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ВЫБОРЫ-2013 ПОДРОБНОСТИ

ДАТА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С юбилейной датой 
ставропольцев 
поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ: 

«В этот исторический пе-
риод вместилось множество 
событий. Менялись страна, 
общество, но во все времена 
оставалась неизменной высо-
кая миссия Кавказских Мине-
ральных Вод: помогать людям 
сохранять самое ценное в жиз-
ни - здоровье.

Сегодня наш особо охраня-
емый эколого-курортный реги-
он известен всему миру. Города 
Кисловодск, Ессентуки, Пяти-
горск, Железноводск являют-
ся визитной карточкой Ставро-
польского края и ежегодно го-
степриимно распахивают две-
ри для почти миллиона отдыха-
ющих из всех регионов России 
и зарубежных стран. 

В здравницах КМВ приме-
няются самые современные 
методы оздоровления, совер-
шенствуется уровень обслужи-
вания. За этим стоит труд мно-
гих высококлассных специали-
стов, энергичных, талантливых 
и творческих людей, которые 
вкладывают в работу сердце и 
душу. Низкий им за это поклон!

Обеспечить динамичное 
развитие Кавказских Мине-
ральных Вод - приоритетная 
задача правительства края. 
Большое внимание сегодня 
уделяется совершенствова-
нию инфраструктуры городов 
региона, отстаиванию его ин-
тересов при разработке феде-
ральных программ и проектов. 

В конечном итоге мы стре-
мимся к тому, чтобы оздоров-
ление на наших курортах ста-
новились все доступнее, чтобы 
с каждым годом повышалась 
привлекательность Кавмин-
вод для жизни, труда и отды-
ха. И с этого пути не свернем!

Искренне желаю жителям и 
гостям Кавказских Минераль-
ных Вод, всего нашего края до-
брого здоровья, благополучия, 
счастья, оптимизма и любви!».

От имени депутатов 
Думы Ставропольского 
края с 210-летием 
основания Кавминвод 
поздравил ее 
председатель 
Юрий БЕЛЫЙ:

кирева, других выдающихся 
общественных деятелей, ма-
стеров культуры и искусства 
России. 

В годы Великой Отече-
ственной войны здесь лечи-
лись, затем возвратились в 
строй сотни тысяч бойцов и 
командиров Советской армии. 

Ныне Кавминводы стали 
уникальным и единственным 
в нашей стране круглогодич-
ным  курортом. 

В этот праздничный день 
хочется выразить глубокую 
признательность жителям КМВ 
за трудолюбие, гостеприим-
ство, поддержку, за искрен-
нее стремление сделать род-
ной край и его курорты цвету-
щим садом. 

Желаю всем крепкого здо-
ровья, мира, счастья и благо-
получия, а нашему прослав-
ленному региону – развития 
и процветания, верности дав-
них поклонников и обретения 
новых гостей!».

Министр культуры РФ Вла-
димир МЕДИНСКИЙ прислал 
поздравление в адрес губер-
натора Валерия Зеренкова, в 
котором, в частности, сказа-
но, что «210-летие образова-
ния курортного региона запом-
нится участникам и гостям тор-
жеств: фестиваль, театрализа-
ция исторических событий, вы-
ступления творческих коллек-
тивов - праздник станет замет-
ным событием в культурной 
жизни региона». Он пожелал 
артистам удачных выступле-
ний и интересного общения, 
гостям - новых впечатлений и 
праздничного настроения.

Секретарь Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию фи-
зической культуры и спорта 
Алексей КУЛАКОВСКИЙ по-
благодарил губернатора за 
приглашение на праздничные 
мероприятия, подчеркнув, что 
«сегодня КМВ - это одна из 
крупнейших всероссий ских 
здравниц, обладающая совре-
менной лечебно-про фи лак-
тической базой, уникальными 
климатическими условиями, 
значительным разнообрази-
ем флоры и фауны... А юбилей 
- хороший повод для подве-
дения промежуточных итогов 
и старта новых масштабных 
проектов».

«Регион славится своими 
живописными пейзажами, чи-
стым воздухом и подземными 
сокровищами, ценнейшие из 
которых – целебные воды. Бо-

лее двух веков сохраняют Кав-
минводы здоровье россиянам, 
гостям из многих стран мира и 
потому по праву являются на-
циональным достоянием. 

Целые поколения - от ря-
довых тружеников до государ-
ственных деятелей: знамени-
тые ученые, талантливые вра-
чи, инженеры, строители, чьи 

имена известны всей России, 
- возводили и благоустраи-
вали города, содействовали 
превращению их в лечебные 
здравницы мирового уровня. 

С Кавказскими Минераль-
ными Водами неразрывно 
связаны имена А.С. Пушкина, 
М.Ю.  Лермонтова, Л.Н. Толсто-
го, Ф.И. Шаляпина, М.А. Бала-

Визитная карточка края
КАВКАЗСКИМ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОДАМ ИСПОЛНИЛОСЬ 210 ЛЕТ!

 ВСЕГДА - 
ДОСТАТОК И МИР

Сегодня День города отмечают в Буден-
новске, Нефтекумске и Лермонтове. С 
праздником жителей этих городов по-
здравил губернатор В. Зеренков. «От 
души благодарю горожан за силы, вни-
мание и любовь, посвященные ставро-
польской земле, - говорится, в частно-
сти, в приветственных обращениях гла-
вы края, направленных в адрес руково-
дителей территорий. - Пусть благодаря 
вашему труду и заботе с каждым годом 
родной город становится еще прекрас-
нее, пусть в нем всегда живут достаток и 
мир!». Губернатор, сообщает его пресс-
служба, пожелал городам-именинникам 
процветания, а каждому жителю - здоро-
вья, благополучия, счастья, любви и пре-
красного настроения.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ОБЕСПЕЧИВАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

Завтра в России отмечается День финан-
систа. С профессиональным праздником 
работников финансовой сферы Ставро-
полья поздравил губернатор В. Зеренков. 
Он отмечает, что труд финансистов края 
обеспечивает совершенствование бюд-
жетного процесса и стабильность финан-
совой системы региона, а следователь-
но, устойчивый рост отраслей экономики 
и социальной сферы, повышение достат-
ка миллионов ставропольцев. «В основе 
этого – профессионализм и высокая от-
ветственность. Уверен, что и в дальней-
шем эти качества неизменно будут отли-
чать ставропольских финансистов, обе-
спечивать весомый вклад в укрепление 
благополучия нашего региона», - отме-
чается в поздравлении губернатора. От 
имени депутатского корпуса финанси-
стов поздравил председатель Думы СК 
Ю. Белый, пожелавший им крепкого здо-
ровья, благополучия и новых трудовых 
свершений.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЭКСПЕРТЫ
СОМНЕВАЮТСЯ 

В Ставрополе состоялся круглый стол, в 
рамках которого обсуждалась целесо-
образность введения социальной нормы 
потребления электроэнергии. В разгово-
ре приняли участие председатель реги-
ональной тарифной комиссии С. Косту-
кайло, руководитель регионального цен-
тра «ЖКХ Контроль» С. Харитонов, пред-
ставители энергетиков и научного со-
общества. Большинство экспертов усо-
мнилось в необходимости «энергопай-
ка». Но, как прозвучало, для более точ-
ных выводов о последствиях введения 
социальной нормы необходимо прове-
сти ряд специальных мероприятий, на-
пример, социологические исследования, 
научно-практическую конференцию. А в 
первоочередном порядке нужно проана-
лизировать объемы энергопотребления 
в городах и районах края. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «ЖЕЛЕЗНАЯ» ПАРА
Ставропольская семья Георгия и Вален-
тины Недосекиных отметила 65-летие со-
вместной жизни, известное как «желез-
ная» свадьба. Познакомились они еще 
в 1947 году на железнодорожной стан-
ции «Манзовская» Уссурийского района 
Приморского края и с тех пор неразлуч-
ны. В 1975 году Георгий Васильевич, пол-
ковник в отставке, и Валентина Марковна 
переехали в Ставрополь. Семья Недосе-
киных воспитала двоих детей и внука. С 
юбилеем супружескую пару поздравили 
сотрудники администрации Ставрополя. 
Они пожелали супругам «железного» здо-
ровья и долголетия.

А. ФРОЛОВ.

 ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ 
В ЛЕРМОНТОВКЕ

В предстоящий понедельник, 9 сентя-
бря, краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова при-
глашает на традиционный День читате-
ля. Подготовлена большая программа, 
которая предлагает ознакомительные 
экскурсии по библиотеке с посещени-
ем крупнейшего на Северном Кавказе 
книжного хранилища, презентации вы-
ставок и открытые просмотры книжных 
коллекций. Можно будет увидеть вы-
ставку работ члена Союза фотохудож-
ников В. Айвазова «Острова», пройти 
обучающий семинар по созданию пре-
зентаций, стать участником онлайн-
путешествия по сетевым ресурсам  би-
блиотеки. А также включиться в дискус-
сию «100 книг, по которым россияне от-
личают своих от чужих», провести позна-
вательный час «Необычные истории из 
мира искусства», послушать библиогра-
фический обзор «Историческое краеве-
дение». Пройдет и знакомая многим ак-
ция «День возвращенной книги» для не-
дисциплинированных читателей.  

Н. БЫКОВА.

 НЕ УВИДЕЛ «ЗЕБРУ»
Автоавария, в которой пострадал ребе-
нок-пешеход, в очередной раз произо-
шла в краевом центре. Как рассказал 
старший инспектор группы пропаганды 
ОБ ДПС ОГИБДД УМВД России по Став-
рополю Сергей Сердюков, водитель 
«Приоры» проигнорировал «зебру» око-
ло гипермаркета «Метро» и сбил учени-
цу третьего класса одной из городских 
школ. Ребенок госпитализирован, про-
водится расследование.

Ю. ФИЛЬ.

 НАРКОАДВОКАТ
К 10 тысячам рублей штрафа за попыт-
ку передать клиенту наркотики в изо-
лятор временного содержания приго-
ворил Пятигорский городской суд быв-
шего адвоката Г. Шевцову. Как сообща-
ет пресс-служба краевой прокурату-
ры, обвиняемый в мошенничестве под-
защитный Шевцовой ожидал суда под 
стражей, где, видимо, сильно скучал. И, 
чтобы скрасить дни заточения, попросил 
адвоката принести ему в камеру веселя-
щего зелья. Женщина решила исполнить 
желание подзащитного и попыталась пе-
редать ему более семи граммов каннаби-
са, спрятанного в мобильном телефоне. 
При передаче наркотиков адвоката за-
держали сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Ю. ФИЛЬ.

С
ТАВРОПОЛЬСКИМ меж-
районным следствен-
ным отделом СУ СКР 
по краю в отношении 
него возбуждено и 

про  должает расследоваться 
уголовное дело за понужде-
ние не совершеннолетней 
к действиям сексуально-
го характера. Еще в четверг 
след ственное управление в 
пресс- релизе, распростра-
ненном в странное время - 
20.34, сообщая о задержа-
нии Дубровского, напомни-
ло сюжет. По данным след-
ствия, в августе Дубровский, 
познакомившись с девушкой 
в социальной сети, предста-
вился модельным агентом, 
после чего обманным путем 
заманил ее на съемную квар-
тиру, где произвел несколько 
снимков в обнаженном виде. 
После этого Дубровский по-
нуждал несовершеннолет-
нюю к действиям сексуально-
го характера, угрожая разме-
щением в Интернете сделан-
ных им фотографий.

Депутат, находившийся в 
больнице, был задержан, ска-
зано в пресс-релизе, потому 
что «по результатам меди-
цинского освидетельствова-
ния следствием получено за-
ключение о возможности со-
держания Дубровского под 
стражей». В итоге Дубров-
ский переведен в отдельную 
палату, к нему приставлена 
охрана.  

В 11.35 следственное 
управ ление отчиталось об 
очередном этапе продол-
жающегося расследования: 
в отношении Дубровского 
возбуждено еще одно уго-
ловное дело. Потому что «к 
настоящему времени в хо-
де расследования уголовно-
го дела установлено, что Ду-
бровский совершил в отно-
шении вышеуказанной де-
вушки насильственные дей-
ствия сексуального характе-
ра».  Второе уголовное дело 
возбуждено по соответству-
ющей статье УК. Задержка с 
его возбуждением вызывает 
некоторое недоумение. Ро-
дители 17-летней «жертвы», 

Второе дело Антона 
Дубровского
Пересказывать историю, в которую попал 
депутат Думы Ставропольского края 
Антон Дубровский, имеет смысл только 
фрагментарно. На Ставрополье да и в других 
регионах она получила большой резонанс.

ваемых, а имя Дубровского 
«всплыло» сразу?! Т.е., по су-
ти, это был настоящий «слив» 
информации». Приводятся и 
другие аргументы отсутствия 
«объективных причин для за-
держания Дубровского и за-
ключения его под стражу», 
среди которых наличие по-
стоянного места жительства 
и работы, нахождение у него 
на иждивении престарелой 
матери. 

«По странному стечению 
обстоятельств, - подчер-
кивается в сообщении СРО 
ЛДПР, - А. Дубровского ре-
шили задержать, после того 
как он начал давать интер-
вью в средствах массовой 
информации и получил воз-
можность высказаться пу-
блично о произошедшем со 
своей точки зрения».

Этот партийный домы-
сел не лишен определенно-
го смысла. У содержащего-
ся под стражей Дубровского 
язык будет завязан мертвым 
узлом: общаться с миром 
можно будет только с помо-
щью адвоката. И очень дол-
го - до вынесения пригово-
ра. Потому что по российско-
му законодательству престу-
пления против половой не-
прикосновенности несовер-
шеннолетних рассматрива-
ются в закрытом режиме.

Далее пресс-служба ре-
гионального отделения ЛДПР 
дает понять: в связи с нако-
пившимися многочислен-
ными вопросами в ближай-
шее время от имени депута-
та Госдумы России И. Дроз-
дова будет направлен запрос 
Генеральному прокурору РФ 
о правомерности действий 
сотрудников Следственного 
комитета РФ по СК и право-
охранительных органов края 
в отношении депутата Ду-
бровского.

И последнее. К моменту 
подписания газеты сведений 
об избрании ему меры пресе-
чения не поступало.

ИВАН СМИРНОВ.

P.S. Уполномоченный при губернаторе края по правам 
ребенка Светлана Адаменко распространила 
сообщение для СМИ, в котором сказано, что ею взято 
под контроль расследование уголовных дел в отношении 
А.  Дубровского. В рамках уголовного судопроизводства 
несовершеннолетняя Л. признана потерпевшей, 
и на основании Закона   Ставропольского края  
«О дополнительных гарантиях защиты прав несовершен-
нолетних, признанных потерпевшими в рамках уголов-
ного судопроизводства» «ей будет предоставлена 
бесплатная юридическая и при необходимости психоло-
гическая помощь», подчеркивается в сообщении.

Е
Е монтаж обошелся в сум-
му около 2,5 миллиона ру-
блей, львиную часть кото-
рой дал край, а более ста 
тысяч в рамках софинан-

сирования потратил местный 
сельсовет. Чтобы футбольные 
ворота на площадке никогда 
не скучали без мячей, прове-
ли специальный ритуал: пе-
ревязали их красной ленточ-
кой и разрезали ее. В симво-
лическом «распечатывании» 
ворот приняли участие зам-
пред ПСК Николай Великдань 

давая весьма пространные ин-
тервью с не всегда уместны-
ми подробностями, говорили 
только о намерениях злокоз-
ненного депутата.

Ходатайство в суд об избра-
нии Дубровскому меры пресе-
чения в виде заключения под 
стражу, как следует из пресс-
релиза СУ СКР по СК, «подго-
тавливается». А расследова-
ние уголовного дела продол-
жается. 

Такая постановка вопро-
са возмутила партию, по спи-
скам которой депутат прошел 
в краевой парламент. Впрочем, 
местное отделение ЛДПР еще 
недавно в связи с возбуждени-
ем против него уголовного де-
ла предлагало  Дубровскому 
«сложить депутатские полно-
мочия» (см. «Пока депутат», 
«СП». 30.8.2013). 

Пресс-служба региональ-
ного отделения ЛДПР вчера 
распространила очередное 
сообщение, в котором, в част-
ности, говорится: «В данной 
ситуации возникает как ми-
нимум недоумение. Человек 
по состоянию здоровья нахо-
дится в лечебном учрежде-
нии, скрываться не собирает-
ся, никого не убил, не ограбил, 
не является преступником-
рецидивистом, но его задер-
живают, и решается вопрос 
об избрании ему меры пресе-
чения в виде заключения под 
стражу». Авторы обращения 
вспоминают другие резонанс-
ные дела и задаются вопро-
сом, почему при возбуждении 
уголовных дел в отношении со-
трудников правоохранитель-
ных органов «представители 
СК очень неохотно обнароду-
ют имена и фамилии подозре-

СЕГОДНЯ  
ДЕНЬ ТИШИНЫ
Всего предстоит избрать 67 депута-
тов представительных органов и 14 
глав муниципальных образований. На 
должности местных глав претенду-
ют порядка 35 кандидатов, на манда-
ты депутатов представительных орга-
нов - 160 кандидатов.

В выборах участие примут не только 
представители четырех парламентских 
партий, имеющих своих представителей 
в Думе СК. В крае зарегистрировано око-
ло 50 региональных отделений партий-
«новичков», из которых три выдвинули 
своих кандидатов на предстоящие выбо-
ры. Это «Коммунисты России», «Коммуни-
стическая Партия Социальной Справед-
ливости» и «Патриоты России».

В течение предвыборного периода 
краевой избирательной комиссией рас-
смотрено несколько жалоб,  по ним свое-
временно в соответствии с законодатель-
ством приняты решения. В судебном по-
рядке рассмотрено 14 заявлений, каса-
ющихся регистрации кандидатов. Глав-
ным образом причина схода с дистанции 
- ошибки, допущенные при оформлении 
документов для подачи в ТИК.

 - Вчера на участки доставлены изби-
рательные бюллетени и взяты под охра-
ну полицией, - пояснил председатель 
краевой избирательной комиссии Евге-
ний Демьянов. - КОИБы, использование 
которых предусмотрено на 20 избира-
тельных участках, успешно протестиро-

ваны. Все 65 участков, на которых прой-
дет голосование, готовы принять избира-
телей. Безопасность их обеспечена. Уч-
ли также тот факт, что эти выборы про-
ходят в год 20-летия избирательной си-
стемы и Конституции РФ. Голосующие 
впервые молодые люди  получат в пода-
рок тексты Основного Закона. Из новаций 
- будут привлечены молодежные волон-
терские отряды, которые помогут инва-
лидам, выразившим желание проголосо-
вать на избирательных участках.  Позабо-
тились и о праздничной атмосфере. На-
кануне был проведен конкурс частушек о 
выборах. Лучшие из них записаны на ди-
ски и будут транслироваться в ходе голо-
сования. Предвыборная агитация закон-
чена. Сегодня день тишины.

ПАНДУСЫ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В избирательной комиссии Ставро-
польского края  обсудили вопросы 
обеспечения избирательных прав ин-
валидов на выборах в органы мест-
ного самоуправления, назначенных 
на 8 сентября 2013 года.

Заседание рабочей группы избира-
тельной комиссии СК по обеспечению 
избирательных прав инвалидов, прошед-
шее в режиме видеоконференции, открыл 
председатель избирательной комиссии 
края Евгений Демьянов. О готовности к 
принятию на избирательных участках лиц 
с ограниченными физическими возмож-

ностями проинформировали председа-
тели ТИК Степновского района Геннадий 
Ширшик, Железноводска Владимир Ка-
захян и Предгорного района Ольга Куз-
нецова. 

Члены рабочей группы пришли к едино-
му мнению, что местными администраци-
ями при взаимодействии с территориаль-
ными комиссиями проведена достаточная 
работа по устранению препятствий на пу-
ти избирателей-инвалидов к местам голо-
сования. На многих избирательных участ-
ках на входе в здания установлены спе-
циальные пандусы, а в Железноводске по 
предложению ТИК помещение для голо-
сования перенесено со второго этажа на 
первый для удобства пожилых избирате-
лей и тех, у кого есть проблемы со здоро-
вьем. С территориальными подразделе-
ниями министерства социальной защиты 
населения края и местными администра-
циями согласован вопрос предоставления 
специального автотранспорта для инва-
лидов, желающих в день голосования при-
быть на избирательные участки. 

Ведется работа по оборудованию из-
бирательных участков специальными при-
способлениями. Предусмотрено разме-
щение в кабинах для тайного голосова-
ния для слабовидящих увеличительных 
стекол, луп с подсветкой, дополнитель-
ного освещения, информационных стен-
дов и трафаретов для самостоятельного 
заполнения бюллетеней. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы

избирательной комиссии СК.

В воскресенье на Ставрополье пройдут выборы местного уровня. Избирательные 
кампании, в том числе дополнительные и досрочные, состоятся в 24 муниципальных 
образованиях. Участие в выборах смогут принять более 79 тысяч избирателей.

ОДНОЙ СПОРТПЛОЩАДКОЙ БОЛЬШЕ
В рамках целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» в посел-
ке Комсомолец Кировско-
го района открыта новая 
спортплощадка со специ-
альным полимерным по-
крытием, оборудован-
ная воротами для игры в 
мини-футбол и оснащен-
ная волейбольной сеткой.

и глава администрации Киров-
ского района Владимир Луки-
нов. Отныне у жителей поселка 
есть удобное место для прове-
дения всевозможных спортив-
ных игр и праздников, что они 
с удовольствием и доказали: 
сразу после торжественно-
го открытия площадку тут же 
«обновили» - провели сорев-
нования по волейболу и фут-

болу среди старшеклассни-
ков. Малыши тоже не скучали, 
поскольку возле Дома культу-
ры для них устроили «Веселые 
старты». Всего в рамках про-
граммы на Ставрополье преду-
смотрено сооружение 29 спор-

тивных площадок, две из них - 
в Кировском районе. Вслед за 
Комсомольцем на очереди по-
селок Фазанный.

ОКСАНА ВОРОПАЕВА. 
Фото АРТЕМА РУДЕНКО.
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БДИ!

ПРАВА И ПРАВО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К 210-ЛЕТИЮ КАВМИНВОД

ДАЙТЕ ДЕНЬГИ 
НА ВЗЯТКУ ПОЛИЦИИ!

В Изобильном 31 мая  неизвестный по-
звонил на стационарный телефон, принад-
лежащий жительнице города, и, представив-
шись ее сыном, сообщил, что совершил ДТП  
и, чтобы не попасть за решетку, ему необхо-
димо 18 тысяч рублей. После чего женщина 
через терминал перевела указанную сумму.

 В Лермонтове 30 августа неизвестный 
позвонил на домашний телефон жительни-
це города и, представившись сотрудником 
полиции, сообщил, что ее внук попал в ДТП 
и для непривлечения его к ответственности 
необходимо отдать 40 тысяч рублей. Впо-
следствии женщина передала неустанов-
ленному лицу указанную сумму денег.

2 июля неизвестный позвонил на сотовый 
телефон жительнице Зеленокумска и, пред-
ставившись ее сыном, пояснил, что попал в 
ДТП и, чтобы «уладить дело» с полицией, не-
обходимо перевести на указанные им два 
номера по 15 тысяч рублей. Женщина через 
банкомат перевела указанные суммы.

Во время звонка речь может идти о ДТП, 
хранении оружия или наркотиков, нанесении 
тяжких телесных повреждений и даже убий-
стве. Далее в разговор может вступить лже-
сотрудник полиции. Он уверенным тоном со-
общит, что уже не раз помогал людям таким 
образом. Отличительная черта такого рода 
мошенничества - непрерывный разговор с 
жертвой, чтобы не дать ей опомниться. 

Что нужно сделать, чтобы не попасть 
впросак? Несмотря на взволнованность, 
прервите разговор и перезвоните тому, о 
ком идет речь. Если телефон отключен, по-
старайтесь связаться с его коллегами, дру-
зьями и уточнить информацию. Если позво-
нил человек, который утверждает, что явля-
ется родственником или знакомым, и сооб-
щил о том, что он попал в неприятную ситу-
ацию, уточните, знает ли вас звонящий. На-
пример, спросите у него, как вы выглядите, 
или о встрече в последний раз. Многое ста-
нет понятным. И, конечно, сразу же надо об-
ратиться в полицию, где, кстати, можно уточ-
нить, работает ли там человек, представля-
ющийся полицейским. 

К счастью, прокуратура приводит и при-
меры (увы, единичные), как наши сограждане 
в подобных ситуациях поступают правиль-
но. 24 февраля неизвестный позвонил жи-
тельнице Буденновска и, представившись ее 
сыном, сообщил о том, что он на автомоби-
ле сбил неизвестную девушку и ей необхо-
дима срочная операция, на которую нужны 
деньги. Неизвестный по телефону также по-
интересовался о том, сколько денег имеется 
у «мамы». После чего женщина позвонила на 
мобильный телефон своему сыну и узнала, 
что ДТП он не совершал. Понятно, что день-
ги женщина не перечислила.

АВТОЛОХИ
30 августа гражданка Лиманова (здесь 

и далее фамилии изменены) на интернет-
сайте www.avito.ru нашла объявление о про-
даже легкового автомобиля Mitsubishi L200 
стоимостью 410 тысяч рублей. По указанно-
му в объявлении номеру женщина созвони-
лась с неизвестным, который ей пояснил, что 
необходимо внести 10 процентов от стоимо-
сти автомобиля. Она перевела на указанный 
банковский счет 40 тысяч рублей. После пе-
ревода денег абонентский номер неизвест-
ного был выключен.

В тот же день гражданин Чумарозов на 
интернет-сайте АВИТО.РУ решил приобре-
сти автомобиль БМВ Х 5 стоимостью 430 ты-
сяч рублей. После чего он позвонил по ука-
занному в объявлении номеру, и мужчина, 
представившийся Алексеем, ему пояснил, 
что может пригнать машину в течение трех 
суток в Ессентуки, но для этого необходимо 
перечислить 30 тысяч рублей, и указал но-
мер банковской карты. После перевода де-
нежных средств Алексей на звонки не отве-
чает.

Что тут скажешь! Первое и самое глав-
ное: при покупке будущего «железного ко-
ня» никому не доверяйте выбор автомоби-
ля. И, как минимум, нужно увидеть то, за что 
вы собираетесь платить деньги. Не стес-
няйтесь просить о предъявлении докумен-
тов и наводить справки всеми возможны-
ми способами. Старайтесь получить мак-
симум информации до сделки, чтобы из-
бежать сюрпризов, после того как вы отда-
дите свои деньги. При малейшем подозре-
нии отказывайтесь. Если чувствуете, что 
вам навязывают решение, диктуют усло-
вия совершения сделки, старайтесь пере-
хватить инициативу, предлагайте свои ва-
рианты. В данной ситуации продавец более 
заинтересован совершить куплю-продажу 
и должен пойти на уступки.

И еще, прежде чем расплачиваться, необ-
ходимо узнать, не угнана ли машина и не на-
ходится ли она в розыске. В этом случае по-
могут лишь сотрудники ГИБДД. Второе - ма-
шина должны быть исправна и снабжена кар-
точкой техосмотра. До того как не выполнен 
этот минимум, деньги (если это даже часть 
стоимости авто) перечислять не стоит.

БЛОК НА БАНКОВСКОЙ 
КАРТЕ

2 сентября неизвестный прислал СМС 
на сотовый телефон гражданину Сладко-
му, жителю Минеральных Вод. В нем гово-
рилось о том, что его банковская карта за-
блокирована и необходимо перезвонить на 
указанный номер для получения инструкции 
по ее разблокированию. Мужчина перезво-
нил и, действуя по инструкции неизвестно-

го оператора, через банкомат перечислил 
40665 рублей.

Если вы попали в подобную ситуацию, со-
вет такой: обратите внимание на номер, с ко-
торого пришло сообщение. Он будет не по-
хож на тот, через который банк обычно ин-
формирует о своих действиях. К слову, та-
кое сообщение получала и я. В любом слу-
чае, звонить на него не стоит. Чтобы удосто-
вериться в сохранности карты, необходимо 
звонить в банк. В Ставропольское отделе-
ние моего банка мне в тот вечер (время бы-
ло позднее) дозвониться не удалось. А вот по 
телефону федеральной бесплатной горячей 
линии банка - да. Специалисты удостовери-
лись, с помощью данных паспорта и кодово-
го слова, что владелец карты именно я, а по-
том довольно быстро подтвердили инфор-
мацию о том, что с картой все в порядке. А 
номер телефона, с которого пришло СМС, не 
значится в их компании.

«ЛЕВЫЙ» ПЕРЕВОД 
2 сентября неизвестный прислал СМС на 

сотовый телефон жителю Советского райо-
на Бирикову с текстом: «Ваш перевод успеш-
но принят в сумме 7000 рублей». После чего 
мужчина, выясняя обстоятельства произо-
шедшего и выполняя инструкции неизвест-
ного, через банкомат перевел неизвестно-
му лицу 7000 рублей.

Не стоит поддаваться и на такой обман. 
Если вас просят перевести якобы ошибоч-
но переведенную сумму, напомните, что для 
этого используется чек. Отговорка, что чек 
потерян, скорее всего, свидетельствует о 
том, что с вами общается мошенник.

*****
Мы прокомментировали только те схемы 

телефонного мошенничества, которые про-
изошли на Ставрополье недавно. А их еще 
вагон и маленькая тележка. Еще есть SMS-
просьба о помощи: «У меня проблемы, кинь 
900 рублей на этот номер. Мне не звони, пе-
резвоню сам». Нередко добавляется обра-
щение «мама», «друг» или другие. Еще есть 
телефонный номер-грабитель: вам приходит 
SMS с просьбой перезвонить на указанный 
номер мобильного телефона. Просьба может 
быть обоснована любой причиной: помощь 
другу, изменение тарифов связи, проблемы 
со связью и так далее. После того как вы пе-
резваниваете, вас долго держат на линии. 
Когда это надоедает, отключаетесь – и ока-
зывается, что с вашего счета списаны круп-
ные суммы. Есть телефонные вирусы, есть 
победы в лотереях, есть SMS-сообщения от 
оператора связи...

Короче говоря, будьте бдительны!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии всезнающего

Интернета.

Впереди - Год культуры в России

О
ТКРЫВАЯ дискуссию, ми-
нистр культуры края Татья-
на Лихачева отметила, что 
работа отрасли на Став-
рополье получила весьма 

высокую оценку коллег на недав-
нем Всероссийском совещании 
в Тамбове, где, в частности, об-
суждались вопросы сохранения 
культурного наследия. Наш край 
достаточно позитивно выглядит 
на фоне многих других регионов, 
однако остается все же немало 
проблем, требующих решения. 
Не случайно намечается посвя-
тить им ближайшее заседание 
недавно созданного при мини-
стерстве общественного совета. 
Главной стала эта тема в докла-
де директора ГУП «Наследие» 
Андрея Белинского. В прошед-
шем году предприятие прово-
дило научно-исследовательские 
археологические работы на тер-
риториях, отведенных под стро-
ительство магистральных газо-
проводов, линий электропере-
дачи, авто- и железных дорог. 
Осуществлены археологические 
разведки на отдельных крупных 
стройках края.

Специалисты «Наследия» ус-
пе  шно применяют современные 
гео информационные техно ло гии 
с использованием не только кар-
тографических материалов, но и 
архивных данных, и  аэро фото- и 
кос мосъемок. В 2012 году пред-

Большой круг актуальных вопросов рассмотрен на очередном заседании коллегии 
министерства культуры края, к участию в котором также были приглашены 
руководители ряда районных и муниципальных органов управления, ведущих краевых 
учреждений культуры - театров, музеев, библиотек, колледжей. В работе коллегии 
принял участие заместитель председателя правительства СК Сергей Асадчев.

приятием обследовано 976 зе-
мельных участков под строи-
тельство, за первые шесть ме-
сяцев 2013 года - 394. Это спо-
собствует сохранению имею-
щихся на ставропольской земле 
ценных, порой уникальных пред-
метов историко-культурного на-
следия. В рамках федеральной 
целевой программы «Культура 
России 2012 - 2018 гг.»  в теку-
щем году пройдет инвентариза-
ция памятников археологии фе-
дерального значения «Городище 
Маджары» и «Грушевское горо-
дище». Активно позициониру-
ют наш край ученые «Наследия» 
на престижных международных 
научных форумах в Италии, Ав-
стралии, Германии, завязыва-
ются долгосрочные исследова-
тельские контакты с коллегами 
из Китая. 

Немало удивительных нахо-
док за годы работы предприя-
тия собрано в созданном здесь 
археологическом музее. И хо-
тя эта работа не входит в основ-
ные задачи «Наследия», здесь 
достаточно интересно ведет-
ся популяризация историко-
культурного наследия края: ре-
гулярно проводятся семинары, 
экскурсии и тематические за-
нятия для школьников и студен-
тов. Общий музейный фонд ГУП 
«Наследие» составляет 51 архе-
ологическую коллекцию - свыше 
8 тысяч  единиц хранения. Кста-
ти, в этом году фонд пополнил-
ся новыми археологическими 
сокровищами, неожиданно об-
наруженными во время обсле-
дования, казалось бы, рядово-
го кургана неподалеку от Став-
рополя, на участке, отведен-

ном под объекты водовода кра-
евого центра: искусно изготов-
ленными золотыми предметами 
скифской культуры IV в. до н. э., 
дающими основания предпола-
гать революционные изменения 
в научных взглядах на некоторые 
этапы древней истории. 

Высоко оценила деятель-
ность специалистов «Наследия» 
по охране объектов культу ры 
глава краевого отделения Все-
рос сийского общества охраны 
памятников истории и культуры 
Лилия Ходункова. 

Состоянию и перспективам 
развития театрально-кон церт-
ных организаций посвятила свое 
выступление первый замести-
тель министра культуры края Ва-
лентина Крихун. Сегодня по пра-
ву считаются самыми востребо-
ванными и популярными среди 
населения края Академический 
театр драмы им. М.Ю. Лермон-
това,  театр оперетты в Пятигор-
ске, краевой театр кукол, Госу-
дарственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье», 
Ставропольская государствен-
ная филармония. Ежегодно ре-
пертуар обновляется в среднем 
на 20 процентов, при этом треть 
новых постановок адресована 
детям. На сцене получило во-
площение целое созвездие яр-
ких спектаклей, музыкальных и 
хо реографических программ, 
целенаправленно развивают-
ся сложившиеся формы рабо-
ты с разными зрительскими ау-
диториями. С 2005 года успеш-
но действует система школьно-
го абонемента, по которому де-
ти, их педагоги и родители на 
льготных условиях посещают те-

атры драмы и оперетты, филар-
монию. Мероприятия для детей 
благотворительно посещают со-
циально незащищенные слои на-
селения. 

Все театрально-концертные 
ор ганизации края, отмечалось 
на коллегии, ведут активную вы-
ездную и гастрольную деятель-
ность. Только за первое полуго-
дие 2013 года проведено 325 ме-
роприятий, зрителями которых 
стали 69 тысяч ставропольцев. 
Так, казачий ансамбль песни и 
танца «Ставрополье» за второе 
полугодие 2012 года и первое 
полугодие 2013-го дал 179 кон-
цертов для 133,5 тысячи человек. 
Выступления коллектива пользо-
вались успехом не только у зри-
телей Ставрополья, но и в разных 
городах России - Грозном, Наль-
чике, Сочи, Твери, Бологом, Ве-
ликом Новгороде, а также горо-
дах Ленинградской области: Тос-
но, Сосновый Бор, Тихвин и Пуш-
кин. В рамках феде ральной це-
левой программы «Культура Рос-
сии 2012 - 2018  гг.» ансамбль ак-
тивно выступает перед военно-
служащими Пограничной служ-
бы ФСБ России. 

Вместе с тем, отмечалось на 
коллегии, за исключением  ан-
самбля «Ставрополье», наши 
те атрально-концертные орга-
низации редко гастролируют за 
пределами края, практически не 
участвуют в  межрегиональных и 
меж дународных творческих кон-
курсах, смотрах, фестивалях. К 
сожалению, не имеет край и сво-
его традиционного театрального 
фестиваля. Особенно остро по-
чувствовалось это в июне, в дни 
проходивших в Пятигорске фе-

стивалей Государственного Те-
атра Наций «Театры России Се-
верному Кавказу» и «Театры ма-
лых городов России».

Признав в целом работу 
театрально-концертных органи-
заций, подведомственных мини-
стерству культуры Ставрополь-
ского края, удовлетворительной, 
коллегия считает целесообраз-
ным впредь предусматривать 
финансовую поддержку их га-
строльной деятельности как за 
пределами края, так и по всему 
Ставрополью, в том числе в от-
даленных (восточных) районах, 
включить в мероприятия кра-
евой программы «Сохранение 
и развитие культуры» на 2013 - 
2016 годы проведение в Став-
рополе межрегионального фе-
стиваля «Театральные встречи 
на Кавказе» - «Лермонтов и Кав-
каз», подготовить план основ-
ных мероприятий в честь 75-ле-
тия  театра оперетты в Пятигор-
ске. Ставропольской государ-
ственной филармонии рекомен-
довано вернуть в практику рабо-
ты «сельские» гастроли, а также 
поднять профессиональный уро-
вень подготовки творческих про-
грамм «Детской филармонии».

В ходе обсуждения задач под-
готовки кадров для театрально-
кон цертных организаций участ-
ники заседания выразили об-
щую озабоченность реальной 
пер спективой упразднения - под 
флагом оптимизации - факульте-
та искусств в Северо-Кав каз ском 
федеральном университете, где 
за последние годы подготовле-
но немало талантливых молодых 
специалистов отрасли.  Между 
тем кадровый вопрос сегодня 

один из главных в сфере культу-
ры. Об этом и о возможном рас-
ширении господдержки отрас-
ли говорили Евгений Луганский, 
директор Академиче ско го театра 
драмы им. М.Ю.  Лермонтова, Зоя 
Белая, директор краевого музея 
изобразительных искусств, Свет-
лана Калинская, директор теа-
тра оперетты (Пятигорск), Лари-
са Конева, директор Ставрополь-
ской филармонии, и другие. 

С ходом реализации в крае 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов участников заседания 
ознакомила заместитель мини-
стра культуры СК Галина Шиняк, 
обозначив среди наиболее эф-
фективных форм работы в дан-
ном направлении разнообраз-
ные творческие смотры, конкур-
сы, фестивали, такие как «Звон-
кая струна», «Поющий мир», 
Международный юношеский 
конкурс пианистов им. В.И. Са-
фонова, «Ритмы 45-й паралле-
ли», «Волшебная планета дет-
ства» и ряд других.

Как известно, 2014-й будет не 
только олимпийским, но и объ-
явлен Годом культуры в России, 
напомнил собравшимся С.  Асад-
чев, призвав всех работников от-
расли уже сегодня продумать 
перспективы проведения мас-
штабных интересных акций и 
программ, способных сделать 
богаче культурную жизнь Став-
рополья, создающих привле-
кательный образ нашего края в 
стране и за рубежом. Залогом 
тому - имеющиеся у нас уни-
кальные культурные ценности и 
традиции, наличие замечатель-
ных профессионалов, хранящих 
эти традиции и приумножающих 
их повседневно и вдохновенно. В 
свою очередь, деятели культуры 
ждут от власти поддержки сво-
их начинаний, и такая поддерж-
ка им обещана. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

М
АТЕРИАЛЫ из фондов 
Государственного ар-
хива Ставропольского 
края XIX - XX столетий 
отражают основные эта-

пы развития курортов начи-
ная с рескрипта Александра  I 
1803 года, опубликованного 
в Актах Кавказской архео гра-
фической комиссии. Как сви-
детельствуют документы, на 
Горячих и Кислых водах пер-
вые купальни построены в 1812 
году. В экспозиции можно уви-
деть уникальные чертежи ар-
хитекторов Джузеппе и Джо-
ванни Бернардацци, заложив-
ших основы архитектурного об-
лика Кавминвод в 1820 - 1830 
годах XIX века. Тогда здесь ве-
лось и активное частное строи-
тельство, свидетельством чему  
прошение   генерал-майорши 
Е. Хастатовой (сестры бабуш-
ки М. Ю. Лермонтова) Алексан-
дру  I о разрешении выстроить 
дом на Кислых водах.

Выставка также знакомит с 
этапами исследования мине-
ральной  базы  курортов докто-
ром С. Смирновым, основав-
шим в 1863 году в Пятигор-
ске Русское бальнеологиче-
ское общество. В разработ-
ке источников участвовал из-
вестный французский ученый 
Жюль Франсуа, который от-
мечал: «Нигде на земном ша-
ре нет такого счастливого со-
четания, на относительно ма-
лом пространстве, столь раз-
нообразных прекрасных це-
лебных источников, как в рай-
оне Кавказских Минеральных 
Вод». В экспозиции представ-
лен акт осмотра Ессентукского 
источника № 17 Жюлем Фран-
суа в 1874 году. 

Архивные материалы свиде-
тель ствуют о посещении Кав-
каз ских Ми неральных Вод 

«Край целебных вод»
Гостям юбилейных мероприятий в Ессентуках 
представлена историко-документальная выставка 
«Край целебных вод», посвященная 210-летию 
Кавказских Минеральных Вод.

М.  Лер монтовым, Ф. Шаляпи-
ным, Л. Собиновым и другими 
известными людьми. Так, осо-
бое внимание привлекает доку-
мент о посещении пятигорско-
го музея «Домик Лермонтова» 
президентом Фонда Красного 
Креста помощи России, супру-
гой премьер-министра Велико-
британии Климентиной Чер-
чилль в апреле 1945 года. А до-
кументы о благоустройстве го-
родов, охране минераль ных вод, 
строительстве лечебниц отра-
жают советский этап развития 
курортов. Впервые в полном 
объеме экспонируются сним-
ки из богатого наследия фо-
толетописца Кавказских Ми-
неральных Вод Г.  Раева, храня-
щиеся в Государствен ном архи-
ве Ставропольского края. Доку-
ментальную экспози цию допол-
няют редкие печатные издания 
XIX - XX  вв. и экспо на  ты Ессентук-
ского исто ри   ко-краеведческого 
музея им.  В.П.  Шпаковского.  

Н. БЫКОВА.
Фото с сайта 

www.adm-essentuki.ru

В 
СООТВЕТСТВИИ с пору-
чением Президента РФ 
правительство Ставро-
польского края утверди-
ло план мероприятий по 

улучшению демографической 
ситуации в регионе, рассчи-
танный до 2015 года. В част-
ности, в этом плане фигуриру-
ет ряд мероприятий, направ-
ленных на повышение уров-
ня рождаемости, сокращение 
уровня младенческой и мате-
ринской смертности, укрепле-
ние репродуктивного здоро-
вья населения, здоровья де-
тей и подростков. Над реше-
нием этих проблем с помощью 
органов госвласти Ставропо-
лья активно работает коллек-
тив Ставропольской детской 
краевой клинической больни-
цы, который через месяц будет 
отмечать тридцатилетие свое-
го учреждения. 

Ровно 30 лет в больнице су-
ществует и хирургическое от-
деление, где, без преувеличе-
ния, врачи творят чудеса, вос-
станавливая функции жизнен-
но важных органов малень-
ких пациентов. Детский плач 
здесь слышен постоянно, поэ-
тому особенно бесценны улыб-
ки здоровеньких детей. Над 
этим бьются врачи и медсе-
стры отделения. Именно бьют-
ся. К примеру, новорожденные 
поступают с множеством раз-
личных патологий: у одних пло-
хо работают легкие, у других 
пищевод... 

В хирургическом отделении 
принимают детей с рождения 
и до 18 лет из всех регионов 
Ставропольского края и СКФО. 
Работают медики круглосуточ-
но, без перерывов и выходных. 
За день в больнице выполняет-
ся 50 плановых операций и око-
ло 30 экстренных: в крае только 
два детских хирургических от-
деления, двери в которых от-
крыты всегда.

Нас встретил заведующий 
отделением, главный внеш-
татный детский хирург края, 
кандидат медицинских наук 
Николай Быков. Николая Ива-
новича можно смело назвать 
человеком и специалистом с 
большим добрым сердцем и 
золотыми руками. В больни-
це он работает с ее основа-
ния. Спас не одну тысячу ре-
бятишек с самыми тяжелыми 
заболеваниями. Мечтал стать 
хирургом со второго курса, по-
этому еще в студенческие го-
ды ходил в хирургическое от-
деление для взрослых и смо-
трел, как действуют мастера. 
Теперь он и сам передает опыт 
молодым специалистам, про-
должая много и кропотливо ра-
ботать.

Рабочий день заведующе-
го хирургическим отделени-
ем начинается в семь утра. Он 
сам так решил. До прихода кол-
лег лично осматривает каждо-
го больного, делает назначе-
ния, а когда приходят врачи, 
уже вместе с ними идет к па-
циентам повторно. И так два-
три раза в день. Да и телефон 
всегда под рукой. Ведь кому-то 
в любую минуту может понадо-

биться его помощь.
- Вы думаете, что со време-

нем, набравшись опыта, опера-
ции делать не сложно? - рассу-
ждает вслух Н. Быков. - А я всег-
да вспоминаю слова, которые 
мне когда-то говорили настав-
ники: «В детской хирургии нет 
ничего простого». Да, может, 
патологии одинаковые, но каж-
дая операция уникальна в своем 
роде. Боюсь ли я оперировать? 
Каждый раз иду в операцион-
ную с волнением. Чем больше 
работаешь, тем больше страха, 
потому что понимаешь свою от-
ветственность перед ребенком и 
его родителями. Я сам вырастил 
двух детей, есть внучка, и знаю, 
каково это, когда в семье боле-
ет ребенок… 

По дороге к своему кабинету 
заведующий отделением проде-
монстрировал, какие изменения 
произошли в больнице после мо-
дернизации здравоохранения. 
Только оборудования было за-

куплено на 120 миллионов руб-
лей! Легче стало работать вра-
чам, удобнее лечиться пациен-
там. Приобретено дорогостоя-
щее медицинское оборудова-
ние, произведен капитальный 
ремонт, после которого уютнее 
стали палаты для пребывания 
детей и их мам. 

- То, что есть в нашей боль-
нице, даже не все медучрежде-
ния Москвы могут себе позво-
лить. Врачи работают с самым 
современным оборудованием: 
операционными микроскопа-
ми, ла пароскопическими стой-
ками, ультразвуковым обору-
дованием... В операционных 
установлена система кондици-
онирования воздуха и стерили-
зации. Отделение реанимации, 
которое предназначено для вы-
хаживания детей после опера-
ции, оснащено оборудовани-
ем на уровне лучших учрежде-
ний России, - продолжил врач. 
- Улучшилось качество оказания 

БЕСЦЕННЫ УЛЫБКИ 
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
В соответствии с Концепцией демографической политики РФ поставлена задача к 2016 
году стабилизировать численность населения страны и увеличить продолжительность 
жизни людей, увеличить суммарный коэффициент рождаемости и снизить смертность 
населения. Поэтому можно смело говорить о том, что демографическая политика 
вошла в число приоритетных направлений для всех регионов страны

  Доктор Быков проводит осмотр маленького пациента.

	Врачи в отделении хирургии работают 
 с самым современным оборудованием.

хирургической помощи и, со-
ответственно, состояние па-
циента. 

Ежедневно сюда поступают 
звонки от коллег со всех угол-
ков края. В самых тяжелых и 
спорных случаях они консуль-
тируются с краевыми специ-
алистами, а при необходимо-
сти переводят ребенка в боль-
ницу. Если больной нетранс-
портабельный, то бригада 
специалистов-хирургов выез-
жает, чтобы оказать помощь 
на месте. 

В отделении, как и во всей 
больнице, внедрены стандарты 
лечения пациентов. Это эконо-
мит время, силы и средства, а 
также обеспечивает высокое 
качество медпомощи. Больных 
со сложной патологией пред-
варительно осматривают спе-
циалисты. В планах на следую-
щий год - оказывать высокотех-
нологичную помощь. Эти опе-
рации медики уже сейчас гото-
вы выполнить. Дело, как гово-
рят, осталось за малым - полу-
чить лицензию.

- Коллектив у нас просто зо-
лотой, - говорит заведующий. - 
Ведь что важно в работе с деть-
ми? Не быть равнодушным, ис-
кренне любить их. Слава богу, 
приходят настоящие врачи...

Специалисты хирургиче-
ского отделения часто слышат 
слова благодарности. Но самое 
большое счастье, признаются 
они, когда ребенок может сам 
подбежать и сказать спасибо. 

- Мне часто после выписки 
родители говорят: «Мы будем 
помнить вас всю жизнь». Я им 
отвечаю: «Как можно быстрее 
забудьте, а ребенок пусть вооб-
ще даже не знает, что когда-то 
был болен...».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

но учиться лучше на чужих ошибках
ЛЕГКОВЕРНОСТЬ - НЕ ПОРОК,

Сообщения о телефонных мошенниках, 
лишающих денег доверчивых 
граждан, изобилуют на сайте краевой 
прокуратуры. Мы расска жем только о 
нескольких фактах, но в реальности их 
гораздо больше. Прокуратура призывает 
к бдительности, а Интернет, в свою 
очередь, кишит рассказами 
о нас, легковерных, и способах, как не 
попасться в сети мошенников. Увы,  как 
показывает практика, мы всегда готовы 
схватить сыр, забывая о мышеловке.

Должник отработает 350 часов 
обязательных работ за незакон-
ную передачу третьим лицам иму-
щества, арестованного судебными 
приставами Георгиевского райот-
дела УФССП России по СК, сооб-
щила пресс-служба ведомства. А 
случилось это так: директор парик-

махерской задолжал более 18000 
рублей за услуги ЖКХ и, поскольку 
платить отказался, дождался визи-
та приставов. Они нашли у бывшего 
брадобрея, а ныне бомжа и безра-
ботного телевизор Fhilips, который 

он хранил в помещении парикма-
херской. Техника попала под арест 
и была оставлена на ответственное 
хранение должнику. Тем не менее 
телевизор экс-директор передал 
другу, который якобы и является 

его истинным владельцем. Такая 
самодеятельность стала поводом 
для возбуждения уголовного дела 
и приговора суда, в соответствии 
с которым гражданин отработа-
ет 350 часов, облагораживая род-
ной город.

В. ЛЕЗВИНА.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ



7 сентября 2013 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1. Организатор конкурсного отбора - министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края (далее - мини-
стерство).

2. Конкурсный отбор проводится по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337. Адрес электронной по-
чты info@mshsk.ru. Официальный сайт министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
www.mshsk.ru.

3. Контактные лица - Ткаченко Елена Васильевна, заве-
дующий сектором развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе, Шевченко Ирина Васильев-
на - главный специалист сектора развития малых форм хо-
зяйствования в агропромышленном комплексе, контактный 
телефон 8 (8652) 75-21-25.

4. Предметом конкурсного отбора является право от-
бора участников ведомственной целевой программы «Раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 
- 2014 годы».

5. Заявки на участие в конкурсном отборе участни-
ков ведомственной целевой программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 
- 2014 годы» (далее - заявка) подаются заявителями 
по адресу: г. Ставрополь, ул.  Мира, 337, этаж 9, каб. 909.

6. Заявки подаются с 9 сентября по 8 октября 2013 года 
ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00, 
выходные дни - суббота, воскресенье.

7. Заявитель вправе подать только одну заявку.

8. Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2012 года № 198 «О реа-
лизации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2012 г. № 165» установлены сле-
дующие условия:
 главой и членами крестьянского (фермерского) хозяй-

ства являются граждане Российской Федерации (не менее 
двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие 
производственную деятельность, основанную на их личном 
участии;
 срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяй-

ства на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе 
превышает 12 месяцев с даты регистрации;
 крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистриро-

вано на территории Ставропольского края;
 глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства 

ранее не являлись получателями грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм (далее - грант);
 крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует 

критериям микропредприятия в соответствии с Федераль-
ным законом «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;
 крестьянское (фермерское) хозяйство предусматри-

вает условия для создания собственной или совместно с 
другими сельскохозяйственными товаропроизводителями 
кормовой базы либо готовит предложения по заключению 
договоров (предварительных договоров) на приобретение 
кормов;
 крестьянское (фермерское) хозяйство планирует соз-

дание не более одной семейной животноводческой фермы 
по одному направлению деятельности (одной отрасли) жи-
вотноводства, ранее не осуществлявшейся в данном хозяй-
стве, которое предусмотрено Программой с учетом балансов 
производства и потребления сельскохозяйственной продук-
ции и противоэпизоотических мероприятий;
 крестьянское (фермерское) хозяйство планирует ре-

конструировать не более одной семейной животноводче-
ской фермы.

При отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве 
собственной базы по переработке животноводческой про-

дукции и (или) в случае если крестьянское (фермерское) хо-
зяйство не является членом сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива, то планируемое крестьянским (фер-
мерским) хозяйством поголовье сельскохозяйственных жи-
вотных к развитию семейной животноводческой фермы не 
должно превышать: крупного рогатого скота - 100 голов, стра-
усов, коз (овец) - 300 голов, свиней - 600 голов;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства имеет план 
по созданию и развитию семейной животноводческой фер-
мы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, 
определенной Программой, увеличению объема реализуе-
мой животноводческой продукции, обоснованию строитель-
ства, реконструкции или модернизации семейной животно-
водческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства представля-
ет план расходов получателя по развитию семейной живот-
новодческой фермы (далее - план) с указанием наименова-
ний приобретаемого имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг (далее - приобретения), их количества, це-
ны, источников финансирования (средств гранта, собствен-
ных и заемных средств);

глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется 
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наи-
менования приобретений, указанных в плане, в том числе не-
посредственно за счет собственных средств не менее 10 про-
центов от стоимости каждого наименования приобретений;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства обязуется 
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступле-
ния средств на счет главы крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и использовать имущество, закупаемое за счет гран-
та, исключительно на развитие и деятельность семейной жи-
вотноводческой фермы;

создание крестьянским (фермерским) хозяйством усло-
вий для организации не менее трех постоянных рабочих мест;

крестьянское (фермерское) хозяйство является членом 
или обязуется вступить в перерабатывающий сельскохозяй-
ственный потребительский кооператив либо обязуется за-
ключить договор с хозяйствующим субъектом для перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, производимой се-
мейной животноводческой фермой;

крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осущест-
влять деятельность в течение не менее пяти лет после получе-
ния гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

строительство, реконструкция, модернизация и ремонт 
семейной животноводческой фермы, развитие которой пред-
лагается крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не 
осуществлялись с использованием средств государствен-
ной поддержки;

глава крестьянского (фермерского) хозяйства соглашает-
ся на передачу и обработку его персональных данных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Проверка заявителей на соответствие требовани-
ям, указанным в настоящем пункте, осуществляется конкурс-
ной комиссией по проведению конкурсного отбора участни-
ков ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств Ставропольского края на 2012 - 2014 годы», утверж-
денной приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 12 апреля 2012 г. № 118 (далее - конкурс-
ная комиссия).

Постановлением Правительства Ставропольского края от 
05 июня 2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм» за-
явитель, претендующий на получение гранта, направляет в 
министерство в одном экземпляре следующие документы:

1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, 
утверждаемой министерством;

2) копия документа, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации (представляется участником 
конкурсного отбора и членами крестьянского (фермерско-
го) хозяйства);

3) документ, удостоверяющий полномочия представите-
ля (в случае обращения с заявкой представителя участника 
конкурсного отбора);

4) копия соглашения о создании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства участника конкурсного отбора, заверенная 
участником конкурсного отбора;

5) бизнес-план по развитию семейной животноводческой 
фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со 
сроком окупаемости не более 8 лет по форме, утверждае-
мой министерством;

6) план расходов получателя по развитию семейной жи-
вотноводческой фермы по форме, утверждаемой министер-
ством;

7) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц - для юридических лиц или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей - для индивидуальных предпринимателей;

8) сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год по форме (код фор-
мы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной налоговой 
службой;

9) копия сведений о производстве продукции животновод-
ства и поголовье скота по форме федерального статистиче-
ского наблюдения № 3-фермер, заверенная участником кон-
курсного отбора;

10) выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдель-
ного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты не-
движимого имущества, содержащая сведения о правах на 
земельный участок (земельные участки) из земель сельско-
хозяйственного назначения;

11) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур по форме федерального статистического наблюде-
ния № 2-фермер и (или) копии договоров (предварительных 
договоров) на приобретение кормов, заверенные участни-
ком конкурсного отбора;

12) выписка из реестра членов перерабатывающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
подтверждающая членство участника конкурсного отбо-
ра в перерабатывающем сельскохозяйственном потреби-
тельском кооперативе (представляется в случае вступле-
ния в перерабатывающий сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив), и (или) копии договоров с хозяйству-
ющими субъектами для переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, производимой семейной животноводче-
ской фермой, заверенные участником конкурсного отбо-
ра (при наличии);

13) выписка с банковского счета российской кредитной ор-
ганизации о наличии на данном счете средств, принадлежа-
щих участнику конкурсного отбора, в размере не менее 10 
процентов собственных средств от стоимости каждого наи-
менования приобретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, указанных в плане расходов, заверенная 
российской кредитной организацией;

14) положительное решение российской кредитной орга-
низации о предоставлении заемщику кредита для реализа-
ции бизнес-плана в размере не менее 30 процентов от сто-
имости каждого наименования приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане 
расходов.

10. Рассмотрение заявок осуществляется конкурс-
ной комиссией с 9  по 29 октября 2013 года по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Мира, 337, этаж 9, кабинет 910.

11. Ознакомиться с Порядком конкурсного отбора 
участников ведомственной целевой программы «Разви-
тие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012 
- 2014 годы», утвержденной приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012  г. 
№ 118, можно на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
www.mshsk.ru.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора участников ведомственной целевой программы 
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств Ставропольского края на 2012 - 2014 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 696

Об утверждении Порядка назначения Губернатором 
Ставропольского края членов Общественной палаты 

Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об Обществен-
ной палате Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения Губернатором Став-

ропольского края членов Общественной палаты Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Грибенника Д.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 04 сентября 2013 г. № 696

ПОРЯДОК
назначения Губернатором Ставропольского края 

членов Общественной палаты Ставропольского края

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края «Об Общественной палате Ставропольского края» (да-
лее - Закон) устанавливает процедуру принятия Губернатором Став-
ропольского края решения о назначении членов Общественной па-
латы Ставропольского края (далее - Общественная палата), в том 
числе процедуру рассмотрения поступивших Губернатору Ставро-
польского края предложений о кандидатурах в члены Общественной 
палаты и проведения консультаций с общественными объединения-
ми, образовательными организациями высшего образования, твор-
ческими союзами, средствами массовой информации, осуществля-
ющими свою деятельность на территории Ставропольского края.

2. Предложения о кандидатурах в члены Общественной пала-
ты вносятся Губернатору Ставропольского края в соответствии со 
статьей 7 Закона.

3.  Поступившие Губернатору Ставропольского края предложе-
ния о кандидатурах в члены Общественной палаты рассматривают-
ся информационно-аналитическим управлением аппарата Прави-
тельства Ставропольского края на предмет их соответствия требо-
ваниям Закона, а также соблюдения установленного срока для вне-
сения Губернатору Ставропольского края указанных предложений.

4. Предложение о кандидатуре в члены Общественной палаты, 
не соответствующее требованиям Закона и (или) внесенное с нару-
шением установленного срока для внесения таких предложений, не 
позднее 20 календарных дней со дня его внесения Губернатору Став-
ропольского края возвращается субъекту, внесшему такое предло-
жение, с мотивированным письменным обоснованием его возврата.

5. Предложения о кандидатурах в члены Общественной палаты, 
соответствующие требованиям Закона и внесенные с соблюдени-
ем установленного срока для их внесения, выносятся для обсужде-
ния с общественными объединениями, образовательными органи-
зациями высшего образования, творческими союзами, средствами 
массовой информации, осуществляющими свою деятельность на 
территории Ставропольского края, путем проведения консультаций.

6. Консультации с общественными объединениями, образова-
тельными организациями высшего образования, творческими со-
юзами, средствами массовой информации, осуществляющими свою 
деятельность на территории Ставропольского края, проводятся в 
формате  круглого стола в срок, не превышающий 10 календарных 
дней со дня окончания срока внесения Губернатору Ставропольского 
края предложений о кандидатурах в члены Общественной палаты 
(далее - консультации).

Организацию проведения консультаций осуществляет инфор ма-
ционно-аналитическое управление аппарата Правительства Став-
ропольского края.

7. С учетом проведения консультаций Губернатор Ставрополь-
ского края принимает решение о назначении 10 членов Обществен-
ной палаты.

Указанное решение принимается Губернатором Ставропольского 
края в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня оконча-
ния срока для внесения ему предложений о кандидатурах в члены 
Общественной палаты, и оформляется соответствующим постанов-
лением Губернатора Ставропольского края, которое подлежит офи-
циальному опубликованию в течение 5 календарных дней со дня его 
подписания.

8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-
ственной палаты, назначенного Губернатором Ставропольского 
края, рассмотрение предложений о кандидатурах в члены Обще-
ственной палаты, поступивших в целях замещения вакансии члена 
Общественной палаты, и принятие решения Губернатором Ставро-
польского края о назначении нового члена Общественной палаты 
осуществляются в порядке и в сроки, указанные в пунктах 3 - 7 на-
стоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 697

О начале формирования первого состава 
Общественной палаты Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об Обществен-
ной палате Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить о начале формирования первого состава Обществен-

ной палаты Ставропольского края.
2. Установить, что срок для внесения Губернатору Ставрополь-

ского края и в Думу Ставропольского края предложений о кандида-
турах в члены Общественной палаты Ставропольского края состав-
ляет 30 календарных дней со дня официального опубликования на-
стоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Грибенника Д.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 августа 2013 г. г. Ставрополь № 399

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений», Положением о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставро-
польского края», и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 21.08.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/2244 и от 
26.08.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/2282

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, грани-
цы которых установлены приказами Управления Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставрополь-
скому краю от 21 августа 2013 г. № 116/01-06 «Об установлении на 

территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зо-
ны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)», от 21 августа 2013 г. № 117/01-06 «Об установлении 
на территории Ставропольского края карантинной фитосанитарной 
зоны по карантинному объекту – амброзия многолетняя (Ambrosia 
psilostachya D.C.)», от 21 августа 2013 г. № 118/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту – паслен колючий (Solanum 
rostratum Dun.)» и от 26 августа 2013 г. № 119/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту – амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.)» по перечню согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского 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 30 августа 2013 г.  № 399

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного 

объекта

Наименование района, 
на территории которого 
расположена карантин-

ная фитосанитарная зона

Площадь подка-
рантинного объ-
екта  (земли  лю-

бого целевого 
назначения), га

1. Амброзия 
полыннолистная

Минераловодский район
Петровский район
Предгорный район
Туркменский район
Красногвардейский район

1505,00
252,00

91,80
236,00
693,07

2. Амброзия 
многолетняя

Ипатовский район 434,70

3. Паслен колючий Ипатовский район 389,00

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
02 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 274

Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства социальной защиты населения 

Ставропольского края, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц министер-

ства социальной защиты населения Ставропольского края, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 5.43, 9.13, 11.24, частью 1 ста-
тьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

2. Признать утратившим силу приказ министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 10 декабря 2012  г. 
№  474 «Об утверждении Перечня должностных лиц министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социальной 
защиты населения Ставропольского 

края от 2 сентября 2013 г. № 274

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
5.43, 9.13, 11.24, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

Первый заместитель министра социальной защиты населения 
Ставропольского края.

Заместитель министра социальной защиты населения Ставро-
польского края.

Начальник отдела реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов.

Консультант отдела реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов.

Главный специалист отдела реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов.

Ведущий специалист отдела реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
04 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 263

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Садовом, Александровский 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 Садовом (ул. Комсомольская, 5), Александровский район, на 
основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Александровская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Шипулина А.Г. от 
29.08.2013 г. № 513 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в селе Садовом (ул. Комсомольская, 5), Алек-
сандровский район,

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

рье в селе Садовом (Комсомольская, 5), Александровский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 22 апреля 2013 г. № 115 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Садовом, Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 22 апреля 2013 г. № 115 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Са-
довом, Александровский 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.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров  

ОАО «Ставрополькрайгаз»

Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз» 
уведомляет вас о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров, которое состоится 
30 сентября 2013 г.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в фор-
ме собрания (совместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, без предварительного направления 
(вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеоче-
редного общего собрания акционеров общества).

 
Место проведения собрания: г. Ставрополь, пр-т Кулако-

ва, 1а
Время проведения собрания: 14.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в со-

брании: 30 сентября 2013 г. в 12.00.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на  30 августа 2013 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утвердить устав общества в новой редакции.
2. Утвердить положение об общем собрании акционеров об-

щества в новой редакции.
3. Утвердить положение о совете директоров общества в но-

вой редакции.
4. Утвердить положение о ревизионной комиссии общества в 

новой редакции.
5. Утвердить положение о генеральном директоре общества 

в новой редакции.
6. Утвердить положение о счетной комиссии общества в но-

вой редакции.

С информацией (материалами) по повестке дня внеоче-
редного общего собрания акционеров можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего 
собрания по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, начи-
ная с 9  сентября 2013 г., по рабочим дням с 9.00 до 18.00. 
Справки по тел. (8652) 951-702, контактное  лицо Тарасов  
Алексей  Витальевич.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕ-
ГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
(в  случае проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование):

физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с 
реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из 
уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, 
с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);

уполномоченному представителю физического лица - 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверен-
ность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ 
или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содер-
жать дату и место выдачи, сведения о представляемом и предста-
вителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (се-
рия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, вы-
давший документ), объем передаваемых полномочий, срок дей-
ствительности, подпись доверенного лица; 

уполномоченному представителю юридического лица - 
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, 
подтверждающие его право действовать от имени юридического 
лица без доверенности (документ, подтверждающий его назна-
чение на должность), либо доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями ст. 185 ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемни-
ков и представителей лиц, включенных в список лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном общем собрании ак-
ционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), 
передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), 
изъявившие желание принять личное участие  во внеочередном 
общем  собрании  акционеров,  должны  пройти  обязательную 
регистрацию в счетной комиссии собрания.

Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз».

На правах рекламы
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 КОЗЕРОГУ стоит посвя-
тить предстоящую неделю 
решению финансовых вопро-
сов, направленных на улуч-
шение благосостояния ва-
шей семьи. Если у вас есть 
какие-либо идеи на этот счет, 
то сразу же, не откладывая де-
ла в долгий ящик, приступайте 
к их реализации. Эта неделя 
для вас продуктивна во всем. 
Потом такой удачный период 
может не представиться еще 
длительное время.

 ВОДОЛЕЯ будут перепол-
нять всевозможные конструк-

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
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тивные идеи. Сейчас самое 
время для того, чтобы некото-
рые из них начать претворять в 
жизнь, но для этого предвари-
тельно придется найти едино-
мышленников, которые разде-
лили бы ваши взгляды и стали 
надежными партнерами. Под-
ходящие люди обязательно 
найдутся среди коллег и дру-
зей.

 РЫБЫ могут открыть для се-
бя новые перспективы в рабо-
те. Реализация ваших давних 
идей, связанных с професси-
ональной деятельностью, не 
останется без внимания на-
чальства и обязательно при-
несет ожидаемые результаты. 
Правда, вам придется хоро-
шенько поработать над собой 
и проявить максимум терпения.

 ОВЕН должен приложить все 
силы, для того чтобы контроли-
ровать свои эмоции и поведе-
ние. На вашем жизненном пу-
ти могут возникнуть различные 
противоречивые и даже непри-

ятные ситуации. Но своевре-
менно высказанная инициати-
ва может не только спасти по-
ложение, но и упрочить пози-
ции на работе, а также много-
кратно поднять ваш авторитет.

 ТЕЛЬЦУ не стоит пасовать 
перед мелкими проблемами, 
которые могут случиться на 
будущей неделе. Разногласия 
удастся утрясти мирной бесе-
дой, прокол на службе или про-
вал в бизнесе окажутся в боль-
шей степени надуманными. 
Единственное, чего  вам делать 
не стоит или делать это весьма 
осторожно, - вкладывать день-
ги в финансовые проекты.

 БЛИЗНЕЦЫ должны с чув-
ством собственного достоин-
ства отнестись к тому, что бу-
дет происходить вокруг них. Не 
обращайте внимания на без-
основательные обвинения, ко-
торые придется вам услышать. 
Если это будет критика началь-
ства, то примите ее спокойно, в 
глазах руководства вы все рав-

но лучший, а сгоряча брошен-
ный упрек в ваш адрес ничего 
не значит.

 РАКУ предстоит благоприят-
ный недельный период, во вре-
мя которого достаточно успеш-
ной будет ваша финансовая де-
ятельность. В первой полови-
не недели ожидаются крупные 
денежные поступления. Будьте 
осторожны и внимательны при 
оформлении деловых бумаг и 
не давайте денег в долг - так вы 
оградите себя от ненужных кон-
фликтов и защитите собствен-
ное благополучие.

 ЛЕВ сможет легко решить 
все запланированные ранее 
дела. Ваши энтузиазм, энергия 
и свежие идеи будут поражать 
окружающих, которые поддер-
жат все ваши начинания и пла-
ны. Особенно это проявится на 
работе: начальство прислуша-
ется ко всем вашим конструк-
тивным инициативам и пред-
ложениям, а коллеги и близкие 
помогут в их реализации.

 ДЕВА должна действовать 
решительно и при встрече с 
новыми возможностями ис-
пользовать их в полной мере. 
Возможно, вы начнете новый 
крупный проект, который че-
рез какое-то время принесет 
солидную прибыль. В эти дни 
найдется у вас минутка и для 
решения домашних проблем, 
тянущихся уже довольно дол-
го. Судя по всему, это мелкий 
ремонт, до которого все как-то 
не доходили руки.

 ВЕСЫ откроют для себя но-
вые возможности, которые бу-
дут способствовать достиже-
нию положительного результа-
та во всех их делах. Не исклю-
чено, что вы неоднократно бу-
дете оказываться в центре вни-
мания окружающих благодаря 
вашей обаятельности и умению 
расположить к себе людей. По-
добное общение позволит вам 
узнать много интересного и по-
черпнуть важную для себя ин-
формацию.

 СКОРПИОНУ стоит задумать-
ся о будущем и сформулировать 
для себя конкретный план дей-
ствий на обозримую перспекти-
ву. С началом будущей недели в 
вашей жизни начинается бла-
гоприятный период для боль-
ших свершений - многие ваши 
замыслы обретут материаль-
ные очертания, возможной ста-
нет реализация творческих идей 
и начинаний, многократно воз-
растет авторитет.

 СТРЕЛЕЦ сможет добить-
ся успеха намного быстрее, 
чем он сам мог  предполагать, 
если не будет заниматься не-
сколькими делами сразу, а вы-
берет только то, что приоритет-
но в данный момент, и посвя-
тит этому все свое время и си-
лы. В ближайшие дни есть воз-
можность повысить уровень 
вашей информированности по 
многим вопросам и расширить 
кругозор. 

У игр зимней 
Олимпиады-1952 было 
несколько особенностей. 
Впервые они прошли 
в северной стране 
и на родине лыжного 
спорта и впервые 
состоялись не в небольшом 
курортном местечке, 
а в столице государства. 
Это придало Играм  
большую торжественность  
и привлекло огромное 
количество зрителей. 
На проведение Белой 
олимпиады претендовали 
также американский Лейк-
Плэсид и итальянский 
Кортина-д’Ампеццо. Это 
была первая Олимпиада, 
место проведения которой  
определили голосованием 
членов МОК, а не путем 
совещания. 

С
ПОРТИВНЫЕ руководите-
ли Норвегии совместно с 
муниципалитетом Осло не 
пожалели средств и пре-
вратили Игры в грандиоз-

ный фестиваль зимнего спор-
та. К началу Игр норвежцы со-
орудили современную боб-
слейную трассу, реконструиро-
вали легендарный Холменкол-
ленский трамплин и построи-
ли в Осло красавец стадион 
«Бишлетт», по сей день регу-
лярно принимающий крупней-
шие соревнования мирового 
уровня. Это был современный 
спортивный комплекс, отвеча-
ющий всем международным 
стандартам. Впервые предста-
вители массмедиа имели ком-
фортные условия для работы и 
были снабжены полными ком-
плектами технического обору-
дования. Под трибунами рас-
пологался новый медицинский 
центр, фактически являвший-
ся современным центром спор-
тивной медицины тех времен.

На Игры прибыли около 750 
спортсменов (в том числе более 
ста женщин) из 30 стран. Бы-
ли «помилованы» немцы, кото-
рых в Осло представляла сбор-
ная ФРГ. МОК предложил запад-
ным и восточным немцам высту-
пить единой командой, но пред-
ставители ГДР отказались. Рас-
ширилась программа соревно-
ваний. В пяти видах спорта бы-
ло разыграно 22 комплекта на-
град. Впервые определились 
медалисты в лыжной гонке сре-
ди женщин на дистанции 10 км, а 
горнолыжники впервые провели 
соревнования в трех видах: ско-
ростном спуске, слаломе и ги-
гантском слаломе. В качестве 
демонстрационного вида был 
представлен бенди (по-нашему 
хоккей с мячом).

В преддверии зимней Олим-
пиады-1952 также впервые была 
проведена эстафета олимпий-
ского огня. Факел зажгли в де-
ревушке Мюргедаль от камина в 
доме, где родился легендарный 
лыжник Сондре Нордхейм, мно-
го сделавший для популяризации 
этого вида спорта. На последнем 
этапе его нес внук легендарного 
полярного исследователя Фри-
тьофа Нансена. Под залпы са-
люта Эгиль Нансен зажег огонь 

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

7 февраля 2014 года в Сочи пройдет торжественная церемония открытия игр XXII зимней Олимпиады. В течение двух 
с половиной недель весь  мир будет внимательно следить за ходом борьбы сильнейших атлетов планеты. Продолжаем 
серию публикаций, посвященных истории этого всемирного праздника молодости, физического совершенства и красоты.

ИГРЫ VI ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
ОСЛО-1952 (НОРВЕГИЯ)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Билборд. 4. Недобор. 9. 
Натали. 10. Жнейка. 11. Балабол. 14. Накал. 16. 
Корка. 18. Ямамото. 19. Очки. 20. Купе. 21. Ни-
агара. 24. Шкала. 26. Фугас. 29. Деление. 30. 
Бриджи. 31. Гиббон. 32. Алабама. 33. Дотация. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бензин. 2. Летчик. 3. 
Оглобля. 5. Данилко. 6. Бойлер. 7. Руанда. 8. 
Гера. 12. Лиана. 13. Блоха. 15. Арчак. 17. Кеп-
ка. 21. Надежда. 22. Гнездо. 23. Аферист. 24. 
Швабра. 25. Аджика. 27. Гребец. 28. Свинья. 

 Внук Нансена.

 Церемония закрытия Олимпиады.

в олимпийской чаше стадиона.
Добившиеся блестящего ре-

зультата на предыдущих Играх, 
шведские лыжники надеялись на 
повторение своего успеха, но не 
тут-то было. Преимущество нор-
вежцев и финнов в технике ока-
залось настолько огромным, что 
из 18 разыгрываемых наград 
они получили 16, оставив шве-
дов довольствоваться лишь дву-
мя «бронзами»! Хозяин трассы 
Хальгейр Бренден выиграл пер-
вые Игры в гонке на 18 км, мара-
фонскую дистанцию в 50 км пер-
вым преодолел финн Вейкко Ха-
кулинен, а его соотечественни-
ки первенствовали в эстафете 
4х10 км. Норвежец Симон Слет-
твик выиграл северное двоебо-
рье, оттеснив чемпиона преды-
дущей Олимпиады финна Хейк-
ки Хасу на второе место, а его со-
отечественник Арнфинн Бергман 
стал лучшим в прыжках с трам-

плина. Во впервые разыгрывае-
мой лыжной гонке на 10 км среди 
женщин первенствовала Лидиа 
Видеман из Финляндии. 

Австрийский горнолыжник 
Отмар Шнайдер выиграл сла-
лом и финишировал вторым 
вслед за итальянцем Цено Ко-
ло в скоростном спуске. Норве-
жец Стейн Эриксен выиграл ги-
гантский слалом и стал вторым 
в просто  слаломе. Чемпионка 
Санкт-Морица в горнолыжном 
двоеборье и серебряная меда-
листка в скоростном спуске ав-
стрийская горнолыжница Труда 
Йохум-Байзер в Осло стала чем-
пионкой в скоростном спуске. 
Американка Андреа Лоуренс-
Мид стала двукратной чемпион-
кой Осло, выиграв оба вида сла-
лома. Любопытно, что эта муже-
ственная спортсменка завоева-

ла золотую медаль несмотря на 
падение, после которого она су-
мела подняться и успешно за-
кончить дистанцию - это един-
ственный случай в истории зим-
них Олимпийских игр. Заслужи-
вает внимания достижение нем-
ки Аннемари Бухнер, ставшей 
медалисткой всех трех горных 
дисциплин: «серебро» скорост-
ного спуска и «бронза» двух сла-
ломов.

Норвежец Яльмар Андерсен 
выиграл три дистанции скорост-
ного бега на коньках, став геро-
ем соревнований среди конько-
бежцев. Он не только с огром-
ным преимуществом победил 
на своих коронных стайерских 
дистанциях (пять и десять кило-
метров), установив в обоих слу-
чаях олимпийские рекорды, но и 
сумел первенствовать на «полто-
рашке», хотя и в курьезной си-
туации. Дело в том, что никто не 

ожидал, что эта медаль доста-
нется Андерсену, в том числе и 
сам спортсмен. По жребию ему 
выпало бежать в первой паре, и к 
финишу он пришел с весьма по-
средственным результатом. Не-
сколько стартовавших после не-
го спортсменов не сумели улуч-
шить его время, а затем пошел 
густой снег, спутавший все кар-
ты фаворитам. Лишь на 500-ме-
тровке победу одержал амери-
канец Кеннет Хенри. 

Сенсационно закончились 
соревнования бобслеистов - 
обе золотые медали (в двой-
ке и четверке) достались дебю-
тантам Игр - спортсменам из 
ФРГ. Интересно,  что  герман-
ская команда выиграла «золо-
то» благодаря супертяжелому 
весу своих спортсменов - эки-
паж двойки весил более 235 кг, 

а четверки - свыше 460 кг. После 
Игр, кстати, были введены огра-
ничения на вес одного спорт-
смена - не более 100 кг. Амери-
канец Ричард Баттон выиграл 
вторые Игры среди фигуристов-
одиночников, а занявший 25-е 
место француз Ален Жиллети 
прославился тем, что оказал-
ся самым молодым спортсме-
ном (12 лет и пять месяцев) за 
всю историю зимних Олимпий-
ских игр. Канадские хоккеисты 
стали чемпионами Игр в шестой 
раз. К слову, хоккейный турнир 
впервые проходил не под откры-
тым небом - специально к Олим-
пийским играм в Осло построи-
ли крытый хоккейный каток, по-
скольку Международная хоккей-
ная федерация решила прово-
дить чемпионаты мира и олим-
пийские турниры в этом виде 
спорта только на искусственном 
льду. Так было положено начало 
созданию уникальных ультрасо-
временных  объектов - крытых 
ледяных арен. 

Хозяева соревнований, нор-
вежцы, в четвертый раз  пер-

венствовали в командном заче-
те, завоевав 16 наград (7+3+6). 
На втором месте американцы 
- 11 медалей (4+6+1),  на тре-
тьем расположилась коман-
да Финляндии - девять наград 
(3+4+2).  

Опасаясь низких результатов, 
ставший членом МОК в 1951 году 
Советский Союз отправил в Осло 
только наблюдателей. Предсе-
датель же Олимпийского коми-
тета СССР Константин Андриа-
нов прибыл в Осло для участия в 
работе очередной сессии МОК. 
По количеству публикаций в со-
ветской прессе эти Игры пре-
взошли все предыдущие. Тон их 
был весьма благожелательным, 
что свидетельствовало о скором 
участии советских атлетов в Бе-
лых олимпиадах. 

О состязаниях VII ЗОИ в 
Кортина-д’Ампеццо читайте в 
очередном выпуске «Олимпий-
ского архивариуса».

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
фото с сайта 

http://olimp-history.ru.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Местность в пределах видимости. 3. Низ-
кая табуретка с мягким сиденьем. 6. Человек, изучающий родные 
просторы. 7. Наркотическое растение. 10. Этот известный политик 
хотел омыть сапоги в Индийском океане. 18. Разновидность привет-
ствия у мужчин. 19. Командующий корабль. 20. Выражение, нуждаю-
щееся в отгадке. 21. Команда, ограничивающая просторы собачьей 
жизни. 22. Самец канарейки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прохладительный напиток с апельсиновым 
соком. 2. Утренний прием пищи. 4. Залив в Балтийском море. 5. Раз-
менная монета  в  России. 6. Белая верхняя рубаха священника. 8. 
Небольшой сочный плод трав и кустарников. 9. Повесть  Гоголя. 11. 
Система ставок. 12. Язвительная насмешка, злая ирония. 13. Жи-
тель Гренландии. 14. Инструмент для вскрытия сейфов. 15. Земле-
ройная машина. 16. Участок, засеянный арбузами, дынями, тыква-
ми. 17. Карточный термин. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 СЕНТЯБРЯ.

Поймал дед Золотую рыб-
ку, и молвила она ему челове-
ческим голосом:

- Чего тебе надобно, старче?
- Читал я Пушкина. Знаю, 

чем это заканчивается! Для на-
чала - новую жену!

У большинства россиян 
все их накопления помеща-
ются в холодильнике.

Если у человечества один 
прародитель, где можно 
узнать, какой я в очереди на 
британский престол?

Отель понравился, номер 
вообще супер, а полотенца 
такие пушистые, что еле че-
модан закрыл.

Актеры в спектакле будут 
играть значительно лучше, ес-
ли рассматривать их не в теа-
тральный бинокль, а в оптиче-
ский прицел.

- Мой-то третий день на 
рогах!

- Ой, запил?!
- Нет, в командировке!

- Я не ем после шести!
- Сила воли?
- Нет, привычка: шесть пор-

ций - и все!

Поздравляю с днем рож-
дения! Желаю тебе счастья, 
любви, здоровья, красоты, 
денег побольше, квартиры, 
интересной работы, верных 
друзей, ума, а все остальное 
у тебя есть.

Одесса. Старый дворик. В 
дверь квартиры стучатся гра-
бители.

- Кто там?
- Та не бойтесь! Не гости!

Для женщины не суще-
ствует такой проблемы, кото-
рую нельзя было бы создать.

Милиции удалось устано-
вить, что надпись на двери го-
родского Пенсионного фонда 
«Цой жив!» сделал пенсионер 
Дмитрий Алексеевич Цой, ко-
торому уже три месяца не при-
носили пенсию.

Техническое перевоору-
жение страны идет полным 
ходом - уже три четверти чи-

новников сменили четвертые 
айфоны на пятые.

Мордовская колония отзыва-
ет партию заключенных, выпу-
щенных в 2008 году.

- Ты всегда такой аккурат-
ный, побритый, с чистым во-
ротничком, свежий, подтя-
нутый. Видно, что из хоро-
шей семьи с правильными 
традициями. Кто тебе при-
вил это все, папа или мама?

- Начальник колонии…

Начат выпуск украинско-
го аналога куклы Барби - Па-
раська. В комплект входят ее 
друг Мыкола, хата, летняя кух-
ня, два гектара огорода, лопа-
та, грабли, отрава для колорад-
ских жуков.

На пятый день свадьбы 
только свидетельство о бра-
ке спасло от неразберихи.

В Лихтенштейне прошел тур-
нир по футболу среди дворо-
вых команд. Победитель полу-
чил право сыграть со сборной 
России.

Студент выучил все биле-
ты по философии, но не по-
шел на экзамен, потому что 
жизнь не имеет смысла и все 
люди в ней пешки.

В 
ПЕРВОМ случае жители 
села Сухая Буйвола  ре-
шили выжечь траву на  
территории площадью  
более тысячи квадрат-

ных метров. Но не учли, что 
языки пламени могут   подо-
браться к домовладениям и 
хозпостройкам в считанные 
минуты. И тогда уже без помо-
щи пожарных никак не обой-
тись. Поджигателям повезло, 
что местная ПЧ № 26 находи-
лась неподалеку от очага воз-
горания.

- В Сухой Буйволе такие 
происшествия случаются ре-
гулярно, - говорит начальник 
этой пожарной части Алексей 
Омельянович. - Дело в том, 
что после выжигания сухо-
стоя в скором времени начи-
нает расти молодая трава, ко-
торой домашняя скотина мо-
жет питаться до первых замо-
розков. Поэтому местные жи-
тели, занимающиеся живот-
новодством,  идут на поджог, 
при этом абсолютно не заду-
мываются о последствиях та-
кого риска. 

В еще более жестких усло-
виях в этот день пришлось по-
трудиться пожарным ПЧ № 37 
ПАСС СК из Красногвардейско-
го района. Неподалеку от села 

Ладовская Балка загорелось 
небольшое поле сухостоя, по 
одну сторону от которого рас-
полагается элеватор, где хра-
нится более 40 тысяч тонн зер-
на.  Водители грузовиков, регу-
лярно проезжая мимо, бездум-
но бросают окурки  прямо в су-
хую траву, которая тут же  вос-
пламеняется. 

- Самые распространенные 
природные пожары - это тра-
вяные палы. Причины их воз-
никновения банальны: граж-
дане сжигают мусор и про-
шлогоднюю траву на своих 
подворьях, а дети поджигают 
траву у дорог и на пустырях, 
- рассказывает начальник ПЧ 
№ 37 ПАСС СК Сергей Коря-
кин. - На прошлой неделе на-
ша часть дважды выезжала на 
горение травы в Красногвар-
дейское. Пожар был в одной и 
той же округе вдоль реки, ко-
торая протекает через центр 
села. И скорее всего, причина 
его - шалость с огнем местных 
детей. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная 

служба Ставропольского 
края».

Утерянный диплом СПО без отличия, серия 
СТ № 582070, выданный 24 февраля 1994 г. 
Ставропольским базовым медицинским 
колледжем на имя Карловой Инны Витальевны, 
считать недействительным.

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендеров
Дата 

проведения
Предмет тендера Победитель

04.09.2013

Разработка документации 
на «Техническое 

перевооружение системы 
подачи водорода цеха 

№ 2» производства этилена 
ЭП-350

ОАО «НПО 
Промавтоматика», 

г. Краснодар

Техническое обследование 
строительных конструкций 

и фундаментов под 
существующие эстакады 
на объекте «Техническое 

перевооружение 
действующей установки 

этилена ЭП-350 для 
увеличения мощности по 

переработке 
газового сырья» 

на ООО «Ставролен»

ОАО «НПО 
Промавтоматика», 

г. Краснодар

 

Огонь в траве
Два крупных ландшафтных пожара в Петровском 
и Красногвардейском районах пришлось в один 
день тушить пожарным ПАСС СК.


