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Цена 5 рублей

знай наших!

хорошая новость

В
иновников торжества поздравил председатель крайспорт-
комитета виктор осипов. Среди почетных гостей были руко-
водители спортивных учреждений, спортсмены и тренеры, 
меценаты и родители будущих чемпионов.

Учащиеся школы в разные годы становились победителями 
и призерами чемпионатов СССР и России, Европы и мира. Здесь 
подготовлено восемь мастеров спорта международного класса 
и свыше 150 мастеров спорта России и Советского Союза. име-
на натальи крашенинниковой и ирины кириленко, Ларисы Сав-
ченковой, ольги Михальской и многих других, без преувеличения, 
знает вся страна.

Золотым фондом школы всегда был замечательный коллек-
тив тренеров-единомышленников, получивших вчера заслужен-
ные награды. Состоялись и показательные выступления в испол-
нении выпускников и нынешних учащихся школы. Замечательный 
вечер никого не оставил равнодушным. в свое четвертое десяти-
летие школа вступила с огромными творческими и спортивными 
достижениями. в единстве грации и таланта, профессионализма, 
мастерства и красоты здесь куется характер победителей и гар-
монично развивается молодежь - будущее нашего государства. 

Завтра в спортзале Дома физкультуры краевого центра завер-
шаются состязания кубка Ставропольского края по гимнастике в 
групповых упражнениях, посвященные юбилейной дате. их ито-
ги мы опубликуем в ближайших номерах газеты.

Сергей ВИЗе. 
Фото ДМитРия СтЕпанова.

«АдреСное» 
ВоЗдейСтВИе
Завтра - день 
подразделений 
специального 
назначения 
Вооруженных сил рФ

д
иСЛоЦиРУющийСя в 
Минеральных водах 17-й 
отряд специального на-
значения, созданный на 
базе 208-го отдельно-

го спе циального моторизиро-
ванного батальона внутрен-
них войск МвД РФ, недавно от-
метил свое 12-летие. У отря-
да большой «послужной спи-
сок»: ликвидация незаконных 
вооруженных формирований, 
разведывательно-по ис ко вые 
мероприятия, охрана воинских 
колонн, обеспечение охраны об-
щественного порядка на терри-
тории Северного кавказа. пе-
реход бандитов к диверсионно-
террористическим методам вы-
звал изменения и в тактике дей-
ствий внутренних войск. на пер-
вом плане сейчас войсковая и 
инженерная разведка, спецопе-
рации, засады, разминирование 
и, конечно же, оперативная ра-
бота. в последние годы подраз-
деления отряда выполняют ло-
кальные или «адресные» задачи. 

в отряде более 250 человек 
имеют государственные награ-
ды, из них свыше 60 военно-
служащих - орден Мужества (15 
человек награждены посмер-
тно). Среди погибших и коман-
дир 1-го взвода 1-й группы ни-
колай Синицын, совершивший 
свой подвиг 23 июля 2003 года. 
тогда, во время жестокого боя 
при выполнении спецоперации 
в населенном пункте петропав-
ловская Чеченской Республики, 
он прикрыл собой товарищей, 
но сам был изрешечен автомат-
ными очередями. 

Солдаты и офицеры подраз-
деления - постоянные участни-
ки и призеры спецназовских 
соревнований окружного, все-
российского и международного 
уровней. так, в 2008 году взвод 
разведывательной группы за-
нял первое место среди ана-
логичных подразделений не-
скольких стран бывшего Союза. 
в 2009 году отряду было вруче-
но Боевое знамя части. С июня 
нынешнего года «17-й» выпол-
няет боевые задачи на терри-
тории южной осетии. 

И. ИЛЬИноВ.

Э
то была пятая по счету 12-этаж-
ка, сданная ооо Ск «югСтрой-
инвест» в бурно строящемся жи-
лом комплексе на улице тухачев-
ского краевого центра.

не успели по этому случаю отшуметь 
новоселья, как радость вновь стучит-
ся в двери: микрорайон прирос еще 
одной новостройкой! а значит, эстафе-
ту праздника по случаю вручения клю-
чей подхватывают новоселы шестой по 
счету многоэтажки «перспективного». 

- в нашем крае октябрь - всегда бла-
годатная пора, сезон обильного уро-
жая. вот и в компании «югСтройин-
вест» на этот осенний месяц приходит-
ся сразу несколько новоселий. Это еще 
одно подтверждение тому, что мы всег-
да выполняем договоренности с заказ-
чиками, своими клиентами. и строим 
быстро, качественно и недорого, - го-
ворит генеральный директор ооо Ск 
«югСтройинвест» Юрий ИВАноВ (на 
снимке). 

новый жилой дом представляет со-
бой 12-этажное кирпичное здание, воз-
веденное с применением самых пере-

довых строительных технологий, с ис-
пользованием качественных строи-
тельных материалов. в жилом строе-
нии (улица тухачевского, 23, позиция 
5) расположены 383 комфортабельные 
квартиры с удобной планировкой, при-
чем выбранной самими покупателями 
из нескольких вариантов. внутри квар-
тир - современное инженерное обору-
дование, выполненное по всем канонам 
энергосберегающих технологий. осо-
бое внимание компания уделяет каче-
ственной отделке квартир, чтобы жиль-
цам оставалось лишь «довести» инте-
рьер по своему вкусу. 

- наша задача - чтобы новоселы по-
лучили жилье, не только отвечающее 
современным эксплуатационным стан-
дартам, но и максимально комфортное 
для проживания. и что особенно важ-
но для всех нас, оно доступно по цене, 
- уточняет юрий иванов. 

наверное, в этом и кроется главный 
секрет такой популярности домов (а с 
2007 года - жилых комплексов) от ком-
пании «югСтройинвест». именно это 
оптимальное сочетание характеристик 

и делает жилье «юСи» привлекатель-
ным для покупателей. и число таких 
клиентов растет, теперь владельцами 
квартир все чаще становятся предста-
вители молодого поколения, молодые 
семьи. они уже оценили преимущества 
жилого комплекса «перспективный». 

- Мы с пристрастием осмотрели все 
и остались довольны. Дом построен на 
пять! Жилье как товар и торговая мар-
ка от «юСи» - это всегда добрая репу-
тация. нам очень нравится этот район, 
и нас не смущает, что он еще строится. 
он так быстро разрастается! Смотрите, 
построенные здесь дома уже образуют 
целый архитектурный ансамбль. нам по 
душе новостройки, это невероятное 
ощущение – наблюдать, как на твоих 
глазах буквально разрастается город-
сад! Это экологически чистый район, в 
нескольких минутах ходьбы от рынка, 
торгово-развлекательных комплексов; 
здесь все рядом: и остановки, и мага-
зины, и поликлиника. Словом, есть все 
необходимое для нормальной жизни, - 
делятся впечатлениями новоиспечен-
ные хозяева квартир. 

Действительно, сданный дом их не 
может не радовать! получилась краси-
вая новостройка с чистыми подъезда-
ми, сверкающая пластиковыми окнами и 
застекленными лоджиями. аккуратный 
тротуар около дома, просторный двор, 
удобные парковки, саженцы деревьев – 
все облагорожено и обустроено. и сам 
дом из белого и красного кирпича пора-
жает буквально с порога, точнее, с подъ-
езда: просторные лестничные площад-
ки, холлы, отделанные кафельной плит-
кой, везде аккуратно и светло. 

конечно, строителям приятно слы-
шать высокую оценку своего труда, 
данную приемной комиссией. но, без-
условно, работает «югСтройинвест» в 
первую очередь для новоселов. их опти-
мизм, счастливые лица - лучшая оценка 
деятельности строительной компании, 
которая ассоциируется у горожан с на-
дежностью и умением выполнять свои 
обязательства. и еще несколько сотен 
жильцов пополнили население микро-
района «перспективный», за которым, 
вне всяких сомнений, большое будущее.

 ЯроСЛАВ ШрАмко.

«ЮСИ» сдал еще один дом в «Перспективном»
прошла ровно неделя с момента субботнего вручения ключей жильцам 

нового 450-квартирного дома в микрорайоне «перспективный»

Характер победителей

краевой специализированной 
дЮСШор по художественной 

гимнастике исполнилось 30 лет

Я
РкиМ примером возрожденного казаче-
ства является известная община казаков-
некрасовцев, переселившихся на Ставро-
полье из турции почти полвека назад. их 
чудом сохранившееся творчество и сегод-

ня представляет собой бесценную кладовую ори-
гинального фольклора. на протяжении двух сто-

летий, находясь в вынужденной изоляции от Ро-
дины, они сохраняли свою этническую самобыт-
ность. по своей уникальности община сопоста-
вима с теми редчайшими этническими группами, 
которые взяты под охрану юнЕСко.

поэтому вполне закономерным стало созда-
ние в поселке новокумском Левокумского рай-
она Центра традиционной русской культуры 
казаков-некрасовцев как филиала Ставрополь-
ского краевого музея изобразительных искусств. 
Работа Центра ориентирована на сохранение и 
развитие музыкального, художественного и при-
кладного творчества. особенно бережно здесь 
относятся к историко-культурному наследию эт-
нографического коллектива «некрасовские ка-
заки», репертуар и манера исполнения которо-
го дают представление об удивительнейших об-
разцах народного творчества.

некрасовцев хорошо знают в стране и мире и 
нередко приглашают для выступлений на всевоз-
можных фестивалях и иных этнографических акци-
ях. Эти гастроли с неизменным успехом проходят 
как в регионах Российской Федерации, так и за ру-
бежом - в Соединенных Штатах америки, канаде, 
турции. Где бы ни выступали наши земляки, всюду 
их неповторимое пение встречает огромный инте-
рес и восхищение публики. и вот приятная весть из 
Москвы: значительный вклад некрасовцев в разви-
тие народного казачьего творчества получил госу-
дарственную высокую оценку. Скоро некрасовцам 
и их талантливому руководителю предстоит поезд-
ка в столицу - чествование лауреатов премии «Ду-
ша России» пройдет в декабре в концертном зале 
имени п. и. Чайковского. 

нАтАЛЬЯ БыкоВА.

-н
аШа цель - получить 
цифры, максималь-
но близкие к истине. 
Для этого надо сде-
лать так, чтобы при 

подсчете никого не забыли и 
никого не сосчитали дважды, 
- подчеркнул глава Росстата. 

он сообщил, что, по дан-
ным на 19 октября, в пере-
писи приняли участие бо-
лее 70 миллионов россиян. 
в Северо-кавказском фе-
деральном округе - свыше 4 
миллионов 300 тысяч человек. 

в СкФо при проведении 
переписи основную слож-
ность создают разнонаправ-
ленные миграционные пото-
ки. Северокавказские респу-
блики (исключая ингушетию) 
имеют отрицательное мигра-
ционное сальдо, то есть уез-
жают оттуда люди чаще, чем 
едут туда. Ставрополье, нао-
борот, принимает мигрантов. 

как отмечалось на пресс-
конференции, переписыва-
ется на стационарных участ-
ках население СкФо не так ак-
тивно, как в других регионах.

- Значит, люди охотнее пу-
скают переписчиков домой, 
- объяснил глава Росстата. - 
Это своеобразный индикатор 
доверия: чем активнее насе-
ление приходит в стационар, 
тем меньше люди доверяют 
государству и его представи-
телям. однако, в любом слу-
чае, мы подготовились: стаци-
онарных участков в целом по 
стране больше, чем во время 
переписи-2002. 

в этом вопросе местная 
власть чаще всего идет на-
встречу организаторам пе-
реписи, предоставляя подхо-
дящие помещения с удобным 
расположением в необходи-
мом количестве. 

на вопрос журналистов о 
нарушениях в ходе переписи 
Суринов ответил:

- пока претензии поступа-
ют на уровне «кто-то кое-где у 
нас порой»… Если будут кон-
кретные факты, я готов раз-
бираться.

напомним, в Росстате ор-
ганизована «горячая линия». 
Ее номер 8-800-200-14-25. 

один из вопросов касался 
тех, кто отказался сообщать 
переписчикам сведения о се-
бе. как объяснил александр 
Суринов, некоторые посту-
пают так по религиозным мо-
тивам, у других – обида на го-
сударство: «мне никто ниче-
го не дает, вот я и не перепи-
шусь». в крупных городах «от-
казников» больше. и чтобы не 
потерять численность населе-
ния, данные о них будут полу-
чены в управляющих компани-
ях по двум позициям – пол и 
возраст. Закон это позволяет. 

переписчики прошли тре-
нинги обеспечения собствен-
ной безопасности. в дома, где 
жильцы славятся, как принято 
говорить, «асоциальным по-
ведением», переписчик идет 
исключительно в сопрово-
ждении участкового. Старый 
добрый поквартирный обход 
останется основным мето-
дом сбора информации. «Ли-
цом к лицу» - принцип, прове-
ренный временем. Собирают 
данные переписчики также по 
телефону и с использовани-
ем рации, но в исключитель-
ных случаях. 

прозвучал на конференции 
и вопрос о бюджете переписи. 
на период с 2007 по 2013 год 
(подготовка, основной этап, 
подведение итогов) заплани-
рованы расходы в сумме око-
ло 16,4 млрд рублей. 

александр Суринов на-
помнил, что предваритель-
ные итоги будут опубликова-
ны в апреле будущего года. 

 ВИкторИЯ ПАВЛЮц.

ЛИцом к ЛИцу

Вчера в администрации Пятигорска прошла 
пресс-конференция с участием главы 
Федеральной службы государственной 
статистики (росстат) Александра Суринова 

СкромнАЯ ПодПИткА 
В комитете гдСк по природопользованию, 
экологии и курортно-туристической 
деятельности прошло заседание, в ходе 
которого обсуждались отдельные статьи 
законопроекта о краевом бюджете-2011.

как прозвучало, для министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ск в будущем году предусмотрены 
ассигнования в размере свыше 332 млн рублей, предназна-
ченные на реализацию значимых мероприятий, включая осу-
ществление мер по охране санитарной зоны Сенгилеевско-
го водохранилища, а также ремонт и реконструкцию гидро-
технических сооружений. при этом выяснилось, что некото-
рые направления деятельности министерства лишены долж-
ной финансовой «подпитки». к примеру, по словам участни-
ков заседания, в крае необходимо провести межевание зе-
мель и закрепление границ заказников, на что потребует-
ся около 154 млн рублей. кроме того, актуальным остается 
вопрос санитарной очистки лесополос, пролегающих вдоль 
федеральных и крупных региональных автодорог, сообщает 
пресс-служба ГДСк.

Ю. ПЛАтоноВА.

УПоЛномоченный ПСИхоЛог
Вчера в общеобразовательном лицее 
№ 17 Ставрополя состоялись выборы 
уполномоченного по правам ребенка. 

в учебном заведении ведется экспериментальная рабо-
та по проблемам защиты прав детей, что дало ему возмож-
ность присоединиться к краевому проекту по выборам ом-
будсменов в школах, который реализуется в Шпаковском и 
Георгиевском районах. в бюллетени для тайного голосования 
были по предложению лицеистов внесены фамилии четырех 
педагогов. в выборах приняли участие 386 учащихся пятых - 
одиннадцатых классов. после подсчета голосов было названо 
имя победившего кандидата. Защищать права детей в лицее  
№ 17 будет педагог-психолог анна Литвинова. на выборах при-
сутствовала уполномоченный по правам ребенка при губер-
наторе Ск С. адаменко.

Л. ПрАйСмАн.

оБ ЭтнокУЛЬтУрном Бренде
В Пятигорском филиале Северо-кавказской 
академии государственной службы состоялся 
межрегиональный экспертный круглый 
стол «Этнокультурный бренд и историко-
культурные образы в инновационном 
развитии Северо-кавказского региона». 

в дискуссии приняли участие ученые и эксперты Москвы, 
Ростова-на-Дону, волгограда, Ставрополя, пятигорска, ре-
спублик Северного кавказа. Были представлены разработки 
Центра этнополитических исследований пятигорского фили-
ала под руководством профессора М. аствацатуровой. кру-
глый стол тематически связан с программой исследований 
президиума Российской академии наук «Фундаментальные 
программы пространственного развития: междисциплинар-
ный синтез». Его материалы лягут в основу новой книги из се-
рии «культура и пространство». по результатам форума были 
приняты экспертные рекомендации органам власти, инсти-
тутам гражданского общества субъектов СкФо.

м. АртАШеСоВА.

С ЗАБотой о СЛАБом ПоЛе
Проблемы здоровья современной женщины 
и вопросы совершенствования службы 
родовспоможения и детства обсуждали 
за круглым столом представители краевого 
минздрава, управления здравоохранения 
Ставрополя и лечебно-диагностических 
учреждений края. 

Согласно программе модернизации здравоохранения к кон-
цу 2012 года в детских поликлиниках появятся ювенильные цен-
тры для наблюдения девочек. а при всех женских консультаци-
ях будут организованы центры по профилактике абортов, в со-
став которых войдут юрист, медицинский психолог и акушер-
гинеколог. Эта программа предполагает снижение нагрузки на 
врачей-гинекологов и развитие диагностической базы. краевой 
роддом перегружен, поэтому Минздрав ведет работу по соз-
данию Северо-кавказского перинатального центра.

е. коСтенко.

 о хЛеБе нАСУщном
вчера на пятигорском хлебокомбинате 
состоялся совет директоров крупней-
ших предприятий хлебопекарной от-
расли края, в котором участвовали также 
депутаты ГДСк, представители комите-
та Ск по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию, краевого минсельхоза и управ-
ления Федеральной антимонопольной 
службы по Ск. на совете обсуждались 
вопросы, связанные с ценообразова-
нием и деятельностью предприятий-
монополистов. Шла речь о состоянии 
цен на зерновом рынке Ставрополья.

т. ПротАСоВА.

 ЛЬготы дЛЯ БыкоВ
Министр сельского хозяйства Ск 
а.  Манаков провел краевое совеща-
ние по вопросам господдержки пле-
менного животноводства. в обсужде-
нии темы приняли участие представи-
тели ГУ «Центр племенных ресурсов» 
и оао «Ставропольское». по итогам 
встречи определен ряд мер, направ-
ленных на развитие и поддержку это-
го направления апк. Среди них: субси-
дирование организаций искусственно-
го осеменения сельхозживотных, воз-
мещение части затрат на приобрете-
ние быков-производителей. 

т. СЛИПченко.

 ЛУчШИй 
ШкоЛЬный дВор

подведены итоги краевого конкурса 
«Лучший школьный двор-2010». при-
казом министра образования Ставро-
польского края а. Золотухиной лучшим 
признан школьный двор кадетской шко-
лы имени генерала а. Ермолова краево-
го центра. Среди оценочных критери-
ев конкурса были травмобезопасность 
спортивных городков и максимальная 
возможность использования школьных 
дворов для учебного процесса. 

С. ВИЗе.

 нАторгоВАЛИ 
нА дВА мИЛЛИонА

в пятигорске, в микрорайоне Белая Ро-
машка, прошла крупная торговая яр-
марка. около 100 предприятий и ор-
ганизаций агропромышленного ком-
плекса края, владельцев личных под-
собных хозяйств привезли сюда свой 
товар. Большим спросом у покупате-
лей пользовались мясная, молочная 
продукция, растительное масло, ры-
ба, мед, овощи и фрукты. в широком 
ассортименте на ярмарке были пред-
ставлены и непродовольственные то-
вары. как сообщили в краевом коми-
тете по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию, общий объем выручки соста-
вил 2,3 миллиона рублей. 

т. кАЛЮжнАЯ.

 не СПАСЛА И «ЗеБрА» 
в кисловодске под колесами ино-
марки погибла девятилетняя девоч-
ка. как сообщает отдел пропаганды 
УГиБДД ГУвД по Ск, трагедия прои-
зошла на проспекте победы: водитель 
«Мерседеса-Бенц» сбил ребенка, пе-
реходившего проезжую часть по пеше-
ходному переходу. полученные травмы 
оказались настолько серьезными, что 
спасти девочку врачам не удалось.

Ю. ФИЛЬ.

 нАйтИ кИЛЛерА
как уже сообщала «Сп», 9 октября око-
ло 21 часа в Ставрополе на перекрест-
ке улиц Доваторцев и Ленина был за-
стрелен глава благотворительного 
фонда «Ренессанс» армен Саакян (см. 
«Убит президент «Ренессанса», 12. 10. 
10). Для установления полной карти-
ны преступления следствие обраща-
ется к свидетелям, очевидцам и ли-
цам, находившимся в это время в рай-
оне места происшествия, с просьбой 
поделиться имеющейся информаци-
ей. Сведения можно сообщать по те-
лефону (8652) 26-65-48 или непосред-
ственно в следственный отдел краево-
го управления Следственного комите-
та, расположенного по адресу: Ставро-
поль, ул. Советская, 7. анонимность и 
вознаграждение гарантируются.

Ф. крАйнИй.

 СтАрУШкА-монСтр
к четырем годам лишения свободы в 
колонии общего режима приговорил 
суд 82-летнюю жительницу предгор-
ного района, убившую квартиранта. 
как сообщает пресс-служба краевого 
управления Следственного комитета, 
в марте этого года хозяйка домовла-
дения поссорилась со своим постояль-
цем. Скандал, видимо, разгорелся не-
шуточный, потому как бабуля схвати-
лась за топор. она нанесла мужчине 
более 10 ударов по голове, после это-
го, желая скрыть совершенное престу-
пление, сбросила его тело в погреб.

Ю. ФИЛЬ.

Душа России в них жива
руководитель фольклорно-этнографического ансамбля «некрасовские 
казаки», мастер знаменитого крюкового пения Семен милушкин 
(на снимке) удостоен премии Правительства российской Федерации 
«душа россии» в номинации «традиционная народная культура».

ПрИЗнАнное 
СоВерШенСтВо
Ставропольский 
государственный 
аграрный университет 
стал победителем 
конкурса «Система 
качества подготовки 
выпускников 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования» 
в номинации 
«Признанное 
совершенство». 

н
аШ агроуниверситет - 
первое высшее учебное 
заведение в СкФо, удо-
стоенное такой оцен-
ки. победа в этой номи-

нации дается нелегко: сперва 
нужно стать лауреатом, а спу-
стя пять лет еще раз подтвер-
дить высокий уровень каче-
ства подготовки выпускников. 
Церемония награждения по-
бедителей прошла в Москве 
в рамках V Международного 
форума «Гарантии качества 
профес сионального образова-
ния», который проводится Рос-
сийской академией госслужбы 
при президенте РФ.

Л. ЛАрИоноВА.

«ВереВка» дЛя 
ПерВокурСнИкоВ
В Северо-
кавказском 
государственном 
техническом 
университете есть 
традиция: 
в первокурсники 
здесь посвящают 
с помощью 
«веревочного курса». 

Это изобретение амери-
канских психологов, приме-
няемое с целью установле-
ния дружеско-дове ри тель -
ных отношений в груп-
пе. на этот раз «веревка» в 
СевкавГтУ была знамена-
тельна тем, что факульте-
ту информационных тех-
нологий и телекоммуника-
ций были доверены все сту-
денты-иностранцы, посту-
пившие на 1-й курс универ-
ситета. в течение двух ча-
сов они под руководством 
старшекурсников-ин фор-
мационников выполняли не-
простые, но веселые и по-
лезные для сплочения за-
дания. Группе-победителю 
и наиболее активным сту-
дентам в подарок досталась 
поездка в Лаго-наки за счет 
университета.

Л. БорИСоВА.

На правах рекламы
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Пусть проблема пока 
и рассматривается 
только на уровне проекта 
соответствующего краевого 
закона, но это уже серьезный 
шаг вперед, говорили 
депутаты на очередном 
заседании комитета ГДСК 
по социальной политике 
под председательством 
Ивана Ульянченко. 

О
б актуальности пробле-
мы можно судить по ро-
сту преступлений, совер-
шаемых в отношении не-
совершеннолетних. Так, 

по информации правоохрани-
тельных органов и прокуратуры 
края, в прошлом году на Ставро-
полье жертвами различных пре-
ступлений стали около двух ты-
сяч мальчишек и девчонок, при 
этом 39 детей погибли, а восьми-
стам был причинен тяжкий вред 
здоровью. В судах в 2009-м слу-
шались уголовные дела, по ко-
торым почти тысяча ребятишек 
признаны потерпевшими, около 
ста дел рассмотрены в отноше-
нии мам и пап, лишенных роди-
тельских прав за жестокое обра-
щение со своими детьми. 

Проект закона «О дополни-
тельных гарантиях защиты прав 
не совершеннолетних, признан-
ных потерпевшими в рамках 
уголов ного судопроизводства» 
был разработан правительством 
Став ропольского края по иници-
ативе губернатора Валерия Га-
евского. Судьба проекта решит-
ся уже 28 октября на очередном 
заседании краевой Думы. 

Какие дополнительные га-
рантии защиты прав несовер-
шеннолетних внесены в зако-
нопроект? На этот и некото-
рые другие вопросы «СП» от-
вечает уполномоченный при 
губернаторе Ставропольского 
края  по правам ребенка Свет-
лана АдАмеНКО. 

- Нарушение прав потерпев-
ших носит латентный характер и 
даже не всегда осознается деть-
ми. Часто родители (или другие 
законные представители детей) 
не только не желают выносить 
проблему за пределы семьи, но 
и скрывают «некрасивые» факты. 
Ребенок, по сути, остается один 
на один со своим насильником и 
правоохранительными органами. 
Кроме того, анализ судебных дел 
за прошлый год, с которыми мне 
довелось ознакомиться, показал, 
что многие из них буквально раз-
валиваются в ходе разбиратель-
ства из-за отсутствия заинтере-
сованного представителя и за-
щитника.

- Но известно, что Консти-
туцией РФ и уголовно-процес-
су альным законодательством 
всем участникам процесса га-
рантируется правовая защита.

- Совершенно верно, однако 
если подозреваемому и обви-
няемому предоставляется бес-
платный адвокат, то потерпев-
шему в делах такого рода - нет. 
Это ставит последнего в нерав-
ное положение с подозреваемым 
и обвиняемым. Кроме того, зача-
стую несовершеннолетний по-
терпевший нуждается не только 

в юридической, но и в психоло-
гической помощи. Ребенок в си-
лу своей психологической и воз-
растной беспомощности получа-
ет большую психотравму не толь-
ко в результате произошедшего, 
но и во время участия в след-
ственных мероприятиях и т. д. К 
сожалению, помощь психолога 
тоже не всегда оказывается, из-
за того что многие родители не 
совсем понимают, для чего она, 
собственно, нужна и насколько 
минимизирует тяжелые послед-
ствия. Так вот, учитывая потенци-
ально массовый характер нару-
шений прав потерпевших, а так-
же особое общественное значе-
ние самого этого вопроса, губер-
натором было поручено подгото-
вить данный законопроект.

- давайте остановимся на 
нем подробнее. Как и кем бу-
дет гарантирована защита 
прав несовершеннолетних?

- Защита, о которой мы гово-
рим, - это меры социальной под-
держки в виде гарантированной 
юридической и психологической 
помощи. Она предоставляется 
бесплатно и относится к расхо-
дным обязательствам субъекта 
- Ставропольского края (за счет 
средств региона). Установление 
таких расходных обязательств 
необходимо рассматривать в 
рамках реализации полномочий 
края по социальной поддержке 
граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, пред-
усмотренных федеральным зако-
нодательством. При этом психо-
логическая помощь несовершен-
нолетним будет оказываться со-

ответствующими учреждения-
ми краевых министерств труда и 
социальной защиты населения, 
здравоохранения и образования 
за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете Ставрополья для 
финансирования деятельности 
этих учреждений. А для оказания 
юридической помощи потребу-
ются дополнительные средства, 
предусмотренные в бюджете на 
следующий год. 

- Что же должно послужить 
основанием для предостав-
ления несовершеннолетне-
му адвоката или направления 
подростка в реабилитацион-
ный центр?

- Для этого нужно, чтобы че-
ловек обратился в комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗПР) му-
ниципальных районов и город-
ских округов края по месту жи-
тельства или по месту террито-
риальной подсудности уголов-
ного дела. Кроме него самого 
могут также обратиться его за-
конные представители, органы 
дознания, следствия или суда. 
КДН, в свою очередь, будет об-
суждать с адвокатской палатой 
СК вопрос о выделении адвока-
та. Но более подробный порядок 
будет утвержден после принятия 
закона. 

- А кто будет координиро-
вать и контролировать реали-
зацию этих мер социальной 
поддержки? 

- Такие функции возложены 
и на меня, как уполномоченного 
при губернаторе края по правам 
ребенка. Однако те министер-

ства, о которых мы говорили, и 
комитет по делам молодежи СК 
в рамках своей компетенции то-
же будут курировать комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
органы опеки и попечительства, 
учреждения социальной защиты 
населения и здравоохранения. 
Я считаю, что решение проблем 
детства - это совместная на-
пряженная деятельность мини-
стерств и ведомств, и только при 
условии продуманного, работаю-
щего  как часы  сотрудничества 
взрослых ребятишки смогут чув-
ствовать себя по-настоящему за-
щищенными. Важно, что доку-
мент представлен в ГДСК одно-
временно с другим губернатор-
ским проектом - «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодет-
ных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны». Это лишь 
закрепляет статус несовершен-
нолетних и их право на помощь.

*****
На заседании комитета по со-

циальной политике ГДСК депута-
ты также рассмотрели законо-
проекты, предусматривающие 
передачу с краевого на местный 
уровень полномочий по предо-
ставлению компенсаций стоимо-
сти проезда по маршрутам меж-
муниципального сообщения и по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан. Кроме того, была за-

слушана информация краевого 
управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благо-
получия человека о санитарно-
эпидемиологическом благополу-
чии населения в регионе. Пред-
седатель ГДСК Виталий Ковален-
ко отметил: сегодня надзорному 
органу следует тщательнее кон-
тролировать торговые сети, где 
продают просроченную продук-
цию. К слову, есть факты, когда 
даже после выявления наруше-
ний нереализованные некаче-
ственные продукты перепрода-
ются в более мелкие торговые 
точки. Отдельной проработки 
заслуживает и вопрос провер-
ки продукции, поступающей на 
Ставрополье из других регионов. 

Председатель комитета 
И.  Ульянченко попросил обра-
тить внимание руководства кра-
евого Роспотребнадзора на сани-
тарное состояние таких объектов 
мелкорозничной торговли, как ки-
оски и ларьки. С этой просьбой к 
депутату обратились избиратели 
Октябрьского района. Еще одна 
проблема, требующая, по словам 
И. Ульянченко, незамедлительно-
го решения, - это ситуация вокруг 
святого источника Серафима Са-
ровского в Ставрополе. Источник, 
пользующийся большой популяр-
ностью у населения, расположен 
рядом с микрорайоном индиви-
дуальной жилой застройки, в до-
мах которого отсутствует канали-
зация. Вопрос поставлен на осо-
бый контроль.

ИгОРь ИЛьИНОВ.

Как защитить права ребенка

В поселки 
Новокучерлинский 
Туркменского 
района и Цветочный 
Петровского 
района пришел 
долгожданный 
газ. А вместе с ним 
селяне наконец 
обрели бытовой 
комфорт, о котором 
раньше могли 
только мечтать. 

С
ОСТОЯВшИйСЯ на этой 
неделе в Цветочном и Но-
вокучерлинском пуск меж-
поселковых газопроводов, 
построенных в рамках ре-

ализации Программы ОАО «Газ-
пром» по газификации регио-
нов, дал возможность подклю-
чить к голубому топливу 32 до-
мовладения. Еще несколько де-
сятков домов готовятся к прие-
му газа. 

Жительница поселка Цветоч-
ного Петровского района Елена 
Кожушко, воспитывающая троих 
детей, своей радости по поводу 
появления голубого топлива не 
скрывает. 

- Даже не верится, что теперь 
не надо будет думать о том, что-
бы успеть закупить газовые бал-
лоны и привезти домой дрова. На 
это приходилось тратить колос-
сальные деньги и время. Пуск га-
за этой осенью для нас - настоя-
щий семейный праздник, - рас-
сказывает она, зажигая газовую 
конфорку, чтобы подогреть во-
ду для утреннего чаепития. - Так 
легко и просто обогреть дом, 
приготовить еду для детей! 

Не менее важно это событие 
и для развития всего поселка. 
Глава администрации Прикала-
усского сельсовета, в состав ко-

   Радость селян по поводу появления в их домах 
       голубого топлива не измерить никакими цифрами.

торого входит Цветочный, Алек-
сандр шавкута надеется, что за-
жжение газового факела вернет 
в поселок прежнюю насыщен-
ную жизнь. 

- Не будет преувеличения в 
том, что газпромовская Про-
грамма газификации регионов 
открывает перед отдаленными 
территориями новые экономи-
ческие и социальные перспек-
тивы, - подчеркивает А. шав-
кута. - Как правило, в сельской 
глубинке благами цивилизации 
люди не избалованы и ищут их 
в райцентрах. Но если отсю-
да в конце концов перестанут 
уезжать одна за другой моло-
дые семьи, которых, по понят-
ным причинам, страшат отсут-
ствие благоустроенного быта и 
невысокий уровень жизни, по-
селок Цветочный заживет по-
настоящему и оправдает свое 
название - не только красивы-
ми клумбами и палисадниками, 
но и улучшением демографиче-
ской ситуации... 

Кроме того, газификация по-
вышает производственный и ин-
вестиционный потенциал терри-
торий. Не исключено, что уже в 
скором времени в Цветочном 
увеличится число рабочих мест. 
По крайней мере, на это позво-
ляют надеяться примеры дру-
гих ставропольских сел и хуто-
ров, жизнь которых полностью 
преобразилась с появлением в 
домах газо- и водоснабжения. 

К слову, пуск газа в поселке 
стал знаковым событием для 
всего района. Дело в том, что до 
сих пор этот населенный пункт 
оставался единственным, где не 
было голубого топлива. 

- Теперь можно торжествен-
но объявить: газификация Пе-
тровского района завершена, и 
ее уровень составляет сто про-
центов, - отметил на празднич-
ной церемонии пуска газа на-
чальник отдела муниципаль-
ного хозяйства райадмини-
страции Александр бабыкин. - 
Местное население ждало это-

Ставрополье - единственный регион в России, где приступили к решению такой важной проблемы, как предоставление допол-
нительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства

Прощайте, дрова и уголь!
Нынешний октябрь хорошо запомнится жителям 
двух небольших населенных пунктов на Ставрополье

го десятки лет, и радость жите-
лей, получивших возможность 
пользоваться современными 
плитами и отопительными кот-
лами, не измерить никакими 
цифрами... 

Кстати, если говорить о 
цифрах, то можно отметить: 
для подачи газа в поселок 
Цветочный было проложено 
12,5 километра межпоселко-
вого газопровода. Параллель-
ное строительство межпосел-
ковых и уличных сетей завер-
шилось, как и было заплани-
ровано, в сентябре этого го-
да в полном соответствии с 
планом-графиком синхрониза-
ции. Способствовала тому сла-
женная работа задействован-
ных предприятий газовой от-
расли и администраций всех 
уровней. Все они оператив-
но сумели найти общий язык и 
эффективные механизмы вза-
имодействия.

Именно такой подход и явля-
ется залогом успешной реали-
зации на Ставрополье програм-
мы газификации, отметил заме-
ститель генерального директо-
ра ООО «Ставропольрегионгаз» 

Олег Мужурьянц, принявший 
участие в торжественных меро-
приятиях по случаю пуска газа в 
поселках Цветочном и Новоку-
черлинском. Он напомнил, что 
наш край достиг одного из са-
мых высоких в России уровня га-
зификации - 95,7%, в том числе 
в сельской местности - 91,32%. 
Инвестиции ОАО «Газпром» в 
регион за последние пять лет в 
общей сложности составили бо-
лее миллиарда рублей. И с уче-
том того, что уже в начале ноя-
бря газовый факел зажжется и 
в хуторе Веселом Ипатовского 
района, на Ставрополье в рам-
ках Программы газификации ре-
гионов РФ, стартовавшей у нас в 
2005 году, природный газ полу-
чил  уже  31  населенный  пункт. 
О. Мужурьянц также добавил, что 
«Газпром» считает масштабную 
программу газификации дол-
госрочными социальными ин-
вестициями в экономику стра-
ны. Потому не исключено, что со 
временем голубое топливо при-
дет еще в ряд отдаленных став-
ропольских поселков. 

ЮЛИя ЮТКИНА. 

д
ОКТОР философских наук, 
и.о. директора Института 
социально-политических 
и гуманитарных исследо-
ваний ЮНЦ РАН В. Авксен-

тьев отметил, что власть на Се-
верном Кавказе в свое время не 
использовала так называемые 
нулевые, «тучные» годы, ког-
да установилась относитель-
ная экономическая и полити-
ческая стабильность. Вот тог-
да радикальные политические 
решения прошли бы спокойно, 
а теперь, во время продолжа-
ющегося экономического кри-
зиса и проведения выборных 
кампаний 2012 года, у власти 
нет возможности как-то карди-
нально повлиять на ситуацию. 
По мнению В. Авксентьева, пер-
спективы «властного» регули-
рования этнических вопросов 
на Кавказе появятся не ранее 
середины 2012 года.

Ученый полагает, что запла-
нированные властями стра-
ны экономические вливания в 
регион, для которого привыч-
ными являются всевозможные 
коррупционные схемы, быстро 
вряд ли что-либо изменят. Он 
призвал руководителей диа-
спор Ставрополья взять на се-
бя ответственность по разъяс-
нению кавказской молодежи, 
приезжающей в край на обу-
чение или для поиска рабо-
ты, правил поведения в новом 
для себя социокультурном по-
ле. Только авторитет старших 
способен удержать молодежь 
от подчеркнуто конфликтно-
го поведения. Как прозвучало, 
массовые исполнения нацио-
нальных танцев в обществен-
ных местах и откровенно вы-
зывающее, шумное поведение 
неизменно вызывают ответную 
негативную реакцию. 

было также отмечено, что 
если все последние годы про-
блемными в этническом отно-
шении считались исключитель-
но восточные районы края, то 
теперь центром конфликтов 
стала краевая столица. Многие 
винят в этом ЕГЭ, давший неви-
данный доселе поток студентов 
из соседних республик, который 
Ставрополь просто не в состоя-
нии безболезненно принять. 

 Характерно и то, что межна-
циональные конфликты боль-
шей частью происходят в моло-
дежной среде. Что, в общем-то, 

неудивительно: у молодого че-
ловека нет обязательств перед 
семьей, детьми, нет служебных 
обязанностей, которыми нель-
зя пренебречь. А делить ребят 
на «наших» и «ненаших» счита-
ет научное сообщество, очень 
опасно. 

Присутствовавшие на засе-
дании руководители диаспор 
согласились с этой точкой зре-
ния и, в свою очередь, предло-
жили создать коллегиальный 
орган из представителей всех 
диаспор края, славянских орга-
низаций и правоохранительных 
органов для совместной рабо-
ты с молодежью и разрешения 
спорных ситуаций с этническим 
подтекстом. При этом серьез-
ной проблемой многие высту-
павшие назвали Интернет, пе-
стрящий общедоступными экс-
тремистскими сайтами и соби-
рающий молодых в группы «по 
интересам». 

Кстати, если молодежь свои 
протестные акции координиру-
ет в основном через Всемирную 
сеть, то старшее поколение на-
гнетает обстановку по старин-
ке – через «сарафанное радио». 
Как отметил В. Новиков, воз-
главляющий отдел по вопросам 
национально-этнических отно-
шений администрации Став-
рополя, новые слухи о «кавказ-
ской угрозе» в городе возника-
ют с завидной регулярностью. 
Причем порой поражает их не-
лепость. Он привел такой при-
мер: буквально на днях город 
взбудоражила «новость», что 
политическая элита одной из 
соседних республик выкупи-
ла полтысячи квартир для ком-
пактного расселения своих сту-
дентов в одном из новых микро-
районов. Оказалось, что все это 
банальная выдумка. 

В заключение обсуждения 
председатель консультативно-
го совета общественных объе-
динений при политсовете ре-
гионального отделения «ЕР» 
Д. Грибенник заверил присут-
ствующих, что все высказан-
ные предложения, предосте-
режения и точки зрения будут 
доведены как до представи-
телей партии, руководящих на 
местах, так и до губернатора и 
высшего руководства «Единой 
России».

НАТАЛья ТАРНОВСКАя.   

Проблемы, связанные с участившимися случаями 
экстремизма,  сохранением на Ставрополье 
мира и стабильности, обсудили представители 
общественных организаций на заседании 
консультативного совета при политсовете 
регионального отделения партии «единая Россия».

Надежда На 
старейшиН 

стиПеНдии 
По Новому заКоНу
В краевой думе состоялось заседание 
комитета по образованию, науке и культуре, 
которое провел его председатель 
евгений Бражников. 

К
АК сообщила пресс-служба ГДСК, депутаты рассмотрели 
проект краевого закона о стипендиальном обеспечении уча-
щихся, студентов и аспирантов государственных образова-
тельных учреждений, находящихся в ведении Ставрополья. 
В новой редакции предлагается более детальная регламен-

тация назначения стипендий. Члены комитета заслушали инфор-
мацию краевого министерства образования об итогах проведения 
Единого государственного экзамена в минувшем учебном году. В 
частности, было отмечено, что результаты ЕГЭ-2010 в малоком-
плектных школах по-прежнему остаются ниже среднекраевых по-
казателей. По словам министра образования СК Аллы Золотухи-
ной, в этих образовательных учреждениях сложно создать усло-
вия для качественного обучения в старших классах. Исправить 
ситуацию возможно за счет перевода учеников 10-11 классов в 
более крупные школы. Депутаты рекомендовали взять этот во-
прос на особый контроль.

Министерство образования края представило также данные о 
ходе реализации краевого закона «О размере и порядке назначе-
ния единовременного пособия усыновителям», который был при-
нят в октябре прошлого года. С 1 января 2011-го начнутся первые 
выплаты усыновителям. В проекте бюджета 2011 года на эти це-
ли предусмотрено свыше 20 миллионов рублей.

Л. БОРИСОВА.

П
АМЯТНИК этот феде-
ральный, находится в ве-
дении Росимущества. Но 
поскольку оно не спешит 
восстановить его или хотя 

бы поддерживать здесь сани-
тарный порядок, администра-
ция города-курорта обрати-
лась к кисловодской молодежи 
с призывом помочь убрать му-
сор в одном из самых знамени-
тых исторических мест города. 

Инкубатор 
для новаторов
Внедрение инноваций 
в производственный процесс 
принесет Сбербанку миллиард 
рублей экономии за год. 

Об этом заявила директор управле-
ния банковских процессов Сбербанка Рос-
сии Татьяна Свидунович в ходе пресс-
конференции, прошедшей в Москве. Одна-
ко благодаря видеосвязи в ней смогли при-
нять участие и журналисты из регионов. Пло-
щадку для ставропольской прессы предоста-
вил Северо-Кавказский банк. 

По словам Т. Свидунович, в апреле нынеш-
него года в системе Сбербанка была запу-
щена автоматизированная система «биржа 
идей» - внутрикорпоративный аналог соци-
альных сетей типа «Одноклассники». По за-
думке создателей «биржа» должна стать пло-
щадкой для рождения и продвижения рацио-
нализаторских и новаторских идей сотрудни-
ков банка по улучшению его работы. Резуль-
тат превзошел все ожидания. К настояще-
му времени пользователями «биржи» стали 
около 40 процентов работников Сбербанка по 
всей стране, они предлагают для обсужде-
ния собственные идеи и активно оценивают 
предложения коллег. Внушительным оказал-
ся экономический эффект от «биржи»: за счет 
внедрения предложенных в ее рамках нова-
ций Сбербанку уже удалось сэкономить 650 
млн рублей. А до конца года, как ожидается, 
эта сумма увеличится до миллиарда рублей. 

Стимулирование креативных способно-
стей коллектива имеет под собой матери-
альную и нематериальную основу, пояснила 
Т. Свидунович. Во-первых, за толковые, пер-
спективные идеи их авторы могут получить от 
30 до 350 тысяч рублей. Во-вторых, самые ак-
тивные новаторы имеют повышенные шансы 
на продвижение по карьерной лестнице, они 
участвуют в рекламных акциях и т. д. На дан-
ном этапе «биржа» рассматривается как сво-
еобразный инкубатор для новаторов. 

Чаще всего предложения участников 
«биржи идей» касаются улучшения сервиса 
в розничном секторе, в основном они связа-
ны с упрощением и унификацией операций, 
а значит, ускорением банковских процессов 
и «разгрузкой» очередей. Кроме того, есть 
серьезный потенциал для совершенство-
вания качества обслуживания корпоратив-
ных клиентов и сферы кредитования. В об-
щей сложности путевку в жизнь уже получи-
ли семь процентов идей. Это очень хороший 
показатель, считает Т. Свидунович: в миро-
вой практике нормой считается уровень в 
пять процентов. 

утоленИе «жажды»
В будущем году в 11 населенных 
пунктов  края  наконец  придет 
качественная питьевая вода.

Как сообщили в управлении по госин-
формполитике ПСК, на Ставрополье реа-
лизуется практический этап краевой целе-
вой программы по улучшению водоснабже-
ния до 2013 года. К примеру, активно ведут-
ся работы по замене аварийного участка во-
довода на село Крымгиреевское Андропов-
ского района. Сети здесь не менялись уже 
почти четыре десятка лет, степень их изно-
са близка к 100 процентам. Местные жители 
уже устали от постоянных порывов проржа-
вевших труб, которые случались с регулярно-
стью  несколько раз в неделю. В заложниках 
ситуации оказались почти шесть тысяч чело-
век из четырех населенных пунктов: сел Кур-
савка, Крымгиреевского, Султан, а также ху-
тора Верхний Калаус. 

Сейчас специалистам, работающим на 
данном участке, предстоит полностью заме-
нить шесть километров стального трубопро-
вода, а также провести реконструкцию насо-
сной станции в селе Курсавка. Объем финан-
сирования только этого объекта составляет 
32,7 млн  рублей. Как ожидается, это позво-
лит серьезно снизить потери воды и улучшить 
ее качество. Кроме того, после реконструк-
ции насосной станции она будет переведе-

на на новую схему работы. Одна группа на-
сосов будет обслуживать села Крымгиреев-
ское и Султан, а также хутор Верхний Калаус, 
другая - Курсавку. Это  должно стать залогом 
бесперебойной подачи воды потребителям. 

А на следующей неделе работы по замене 
водопровода начнутся в Минеральных Водах. 
Цель этих мероприятий - не только улучшить 
водоснабжение города, но и избавиться от 
неудобной системы подачи воды по графи-
ку в летний период. Закончить реконструк-
цию и строительство всех 11 запланирован-
ных объектов водоснабжения планируется в 
будущем году.

Н. КОЛеСНИКОВА. 

Инвестпроекты скФо
мы уже сообщали, что 
Правительство РФ приняло 
Стратегию развития Северо-
Кавказского федерального 
округа до 2025 года. 
В нее включено и семь 
инвестиционных проектов 
агропромышленного комплекса 
Ставропольского края. 

Пять из них  животноводческого направле-
ния, остальные связаны со строительством со-
временной системы хранения и перевалки зер-
на - элеватора ООО «Агромаркет» в Изобиль-
ном, а также с развитием зерновой логисти-
ческой инфраструктуры. Министерство сель-
ского хозяйства СК планирует также вклю-
чить в государственную программу развития 
СКФО еще несколько инвестиционных про-
ектов. Один из них -  строительство молочно-
товарной фермы на 3700 коров в ООО СП «Ча-
паевское» шпаковского района, другой - воз-
ведение свиноводческого комплекса с закон-
ченным производственным циклом на 270 ты-
сяч животных в ООО «Гвардия» Красногвар-
дейского района. Сейчас в краевом минсель-
хозе готовится необходимая документация для 
представления проектов в Москву. 

Т. СЛИПЧеНКО.

(Муниципальные коммуналь-
ные службы не имеют права ра-
ботать на федеральном объекте, 
поскольку это сочтут нецелевым 
расходованием средств мест-
ного бюджета). И вот на днях 
студенты местных вузов, члены 
молодежных организаций и не-
давно созданного волонтерско-
го отряда «Ритм» вышли на суб-
ботник. 

Несколько часов они выта-
скивали из руин дома Реброва 
зловонное «имущество» мест-
ных бомжей и алкоголиков, бы-
товой мусор и складывали в 
большие полиэтиленовые па-
кеты, которые погрузили в два 

грузовика и вывезли на свалку.
Отрадно, что кисловодская 

молодежь слова о любви к род-
ному городу подтверждает кон-
кретными делами. Но, увы, по 
нынешним временам на энту-
зиазме долго не продержишь-
ся. Пора бы территориальному 
управлению по Ставропольско-
му краю Федерального агент-
ства по управлению федераль-
ным имуществом наконец-то на-
чать по-хозяйски управлять сво-
им добром. 

НИКОЛАй БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото Ю. РЯЖСКОГО.

вывезли «имущество» бомжей
Недавно 
«Ставропольская 
правда» 
опубликовала 
корреспонденцию 
(«Бомжи в «Жемчужине 
Кавказа», 
«СП», 18.09.2010)
о плачевном 
состоянии памятника 
федерального 
значения
«дом Реброва» 
в Кисловодске, 
где когда-то 
останавливались 
Пушкин, Лермонтов, 
денис давыдов, 
император 
Александр III 
и другие 
выдающиеся 
россияне. 

НАРушИЛИ -
ПОНеСуТ 
уБыТКИ

у
ПОлНОМОЧЕННый по 
правам ребенка при гу-
бернаторе Ставрополь-
ского края Светлана Ада-
менко поддержала кам-

панию против реализации ал-
когольной и табачной продук-
ции вблизи учебных заведе-
ний и направила в адрес кра-
евой комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав при правительстве СК 
свои рекомендации. Об этом 
сообщило управление по гос-
информполитике правитель-
ства края.

По поручению губернатора 
Валерия Гаевского кампания 
против продажи алкоголя и 
спирта несовершеннолетним 
вышла на новый виток. Во всех 
территориях края собирается 
информация о нарушениях, 
зафиксированных в торговых 
точках. По данным ГУВД СК, 
на сегодняшний день в крае 
88 ларьков функционируют в 
непосредственной близости 
от учебных заведений.

В ноябре специалисты ми-
нистерства образования вме-
сте с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и пра-
воохранительными органа-
ми проведут рейды по всем 
торговым точкам, попавшим 
в «черный список». Уполно-
моченный по правам ребенка 
при губернаторе края намере-
на присоединиться к участни-
кам проверок. К тем, кто нару-
шил законодательство, могут 
быть применены санкции не 
только в виде штрафов, но и 
лишения лицензии.

- Меры воздействия на 
продавцов алкоголя, отпу-
скающих его несовершенно-
летним, прописаны в Кодек-
се об административных на-
рушениях, и они достаточно 
болезненны для предприни-
мателей. Представляете, ка-
кие убытки понесет предпри-
ятие, если приостановить его 
работу на 90 дней? Сегодня 
будем использовать все су-
ществующие рычаги. Увере-
на, вместе нам удастся спра-
виться с проблемой, - подчер-
кнула Светлана Адаменко.

Л. ЛАРИОНОВА.

  Заместитель генерального директора ООО «Ставрополь-
        регионгаз» Олег МужуРьянц открывает газовый вентиль. 

инфо-2010

конкурс

ВСе ОНИ - 
ТАЛАНТы
«Надежды 
будущего» - так 
назывался первый 
молодежный конкурс, 
объявленный 
администрацией 
Георгиевского 
муниципального 
района. 

его участниками стали 
изобретатели, художники, 
фотографы, поэты, моде-
льеры, начинающие жур-
налисты и рекламщики в 
возрасте от 14 до 30 лет и 
творческие коллективы. 
Было подано 124 заявки. 
Например, юная поэтесса 
екатерина Самсонникова 
представила на суд комис-
сии свой первый поэтиче-
ский сборник. участники 
конкурса подготовили так-
же модели тракторов, ди-
зайнерские проекты, из-
делия макраме, резьбы по 
дереву, PR-проекты и мно-
гое другое. Победителям и 
призерам вручены дипло-
мы, подарки, все участни-
ки конкурса получили бла-
годарственные письма. А 
по словам главы админи-
страции района В. шабал-
даса, теперь решено сде-
лать этот конкурс тради-
ционным.

А. ФРОлОВ.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

14 октября 2010 г.                         г. Ставрополь                          № 588

о профессиональной подготовке кадров 
для государственной гражданской службы 

ставропольского края
В целях реализации статьи 61 Федерального закона «О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке заключения договора на обучение меж-

ду органом государственной власти Ставропольского края (государ-
ственным органом Ставропольского края) и гражданином Россий-
ской Федерации с обязательством последующего прохождения го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края.

1.2. Типовой договор на обучение между органом государствен-
ной власти Ставропольского края (государственным органом Став-
ропольского края) и гражданином Российской Федерации с обяза-
тельством последующего прохождения государственной граждан-
ской службы Ставропольского края.

2. Установить, что до образования государственного органа Став-
ропольского края по управлению государственной службой Став-
ропольского края функции по координации подготовки кадров для 
государственной гражданской службы Ставропольского края осу-
ществляются управлением кадров, государственной, муниципаль-
ной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Белолапенко Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования, но не ранее вступления в силу за-
кона Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на оче-
редной финансовый год, предусматривающего расходы на реализа-
цию настоящего постановления.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утверждено постановлением Губернатора
Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 588

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке заключения договора на обучение между органом 

государственной власти Ставропольского края (государственным 
органом Ставропольского края) и гражданином Российской 
Федерации с обязательством последующего прохождения 

государственной гражданской службы Ставропольского края

1. Договор на обучение с обязательством последующего прохож-
дения государственной гражданской службы Ставропольского края 
(далее - договор на обучение) заключается между органом государ-
ственной власти Ставропольского края (государственным органом 
Ставропольского края) (далее - орган государственной власти) и ото-
бранным на конкурсной основе гражданином Российской Федера-
ции, обучающимся в государственном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального или среднего профессионального 
образования (филиале государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального или среднего профессиональ-
ного образования), расположенном на территории Ставропольского 
края и имеющем государственную аккредитацию (далее - образо-
вательное учреждение).

2. Право участвовать в конкурсе на заключение договора на обу-
чение (далее - конкурс) имеют граждане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации и впервые получающие высшее профессиональ-
ное или среднее профессиональное образование по очной форме об-
учения в образовательных учреждениях за счет средств федерально-
го бюджета или бюджета Ставропольского края (далее - граждане).

3. Договор на обучение с гражданином, осваивающим основную 
образовательную программу высшего профессионального образо-
вания для получения квалификации (степени) «бакалавр» или квали-
фикации (степени) «специалист», заключается не ранее чем через два 
года после начала обучения и не позднее чем за один год до окон-
чания обучения в соответствующем образовательном учреждении.

Договор на обучение с гражданином, осваивающим основную об-
разовательную программу высшего профессионального образова-
ния для получения квалификации (степени) «магистр» или обучаю-
щимся по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования на базе среднего (полного) общего или началь-
ного профессионального образования, заключается не ранее чем 
через шесть месяцев после начала обучения и не позднее чем за 
один год до окончания обучения в соответствующем образователь-
ном учреждении.

Договор на обучение с гражданином, получающим образование 
по образовательным программам среднего профессионального об-
разования на базе основного общего образования, заключается не 
ранее чем через полтора года после начала обучения и не позднее 
чем за один год до окончания обучения в соответствующем образо-
вательном учреждении.

4. Договоры на обучение с гражданами заключаются с обяза-
тельством последующего прохождения государственной граждан-
ской службы Ставропольского края (далее - гражданская служба) 
на должностях гражданской службы категории «обеспечивающие 
специалисты», относящихся к младшей группе должностей граж-
данской службы.

5. Конкурс объявляется органом государственной власти и про-
водится конкурсной комиссией, образуемой в нем в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее соответственно - конкурс-
ная комиссия, Федеральный закон).

6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) публи-
куется органом государственной власти в одном или нескольких пе-
риодических печатных изданиях, а также размещается на официаль-
ном сайте органа государственной власти в сети Интернет не позд-
нее чем за один месяц до даты проведения конкурса.

В объявлении указываются:
квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей 
по должностям, которые подлежат замещению гражданами после 
окончания обучения;

перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии 
с пунктом 7 настоящего положения, место и время их приема, срок, 
до истечения которого принимаются указанные документы;

дата, место и порядок проведения конкурса;
другие информационные материалы.
7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (да-

лее - претендент), представляет в орган государственной власти:
а) личное заявление на участие в конкурсе на имя председателя 

конкурсной комиссии;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осущест-
влялась);

д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению;

е) справку соответствующего образовательного учреждения, под-
тверждающую, что гражданин впервые получает высшее профессио-
нальное или среднее профессиональное образование по очной фор-
ме обучения в образовательном учреждении за счет средств феде-
рального бюджета или бюджета Ставропольского края, а также со-
держащую информацию об образовательной программе, которую он 
осваивает (с указанием наименования направления подготовки (спе-
циальности), о результатах прохождения гражданином промежуточ-
ных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им 
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего 
распорядка данного образовательного учреждения.

8. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании 
представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего По-
ложения, а также по результатам конкурсных процедур.

Конкурсные процедуры по решению органа государственной вла-

сти могут предусматривать индивидуальное собеседование, анке-
тирование, тестирование, подготовку реферата, прохождение прак-
тики, стажировки и другие процедуры оценки, не противоречащие 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации. Методика проведения конкурсных процедур и 
критерии оценки претендентов определяются правовым актом ор-
гана государственной власти.

9. Проведение заседаний конкурсной комиссии и принятие ею ре-
шений о заключении договора на обучение осуществляется в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности гражданской службы.

Перед заключением договора на обучение по решению руководи-
теля органа государственной власти может быть осуществлена про-
верка достоверности и полноты персональных данных и иных сведе-
ний, указанных в документах, представленных гражданином в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящего Положения.

Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результа-
тах конкурса в письменной форме в течение одного месяца со дня 
его завершения.

10. Договор на обучение между органом государственной власти 
и победителем конкурса заключается в соответствии с типовым до-
говором на обучение между органом государственной власти и граж-
данином с обязательством последующего прохождения гражданской 
службы, утверждаемым постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края, в письменной форме не позднее чем через 45 дней со 
дня принятия конкурсной комиссией решения по итогам конкурса.

В договоре на обучение должно быть предусмотрено обязательство 
гражданина проходить гражданскую службу в органе  государствен-
ной власти после получения им документа государственного образ-
ца о высшем профессиональном или среднем профессиональном об-
разовании в течение срока, установленного договором на обучение.

Указанный срок в соответствии со статьей 25 Федерального за-
кона должен составлять от одного года до пяти лет и быть не менее 
срока, в течение которого орган государственной власти осущест-
влял дополнительную выплату гражданину, предусмотренную пун-
ктом 11 настоящего Положения.

11. Орган государственной власти на основании заключенного до-
говора на обучение осуществляет дополнительную выплату гражда-
нину в порядке и размерах, определяемых Правительством Ставро-
польского края.

12. Контроль за исполнением обязательств по договору на обуче-
ние осуществляет подразделение органа государственной власти по 
вопросам гражданской службы и кадров или лицо, уполномоченное 
на это руководителем органа государственной власти.

13. Расходные обязательства, связанные с организацией проведе-
ния конкурсов, обеспечиваются за счет и в пределах средств, преду-
смотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год на содержание ор-
ганов государственной власти.

14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами средств связи и другие), осуществля-
ются гражданами за счет собственных средств.

15. Граждане, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 
Утвержден постановлением Губернатора

Ставропольского края от 14 октября 2010 г. № 588

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на обучение между органом государственной власти 

Ставропольского края (государственным органом 
Ставропольского края) и гражданином Российской Федерации 

с обязательством последующего прохождения государственной 
гражданской службы Ставропольского края

г. ________                                                 «___»___________20____г.

__________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Ставропольского края 

(государственного органа Ставропольского края)
именуемый в дальнейшем Органом государственной власти, 
в лице, ____________________________________________________
                                                                 (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________________,
с одной стороны, и гражданин ________________________________,
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
обучающийся в _____________________________________________

(наименование государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального или среднего профес-
сионального образования)

(лицензия №____, выдана ____________________________________
                                                                  (наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок с «___»_________г. до «___»___________г., свидетельство о 
государственной аккредитации №______, выдано _______________
___________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего свидетельство)
на срок с «___»___________г. до «___»____________г.)

(далее - образовательное учреждение), именуемый в дальнейшем 
Гражданином, с другой стороны, по результатам конкурса, про-
водимого в целях заключения договора на обучение (протокол от 
__________№______________), заключили настоящий Договор о ни-
жеследующем:

I. Предмет договора

1. В соответствии с настоящим Договором Гражданин обязуется 
освоить основную образовательную программу соответствующего 
направления подготовки (специальности) высшего профессиональ-
ного или среднего профессионального образования, по которой он 
обучается на момент заключения настоящего Договора, и проходить 
государственную гражданскую службу Ставропольского края в Орга-
не государственной власти, а Орган государственной власти обязует-
ся осуществлять дополнительную выплату Гражданину в период об-
учения в порядке и размерах, определяемых Правительством Став-
ропольского края, и по окончании обучения заключить с ним сроч-
ный служебный контракт о прохождении государственной граждан-
ской службы Ставропольского края и замещении должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края (далее - сроч-
ный служебный контракт) на срок, установленный в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и поло-
жением о порядке заключения договора на обучение между органом 
государственной власти Ставропольского края (государственным ор-
ганом Ставропольского края) и гражданином Российской Федера-
ции с обязательством последующего прохождения государственной 
гражданской службы Ставропольского края, утверждаемым поста-
новлением Губернатора Ставропольского края.

II. Права и обязанности сторон

2. Орган государственной власти вправе:
а) запрашивать у Гражданина результаты прохождения им проме-

жуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и информа-
цию о выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и пра-
вилами внутреннего распорядка образовательного учреждения, а 
также запрашивать календарный учебный график образовательно-
го учреждения для организации практики Гражданина;

б) рекомендовать Гражданину тему дипломной работы;
в) досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, преду-

смотренных подпунктами «в» - «д» пункта 11 настоящего Договора.
3. Гражданин вправе:
а) получать доступ к нормативным правовым актам, регулирующим 

организацию и деятельность Органа государственной власти, в ходе 
прохождения Гражданином практики в соответствии с учебным пла-
ном и календарным учебным графиком образовательного учреждения;

б) досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, предусмо-
тренном подпунктом «а» пункта 11 настоящего Договора.

4. Орган государственной власти обязан:
а) выплачивать Гражданину начиная с месяца, следующего за ме-

сяцем начала действия настоящего Договора, и до месяца, следую-
щего за месяцем получения Гражданином документа государствен-
ного образца о высшем профессиональном или среднем професси-
ональном образовании, дополнительную выплату в порядке и разме-
рах, определяемых Правительством Ставропольского края;

б) организовывать практику Гражданина в соответствии с учеб-
ным планом и календарным учебным графиком образовательного 
учреждения;

в) знакомить Гражданина с нормативными правовыми актами 
(включая служебный распорядок), регулирующими организацию и 
деятельность Органа государственной власти, в ходе прохождения 
Гражданином практики в соответствии с учебным планом и кален-
дарным учебным графиком образовательного учреждения;

г) при соблюдении условий настоящего Договора заключить с 
Гражданином не позднее чем через два месяца после получения 
Гражданином документа государственного образца о высшем про-
фессиональном или среднем профессиональном образовании сроч-
ный служебный контракт о прохождении государственной граждан-
ской службы Ставропольского края (далее -  гражданская служба) и 
замещении должности гражданской службы категории «обеспечи-
вающие специалисты», относящейся к младшей группе должностей 
гражданской службы.

5. Гражданин обязан:
а) освоить основную образовательную программу по направле-

нию подготовки (специальности) ______________________________
                                                                                    (указать наименование и номер
___________________________________________________________________
специальности, направления подготовки высшего (среднего) профессиональ-
ного образования и квалификацию)

по которой Гражданин получает образование на момент заключения 
настоящего Договора;

б) представлять в Орган государственной власти результаты про-
хождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным 
планом, информацию о выполнении обязанностей, предусмотрен-
ных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательно-
го учреждения, а также календарный учебный график образователь-
ного учреждения для организации практики;

в) сообщать в Орган государственной власти о проведении прак-
тики не менее чем за один месяц до ее проведения в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком образователь-
ного учреждения;

г) соблюдать в период прохождения практики служебный распо-
рядок Органа государственной власти;

д) заключить с Органом государственной власти не позднее чем 
через два месяца после получения документа государственного об-
разца о высшем профессиональном или среднем профессиональном 
образовании срочный служебный контракт на срок, установленный 
в соответствии со статьей 25 Федерального закона и положением о 
порядке заключения договора на обучение между органом государ-
ственной власти Ставропольского края (государственным органом 
Ставропольского края) и гражданином Российской Федерации с обя-
зательством последующего прохождения государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, утверждаемым постановлением 
Губернатора Ставропольского края;

е) в течение 10 календарных дней сообщать Органу государствен-
ной власти о перемене фамилии, имени, отчества, об изменении па-
спортных данных, места жительства в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, реквизитов своего банковского сче-
та, открытого в кредитной организации, а также об обстоятельствах, 
влекущих прекращение или приостановление действия настояще-
го Договора;

ж) в случае призыва на военную службу после завершения обу-
чения в образовательном учреждении явиться по окончании срока 
службы в течение одного месяца в Орган государственной власти 
для заключения срочного служебного контракта.

III. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору

6. Гражданин возмещает в полном объеме Органу государствен-
ной власти понесенные им в соответствии с подпунктом «а» пункта 4 
настоящего Договора затраты в случаях, предусмотренных подпун-
ктами «в» - «ж» пункта 11 настоящего Договора.

7. В случае отказа Органа государственной власти от заключе-
ния с Гражданином срочного служебного контракта после получения 
Гражданином документа государственного образца о высшем про-
фессиональном или среднем профессиональном образовании Орган 
государственной власти выплачивает Гражданину единовременную 
выплату в двукратном размере суммы должностного оклада, преду-
смотренного по должности специалиста 2 разряда в соответствую-
щем органе государственной власти Ставропольского края (государ-
ственном органе Ставропольского края), и ежемесячного денежного 
поощрения, предусмотренного по этой должности.

IV. Срок действия договора, основания его приостановления 
или прекращения

8. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и 
действует до даты заключения Гражданином срочного служебного 
контракта.

9. Действие настоящего Договора приостанавливается в следу-
ющих случаях:

а) нахождение Гражданина в отпуске по беременности и родам;
б) прохождение военной службы по призыву;
в) предоставление академического отпуска.
10. Действие настоящего Договора возобновляется с момен-

та прекращения обстоятельств, послуживших основанием для его 
приостановления в соответствии с пунктом 9 настоящего Договора.

11. Основаниями прекращения действия настоящего Договора 
являются:

а) неперечисление в течение трех месяцев Гражданину дополни-
тельной выплаты, указанной в подпункте «а» пункта 4 настоящего 
Договора;

б) отказ Органа государственной власти от заключения с Гражда-
нином срочного служебного контракта;

в) отчисление Гражданина из образовательного учреждения за 
невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважи-
тельным причинам или нарушение обязанностей, предусмотренных 
уставом образовательного учреждения и правилами его внутренне-
го распорядка;

г) отчисление Гражданина из образовательного учреждения по 
собственному желанию без уважительных причина;

д) наступление и(или) обнаружение обстоятельств, препятствую-
щих поступлению Гражданина на гражданскую службу или нахожде-
нию гражданского служащего на гражданской службе;

е) неявка Гражданина по окончании образовательного учрежде-
ния в Орган государственной власти для заключения срочного слу-
жебного контракта;

ж) отказ Гражданина заключить срочный служебный контракт с Ор-
ганом государственной власти без уважительных причин после полу-
чения Гражданином документа государственного образца о высшем 
профессиональном или среднем профессиональном образовании.

При этом под уважительными причинами понимаются обстоятель-
ства, препятствовавшие Гражданину своевременно явиться в Орган 
государственной власти для заключения с Органом государственной 
власти срочного служебного контракта (болезнь Гражданина, забо-
левание родителей (супруги, супруга, детей), проживающих в другой 
местности, которым требуется постоянный уход в соответствии с ме-
дицинским заключением, невозможность обращения в Орган госу-
дарственной власти вследствие непреодолимой силы);

з) упразднение (ликвидация) Органа государственной власти.

V. Иные положения договора

12. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, один из кото-
рых хранится в Органе государственной власти, а другой - у Граж-
данина.

13. Настоящий Договор может быть изменен по письменному со-
глашению Органа государственной власти и Гражданина или в су-
дебном порядке.

14. Споры по настоящему Договору рассматриваются в судебном 
порядке.

Гражданин 
____________________________                                     
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения  ______________
Местожительство ____________
Паспорт:
серия ______   номер _________
выдан ______________________
____________________________

(подпись)

Наименование кредитной 
организации и реквизиты 
банковского счета
____________________________
____________________________

Орган государственной власти
____________________________
(наименование Органа государствен-
                            ной власти)
Почтовый адрес ______________

________________________________
(наименование   должности,  Ф. И. О.
________________________________
руководителя Органа государствен-
ной власти (аппарата Органа государ-
ственной власти)

____________________________
                            (подпись)

М. П. Органа государственной власти

Постановление
Правительства ставропольского края

15 октября 2010 г.                       г. Ставрополь                        № 325-п

об установлении на территории ставропольского края 
ограничений и запретов на охоту 

в сезон 2010-2011 годов
В соответствии со статьями 6 и 21 Федерального закона «О жи-

вотном мире», по согласованию с Федеральной службой по надзо-
ру в сфере природопользования от 07.09.2010 № ВХ-04-04-27/6338, 
в целях сохранения, воспроизводства и рационального использова-
ния объектов животного мира Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории Ставропольского края в сезон охоты 2010-

2011 годов следующие ограничения и запреты на использование объ-
ектов животного мира, за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения:

1.1. Ограничить охоту следующими сроками на:
1.1.1. Зайца-русака -  с 06 ноября 2010 года по 16 января 2011 года.
1.1.2. Пушных зверей (лисицу, корсака, енотовидную собаку, шака-

ла, каменную куницу) -  с 06 ноября 2010 года по 27 февраля 2011 года.
1.1.3. Диких копытных животных:
косулю на участках лесного фонда, расположенных в границах 

кварталов 1-46 Ставропольского участкового лесничества государ-
ственного учреждения «Ставропольское лесничество», на террито-
рии, предоставленной государственному учреждению Ставрополь-
ского края «Невинномысский лесхоз» в пределах лесного фонда Во-
ровсоколесского лесничества, на территориях, предоставленных 
для охотопользования обществу с ограниченной ответственностью 
«Кочубеевское опытно-показательное охотничье-рыболовное хозяй-
ство», обществу с ограниченной ответственностью «Андроповский 
«АГРОпроект», Ставропольскому региональному отделению военно-
охотничьего общества Северо-Кавказского военного округа, а так-
же на территориях, предоставленных Ставропольской краевой об-
щественной организации охотников и рыболовов в Андроповском, 
Минераловодском и Предгорном районах Ставропольского края, - 
с 06 ноября по 31 декабря 2010 года;

косулю и оленя пятнистого на территории государственного при-
родного заказника краевого значения «Александровский» - с 06 ноя-
бря 2010 года по 30 января 2011 года.

1.2. Запретить спортивную и любительскую охоту на:
1.2.1. Зайца-русака и диких копытных животных на территории, 

предоставленной для охотопользования государственному учреж-
дению Ставропольского края «Невинномысский лесхоз» в пределах 
лесного фонда Воровсколесского лесничества.

1.2.2. Зайца-русака, пушных зверей (лисицу, корсака, енотовид-
ную собаку, шакала, каменную куницу), диких копытных животных на 
территории государственных природных заказников краевого зна-
чения, зеленых зон, воспроизводственных участков охотопользова-
телей, в пределах границ охотничьих угодий, не предоставленных 
охотопользователям в долгосрочное пользование, за исключением 
участков лесного фонда, расположенных в границах кварталов 1-46 
Ставропольского участкового лесничества государственного учреж-
дения «Ставропольское лесничество».

1.3. Запретить охоту в среду и четверг каждой недели, за исклю-
чением нерабочих праздничных дней, если они совпадают с днями, 
охота в которые в соответствии с настоящим подпунктом запрещена.

2. Охоту на дикого кабана в целях регулирования численности в 
сезон 2010-2011 годов производить без ограничений.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Приказ 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
ставропольского края

11.10.2010 г.                                 г. Ставрополь                              № 364

о создании комиссий в районах ставропольского края 
по проведению испытаний по правилам охоты, 

технике безопасности на охоте и обращению 
с охотничьим оружием

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и Инструкцией «О порядке вы-
дачи охотничьих билетов и учета охотников на территории Российской 
Федерации», утвержденной приказом Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Российской Федерации от 25 мая 1998 г. № 302,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссии в районах Ставропольского края по прове-

дению испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охо-
те и обращению с охотничьим оружием и утвердить их составы со-
гласно Приложению 1.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Комиссиях в районах Ставропольского края по 

проведению испытаний по правилам охоты, технике безопасности на 
охоте и обращению с охотничьим оружием (Приложение 2).

2.2. Форму заявления о допуске к прохождению испытаний по пра-
вилам охоты, технике безопасности на охоте и обращению с охотни-
чьим оружием (Приложение 3).

2.3. Тест для сдачи испытаний по правилам охоты, технике безопас-
ности на охоте и обращению с охотничьим оружием (Приложение 4).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Министр а. Д. Батурин.

Приложение 1
к приказу министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края

от 11.10.2010 г. № 364

Составы 
комиссий в районах Ставропольского края по проведению 

испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте 
и обращению с охотничьим оружием

комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в андроповском районе ставропольского края

Запорожец Василий Дмитриевич - первый заместитель главы ад-
министрации Андроповского муниципального района (по согласо-
ванию);

Казакова Елена Анатольевна - старший инспектор группы лицен-
зи онно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Андро-
повскому району (по согласованию);

Стрелов Александр Иннокентьевич - государственный инспектор 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края.

комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 
оружием в апанасенковском районе ставропольского края

Ельцов Александр Петрович - государственный инспектор отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного 
и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

Матвиенко Евгений Николаевич - ведущий специалист управле-
ния сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-
ции Апанасенковского муниципального района (по согласованию);

Яицкий Андрей Иванович - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Апана-
сенковскому району (по согласованию).

(окончание на 4-й стр.).

Постановление
Правительства ставропольского края

20 октября 2010 г.       г. Ставрополь                      № 339-п

о внесении изменения в пункт 6 Порядка учета 
субъектов государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства 
ставропольского края, утвержденного 

постановлением Правительства ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 36-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 6 Порядка учета субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъ-
ектов государственной  поддержки сельскохозяйственного произ-

водства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Ставропольского края от 12 авгу-
ста 2009 г. № 204-п и от 14 мая 2010 г. № 144-п), изложив его в сле-
дующей редакции:

«6. Министерство отказывает заявителю в принятии ходатайства 
для рассмотрения,  в случаях  если:

1) к ходатайству не приложены документы в соответствии с пун-
ктом 5 настоящего Порядка;

2) прилагаемые к ходатайству документы по составу, форме или 
содержанию не соответствуют требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации, в том числе требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящего Порядка.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

исполняющий обязанности Губернатора 
ставропольского края первый заместитель 

председателя Правительства ставропольского края
Ю.в. Белый.

в аппарате следственного 
управления (г. ставрополь):
 главного специалиста отдела по 

приему граждан и документационно-
му обеспечению,
 главного специалиста отдела пла-

нирования труда, финансового, бухгал-
терского учета и отчетности.

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образова-
ние. Заработная плата составляет от 
10000 рублей в месяц;

в следственных отделах:
 старшего специалиста 1-го разря-

да следственного отдела по Промыш-
ленному району г. Ставрополя.

Квалификационные требования: 
среднее профессиональное образо-
вание. Заработная плата составляет 
от 8500 рублей в месяц.

Прием документов для участия в 
конкурсе осуществляется с 9 часов 
25 октября до 16 часов 26 ноября 
по адресу: 355005, г. ставрополь, 
ул. абрамовой, 2.

Подробная информация о перечне 
необходимых документов и условиях 
проведения конкурса размещена на 
официальном сайте следственного 
управления Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю: 
www.scomstav.ru.

Дата и время проведения конкур-
са  будут сообщены дополнительно 
кандидатам, допущенным к участию 
в конкурсе.

Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому краю проводит конкурс на замещение вакантных 

должностей федеральной государственной гражданской службы:



4 ставропольская правда

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Арзгирском районе Ставропольского края

Горжий Анатолий Иванович - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Арзгир-
скому району (по согласованию);

Павлов Александр Александрович - государственный инспектор 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Сологуб Александр Александрович - специалист первой катего-
рии отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды адми-
нистрации Арзгирского муниципального района (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 
оружием в Александровском районе Ставропольского края

Воленко Андрей Анатольевич - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Алексан-
дровскому району (по согласованию);

Лисовский Владимир Николаевич - государственный инспектор 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Тенищев Василий Петрович - главный специалист управления 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Александровского муниципального района (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 
оружием в Благодарненском районе Ставропольского края

Амосов Владимир Александрович - старший инспектор группы ли-
цен зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Бла-
годарненскому району (по согласованию);

Зиза Виктор Яковлевич - заместитель главы администрации Бла-
годарненского муниципального района (по согласованию);

Себель Анатолий Николаевич - государственный инспектор отде ла 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного 
и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края.

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Буденновском районе Ставропольского края

Коврыга Роман Анатольевич - начальник отдела муниципально-
го хозяйства администрации Буденновского муниципального райо-
на (по согласованию);

Постольник Максим Анатольевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Семенихин Сергей Сергеевич - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по г. Буден-
новску и Буденновскому району (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Георгиевском районе Ставропольского края

Волоша Александр Васильевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Кучума Сергей Иванович - старший инспектор группы лицензионно-
разрешительной работы отдела внутренних дел по г. Георгиевску и 
Георгиевскому району (по согласованию);

Парфенов Игорь Владимирович - консультант-юрисконсульт адми-
нистрации Георгиевского муниципального района (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Грачевском районе Ставропольского края

Горкавенко Олег Николаевич - ведущий специалист - юрисконсульт 
отдела правового и кадрового обеспечения администрации Грачев-
ского муниципального района (по согласованию);

Никитин Юрий Петрович - старший инспектор группы лицензионно-
разрешительной работы отдела внутренних дел по Грачевскому рай-
ону (по согласованию);

Слынько Денис Викторович - государственный инспектор отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животно-
го и растительного мира министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края.

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Ипатовском районе Ставропольского края

Буковской Виктор Иванович - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Ипатов-
скому району (по согласованию);

Ельцов Александр Петрович - государственный инспектор отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного 
и растительного мира министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края;

Том Игорь Николаевич - главный специалист отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского 
муниципального района (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 
оружием в Изобильненском районе Ставропольского края

Коврешкин Владимир Александрович - начальник отдела муници-
пального хозяйства администрации Изобильненского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Слынько Денис Викторович - государственный инспектор отдела 
охраны, контроля и надзора за использованием объектов животно-
го и растительного мира министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края;

Соломин Денис Владимирович - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Изобиль-
ненскому району (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Кировском районе Ставропольского края

Ляпунов Владимир Васильевич - старший инспектор группы ли-
цен зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Ки-
ровскому району (по согласованию);

Хворостянский Сергей Валентинович - государственный инспек-
тор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Цысь Владимир Федорович - ведущий специалист аппарата ад-
министрации Кировского муниципального района (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Курском районе Ставропольского края

Алексеев Александр Николаевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Буркота Николай Федорович - начальник отдела сельского хозяй-
ства и охраны окружающей среды администрации Курского муници-
пального района (по согласованию);

Колесников Николай Григорьевич - атаман казачества станицы 
Курской (по согласованию);

Яковлев Олег Николаевич - старший инспектор группы лицен зи-
онно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Курскому 
району (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Красногвардейском районе Ставропольского края

Гайворонский Николай Павлович - заместитель главы администра-
ции Красногвардейского муниципального района, начальник управ-
ления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администра-
ции Красногвардейского муниципального района (по согласованию);

Драгунов Александр Сергеевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Скибин Дмитрий Николаевич - старший инспектор группы лицен-
зи онно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Красно-
гвардейскому району (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Кочубеевском районе Ставропольского края

Пеньков Андрей Иванович - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Кочубе-
евскому району (по согласованию);

Стрелов Александр Иннокентьевич - государственный инспектор 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Тысячный Евгений Александрович - ведущий специалист отдела 
муниципального хозяйства, гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Кочубеевского муниципального района (по 
согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Левокумском районе Ставропольского края

Девяткин Александр Петрович - ведущий специалист управления 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Левокумского муниципального района (по согласованию);
Павлов Александр Александрович - государственный инспектор 

отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Синявский Александр Тихонович - старший инспектор группы ли-
цен  зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Лево-
кумскому району (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Минераловодском районе Ставропольского края

Волоша Александр Васильевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Клименко Николай Михайлович - инспектор группы лицензионно-
разрешительной работы Управления внутренних дел по Минерало-
водскому району (по согласованию);

Колесник Юрий Павлович - главный специалист управления сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Мине-
раловодского муниципального района (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Нефтекумском районе Ставропольского края

Олейников Альберт Георгиевич - старший инспектор группы ли-
цен зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Не-
фтекумскому району (по согласованию);

Попов Виктор Михайлович - главный специалист управления сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Нефте-
кумского муниципального района (по согласованию);

Алексеев Александр Николаевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края.

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Новоселицком районе Ставропольского края

Колодяжный Олег Николаевич - главный специалист отдела сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ново-
селицкого муниципального района (по согласованию);

Кошелев Сергей Александрович - старший инспектор группы ли-
цен зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Ново-
селицкому району (по согласованию);

Лисовский Владимир Николаевич - государственный инспектор 
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Новоалександровском районе 
Ставропольского края

Драгунов Александр Сергеевич  - государственный  инспектор  
отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Жданов Станислав Анатольевич - старший инспектор группы ли-
цензионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Ново-
александровскому району (по согласованию);

Камышов Константин Николаевич - ведущий специалист отдела 
(управления) сельского хозяйства и охраны окружающей среды ад-
министрации Новоалександровского муниципального района (по со-
гласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Предгорном районе Ставропольского края

Золотарев Виктор Валерьевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Курипко Александр Николаевич - начальник отдела по координа-
ции развития животноводства и технического обеспечения управле-
ния сельского хозяйства администрации Предгорного муниципаль-
ного района (по согласованию);

Павленко Николай Анатольевич - старший инспектор группы ли-
цен зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Пред-
горному району (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
техни ке безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Петровском районе Ставропольского края

Иевлев Анатолий Анатольевич - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Петров-
скому району (по согласованию);

Николаев Сергей Федорович - старший государственный инспек-
тор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Щербаков Виктор Владимирович - главный специалист отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Петровского муниципального района (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Советском районе Ставропольского края

Ерещенко Виктор Иванович - начальник отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Советского муниципального 
района (по согласованию);

Климов Сергей Николаевич - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Совет-
скому району (по согласованию);

Хворостянский Сергей Валентинович - государственный инспек-
тор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края.

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Степновском районе Ставропольского края

Заргаров Олег Владимирович - старший инспектор группы лицен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Степнов-
скому району (по согласованию);

Исаев Евгений Анатольевич - ведущий специалист администрации 
Степновского муниципального района (по согласованию);

Постольник Максим Анатольевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края.

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Туркменском районе Ставропольского края

Кравцов Михаил Александрович - старший инспектор группы ли-
цензионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Тур-
кменскому району (по согласованию);

Сайфетдинов Фархат Иноятович - начальник финансового управ-
ления администрации Туркменского муниципального района (по со-
гласованию);

Себель Анатолий Николаевич - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края.

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Труновском районе Ставропольского края

Логачев Артем Юрьевич - ведущий специалист управления сель-
ского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Тру-
новского муниципального района (по согласованию);

Николаев Сергей Федорович - старший государственный инспек-
тор отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края;

Шевелев Константин Алексеевич - старший инспектор группы ли-
цензионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Тру-
новскому району (по согласованию).

Комиссия по проведению испытаний по правилам охоты, 
технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим 

оружием в Шпаковском районе Ставропольского края

Оноприенко Леонид Григорьевич - начальник отдела лесного, по-
жарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Став-
ропольскому краю (по согласованию);

Прокопьев Максим Викторович - государственный инспектор от-
дела охраны, контроля и надзора за использованием объектов жи-
вотного и растительного мира министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края;

Савинов Юрий Александрович - старший инспектор группы ли цен-
зионно-разрешительной работы отдела внутренних дел по Шпаков-
скому району (по согласованию).

Приложение 2
к приказу министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 11.10.2010 г. № 364

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссиях в районах Ставропольского края по проведению 
испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте 

и обращению с охотничьим оружием

I. Общие положения

1. Комиссии в районах Ставропольского края по проведению ис-
пытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обра-
щению с охотничьим оружием (далее - Комиссия) являются посто-
янно действующими коллегиальными органами для проведения ис-
пытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и обра-
щению с охотничьим оружием (далее - испытания).

2. В своей деятельности Комиссии руководствуются Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского края, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим 
Положением.

3. Испытания проводятся в форме тестирования, вопросы, содер-
жащиеся в тесте, утверждаются министерством природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее - ми-
нистерство).

II. Порядок формирования Комиссий

4. Состав Комиссий утверждается приказом министерства.
5. В состав Комиссий включаются: государственный инспектор 

Ставропольского края по охране природы министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, пред-
ставители органов внутренних дел по согласованию с разрешитель-
ными отделами этих органов, также в состав комиссии могут вклю-
чаться представители муниципальных образований и общественных 
объединений.

6. Общее число членов одной Комиссии, включая председателя 
Комиссии, должно быть не менее трех человек.

7. Председателем Комиссии является государственный инспек-
тор Ставропольского края по охране природы министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

8. Замена члена Комиссии допускается по решению министерства.

III. Задачи Комиссий

9. Основными задачами Комиссий являются:
создание равных условий и возможностей для лиц, подавших за-

явления о допуске к прохождению испытаний (далее соответствен-
но - заявитель, заявление);

объективная оценка результатов испытаний;
принятие решения о результатах сдачи испытания индивидуаль-

но в отношении каждого заявителя.

IV. Функции Комиссий

10. Комиссии в соответствии с возложенными на них задачами 
выполняют следующие функции:

проводят испытания;
проверяют правильность ответов на вопросы, содержащиеся в 

тесте;
составляют итоговые протоколы о результатах проведенных ис-

пытаний;
информируют заявителей, принявших участие в испытаниях, с ис-

пользованием любых доступных средств связи, позволяющих кон-
тролировать получение информации лицом, которому она направ-
лена, о принятом в отношении него решении.

V. Организация деятельности Комиссий

11. Проведение испытаний Комиссиями осуществляется по мере 
поступления заявлений, подаваемых по форме, утвержденной ми-
нистерством, но не позднее 20 дней со дня получения заявления.

12.Конкретная дата проведения испытаний определяется пред-
седателем Комиссии. О дате и месте проведения испытаний пред-
седатель Комиссии извещает заявителей и членов Комиссии с ис-
пользованием любых доступных средств связи, позволяющих кон-
тролировать получение информации лицом, которому она направ-
лена.

13. Испытания проводятся с приглашением заявителей, заявле-
ния которых соответствуют форме заявления о допуске к прохожде-
нию испытаний по правилам охоты, технике безопасности на охоте и 
обращению с охотничьим оружием, утвержденной министерством, и 
содержат в качестве приложения следующие документы:

копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
справка об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления (информационный центр 
Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю);

фотографии 3x4 (2 шт.).
14. Не допускается проведение испытаний заочно.
15. Заседания Комиссий считаются правомочными, если на них 

присутствуют все члены Комиссии, включая председателя.
16. Комиссия по результатам приема испытаний индивидуально 

в отношении каждого заявителя должна принять одно из следую-
щих решений:

1) признать результаты сдачи испытаний удовлетворительными 
при правильном ответе на 18 и более вопросов теста;

2) признать результаты сдачи испытаний неудовлетворительными 
при неправильном ответе на 3 и более вопросов теста.

17. По результатам проведения испытаний составляется итоговый 
протокол о результатах проведенных испытаний, в котором должны 
содержаться сведения индивидуально о каждом присутствующем 
заявителе (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации), сведения о 
количестве правильных ответов, данных заявителем.

18. Протокол о результатах испытания подписывается всеми чле-
нами Комиссии в течение 5 дней со дня проведения испытаний.

VI. Права и обязанности Комиссии

19. Члены Комиссий обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
2) лично присутствовать на заседаниях Комиссий;
3)подписывать итоговый протокол о результатах испытаний  ли-

бо в случае несогласия с результатами испытаний письменно изла-
гать свое особое мнение.

20. Члены Комиссий вправе:
1) знакомиться со всеми документами и сведениями, являющи-

мися приложением к заявлению, а также вопросами теста и ответа-
ми на них;

2) проверять правильность содержания итогового протокола о ре-
зультатах испытаний;

3) принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссий настоящим Положением и законодательством Российской 
Федерации;

4) осуществлять иные действия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

21. Председатель Комиссии обязан:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
2) обеспечивать выполнение настоящего Положения;
3) открывать и вести заседания Комиссии лично;
4) проверять правильность содержания итогового протокола о ре-

зультатах испытаний;
5) подписывать итоговый протокол о результатах испытаний.
22. Председатель Комиссии вправе:
1) распределять обязанности между членами Комиссии;
2) давать поручения членам Комиссии и контролировать их ис-

полнение;
3) определять ответственного за ведение итогового протокола о 

результатах испытаний из числа членов комиссии;
4) осуществлять иные действия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Положением.

Приложение 3 
к приказу министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 11.10.2010 г. № 364

Приложение 4 
к приказу министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 11.10.2010 г. № 364

ТЕСТ
для сдачи испытаний по правилам охоты, технике безопасности 

на охоте и обращению с охотничьим оружием

1. Какие действия охотника признаются охотой?

A) Охотой   признается   деятельность, связанная с поиском, вы-
слеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 
первичной переработкой и транспортировкой.

Б) Охотой  признается  деятельность, связанная с добычей охот-
ничьих ресурсов.

B) Охотой  признается  деятельность, связанная с выслеживани-
ем и добычей охотничьих ресурсов.

2. Что считается браконьерством?

A) Передвижение на автомобиле по охотничьим угодьям с неза-
чехленным оружием.

Б) Охота на запрещенные к добыче виды охотничьих животных.
B) Охота с использованием нарезного охотничьего оружия.

3. Что входит в обязанности загонщика при облавной охоте?

A) Загонщики при приближении к стрелковой линии должны опре-
делить порядок расстановки стрелков и провести жеребьевку стрел-
ковых номеров.

Б) Загонщики при приближении к стрелковой линии должны от-
крыть стрельбу по зверю.

B) Загонщики при приближении к стрелковой линии должны чаще 
и громче подавать голос, а при выстрелах на линии должны остано-
виться, усилить подачу голоса и по возможности укрыться за ство-
лами толстых деревьев, если выстрелы близко.

4. Что приравнивается к производству охоты?

А) К производству охоты приравнивается  нахождение в охотни-
чьих угодьях с огнестрельным оружием, капканами и другими ору-
диями охоты, а также с собаками и ловчими птицами, либо с добы-
той продукцией охоты. 

Б) К производству охоты приравнивается  нахождение в охотни-
чьих угодьях с огнестрельным оружием.

В) К производству  охоты приравнивается   нахождение в охотни-
чьих угодьях с добытой продукцией охоты.

5. Как должен обращаться владелец оружия с охотничьим 
оружием?

A) Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как будто 
оно заряжено и готово к выстрелу.

Б) Владелец оружия должен обращаться с оружием бережно.
B) Владелец оружия должен обращаться с оружием так, как буд-

то оно разряжено.

6. К каким видам ответственности может быть привлечен 
охотник?

A) Охотник за нарушение действующего законодательства в сфере 
охоты может быть привлечен к административной ответственности.

Б) Охотник за нарушение действующего законодательства в сфе-
ре охоты может быть привлечен к уголовной ответственности.

B) Охотник за нарушение действующего законодательства в сфе-
ре охоты может быть привлечен к административной, уголовной и 
гражданско- правовой ответственности.

7. Какая охота называется облавной?

A) Облавной называется коллективная охота с применением заго-
на диких животных на засаду стрелков (стрелковую линию).

Б) Облавной называется коллективная охота с собаками и ловчи-
ми птицами, окружением и отстрелом диких животных, попавших в 
радиус окружения.

B) Облавной называется коллективная охота с применением ав-
томототранспортных средств для преследования.

8. Когда разрешается заряжать оружие при облавных охотах?

A) Охотнику при облавной охоте разрешается зарядить оружие 
только после того, как он встал на стрелковую линию.

Б) Охотнику при облавной охоте разрешается зарядить оружие 
только после того, как он встал на номер.

B) Охотнику при облавной охоте разрешается зарядить оружие 
непосредственно во время загона дикого животного.

9. Каков срок действия охотничьего билета?

A) Срок действия охотничьего билета устанавливается с момента 
выдачи или продления  до 31 декабря следующего года.

Б) Срок действия охотничьего билета устанавливается с момента 
выдачи или продления  до 31 марта следующего года.

B) Срок действия охотничьего билета устанавливается с момента 
выдачи или продления  до  1 января следующего года.

10. Что запрещается без разрешения руководителя охоты?

A) Покидать самовольно сборный пункт, производить какую-либо 
другую охоту, стрелять.

Б) Передвигаться по охотничьим угодьям.
B) Осуществлять добычу охотничьих ресурсов.

11. Какие виды охоты не могут осуществляться на террито-
рии РФ?

A) Охота в рекреационных целях.
Б) Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов.
B) Охота в целях осуществления научно-исследовательской дея-

тельности, образовательной деятельности.

12. Какие действия должен произвести охотник в случае па-
дения охотничьего оружия?

A) В случае падения охотничьего оружия следует тотчас же про-
извести его пристрелку и проверить точность прицела.

Б) В случае падения охотничьего оружия следует тотчас же раз-
рядить ружье и убедиться, что в каналы стволов не попали земля, 
снег, листья, трава.

B) В случае падения охотничьего оружия следует тотчас же под-
нять его и выстрелить.

13. Какие документы обязан иметь при себе охотник?

A) Документ, удостоверяющий личность.
Б) Охотничий билет.
B) Решение Комиссии о прохождении испытаний по правилам охо-

ты, технике безопасности на охоте и обращению с охотничьим ору-
жием.

14. При каком приближении загонщиков к стрелковой линии 
стрельба производится только назад за стрелковую линию?

A)  При приближении загонщиков к стрелковой линии ближе  чем 
на 200 метров  стрельба производится только назад по выходу зве-
ря за стрелковую линию.

Б) При приближении загонщиков к стрелковой линии ближе  чем 
на 250 метров  стрельба производится только назад по выходу зве-
ря за стрелковую линию.

B) При приближении загонщиков к стрелковой линии ближе  чем 
на 150 метров  стрельба производится только назад по выходу зве-
ря за стрелковую линию.

15. Какие орудия и способы охоты относятся к запрещенным?

A) Применение при добыче мелких пушных зверей, лисицы, ено-
товидной собаки, барсука небольших сетей (обметы, рукавчики, сач-
ки и т.п.) при непосредственном участии охотника.

Б) Применение световых устройств для добычи птиц.
B) Прокапывание узких колодцев к норам лисиц, енотовидных со-

бак, барсука в целях помощи работающим в норе собакам.

16. Какой минимальный угол должен составлять сектор об-
стрела по отношению к стрелковой линии?

A) Границы секторов обстрела должны быть хорошо обозначены 
заметными деревьями или другими местными предметами и состав-
лять со стрелковой линией угол не менее 30 градусов.

Б) Границы секторов обстрела должны быть хорошо обозначены 
заметными деревьями или другими местными предметами и состав-
лять со стрелковой линией угол не менее 45 градусов.

B) Границы секторов обстрела должны быть хорошо обозначены 
заметными деревьями или другими местными предметами и состав-
лять со стрелковой линией угол не менее 35 градусов.

17. Какие орудия и способы охоты разрешены?

A) Разрушение бобровых плотин.
Б) Вскрывать любые убежища мелких пушных зверей.
B) Применение магнитофонов и других воспроизводящих звук 

электронных устройств.

18. В каких случаях загонщикам запрещается стрельба в за-
гоне по зверю из нарезного оружия?

A) Стрельба в загоне по зверю из нарезного оружия загонщикам 
запрещается в случаях, если зверь бежит навстречу загонщику.

Б) Стрельба в загоне по зверю из нарезного оружия загонщикам 
запрещается во всех случаях.

B) Стрельба в загоне по зверю из нарезного оружия загонщикам 
запрещается в случаях применения мелкокалиберного нарезного 
оружия.

19. В каком месте запрещена пристрелка охотничьего оружия?

A) На специально оборудованных стрельбищах или площадках.
Б) В охотничьих угодьях, при наличии у охотника охотничьего билета.
B) В охотничьих угодьях, в период охоты, при наличии у охотника 

документов на право охоты.

20. Какова особенность транспортировки охотничьего оружия?

A) Во  время  транспортировки   оружие   должно  быть  разряженным и 
упакованным  в   транспортную    тару,  футляр   или    чехол,  патроны  могут быть 
упакованы  в  один  футляр (чехол)  с  оружием  без  досылания   в   патронник  и 
снаряжения  магазина  или  барабана.

Б) Во время транспортировки оружие должно быть разряжено.
B) Во время транспортировки оружие может быть заряжено, ес-

ли исключена возможность его падения на землю или на пол транс-
портного средства.

официальное опубликование



чугунолитейное, механическое 
предприятие (ныне завод «Крас-
ный металлист»). Из рекламы то-
го времени узнаем, что завод из-
готовлял оборудование для мель-
ничных, маслобойных и черепич-
ных заводов, котлы и топки для 
локомобилей, плуги, запчасти к 
молотилкам и косилкам. 

П р о -
славился на Ставрополье 
и за его пределами австрийский 
пивовар Антон Осипович Груби. 
Сохранились рекламные про-
спекты, рекомендующие портер, 

исторический  ракурс

подробности

хорошие новости

коллекция
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Строим вСем миром
Золотой купол с пятиметровым крестом 
отныне венчает храм Христа Спасителя, 
который возводят в Пятигорске. 

А
рхИеПИСКОП Ставро-
польский и Владикавказ-
ский Феофан провел об-
ряд освящения и отслужил 
божественную литургию. 

- Дай Бог,  чтобы эти симво-
лы православия  стали еще  и ле-
чебницей  человеческих душ, - 
сказал владыка.

Купол весом 12 тонн и диа-
метром 10 метров,  сделанный 
из нержавеющей стали и по-
крытый  особо прочным соста-
вом (нитритом титана), был от-
лит на средства пятигорских 
спонсоров.

86-летний прихожанин Вик-
тор Паршин  не смог сдержать 
эмоций: в  детстве он часто при-
ходил к величественному собо-
ру полюбоваться сияющими куполами  и послушать  звон колоко-
лов. В 1936 году храм разрушили.

Кстати, он  был уменьшенной копией  московского храма хри-
ста Спасителя,  который построили  в 1869 году по указу импера-
тора  Александра II, побывавшего в Пятигорске. решение о воз-
рождении пятигорского храма было принято еще митрополитом 
Гедеоном.  В 2003-м возведение под свой личный контроль взял 
владыка Феофан.

Группа специалистов из Москвы обследовала  грунт, и во время 
геологических изысканий  на месте прежнего сооружения на двух-
метровой глубине был найден старый крест. Верующие восприняли 
это как знак свыше. А тот крест и капсулу с указанием даты находки 
весной прошлого года заложили в основание строящегося храма. 

…Вслед за главным куполом по четырем сторонам света ско-
ро возвысятся еще четыре золотые маковки поменьше, после че-
го начнется  внутренняя отделка. Строительство ведется в основ-
ном  за счет пожертвований.

ТАТЬЯНА ПроТАСовА.
Фото автора.

во имя Святителя Николая
в Невинномысске освящен камень 
и установлен памятный крест на месте 
будущего храма в честь святителя Николая-
чудотворца, архиепископа Мирликийского. 

Ц
ерКОВь заложена в парке Центральной городской больни-
цы. раньше в одном из помещений лечебного учреждения 
уже располагалась небольшая часовня, но ее пришлось за-
крыть из-за нехватки площадей, отведенных для нужд боль-
ницы. И вот по просьбам верующих и по благословению ар-

хиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана при 
поддержке администрации города решено возвести большой и 
красивый храм.  

Святитель Николай издавна особо почитаем на руси и славен 
своими чудесами, в том числе многими исцелениями. В новом хра-
ме смогут найти духовную поддержку пациенты больницы, их род-
ственники, а также прихожане, живущие в центральной части Не-
винномысска.  

Стоит отметить, что при Центральной городской больнице уже 
не первый день работает православное сестричество. Сестры ми-
лосердия бескорыстно помогают занедужившим людям. А во время 
церковных праздников пациентов навещают священники. Напри-
мер, на Пасху они приносят прямо в палаты свяченые куличи и яйца.

АлекСАНдр МАщеНко.
Фото автора.

год учителя

Надежды маленький оркестрик
...Почему-то мне видится эта картина: 
двадцатилетняя Зоя Савина идет из Ставрополя 
пешком в село Надежда. 1932 год. Голод. 
Только что похоронили отчима и младшую сестру. 
Зоя, закончившая в Ставрополе педагогический 
техникум, будет учить детей в Надеждинской 
начальной школе № 4. она примет класс 
из 39 ребятишек. А через год, в сентябре 
1933-го, школьный порог переступят только 
12 из них. Большинство умерли от голода, кое-кто 
уехал с родителями искать лучшей доли.И вот она 
идет по незнакомой пыльной дороге в Надежду, 
в руках мешок с нехитрым скарбом и табуретка... 

Павел Данилович САВИН с супругой Марией Алексеевной, 
1949 г.



З
Оя не знает, что прорабо-
тает в сельской школе че-
тыре десятилетия и станет 
основательницей педаго-
гической династии, трудо-

вой стаж которой в образовании 
330 лет. Династия насчитывает 11 
человек, все работали (либо про-
должают работать) в Надежде. В 
местной школе № 13 и сегодня 
учительствуют четверо: доче-
ри Зои Митрофановны Татьяна 
Черкасская и Клавдия Клименко, 
ее племянник Владимир Савин, 
внучатая племянница Галина Бу-
зина. А внучка Светлана Логаче-
ва трудится здесь же педагогом-
психологом.

О генетическом древе рода 
рассказывала мне Татьяна Гри-
горьевна Черкасская, учитель 
истории Надеждинской СШ № 13  
Шпаковского района. ее усилия-
ми восстановлены не только се-
мейные предания, но и истори-
ческие хроники развития обра-
зования в селе, создан школь-
ный музей с интересными экспо-
зициями.

Нижние ветви семейного дре-
ва (и педагогической династии, о 
которой речь) – это Зоя Митро-
фановна и ее младший сводный 
брат Павел Данилович. Оба но-
сили фамилию Савиных.

В замужестве Зоя стала За-
хариной. ее муж Григорий Заха-
рин тоже был школьным препо-
давателем – сперва начальных 
классов, а затем – биологии. На 
их учительскую долю пришлись 
самые трудные времена тридца-
тых и сороковых годов прошло-
го века. В войну и первое после-
военное время школа не отапли-
валась, ученики писали на газет-
ной бумаге между строк печатно-
го текста. И дети, и взрослые го-
лодали. Григорий Захарин, креп-
ким здоровьем не отличавшийся, 
ушел из жизни в 29 лет, оставив 
Зою Митрофановну вдовой с дву-
мя малыми детьми на руках.

Однако воспитала она, по су-
ти, не двоих, а троих детей – брат 
Павел был моложе на 13 лет и сыз-

Татьяна Григорьевна ЧЕР-
КАССКАЯ - собирательница 
семейных архивов, созда-
тельница истории педаго-
гической династии.



Зоя Митрофановна САВИНА-ЗАХАРИНА в начале 
пятидесятых годов с учениками.



малу относился к Зое - как к мате-
ри. На Великую Отечественную он 
ушел в 17 лет, вернулся с фронта 
в 1944-м на костылях, после тя-
желого ранения. Вырос Павел (как 
дочери Зои Митрофановны Та-
тьяна и Клавдия) в квартире при 
школе, время определял по звон-
кам на уроки и с уроков. К тому же 
очень любил математику. Вопрос, 
чем в жизни заниматься, решился 
сам собой. Павел Данилович за-
очно получил высшее педагогиче-
ское образование, проработал в 
Надеждинской средней школе 
36 лет. Преподавал математику, 
был завучем, директором. Как и 
сестра, создал учительскую се-
мью: жена Мария Алексеевна –  
ветеран педагогического труда.

Нижние ветви династического 
древа Савиных - Захариных да-
ли новые побеги. Дочери Зои Ми-
трофановны Татьяна и Клавдия и 
сын Павла Даниловича Владимир 
росли в той же атмосфере школь-
ных звонков за стенкой квартиры, 

разговоров об учениках, провер-
ки тетрадей... «Мы о других про-
фессиях как будто и не знали», - 
сказала мне Татьяна Черкасская.

Мне кажется, что на третье по-
коление этой удивительной дина-
стии педагогов повлияла именно 
она – историк, краевед с  непод-
дельным интересом к своей се-
мье, ее существованию во вре-
мени.

Фотографии, воспоминания о 
старших в роду и их собственные 
мемуарные записи – все это со-
бирает Татьяна Григорьевна. рас-
сказывает об этом, впрочем, не 
только своим детям, племянни-
кам и внукам, но и ученикам на 
уроках. О том, как Зоя Митрофа-
новна Савина ходила по селу, за-
писывала первых своих учеников 
в школу. Как в Великую Отече-

ственную все учителя-мужчины 
надеждинских школ ушли на 
фронт. Как до самой фашист-
ской оккупации школы села ра-
ботали, а педагоги даже вели 
кружок художественной само-
деятельности при сельсовете, 
вместе с детьми давали концер-
ты для колхозников...

Татьяна Григорьевна очень хо-
чет вернуть профессии педаго-
га былой престиж и уважение. 
Мы говорили об этом с ней и ее 
двоюродной племянницей, доче-
рью Владимира Павловича Сави-
на Галиной Бузиной.

Галина Владимировна как раз 
и принадлежит к третьему поко-
лению династии Савиных - Заха-
риных. Она уже 17 лет препода-
ет в СШ № 13 математику. Как и 
все ее родственники, в деле сво-

ем успешна. В этом году 72 про-
цента ее выпускников  поступили 
в государственные вузы на бюд-
жетные места.

По мнению моих собеседниц, 
трудно говорить о престиже учи-
тельского труда сегодня, когда 
школу записали в сферу услуг, 
«как парикмахерскую», а обще-
ство устремилось в погоню за 
материальными благами, ото-
двинув в сторону духовные цели.

Т
еМ не менее надежда, на 
мой взгляд, есть.

Внушают ее и самые 
младшие представите-
ли династии – педагог-

психолог СШ № 13, тридцати-
трехлетняя Светлана Логачева 
и ее дочка-школьница Зоя, на-
званная в честь своей прабабуш-
ки Зои Митрофановны. Со Свет-
ланой я была знакома до поездки 
в Надежду – встречались на се-
минарах психологов, на район-
ном конкурсе «Психолог года». 
Она человек очень живой, с ин-
тересом к профессии, с желани-
ем учиться и совершенствовать-
ся. Дочку ее Зою знаю заочно – 
по ее научно-исследовательской 
работе «Педагогические корни 
моей семьи», победившей в ря-
де конкурсов для школьников.

Процитирую только два абза-
ца из этой работы: 

«...Даже у самых талантливых 
учителей, обладающих даром 
слова, не хватает времени и сил 
описать свой путь в профессию 
и свою жизнь в профессии. есть 
и еще одна причина, по которой 
учителя редко рассказывают о 
своей профессии: самим педа-
гогом она чаще всего оценива-
ется как обычная, лишенная тех 
событий, о которых стоило бы по-
ведать другим.

В нашей стране 2010 год объ-
явлен Годом учителя. Среди тех, 
кто предан своему делу, кто до-
стойно оправдывает звание «Учи-
тель», на ком держится школа, 
есть и мои родственники. Моя 
семья имеет глубокие педагоги-
ческие корни. Общее любимое 
дело сплотило представителей 
семьи, обострило ощущение 
родственной взаимосвязи, от-
ветственности друг перед дру-
гом. родовая память, семейные 
профессиональные традиции, 
гражданская позиция, навыки 
культуры позволили трем ее по-
колениям преданно служить делу 
образования и просвещения...».

я с Зоей согласна.

лАрИСА ПрАЙСМАН.

р
еКЛАМНОе дело в россии на-
чало развиваться еще в... 
десятом-одиннадцатом 
веках, когда русские куп-
цы прибегали к различным 

приемам, предлагая свои това-
ры. Чаще всего приглашали зазы-
валу, который непосредственно 
возле лавок громко извещал о до-
стоинствах «ассортимента». Вир-
туозными исполнителями устной 
рекламы были коробейники, раз-
носившие всякую мелочь – ленты, 
кружева, гребни, косынки, пряни-
ки, бублики и т. п. Вклад в  фор-
мирование рекламной деятель-
ности внесли народные картин-
ки – лубки. С развитием россий-
ского экономического рынка на-
бирала обороты и коммерческая 
реклама.

Немало любопытного об этом 
можно узнать, заглянув в про-
шлое, точнее, в материалы, хра-
нящиеся в Государственном ар-
хиве Ставропольского края. На-
до сказать, средства рекламы 
были весьма разнообразны: пла-
каты, объявления, листовки, раз-
даваемые прохожим на улицах 
или вывешиваемые на стенах до-
мов и специальных тумбах; афи-
ши и программы зрелищных за-
ведений. реклама в газетах во-
обще появилась одновременно 
с их основанием. Правда, в офи-
циальных изданиях рекламе поч-
ти не отводилось места. А вот в 
первой частной газете, ведущей 
свой отсчет с 1 декабря 1884 го-
да, рекламная информация печа-
талась в большом объеме в отде-
ле объявлений. Кроме того, куп-
цы и предприниматели размеща-
ли рекламу своих предприятий, 
магазинов, различного рода за-
ведений  в ежегодно издаваемых 
Памятных книгах Ставропольской 
губернии.

В XIX-XX вв. торговля в Став-
рополе в основном была сосре-
доточена на Николаевском про-
спекте (ныне пр. К.Маркса). Здесь 
были расположены самые пре-
стижные магазины. Универсаль-
ный магазин купца К.М. Дьячко-
ва на углу Николаевского про-
спекта и европейского переул-
ка (ул. К.хетагурова, здание со-
хранилось до наших дней) тор-
говал одеждой, обувью, галанте-
рейными товарами. Вот несколь-

Портреты Пушкина - бесплатно!
Завтра - день работников рекламы. Праздник этот пока не является официальным, но в рекламном 
сообществе дата прижилась и с каждым годом, начиная с 1994-го, отмечается все с большим размахом

Ставрополь стал одной 
из территорий для уникального 
автопробега путешественников 
из Германии. На стареньком 
«Мерседесе» Йенс Мюллер, с детства 
страдающий тяжелой формой 
церебрального паралича, и его друг 
Тэо делер проехали по миру уже более 
400 тысяч километров. Свой проект 
путешественники презентовали 
в краевом геронтологическом центре.

Й
еНС прикован к инвалидной коляске и нуж-
дается в круглосуточном уходе, а Тэо – про-
фессиональный врач, взявший больного под 
свою опеку. Вот уже 13 лет Йенс живет в до-
ме Делера вместе с его большой семьей не-

далеко от Лейпцига. 
Каждый год друзья устраивают путешествия 

по миру,  главная цель которых – изменить отно-
шение общества к людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и дать инвалидам веру в 
свои силы.

- Многие думают, что люди с физическими не-
достатками больны и умственно. Но это не так! - 
говорит Т. Делер. – У Йенса светлая голова, и он 
абсолютно адекватен. Он все слышит и понима-
ет, только его реакция несколько замедленная.

Инвалидная коляска и необходимость постоян-
ного ухода за Йенсом не стали помехой для стран-
ствий друзей. Й. Мюллер смотрит много телепе-
редач и слушает аудиокниги о путешествиях, а 
потом сам выбирает место будущей поездки. Им 
почти не приходится пользоваться картой: у Йен-
са отличная память, он практически наизусть пом-
нит все дороги и достопримечательности. 

За эти годы друзья объехали всю европу, а еще  
были в Сенегале, Марокко, Тунисе, Азербайджа-
не. Для своих путешествий они прокладывают от-

нюдь не туристические маршруты. Так, например, 
однажды их застала сильнейшая буря в Сахаре, 
пришлось долго ждать помощи эвакуатора. 

Итог поездок – многочисленные фотографии, 
которые делает Тэо, чтобы зрители увидели жизнь 
путешественников изнутри. Эти снимки вылива-
ются в мультимедийное шоу, музыку к которому 
пишет и аранжирует Йенс.

Приключения, о которых узнают зрители по 
всему миру, становятся доказательством простой 
идеи Делера, следующего христианским законам: 
каждый здоровый человек может внести в жизнь 
инвалида что-то новое и полезное.

На встрече в геронтологическом центре став-
ропольчан интересовало, какую пенсию немец-
кое правительство платит инвалиду, и как друзьям 
удается так много ездить по миру. 

- я оставил работу, - рассказывает Делер, что-
бы ухаживать за Йенсом, поэтому получаю посо-
бие по уходу - 600 евро. если бы я работал про-
фессиональным санитаром, то получал бы около 
четырех тысяч евро. 

  Добровольные пожертвования и помощь со-
циальных объединений дают возможность Делеру 
и Мюллеру совершать длительные путешествия. 
В россии их поддерживают портал для инвали-
дов bezgraniz.ru и клубы «ротари». По нашей стра-
не германские гости колесят уже больше месяца. 

- Йенс в восторге от Санкт-Петербурга. О рос-
сии у нас останутся самые теплые впечатления, - 
признается Т. Делер. - Здесь живут добрые и при-
ветливые люди. 

За это время Тэо и Йенс успели увидеть Мо-
скву, Великий Новгород, Волгоград, Самару, 
ростов-на-Дону и другие крупные города. Сле-
дующий на очереди – Владикавказ, а затем ста-
рый «Мерседес» с надписью «Sozial Signal» (Со-
циальный Сигнал) отправится по городам Черно-
морского побережья.

екАТерИНА коСТеНко.

По Сахаре в иНвалидНой коляСке

Опознать пятицентовик

Н
АПрИМер, предстоит «опознать»  по 
нумизматическим каталогам зага-
дочную монету с мужским портре-
том на аверсе,  отчеканенную  от-
носительно недавно, в 1920 году. 

Немалых усилий потребовала и иден-
тификация самой старой из поступив-
ших монет: затертый от долгого хожде-
ния металлический кружок с изображе-
нием королевы Виктории оказался пя-
тицентовиком, датированным 1870 го-
дом. Такие использовались на Цейлоне, 
бывшем когда-то колониальным владе-
нием Великобритании. К слову, дензна-

ки стран Азии и Ближнего Востока со-
ставляют значительную и весьма экзо-
тичную часть нового пополнения коллек-
ции. Без специальных знаний порой про-
сто невозможно прочесть выполненные 
индийским письмом, арабской вязью или 
китайскими иероглифами надписи. Не-
привычно нашему глазу смотрятся мо-
неты, имеющие волнистую, напоминаю-
щую цветок форму. 

Но самое главное: каждый из этих 
денежных знаков отражает какой-либо 
исторический этап развития той или 
иной страны. Помимо  старинных мо-

нет «викторианского»  Цейлона есть и 
монеты ныне независимого государ-
ства Шри-Ланка. Любопытен гонконг-
ский доллар: валютой Гонконга он оста-
ется и после того, как бывшая колония 
вошла в 1997 году на правах специаль-
ного административного района в со-
став Китая. А вот казахстанского тенге 
до распада СССр и вовсе не существо-
вало. Интересны и «европейцы»: моне-
та в 20 раппенов напоминает, что Швей-
цария сохранила собственную валюту – 
франки и раппены (сантимы). В то вре-
мя как дензнаки Швеции, Норвегии, Че-

хии, хорватии, Польши после перехода 
на евро – достояние истории. равно как 
и немецкие марки, хотя тут есть важная 
особенность: было время, когда суще-
ствовали марки и ГДр, и ФрГ, а сейчас в 
обращении нет ни тех, ни других. Зато в 
музее краевого минфина все это весьма 
познавательное разнообразие и велико-
лепие можно увидеть воочию. 

НАТАлЬЯ БыковА.
(При содействии пресс-службы 

Министерства финансов 
Ставропольского края.)

все новыми  
интересными 
предметами 
пополняется  
внушительная 
коллекция денежных 
знаков в музее минфина 
края.  Недавно здесь 
зарегистрировано 
очередное поступление 
монет и банкнот  
различного достоинства 
- настоящих раритетов, 
идентификация которых 
потребует немало сил 
и времени.

ко рекламных объявлений в газе-
те «Северный Кавказ»: «В универ-
сальном магазине К.М. Дьячкова 
в Ставрополе на Кавказе по слу-
чаю юбилея А.С. Пушкина 26 мая 
1899 года покупателям будут вы-
даваться бесплатно на хорошей 
бумаге портреты Пушкина, а уча-
щимся закладки для книг, отпеча-
танные на шелковой ленте с пор-
третом и юбилейной надписью». В 
предрождественские дни, в дека-
бре 1905 года владелец магази-
на извещал: «Несмотря на вздо-
рожание товаров и трудность по-
лучения их, принял все меры, чтоб 
к празднику иметь полный ассор-
тимент и до последней возможно-
сти не прибавлять на товары це-
ны. елочные украшения задер-
жались в пути, и если успеют к 
празднику, то будет хороший вы-
бор, о чем будет опубликовано 
особо».

Витрины тоже представляли 
собой своего рода рекламу.  На-
пример, радовали глаз различные 
виды обуви  в витрине магазина 
Пастухова, изделия которого бы-
ли отмечены золотыми и серебря-
ными медалями на российских и 
международных выставках. 

 Немецкий инженер А. Шмидт 
приехал в Ставрополь в начале 
XX в. и совместно с предприни-
мателем А. рудневым построил 

пель-эль, пиво чешское, пиль-
зенское, мюнхенское, кулембах-
ское, венское. Пиво А.Груби раз-
ливалось в фирменные бутыл-
ки из темного стекла с гербом 
Ставропольской губернии. Завод 
и ныне стоит на том же самом ме-
сте, на углу улиц р. Люксембург и 
Спартака. В память о его основа-
теле один из видов пива именует-
ся «Антон Груби».

Ч
ТО только не рекламирова-
лось в газетах прошлых лет: 
«роскошные, нежные духи 
«Вера-Анона», «очень души-
стое мыло «Персидская си-

рень», крем от веснушек и загара, 
пудра «Гигиена», детская молоч-
ная мука «Нестле», какао фирмы 
«Ван-Гутен»,  укрепляющие нервы 
пилюли Пинк, карамель «Не кури». 

К праздникам приурочива-
ли рекламу вин. «В.е. Селипанов 
сим извещает публику г. Став-
рополя и его окрестностей, что 

во вновь открытом 
погребе получены 
в большом количе-
стве разные кахе-
тинские вина из са-
дов жительницы Ка-
хетии княгини Марии 
Александровны ру-
сиевой. За доброка-
чественность нату-
рального вина впол-
не ручаюсь. Цена за 
ведро от 4 руб. 50 коп. 
до 8 руб. и за бутылку 
от 25 до 50 коп.», - со-
общала газета «Север-
ный Кавказ» в декабре 
1899 года.

Предлагали  свои 
услуги гостиницы Став-
рополя - «Гранд-Отель», 
«европа», «Париж», 
«Бристоль», «Калужское 
подворье» и другие. Го-
стиница «Центральная» 
(в этом здании по ул. 
Дзержинского ныне раз-
мещается ГУВД края) из-
вещала в 1916 году: «еже-
дневно завтраки от 11 ча-
сов, обеды от 1 до 5 ча-
сов, ужины от 9 до 1 часа 

ночи. Изысканная кухня, получе-
ние лучшей местной и привозной 
провизии. Получена икра зерни-
стая, белорыбица, лососина и 

спаржа». Чтобы привлечь посети-
телей, приглашались музыканты. 
В газете «Наш край» за июнь 1909 
года читаем: «Сад Буфф при Цен-
тральной гостинице М.С. Пахало-
ва открывает летний сезон. еже-
дневно играет во время обедов и 
ужинов Венский концертный ор-
кестр под управлением солиста-
скрипача мистера Вистера, окон-
чившего консерваторию в Балти-
море. Вход в сад бесплатный».

В 1907 году в Ставрополе по-
явилась диковинка - кинемато-
граф. На Николаевском проспек-
те, в доме, арендуемом предпри-
нимателем Бедросовым, разме-
щался  «Биоскоп» (ныне  киноте-
атр «Октябрь»). В марте 1911 го-
да программа предлагала зри-
телям: «Исключительно послед-
ние новинки. При театре «Био-
скоп» имеется роскошный бу-
фет с прохладительными напит-
ками: чай, кофе, какао, шоколад, 
пирожки слоеные, пирожные и 
кондитерские товары. В фойе во 
время антрактов играет капелла 
мандолинистов». В этой же про-
грамме анонсировался полет из-
вестного спортсмена-авиатора 
А.Габер-Влынского на биплане 
Генри Фармана, который должен 
был состояться  на ипподроме.

Конкуренцию «Биоскопу» со-
ставлял кинематограф «Модерн» 
на 200 мест в «Пассаже» братьев 
Меснянкиных. Нынче  «Пассажу»  
исполняется 100 лет. 

Чем радовал кинематограф 
«Модерн», поведала афиша: «С 
понедельника 21 октября (толь-
ко три дня) демонстрируется 
грандиозная русская сенсация! 
Высокохудожественная карти-
на «Обрыв». Длина 3300 метров 
в 6  больших отделениях. Инсце-
нировка по известному роману 
русского писателя беллетриста 
И. А. Гончарова».

Так и кажется при взгляде на 
эти афиши, программы,  объяв-
ления, будто прошелся по Нико-
лаевскому проспекту...

елеНА ГроМовА. 
Сотрудник Государствен-

ного архива 
Ставропольского края.

Иллюстрации из газеты 
«Северный Кавказ» 

за 1899 и 1905 гг.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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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

ЮВ 3-5
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С 25 По 31 оКтябРя
 КоЗЕРоГУ желательно за-
вершить все текущие дела и по-
ка не думать о новых задачах. 
Настраивайтесь на реализа-
цию ранее намеченных планов 
- и успешная неделя вам обе-
спечена. 

 ВоДоЛЕЙ преуспеет в де-
ловой сфере. Благоприятными 
будут партнерские взаимоотно-
шения, также плодотворны пе-
реговоры, встречи и подписа-
ние договоров. Среди обилия 
в своем кругу общения найди-

те тех, кто действительно будет 
поддерживать ваши начинания. 

 РЫбАМ стоит держаться 
подальше от чужих проблем и 
не заплывать в чужой пруд. Не 
разобравшись в ситуации, вы 
рискуете оказаться в весьма 
сложном положении. На рабо-
те вас ожидает благодарность 
от начальства за хорошо выпол-
ненный проект. 

 оВНУ не следует хвататься 
за все сразу. Скорее всего, не-
которые задачи вполне можно 
отложить, а некоторые со вре-
менем исчезнут сами. Поста-
райтесь чаще прислушиваться 
к своей интуиции, она вас точ-
но не обманет. 

 тЕЛЬЦУ потребуется вся 
его природная стойкость. В лю-
бых ситуациях действуйте так, 
как сами считаете нужным. Вас 
могут подстерегать спонтан-

ные крупные траты, но вскоре 
они будут с лихвой компенси-
рованы. 

 бЛИЗНЕЦЫ  должны ис-
править свои ошибки, сей-
час вам дается такая возмож-
ность. Ваш успех на работе бу-
дет во многом зависеть от при-
лагаемых усилий. Проявляйте 
больше внимания к своим сло-
вам, свои  идеи и планы лучше 
держать при себе. 

 РАКУ пока стоит воздер-
жаться от важных обществен-
ных начинаний, а заниматься 
исключительно делами, свя-
занными с собственной пер-
соной. Если вы задумали по-
менять работу, то вполне мо-
жете это осуществить - тем бо-
лее  если вам поступили инте-
ресные предложения. 

 ЛЬВУ стоит обратить взор 
на окружающих коллег по ра-

боте, возможно, кому-то нужна 
ваша помощь или совет. Ваш 
авторитет будет как никогда на 
высоте, и это поможет в реше-
нии задач любой сложности.

 ДЕВЕ стоит заняться де-
лами семейными и домашни-
ми. Посмотрите, может, сле-
дует что-то отремонтировать 
или поменять в квартире? Кро-
ме того, ваше финансовое по-
ложение достаточно прочное, 
и вы можете себе позволить 
прикупить то, что вы так дав-
но хотели. 

 ВЕСАМ можно смело стро-
ить новые планы. Возрастет 
ваш творческий потенциал, 
благодаря которому вы може-
те получить многообещающее 
предложение. Шанс упускать 
не следует, но будьте внима-
тельнее в разговоре: не обе-
щайте больше, нежели вы в 
состоянии выполнить. Выход-

ные проведите в кругу родных.

 СКоРПИоНУ  не стоит пла-
нировать серьезных финансо-
вых дел. В эти дни денежные по-
ступления маловероятны, одна-
ко успешным будет начало ра-
боты над новым делом финан-
сового характера. Не позволяй-
те властвовать над собой. На-
чальство по достоинству оце-
нит вашу работоспособность, 
что выразится в материальном 
вознаграждении. 

 СтРЕЛЬЦУ  не стоит отвле-
каться ни на какие посторон-
ние дела и пустые разговоры. 
Это позволит вам освободить 
время, которое вы сможете 
использовать на действитель-
но важное для вас дело. Ва-
ша собранность и работоспо-
собность позволят разгрести  
массу мелких вопросов, кото-
рые накопились за последнее 
время. 

кроссворд

По ГоРИЗоНтАЛИ: 3. Хвойное дерево. 9. В 
старинном вооружении: часть шлема, прикрывав-
шая лицо. 10. Высшее духовное лицо в христиан-
ской церкви. 11. Человек,который ко всему отно-
сится с сомнением, недоверчиво. 12. Уменьшение  
эритроцитов  в  крови. 13. Молодежное движение, 
возникшее в 1960-х г. и имевшее много общего в 
разных странах. 14. Покровитель умерших в еги-
петской мифологии. 17. Роман Горького. 19. Вре-
менное прекращение военных действий по со-
глашению воюющих сторон. 20. Стихотворение 
Лермонтова. 25. Один из создателей фильма. 26. 
Большое празднество в ознаменование какого-
нибудь события. 27. Сонет  Брюсова. 29. Однопо-
лый тычиночный цветок, лишенный завязи. 30. Ду-
ховой музыкальный инструмент. 32. Предприятие 
торговли. 33. Реальное событие. 37. Душевное пе-
реживание, чувство. 38. Что имеет право взимать 
контролер с безбилетника. 39. Предмет одеж-
ды. 42. Крайнее средство для подавления тяги к 
спиртному: вшиваемая в тело проницаемая ампу-
ла с препаратом. 43. Обряд угощения после похо-
рон в память умершего. 44. Большой торг, обыч-
но с увеселениями, развлечениями. 45. Портняж-
ный термин. 

По ВЕРтИКАЛИ: 1. Тропическая лесостепь с 
высокой травой и отдельными деревьями. 2. Изме-
рительный преобразователь. 3. Заплетенные во-
лосы. 4. Глава государства. 5. Небольшая машина 
для печатания малотиражных изданий. 6. Пол по 
латыни. 7. Синоним великана. 8. Источник энер-
гии, получаемой при сжигании. 15. Человек, ко-

торому пересаживают орган другого организма. 
16. Аппарат для глубоководных погружений. 17. 
Одичавшая домашняя лошадь североамерикан-
ских прерий. 18. Домик на колесах. 21. Документ 
для поездки на отдых либо лечение. 22. Прибор 
для регулирования силы тока и его напряжения. 
23. Картина или рельеф, украшающие участок сте-
ны, потолка. 24. Копченая свинина особого приго-
товления. 28. Вода, которая держит себя в рамках. 
29. Тонко выделанная кожа, до появления бума-
ги служила для письма. 31. Внезапная потеря со-
знания. 34. Женщина, стремящаяся заинтересо-
вать собой, понравиться. 35. Сильный дождь. 36. 
Что выжег лилльский палач на плече у Миледи. 40. 
Форма художественного произведения. 41. Про-
грамма радио России. 

Составила Н. ВоРоНИНА.

отВЕтЫ НА КРоССВоРД, 
оПУбЛИКоВАННЫЙ 22 оКтябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Веранда. 4. Соусник. 9. 
Континент. 10. яшма. 12. осел. 14. Корешок. 
18. обрыв. 19. отчет. 20. Аксакал. 21. Кедр. 
22. бита. 24. тарелка. 26. Спина. 27. Синод. 
28. Лебедка. 32. Рагу. 34. Вече. 35. Громкость. 
36. Спартак. 37. танкист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Водяной. 2. Арка. 3. Да-
нио. 5. озеро. 6. Сито. 7. Котлета. 8. Филе. 11. 
Маркетинг. 13. Сочетание. 14. Квартал. 15. 
Раструб. 16. Шоколад. 17. Колбаса. 23. Ксе-
рокс. 25. Адресат. 29. Егоза. 30. Елка. 31. Ка-
ска. 33. Угар. 34. Вьюк. 

В Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств прошел День лицеиста. 

о
КОЛО двухсот любознательных ребят атаковали вопросами 
экскурсоводов. В большом экспозиционном зале в окружении 
картин Евгения Саврасова в ходе акции  «Пушкин. Лицеист, 
поэт, сказочник»  юные исследователи из лицея № 14 знако-
мились с интересными деталями биографии поэта, вспоми-

нали героев его сказок, читали любимые пушкинские стихотворе-
ния. Самые активные получили в подарок принадлежности начина-
ющих художников – краски, альбомы, фломастеры.

В это же время в комплексе музейно-эстетического воспитания 
проходил урок истории «Кавказская тема в творчестве художников 
XIX – XX веков». Другая группа гостей музея приняла участие в ме-
роприятии, названном «Друзья мои, прекрасен наш союз!».  Нема-
ло удивил ребят представленный им распорядок дня лицеиста XIX 
века: оказывается, двести лет назад учащемуся нужно было вста-
вать в шесть часов утра, ходить на уроки по эстетике, латинскому 
языку, статистике, поэзии, а перед сном обязательно читать вечер-
нюю молитву…

В этот день музей посетили и специально приехавшие воспи-
танники  художественной школы Армавира. Для них были органи-
зованы экскурсии по залу золотой коллекции - «Искусство Фран-
ции», ребята познакомились с  выставкой «Авсаджановы. Штрихи 
к семейному портрету» и персональной выставкой  Евгения Савра-
сова «Человек города». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНяН.
Фото автора.

СПЕШАт 
ДЕЛАтЬ ДобРо
В Лермонтовском центре 
соцобслуживания 
населения в рамках 
20-го краевого 
благотворительного 
марафона «Спешите 
делать добро»  прошла 
благотворительная акция.  

95 человек из малообес-
печенных, многодетных, опе-
кунских, неполных семей по-
лучили одежду, предметы до-
машнего обихода. Помощь 
оказана более чем на 100 ты-
сяч рублей за счет благотво-
рителей. 

т. тАРАРИНА

РЕКЛАМНЫЙ 
ДЕМоНтАж
В Ставрополе 
демонтировано около 
250 самовольно 
установленных и 
аварийных рекламных 
щитов. 

Городские власти также 
намерены бороться с несо-
гласованным размещением 
рекламы на крышах, торце-
вых стенах и балконах част-
ных зданий. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции города, разрешение на 
право размещения реклам-
ной информации на объек-
тах частной собственности 
будет выдаваться только по-
сле положительного заклю-
чения архитекторов.

В. НИКоЛАЕВ.

Что МоГУт отЦЫ
В средних 
общеобразовательных 
учреждениях 
Новоселицкого района 
проходят общешкольные 
собрания отцов. 

На каждом из них  присут-
ствует глава районной адми-
нистрации А. Нагаев. Педаго-
ги вместе с представителями 
муниципальной власти и ро-
дителями обсуждают важ-
ную тему — о миссии мужчи-
ны в семье. Встречи вызыва-
ют живой интерес у отцов, ко-
торые, например, предложи-
ли помощь в проведении ве-
черних дежурств на сельских 
улицах.

А. оЛЬХоВСКАя.

По ПРАВУ 
ПАМятИ
Презентация книги 
«Памятники истории 
и культуры города 
Невинномысска» прошла 
в центральной городской 
библиотеке.  

Уникальное издание мож-
но назвать своеобразной ле-
тописью Невинки, к тому же 
оно богато иллюстрирова-
но.Книга, едва успев выйти 
в свет, уже стала раритетом.  
Школьники, учителя, студен-
ты, краеведы могут найти в 
сборнике массу интересной 
информации. Первыми по-
лучили книгу библиотеки всех 
школ города.

А. МАщЕНКо.

акция

Урок на фоне прекрасного

Стадион «Динамо»
Ф У Т Б О Л 
 24 октября

перВенСТВо роССии
«ДИНАМО» СТАВРОПОЛь – 
  «ДАГДИЗЕЛь» КАСПИйСК

Начало в 15 часов. 

суд да дело

ПоГоРЕЛА НА ВЗятКЕ
В Шпаковском районе возбуждено уго-

ловное дело в отношении следователя ми-
лиции, подозреваемой в получении взят-
ки. По информации пресс-службы крае-
вого управления Следственного комите-
та, дама в погонах предложила подозре-
ваемому в мошенничестве гражданину за 
взятку в сумме 150 тысяч рублей прекра-
тить в отношении него уголовное пресле-
дование. Правда, потратить в свое удоволь-
ствие она успела только «аванс» - 10 тысяч 
целковых. При получении остальной суммы 
горе-милиционершу задержали сотрудни-
ки управления собственной безопасности 
ГУВД по СК. 

бЕЗ тоРМоЗоВ
В Ставрополе за нарушение правил до-

рожного движения, повлекшее причинение 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
на скамье подсудимых оказался водитель 
автохозяйства ГУВД по Ставропольскому 
краю. Как сообщает пресс-служба краево-
го управления Следственного комитета, об-
виняемый, двигаясь на служебном автомо-
биле по улице 50 лет ВЛКСМ, сбил мужчину, 
переходившего проезжую часть. При этом 
он даже не пытался предотвратить ДТП.

РоЗЫСКНоЙ СКЛЕРоЗ
Направлено в суд уголовное дело в отно-

шении инспектора по розыску ГИБДД УВД 
по Ставрополю Александра Л., обвиняемо-
го в  злоупотреблении должностными пол-

номочиями и мошенничестве. Как расска-
зал руководитель следственного отдела по 
Промышленному району краевого управле-
ния Следственного комитета С. Антоненко, 
гаишник, по роду деятельности имея сведе-
ния о совершенных угонах автотранспорта, 
решил извлекать выгоду из этой информа-
ции. Он предлагал владельцам угнанных ав-
то за денежное вознаграждение «оптимизи-
ровать» меры по розыску. Однако, получив 
солидный «банкнотный стимул», Л. напрочь 
забывал о своих обязательствах.

оДНоРУКИЙ бИЗНЕС
В Ставрополе завершено расследование 

и направлено в суд уголовное дело в отно-
шении владельца подпольных игровых клу-
бов, пытавшегося подкупить милиционеров. 
Как рассказал руководитель следственного 
отдела по Промышленному району краевого 
управления Следственного комитета, «дать 
на лапу» стражам порядка бизнесмен пытал-
ся, когда те обнаружили его «одноруких бан-
дитов». За то, чтобы милиция закрыла глаза 
на нелегальный бизнес, мужчина предложил  
взятку в 40 000 рублей. При передаче денег 
он  был задержан. 

Ю. ФИЛЬ.

ГАРАжНоЕ МНоГобоРЬЕ
В одном из гаражей г. Лермонтова двое 

друзей ремонтировали машину и во время 
«перекуров» выпивали. Вскоре к ним при-
соединился их знакомый К., бывший уже 
навеселе. Под хорошее настроение му-
жики занялись  армрестлингом на капоте 

автомобиля. Гость К. первый раунд прои-
грал хозяину гаража, и вскоре словесная 
перебранка превратилась в другой вид со-
ревнований - кикбоксинг. Метким ударом 
ноги гаражевладелец сломал К.  плече-
вую кость. Арбитром в «многоборье» стал 
Лермонтовский городской суд, который,  
по  словам  его пресс-секретаря И. Ро-
мадиной, признал хозяина гаража винов-
ным в умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью и приговорил  его к трем 
годам лишения свободы условно, а также 
взыскал в пользу потерпевшего 32 тыся-
чи рублей. 

И. ИЛЬИНоВ.       

САМ ВИНоВАт
В суд подал иск житель Невинномыс-

ска, посчитавший, что мастера, нанятые 
по газетному объявлению, некачественно 
выполнили монтаж так называемых теплых 
полов.  Он хотел взыскать со специалистов 
более 200 тысяч, включив сюда грядущую 
сумму неустойки, компенсацию морально-
го вреда, расходы на возможный демон-
таж и переустановку полов. В судебном за-
седании, однако, выяснилось, что ответ-
чики произвели только разводку труб на-
польного отопления. А вот электронасос, 
сгоревший сразу после включения систе-
мы и приведший ее в негодность, много 
позже укладки труб монтировал какой-то 
электрик, координаты которого хозяин да-
же не записал.  Учтя все обстоятельства 
дела, суд решил: в удовлетворении иска  
отказать.

А. МАщЕНКо.

Успешная карьера - это 
когда вы спешите на работу, 
в то время как все остальные 
отправляются на шашлыки.

Две соседки по даче. Одна 
спрашивает другую:

- Маша, а ты почему пугало в 
огород не ставишь?

- А зачем? Я сама целый день 
в огороде... 

Говорят, скоро алкоголь 
так подорожает, что толь-
ко богатый человек сможет 
позволить себе валяться бу-
хим возле вокзала.

Хорошо, что на похоронах бу-
кеты не ловят.

Фэншуй - это когда холо-
дильник стоит рядом с ком-
пьютером для удобства и 
красоты.

- Вы живете по закону или по 
совести?

- По ситуации...

Если дома неизвестно 
откуда появились цветы - 

- Мужчина, купите часы! 
Это точная копия швей-
царских часов!

- беру. Вот вам точная 
копия российских денег!

значит, у жены был день рож-
дения.

Подвыпивший муж в очеред-
ной раз возвращается под утро 
домой. На пороге его встречает 
разъяренная жена с кухонным 
ножом. Муж, пытаясь сгладить 
ситуацию:

- Дорогая, ты сегодня выгля-
дишь божественно!

- Да? Ну  тогда  молись!

Господа, есть мнение, что 
крепостное право в России 
тоже начиналось с кредитов 
и ипотеки.

Когда в Англию приходит ле-
то, дождь становится намного 
теплее.

Если на бегах постоянно 

ставить на одну и ту же ло-
шадь, она в конце концов нач-
нет с вами здороваться.

Щекотка - добывание смеха 
вручную...

Каждый мужчина желает 
знать, где второй носок.

- Чего тебе, мальчик? - спро-
сила продавщица кондитерско-
го отдела у пятилетнего карапу-
за, уверенно шагнувшего к при-
лавку.

Он протянул ладонь, на кото-
рой лежал замусоленный трол-
лейбусный талончик, и сказал:

- Счастья. На весь билетик!

Гаишника может обидеть 
каждый. Достаточно пока-
зать ему, что у вас есть день-

ги, и предложить выписать 
штраф...

– Экзамен в ГАИ сдал?
– Нет.
– А когда сдашь?
– Когда зарплату дадут!

Комплимент мужчине:
– Хорошо с вами, надеж-

но, а у вас еще много денег 
осталось?

- Ходить он начал рано. В 
четыре он читал. В пять  декла-
мировал Пушкина, Пастернака, 
Бродского. А в шесть уже вовсю 
играл на фортепиано...

- Надо же, какой у вас спо-
собный ребенок!

- Да это я про мужа расска-
зываю... как он нам в выходные 
по утрам спать не дает!

- Девушка, можно вас 
проводить до дома?

- Можно. Заодно и жени-
тесь!

- Мне тебя очень не хватает...
- Для полного счастья или 

для ровного счета?

Продаю малька (сеголетка). 
Навеска 15-20 г. 
Карп зеркальный, белый амур.
тел.: 8-928-655-92-53, 
8-906-443-51-07.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 

гражданской службы ведущей группы 
категории «руководители»:

 отдел  информационных   технологий - начальник отдела 
(г. Ставрополь);

отдел выдачи информации о зарегистрированных правах и 
регистрации арестов - заместитель начальника отдела (г. Став-
рополь);

 отдел регистрации прав на объекты недвижимости города 
Железноводска и туристско-рекреационной особой экономиче-
ской зоны - заместитель начальника отдела (г. Железноводск).

Квалификационные требования
Должности ведущей группы категории «руководители»: 

наличие высшего профессионального образования, не менее 
двух лет стажа государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности.

Документы, подлежащие представлению для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, принимаются до 23 ноября 
2010 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58. Управ-
ление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ставропольскому краю, отдел государ-
ственной службы и кадров.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону 8(8652) 94-17-68 (начальник отдела 

государственной службы и кадров 
Молдаванова Елена Михайловна) 

или на официальном сайте управления в сети 
Интернет: http://to26.rosreestr.ru.

Извещение
о проведении конкурса на замещение 
вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы 
Управления по недропользованию 

по Ставропольскому краю
Управление по недропользованию 

по Ставропольскому краю (Ставропольнедра) объявляет 
первый этап конкурсов и прием документов:

для участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской 
службы в Ставропольнедра:

ведущего специалиста - эксперта отдела геологии и лицензи-
рования управления по недропользованию по Ставропольскому 
краю (Ставропольнедра);
для участия в конкурсе на формирование кадрового 
резерва на должность федеральной государственной 
гражданской службы в Ставропольнедра:

ведущего специалиста - эксперта отдела геологии и лицензи-
рования управления по недропользованию по Ставропольскому 
краю (Ставропольнедра).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие установ-
ленным законодательством Российской Федерации о государ-
ственной гражданской службе квалификационным требовани-
ям к вакантной должности гражданской службы: наличие выс-
шего профессионального образования, без предъявления тре-
бований к стажу работы.

Конкурсная комиссия принимает документы в течение 
30 дней со дня объявления об их приеме (с 25 октября по 
23 ноября 2010 г.) ежедневно с 10.00 до 18.00, в пятницу до 
16.45, кроме выходных (суббота и воскресенье) и празд-
ничных дней. Документы для участия в конкурсе направляют-
ся или представляются лично соискателем по адресу: 355006, 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, управление по недропользова-
нию по Ставропольскому краю (Ставропольнедра), в конкурс-
ную комиссию, контактные телефоны: (8652) 95-67-17, 26-87-69.

С условиями прохождения государственной гражданской 
службы, должностным регламентом, другими вопросами 
можно ознакомиться в конкурсной комиссии по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел. (8652) 95-67-17.

Уважаемый Георгий Васильевич!
Коллектив УФНС России по Краснодарскому краю приносит глубокие 

соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашего отца, 
КУЗНЕЦоВА 

Василия Калиниковича.
Уверены, что в сердцах всех, кто его знал, общался с ним, он ставил о 

себе самую светлую память.
Скорбим и разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты.

В. А. КРАСНИЦКИЙ.
Советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1-го класса.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы Ставро-
польского края выражают глубокие соболезнования руководителю 
Управления федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
Георгию Васильевичу Кузнецову  по поводу смерти его отца 

Василия Калиниковича  
и разделяют с ним боль утраты.

территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Ставропольском крае

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности федеральной государственной 

гражданской службы
Главный специалист - эксперт отдела реализации 

арестованного имущества и по распоряжению 
имуществом, обращенным в собственность государства,

и иным изъятым имуществом.

Квалификационные требования:
- образование высшее юридическое;
- без предъявления требований к стажу работы;
- знание основ делопроизводства;
- навыки и умения работы с компьютером и оргтехникой.

Прием документов осуществляется в течение месяца после 
даты публикации объявления. С условиями конкурса и переч-
нем документов, представляемых для участия в конкурсе, мож-
но ознакомиться по телефону 75-55-49, по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 384, каб. 313, на сайте http://tu26.rosim.ru 


