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СОТРУДНИЧЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА

Н
АЧАЛАСЬ планерка с 
традиционной инфор-
мации руководителей 
комитетов о планах ра-
боты на предстоящую 

пятидневку. Тимофей Богда-
нов, возглавляющий коми-
тет по экономическому раз-
витию, торговле, инвести-
циям и собственности, от-
метил, что на этой неделе 
в рамках совещания будет 
рассмотрен отчет о работе и 
распоряжении собственно-
стью руководства предпри-
ятия «Ставрополькоммун-
электро». Совместно с коми-
тетом по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной по-
литике запланировано про-
вести совещание по вопро-
су эффективности примене-
ния патентной системы нало-
гообложения. Об этом проин-
формировал председатель 
комитета Игорь Андрющенко.

Комитет по промышлен-
ности, энергетике, строи-
тельству и ЖКХ запланиро-
вал выездное совещание в 
Кисловодске. Его темами 
станут переселение граждан 
из ветхого и аварийного жи-
лья, а также дорожный фонд 
города-курорта. По словам 
председателя комитета Ген-
надия Ягубова, запланирова-
но и посещение ряда строя-
щихся объектов.

Вице-спикер Думы Юрий 
Гонтарь и заместитель пред-
седателя комитета по без-
опасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским 
организациям и казачеству 
Василий Бондарев проин-
формировали об участии 
делегации краевых депута-
тов в очередной конферен-
ции Северо-Кавказской пар-
ламентской ассоциации, ко-
торая состоялась на прошлой 
неделе в Джейрахском рай-
оне Республики Ингушетия. 
Значительное внимание было 
уделено предложениям став-
ропольских парламентариев 
о поддержке местных сель-
хозтоваропроизводителей. 
Они обусловлены необходи-
мостью реализации на уров-
не Правительства Россий-
ской Федерации комплекс-
ных мер по развитию садо-
водства, в том числе тех, что 
связаны с увеличением та-
моженных пошлин на фрук-
ты, ввозимые из-за рубежа, 
и с распространением прак-
тики погектарного субсиди-
рования на отечественную 
плодовую продукцию. 

Обсуждались на совеща-
нии и итоги прошедшего в 
Совете Федерации в рамках 
«правительственного часа» 
заседания, одним из основ-
ных вопросов которого ста-
ла социально-экономическая 
ситуация на Кавминводах. В 
ходе оживленной дискуссии 
депутаты Михаил Кузьмин, 
Виктор Вышинский, Айдын 
Ширинов и другие высказы-
вали различные позиции по 
поводу прошедшего меро-
приятия и высказанной в фе-
деральном центре критики 
относительно эффективно-

сти проводимой в курортном 
регионе работы. Отмечалось, 
что ответственность за его 
сохранение должны в рав-
ной степени нести федераль-
ные структуры и руководите-
ли на местах. Последних осо-
бенно должно волновать са-
нитарное состояние городов-
курортов. К сожалению, дей-
ствующее законодательство 
не обеспечивает комплексно-
го подхода к развитию курор-
та, поэтому необходимы ско-
рейшая разработка и приня-
тие закона об особо охраня-
емом эколого-курортном ре-
гионе. С этим предложением 
выступил зампред прави-
тельства РФ Александр Хло-
понин. 

Юрий Белый попросил 
коллег в связи с ситуацией 
на Украине оказать в рам-
ках своей компетенции не-
обходимую помощь и объе-
динить усилия с профильны-
ми федеральными и краевы-
ми структурами для оказания 
необходимой помощи бежен-
цам. К сожалению, их число 
постоянно растет. Отмеча-
лось, что в крае создаются 
специальные пункты для при-
ема людей, летние лагеря го-
товы принять оказавшихся в 
трудной ситуации детей. Де-
путаты Валентин Аргашо-
ков и Иван Богачев отмети-
ли, что ряд сельхозпредпри-
ятий края готовы предоста-
вить беженцам рабочие ме-
ста и жилье. Тем более что по-
сле чеченских событий такой 
опыт имеется. Тогда немало 
квалифицированных специ-
алистов остались трудиться 
на Ставрополье.  

Вопрос контроля каче-
ства реализуемых в магази-
нах края хлебобулочных из-
делий затронула депутат На-
дежда Сучкова. По ее словам, 
хлеб на прилавках содержит 
ненатуральные добавки, ко-
торые вредны для здоровья. 
Айдын Ширинов отметил, что 
зачастую этот хлеб привоз-
ной, а краевые заводы и пе-
карни технологию соблюда-
ют. В любом случае тема на 
контроле, ведь на Ставропо-
лье с 2012 года действует за-
кон, обязывающий снабжать 
жителей качественным хле-
бом. Этому безусловно бу-
дут способствовать и меры 
поддержки сельского хозяй-
ства, обсуждаемые в ходе не-
давнего визита в край Прези-
дента России Владимира Пу-
тина. Отмечалось, что глава 
государства поручил Мин-
сельхозу России доработать 
механизм выделения субси-
дий регионам и обеспечить 
эффективное и своевремен-
ное использование поступа-
ющих из федерального бюд-
жета средств. Профильный 
комитет Думы по аграрным 
вопросам, продовольствию, 
земельным отношениям и 
землеустройству уже рабо-
тает над вопросами реали-
зации поручений президен-
та на региональном уровне. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОМОГАЕМ БЕЖЕНЦАМ
В правительстве края состоялось заседание рабо-
чей группы по оказанию помощи гражданам Укра-
ины, покидающим родные места из-за военной 
угрозы, сообщает пресс-служба губернатора.

КАВМИНВОДАМ НУЖЕН 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
Вчера председатель Думы края Юрий Белый 
провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба краевого 
парламента.

К
АК сообщила заместитель председателя правительства 
края Ирина Кувалдина, в настоящее время в пункте вре-
менного пребывания в Красногвардейском районе Став-
рополья размещены 104 человека. В ближайшие сутки ожи-
дается прибытие еще 22 жителей юго-восточных областей 

Украины, которые будут направлены в пункты временного раз-
мещения в Новоалександровском и Ипатовском районах. Все 
приехавшие будут временно зарегистрированы по месту пре-
бывания. В дальнейшем они могут обратиться с заявлениями о 
разрешении на временное проживание или получение россий-
ского гражданства. На сегодняшний день, по информации ми-
грационной службы, заявления о получении разрешения на вре-
менное проживание подал 481 человек. Ирина Кувалдина отме-
тила, что среди прибывших на Ставрополье граждан Украины 
много маленьких детей. В этой связи министерству труда и со-
циальной защиты населения края поручено организовать сбор 
гуманитарной помощи, в том числе детской одежды, продуктов 
питания, средств гигиены и игрушек.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

С
ОТНИ свечей в четыре часа утра в воскре-
сенье замерцали у мемориалов погибшим 
воинам в  городах и райцентрах края. Ор-
ганизатором мероприятия выступили ре-
гиональное и местные отделения партии 

«Единая Россия» и ее молодежное крыло - «Мо-
лодая гвардия».

Свечи в память о 27 миллионах советских 
граждан, погибших в годы самой кровопролит-
ной войны в истории человечества, зажгли ве-
тераны, депутаты, представители молодежных 
и патриотических общественных организаций, 
жители края. Память погибших почтили мину-
той молчания.  

Главная цель акции - сохранить память о ве-
ликом подвиге нашего народа и великом пре-
ступлении, которое несет в себе фашистская 
идеология. 

- Я хорошо помню начало войны, - отметил  

председатель совета ветеранов Ленинского 
района города Ставрополя полковник в отстав-
ке Петр Куралесов. - Высокомерные немцы счи-
тали, что молниеносно справятся с Советским 
Союзом и уже 7 ноября устроят в Москве свой 
парад победителей. Но народ в едином порыве 
встал на защиту Родины. Мы склоняем головы 
перед теми, кто не увидел Победы, но отдал за 
нее самое дорогое - жизнь.

- История показывает, что, когда страна на-
чинает забывать страшные даты и такие поня-
тия, как фашизм и нацизм, трагические события 
могут снова повториться. Наша задача - пом-
нить эти даты. Свеча - это молитва. Свеча - это 
память. Давайте жить так, чтобы свеча памяти 
в нашем сердце никогда не погасла, - призвал 
секретарь Ставропольского городского отделе-
ния «ЕР» Евгений Пятак.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
22 июня, в День памяти и скорби, Ставрополье приняло участие в международной 
мемориальной акции «Свеча памяти», посвященной 73-летию начала Великой 
Отечественной войны, которая проводится ежегодно по всей России

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В День памяти и скорби 
у мемориала «Вечная 
слава» краевого центра 
прошел митинг.

Почтить память тех, кто не 
вернулся с полей сражений, 
пришли ветераны Великой Оте- 
чественной войны, представи-
тели властей, общественных 
объединений, военнослужа-
щие и молодежь. В своем об-
ращении глава администра-
ции Ставрополя А. Джатдоев 

подчеркнул, что долг наслед-
ников Великой Победы – бе-
режно хранить каждую крупицу 
правды о войне, чтить память 
о погибших и проявлять забо-
ту о ветеранах. Председатель 
городского совета ветеранов 
В. Козаченков обратился к мо-
лодежи города с призывом ни-
когда не забывать уроки исто-
рии и помнить тех, кто с оружи-
ем в руках защищал нашу Ро-
дину, кто погиб под бомбеж-

ками, умер от голода и лише-
ний. Завершился митинг тор-
жественным возложением цве-
тов к «Вечному огню».

А. РУСАНОВ.

*****
150 свечей в память 
о погибших на фронтах 
Великой Отечественной 
войны зажгли участники 
социальной акции 
«Завтра была война», 

организованной ГУ МВД 
РФ по СК.

Мероприятие прошло позд-
ним вечером в минувшую суб-
боту, накануне Дня памяти и 
скорби. В нем приняли участие 
действующие сотрудники по-
лиции, ветераны службы, чле-
ны общественного совета по-
лицейского главка. 

- Семьдесят три года назад 
22 июня началась самая тяже-
лая и кровопролитная война в 
нашей истории. С первых дней 
в ряды защитников Отечества 
встали тысячи сотрудников 
органов внутренних дел. Они 
проявили безграничную пре-
данность Отчизне, выдающу-

юся доблесть и отвагу, - обра-
тился к собравшимся началь-
ник Главного управления МВД 
России по Ставропольскому 
краю генерал-лейтенант поли-
ции Александр Олдак. - Мы вы-
ражаем глубокую признатель-
ность всем, кто выстоял и по-
бедил в борьбе с фашистски-
ми захватчиками, вспоминаем 
тех, чьи жизни унесла Великая 
Отечественная война.

Участники акции почтили 
память павших героев мину-
той молчания, возложили цве-
ты к мемориалу «Огонь вечной 
славы» и выложили из зажжен-
ных свечей слово «Помним».

Ф. КРАЙНИЙ.

*****

ОСТАЛИСЬ
БЕЗ МУЖСКОГО ПЛЕЧА
Вопросы помощи женщинам, чьи мужья, 
служившие в армии и в правоохранительных 
органах, погибли при исполнении, обсудили 
вчера в Думе Ставропольского края народные 
избранники, встретившиеся с вдовами.

В 
МЕРОПРИЯТИИ, приуроченном к отмечавшемуся вчера 
Международному дню вдов, приняли участие предсе-
датель Думы края Юрий Белый, депутаты региональ-
ного парламента, представители правительства края, 
правоохранительных и силовых ведомств, обществен-

ных организаций. На встрече, сообщает пресс-служба ДСК, 
многие из участниц рассказывали о своей судьбе, о том, как 
им пришлось жить после потери мужа, ставить на ноги де-
тей и бороться с горем. В тактичной и очень душевной об-
становке прошло обсуждение проблем, с которыми сегод-
ня сталкиваются семьи погибших военнослужащих и пра-
воохранителей. Поступили предложения о дополнительных 
мерах помощи родителям солдат, погибших в период кон-
тртеррористической операции в Чечне, в частности это ка-
сается ремонта их жилья. От имени Думы и правительства 
края вдовам военных и правоохранителей вручены цветы и 
памятные подарки.

У. УЛЬЯШИНА.

 УРОЖАЙНОСТЬ РАДУЕТ
По оперативной информации министер-
ства сельского хозяйства СК, к сегод-
няшнему дню в крае обмолочено четыре 
процента всей хлебной площади. Вало-
вой сбор - более 288 тысяч тонн, сред-
няя урожайность - 35,6 центнера с гек-
тара. В это же время в прошлом году на 
круг брали лишь 29,4 центнера. Нынче са-
мая щедрая хлебная нива - 57,4 центне-
ра с га - в хозяйствах Новоалександров-
ского района. По обмолоченным площа-
дям лидируют Левокумский, Апанасен-
ковский, Курский и Нефтекумский райо-
ны, где пройдено от 13 до 18 процентов 
уборочного клина.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАНДИДАТЫ ОТ КПРФ
И ЛДПР

Участники  ХХХХV отчетно-выборной 
конференции краевого отделения КПРФ 
единогласно избрали своего  лидера - 
члена ЦК КПРФ, депутата ГДРФ Викто-
ра Гончарова кандидатом на должность 
губернатора на предстоящих 14 сентя-
бря выборах. Решение принималось тай-
ным голосованием с соблюдением всех 
предусмотренных уставом партии, а так-
же российским и региональным законо-
дательством процедур, сообщает пресс-
служба регионального отделения КПРФ.

*****
 В Пятигорске прошла XXIV внеочередная 
конференция регионального отделения 
ЛДПР, в которой приняли участие депу-
таты ГДРФ Илья Дроздов, Виктор Собо-
лев, Вадим Деньгин. На должность губер-
натора, выборы которого состоятся 14 
сентября, высший совет партии предло-
жил кандидатуру депутата краевой Думы 
Ольги Дроздовой. Участники конферен-
ции по итогам тайного голосования под-
держали это решение.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 МАРАФОН О ВЗНОСАХ
Сегодня отделение Пенсионного фонда 
РФ по краю проводит телефонный ин-
формационный марафон об уплате стра-
ховых взносов индивидуальными пред-
принимателями в этом году. Специали-
сты ответят на вопросы об определении 
размера взноса в зависимости от дохода 
плательщика, о сроках уплаты и  опреде-
лении дохода за расчетный период. За-
дать интересующие вопросы можно бу-
дет с 8.30 до 17.30 по телефону 24-60-23 
в Ставрополе.

А. ФРОЛОВ.

 УСТРАНЯЯ БАРЬЕРЫ 
Бизнес-омбудсмен Ставрополья Н. Са-
син и руководитель краевого управле-
ния Росреестра Д. Степанов подписали 
соглашение о взаимодействии, позво-
ляющее собирать информацию и обоб-
щать практику оказания ведомством го-
сударственных услуг предпринимателям. 
Такой подход, по словам Н. Сасина, помо-
жет решить ряд важных вопросов, напри-
мер, в процессе устранения возможных 
барьеров, мешающих эффективной ра-
боте бизнеса в регионе. В свою очередь, 
в краевом управлении Росреестра также 
рассчитывают, что сотрудничество будет 
плодотворным и принесет практическую 
пользу предпринимателям. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 «Я РИСУЮ ВЫБОРЫ»
В избирательной комиссии края состоя-
лось торжественное награждение побе-
дителей конкурса детского рисунка «Я 
рисую выборы». Его участниками стали 
дети и подростки в возрасте от 7 до 17 
лет. Никаких ограничений по теме и тех-
нике исполнения не было. Ребята рисова-
ли пейзажи родного края, агитационные 
плакаты, призывающие прийти на выбо-
ры всей семьей. Часто на рисунках появ-
лялись герои отечественных и зарубеж-
ных мультфильмов. Награждение побе-
дителей конкурса проводил председа-
тель крайизбиркома Евгений Демьянов. 
Он вручил лауреатам памятные подар-
ки, дипломы и благодарственные пись-
ма. Обращаясь к участникам, он поблаго-
дарил их за творческий и оригинальный 
подход к решению конкурсной задачи и 
выразил надежду, что в дальнейшем ре-
бята будут обязательно принимать уча-
стие в выборах. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ИСПЫТАНИЯ 
НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ

На Ставрополье прошли выпускные ба-
лы одиннадцатиклассников. В этом году 
среднюю школу закончили 12800 учащих-
ся. Для лучших из них учреждены золотые 
и серебряные медали Ставропольского 
края «За особые успехи в обучении». «Зо-
лото» получили 538 выпускников, «сере-
бро» - 1043. У большинства одиннадцати-
классников впереди поступление в вузы.

Л. ЛАРИОНОВА.

В ночь с 20 на 21 июня более 500 школ 
края не закрыли своих дверей - ставро-
польские выпускники прощались с учеб-
ными заведениями на выпускных балах. 
Общественный порядок и безопасность 
выпускников, их родителей и педагогов 
в эту ночь в усиленном варианте обе-
спечивали более двух тысяч сотрудни-
ков органов внутренних дел и внутренних  
войск МВД России, а также представите-
ли общественности и казачества. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК, 
балы «отгремели» спокойно, нарушений 
общественного порядка и прочих ЧП не 
зафиксировано.

У. УЛЬЯШИНА.

 ТРОЙНОЕ ДТП
В минувшее воскресенье в Благодарном 
произошла автоавария, в которой по-
страдали шесть человек. Как рассказа-
ли в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, в столкновении на улице Мо-
сковской участвовали три легковых авто-
мобиля. Виновником ЧП стал 37-летний 
водитель «Жигулей», кстати, севший за 
руль, будучи лишенным прав. Он не вы-
держал безопасную дистанцию и прота-
ранил едущий впереди автомобиль, кото-
рый от удара вылетел на полосу встреч-
ного движения, где произошло еще од-
но столкновение. В результате травмы 
получили шесть человек, в том числе и 
«инициатор» ДТП, который скрылся с ме-
ста происшествия. Впрочем, по горячим 
следам он был задержан.

Ю. ФИЛЬ.

В 
НЕМ принимает участие и делегация 
Ставрополья во главе с врио губернатора  
В. Владимировым. В рамках форума пла-
нируется рассмотреть вопросы межреги-
онального сотрудничества России и Азер-

байджана в банковской, транспортной, энерге-
тической сферах и аграрном секторе.

Министр регионального развития РФ И. Слю-
няев в своем выступлении отметил существен-
ную роль российских территорий в укреплении 
связей двух государств. Более 70 регионов со-
трудничают с Азербайджаном, и среди наибо-
лее активных в этом направлении назван и Став-
ропольский край.

В. Владимиров, которому было предостав-
лено слово в ходе пленарного заседания, по-
яснил, что для развития сотрудничества регио-
на с Азербайджаном существуют широкие пер-
спективы. Во многом они связаны с взаимодей-
ствием на рынке сельхозпродукции. Ставропо-
лье поставляет в республику около миллиона 
тонн зерна в год, и в дальнейшем можно увели-
чить этот объем. Росту поставок будет способ-
ствовать выстраивание эффективной ценовой 
политики. По мнению В. Владимирова, для этого 

необходимо максимально сократить рыночные 
цепочки между производителем продукции и ее 
конечным потребителем. «На будущий год мы 
намерены выходить с инициативой о создании 
совместного с Азербайджаном торгового пред-
приятия, чтобы исключить посредников из це-
почек торговых связей. Здесь нам важно иметь 
прямые отношения, прямую ответственность», 
– подчеркнул глава края.

Также В. Владимиров отметил возможности 
увеличения потока отдыхающих из Азербайд-
жана на курорты Кавказских Минеральных Вод. 
И один из приоритетных проектов – строитель-
ство республикой собственного санатория в ре-
гионе КМВ. Для этого объекта предложена пло-
щадка в Ессентуках, ведутся соответствующие 
переговоры.

В. Владимиров также предложил рассмо-
треть возможность расширения программ об-
мена студентами между вузами двух стран. 
Еще одна его инициатива касалась проведе-
ния VI Азербайджанско-Российского форума 
на Ставрополье. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По информации пресс-службы губернатора.

Ставрополье приглашает 
В азербайджанском городе Габала в эти дни проходит V Азербайджанско-
Российский форум «Межрегиональное сотрудничество: новые точки роста». 



-В
ИЗИТ был очень важен для обе-
их сторон, - отметил Алексей Ва-
сильевич. - Нас безусловно пора-
довало, что Алексеем Борисови-
чем  была дана   высокая оценка 

сотрудничеству  Газпрома и правительства 
региона. Компания ведет значительную ин-
вестиционную деятельность в крае, и объ-
ем капитальных вложений  Газпрома будет 
расти и в будущем. Большая часть средств 
направляется на развитие, в том числе га-
зотранспортной системы, для того чтобы 
полностью ликвидировать риски, связан-
ные с поставками газа из Средней Азии 
в зимний период. Мощности, которые бу-
дут пущены  до  конца этого года в систе-
ме «Газпром трансгаз Ставрополь», позво-
лят полностью обеспечивать газоснабже-
ние Северного Кавказа за счет российско-
го газа и Единой системы газоснабжения 
РФ. Речь идет о завершении строительства 
и пуске в эксплуатацию газопровода КС 
«Изобильный» - Невинномысск, где приме-
няются уникальные технологии микротон-
нелирования и наклонно-направленного 
бурения. А также о завершении первого 
этапа реконструкции компрессорных стан-
ций «Невинномысск» и «Георгиевск» систе-
мы газопроводов Северный Кавказ - Центр.
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РЕКОРДЫ 
И ДОСТИЖЕНИЯ

Встреча была посвящена ито-
гам годового собрания акционе-
ров Сбербанка России и предва-
рительным результатам работы в 
первом полугодии. 

Рекордные дивиденды - итог 
кропотливой целенаправленной 
работы, подчеркнул Александр 
Золотарев:

- В 2011 году Сбербанк по-
ставил перед собой задачу в те-
чение трех лет последователь-
но увеличить размер дивиденд-
ных выплат с 15 до 20 процентов 
от чистой прибыли. Свое слово 
мы сдержали. Наши акционеры в 
очередной раз убедились в том, 
что Сбербанк выполняет обе-
щания и работает по принципу:  
«Все для клиента».

Своей цели по итогам про-
шлого года достиг и Северо-
Кавказский банк - стать лучшим 
территориальным банком в си-
стеме Сбербанка. Он занял пер-
вое место в смотре-конкурсе сре-
ди территориальных банков, про-
демонстрировав лучшие показа-
тели деятельности за 2013 год.

- По итогам первого квар-
тала нынешнего года мы по-
прежнему занимаем лидирую-
щую позицию, - говорит Алек-
сандр Евгеньевич. - Удержаться 
на первом месте - сложная зада-
ча. Но мы не намерены снижать 
набранные темпы.

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ 
ЛЮДЕЙ - ГЛАВНЫЙ 
КАПИТАЛ 

Уровень доверия населения 
Сбербанку на Северном Кавка-
зе по-прежнему один из наибо-
лее высоких в России: доля на 
рынке вкладов - 74 процента. По 
другим основным направлениям 
ведения бизнеса банк также рас-
тет быстрее рынка.  

- Доверие клиентов - это глав-
ный фундамент дальнейшего 
развития банка, - отметил  Алек-
сандр Золотарев. 

С начала нынешнего года объ-
ем общего кредитного портфеля 
Северо-Кавказского банка уве-
личился почти на четыре про-
цента, превысив 248 миллиар-
дов рублей. Несмотря на коле-
бания рынка, банк продолжает 
сотрудничество с предприятия-
ми широкого отраслевого спек-
тра. По мнению Александра Зо-
лотарева, именно такие тради-
ционно сильные в регионе отрас-
ли, как сельское хозяйство, стро-
ительство и туризм, могут стать 
внутренними источниками роста 
экономики Северного Кавказа. 

Тенденции «охлаждения» 
рынка розничного кредитова-

ВСТРЕЧА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР 
ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
НА СТАВРОПОЛЬЕ
Председатель 
Правления 
ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер 
провел рабочую 
встречу с временно 
исполняющим 
обязанности 
губернатора 
Ставропольского 
края Владимиром 
Владимировым и 
посетил дочернее 
предприятие 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». 
Это событие 
комментирует 
по просьбе «СП» 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» 
Алексей Завгороднев.

ла наша газета,  подписано  соглаше-
ние о сотрудничестве  Газпрома с пра-
вительством края,  в котором   вопро-
сам социального партнерства прида-
ется важное значение. Алексей Васи-
льевич, расскажите, пожалуйста, что 
планируется сделать для Ставрополья 
в ближайшее время.

- В частности, в перспективе  Газпром 
планирует построить в Ставрополе физ-
культурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном. Также продол-
жится реализация программы «Газпром - 
детям», которая достаточно активно осу-
ществлялась в крае еще с 2005 года. На-
ше предприятие уже реализовало более 
60 проектов, только в этом году заработа-
ли 10 новых детских спортивных объектов. 
В ближайшее время Газпром определится 
с новыми многофункциональными спортив-
ными площадками, которые будут построе-
ны на Ставрополье.

Также обсуждались вопросы трудо-
устройства и подготовки кадров. Газпром 
имеет практику восстановления стипен-
дий, планируется такие стипендии предо-
ставлять и ставропольским студентам. 

Алексей Борисович затронул очень важ-
ную тему такого мегапроекта  Газпрома, как 
«Южный поток». Общество «Газпром транс-
газ Ставрополь» реконструирует компрес-
сорную станцию «Сальская» на территории 
Ростовской области и строит участок газо-
провода протяженностью 250 км. Предсе-
датель Правления ОАО «Газпром» отметил, 

что именно на юге, в зоне ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», си-
стема магистральных газопроводов южно-
го коридора стыкуется с системой «Голубо-
го потока».

- Газпром был и остается социально 
ответственной компанией. На встре-
че с главой региона, как уже сообща-

- Какой была программа посещения 
предприятия главой Газпрома? Какие 
вопросы обсуждались?

- Алексей  Борисович  провел   ра-
бочее   совещание  в  администрации                         
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с 
руководством предприятия. Он посетил 
производственно-диспетчерскую службу, 
круглосуточно  контролирующую сложные  
технологические  процессы  транспорта га-
за в субъекты РФ и зарубежным потреби-
телям.  Интересовался, как осуществля-
ется этот процесс с использованием со-
временных технических и технологиче-
ских возможностей, позволяющих опера-
тивно реагировать на изменения в режи-
ме газоснабжения и в результате обеспе-
чивать надежную и бесперебойную рабо-
ту газовиков.

Руководство Газпрома и края заинте-
ресовали исторические сведения о раз-
витии газового хозяйства на Юге Рос-
сии, представленные в Информационно-
музейном центре ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь». Разнообразные экспозиции, 
посвященные практически всем направле-
ниям деятельности предприятия, вызвали 
живой отклик высоких гостей.

В итоге состоявшегося визита было от-
мечено динамичное поступательное раз-
витие сотрудничества между крупнейшей 
в мире энергетической компанией, ее до-
черним обществом ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» и краем.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Сбербанк готов 
противостоять 
«капризам» рынка

ния, по оценке банкиров, не от-
разились на кредитном спросе 
населения региона. Розничный 
ссудный портфель Северо-Кав-
казского банка вырос на девять 
процентов, превысив 112 милли-
ардов рублей. За пять месяцев 
2014 года банк выдал более 21 
млрд рублей кредитов. Одним 
из самых востребованных ви-
дов займа в этом сезоне стала 
ипотека - с начала года новосе-
лье справили более пяти тысяч 
семей региона.

В РОЛИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ИНВЕСТОРА 

Независимо от экономиче-
ской конъюнктуры Сбербанк 
продолжает следовать стратеги-
ческому курсу и наращивает ин-
вестиционный потенциал в реги-
онах Северного Кавказа.

- С клиентами и партнерами 
нас связывают не только день-
ги, но и общая заинтересован-
ность в дальнейшем росте. Мы 
продолжим и активное сотруд-
ничество со всеми органами 
власти, в том числе созданным 
недавно министерством по де-
лам Северного  Кавказа, - под-
черкнул А. Золотарев.

Сегодня Северо-Кавказский 
банк занимает около 30% ре-

гионального рынка кредитова-
ния корпоративных клиентов, 
и, по словам Александра Золо-
тарева, потребность в прорабо-
танных качественных  бизнес-
идеях и ресурсах для их реали-
зации останется в регионе до-
статочно высокой. Так, с нача-
ла 2014 года вложения банка по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года выросли в 
Кабардино-Балкарии  на 20%, в 
Северной Осетии - Алании и Че-
ченской Республике - в 1,5 раза, 
в Дагестане - почти в 2 раза.

По оценке банкиров, хоро-
шие шансы в нынешней эконо-
мической реальности  у сферы 
отдыха и туризма. Представи-
тели СМИ поинтересовались, ка-
кие проекты в этом направлении 
при кредитной поддержке Севе-
ро-Кавказского банка уже разра-
батываются. Один из таких при-
меров - строительство между-
народного туристического ком-
плекса во Владикавказе. В ста-
дии разработки еще ряд анало-
гичных проектов в других терри-
ториях СКФО.

МЕНЯТЬСЯ 
В ИНТЕРЕСАХ 
КЛИЕНТОВ 

Сегодня формируется но-
вое поколение потребителей 

Сбербанк России по итогам прошлого года выплатил 
своим акционерам максимальные дивиденды 
за всю историю - 20% от заработанной прибыли, 
или более 72 млрд рублей. С такой приятной новости 
начал свою пресс-конференцию  председатель 
Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» 
Александр Золотарев. 

банковских услуг, которые не 
представляют себе повседнев-
ной жизни без Интернета, вир-
туальных вкладов, мобильных 
платежей, кредитных линий. 
Именно поэтому усилия бан-
ка направлены на модерниза-
цию существующих сервисов 
и внедрение инновационных 
платформ.

- Мы стремимся сделать бан-
ковские продукты максималь-
но простыми, удобными и до-
ступными для наших клиентов, 
- продолжил А. Золотарев. - Уже 
в этом году Сбербанк в рамках 
пилотного проекта начнет вы-
дачу предодобренных рознич-
ных кредитов в режиме online. 
Решение будет приниматься в 
результате сопоставления раз-
личных платежей, данных бюро 
кредитных историй и коллекто-
ров. И если на первом этапе для 
подписания документов все же 
нужно будет подъехать в офис, 
то в дальнейшем выдача креди-
тов может быть полностью орга-
низована без появления клиен-
та в банке.

Тем не менее комфорт и ка-
чество сервиса филиальной се-
ти по-прежнему одно из основ-
ных направлений модерниза-
ции банка. С начала года восемь 
офисов нового формата откры-
лось в Ставрополе, Северной 
Осетии, Карачаево-Черкесии, 
Чечне и Калмыкии. 

Все переформатированные 
подразделения полностью соот-
ветствуют стандартам сервиса и 
«принципу пяти» - быстро, про-
сто, доступно, надежно, удоб-
но. И эти принципы применяют-
ся не только в организации ра-
боты офисов. Так выстраивает-
ся вся система взаимоотноше-
ний с клиентами. 

- Одним словом, Сбербанк 
продолжает меняться в инте-
ресах своих  клиентов, - под-
черкнул в завершение встречи 
председатель Северо-Кавказ-
ского банка Александр Золота-
рев. - И эти перемены только к 
лучшему.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ОАО «Сбербанк России», 
г. Москва, ул. Вавилова, 19. 

ОГРН 1027700132195. 
Генеральная лицензия 

Банка России 
на осуществление 

банковских операций № 1481 
от 08.08.2012. 

На правах рекламы.

Валерий Кудрявенко вновь избран 
председателем отделения 
партии  «СР» в Ставрополе
Валерий Кудрявенко 
второй раз избран 
председателем 
местного отделения 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в городе 
Ставрополе. Члены 
совета проголосовали 
за его кандидатуру 
единогласно. 

Н
АПОМНИМ, впервые он был избран председателем ставропольских 
эсеров весной 2012 года. Стоит отметить, что за двухлетний срок его  
руководства местное отделение партии пополнилось новыми члена-
ми, окрепло и увеличило свой политический вес и потенциал. Вале-
рий Кудрявенко поблагодарил однопартийцев, оказавших ему дове-

рие вновь. «За два прошедших года нам удалось поднять партию на новый 
уровень развития. Мы стали узнаваемы в городе, - подчеркнул эсер. - Я уве-
рен, что при организованной и упорной работе впереди нас ожидают хо-
рошие политические перспективы. Я как вновь избранный председатель 
местного отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» буду продолжать 
заданный вектор активного развития, основанный на наших общих целях и 
задачах, во главе которых стоят благополучие и интересы простых людей».

АНАСТАСИЯ САВЛОВИЧ.

На правах рекламы

-Н
А всех трех площад-
ках, где проводились 
мероприятия с участи-
ем главы государства, 
был высочайший уро-

вень патриотических настрое-
ний, - отметил Сергей Меликов, 
присутствовавший на встречах 
Владимира Путина со ставро-
польчанами.

Как рассказал полпред, моло-
дежь говорила президенту спа-
сибо за высокий уровень органи-
зации Олимпиады и в целом за 
подъем спорта в стране. Став-
ропольчане старшего поколения 
благодарили главу государства 
за возвращение Крыма и Сева-
стополя. 

Полпред президента отме-
тил, что, развивая нравственный 
посыл патриотизма, мы полу-
чим реальную возможность по-
бедить и коррупцию, и бесхозяй-
ственность, и другие недостат-
ки, которые мешают развитию 
России, воспитанию молодежи. 

В заседании  оргкомите-
та участвовали депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ольга 
Казакова, вице-премьер пра-
вительства СК Ирина Кувал-

ПРИНИМАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ 
УКРАИНЫ
22 июня вертолетом 
МЧС России 
на Ставрополье, 
в пункт временного 
размещения в селе 
Красногвардейском, 
доставлены 
11 жителей Украины. 

«Среди прибывших - жен-
щины и маленькие дети. Вид-
но, что люди растеряны, но 
рады, что сейчас им ничего не 
угрожает. Они благодарят за 
помощь», - рассказал руково-
дитель пресс-службы ГУ МЧС 
России по СК Олег Дегтярев. 

Прибывших встретили и 
разместили представители 
администрации района, со-
трудники МЧС, специалисты 
миграционной службы, ме-
дики и представители орга-
нов внутренних дел. 

А в ночь с 22 на 23 июня сю-
да же прибыла колонна еще с 
92 жителями Украины. 

Для приема и размеще-
ния беженцев, прибывающих 
из юго-восточных территорий 
Украины, в Ставропольском 
крае развернуто и подготов-
лено к работе шесть пунктов 
временного размещения об-
щей вместимостью более 
500 человек. Украинцев ждут 
в Красногвардейском, Ипа-
товском, Новоалександров-
ском и ряде других районов. 
Пункты оборудованы всем не-
обходимым для проживания, 
а также оказания медицин-
ской и психологической по-
мощи. Организованы пита-
ние и охрана. 

ИРИНА БОСЕНКО.

ПОД ФЛАГОМ 
ПАТРИОТИЗМА 
ПРОЙДЕТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МАШУК-2014»
Полномочный представитель Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Сергей Меликов на очередном заседании оргкомитета 
по подготовке и проведению форума «Машук-2014» 
особо подчеркнул, что в образовательную 
программу мероприятия необходимо включить блок 
гражданско-патриотического воспитания. Сколь 
важно и актуально это направление, свидетельствует 
недавний визит на Ставрополье Президента России. 

дина, министр образования и 
молодежной политики СК Васи-
лий Лямин, председатель коми-
тета краевой Думы по культуре, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и СМИ Елена Бон-
даренко, глава Пятигорска Лев 
Травнев, руководители террито-
риальных подразделений феде-
ральных силовых структур.

Говорил полпред президен-
та и о том, что на «Машук» долж-
ны приезжать люди, заинтере-
сованные прежде всего в общей 
созидательной работе, а не в по-

лучении грантов. Сергей Мели-
ков поставил задачу обеспечить 
максимально широкое предста-
вительство на форуме делега-
ций из регионов России и зару-
бежных стран. В ходе заседания 
участники утвердили персональ-
ный состав дирекции форума.

Сергей Меликов сказал, что 
на следующем заседании орг-
комитет должен будет утвер-
дить программу форума и обго-
ворить весь комплекс мер безо-
пасности. А 29 - 31 июля состо-
ится  официальная  приемка пло-
щадки «Машука-2014». 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

 Вице-премьер ПСК Ирина 
Кувалдина и председатель 
комитета краевой Думы Еле-
на Бондаренко.

 Полпред Президента Рос-
сии в СКФО Сергей Меликов 
открывает заседание оргко-
митета.

Реклама



24 июня 2014 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВЫБОРЫ-2014

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об информировании населения муниципальных 

образований Ставропольского края о возможности 
распространения социально значимых заболеваний 

и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, на территориях муниципальных 

образований Ставропольского края, а также об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об информировании на-

селения муниципальных образований Ставропольского края о воз-
можности распространения социально значимых заболеваний и за-
болеваний, представляющих опасность для окружающих, на терри-
ториях муниципальных образований Ставропольского края, а так-
же об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
10 июня 2014 года
№ 1406-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об информировании населения муниципальных 
образований Ставропольского края о возможности 

распространения социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, на территориях муниципальных 
образований Ставропольского края, а также об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона  от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» регулирует отношения, возника-
ющие в сфере осуществления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
(далее – органы местного самоуправления) полномочий по инфор-
мированию населения муниципальных образований Ставрополь-
ского края (далее – муниципальные образования), в том числе че-
рез средства массовой информации, о возможности распростране-
ния социально значимых заболеваний и заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, на территориях муниципальных 
образований, а также об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий (далее – информирование населения).

Статья 2. Организация органами местного самоуправления
 информирования населения 

1. Органы местного самоуправления осуществляют информиро-
вание населения соответствующего муниципального образования:

1) о возможности распространения социально значимых заболе-
ваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
на территории соответствующего муниципального образования на 
основе ежегодных статистических данных, представляемых уполно-
моченным органом исполнительной власти Ставропольского края в 
сфере охраны здоровья граждан (далее – уполномоченный орган), 
путем доведения до сведения населения соответствующего муни-
ципального образования следующей информации:

а) о возможности возникновения социально значимых заболева-
ний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на 
территории соответствующего муниципального образования и об 
условиях их распространения;

б) об уровне распространенности социально значимых заболе-
ваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 
на территории соответствующего муниципального образования;

в) о прогнозах и мерах по предотвращению возможного распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, на территории соответ-
ствующего муниципального образования и минимизации послед-
ствий такого распространения;

г) об уровне заболеваемости населения социально значимыми 
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 
окружающих;

д) об уровне смертности населения от социально значимых за-
болеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих;

2) об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий путем 
доведения до сведения населения соответствующего муниципаль-
ного образования следующей информации:

а) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или воз-
никли на территории соответствующего муниципального образова-
ния, о симптомах таких заболеваний, характере и продолжительно-
сти их протекания;

б) о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способ-
ствующих их распространению;

в) об эпидемических очагах на территории соответствующего му-
ниципального образования;

г) о мерах неспецифической и специфической профилактики за-
болеваний, послуживших причинами возникновения эпидемии или 
угрозы возникновения эпидемии;

д) о мерах по предотвращению угрозы возникновения эпидемий 
и ликвидации последствий возникших эпидемий, включая данные о 
проводимых карантинных мероприятиях, медицинских организаци-
ях, расположенных на территории соответствующего муниципаль-
ного образования и оказывающих медицинскую помощь в связи с 
возникновением эпидемий, приемах и способах защиты от возник-
ших эпидемий.

2. Уполномоченный орган помимо ежегодных статистических 
данных представляет органам местного самоуправления необхо-
димую информацию, связанную с осуществлением ими полномо-
чий по информированию населения, а также дает в пределах сво-
ей компетенции соответствующие разъяснения и оказывает мето-
дическую помощь.

Статья 3. Сроки информирования населения 

Органы местного самоуправления осуществляют информирова-
ние населения в следующие сроки:

1) о возможности распространения социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, на территории соответствующего муниципального образова-
ния – не позднее 10 календарных дней со дня получения от уполно-
моченного органа ежегодных статистических данных;

2) об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий – не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения от 
уполномоченного органа соответствующих сведений; 

3) о прекращении угрозы возникновения эпидемий и об оконча-
нии (о локализации) эпидемий – не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем получения от уполномоченного органа соот-
ветствующих сведений.

Статья 4. Формы и способы информирования населения 

1. Органы местного самоуправления осуществляют информиро-
вание населения в устной, письменной, а также электронной фор-
ме с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть «Интернет».

2. Информация, указанная в части 1 статьи 2 настоящего Закона, 
доводится до сведения населения соответствующего муниципаль-
ного образования посредством:

1) размещения в общественных местах на информационных стен-
дах;

2) размещения в средствах массовой информации;
3) размещения на официальных сайтах органов местного 

само  управления в ин формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

4) использования специализированных технических средств опо-
вещения и информирования населения в местах массового пребы-
вания людей;

5) организации и проведения органами местного самоуправле-
ния собраний населения;

6) использования иных способов информирования населения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
20 июня 2014 г.
№ 52-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 4 и 51 Закона Ставропольского 

края «О некоторых мерах по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 4 и 51 Закона Ставропольского края «О некоторых мерах по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
10 июня 2014 года
№ 1415-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 4 и 51 Закона 
Ставропольского края «О некоторых мерах по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз 

«О некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних» следующие изменения:

1) статью 4 после слов «порнографического характера,» допол-
нить словами «от информации, пропагандирующей нетрадицион-
ные сексуальные отношения,»;

2) часть 3 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«3. В состав экспертных комиссий включаются представители 

подразделений органов внутренних дел, осуществляющих профи-
лактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(по согласованию), органов местного самоуправления, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и по-
печительства, органов социальной защиты населения, органов, осу-
ществляющих управление в сфере образования, организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих социальные услуги, организаций 
и учреждений в области культуры и организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта. В состав экс-
пертных комиссий могут также включаться по согласованию пред-
ставители казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, средств массовой ин-
формации, научных и иных организаций, общественных объедине-
ний, в том числе религиозных организаций (объединений), а также 
депутаты представительных органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
20 июня 2014 г.
№ 53-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края 

«О некоторых вопросах организации деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 

электронных карт»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 3 и 5 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию уни-
версальных электронных карт» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
10 июня 2014 года
№ 1416-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

организации деятельности по выпуску, выдаче 
и обслуживанию универсальных электронных карт»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2011 г. № 69-кз 

«О некоторых вопросах организации деятельности по выпуску, вы-
даче и обслуживанию универсальных электронных карт» следую-
щие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 4 слова «до 1 января 2014 года» заменить словами «до 

1 января 2015 года»;
б) в части 5 слова «не позднее 1 января 2014 года» заменить сло-

вами   «не позднее 1 ноября 2014 года»;
2) в статье 5:
а) в части 1 слова «до 1 января 2014 года» заменить словами «до 

1 ноября 2014 года»;
б) в пункте 1 части 2 слова «не позднее 1 августа 2013 года» за-

менить словами «не позднее 1 июля 2014 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
20 июня 2014 г.
№ 54-кз

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Думы 

Ставропольского края
О Совете политических партий, не представленных 

в Думе Ставропольского края, при председателе 
Думы Ставропольского края

1. В целях обеспечения взаимодействия Думы Ставропольского 
края и действующих на территории Ставропольского края полити-

ческих партий, не представленных в Думе Ставропольского края, 
утвердить прилагаемое Положение о Совете политических партий, 
не представленных в Думе Ставропольского края, при председате-
ле Думы Ставропольского края.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ставрополь-
ская правда».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

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

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
20 июня 2014 года,
№ 94-р.

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя

Думы Ставропольского края
от 20 июня 2014 года № 94-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете политических партий, не представленных 
в Думе Ставропольского края, при председателе 

Думы Ставропольского края

I. Общие положения

1. Совет политических партий, не представленных в Думе Став-
ропольского края, при председателе Думы Ставропольского края 
(далее - Совет) является совещательным органом, образуемым в 
целях выявления мнения не представленных в Думе Ставрополь-
ского края политических партий, действующих на территории Став-
ропольского края, по актуальным общественно-политическим и 
социально-экономическим вопросам; учета интересов представ-
ляемого ими населения Ставропольского края; выработки и внесе-
ния в Думу Ставропольского края предложений, направленных на 
совершенствование федерального законодательства и законода-
тельства Ставропольского края.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставрополь-
ского края, иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, а также настоящим Положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных на-
чалах.

4. Деятельность Совета строится на принципах добровольно-
сти, равноправия его членов, коллегиальности в решении вопросов.

5. Положение о Совете и персональный состав Совета утверж-
даются распоряжением председателя Думы Ставропольского края.

II. Задачи и права Совета

6. Основными задачами Совета являются:
1) обсуждение на заседаниях Совета актуальных общественно-

политических и социально-экономических вопросов;
2) выработка предложений по созданию механизмов взаимодей-

ствия не представленных в Думе Ставропольского края политиче-
ских партий, действующих на территории Ставропольского края, 
с государственными органами Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края;

3) формирование предложений по итогам обсуждения законо-
проектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также принятых 
к рассмотрению Думой Ставропольского края;

4) обсуждение предложений по внесению изменений в федераль-
ное законодательство и законодательство Ставропольского края;

5) обсуждение иных вопросов, отвечающих целям создания Со-
вета.

7. Совет для осуществления возложенных на него задач вправе:
1) направлять в Думу Ставропольского края, а также иным за-

интересованным государственным органам Ставропольского края 
и органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края решения, принятые по рассматриваемым Со-
ветом вопросам;

2) приглашать на заседания Совета депутатов Думы Ставрополь-
ского края, представителей государственных органов Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, общественных объединений, на-
учных и других организаций для обсуждения рассматриваемых Со-
ветом вопросов.

III. Порядок формирования, состав и структура Совета

8. Совет формируется на срок полномочий Думы Ставропольского 
края очередного созыва.

9. В состав Совета входит председатель Думы Ставропольского 
края и представители осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края региональных отделений полити-
ческих партий, не представленных в Думе Ставропольского края и 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие в 
выборах (далее - региональное отделение политической партии).

10. От регионального отделения политической партии в состав 
Совета входит один представитель.

11. Председатель Думы Ставропольского края направляет в газе-
ту «Ставропольская правда» для размещения и доведения до сведе-
ния региональных отделений политических партий информацию о 
формировании Совета с указанием срока направления в Думу Став-
ропольского края документов, предусмотренных пунктами 12 и 13 
настоящего Положения (далее - документы).

12. Региональное отделение политической партии, желающее уча-
ствовать в работе Совета, направляет в Думу Ставропольского края 
в порядке, установленном настоящим Положением, решение о де-
легировании в состав Совета своего представителя.

13. К решению, указанному в пункте 12 настоящего Положения, 
прилагаются:

1) автобиография представителя;
2) письменное согласие представителя на участие в работе Со-

вета в качестве его члена;
3) письменное согласие представителя на обработку его персо-

нальных данных;
4) копия свидетельства о государственной регистрации регио-

нального отделения политической партии.
14. Поступившие в соответствии с настоящим Положением в Ду-

му Ставропольского края документы направляются председателем 
Думы Ставропольского края в структурное подразделение аппара-
та Думы Ставропольского края, в ведении которого находятся во-
просы обеспечения деятельности депутатских объединений в Думе 
Ставропольского края, для проведения проверки их соответствия 
требованиям, установленным пунктами 9, 12 и 13 настоящего Поло-
жения, а также соблюдения срока направления в Думу Ставрополь-
ского края указанных документов.

15. В случае выявления несоответствия документов требовани-
ям, установленным настоящим Положением, в том числе несоблю-
дения установленного срока направления документов в Думу Став-
ропольского края, такие документы возвращаются председателем 
Думы Ставропольского края соответствующему региональному от-
делению политической партии с мотивированным письменным обо-
снованием.

16. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 
председателя Думы Ставропольского края в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня окончания срока направления в Думу 
Ставропольского края документов.

17. Региональное отделение политической партии вправе ото-
звать своего представителя из состава Совета, направив в Думу 
Ставропольского края соответствующее решение. Новый пред-
ставитель данного регионального отделения политической партии 
включается в состав Совета в случае направления этим региональ-
ным отделением политической партии в Думу Ставропольского края 
решения о делегировании в состав Совета нового представителя, 
а также документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего По-
ложения.

18. В случае приостановления деятельности или ликвидации по-
литической партии (ее Ставропольского регионального отделения), 
представитель регионального отделения которой включен в состав 
Совета, указанный представитель исключается из состава Совета.

19.  Председатель Думы Ставропольского края по должности яв-
ляется председателем Совета.

20. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

2) назначает дату и время заседаний Совета и председательству-
ет на них;

3) приглашает на заседания Совета депутатов Думы Ставрополь-
ского края, представителей государственных органов Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, общественных объединений, на-
учных и других организаций;

4) дает поручения членам Совета;
5) вносит проект повестки дня заседания Совета на утверждение 

Советом, подписывает от имени Совета все документы, связанные 
с его деятельностью;

6) организует контроль за выполнением решений Совета;
7) осуществляет иные полномочия для реализации целей и за-

дач Совета, определенных настоящим Положением.

IV. Порядок работы Совета

21. Основной формой работы Совета является заседание Совета.
22. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины от утвержденного распоряжением председателя 
Думы Ставропольского края общего числа членов Совета. Член Со-
вета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам и дол-
жен присутствовать на его заседаниях лично.

23. Депутаты Думы Ставропольского края, представители госу-
дарственных органов Ставропольского края, органов местного са-
моуправления муниципальных  образований  Ставропольского  края,  
общественных  объединений, научных и других организаций, пригла-
шаемые на заседание Совета, участвуют с правом совещательного 
голоса в обсуждении рассматриваемых Советом вопросов.

24. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие.

25. По результатам обсуждения включенных в повестку дня за-
седания Совета вопросов Совет в пределах своих полномочий при-
нимает решения.

26. Решения Совета принимаются большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседании членов Совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Совета.

27. Решения Совета носят рекомендательный характер и направ-
ляются председателем Совета депутатам Думы Ставропольского 
края, а также заинтересованным государственным органам Став-
ропольского края и органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края.

28. Информация о работе Совета размещается на официальном 
сайте Думы Ставропольского края в информационно-телеком муни-
ка ционной сети «Интернет».

V. Обеспечение деятельности Совета

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности Сове-
та, в том числе подготовку материалов к заседаниям Совета, оформ-
ление протоколов заседаний Совета, обеспечение учета и сохран-
ности документов, принимаемых в ходе деятельности Совета, осу-
ществляет структурное подразделение аппарата Думы Ставрополь-
ского края, в ведении которого находятся вопросы обеспечения дея-
тельности депутатских объединений в Думе Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
11 июня 2014 г. г. Ставрополь № 30

О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Ставропольского края 

от 16 октября 2006 г. № 23 «О гарантирующих 
поставщиках электрической энергии на территории 

Ставропольского края»
В соответствии с Основными положениями функционирования роз-

ничных рынков электрической энергии, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 04  мая 2012  г. №  442, 
на основании акта о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) № 03000000031 от 31.08.2013, акта об осу-
ществлении технологического присоединения от 27.12.2013 и на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утверждённого постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в пункт 1 приложения 2 к постановлению региональ-

ной энергетической комиссии Ставропольского края от 16 октября 
2006 г. № 23 «О гарантирующих поставщиках электрической энергии 
на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями региональной энергетической комиссии Ставро-
польского края от 08 ноября 2006 г. № 28/3, от 21 февраля 2007 г. № 1 
и постановлениями региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 23 октября 2007 г. № 14/1, от 31 октября 2007 г. № 16, 
от 13 ноября 2007 г. № 18/2, от 15 июня 2009 г. № 31/1, от 27 февра-
ля 2010 г. № 05/02, от 11 августа 2010 г. № 22/3, от 14 декабря 2010 г. 
№ 52/1, от 17 декабря 2010 г. № 54/2, от 18 августа 2011 г. № 49/1, от 
16 февраля 2012 г. № 08/7, от 15 ноября 2012 г. № 56/2, от 02 апреля 
2013 г. № 22/1, от 27 августа № 54/1, от 6 ноября 2013 г. № 65/1, от 
26 декабря 2013 г. № 83/1, от 30 апреля 2014 г. № 25/1) изменения:

1.1. Точки поставки 13 и 14 подпункта 13 изложить в следующей 
редакции:

«13 ПС «Затеречная» 110/35/6 кВ 
наконечник отходящего кабе-
ля Т-1 в РУ-6 кВ ТП-1 Ф-63

поселок Затеречный, Нефте-
кумский район, Ставрополь-
ский край

 14 ПС «Затеречная» 110/35/6 кВ 
наконечник отходящего кабе-
ля Т-2 в РУ-6 кВ ТП-1 Ф-64

поселок Затеречный, Нефте-
кумский район, Ставрополь-
ский край».

1.2. Подпункт 10 дополнить новой точкой поставки 28 в следую-
щей редакции:

«28 ПС «Радиозавод» 110/10 кВ, 
ячейка Ф-222

203, улица Гоголя, город Ми-
хайловск, Шпаковский район, 
Ставропольский край».

2. Граница зоны деятельности гарантирующего поставщика 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» считается измененной с учетом 
пункта 1 настоящего постановления с 27 декабря 2013 года.

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

Заместитель председателя региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

С.Г. ГУБСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
17 июня 2014 г. г. Ставрополь № 31/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «М3» по маршрутам города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19  декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить  согласованный  с  администрацией  города-курорта 

Кисловодска  предельный  максимальный  уровень  тарифа  на  пе-
ревозку пассажиров автомобильными транспортными средствами 
категорий «М2» и «М3» по маршрутам города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края в размере 14 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 09 июля 2013 г. № 44/2 
«О  предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пас-
сажиров автомобильными транспортными средствами категорий 
«М2» и «М3» по маршрутам города-курорта Кисловодска Ставро-
польского края».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

В связи с назначением даты выборов гу-
бернатора Ставропольского края, руковод-
ствуясь Конституцией Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края 
от 19.11.2003 № 42-кз «Об избирательных ко-
миссиях в Ставропольском крае», Законом 
Ставропольского края от 02.07.2012 № 67-кз 

«О выборах Губернатора Ставропольского 
края», Законом Ставропольского края от 
26.06.2008 № 37-кз «О некоторых вопросах 
проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае», ре-
дакция газеты «Ставропольская правда» из-
вещает кандидатов в губернаторы, что для 
бесплатной публикации предвыборных ма-
териалов в период с 16 августа по 13 сентя-
бря 2014 г. зарезервировано 10% газетных 
площадей, для платной - 20%.

Даты выхода бесплатных и платных пу-
бликаций предвыборных агитационных ма-
териалов будут определены по результатам 
жеребьевки. О дате и времени жеребьевки 
будет сообщено дополнительно.

РАСЦЕНКИ
на предвыборную агитацию 

зарегистрированных кандидатов 
в губернаторы Ставропольского края 

(14 сентября 2014 г.)

 Стоимость 1 кв. см - 85,90 руб. 
 (с учетом НДС).

НАДБАВКИ:

	на первой полосе - 100%,
	в пятничном номере и в пред- 
 праздничные дни (в телепро- 
 грамме) - 15%,

	за размещение на сайте газеты  
 «Ставропольская правда» - 25%.

СПРАВКИ ПО АДРЕСУ: 

355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 15, 

тел./факс приемной (8652) 940-509.

По заключению договоров и разме-
щению предвыборных материалов об-
ращаться по тел./факс (8652) 945-945, 
Скрипаль Сергей Владимирович - kont@
stapravda.ru, Костюк Мария Евгеньевна - 
mari@stapravda.ru, Ильченко Ольга Фе-
доровна - reklama@stapravda.ru

ВНИМАНИЕ!
Редакция газеты «Ставропольская прав-

да» напоминает, что публикация предвыбор-
ных материалов возможна только при нали-
чии заключенных договоров (платная и бес-
платная основа), ксерокопии удостовере-
ния зарегистрированного кандидата. Если 
документы сдаются не самим кандидатом, 
дополнительно необходима ксерокопия удо-
стоверения, подтверждающая полномочия 
доверенного лица. Материалы для публика-
ции должны быть представлены в электрон-
ном виде (Word 97, JPG - JPEG) и в бумажной 
версии с личной подписью кандидата на каж-
дой странице текста или фотографии.

Предвыборные материалы для публика-
ции на бесплатной основе необходимо сда-
вать в редакцию газеты не позднее чем за 
3 (трое) суток до выхода в свет при наличии 
вышеуказанных документов. При нарушении 
срока в публикации будет отказано!

Предвыборные материалы на платной 
основе необходимо сдавать в редакцию га-
зеты не позднее чем за 3 (трое) суток до вы-
хода в свет при наличии вышеуказанных до-
кументов. Оплата за публикацию должна 
быть произведена из предвыборного фон-
да кандидата не позднее 3 (трех) суток до 
выхода из печати номера газеты.



НЕНАДЕЖНЫЕ 
ЛЮДИ...

Молодые женщины с низ-
ким, хриплым голосом ре-
же проходят финальный этап 
собеседований, показали 
исследования Университета 
Майами, США. Оказывается, 
немного скрипучий низкий го-
лос создает непривлекатель-
ный женский образ. Это осо-
бенно актуально для жен-
щин, ищущих работу, пишет 
MEDdaily со ссылкой на The 
Deccan Chronicle.

Был проведен экспе-
римент: семь молодых 
женщин и мужчин сде-
лали записи своих голо-
сов (используя свой нор-
мальный голос и делая 
его немного хрипящим). 
Потом эти записи прои-
грали группе из 800 до-
бровольцев. Они долж-
ны были определить, яв-
ляется ли обладатель 

записанного голоса образован-
ным, компетентным, надежным 
и привлекательным человеком. 
Также добровольцы отмечали, 
кого бы они наняли, опираясь на 
оценку голоса.

В итоге добровольцы выбира-
ли обладателей нормальных го-
лосов в 80% случаев. Если же че-
ловек на записи специально де-
лал голос более хриплым, то до-
бровольцы ниже его оценивали 
и не были готовы его нанять. В 
частности, хриплый голос, счи-
талось, принадлежит ненадеж-
ным людям.

дется под руку.
Генетики придер-

живаются другой точ-
ки зрения. Они увере-
ны, что все объясня-
ет «кулинарный код 
ДНК». Почти два мил-
лиона лет назад наши 
далекие предки по-
лучали удовольствие 
от еды, зажаренной 
на костре, и никакая 
эволюция не смог-

ЮНЫЙ КУЛИНАР
Американка Тейлор Мокси 

из Майами в свои 8 лет зара-
ботала несколько тысяч дол-
ларов благодаря кулинарным 
талантам. Она выпекает кек-
сы на заказ и делает это так 
хорошо, что среди ее кли-
ентов есть даже несколько 
крупных компаний, сообща-
ет Diver-sant.ru.

Успех пришел к девочке по-
сле победы над профессио-
нальными поварами в конкур-
се KISS Country Midtown Miami 
Cornbread Competition. Тейлор 
сразу же стала местной знаме-

нитостью и получила множество 
частных заказов и предложений 
о длительном сотрудничестве. 
Девочка выполняет заказы по-
сле школы. Она сама замешива-
ет тесто, печет и украшает кексы, 
а также собирает бумажные ко-
робки. Ну а если работы слиш-
ком много, то ей на помощь при-
ходят родители.

Несмотря на столь юный воз-
раст, отсутствие свободного 
времени совершенно не рас-
страивает девочку. Тейлор Мок-
си очень довольна, что имеет 
возможность приносить радость 
людям и материально помогать 
своей семье. Она мечтает через 
несколько лет открыть собствен-
ную кондитерскую и продолжить 
заниматься любимым делом.

ПЯТЫЙ ВКУС
Нет, наверное, такого че-

ловека, который не любит 
шашлык. Ученые задались 
вопросом: в чем секрет это-
го блюда, способного поко-

рить любого гурмана? Шеф-
повар Эдвард Ли считает, что 
все дело в пятом вкусе - ума-
ми, сообщает Diver-sant.ru.

Это вкус белковых веществ, 
который воспринимается от-
дельно от четырех известных - 
сладкого, горького, соленого и 
кислого. Умами усиливает при-
влекательность пищи, а шестой 
вкус, точнее, аромат, присущий 
пище, приготовленной на огне, 
завершает композицию. Его из 
других источников получить во-
обще невозможно, поэтому лю-
ди жарят на углях все, что попа-
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Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
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Георгиевск, 
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Дивное

Восточная зона
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

24.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

           
               
         

                            
          
       

 14...16 19...22

       
      

          

      
        
         

25.06

26.06

24.06

25.06

26.06

24.06

25.06

26.06

24.06

25.06

26.06

ЮВ 2-5

СЗ 1-2

СВ 1-2

ЮВ 2-4

СВ 2-3

З 2-4

ЮВ 2-5

ЮЗ 1-2

ЮЗ 1-2

ЮВ 2-4

СЗ 1-2

 14...17 22...24

 16...20 22...26

 15...18 20...24

 13...17 21...25

 16...19 23...28

 18...20 22...27

 17...20 25...28

 19...22 25...30

 19...22 24...27

 17...21 26...31

 20...24 25...32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алмаз. 5. Песок. 8. Ан-
джелина. 9. Обуза. 10. Иврит. 11. Авиация. 
14. Штиль. 15. Впрок. 19. Княгиня. 24. Ита-
ка. 25. Бювет. 26. Подсказка. 27. Орало. 28. 
Лиана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Айболит. 2. Медуза. 3. 
Заказ. 4. Пенька. 5. Париж. 6. Спарта. 7. Кот-
тедж. 12. Волан. 13. Иппон. 16. Базилио. 17. 
Желтуха. 18. Свалка. 20. Гренки. 21. Живица. 
22. Кашпо. 23. Обвал.

ла стереть память 
об этом. Поэтому даже у убеж-
денного вегетарианца потекут 
слюнки при появлении арома-
та барбекю.

У современного человека со-
хранилась первобытная потреб-
ность в употреблении мяса возле 
костра. Лишь врачи не разделя-
ют всеобщего восторга: они на-
поминают о канцерогенности та-
ких блюд. Полкило мяса, зажа-
ренного на углях, медики срав-
нивают с двумя сотнями выку-
ренных сигарет.

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»
для работы на автобусах
«Мерседес-Бенц», «Ситроен»,  HYUNDAI

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Тел./факс: (495) 543-32-80, 287-40-12
          

07 мая 2014 года открылось наследство 
после умершего 22 января 2014 года 

гр. Ефремова Ивана Андреевича, 
11 мая 1935 года рождения, 

проживавшего по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 21, кв. 59.

Наследникам гр. Ефремова Ивана Андреевича не-
обходимо в срок по 22 июля 2014 года обратиться к 
нотариусу по городу Ставрополю Кашурину Ивану 
Николаевичу по адресу: Ставропольский край, го-
род  Ставрополь,  ул. Доваторцев, д. 34а, телефон 
8 (8652) 24-33-95.

СТАВРОПОЛЬЦЫ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Завершился Всероссийский конкурс студенческих работ, 

посвященных истории образования, развития института судеб-
ных приставов в России и современной деятельности этой  
федеральной службы. В нем приняли участие студенты, изучаю-
щие журналистику, историю и право, из всех федеральных окру-
гов. Представительница нашего края студентка третьего курса 
Ставропольского филиала Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права Юлия Тулинцева заняла третье место 
в номинации «Дознание и административная практика в Феде-
ральной службе судебных приставов». 

Т. ЧЕРНОВА.

РЕЙДЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
В управлении Федеральной службы судебных приставов по 

СК, сообщила пресс-служба ведомства, завершилась акция «Су-
дебные приставы - детям». В ходе рейдов  судебные приставы 
смогли убедить многих алиментщиков погасить долги.  В итоге 
сумма взысканной задолженности в пользу несовершеннолетних 
детей составила более  миллиона рублей. Также в рамках акции  
проведено 450 проверок бухгалтерий на правильность расчета 
и удержания алиментов.   В результате пять  должностных лиц и 
27 алиментщиков привлечены к административной ответствен-
ности. К уголовной ответственности  привлечены 98 нерадивых 
отцов.   169 человек, не имеющих постоянной работы,   направ-
лены в центр занятости населения.  

В. ЛЕЗВИНА.

WORKOUT В ПГЛУ
В студгородке Пя-

тигорского государ-
ственного лингвисти-
ческого университета  
открылась площад-
ка Workout, сообщила 
пресс-служба вуза.  

Студенческая пло-
щадка для воркаута 
включает в себя в об-
щей сложности  де-
вять турников, четверо 
брусьев, две шведские 
стенки, рукоход, скамейку для пресса.  А пол оснащен специаль-
ным резиновым покрытием. Это единственная на Ставрополье 
специализированная площадка, а также одна из трех на  Север-
ном Кавказе.  Заниматься на этой площадке сможет каждый же-
лающий в любое время бесплатно. Она построена в рамках про-
екта «Пятигорск - молодежная столица здоровья», реализуемо-
го силами студентов ПГЛУ  при поддержке общероссийской об-
щественной организации «Лига здоровья нации». 

ВОСХОЖДЕНИЕ В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ
Воспитанники  образовательных учреждений и детских домов 

Ставрополья совершили массовое восхождение на гору Бештау, 
приуроченное к Дню памяти и скорби.  Поход начался с  митинга  
на главной площади Железноводска, где глава этого города Вера 
Мельникова, уполномоченный при губернаторе Ставропольского 
края по правам ребенка Светлана Адаменко и заместитель ми-
нистра образования и молодежной политики СК  Диана Рудьева 
напомнили ребятам о суровых испытаниях, через которые прош-
ли участники Великой Отечественной войны. 

Н. БЛИЗНЮК.

ТРЕТЬЯК  
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Президент 
Ф е д е р а ц и и 
хоккея Рос-
сии Владислав 
Третьяк пере-
избран на но-
вый четырех-
летний срок. 
За него про-
г о л о с о в а л и 
125 делега-
тов отчетно-
выборной кон-
ференции ФХР. 
В 2006 и 2010 годах прославленный вра-
тарь был единственным кандидатом на 
пост президента, в этом году конкурен-
цию ему составил Вячеслав Фетисов (11 
голосов). За восемь лет, которые Тре-
тьяк руководит отечественным хоккеем, 
национальная команда четыре раза по-
беждала на чемпионатах мира и по одно-
му разу финишировала второй и третьей. 
Олимпийские игры в Ванкувере и Сочи 
сборная России провалила, дважды вы-
летев на стадии четвертьфинала. Напом-
ним, что Третьяк на чемпионатах СССР 
сыграл 482 матча, на чемпионатах мира 
и в Олимпийских играх - 117 игр. Он  трех-
кратный олимпийский чемпион, 10-крат-
ный чемпион мира по хоккею.

ИЗ 19 ГОРОДОВ 
ВЫБЕРУТ 13

Презентация заявки РФС на право 
проведения матчей чемпионата Европы 
- 2020 по футболу в Санкт-Петербурге 
состоялась в Рио-де-Жанейро. Она про-
шла в Доме России, который функциони-
рует во время чемпионата мира в Брази-
лии. Санкт-Петербург претендует на про-
ведение игр в рамках стандартного паке-
та матчей, который включает в себя три 
встречи группового этапа и одну - на ста-
дии 1/4 финала. Турнир 2020 года прой-
дет под лозунгом «Евро для всей Евро-
пы». На право принять матчи претендуют 
19 городов, в том числе Санкт-Петербург. 
Финальный список из 13 городов будет 
объявлен 15 сентября 2014 года на за-
седании исполкома УЕФА. 

ГАНДБОЛИСТЫ 
ЕДУТ В КАТАР

Мужская сборная России по гандболу 
по итогам повторного поединка с Литвой 
добыла путевку на чемпионат мира, кото-
рый в начале следующего года пройдет 
в Катаре. Свой вклад в этот успех внес и  

воспитанник ставропольского спорта Ти-
мур Дибиров. Напомним, первый поеди-
нок квалификационного раунда на мун-
диаль-2015 в Перми завершился со сче-
том 30:22 в пользу россиян, в Каунасе на-
ши мастера ручного мяча отпраздновали 
успех с еще более внушительным резуль-
татом - 33:22. Тимур Дибиров отметил-
ся двумя бросками в створ прибалтий-
ских ворот, и один из этих выстрелов до-
стиг цели. В Литву ездил и другой став-
ропольский легионер нашей националь-
ной дружины - Константин Игропуло. Од-
нако полусредний немецкого «Фюксе», 
восстанавливающийся после травмы, 
на площадку в этот раз не вышел.

МЕССИНУ 
СМЕНИЛ ИТУДИС 

Гр е ч е с к и й 
специалист Ди-
митрис Иту-
дис стал глав-
ным тренером 
баскетбольно-
го ЦСКА. Кон-
тракт с настав-
ником рассчитан 
на два года. По-
следним местом 
работы тренера был турецкий «Банвит», с 
которым он выиграл регулярный чемпи-
онат Турции, но в плей-офф уступил «Га-
латасараю». До этого он девять лет тру-
дился в «Панатинаикосе» первым помощ-
ником главного тренера Желько Обрадо-
вича, семь раз выиграв чемпионат Гре-
ции и трижды Евролигу. Предыдущим на-
ставником армейцев был Этторе Мес-
сина, который ушел по окончании сезо-
на. Причиной стали неудачи команды в 
Кубке России и «Финале четырех»  Ев-
ролиги, где ЦСКА стал четвертым. Мес-
сина возглавлял ЦСКА с 2012 года, вы-
играв два титула лиги ВТБ. Ранее он так-
же тренировал армейцев с 2005 по 2009 
год, дважды побеждал в Евролиге. Эт-
торе Мессина, вероятно, теперь вой-
дет в тренерский штаб клуба НБА «Сан-
Антонио Сперс».

В ПХЕНЧХАНЕ БУДЕМ 
БОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ

Министр спорта РФ В. Мутко заявил, 
что сборная России будет претендовать 
на победу в медальном зачете на зим-
ней Олимпиаде - 2018 в Пхенчхане (Юж-
ная Корея). «Программа подготовки к Со-
чи-2014 была успешной, поэтому карди-
нальных изменений не ожидается. 

- В целом перед российским спортом 
никто снижать задачи не будет. Но плани-
ровать и гарантировать первое место в 
общекомандном зачете также невозмож-
но, как планировать и гарантировать зо-
лотые медали. Главное, чтобы мы оста-
вались в лидерах мирового спорта. Если 
мы займем в Пхенчхане второе или тре-
тье место, это тоже будет успехом. Но, 
конечно, мы будем бороться за первую 
позицию, - заявил министр.

БЕЙСБОЛ… НА 
ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО

Изменения в политике Международ-
ного олимпийского комитета, которые 
должны быть приняты на ближайшей сес-
сии МОК, приведут к тому, что бейсбол, 
скорее всего, войдет в программу Олим-
пийских игр 2020 года, сообщил почет-
ный президент ОКР, член МОК В. Смир-
нов. «По-новому будет формировать-
ся программа Игр, уделяться внимание 
месту их проведения и популярности 
там тех или иных видов спорта. Так, до-
пустим, на Олимпиаде в Китае было бы 
включено в программу ушу. Исходя из 
этого, можно сказать, что бейсбол, ско-
рее всего, войдет в программу Олимпиа-
ды 2020 года, так как она пройдет в Япо-
нии», - сообщил Смирнов. 

БОЛЬШОЙ БИАТЛОН 
ПРИШЕЛ В ТЮМЕНЬ

В Тюмени на стадионе «Жемчужи-
на Сибири» в сезонах 2016/17 и 2017/18 
пройдут этапы Кубка мира по биатлону. 
Решение об этом принято на заседании 
исполкома IBU. «Тюмень получила огром-

ный опыт и высокие оценки уже в первые 
годы проведения Кубка губернатора. И 
практически сразу - право на проведение 
летнего чемпионата мира - 2014 и чемпи-
оната Европы - 2016», - отметил первый 
вице-президент IBU Сергей Кущенко. 

НАЧАЛАСЬ ЗАЯВОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ

Футбольный клуб «Динамо-ГТС» из 
Ставрополя первым открыл заявочную 
кампанию в зоне «Юг» второго дивизио-
на сезона 2014/15. Пока в заявке наших 
земляков 13 игроков. Это - А. Бакланов 
(1980), Ф. Гыстаров (1994), А. Зарочен-
цев (1993), Д. Медведев (1989), Ф. Назга-
идзе (1994), Д. Нечаев (1990), В. Савер-
ский (1986), А. Сидоричев (1985), В. Янов-
ский (1996), С. Ярцев (1994) и три врата-
ря - сторожил команды И. Кипа (1988), А. 
Афанасьев (1985), перешедший в нашу 
команду из ФК «Таганрог»,  и  воспитан-
ник клуба «Кожаный мяч Р. Павлюченко» 
18-летний А. Наумов. Напомним, турнир 
в зоне «Юг» начнется 8 июля матчами на 
кубок России, а первый тур чемпионата 
назначен на 12 июля.

ЕЩЕ ОДИН РЕКОРД 
АБАКУМОВОЙ

В семье чемпионки мира - 2011 и се-
ребряного призера Олимпиады-2008 в 
метании копья, воспитанницы ставро-
польской школы легкой атлетики Ма-
рии Абакумовой и ее супруга - бронзо-
вого медалиста чемпионата мира - 2013 
Дмитрия Тарабина родились две дочери. 
Одна из них весит 3400 граммов, а дру-
гая - 3050. Это еще один рекорд спорт-
сменки. Нормой при таком варианте счи-
тается вес 1800 - 2000 граммов. Дево-
чек счастливые родители решили на-
звать Кира и Милана.  

КУБОК «СП» ДОБРАЛСЯ ДО 
ПОЛУФИНАЛОВ

В розыгрыше 60-го кубка «Ставропольской прав-
ды» по футболу завершилась стадия четвертьфиналь-
ных поединков. «Электроавтоматика» (Ставрополь) в 
двух встречах победила земляков из УОРа - 4:1 и 3:0. 
Изобильненский «Сигнал» оказался сильнее «Спарта-
ка» из Буденновска - 6:0 и 3:0, «Колос-Калининское» (По-
койное) так же легко разобрался с клубом «Эмброс» из 
Греческого - 6:0 и 3:0. Кисловодский «Нарзан» отказал-
ся от встреч со «Строителем» из Русского. Таким обра-
зом, в полуфиналах, которые команды проведут на сво-
ем и чужом поле 3 и 6 июля, встретятся «Строитель» - 
«Колос-Калининское» и «Сигнал» - «Электроавтомати-
ка». 25 июня в краевой федерации футбола жеребьев-
ка определит хозяев первых полуфинальных матчей. 

ДВЕ «БРОНЗЫ» СТАВРОПОЛЬЦЕВ
В Брауншвейге (Германия) завершился командный 

чемпионат Европы по легкой атлетике. Чемпионами Ев-
ропы во второй раз (впервые с 2009 года) стали немцы, 
опередившие россиян на 11,5 балла. Россияне в 40 ви-
дах заняли 25 призовых мест - десять первых, семь вто-

рых и восемь третьих. 26-летняя ставропольчанка Анна 
Булгакова выиграла «бронзу» в метании молота, усту-
пив лишь немке Б. Хайдлер и Й. Федоровой из Польши. 
В метании диска еще один наш земляк - Виктор Бутен-
ко - также стал третьим, его опередили немец и поляк.

 

ВЫШЛИ В СУПЕРЛИГУ 
Лично-командное юниорское первенство России 

по легкой атлетике собрало в Чебоксарах сильнейших 
спортсменов страны в возрасте до 20 лет. По итогам 
турнира победительницей командного зачета стала 
сборная Ставрополья, завоевавшая право в следую-
щем году выступить в  суперлиге. 

Как рассказали в управлении пресс-службы губер-
натора СК, на верхнюю ступень пьедестала почета под-
нялась Валерия Федорова, которая оказалась вне кон-
куренции в тройном прыжке. «Золотой» почин землячки 
поддержала Екатерина Алексеева, первой финиширо-
вавшая на дистанции 800 метров. «Серебро» завоева-
ли молотобоец Юрий Кузив и копьеметательница На-
талья Чередникова. Тройку лучших в своих дисципли-
нах замкнули дискоболка Надежда Деркач и копьеме-
татель Руслан Эмурлаев. 

По итогам чебоксарских состязаний сформирова-
на сборная России, которая вскоре отправится в аме-

риканский город Юджин, где с 23 по 27 июля пройдет 
юниорское первенство мира. Честь флага за океаном 
будут защищать и два ставропольских представителя 
- Валерия Федорова и Юрий Кузив. 

ПОДАРОК ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
28 июня на стадионе «Юность» села Александров-

ского пройдет торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса. Как рассказали в управ-
лении пресс-службы губернатора СК, полезная пло-
щадь этого сооружения составит 1600 квадратных ме-
тров, пропускная способность - 400 человек в день. 
Объект располагает универсальным спортивным за-
лом с балконом на 120 посадочных мест, игровым тре-
нажерным залом, раздевалками, санитарными узла-
ми, медицинскими кабинетами и административно-
бытовым корпусом.

К торжественному открытию будут приурочены XVI 
районные сельские спортивные игры, посвященные 
120-летию Международного олимпийского комитета. 
На 12 спортплощадках стадиона будут соревновать-
ся более 600 физкультурников и спортсменов в таких 
видах спорта, как мини-футбол и пляжный волейбол, 
дартс и стрельба, баскетбол и прыжки в длину, арм-
спорт, перетягивание каната и настольный теннис.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

ИНФО-2014

КРОССВОРД

Так как воспитательни-
ца детского сада пребыва-
ла в процессе развода, де-
ти полгода лепили из пла-
стилина только козлов.

Знаете ли вы, что где-то на 
середине Днепра находится 
самое полное собрание ред-
ких птиц?

Народ хочет всего две ве-
щи. Первое - чтобы в стране 
не было никакой коррупции. 
И второе - чтобы за недоро-
го можно было обойти лю-
бой закон.

Сдает абитуриент экзамен 
по истории. Естественно, ни-
чего не знает. Преподаватель: 

- Ну хоть начало Второй ми-
ровой расскажите. 

Абитуриент: 
- Кругом огонь, дым и танки, 

танки, танки!

Жена возвращается из ма-
газина, груженная пакетами 
с покупками. Говорит мужу:

- Ох! Как обычно, ниче-
го не купила, а руки отрыва-
ются!

Муж:
- Украла что ль все?

Две соседки обсуждают 
вчерашнюю непогоду. Одна 
говорит: 

- Иду вчера по улице, ветер 
жуткий, платаны раскачивают-
ся, все летит. Первый раз по-
благодарила бога, что вешу сто 
килограммов!

Летний диалог у пивного 
ларька:

- Женщина! Почему у вас 
опять пиво теплое?

- Не может быть! Десять 
минут назад ведро холод-
ной воды в него вылила!

Встречаются два приятеля. 
Один говорит: 

- Какой на тебе модный ко-
стюм! А ведь недавно у тебя 
были проблемы с деньгами, 
чем теперь зарабатываешь на 
жизнь?

- Я сейчас продаю мебель.
- Много продал?
- Да, в доме только одна та-

буретка осталась.

Жена приходит домой и 
говорит мужу с улыбкой: 

- А меня с работы уволи-
ли! 

- Я не понял, а что это ты 
радостная такая? 

- А остальных посадили!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сказоч-
ный мореход. 6. Поездка по не-
скольким местам на гастроли. 7. 
Радиолокатор. 10. Лавровый лес, 
растущий в одноименных горах. 
13. Пустынная глиняная поверх-
ность. 14. Государство  в  Азии. 
15. Наиболее распространенное 
имя среди римских пап. 16. Судь-
ба, рок в древнеримской мифоло-
гии. 17. Переведите на греческий 
язык «основание». 18. «Изумруд-
ный город» в США. 21. Конец чего-
либо. 24. Возница на лошадях. 25. 
Основа эмалевой краски. 26. Мар-
ка бытовой техники. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Лун-
ное» произведение Бетховена. 
2. В архитектуре: система укра-
шения сооружения. 3. Наруше-
ние обмена веществ. 4. Игруш-
ка - пародия на человека. 5. Же-
лезный сторож. 8. Богиня моря 
из фильма «Пираты Карибско-
го моря». 9. Мятежные замыс-
лы. 11. Блондин в желтом ботин-
ке. 12. Предельная норма. 19. 
Книжное издательство. 20. Нау-
ка о законах мышления. 21. Не-
большая, плотно закрывающая-
ся бутылочка. 22. Прием вязания 
на спицах. 23. Имя популярного 
католического святого. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮНЯ.

ВНИМАНИЕ! 
В объявлении СТВ, опубликованном в номере «СП» за 
21 июня 2014 года, по вине редакции была допущена 

опечатка. Пункт 1 следует читать:

Стоимость услуг
по производству и размещению в эфире 

телеканала «СТВ» агитационных 
и информационно-агитационных материалов 

в период с 1 августа до 1 октября 2014 года

№ 
п/п

Наиме-
нование 
услуги

Эфирные программы, 
виды контента

Ед. 
измере-

ния

Цена 
за еди-
ницу, 
в руб.

Примечания

1. П р о и з -
водство

Информационная 
программа:

- сюжет в программе

- видеосообщение

- ролик в программе

секунда

секунда

секунда

160

160

150

сюжет 
до 2 минут

сообще-
ние до 

1 минуты


