частности, закона, предполагающего участие граждан в капитальном ремонте жилищного
фонда. Заместитель председателя комитета по экономическому развитию, торговле,
инвестициям и собственности
Сергей Горло призвал коллег
к активному участию в разработке механизма реализации
на Ставрополье постановления федерального правительства, касающегося введения
социальных норм потребления электроэнергии.
Председатель комитета по
природопользованию, экологии, курортно-туристической
деятельности Михаил Кузьмин вновь поднял тему утилизации бытовых отходов.
Парламентарий отметил, что

вступление России в ВТО вводит жесткие требования в этой
сфере. Уже в скором времени
необходимо будет проведение
рекультивации заброшенных
и действующих мусорных полигонов и свалок. Необходимо предусмотреть в бюджете
средства на эти цели.
Ряд депутатов высказал
недоумение по поводу увольнения главного врача Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера Константина Хурцева и назначения на эту должность Александра Курбатова.
По мнению парламентариев,
бывший главврач был компетентным руководителем и
эффективным управленцем,
что неоднократно подтверждалось в ходе выездных контрольных мероприятий, проводимых комитетом Думы по
социальной политике. Законодатели отметили, что готовы в соответствии с недавно
принятым Думой законом запустить по данному факту механизм депутатского расследования.
Председатель
комитета
по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ Елена Бондарен-

ко рассказала, что в завершившемся недавно СевероКавказском молодежном форуме «Машук-2013» активное
участие приняли члены молодежного парламента при Думе СК. Причем в качестве как
участников, так и организаторов столь масштабного мероприятия. Депутат проинформировала и о ходе строительства комплексных спортивных площадок в городах
и районах края. Уже введены
в эксплуатацию две спортплощадки в селе СолдатоАлександровском Советского района и селе Величаевском Левокумского района.
Остальные площадки, сдача которых запланирована
на 2013 год, будут открыты в
сентябре-октябре.
Юрий Белый поднял проблему исполнения бюджета
в части средств, выделенных
на реализацию инвестиционных программ в первом полугодии 2013 года. Спикер отметил, что, судя по цифрам,
у ряда краевых ведомств с
этим есть определенные
сложности. При этом инвестиционное направление –
одно из важнейших для роста экономики края.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям прессслужб губернатора
и Думы СК.

ИНФО-2013

ВОР НЕ СТАЛ «ОВЕЧКОЙ»
Вчера состоялось очередное заседание
комиссии Ставропольского края по вопросам помилования, на котором рассмотрены ходатайства двадцати осужденных.
НИ отбывают наказание за убийство, мошенничество, кражи, незаконный оборот
наркотических средств и другие преступления. Тринадцать человек из этой двадцатки ранее уже неоднократно судимы за
умышленные преступления, и к большинству из
них применялись гуманные меры - от условного
осуждения до досрочного освобождения и амнистии. Нашелся в этой «славной» компании и
свой рекордсмен: парень двадцати с небольшим лет от роду имеет за плечами целых семь
судимостей! Зато какие жалостливые аргументы

О

АКЦИЯ

АЧАЛО доброй традиции на Ставрополье было положено 29 июня, во
Всероссийский
олимпийский день. И вот вчера последовало продолжение:
при поддержке оргкомитета
Сочи-2014 под эгидой олимпийского совета края во главе с
зампредом ПСК Сергеем Асадчевым на территории Ставропольского училища олимпийского резерва (СУОР) прошел
замечательный праздник для
детворы, пропагандирующий
олимпийское движение и его
идеалы.
В проведении урока приняли участие победители и участники Олимпийских игр, ведущие
спортсмены и тренеры Ставропольского края: Игорь Лавров,
Анна Булгакова и Руслан Кишмахов; Василий Скакун, Наталья
и Алексей Крыжановские. Действо происходило на огромном
зеленом поле на свежем воздухе. С показательными номерами перед сверстниками выступили представители различных
видов спорта. Кроме собствен-
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но учащихся СУОР присутствовали также юные спортсмены из
различных ДЮСШ города.
Блестяще провели свои занятия директор ДЮСШ № 3 Наталья Крыжановская, заслуженный тренер России по легкой атлетике Александр Татаринцев, заместитель директора СУОР Геннадий Иванов, секретарь олимпийского совета
Ставрополья Виктор Криунов,
директор межведомственного
центра спортивной подготовки
Анатолий Смирнов. За правильные ответы дети получали призы: олимпийскую литературу и
различные кубки. Олимпийский
комитет России предложил проводить такие уроки ежемесячно,
по крайней мере до Олимпиады
в Сочи. Ведь всем известно, что
лучшего международного «консолидатора», чем олимпийское
движение, объединяющее практически весь мир (свыше 200
стран), не существует.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

приводятся в прошениях, вплоть до красочного
описания нищенской жизни семьи, якобы оставшейся без кормильца, который, однако, до осуждения нигде не работал! Лишь одно из прошений
сопровождено положительной характеристикой
и поддержкой администрации исправительного
учреждения, но и этот персонаж как-то уж больно быстро, в несколько месяцев, из наглого вора (к тому же вовлекшего в преступные деяния
несовершеннолетнего) превратился в «белую
и пушистую» овечку. Всесторонне рассмотрев
каждое из представленных ходатайств, комиссия пришла к единодушному мнению и предложила губернатору Ставропольского края направить представления Президенту Российской
Федерации о нецелесообразности применения
актов помилования ко всем этим осужденным.
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

- Мы собрались
в одном из самых
сложных
и проблематичных
районов Ставрополья,
- с этих слов министр
СК по восточным
территориям
края Александр
Коробейников начал
заседание рабочей
группы краевой
межведомственной
комиссии,
проходившее
в Степновском
районе. И уточнил,
что ситуация,
сложившаяся здесь,
недавно подробно
анализировалась
на заседании
правительства края,
где губернатор
Валерий Зеренков
категорично заявил,
что медлить
с решением
накопившихся
проблем больше
нельзя.

ШАБЛОНЫ
НЕ НУЖНЫ!

О уровню среднемесячной
заработной платы территория занимает 31-е место
в рейтинге муниципальных образований Ставрополья. Зарплата здесь на 30-35
процентов меньше краевых показателей, а безработица, наоборот, втрое их превысила. Бюджет района считается «глубоко дотационным», но при этом,
как и во многих других восточных территориях края, имеется
огромный потенциал для экономического развития. Отмечена
острая нехватка кадров в образовании, здравоохранении, где
дефицит специалистов составляет уже до 50 процентов. Положение дел, сложившееся в некоторых сферах, можно назвать
катастрофическим. Так, например, показатели младенческой
смертности и детской заболеваемости в Степновском районе самые высокие по краю. Та же
картина складывается и в сельском хозяйстве.
- Побывал в Иргаклах, на
стендах увидел историю некогда крепкого хозяйства, а сегодня у сельхозпредприятия 35 миллионов долга! - продолжил А. Коробейников.
Он также заметил, обращаясь к членам рабочей группы, что
«необходимо всем подключиться, чтобы изменить ситуацию в
этом районе»...

Что, по мнению министра,
нужно делать в первую очередь?
Изменить отношение к востоку несмотря на оптимизацию расходов, выделять необходимые
средства для развития этих территорий в достаточном объеме.
Главам восточных районов сегодня необходимо «крепко задуматься», чтобы определить первоочередные проблемы и задачи, в решении которых требуется
участие правительства СК, - все
эти предложения в кратчайшие
сроки должны быть представлены губернатору.
- Помимо того, - продолжил
А. Коробейников, - требуется создание инвестиционных площадок и благоприятных предпосылок для привлечения инвесторов
на территорию каждого из восточных районов.
Речь, в частности, шла о создании кластера по переработке сельхозпродукции - проект
предположительно включает 80
комплексов по производству молока и мяса. Планируется поработать и над стратегией развития овцеводческой отрасли, но
при реализации всех этих проектов, заметил министр, нужно
полностью исключить потребительское настроение:
- Мы будем вести работу с
такими людьми, которые имеют
стратегический план развития
того или иного производства,

П

Очередную акцию
«Узнай о своих долгах»
провели судебные
приставы Октябрьского
райотдела Ставрополя
в краевом управлении
Росреестра.
За два часа акции работники службы выявили нескольких должников, многие из которых даже не подозревали
об имеющихся у них задолженностях, - в основном по
штрафам ГИБДД и налогам.
Всем должникам вручены
требования о явке на прием
к судебному приставу, а также даны разъяснения о последствиях их «забывчивости». Руководство ведомств
решило сделать такие акции
регулярными, подчеркнули в
пресс-службе УФССП по СК.
В. ЛЕЗВИНА.

На базе постоянно действующей экспозиции «Вода из реки Лимпопо» в краевом музеезаповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве начала работать выставка «Жизнь без вредных
привычек». Она подготовлена в рамках Года семьи и благополучия детей на Ставрополье
и проходит под девизом «Скажем «нет» наркомании, алкоголизму и табакокурению»

Пойдем по белым следам

Э

ведь уже появились инвесторы,
которые поверили в серьезность
наших намерений «поднять с колен» восток края...
Как заметил А. Коробейников, на таких сложных территориях нельзя «шаблонно работать», здесь нужно четко планировать каждый день, поэтому сегодня как воздух нужен
закон о статусе восточных районов Ставрополья. Группа ученых уже разработала проект,
который вскоре будет предложен депутатам Думы края для
обсуждения. Речь шла и о принятии закона о личных подсобных хозяйствах, запрещающего
выгул скота в неположенных местах, и о необходимости в каждом из восточных районов «разобраться» с землей. Причем
последний вопрос редакторам
районных газет, присутствовавшим на заседании рабочей
группы, предложили сделать
ключевой темой на страницах
местной прессы. От представителей краевых министерств
и ведомств, входящих в состав
рабочей группы, министр потребовал подготовить конкретные
предложения по стабилизации
положения как в Степновском
районе, так и на востоке края в
целом.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

МИГРАЦИЯ

АКЦИЯ

УЗНАЙ
О СВОИХ
ДОЛГАХ

ЗЛОБА ДНЯ

НЕЛЕГАЛОВ ВЫДВОРЯТ
В УФМС России по Ставропольскому краю подведены
итоги очередного этапа оперативно-профилактического
мероприятия «Нелегальный мигрант».
Проверки проводились в местах возможного массового пребывания иностранных граждан. С 13 по 23 августа выявлено 1427 административных правонарушений. Это нарушение режима проживания и
сроков пребывания, противоправное привлечение иностранной рабочей силы на нелегальном положении. Наложено административных штрафов на сумму более 1 миллиона 814 тысяч рублей. По материалам УФМС России по СК, судами приняты решения о выдворении за пределы РФ 92 иностранных граждан. В полицию направлено два материала проверки для возбуждения уголовного дела за
организацию незаконной миграции.

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН
Сотрудники отдела УФМС России по СК в Шпаковском
районе совместно с краевыми ГУ МВД и УФСБ провели
оперативно-профилактическое мероприятие и установили, что предприниматель, уроженец Дагестана, организовал незаконное пребывание 18 иностранных граждан
Республики Узбекистан.
Они жили на территории предприятия в вагончиках и трудились разнорабочими без разрешительных документов. Составлено 14 протоколов об административных правонарушениях, материалы направлены в Шпаковский райсуд для принятия решения
о выдворении иностранных граждан за пределы России. В отношении предпринимателя материал проверки направлен для возбуждения уголовного дела за организацию незаконной миграции.
В. ЛЕЗВИНА.
По сообщениям пресс-службы УФМС по СК.

КСПОЗИЦИЯ
создана
при поддержке министерства культуры края
и участии Ставропольского государственного
медицинского университета,
различные кафедры которого
представили уникальные препараты, ставшие наиболее выразительной составляющей
выставки. Как отметила заместитель директора музея Алла Макодзеба, коллекция эта
имеет тесную связь с музеем,
его историей: часть ее была
собрана более ста лет назад
Георгием Константиновичем
Праве для созданного им в начале ХХ века в Ставрополе музея учебно-наглядных пособий.
Одним из отделов того музея
был отдел анатомии. Как можно убедиться, и сто лет спустя
эти необычные экспонаты в отличной форме и по-прежнему
успешно служат людям.
- Цель нашей выставки всколыхнуть общество в противостоянии вредным привычкам, ставшим страшной
социальной болезнью, - говорит А. Макодзеба. - Не случайно выставка открылась прямо

 Вера Данилевич: «Если человек неправильно использует
дары природы, результат получается печальный».
в канун учебного года, чтобы
сюда могли приходить целыми школьными классами и студенческими группами. Ребята
смогут не просто ознакомиться с экспонатами, но и принять
участие в мероприятиях, которые будут здесь проходить, послушать лекции специалистов
в области медицины, представителей правоохранительных органов. Как известно, в
нашем крае, как и по стране и
миру, созданы общественные
организации, ведущие борьбу с этим злом, активисты этих
организаций также будут проводить занятия на основе выставки. Экспозиция - проект
долговременный, будет работать до конца текущего года и
послужит хорошим подспорьем
при проведении имеющихся в
календаре дат, таких как Всемирный день без табачного дыма и другие. Надеемся, что через эту выставку пройдет немало тех, кому она поможет сделать правильный выбор образа жизни - жизни, наполненной радостью познания мира,
интересными увлечениями, путешествиями…
Именно об этом думали сотрудники музейных отделов
природы и истории, насытившие экспозицию не только впол-

не очевидными медицинскими «ужастиками», но и выбранными из фондов музея оригинальными плакатами на соответствующие темы. А художникоформитель Ольга Орлова подготовила прекрасный современный плакат, наглядно показывающий белые и черные стороны бытия.
Уже при входе в зал с экспозицией основоположника музея
Г. Праве посетителю словно задается вектор движения: белые следы на полу ведут к знаниям, черные - прямо в объятия
смерти, притаившейся у порога
в своем жутком плаще, но не с
косой, а с сачком в руках: в его
сетке беспомощно барахтаются
символические фигурки алкоголиков, наркоманов и курильщиков. «Черная» половина выставки, разделенной по диагонали, вся наполнена рассказами о том, как пристрастившиеся
к вредным привычкам ускоряют
приближение смерти. Часы, обрамленные черно-белой драпировкой, красноречиво подчеркивают, как, по сути, мал отрезок времени, данный человеку
для жизни, как ценна и неповторима в нем каждая секунда, так
стоит ли отдавать эти прекрасные мгновения и годы во власть
зависимости…

- Как ботаник, скажу: в основе
всей жизни лежат растения, целое царство растений, которые,
как чудесные волшебники, дают
человеку необходимые кислород, воду, еду, - говорит заведующая отделом природы кандидат биологических наук Вера Данилевич. - А вот если человек неправильно использует эти
дары, результат получается печальный.
Еще лет 20-30 назад в нашей
стране не было такого распространения наркомании, какое
наблюдается сегодня. Однако уже тогда большое внимание
уделялось социальной рекламе.
И удивительное дело: коллекция антиалкогольных плакатов
социалистической эпохи ничуть
не устарела в наши дни, наоборот, приобрела некую новую актуальность, особым языком рисунка говоря о том, как алкоголизм разрушает семью, как человек теряет работу, уважение друзей и близких… Чего стоят одни
лишь краткие тексты на этих плакатах: «Пьяница - самоубийца»,
«Хулиганство начинается с рюмки», «Крест на семейном бюджете», «Пьянство родителей - горе детей». Причем зависимость
распространяет свое негативное
воздействие не только на самого зависимого, но и на всех, кто
его окружает.
- Препараты, переданные
нам медицинским университе-

том, наглядно повествуют о различных заболеваниях, сопровождающих наличие тех самых
вредных привычек, - продолжает В. Данилевич. - Хотя они всего лишь штрихи к портрету того
ужаса, который ныне переживает человечество. Однако цель
нашей выставки - не запугивать
жуткими физиологическими деталями, от патологии плода ребенка в чреве матери до разложившихся внутренних органов легких, печени и т. д., а заставить
задуматься. Чтобы посетивший
выставку человек пошел не по
черным следам смерти, а по белым, чтобы он захотел прожить
свою единственную жизнь светло, радостно, интересно. Это
подчеркивает и главный слоган
на баннере экспозиции - «Мы выбираем жизнь».
Можно много рассказать о
влиянии вредных веществ на
тело человека, отдельные его
органы. Тут и пьяное зачатие, и
нравственное падение личности, вплоть до совершения преступлений. Нередко, глядя на
пьяного человека, окружающие
смеются над ним, хотя на самом деле ничего веселого тут
нет. Стоит только обратиться к
страшной статистике, и это станет очевидно. Даже малые дозы алкоголя уже воздействуют
на организм не лучшим образом. А если эти дозы чрезмерны и постоянны? Нет, не на пу-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

стом месте появилось выражение: пьющий человек сливает в
унитаз свой мозг… А уж какого сомнительного качества алкоголь и табак сегодня преобладают в магазинах - тема еще
для одного не менее грустного
разговора.
Добрым мостиком от черной полосы к белой можно назвать представленные в экспозиции симпатичные старинные
графические плакаты, трогательно рассказывающие о
привлекательных путешествиях - на велосипеде, на воздушном шаре, на лошадях, на поезде и корабле. Странствия
открывают нам богатство мира природы, образцы которого
также есть в этом зале: их тоже когда-то собирал для ставропольской детворы по всей
губернии замечательный дедушка Праве… Из далекого
прошлого он словно еще раз
напоминает: оглянитесь, и вы
увидите, сколько любопытного и занимательного окружает нас. Вот чему стоит посвятить жизнь! Кстати, в этом небольшом музейном зале юный
посетитель может даже провести исследования, открывая специальные ящички: «лаборатория биолога, энтомолога, ботаника, палеонтолога»…
Так современные музейщики стараются продолжать дело, начатое Праве: просветительство в молодежной среде. Оно и в умно подобранных
экспонатах, и в заботливо заготовленных релаксирующих
фильмах о красоте природы.
И скромный уголок здорового
питания и спортивного инвентаря тоже напоминает о светлой стороне жизни без вредных привычек.
Наверняка в ходе экскурсии
может быть задан вопрос: почему алкоголь вошел в разряд
вредных, ведь вино - древнейшее изобретение человека, в
общем-то, вполне нормальный
продукт, иногда даже обладающий определенными лечебными свойствами. Из истории
мы знаем, что добротное вино
в малых, «гомеопатических»
дозах действительно способно быть лекарством, о чем писал еще знаменитый врачеватель Авиценна. Современная
медицина обладает более глубокими исследованиями и наблюдениями, например, о генетической предрасположенности человека к алкоголю,
его особом влиянии на представителей той или иной расы,
тех же чукчей, эскимосов, американских индейцев. А вот южные народы Европы, наоборот,
воспринимают вино как полноценный продукт. К тому же веками создавалась целая культура не только виноделия, но и
винопития, особенно у нас на
Кавказе. Именно культура, обладающая многими прекрасными традициями.
Увы, ныне производители в
гонке за прибылью все больше
используют отнюдь не полезные химические соединения,
и слабые волей люди попадают не просто в зависимость оказываются добровольными
заложниками смерти. Вот как
о многом можно узнать в маленьком музейном зале, где
смотрят на нас с портрета добрые глаза мудрого дедушки
Праве.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД
На территории Новоалександровского, Изобильненского, Труновского, Ипатовского, Туркменского, Апанасенковского районов проложен
магистральный нефтепровод, принадлежащий ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», и параллельно ему кабельные линии
связи. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения нефтепровода согласно правилам
охраны магистральных нефтепроводов установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси трубопровода,
а также вдоль подводной части трубопровода в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями, отстоящими от оси трубопровода на 100 метров с каждой стороны.
В охранной зоне трубопровода
без письменного разрешения
ЗАО «Каспийский трубопроводный
консорциум-Р»

 производить геологосъемочные, поисковые и другие работы, связанные с устройством скважин, шурфов;
 содержать скот, устраивать водопой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

В охранной зоне трубопровода

 возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
 высаживать деревья и кустарники,
складировать удобрения, материалы, сено
и солому, сооружать проезды автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
 сооружать проезды и переезды через
трассу трубопровода, устраивать стоянки
автотранспорта, тракторов и механизмов;
 производить мелиоративные земляные
работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать, засыпать и ломать опознавательные сигналы и знаки, контрольноизмерительные пункты;
 открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций катодной
и дренажной защиты, линейных и смотровых
колодцев и других линейных устройств;
 разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и иные сооружения,
предохраняющие трубопровод от разрушения, а прилегающие территории - от аварийного разлива нефти;
 устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

 бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами,
тралами;
 производить дноуглубительные и земляные работы;
 разводить огонь и размещать какиелибо открытые или закрытые источники огня.

Ось нефтепровода, а также
пересечения нефтепровода
с автомобильными дорогами и
водными преградами обозначены
знаками «Нефтепровод».
При необходимости проведения
каких-либо работ в охранной зоне
магистрального нефтепровода
их производство необходимо
согласовать с ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум-Р».

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ:
350000, г. Краснодар, ул. Буденного, 117/1, 4-й этаж, телефон (861) 210-98-28;
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский округ, Морской терминал,
телефон диспетчера ГЦУ (8617) 64-25-50;
г. Ипатово, АВП «Ипатово», телефоны: (86542) 2-19-99, 2-18-53, 5-61-07.

Просим также информировать по указанным адресам и телефонам о признаках
повреждения нефтепровода, в частности, о выходе нефти на поверхность.

Лица, виновные в механическом повреждении
нефтепровода, кабелей связи, средств катодной
защиты, привлекаются к административной и уголовной
ответственности в соответствии с законодательством.
Статья 167. «Умышленное уничтожение или повреждение
имущества»
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы
на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные путем поджога, взрыва или
иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
Статья 168. «Уничтожение или повреждение имущества
по неосторожности»
1. Уничтожение или повреждение имущества в крупном размере, совершенные по неосторожности, наказываются штрафом в
размере до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо
повлекшие тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами
на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы
на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

СМЕРТЕЛЬНОЕ РАЛЛИ
На автодороге Кочубей - Зеленокумск Минеральные Воды 20-летний водитель «Ниссана»
выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся
с ВАЗ-2110. В результате рулевой иномарки погиб
на месте происшествия, а водитель «десятки»
получил травмы.

К

АК рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
СК, установлено, что виновник ДТП, чей водительский стаж
не составляет и двух лет, уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за нарушения на дороге. Только с начала этого года он восемь (!) раз привлекался к административной ответственности и плюс ко всему уже лишался водительских прав на четыре месяца за нарушение, связанное с выездом
на полосу встречного движения.
Еще одно ДТП с человеческими жертвами произошло и в краевом центре на перекрестке улиц Пирогова и Соборной (на снимке). Водитель БМВ, желая поскорее объехать пробку, выскочил
на встречку, где протаранил «Мазду». Далее по «эффекту домино» в аварию были втянуты еще пять автомобилей, в том числе и
пассажирская «Газель». Удар был такой силы, что пассажир БМВ
скончался в больнице, еще четыре человека, в том числе и виновник происшествия, госпитализированы. Ведется следствие.
Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по СК.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
26 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 324-п

Об утверждении границ охранной зоны подводящего
газопровода высокого давления к селу Рагули,
Апанасенковский район, Ставропольский край
В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на основании
материалов по межеванию границ охранной зоны и обращения общества с ограниченной ответственностью «Геоцентр СК» от 17.07.13
№ 34 Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы охранной зоны подводящего газопровода
высокого давления к селу Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край (далее соответственно - охранная зона, газопровод)
согласно приложению.
2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные
участки, входящие в границы охранной зоны, на срок эксплуатации
газопровода, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14-16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
Приложение
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 26 августа 2013 г. № 324-п
ГРАНИЦЫ
охранной зоны подводящего газопровода высокого давления к селу
Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край
Система координат МСК 26 от СК-95
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п/п

СУД ДА ДЕЛО
ВОРИШКИ
ПОПАЛИСЬ
Сотрудники ГИБДД задержали трех человек, причастных к серии краж в краевом центре.
Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ
МВД РФ по СК, экипаж ДПС
остановил около села Надежда «Приору», в которой
находились три жителя Благодарненского района. В ходе осмотра салона и багажника автомобиля сотрудники
Госавтоинспекции обнаружили три ноутбука, пневматический пистолет и семь хозяйственных сумок с вещами,
объяснить происхождение которых мужчины не смогли. В
ходе разбирательства было установлено, что все находившееся в авто имущество было похищено у жителей Ставрополя. Возбуждено
уголовное дело.
Ф. КРАЙНИЙ.

Координаты (метров)
X

Y
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4

2206022,48
2206022,63
2206022,81
2206022,96
2206023,14
2206023.30
2206023,46
2206023,61
2209340,65
2209340,74
2209340,83
2209340,92
2209711,22
2209711,23
2209711,27
2209711,28
2209867,84
2212267,72
2212267,73
2215390,14
2215390,15
2215390,17
2215390,10
2215468,50
2215468,61
2215468,74
2215468,84
2216376,49
2216376,49
2216376,50
2216376,50
2217797,89
2217797,90
2217797,91
2217797,91
2219087,57
2219877,34
2219877,47
2219877,58
2219877,70
2219877,80
2219877,88
2219877,95
2219878,01
2219878,04
2219878,09
2219878,11
2219878,12
2219878,10
2219878,09
2219878,05
2219878,01
2219877,95
2219877,87
2219877,78
2219877,69
2219877,58
2219877,48
2219877,34
2219877,21
2219877,07
2219876,91
2219876,77
2219876,60
2219876,44
2219876,27
2219876,11
2219875,94
2219875,78
2219875,63
2219875,46
2219875,31
2219875,17
2219875,03
2219874,89
2219084,96
2219084,88
2219084,79
2219084,71
2217794,95
2216373,59
2215466,12
2215388,05
2212265,68
2209865,77
2209865,74
2209865,72

554726,48
554726,51
554726,51
554726,51
554726,49
554726,46
554726,42
554726,37
553358,95
553358,91
553358,87
553358,82
553140,41
553140,40
553140,38
553140,37
553038,63
551628,12
551628,12
549757,69
549757,67
549757,66
549757,65
549706,78
549706,69
549706,59
549706,48
548763,22
548763,21
548763,21
548763,20
547249,27
547249,26
547249,26
547249,24
545826,21
545210,04
545209,93
545209,82
545209,69
545209,56
545209,42
545209,27
545209,12
545208,95
545208,79
545208,62
545208,46
545208,29
545208,13
545207,97
545207,82
545207,66
545207,51
545207,37
545207,23
545207,11
545206,99
545206,88
545206,78
545206,70
545206,64
545206,57
545206,53
545206,49
545206,47
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545206,47
545206,49
545206,53
545206,57
545206,63
545206,70
545206,79
545206,88
545823,17
545823,24
545823,32
545823,40
547246,55
548760,45
549703,55
549754,27
551624,68
553035,21
553035,22
553035,24

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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2209865,69
2209709,15
2209339,00
2206022,10
2206021,93
2206021,79
2206021,65
2206021,53
2206021,40
2206021,30
2206021,20
2206021,12
2206021,04
2206020,98
2206020,93
2206020,88
2206020,85
2206020,85
2206020,85
2206020,87
2206020,90
2206020,94
2206021,00
2206021,07
2206021,15
2206021,24
2206021,35
2206021,46
2206021,58
2206021,72
2206021,86
2206022,01
2206022,16
2206022,32
2206022,48

553035,25
553136,99
553355,31
554722,66
554722,73
554722,81
554722,90
554723,02
554723,13
554723,25
554723,38
554723,52
554723,67
554723,82
554723,98
554724,14
554724,30
554724,47
554724,63
554724,80
554724,96
554725,12
554725,27
554725,43
554725,57
554725,71
554725,84
554725,96
554726,07
554726,16
554726,25
554726,32
554726,39
554726,44
554726,48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
27 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 655

О внесении изменения в пункт 87 Административного
регламента предоставления министерством
образования Ставропольского края государственной
услуги «Лицензирование образовательной
деятельности», утвержденного постановлением
Губернатора Ставропольского края
от 27 мая 2013 г. № 369
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 87 Административного регламента предоставления министерством образования Ставропольского
края государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности», утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 27 мая 2013 г. № 369 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством образования Ставропольского края государственной услуги «Лицензирование образовательной деятельности» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 июля
2013 г. № 556), изложив его в следующей редакции:
«87. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
жалобе, заявителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной форме на бланке письма
министерства за подписью министра (в случае его отсутствия - лица, его замещающего) по почтовому адресу, указанному в жалобе,
и по желанию заявителя в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Ткачеву Г.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 27 июня 2013 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И. КОВАЛЕВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
26 августа 2013 г.

г. Ставрополь

№ 389

О наложении карантина по карантинным объектам
на территории Ставропольского края
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине
растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского
края», и на основании представления Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю от 13.08.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/2202
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, границы которых установлены приказами Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю от 13 августа 2013 г. № 112/01-06 «Об установлении на
территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia
artemisiifolia L.)» и от 13 августа 2013 г. № 113/01-06 «Об установлении на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту – паслен колючий (Solanum
rostratum Dun.)» по перечню согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Нагаева А.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.
Приложение
к приказу министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 26 августа 2013 г. № 389
ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин
на территории Ставропольского края

№
п/п
1.
2.

Наименование района, Площадь подкана территории которо- рантинного объго расположена каран- екта (земли любого целевого
тинная фитосанитарназначения), га
ная зона

Наименование
карантинного
объекта
Амброзия
полыннолистная
Паслен колючий

Изобильненский район

853,50

Изобильненский район

67,11

КОНКУРС

На правах рекламы

Арбитражный суд Ставропольского края объявляет конкурс на включение
в кадровый резерв для замещения должности федеральной государственной
гражданской службы аппарата суда - секретарь судебного заседания

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТУ
К уровню профессионального образования:
 высшее профессиональное образование
квалификации: специалист, бакалавр и магистр
по направлению (специальности) подготовки
«Юриспруденция»;
 к стажу работы по специальности требования не предъявляются.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, в
течение 21 календарного дня со дня публикации объявления представляют в отдел кадров
и государственной службы Арбитражного суда
Ставропольского края документы, перечень которых определен пунктом 7 Указа Президента РФ

от 01.02.2005 г. № 112. Документы принимаются
ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 18.00.
Конкурсанты проходят тестирование на профессиональную пригодность, анкетирование,
осуществляют написание и защиту реферата
на представленные темы по выбору.

За справками обращаться по телефону
8(8652) 35-04-39 или по адресу:
г. Ставрополь, ул. Мира, 458б.
Более подробную информацию о конкурсе
можно получить на официальном сайте
Арбитражного суда Ставропольского края:
www.stavropol.arbitr.ru

УТОЧНЕНИЕ
В информационном сообщении о начале приема документов на конкурс «Лучший муниципальный служащий» в 2013 году, опубликованном в
«Ставропольской правде» от 31 августа 2013 года
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№ 239-240, в связи с технической ошибкой вместо слов «документы принимаются с 2 сентября
2012 года» следует читать «документы принимаются со 2 сентября 2013 года».

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
№ 24 (453)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского края сообщает о принятых распоряжениях об условиях приватизации:
1.1. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 117-рп «О приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Труновскрайгаз», с. Донское, Труновский район» принято распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 07 августа 2013 г. № 1452 об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Труновскрайгаз»;
1.2. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 118-рп «О приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края
акций открытого акционерного общества «Зеленокумскрайгаз»,
г. Зеленокумск, Советский район» принято распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от
07 августа 2013 г. № 1449 об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Зеленокумскрайгаз»;
1.3. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 116-рп «О приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций открытого акционерного общества «Предгорныйрайгаз»,
ст-ца Ессентукская, Предгорный район» принято распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от
13 августа 2013 г. № 1512 об условиях приватизации находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций
ОАО «Предгорныйрайгаз».
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в государственной собственности Ставропольского края акций ОАО «Труновскрайгаз», «Зеленокумскрайгаз», «Предгорныйрайгаз».
1. Основание проведения торгов:

Наименование ОАО

Распоряжение
Правительства
Ставропольского края

«Труновскрайгаз»

от 17 апреля 2013 г.
№ 117-рп
«Зеленокумскрайгаз» от 17 апреля 2013 г.
№ 118-рп
«Предгорныйрайгаз» от 17 апреля 2013 г.
№ 116-рп

Распоряжение
министерства
имущественных
отношений
Ставропольского
края
от 07 августа 2013 г.
№ 1452
от 07 августа 2013 г.
№ 1449
от 13 августа 2013 г.
№ 1512

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты публикации настоящего информационного сообщения в печати
по 7 октября 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукционов - 11 октября 2013 года.
Аукционы состоятся 29 октября 2013 года по адресу: г.
Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410: по продаже акций
ОАО «Труновскрайгаз» в 10.00;
по продаже акций ОАО «Зеленокумскрайгаз» в 11.00;
по продаже акций ОАО «Предгорныйрайгаз» в 12.00.
Место и срок подведения итогов аукционов - 29 октября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемых на аукционы акциях
Информация

ОАО
«Труновскрайгаз»

ОАО
«Зеленокумскрайгаз»

ОАО
«Предгорныйрайгаз»

Общее количество выстав1154 (одна
1071 (одна
ляемых на аук641 (шестьсот
тысяча сто
тысяча
цион обыкносорок одна)
пятьдесят
семьдесят
венных именшт.
четыре) шт.
одна) шт.
ных бездокументарных акций
Процент от
уставного капи25,4 %
25,2 %
24,8 %
тала
Номинальная
4
8
4
стоимость
(четыре) руб. (восемь) руб. (четыре) руб.
1 акции
Общая номинальная стои4284 руб.
5128 руб.
4616 руб.
мость акций
Государственный
регистрацион21-1-1336
1-02-31613-Е 1-02-32024-Е
ный номер выпуска акций
Орган, осуществивший госуминистерство финансов Ставропольского
дарственную рекрая
гистрацию выпуска акций
Отчет об итоРостовским
Ростовским
Ростовским
гах выпуска акрегиональным региональным региональным
ций зарегистриотделением
отделением
отделением
ФКЦБ России ФКЦБ России ФКЦБ России
рован
29.09.1999 г.
12.12.1999 г.
07.07.2000 г.
Уведомление РО
ФСФР России в
ЮФО об аннулировании региот 27.08.2007 от 25.05.2007
страционных ног.
г.
№ 06-5223
меров выпусков
№ 06-2655
акций и присвоении им нового
номера
Начальная цена
10 990 500
выставляемых на 4 053 900 руб.
31 576 500 руб.
руб.
аукцион акций
Обременения акотсутствуют
ций
7. Сведения об эмитенте акций
Открытое акци- Открытое акциоОткрытое акциоПолное
онерное обще- нерное общество
нерное общество
наименование
ство «Зелено- «Предгорныйрай«Труновскрайгаз»
кумскрайгаз»
газ»
Труновский
Советский рай- Предгорный
Местонахожрайон, с. Дон- он, г. Зеленорайон, ст-ца
дение, почтоское, ул.
кумск, ул. 50
Ессентукская,
вый адрес
Октябрьская,
лет Октября,
ул. Москов14б
105
ская, 41
ОГРН
ОГРН
ОГРН
1022603026820, 1022601009749, 1022600962064,
дата внеседата внеседата внесения записи
ния записи ния записи - 20.11.2002,
09.12.2002, Ин- 24.07.2002, ИнДанные государственной
Межрайонная
спекция МНС
спекция МНС
регистрации инспекция Ми- России по СоРоссии по
нистерства РФ ветскому райо- Предгорному
по налогам и ну Ставрополь- району Ставросборам № 5
ского края
польского края
по СК
Перечень виОрганизация технического обслуживания газодов основной проводов, сооружений на них, газового оборудопродукции
вания и приборов
(работ, услуг)
Размер устав16868 руб.
20368 руб.
18608 руб.
ного капитала
4 руб.
8 руб.
4 руб.
Номинальная
стоимость акции
Общее коли- обыкновенных - обыкновенных - обыкновенных чество имен3163 шт.
1910 шт.
3489 шт.
ных бездокупривилегиро- привилегиро- привилегироментарных ак- ванных – 1054
ванных – 636
ванных – 1163
ций
шт.
шт.
шт.
21-1-01336
обыкновенобыкновенГосударственных –
ных –
ный регистра1-02-31613-Е, 1-02-32024-Е,
ционный нопривилегиро- привилегиромер выпуска
ванных- 2-02- ванных – 2-02акций
31613-Е
32024-Е

Орган, осуще- министерство финансов Ставропольского края
ствивший государственную регистрацию выпуска
акций
Отчет об ито- РРО ФКЦБ Рос- РРО ФКЦБ Рос- РРО ФКЦБ Росгах выпуска
сии 29.09.1999 сии 15.12.1999 сии 07.07.2000
ценных бумаг
зарегистрирован
Уведомлеот 27.08.2007
от 25.05.2007
ние РО ФСФР
№ 06-5223
№ 06-2566
России в
ЮФО об аннулировании регистрационных номеров
выпусков акций и присвоении им нового номера
ЗАО «Специализированный регистратор - дерРеестродержатель реестра акционеров газовой промышжатель
ленности», 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32
Доля на рынке Доля на рынке определенного товара хозяйствуопределенно- ющего субъекта – услуги по техническому обслуго товара хоживанию и ремонту: газовых сетей, газопровозяйствующе- дов и газового оборудования предприятий и орго субъекта,
ганизаций, внутридомовых газопроводов и внувключенного тридомового газового оборудования в жилых дов реестр хомах и общественных зданиях > 50 процентов
зяйствующих
субъектов
8. Условия и порядок участия в аукционе
ОАО
«Труновскрайгаз»
Шаг
аукциона
Задаток

ОАО
ОАО
«Зеленокумскрайгаз» «Предгорныйрайгаз»

202 695 руб.

549 525 руб.

1578825

405 390 руб.

1 099 050 руб.

3157650

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения торгов.
Ознакомиться с распоряжениями об условиях приватизации от
7 августа 2013 г. № 1452, от 7 августа 2013 г. № 1449, от 13 августа 2013 г. № 1512, формой заявки, условиями договора о задатке и проектами договора купли-продажи, а также иными сведениями об акциях можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и
министерства имущественных отношений Ставропольского края
www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли). От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит
на претенденте.
Покупателями государственного имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки
перечисляются
на
расчетный
счет
40302810407022000339 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001, УФК по Ставропольскому краю (минимущество края, л/с 05212000070), ИНН 2634051351, КПП 263401001.
Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет не позднее 10 октября 2013 года.
Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение 5 рабочих дней: в
случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан
победителем аукциона; в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания
аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок,
указанного в информационном сообщении, либо представленные
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с положением об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона
в день проведения аукциона.
9. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по
итогам аукционов
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются
продавцом.
Оплата приобретенного имущества осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора
купли-продажи по следующим реквизитам.
За оплату акций на счет 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001;
в платежном документе в поле «Получатель» следует указать: ИНН
2634038135, КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (министерство финансов Ставропольского края 02212000010); код бюджетной классификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в
поле 104, ОКАТО плательщика - в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается: средства от продажи акций, находящихся в собственности Ставропольского края по
договору, министерство имущественных отношений Ставропольского края, л/с 011.01.777.1.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.
10. Переход права собственности
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» за счет покупателя.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

На железных конях по Хабезу
В ауле Хабез Карачаево-Черкесии впервые на
Северном Кавказе состоялся Кубок России по
квадрокроссу и мотокроссу на мотоциклах с
колясками. Кроме того, состоялось первенство СКФО
в классах мотоциклов с объемом двигателей
65 куб. см, 85 куб. см, 125 куб. см OPEN и «Мастер».

С

ОРЕВНОВАНИЯ
прошли
под эгидой Мотоциклетной федерации России и
Ставропольского краевого
общественного фонда поддержки технических видов спорта «Ставропольавтомотоспорт».
Организаторам удалось построить практически новый автодром со сложным рельефом
трассы и горками, позволяющими участникам соревнований пролетать по воздуху до 30
метров.
Новая трасса, внушительный призовой фонд (1,2 млн рублей) и частичная компенсация
спортсменам дорожных расходов позволили собрать в Хабезе 120 сильнейших спортсменов России и Украины. В их числе мастера спорта, многократные призеры России по мото- и
квадрокроссу Дмитрий Колчин и
Роман Хорев. Некоторым спортсменам пришлось своим ходом
проделать изрядный путь, чтобы
добраться на автодром. К примеру, экипаж из Томска преодолел 4500 километров.
В дополнение к рукотворным
препятствиям свои коррективы
внесла погода. Длившиеся двое
суток дожди превратили покрытие трассы в вязкое болото. На-

блюдать зрелищные полеты зрителям не пришлось, но зато они
увидели, как спортсмены поднимали целые фонтаны грязи. Были падения и перевороты, но, к
счастью, все обошлось без серьезных травм.
В итоге кубок России по квадрокроссу завоевал Сергей Иванютин из Московской области,
второе место занял Дмитрий
Колчин, выступавший за команду
«Ставрополькрайгаз-ФРМ», Роман Хорев из команды «АдиюхПалас - ФРМ» завоевал бронзовую медаль.
Среди мотоциклистов с колясками «золото» досталось опытному экипажу Евгения Щербинина (водитель) и Леонида Сыропятова (колясочный) из города Каменска-Уральского Свердловской области.
- Мы рассчитываем, что благодаря отличной организации и
гостеприимству жителей и властей Карачаево-Черкесии соревнования среди квадроциклов и
мотоциклов с коляской станут
регулярными, - сказал председатель Мотоциклетной федерации России В. Гришунькин.
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото автора.

ИНФО-2013
Для многих москвичей самой экзотической страной мира, в которой они побывали, является Россия...
- Муж - моя каменная стена, твердая опора и несокрушимая защита! До тех пор,
пока не увидит на градуснике 37,2 0С!
Предел жадности - это когда
продаешь свои визитные карточки.
Человек, посетивший мастерскую художника, обратился к нему с просьбой:
- Не можете ли вы мне чтонибудь предложить - недорого и в масле?
- Банку сардин.
Коридор больницы был настолько длинный и светлый, что
Федя на всякий случай проверил пульс.
- Я скоро состарюсь и
умру, а Хрюша и Степашка
все так же молоды, и у них новые бабы...
- Юля, твою логику нужно отправить на фронт.
- Почему?
- Она убивает!
- Папа, почему люди влюбляются друг в друга?
- Ну, понимаешь, им иногда не хватает тех проблем,
которые уже есть.

- Вчера сборная России по
футболу играла, как дворовая
команда.
- Не надо так оскорблять дворовую команду!
Попробуйте один день говорить правду, и уже к вечеру
вы будете безработный, бессемейный, одинокий, всеми
проклятый и покинутый инвалид, лежащий в реанимации
травматологии.

В ГОСТЯХ В «ЗУБРЕНКЕ»

Начало занятий в кадетской школе имени генерала
А. Емолова краевого центра стартовало несколько
необычно. Группа кадетов-ермоловцев начало
учебного года проведет в учебно-оздоровительном
центре «Зубренок» в Белоруссии.

Т

АМ они будут не только учиться вместе со своими сверстниками из других государств, но и показывать умения в допризывной подготовке. Кроме напутствия делегатам особое внимание уделили первоклашкам, у которых теперь есть своя особая
школьная форма. А первое публичное прохождение по плацу
нового класса казачьей подготовки вызвало восторг гостей праздника и родителей.

Зонт - это амулет от дождя.
Когда он с вами - дождя не будет!
Женский ум всегда изобретательнее мужского по
части гадостей!
Каникулы в Думе заканчиваются. Отдохнувшие депутаты
возвращаются к запретам...
На диете лучше всего сидеть прикованным к батарее!
Если стенки внутри холодильника оборудовать зеркалами, то еды у вас будет в четыре раза больше...

Слово «впервые» звучало на торжественном построении в этот
день не один раз. Подводя итоги праздника, директор «кадетки»
Алексей Хитров особо отметил, что надеется увидеть всех гостей на
дне кадетской школы, где впервые будет презентовано новое учебное место под открытым небом - «Казачье подворье». День закончился встречами, классными часами с ветеранами Великой Отечественной войны, шефами школы - офицерами и бойцами различных
подразделений, представителями администрации города и района.
С. ВИЗЕ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

МАЗ
ПЕРЕКРЫЛ
ГАЗ

Ушел
Алексей Лазарев

В ликвидации
последствий
двух ДТП с
участием грузовых
автомобилей были
задействованы
пожарные.

Сегодня мы поедем
прощаться с Лешей Алексеем Георгиевичем
Лазаревым. Нашим
коллегой. Нашим
другом. Нашим Лешкой,
Лешечкой, Лехой...
Поедем не все. Газета такое производство, что
кому-то все равно надо
оставаться на хозяйстве
в «Ставропольской
правде». Той газете,
в которой он и работал,
и служил, и жил ею.

Первая автоавария произошла в селе Ачикулак Нефтекумского района. Владелец авто возился с мотором
МАЗа, двигатель непроизвольно запустился, и огромная фура бесконтрольно понеслась вперед. Водитель
даже не успел выбраться изпод кабины - и остановить набравший скорость транспорт
смогла только попавшаяся на
его пути газовая труба. Когда
МАЗ ее снес, очевидцы сразу
же стали бить тревогу во все
службы оперативного реагирования района, потому что
помимо прочего от столкновения МАЗа с трубой кабина захлопнулась и придавила автовладельца. Прибывшие на место происшествия
пожарные ПЧ № 42 ПАСС СК
были немало удивлены, вытаскивая парня из западни, что
он отделался испугом. А вот с
газовой линией им пришлось
повозиться: погнутые трубы
нужно было срочно привести в надлежащий вид, иначе селу грозила перспектива
остаться без газа.
Еще одно происшествие
произошло 29 августа на
трассе Дивное - Арзгир. По
ходу движения у КамАЗа отцепился прицеп, в котором
находилось дизельное топливо. По инерции цистерна
выехала на полосу встречного
движения, на которой, к счастью, не оказалось машин.
Прицеп опрокинулся в кювет, вследствие чего некоторая часть дизтоплива пролилась. И только благодаря быстрому приезду на место происшествия дежурной смены ПЧ № 38 ПАСС СК из села Апанасенковского возгорания цистерны удалось избежать.
- У водителя после случившегося наблюдается сильная
психологическая травма, он
до сих пор не пришел в себя
от шока, - поделился начальник ПЧ № 38 А. Видинев.

Лешу
терять как-то поособенному больно. Вот его не
стало, и понимаешь, что без него почему-то не можешь ни есть,
ни спать, ни работать. И точно
знаешь, что такого друга, как он,
уже не будет. Леша умер вчера.
15 лет мы были вместе. Вчера
судьба подвела под этим «вместе» итоговую черту. И для него. И для нас.
Он пришел в «Ставрополку»
27 октября 1998 года. За спиной
была Советская армия - в Вооруженных силах он служил с 17
лет, на плечах погоны подполковника, на груди медаль «За
боевые заслуги». Были, впрочем, и другие награды - и прежние, военных лет, и уже новые,
заработанные в горячих точках
современной России: Алексей Лазарев был военным обозревателем «Ставропольской
правды». Он ими не то что не
гордился, а никогда не выпячивал. И даже свое участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС никогда не пытался
оформить документально, хотя бы для того - мы подсказывали, - чтобы получить какието льготы.
Леша стал своим в «Ставропольской правде» буквально
за считанные дни: простой, откровенный, добрый, прямой, открытый. Многие из нас познакомились и с семьей Лазаревых.
Леша был ей предан, как бывает далеко не у многих: женили
сына, радовались успехам внучек. Было понятно, как он живет,
как работает, как любит.
Такой же прямой была и его
жизнь. После школы - Ульяновское танковое училище, Северная группа войск в Польше, где работал корреспондентом дивизионной газеты,
потом факультет журналистики Львовского политучилища,
опять служба в дивизионке теперь уже в Казахстане, учеба в Военно-политической академии в Москве, преподавание
журналистики в Львовском политучилище. Позже во Львове
он работал в газете «Слава Ро-

У. УЛЬЯШИНА.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гигантский кактус. 6. Горящий
ликер. 9. Ведро с носиком. 10.
Российская фигуристка, завоевавшая золотую медаль в паре с Романом Костомаровым на
Олимпиаде-2006 в Турине. 11.
Член королевского совещания
во Франции. 13. Членский платеж. 15. Земля из магазина. 16.
Изображение священного животного или растения. 18. Животное семейства речных дельфинов. 19. Натуральное волокно. 20. Где дни и ночи соизмеримы с временами года? 21. Японское блюдо - шарики из сырой
рыбы с рисом. 22. Тигр на гусеницах. 24. Клавишно-духовой
музыкальный инструмент. 25.
Доблестный лейтенант, сыном
которого довелось побывать
Остапу Бендеру. 27. Один из
самых распространенных видов пингвинов. 29. Инструкция
в сжатом виде. 33. Место постройки и ремонта судов. 34.
Прощальный наряд. 35. Приспособление для игры в теннис. 36. В Мавритании этот деликатес называют «креветки пустыни».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупная
ящерица. 2. Завершающее слово христианских молитв. 3. Маленькие ручные санки. 4. Гнездо белок. 5. Воспаление уха.
6. Бревенчатый квадрат. 7. Род
компота. 8. Длинная охотничья
плеть с короткой рукояткой. 12.
Сборник избранных произведений разных авторов. 14. Военнослужащий, знающий морзянку. 15. Спусковой крючок в автоматическом огнестрельном
оружии. 16. Вид энергии. 17.
Сивый конь, умеющий врать. 21.
«Кастрюля» для чая. 23. Русская
народная песня. 26. Карточная

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования министру здравоохранения
Ставропольского края В.Н. Мажарову в связи с уходом из жизни его матери
Алевтины Петровны.

игра. 28. У казаков - военная добыча. 29. Сцена оплакивания
Христа на иконах. 30. Полоса
земли между грядками. 31. Ге-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 СЕНТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кипарис. 6. Гиацинт. 9. Мелод. 10. Узола. 11. Апекс. 13. Круп. 14. Анис. 15. Пехотинец. 18. Ворс. 19.
Асса. 20. Помет. 21. Мясо. 22. Люди. 24. Валькирия. 25. Усик.
27. Шотт. 28. Гевея. 31. Ицзин. 33. Минор. 34. Саввина. 35. Карпаты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Град. 2. Рагу. 3. Комаров. 4. Полип. 5.
Скип. 6. Грек. 7. Икона. 8. Ткачиха. 11. Архипелаг. 12. Санитария. 15. Псков. 16. Тумак. 17. Цапля. 21. Мастикс. 23. Интерны.
26. Кузов. 27. Шанза. 29. Ерма. 30. Ерик. 32. Наив. 33. Морж.

4-6 сентября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Дата

Атмосферные
явления

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

04.09














Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СЗ 4-6 14...17 18...20
05.09
 З 6-9 12...13 15...18
06.09
 З 2-5 11...13 14...15
Рн КМВ
04.09
 В 1-2 13...16 20...22
Минводы,
Пятигорск,
05.09
 СЗ 1-2 12...14 15...16
Кисловодск,
Георгиевск,
06.09
Новопавловск
 ЮВ 1-2 9...13 14...16
Центральная
04.09
 З 2-4 16...19 20...23
и Северная зоны
Светлоград,
05.09
Александровское,
 З 6-10 14...16 18...22
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 06.09
 З 4-6 14...16 15...17
Дивное
04.09
Восточная зона
 ЮВ 2-4 17...19 22...26
Буденновск, Арзгир,
05.09
Левокумское,
 З 4-8 15...17 20...21
Зеленокумск,
06.09
Степное, Рощино
 З 2-5 13...16 20...22
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

рой Георгия Вицина в фильме
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». 32.
Цветок, символ сентября.



МЕДИКИ
ПООБЩАЛИСЬ
С ПАЦИЕНТОМ
В КОМЕ
Группе канадских ученых
удалось пообщаться с пациентом, который находится в
коме. Выяснилось, что человек в тяжелом патологическом состоянии прекрасно
понимает, что с ним происходит, и может отвечать на простые вопросы.
Специалисты
использовали аппарат функциональной
магнитно-резонансной томогра-
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фии (фМРТ), сканирующий мозговую активность. Сначала ученые испытали оборудование на
15 здоровых добровольцах. Затем методику применили к двум
пациентам клиники, лежащим
в коме. Испытуемым задавали
простые вопросы, ответить на
которые можно было только «да»
или «нет». Результаты томографии показали, что люди не только слышали и понимали вопросы,
но и отвечали на них. Как выяснили ученые, пациенты помнили
свое имя и понимали, что находятся в больничной палате. Это
исследование, по словам экспертов, считается самым передовым
в области нейробиологии.
utro.ru

СПЕЦОТРЯД
ЛАБРАДОРОВ
БУДЕТ БОРОТЬСЯ
С УЛИТКАМИ
В американском штате Калифорния создают специаль-

ные подразделения лабрадоров ретриверов, которые будут устранять крупных улиток
ахатин, угрожающих сельскому хозяйству.
Как сообщает агентство
Reuters, эти улитки могут достигать размеров бейсбольного мяча и причинять серьезный
ущерб домам, поедая содержащие кальций штукатурку и бетон.
С помощью собак властям удалось собрать уже 128 тысяч улиток. «Они очень хорошо находят
улиток вида ахатина гигантская.
Поэтому мы внедряем «четвероногие технологии» в программу
борьбы с этим вредителем так
быстро, как только можем», рассказал глава отдела растениеводства министерства сельского хозяйства Флориды Ричард Гасколла. В ходе трехмесячного курса подготовки лабрадоров учат распознавать запах улиток. На программу уже выделено
более шести миллионов долларов, сообщает агентство.

ТЕЛЕФОНЫ
дины», в Южной группе войск в
Будапеште в газете «Ленинское знамя», постоянным корреспондентом по Ставропольскому краю в «Военном вестнике Юга России». Почему он
ушел из армии в 1992 году - вопрос сложный. Просто не стало страны и той самой Советской армии. Но уходил непросто, с болью.
На всю жизнь у Алексея Лазарева осталась военная выправка, право на ношение военной формы, которым он пользовался только 23 февраля, и невозможность не выполнить задание. Отдел безопасности, в
котором он работал, был в редакции самым дисциплинированным и обязательным: Алексей просто не позволял манкировать обязанностями.
Последние годы Леша сильно болел, долго скрывал от нас
свою противную болячку, держался до последнего. Но в январе 2006 года ушел на полставки собкором, в марте
2009-го мы отпраздновали его
60-летие, а через полтора года
осенью он уволился. Сил болезнь оставляла немного. Испытывала и изматывала. Когда боль начинала побеждать,
Алексей говорил: «Уже могу
умирать: дом построил, сад
посадил, детей вырастил». Но
он продолжал писать заметки
в газету, суетился с проблемами одностаничников - все новомарьевцы знали: если что,
нужно идти к Георгиевичу. Он
был нужен многим. Он и сейчас нужен нам. Наш коллега. Товарищ. Друг. Журналист.
Офицер.
В его жизни были радости и
горести, утраты и праздники.
Но, по большому счету, Алексей был автором повести своей
жизни. А эпилог, как всегда, написала костлявая рука смерти.
А нам остается вспоминать
и помнить. Нашего Лешу, Леху,
Алексея Лазарева.
Коллектив
«Ставропольской правды».

Правление Ассоциации медицинских работников Ставрополья выражает от имени всех членов ассоциации искренние соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края
В.Н. Мажарову в связи с кончиной его матери
Алевтины Петровны.
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Коллектив государственного унитарного предприятия
«Управление капитального строительства Ставропольского
края» выражает глубокие соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову в связи с безвременной кончиной его матери
Алевтины Петровны
и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Коллектив Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Ставропольском крае выражает искренние глубокие соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову в связи с безвременной кончиной его матери
Алевтины Петровны.



EMAIL:

gazeta@stapravda.ru

Коллектив ЗАО «Прасковейское» выражает искренние соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края
В.Н. Мажарову в связи с кончиной его матери
Алевтины Петровны.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Краевая Кумагорская больница восстановительного
лечения» приносит самые искренние и глубокие соболезнования
министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову по поводу безвременной кончины любимой и дорогой матери
Алевтины Петровны.
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355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

Ректорат Ставропольского государственного медицинского
университета выражает искренние соболезнования министру
здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову по поводу безвременной кончины его матери
Алевтины Петровны.

Ставропольская краевая организация профсоюза работников
здравоохранения РФ выражает искренние соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову в
связи со смертью его матери
Алевтины Петровны.

ИЗДАТЕЛЬ:

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

Коллектив Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического центра выражает соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову в
связи с кончиной его матери
Алевтины Петровны.

Совет и администрация Арзгирского муниципального района
Ставропольского края выражают искренние соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову,
его родным и близким в связи с тяжелой и невосполнимой утратой - уходом из жизни родного и любимого человека, их мамы
Алевтины Петровны.
Разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с
вами.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Президиум Союза журналистов Ставрополья скорбит в связи с безвременной кончиной члена Союза журналистов РФ
ЛАЗАРЕВА
Алексея Георгиевича
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования министру здравоохранения Ставропольского края В.Н. Мажарову в связи со смертью его матери
Алевтины Петровны
и разделяют с ним горечь утраты.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»
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Самым молодым студентом Техасского христианского университета стал 11-летний мальчик.
Как отмечают родители вундеркинда, Карсон Хьюи-Ю стал
демонстрировать свои суперспобности в возрасте двух лет.
Мальчик читал целые главы из
книг, в три года уже умножал и
делил числа. Пятилетнего Карсона отдали в школу. В 10 лет
он окончил ее. Перед родителями встал серьезный вопрос где продолжит обучение их сын.
Андре, отец гения, рассказывает, что они не торопили Карсона
с выбором учебного заведения.
Родители предложили сыну самому выбрать университет. Выбор вундеркинда пал на Техасский христианский университет.
С поступлением в высшее учебное заведение возникли неко-

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 сентября.
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МАЛЬЧИК СТАЛ
САМЫМ МОЛОДЫМ
СТУДЕНТОМ

Напомним, в минувшем году
в Великобритании фермеры решили заменить сторожевых собак агрессивными ламами. Фермеры рассчитывают, что ламы
помогут защитить овец и инвентарь от грабителей, которые, как
правило, проникают на чужую
территорию под покровом темноты. Ламы обладают острыми
клыковидными резцами. Кроме
того, они известны тем, что могут плюнуть в неприятеля отрыжкой из желудка.
РИА «Новости»

Тираж
сертифицирован
Национальной
тиражной службой



торые сложности из-за возраста мальчика, но все формальности были улажены, и Карсон
стал студентом. 11-летний мальчик уже успел подружиться с несколькими учащимися. Ему нравится в университете: там так же
просто, как и в школе, но больше
людей и просторнее. Увлечения
у юного гения такие же, как у его
сверстников: игра на приставке
и просмотр «Звездных войн». Но
планы у Карсона совершенно
недетские: мальчик планирует
стать доктором наук к 20 годам.

