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Цена 7 рублей

актуально

П
о возможности стара-
ются обновлять агропарк. 
Приобрели импортный 
высокопроизводитель-
ный «Кейс» мощностью 

530 лошадиных сил, а  в при-
дачу к нему — посевной ком-
плекс «морис» и современную 
дисковую борону. с заморской 
техникой мороки меньше, а вот 
с нашей, особенно старенькой, 
приходится повозиться в ма-
стерской. в хозяйстве осталось 
несколько тракторов мтз-80, и, 
по словам механизатора Алек-
сея  Сухолиткого (на сним-
ке),  этих железных коней сей-
час надо латать-перелатывать: 
то коробку передач перебрать,  
то  карбюратор заменить. но, 
как известно, глаза боятся, а 
руки делают. Через неделю-
другую все механизмы будут 
работать как надо. сев начнет-
ся  вовремя, лишь бы погода не 
подкачала, подарила теплые, а 
главное, солнечные деньки.

тем временем в агрономиче-
ской службе сПК «Дубовский» 
разрабатывают политику и так-
тику  предстоящей посевной. 
Как пояснил главный агроном 
Евгений Чурсинов, в этом сезо-
не решено увеличить посевные 
площади под масличные куль-
туры, подсолнечник, лен, кото-
рые сегодня на рынке наиболее 
востребованы. Хозяйство со-
трудничает с ведущими научно-
исследовательскими аграрны-
ми институтами, и за сезон  в 
его севообороте проходит  40, а 
то и больше    сортов различных 
сельхозкультур. из года в год в 
сельхозпредприятии получают 
стабильно высокие урожаи зер-
новых.  По словам Е. Чурсино-
ва,   один из секретов кроется 
в строжайшем соблюдении си-
стемы севооборота и формиро-
вании сортовой политики.  

т. кАлЮЖНАЯ.
Фото Э. КоРниЕнКо.                 

Весенний сеВ не за горами
В СПк «Дубовский» Шпаковского района в эти дни работа 
кипит в мастерских, где идет ремонт техники. Большая 
часть посевных, почвообрабатывающих и уборочных 
комплексов уже готова к весенней страде. 

Уважаемый 
Владимир Игоревич 

Ткаченко!

Поздравляем Вас и Ваш 
замечательный коллектив 

со славным юбилеем - 15-летием 
строительного холдинга «Эвилин».

Каждый раз, когда мы видим построенные вами 
объекты - жилые комплексы «Авангард», «верти-
каль», «Флагман», «Дворянская усадьба», «Капитал», 
«серебряные Ключи», «солнечный», «Александ- 
ровский парк», гипермаркет «строймастер», - мы 
понимаем, что компании «Эвилин» всегда удается 
совместить применение передовых строительных 
технологий, бережное  отношение к заповедному 
уголку старины, комфорт квартир класса «люкс», 
современную архитектуру и ее неповторимость.

желаю вам, вашему коллективу и в дальнейшем 
новых интересных проектов, творческих успехов, 
всем крепкого здоровья, домашнего уюта и тепла.

С.П. ПоПоВ,
председатель Совета НП «Саморегулируемая регио-

нальная организация строителей Северного кавказа».

На правах рекламы

о гриППе 
По-НоВому

в краевом министерстве 
здравоохранения состоял-
ся семинар, посвященный 
новым видам диагностики и 
лечения  гриппа у беремен-
ных женщин, сообщает его 
пресс-служба.

основной доклад, с ко-
торым перед акушерами-
гинекологами краевых ле-
чебниц выступила профес-
сор ставропольской госу-
дарственной медакадемии 
доктор медицинских наук  
и. санникова, был посвящен 
ПЦР-диагностике. Этот метод 
со стопроцентной точностью 
позволяет определить, какой 
именно штамм гриппа вы-
звал заболевание. Появляет-
ся реальная возможность из-
бежать тяжелых последствий 
гриппа и для будущей матери, 
и для не родившегося еще ре-
бенка. Предлагаемая диагно-
стика довольно затратна, но 
для беременных женщин она 
бесплатна. Более того, ес-
ли раньше ПЦР-диагностика 
проводилась в крае выбо-
рочно, то сейчас она исполь-
зуется в отношении всех бе-
ременных, обратившихся за 
медпомощью .

е. коСтеНко.

о
Б Этом, в частности, 
много говорилось на вче-
рашнем расширенном 
совещании теруправле-
ния Росфиннадзора по 

ставропольскому краю. Его ру-
ководитель Геннадий Кутепов 
привел красноречивые цифры. 
в общей сложности в прошлом 
году в регион из федерально-
го «кошелька» по разным ка-
налам поступило более соро-
ка миллиардов рублей. Реви-
зоры же провели около двух 
сотен проверок, в которых фи-
гурирует почти половина упо-
мянутой суммы. в результате 
финансовых нарушений набра-
лось примерно на три милли-
арда рублей. Если говорить о 
динамике и сравнивать эти по-
казатели с итогами 2009 года, 
то очевидно, что объемы нару-
шений на ставрополье стали 
меньше. однако беспокоят от-
дельные тенденции, в том чис-

ле  существенный рост так на-
зываемой нецелевки и неред-
кое искажение (как преднаме-
ренное, так и случайное) в ве-
домствах и организациях бух-
галтерских отчетных данных. 

Кстати, отдельное внимание 
в ходе совещания было уделено 
тому, как тратятся довольно со-
лидные средства, выделяемые 
казной на реализацию нацио-
нальных проектов. здесь дале-
ко не все гладко: в «черном спи-
ске» управления Росфиннадзо-
ра оказались аграрии и образо-
вательная сфера. так, один из 
колледжей в Курском районе, 
по сути, «проворонил» 45 мил-
лионов бюджетных рублей, из-
лишне затянув конкурсные про-
цедуры. Деньги, почти год ви-
севшие на счете и ожидавшие 
своего часа, пришлось вернуть 
в казну. Еще один пример: боль-
ше ста миллионов рублей из 
федерального бюджета, осво-

енных в сельском хозяйстве, 
попали в разряд неправомерно 
использованных. Как пояснил  
Г. Кутепов, эта сумма «включа-
ет» и недавний краевой скан-
дал, когда выяснилось, что реа-
лизация федеральной целевой 
программы «социальное раз-
витие села» идет с грубейшими 
нарушениями. напомним, что 
государственные субсидии на 
жилье в некоторых случаях по-
лучили те, кто в квадратных ме-
трах особо не нуждается. впро-
чем, отметил глава теруправле-
ния Росфиннадзора по сК, чуть 
ли не все программы по АПК, 
где предусмотрено софинан-
сирование, выполняются в крае 
не так, как хотелось бы. свиде-
тельство тому – большой объем 
ежегодно возвращаемых в каз-
ну денег. А значит, аграрным чи-
новникам стоит серьезно заду-
маться о пересмотре «арифме-
тики», которую они используют 
при составлении заявок на вы-
деление бюджетных средств, и 
принципах индивидуальной ра-
боты с сельхозпредприятиями 
и фермерами.

Другая не менее проблем-
ная сфера, к которой прико-
вано внимание ревизоров, - 
жилищно-коммунальное хо-

зяйство. в прошлом году Рос-
финнадзор приступил к анали-
зу того, как реально использу-
ются деньги Фонда содействия 
реформированию жКХ. Как вы-
яснилось, о финансовом по-
рядке и дисциплине в этой от-
расли пока приходится только 
мечтать. Ревизоры сталкива-
лись даже с такими эпизода-
ми: отчеты по ремонту какой-
то многоэтажки уже прошли 
почти все инстанции, а на де-
ле работы в доме даже не на-
чинались. А вот там, где ремон-
ты все же свершились, нередко 
сэкономленные средства пош-
ли не на покупку новых венти-
лей и труб, а прямиком в кар-
маны управдомов.  

К слову, жилищно-комму-
нальное хозяйство останется 
в зоне пристального внима-
ния управления Росфиннадзо-
ра по сК и в наступившем го-
ду, заверил Г. Кутепов. он так-
же призвал к сотрудничеству 
в этом плане ставропольские 
сми, куда поступают обраще-
ния читателей по поводу капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов и программ пе-
реселения из ветхого жилья. 

ЮлиЯ ЮткиНА. 

Финансовая дисциплина ряда ведомств, 
получающих на те или иные цели средства 
из федеральной казны нередко «хромает». 
ревизоры регулярно  вскрывают нецелевку 
и неэффективное использование денег. 
Но нередки случаи, когда причиной серьезных 
нарушений служит банальная финансово-правовая 
неграмотность чиновников. 

агроновости

 В зоНе ВНимАНиЯ 
вчера в ставрополе под руководством 
заместителя председателя ПсК Юрия 
Белолапенко состоялось расширенное 
заседание коллегии краевого управле-
ния Роспотребнадзора и Центра гиги-
ены и эпидемиологии в сК. Руководи-
тели и специалисты служб обсудили 
итоги работы в 2010 году, задачи, по-
ставленные на год текущий. также в по-
вестке заседания стоял вопрос об эпи-
демиологической ситуации по оРви и 
гриппу на ставрополье.

е. коСтеНко.

 зАщититьСЯ 
от ПАВоДкА

Управление по госинформполитике 
правительства сК сообщает, что в 2011 
году ставрополье получит 360 миллио-
нов рублей для строительства защит-
ных гидротехнических сооружений. 
на средства из федерального бюдже-
та будут проведены берегоукрепитель-
ные работы на реке Подкумок в Пред-
горном районе, состоится укрепление 
правого берега реки Кубань в невинно-
мысске, продолжатся  другие противо-
паводковые мероприятия. К федераль-
ным субсидиям по условиям софинан-
сирования будет добавлено 130 милли-
онов рублей из краевой казны. День-
ги в регион поступят после подписа-
ния соглашения между министерством 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды сК и Росводресурсами. 

Н. грищеНко.

 ВыБоры 
Без НАруШеНий

в преддверии Единого дня голосования 
и предстоящих выборов в законодатель-
ные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов РФ  со-
стоялась рабочая встреча председателя 
избирательной комиссии ставрополь-
ского края Е. Демьянова с и. о. началь-
ника милиции общественной безопас-
ности ГУвД по сК Г. Березиным. обсуж-
дались вопросы организации эффектив-
ного взаимодействия избирательных ко-
миссий и правоохранительных органов в 
период проведения предвыборной аги-
тации, определен алгоритм совместных 
действий по недопущению и пресече-
нию фактов нарушения избирательно-
го законодательства, сообщает пресс-
служба милицейского главка.

Ю. Филь.

 оПтимизАциЯ 
озимых 

вчера в ставропольском нии сельского 
хозяйства прошла краевая  конферен-
ция, на которой анализировались осо-
бенности развития озимых зерновых в 
погодных условиях сезона 2010/2011 го-
да. Ученые и практики предложили ряд 
принципиальных решений по преодо-
лению негативного влияния климати-
ческих аномалий  на состояние озимо-
го поля, защите его от вредителей, бо-
лезней и сорняков. Большое внимание 
уделялось также вопросам обеспече-
ния плодородия земель ставрополья, 
внедрения новых, перспективных со-
ртов ряда сельхозкультур.  

т. СлиПЧеНко. 

 оБоШлоСь 
Без ДиФтерии

заседание городской санитарно-
противоэпидемической комиссии про-
шло в невинномысске.  Было отмечено, 
что в 2010 году в городе зафиксировано 
30402 случая инфекционных и парази-
тарных заболеваний. Рост заболевае-
мости составил 10 процентов, одна-
ко благодаря профилактической рабо-
те удалось избежать вспышек опасных 
инфекций. например, не было зареги-
стрировано ни одного случая заболе-
вания дифтерией, корью, столбняком, 
полиомиелитом, коклюшем, краснухой.

А. иВАНоВ.

 иДет 
АрктиЧеСкий холоД

Как сообщает ставропольский филиал 
Ано «северо-Кавказское метеоагент-
ство», в выходные дни в крае ожидают-
ся сильный снег и метель, которые бу-
дут сопровождаться  шквалистым уси-
лением ветра до 23 метров в секунду. 
ночью с 16 на 17 февраля на ставропо-
лье может прийти арктический холод. в 
ночные часы температура воздуха бу-
дет колебаться от -10 до -23 градусов, 
а днем не выше -3 градусов. Атмосфер-
ное давление 12 и 13 февраля будет за-
метно ниже нормы, но затем стабили-
зируется и немного превысит норму. 

Н. грищеНко.

 ЧиСтое Село
инициативная группа отряда волонте-
ров «твои горизонты» в селе Левокум-
ском организовала акцию «мое село - 
чистое село». Юноши и девушки  убра-
ли одну из самых загрязненных улиц и 
собрали около 50 мешков бытового му-
сора. волонтеры настроены не оста-
навливаться на достигнутом и продол-
жать убирать улицы районного центра. 

В. НиколАеВ.

 от СерДцА к СерДцу
в Георгиевске стартовала благотво-
рительная акция «от сердца - к серд-
цу». Как сообщает комитет края по де-
лам молодежи, в рамках проекта во-
лонтеры будут собирать средства для 
помощи детям-инвалидам с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой систе-
мы. Результаты акции будут подведены 
14 февраля на праздновании Дня влю-
бленных. напомним, что в прошлом го-
ду юноши и девушки собрали более 36 
тысяч рублей и оказали материальную 
помощь восьми ребятишкам.

Н. грищеНко.

 НА роДНой СцеНе
в ставропольском колледже искусств 
прошла встреча выпускников. они 
приехали из разных уголков страны, 
чтобы вновь ступить на родную сцену. 
молодые музыканты порадовали сво-
их преподавателей новыми компози-
циями из своего репертуара, расска-
зали о творческих достижениях и пла-
нах на будущее.

и. АулоВА.

новости экономики

СкАНДАл 
НА зерНоВой БирЖе

всего через неделю после начала торгов зерном 
из интервенционного фонда Президент России Дми-
трий медведев потребовал пересмотреть механизм 
распределения государственных запасов зерна.

на совещании по экономическим вопросам первый 
вице-премьер виктор зубков отметил, что сегодня ис-
пользуются два механизма – биржевые торги и прода-
жа зерна определенным регионам по закупочным це-
нам 2008 года. Президента эта схема удивила. «Если 
можно получить зерно по более низкой цене, то зачем 
покупать его на бирже?» - заметил он, добавив, что «это 
не рыночная мера, и решение это нужно приостано-
вить и пересмотреть». Правительству указано в тече-
ние двух недель разобраться, как именно поддержи-
вать сельское хозяйство и бороться с ростом цен на 
продовольствие – натуральными дотациями агрохол-

дингам через регионы или вмешательством в рыноч-
ное ценообразование через биржевые интервенции. 
напомним, что торги зерном из госфонда начались  
4 февраля. ставрополье в этих торгах пока не участво-
вало, хотя к ним готовы 18 элеваторов и три сельхоз-
предприятия, на специализированных складах кото-
рых хранится более 640 тысяч тонн зернопродукции. 

кАЖДый ПЯтый - БАНкрот
Подготовлен проект закона «о внесении изменений 

в Фз «о несостоятельности (банкротстве)» по продле-
нию срока наблюдения в ходе процедуры банкротства 
сельхозпредприятий, который уже внесен на рассмо-
трение в Госдуму РФ. 

сегодня каждый пятый сельхозпроизводитель стра-
ны находится в процедуре банкротства. основная беда 
- долги, которые, как правило, являются временными 
– по причине сезонности сельскохозяйственного про-

изводства. но старый закон этот важнейший нюанс не 
учитывал, работая по принципу «всех под одну гребен-
ку». не учитывал он и возможности неблагоприятных 
погодных условий, как было, например, в 2010 году, 
когда значительная часть урожая погибла. нередко в 
подобных случаях вполне благополучные сельскохо-
зяйственные организации объявляются банкротами, 
что наносит колоссальный вред агропромышленному 
комплексу. новый законопроект предусматривает уве-
личение срока наблюдения от 28 до 36 месяцев (вместо 
шести месяцев по действующему законодательству). 

на ставрополье, по данным территориального 
управления Федеральной налоговой службы по сК, 
на конец прошлого года  на различных стадиях бан-
кротства находились 52 сельскохозяйственные орга-
низации. Участниками программы финансового оздо-
ровления являются 46 сельхозпредприятий. 

тАтьЯНА СлиПЧеНко.

Бюджетная арифметика 

Без оСоБой 
Прыти 

«сП» уже информировала читате-
лей, что на ставрополье проходит эко-
номическая перепись субъектов малого  
предпринимательства. однако в став-
ропольстате отмечают совсем невысо-
кую степень активности бизнеса. так, за 
анкетами с начала года в подразделе-
ния органов Госстатистики обратилась  
всего четвертая часть предприятий, ко-
торые предполагается охватить пере-
писью. А по краевому центру эта доля 
составляет 16 процентов. Кроме того, 
ставропольские статистики говорят и 
о других серьезных проблемах. одна 
из них – несоответствие фактических 
адресных данных предприятий заре-
гистрированным. 

также в процессе переписи выяс-
няется, что существует значительная 
разница между числом зарегистри-
рованных и действующих предприя-
тий. очень многие существуют толь-
ко на бумаге, а отдельные предприя-

тия отнесены к той или иной категории 
субъектов малого бизнеса условно, что 
тоже связано с недостатком информа-
ции о них. собственно, в числе задач 
переписи и значится как раз выявле-
ние всех этих моментов: при достаточ-
ной информации можно будет наконец 
идентифицировать малые предприя-
тия по типам, определить виды дея-
тельности, которыми они фактически 
занимаются. 

«иСПрАВить» 
рыНок 

министерством экономического 
развития сК подготовлен законопроект 
«о развитии туризма в ставропольском 
крае». Предполагается, что он может 
иметь принципиальное значение, так 
как наконец позволит внести ясность в 
определение приоритетных направле-
ний развития туризма в регионе. Кроме 
того, пояснили в министерстве, закон 
призван решить наболевшие вопросы 
создания системы продвижения кра-

евых туристских ресурсов, продуктов 
и услуг. среди прочего документ уточ-
няет понятия, которые в федеральном 
законодательстве четко не прописаны.

в федеральном реестре от ставро-
польского края сейчас зарегистриро-
вано 45 туроператоров, из которых 42 
– в сфере внутреннего туризма. При 
этом только единицы из них формиру-
ют полноценные турпакеты и занима-
ются формированием экскурсионной 
составляющей, вкладывая средства 
в продвижение турпродуктов. остав-
шиеся – фактически обычные дилеры 
объектов размещения. таким образом, 
профессиональный рынок региона пока 
в основном занимается перепродажа-
ми, а не формированием турпродуктов 
и новых рынков сбыта. 

ЭНергиЯ 
В рАССроЧку 

в 2010 году сетевые компании став-
ропольского края подключили почти в 
два раза больше энергообъектов, чем 

планировали. так, по данным регио-
нального минпрома, предполагалось 
выполнить 2914 присоединений энер-
гопринимающих устройств к электро-
сетям, на деле же число подключений 
приблизилось к пяти тысячам. Как со-
общает  региональная тарифная комис-
сия, этого удалось достичь за счет вве-
дения льгот на услуги по подключению к 
электросетям для представителей ма-
лого и среднего бизнеса.  в частности, 
плата за присоединение энергоприни-
мающих устройств мощностью до 15 
квт включительно, независимо от то-
го, какая сетевая организация выпол-
няет работы, для потребителей состав-
ляла всего 550 рублей. 

При подключении более мощных 
объектов  тарифы рассчитываются ин-
дивидуально. отметим, что подклю-
чение к электросетям объектов мощ-
ностью 15-100 квт может стать менее 
обременительным при использовании 
бизнесом беспроцентной рассрочки 
оплаты услуг сетевой компании. 

Подготовила ЮлиЯ ЮткиНА.

С
овЕщАниЕ проводи-
лось в рамках совмест-
ной деятельности сове-
та старейшин при пред-
седателе Думы сК и 

ставропольской краевой об-
щественной организации ве-
теранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов. Активное участие в об-
суждении актуальнейшей  те-
мы приняли депутаты краевой 
Думы, члены совета старей-
шин, представители властных 
структур и органов местного 
самоуправления региона. вел 
заседание председатель кра-
евой Думы в. Коваленко. он, в 
частности, сказал:

– Перед вызовами времени 
молодежь, к сожалению, ока-
залась наиболее уязвимой. К 
тому же бесконтрольность но-
вых информационных техно-
логий влечет за собой стре-
мительное ухудшение ситу-
ации. наше старшее поколе-
ние, как и прежде, несет в се-
бе стержень общественной 
морали, хранит идеалы граж-
данского мира, единения лю-
дей различных культур, чест-
ного труда и создания крепкой 
семьи, утверждавшиеся века-
ми. Поэтому закономерно, что 
именно ветераны больше всех 
переживают за судьбу моло-
дежи, а значит, и за будущее 
края. А главное, могут и долж-
ны передать свой бесценный 
опыт подрастающему поколе-
нию. и наш общий долг — сде-
лать все, чтобы молодежь уве-
ренно смотрела в завтрашний 
день.

Председатель совета ста-
рейшин при председателе 
краевой Думы, депутат ДсК 
и председатель краевой ор-
ганизации ветеранов А. Гоно-
ченко также выразил озабо-
ченность положением, в ко-
тором сейчас находится под-
растающее поколение. в свя-
зи с этим ветераны ставро-
полья разработали конкрет-
ную программу работы с мо-
лодежью, и теперь в каждой 
школе есть их представите-
ли. Кто-то из них даже закре-
плен за «трудными» ребятами 
и родителями, не уделяющи-
ми должного внимания воспи-
танию детей. Кроме того, ве-
тераны планируют провести в 
районах и городах слеты юных 
патриотов, продолжают уде-
лять пристальное внимание 
музеям в учебных заведениях. 

в ходе заинтересованно-
го обмена мнениями, в част-
ности, министр образования 
сК А. золотухина подчеркну-
ла, что сегодня именно патри-
отическое воспитание детей и 
молодежи  является главным 
в деятельности ведомства и 
представляет собой важный 
компонент социального зака-
за. органами управления об-
разованием и образователь-
ными учреждениями опре-
делены в этом направлении 
задачи по формированию у 
подрастающего поколения 
духовно-нравственных и со-
циальных  ценностей, граж-
данского сознания, любви и 
верности к отечеству, уваже-
ния к традициям и историче-
скому прошлому своей Роди-
ны, воспитания личностных 
установок межнационально-
го диалога и согласия. 

Председатель комитета сК 
по делам молодежи о. Каза-
кова уверена, что патриотиче-
ское воспитание школьников и 
студентов не может носить ве-
домственный характер (хотя у 
министерств и различных ор-
ганизаций и накоплен огром-
ный опыт в подобном плане). 

Это дело всего общества. Ка-
закова привела результаты 
соцопроса, проведенного ко-
митетом, на тему «за что ты 
любишь свою Родину?». По 
ее словам, большинство мо-
лодых людей (а всего их в крае 
ни много ни мало 720 тысяч!) 
связывают чувство патрио-
тизма как с  благополучием 
своей семьи, так и личным то-
же. А пожертвовать  собствен-
ными интересами в интересах 
общества могут пока только 
50 процентов опрошенных. и 
еще. Удивительно мало пар-
ней и девушек ощущают себя 
россиянами. на первое место 
чаще ставится национальная 
принадлежность. 

– Да, решение проблем 
подрастающего поколения  
продвигается в лучшую сторо-
ну, но, увы, небольшими шага-
ми, - сказала Казакова. - Для 
того чтобы молодой человек 
стал настоящим патриотом, 
он должен иметь социальный 
позитив. то есть надеяться и 
рассчитывать на то, что его 
жизнь в нашей стране будет 
безопасной и достойной, он 
сможет получить образова-
ние и хорошо оплачиваемую 
работу.

на заседании круглого сто-
ла звучали сообщения кра-
евого министерства культу-
ры, администрации Пятигор-
ска, где говорилось, чего и 
сколько сделано по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи. Готовил доклад и заме-
ститель председателя сК по 
делам национальностей и ка-
зачества, атаман ставрополь-
ского окружного казачьего об-
щества А. Фалько. однако он, 
выслушав выступления участ-
ников совещания, отложил бу-
маги в сторону и заявил, что 
решил «поговорить о насущ-
ном, о том, что на душе»:

– Часто езжу по краю и ви-
жу, что молодежи, и в частно-
сти казачатам, порой негде за-
ниматься спортом, совершен-
ствовать собственную культу-
ру. например, в Левокумском 
и нефтекумском районах нет 
материальной базы для рабо-
ты с детьми. А как мы отстаем 
от всей России по кадетско-
му образованию! те классы, 
которые были созданы в не-
которых районах, существу-
ют лишь благодаря усилиям 
глав этих муниципальных об-
разований. Денег не хватает, 
и, возможно, в нынешнем го-
ду их не будет совсем. но, как 
всегда, надеемся на лучшее.

Участники круглого сто-
ла  отметили, что требует-
ся эффективная норматив-
ная правовая база, регулиру-
ющая вопросы в области об-
разования и молодежной по-
литики. отсутствие единой и 
последовательной государ-
ственной системы духовно-
нравственного воспитания и 
защиты нравственности де-
тей, основанной на укрепле-
нии межнациональных от-
ношений и правовой куль-
туры, способствует появле-
нию поколения с размытыми 
социально-нравственными и 
ценностными ориентирами. 
в соответствии с этим было 
предложено внести измене-
ния в закон сК «о молодеж-
ной политике в ставрополь-
ском крае», а также рекомен-
довать председателю крае-
вой Думы, органам местного 
самоуправления, региональ-
ной общественной организа-
ции ветеранов рассмотреть 
и реализовать целый ряд ак-
туальных «тематических» во-
просов. 

игорь ильиНоВ.

Вчера в краевой Думе состоялось заседание 
круглого стола, где шел разговор 
о нравственном и патриотическом воспитании 
подрастающего поколения,  культуре 
межнационального общения  на Ставрополье.   

НужеН 
позитив 
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13 марта в трех из четырех городов-
курортов Кавказских Минеральных Вод  
- Пятигорске, Кисловодске 
и Железноводске - пройдут выборы 
депутатов местных парламентов.

В 
каждом городе есть свои особенности в 
предвыборном раскладе сил.  Так, в малень-
ком железноводске выдвинуто почти в два 
раза больше кандидатов в депутаты город-
ской думы, чем в столице СкФо Пятигорске: 

114 против 76. В кисловодске желающих заседать 
в думе тоже более чем достаточно: в борьбу за 24 
места вступили 112 кандидатов. В городе солнца и 
нарзана  самовыдвиженцев больше, чем в желез-
новодске и Пятигорске вместе взятых, – аж  62 че-
ловека. Но далеко не всем из них удастся поспо-
рить за голоса кисловодчан:  местный избирком 
по различным основаниям отказал в регистрации 

28 самовыдвиженцам. Что касается пяти десятков 
кисловодчан, идущих на выборы от партий, то из 
них   сняли с  дистанции только одного «справед-
ливоросса». 

В других городах-курортах в регистрации отка-
зывали в основном самовыдвиженцам. Ряды пар-
тийных соискателей фактически не поредели. Во 
всех городах-курортах списки «Единой России» са-
мые длинные, и все ее представители благополуч-
но прошли через «сито» избиркомов. Более-менее 
серьезную конкуренцию «ЕдРу» в кисловодске пы-
тается составить «Справедливая Россия», а вот 
ЛдПР выставила лишь одного кандидата, кПРФ – 
семь. В железноводске  кПРФ и ЛдПР куда более 
активны. а в Пятигорске, где традиционно непоко-
лебимы позиции «ЕдРа», тем не менее осмелилось 
заявить о себе непарламентское «Яблоко», но толь-
ко одним кандидатом.

НиКолай БлизНюК.

С
ЕВЕРо-каВказСкий госу-
дарственный технический 
университет признан луч-
шим учебным центром в 
России по подготовке спе-

циалистов в области информа-
ционной безопасности. об этом 
сообщает управление по госин-
формполитике правительства Ск.

В связи с победой универси-
тет удостоился одной из самых 
престижных премий в России в 
области информационной безо-
пасности «Серебряный кинжал». 

Награждение победителей 
прошло в москве, на  крупном 
всероссийском мероприятии вы-
соких технологий  «инфо-форум».

- для нас это событие неве-
роятной значимости, - поделил-
ся впечатлениями руководитель 
кафедры защиты информации 
Северо-кавказского государ-
ственного технического универ-
ситета александр Чипига по воз-
вращении из столицы. - за всю 
историю существования премии 
высшей оценки на Юге России в 
сфере информационной без-
опасности удостаивался толь-
ко таганрогский вуз в 2005 году. 
Теперь мы получили эту премию, 
оказавшись впереди остальных 
120 учебных центров России!

По словам а. Чипиги, кафедра 
ежегодно выпускает до 28 спе-
циалистов по защите информа-
ции. Практически все они полу-
чают хорошую работу еще на чет-
вертом курсе и  востребованы не 

Т
ЕхНика позволяет выпол-
нять ряд сложнейших опе-
раций, при этом транслиро-
вать их ход в режиме реаль-
ного времени в ординатор-

скую комнату, где за процессом 
могут наблюдать медики, сту-
денты и интерны, проходящие 
стажировку в больнице. Теперь 
родственники и друзья больно-
го смогут собственными глаза-
ми  увидеть, как проходит опера-
ция при помощи интернета, нуж-
но только зарегистрироваться на 
сайте Ставропольской государ-
ственной медакадемии. Подоб-
ного оборудования нет в других 
регионах СкФо. 

  - Лапароскопическая стой-
ка в больнице появилась пару 
лет назад, а вот веб-камеру к 
ней  удалось установить благо-
даря сотрудничеству со Ставро-
польской государственной ме-
дицинской академией, – рас-
сказал журналистам замести-
тель главного врача Шпаковской 
ЦРБ Геннадий денисенко, - уже 
было проведено несколько опе-

раций, транслирующихся в гло-
бальной Сети, за которыми на-
блюдал не только медперсонал 
ЦРБ,  но и врачи из других горо-
дов.    исследование можно за-
писать на видео, потом провести 
консилиум, продемонстрировать 
работу студентам. монитор по-
зволит разглядеть все в мельчай-
ших подробностях. Более того, 
можно увеличивать изображе-
ние в 300 раз.

  Новая техника позволяет 
проводить  операции пациентам,   
страдающим  болезнью ожире-
ния.  а таких в крае становится 
все больше, причем к ожирению 
обычно присоединяются другие 
серьезные заболевания. Напри-
мер, с помощью лапароскопиче-
ского  оборудования можно уда-
лить часть желудка, и человек на-
чинает меньше есть и, соответ-
ственно, быстро теряет вес. Не-
сколько ставропольцев уже ре-
шились на операции.

Элла ДаВЫДоВа.
Фото автора.

Увесистое «ЕдРо»

 Кафедра защиты информации факультета информационных технологий и телекоммуникаций 
     СевКавГТУ признана лучшей в области информационной безопасности в России.

Школьники, 
на «Байконур»!
Центр национальной 
славы, Фонд Святого 
Всехвального апостола 
андрея Первозванного 
совместно с Мировым 
общественным 
форумом «Диалог 
цивилизаций» объявляют 
о международном 
творческом конкурсе 
среди старшеклассников 
«юрий Гагарин». 

Творческие работы мо-
гут быть выполнены в любой 
технике — рисунок, стихо-
творение, поделка, фотогра-
фия. для участия в конкурсе 
необходимо представить ан-
кету, одну творческую рабо-
ту в оригинальном виде или 
на электронном носителе (с 
качественным фотоизобра-
жением работы в формате 
Jpeg  и разрешением не ме-
нее 800x600), а также краткое 
описание основной идеи. 

авторы лучших работ бу-
дут отмечены дипломами и 
памятными призами. а побе-
дителей конкурса пригласят 
в ознакомительную поезд-
ку в казахстан  на космодром 
«Байконур».

Работы принимаются с 10 
февраля по 20 марта 2011 го-
да по адресу: 119017, москва, 
ул. Большая ордынка, д. 35, 
Центр национальной сла-
вы, с пометкой: «На конкурс 
Юрия Гагарина». Подробную 
информацию ищите на сайте 
www.cnsr.ru.

ЕКаТЕРиНа КоСТЕНКо.

только в регионе, но и в столич-
ных компаниях, а также за рубе-
жом. Недавно двое студентов-
«информационщиков» - андрей 
Бабанин и ольга дагаева - полу-
чили право бесплатной стажи-
ровки в европейских вузах с вы-
платой ежемесячной стипендии 

в 1000 евро. за плечами этих и 
других студентов СевкавГТУ на-
личие собственных разработок и 
запатентованных изобретений. 
достижения питомцев универ-
ситета в области криптографиче-
ской защиты и математики шиф-
рования информации признаны 

международной инновацией.
Не так давно пятеро ребят из 

СевкавГТУ стали стипендиатами 
всемирно известных компаний 
Dr. Web и Kaspersky, выпускаю-
щих антивирусное программное 
обеспечение. 

л. ПРайСМаН.

хорошая новость

операции в прямом эфире   
В Шпаковской центральной районной 
больнице установлено новое уникальное 
оборудование -  лапароскопическая стойка,  
оснащенная видеокамерой. 

зЕМЕльНЫй 
захВаТ

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Ск провело в крае проверки 
соблюдения земельного зако-
нодательства, требований по 
охране и использованию зе-
мель сельхозназначения. Вы-
явлено четыре случая наруше-
ний. Некоторые крестьянско-
фермерские хозяйства ан-
дроповского, ипатовского, 
Советского и минераловод-
ского районов использовали 
сельскохозяйственные уго-
дья (общей площадью более 
трехсот гектаров) без разре-
шения, не имея на руках пра-
воустанавливающих докумен-
тов. Все материалы по фак-
там самовольного захвата и 
уступки земель направлены 
в управление Росреестра по 
Ставропольскому краю.

Т. СлиПЧЕНКо.

ВЕРНоСТь 
ПРизВаНию

В селе Новоселицком со-
стоялась ежегодная район-
ная конференция работни-
ков культуры. Были подведе-
ны итоги деятельности за 2010 
год, обсуждены вопросы эф-
фективности предоставления 
услуг населению. Речь шла и о 
предстоящих реформах в от-
расли, системе оплаты тру-
да в учреждениях культуры, 
переходе на предоставление 
электронных услуг. В торже-
ственной обстановке лучшим 
работникам вручены почет-
ные грамоты. кубком отдела 
культуры администрации Но-
воселицкого муниципально-
го района «за верность при-
званию» и денежной премией 
в размере пяти тысяч рублей 
награждена директор журав-
ского сельского дома культу-
ры Н. Вернигорова.

Н. БЕлоГоРЦЕВа.

ВолоНТЕРЫ 
ПРиДУТ 
К оДиНоКиМ

В Ставропольской краевой 
организации общества «зна-
ние» прошло совещание во-
лонтерской службы, на кото-
ром были заключены согла-
шения о сотрудничестве и 
вручены волонтерские книж-
ки добровольцам – студен-
там  Ставропольского техни-
кума экономики и права. Эти 
ребята взялись за непростое, 
но очень нужное дело. Теперь 
они будут посещать на до-
му одиноких людей пожилого 
возраста, помогать им в быту, 
совершать совместные про-
гулки, составлять различные 
документы, консультировать 
по юридическим вопросам. 

а. ФРолоВ.

600 «иМЕН» 
хлЕБа

край продолжает укре-
плять позиции продоволь-
ственного донора, сообщили 
в управлении по госинформ-
политике правительства Ск. 
оборот организаций, выпу-
скающих пищевые продукты 
и напитки, в прошлом году со-
ставил 49 миллиардов рублей, 
что на 14 процентов больше, 
чем  в 2009 году. максималь-
ный рост отмечен по мясным 
замороженным полуфабри-
катам - 40 процентов, мяса и 
субпродуктов птицы – 29, ма-
карон – 16, кисломолочной 
продукции – 11, колбасных из-
делий  -  около 10, цельномо-
лочной продукции – 4 процен-
та. Пива розлито на 24,6 про-
цента больше, минеральной 
воды – на 21, других безал-
когольных напитков – на семь 
с половиной. Растут не толь-
ко объемы, но и расширяет-
ся ассортимент. Только од-
них  хлебобулочных изделий 
в крае сегодня насчитывает-
ся 600 наименований, при-
чем в прошлом году прибави-
лось 70. 

Т. КалюЖНаЯ.

«Закваска» настоящего патриота

лялась колонией строгого режи-
ма, в которой отбывали наказа-
ние те, кто «сидел» по четыре-
пять и более раз. мужики с но-
ровом и «понятиями». хочешь не 
хочешь, а надо было находить пу-

ти «правильного» общения. Это-
му в немалой степени способ-
ствовали созданные нашим ру-
ководством советы коллективов 
отрядов. 

и, например, в августе 63-го 

Бывший заместитель начальника 
исправительной колонии № 2 УФСиН 
России по Ставропольскому краю 
иван СлизСКий отметил свое 90-летие.

иван Ефимович довольно бы-
стро нашел общий язык с пред-
седателем совета коллектива 
колонии неким асриевым. «зам-
полит» просто и доступно объ-
яснил «главному» заключенно-
му, что те сидельцы, кто не при-
мет участия в строительстве 
административно-бытового кор-
пуса, осенью  останутся жить в 
палатках. Это «политзанятие» 
быстро  подействовало! и энту-
зиазм у осужденных проснулся, 
и сразу нашлись мастера на все 
руки. Словом, задача была вы-
полнена блестяще и за корот-
кий срок. 

- Но колония есть колония, 
и, честно признаться, были там 
разного рода нарушения, - гово-
рит Слизский. - Случались и по-
беги.

В те годы заключенные тру-
дились по договору в  колхозах - 
строили овцефермы, мТФ и ко-
ровники. В 63-м их «бросили» на 
возведение административного 
здания в селе курсавка. как-то в 
конце рабочего дня сотрудники 
колонии недосчитались одного 
из «сидельцев». иван Ефимович 
приказал командиру роты охра-
ны послать на место происше-
ствия группу бойцов со служеб-
ными собаками. Через некоторое 
время «тюремная» овчарка обна-
ружила маленького, щупленького 
неудавшегося беглеца, спрятав-
шегося между досками перекры-
тия на втором этаже строящего-
ся корпуса, где выжидал момент, 
когда можно будет рвануть на во-
лю. о других побегах Слизский не 
стал распространяться, хитро 

щуря глаза – подробная инфор-
мация, дескать, повредит репу-
тации ик № 2. Но зато с удоволь-
ствием поведал о том, как добил-
ся создания средней школы в ис-
правительном учреждении для 
обучения заключенных, и о том, 
как спецконтингент изготавли-
вал металлические конструк-
ции, так называемые планиров-
щики, для работы на рисовых по-
лях, поставляя их не только в ре-
спублики Союза, но и  за рубеж.                        

иван Ефимович был направ-
лен в «зону» для проведения 
политико-воспитательной ра-
боты по зову (точнее, разнаряд-
ке) компартии, имея за плеча-
ми большой боевой опыт. Летом 
1941 года он, будучи командиром 
взвода стрелкового полка, полу-
чил ранение в сражении под Ви-
тебском при освобождении (!) на-
селенного пункта Городок. Тогда 
их эшелон подвергся мощной 
бомбардировке немецких само-
летов, и дальнейший путь к месту 
назначения нужно было продол-
жать пешком. Приказ генерал-
лейтенанта алексея Еременко, 
сформировавшего опергруп-
пу из 164 человек, предписывал 
в течение суток во что бы то ни 
стало отстоять  Городок. Стар-
шим опергруппы генерал назна-
чил ивана Слизского. 

- Нам повезло, что вначале 
фрицев не поддерживали танки, 
иначе неизвестно, чем бы все за-
кончилось, - листает в своей па-
мяти страницы прошлого иван 
Ефимович. – мы с помощью двух 
орудий почти двое суток удержи-
вали свою позицию, а потом фа-

шисты подтянули дополнитель-
ные силы и окружили нас. При-
шлось прорываться  ночью – де-
ло в том, что немцы так были уве-
рены в себе, что воевали только 
днем, а затем отдыхали. конеч-
но, грех было этим не восполь-
зоваться, и мы напали на  спящих 
фрицев. они в панике  выбегали 
из домов в нижнем белье и попа-
дали под наш шквальный огонь. 
Но были и те, кто хватал оружие 
и сопротивлялся.  конечно, ре-
шающим фактором в той схват-
ке оказался эффект неожидан-
ности, и нам удалось уничтожить 
около двухсот врагов. Я был ра-
нен в ногу, но в горячке этого да-
же не заметил. да и окрыляло то, 
что наконец вырвались из окру-
жения.

В августе того же года в бою 
за Великие Луки иван Слизский 
был ранен второй раз. После го-
спиталя проходил службу в долж-
ности командира отдельного ба-
тальона НкВд. затем участво-
вал в курской битве, сражениях 
за житомир и Тернополь. В янва-
ре 1945-го - третье ранение. По 
окончании войны служил коман-
диром роты охраны лагеря не-
мецких военнопленных в прус-
ском Глейвице, офицером связи 
представителя командования 
Северной группы советских во-
йск при жежувском воеводстве 
в Польше. демобилизовавшись 
в 1948-м, работал в комсомоль-
ских и партийных органах Став-
ропольского края, в колонии № 
2. из органов мВд СССР был 
уволен по болезни. На граждан-
ке еще шесть лет проявлял се-

бя на поприще потребкоопера-
ции, а в 81-м ушел на заслужен-
ный отдых. Ратный и созидатель-
ный труд Слизского государство 
отметило высокими наградами: 
орденами отечественной войны 
I степени, красной звезды, «знак 
Почета» и 18 медалями.            

Нужно сказать, что в УФСиН 
России по Ск относятся к своим 
ветеранам с глубоким почтени-
ем. Старший инспектор отдела 
воспитательной работы УФСиН 
Николай Лямкаев был «закре-
плен» за иваном Ефимовичем 
еще в 2004 году. Но искренне 
привязался к ветерану. 

- мой-то родной дедушка по-
гиб на войне, - говорит Лямкаев. 
- и мне всегда не хватало его уча-
стия и мудрого совета. а позна-
комившись и затем подружив-
шись с иваном Ефимовичем, я 
обрел настоящего родственника.

На 90-летие ветерана из 
УФСиН прибыла целая делега-
ция, возглавляемая замести-
телем начальника управления 
Борисом Яицким. имениннику 
кроме большого букета цветов и   
теплых слов подарили электро-
бритву – как раз то, что он хотел 
(желание виновника торжества 
коллеги выведали задолго до 
дня рождения). кстати, фирма-
производитель электробритвы 
гарантировала изделию десять 
лет безупречной работы, в свя-
зи с чем Яицкий пожелал юбиля-
ру как минимум стольких же лет 
пользования. 

иГоРь ильиНоВ.
Фото автора.

 Иван Ефимович принимает поздравления от знакомых 
    по сотовому телефону

и
ВаН Ефимович – лич-
ность в краевой уголовно-
исполнительной систе-
ме легендарная. Нынеш-
ние сотрудники УФСиН от-

зываются о нем с уважением, а 
прежняя «закваска» у Слизского 
сказывается до сих пор - даже в 
разговоре со мной он, называя 
какие-то факты или цифры, ка-
сающиеся служебной  деятель-
ности в 60-е годы прошлого века, 
то и дело спохватывался и, под-
нимая вверх указательный палец 
правой руки, произносил: «Это не 
для печати!». 

Но то, что им было позволено 
обнародовать, расскажу. иван 
Ефимович с 1962 по 1967 год за-
нимал пост заместителя началь-
ника ик № 2 в селе кочубеевском 
по политико-воспитательной ра-
боте. В колонию пришел, когда 
она представляла собой огоро-
женные забором хлипкие бара-
ки и 300 осужденных. Слизско-
му  и начальнику исправительно-
го учреждения Василию Нечаеву 
пришлось решить самую главную 
на тот момент задачу – выстро-
ить административно-бытовое 
здание, при этом одновременно 
выполняя не менее важную функ-
цию по охране спецконтингента. 

- Грубо с заключенными нель-
зя было обращаться, - вспомина-
ет Слизский. - Ведь «двойка» яв-

подробности

л
ЮБой желающий, зарегистрировавшись 
на сайте, в «Личном кабинете» может соста-
вить и разместить свое резюме и подписать-
ся на вакансии, которые его интересуют. При 
поступлении новой вакансии в базу данных 

службы занятости она тут же будет направляться по 
указанному в запросе электронному адресу. кроме 
того, теперь на сайте появилась возможность полу-
чить в электронном виде государственную услугу 
по информированию о положении на рынке труда. 
каждый посетитель сайта может запросить нуж-
ную ему информацию (об уровне безработицы, са-
мых популярных вакансиях, наиболее востребован-
ных профессиях и т. д.) и в дальнейшем лично кон-
тролировать, на какой стадии обработки находит-
ся его обращение.

Тот, кто в официальном порядке зарегистриро-
ван в качестве безработного, может воспользо-
ваться еще одной новой возможностью. При поста-
новке на учет в службе занятости всем безработ-
ным присваиваются номера, с помощью которых 
потом в «Личном кабинете» можно получить сведе-
ния о социальных выплатах и приказах, принятых 
в отношении посетителя виртуального кабинета.

В управлении государственной службы занято-
сти населения края отмечают, что новая услуга бы-
стро набирает популярность. каждую неделю чис-
ло посетителей «Личного кабинета» прирастает на 
сотню человек. 

Управление по госинформполитике 
правительства СК.

Управление государственной службы занятости населения СК на своем 
официальном сайте www.stavzan.ru запустило новый сервис – «личный 
кабинет». он ориентирован на помощь в поиске работы и предоставление 
информации о ситуации на рынке труда.

на ставрополье 
работу ловят сетью

новости апк

Господдержка 
для фермеров
В прошлом году государствен-
ную поддержку получили 766 
крестьянских фермерских хо-
зяйств и сельхозпотребкоопе-
ративов края — почти на 110 
миллионов рублей, сообщили 
в минсельхозе Ск. Эти сред-
ства были направлены на под-
держку виноградарства и ви-
ноделия, элитного семеновод-
ства, страхование сельскохо-
зяйственных культур. Финан-
совые потоки пошли и на воз-
мещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, по-
лученным на развитие малых 
форм хозяйствования на се-
ле, по инвестиционным зай-
мам и краткосрочным креди-
там на пополнение оборотных 
средств. Государство также 
возместило часть стоимости  
технических средств и обору-
дования, компенсировало  ли-
зинговые платежи за машино-
строительную продукцию. 

Т. СлиПЧЕНКо.  

УВаЖаЕМЫЕ ЖиТЕли 
СТаВРоПолЯ!

13 маРТа мы выбираем, как будет жить и разви-
ваться наш родной город! какое будущее ждет 
всех нас. Новому составу депутатов Ставро-
польской городской думы предстоит решить 
важные вопросы, волнующие каждого горо-

жанина. 
В большом городе всегда много дел и работы. Но 

есть проблемы безотлагательные, заниматься которы-
ми нужно в первую очередь. Это безопасность, пробки, 
низкий уровень качества жизни, рост тарифов, нехват-
ка доступных медицинских услуг. Сняв эти проблемы, 
мы справимся и с другими трудностями. Только решать 
эти вопросы надо раз и навсегда, приняв соответству-
ющую программу развития Ставрополя как стратеги-
ческого центра нашего региона.

Предлагаем назвать эту программу «Нам здесь жить!». Потому что город – это 
не только жилые кварталы, дороги и коммунальные сети. Город – это прежде все-
го люди. Люди мужественные, открытые, умеющие работать, уважающие казачьи 
и православные традиции, любящие свою малую родину.

мы объединяемся, чтобы строить будущее сообща. Ставрополь – это большой 
общий дом. и наша задача, чтобы в любимом городе, как в любом доме, было удоб-
но, безопасно, комфортно и чисто. Уверены, что так и будет. Потому что здесь, в 
многовековом форпосте России, городе Суворова и Ермолова, Пушкина и Лер-
монтова, сегодня жить нам и расти нашим детям!

Кандидаты от партии «Единая Россия» 
на выборах в Ставропольскую городскую Думу

николай пальцев - глава города Ставрополя.

ольга Тимофеева - журналист, лауреат премии «ТЭФИ».

михаил миненков - Герой Российской Федерации .

владимир Шаповалов - ректор Ставропольского 
государственного университета.

игорь лавров - победитель Олимпийских игр.
опубликовано на бесплатной основе согласно жеребьевке от 9 февраля 2011 года.

«серебряный кинжал»
в знак признания
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ГЛАВА I
Анализ обращений, 

поступивших в аппарат 
Уполномоченного, 

опыт работы и проблемы
В 2010 году число обращений к Уполномо-

ченному в сравнении с прошлым годом  вы-
росло на 3 %, достигнув 4022. При этом на-
до иметь в виду, что Уполномоченный рас-
сматривает жалобы на решения или дей-
ствия (бездействие) государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, ес-
ли ранее заявитель обжаловал эти решения 
или действия (бездействие) в судебном либо 
административном порядке, но не согласен 
с решениями, принятыми по его жалобе. Ду-
мается, что на рост числа обращений в про-
шедшем году повлияло общественное вни-
мание, которое было приковано к личности 
Уполномоченного в связи с его переизбра-
нием на новый срок. В то же время в этом ро-
сте проявляется все нарастающая нетерпи-
мость населения к фактам попрания чинов-
никами их прав.

Вместе с тем, следует отметить, что, не-
смотря на общий рост числа обращений, чис-
ло обращений, по которым в ходе их провер-
ки мы  устанавливаем нарушения прав и сво-
бод человека, в последние годы снижается.

В прошедшем году возросло число обра-
щений:

- о нарушении жилищных прав со 167 до 
182;

- по вопросам расследования преступле-
ний с 398 до 434;

- по вопросам приобретения гражданства 
с 60 до 71.

Уменьшилось число обращений:
- на приговоры и другие судебные акты по 

уголовным делам с 338 до 322;
- о нарушении прав и свобод задержан-

ных, арестованных, а также уже отбывающих 
наказание со 125 до 81;

- о нарушении прав землепользования с 
84 до 63.

Рассмотрение обращений граждан, в со-
ответствии с Федеральным законом от 02 
мая 2006 года «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» 
является обязанностью всех должностных 
лиц органов власти и местного самоуправ-
ления и одним из важнейших направлений 
любой государственной деятельности.

Правильно поставленная работа по рас-
смотрению обращений позволяет вовремя, 
не давая им перерасти в антагонизм, снимать 
противоречия между гражданином и долж-
ностным лицом или государственным орга-
ном. Не менее важно и то, что через обра-
щения миллионы простых людей реализу-
ют свое конституционное право на участие 
в управлении государством.

В прошедшем 2010 году власти края при-
няли ряд эффективных мер по ускорению 
развития экономики края, развитию демо-
кратических начал в общественно-полити-
ческой жизни края, обеспечению доступно-
сти для граждан руководителей и должност-
ных лиц, улучшению приема граждан и ока-
занию им бесплатной юридической помо-
щи. Несмотря на сложности формирования 
бездефицитного бюджета, учреждена долж-
ность Уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе края, что позволило замет-
но поднять эффективность мер по реализа-
ции политики в сфере контроля  за обучени-
ем и воспитанием молодежи, защите ее прав 
и законных интересов.

Важным итогом восьмилетней деятельно-
сти института Уполномоченного по правам 
человека в крае стал его высокий авторитет 
как наиболее объективной и доступной для 
жителей края организации, где они бесплат-
но могут получить точную правовую оценку 
обжалуемых решений. Жители края знают, 
что в аппарате Уполномоченного их благо-
желательно выслушают, дадут квалифици-
рованный совет, последовательно и до кон-
ца будут помогать им в борьбе за свои права.

За 8 лет своего существования нами рас-
смотрено 26165 обращений, по примерно по-
ловине из которых мы смогли полностью или 
частично помочь обратившимся к нам граж-
данам в защите их прав. Нам не раз удава-
лось добиваться по обращениям граждан  не 
только ремонта квартир или дорог, выплаты 
незаконно удерживаемой заработной платы 
или пособий, получения гражданства, испол-
нения судебных решений, устранения наду-
манных бюрократических преград, но и спа-
сать честь и свободу десятков лиц, незакон-
но задержанных, арестованных и даже осуж-
денных.

Правозащитная деятельность – тот обще-
ственный бумеранг, который не дает чинов-
никам и их руководителям расслабляться, за-
бывать о защите прав человека. Она - луч-
шее средство от самоуспокоенности, зазнай-
ства, для  переоценки сделанного. Она - дви-
гатель совершенствования государственной 
деятельности, правовой реформы и постоян-
ной заботы о людях, их правах и свободах. «И 
в этом ценность правозащитников, даже ес-
ли они неудобны и неприятны власти», - ска-
зал Президент РФ  Д.А. Медведев.

 

Глава II
О соблюдении прав 
граждан органами 

государственной власти 
края и органами местного 

самоуправления
В 2010 году число письменных обращений, 

поступивших Уполномоченному  на решения 
или действия (бездействие) государственных 
органов Ставропольского края, их должност-
ных лиц, государственных и муниципальных 
служащих, нарушивших, по мнению заяви-
телей, их права и свободы, сократилось по 
сравнению с 2009 годом на  23  процента и  
составило 459. В то же время в последние 2 
года возросло число обращений граждан на 
нарушение их прав в жилищной и коммуналь-
ной сферах, которые, как известно, являют-
ся базовыми в жизни человека. За указанный 
период нами рассмотрено по этим вопросам 
около 600 устных и письменных обращений.

Основным Законом нашей страны - Кон-
ституцией РФ  решение указанных задач воз-
ложено на органы государственной власти и 
местного самоуправления. Ими в последние 
годы немало сделано в этом направлении. 
Свою  задачу Уполномоченный видит не толь-
ко в помощи гражданину в защите его прав, 
но и в том, чтобы в соответствии со своими 
полномочиями на конкретных фактах оказы-
вать влияние на  деятельность органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления по созданию благоприятных условий 
для жизни и гармоничного развития населе-
ния нашего края. 

Особенно беспокоит наличие жалоб на от-
казы в постановке граждан, имеющих на то 
законное право, на жилищный учет. Порядок 
признания граждан, проживающих на терри-
тории края, малоимущими  установлен Зако-
ном Ставропольского края от 02.03. 2006 
№ 13-кз «О некоторых вопросах в области жи-
лищных прав в Ставропольском крае». Опре-
делен порядок и методика признания граж-
данина малоимущим, что дает ему право со-
стоять в очереди на получение жилья из му-
ниципального фонда. 

Тем не менее факты незаконных отказов 

ДОКЛАД 
«О состоянии соблюдения прав и свобод граждан 
на территории Ставропольского края в 2010 году»

Прошедший 2010 год стал для Уполномоченного по правам человека  в крае годом его отчета перед общественностью и властями 
края о деятельности за 8-летний период существования в крае этой должности.
Более трех месяцев в средствах массовой информации продолжалось начатое по предложению губернатора края В.В. Гаевского 
обсуждение итогов  деятельности Уполномоченного и новой кандидатуры на этот пост в связи с истечением установленного 
законом срока его пребывания в должности. Такое обсуждение, названное Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации В.П. Лукиным «демократичной инициативой», оживило и обогатило политическую жизнь края, что признают все, в том 
числе и те, кто поначалу отнесся к ней критично. Фактически же сотни людей имели возможность довести лично до губернатора 
свою оценку деятельности Уполномоченного по защите им прав и свобод человека, предложить в качестве новой кандидатуры 
себя или того, кто, по их мнению, достоин занять эту высокую должность. Среди претендентов оказалось немало авторитетных, 
способных людей. Однако подавляющее большинство участников обсуждения высказались за действующего Уполномоченного. 
Его кандидатура в итоге и была внесена на рассмотрение Думы края губернатором, а также группой депутатов краевого 
парламента. При тайном голосовании на альтернативной основе за действующего Уполномоченного из 42 присутствовавших 
на заседании депутатов проголосовали 39, два против, один бюллетень был признан недействительным. Итоги тайного 
голосования убедительно показали, умеют ли губернатор и депутаты слышать народ.

продолжают иметь место. Так, в своем обра-
щении к Уполномоченному Д.  из Кисловод-
ска, мать-одиночка, имеющая на воспита-
нии троих малолетних детей,  сообщила, что 
на ее заявление о  постановке в очередь на 
получение социального жилья руководство  
администрации этого города ответило отка-
зом. Из приложенных к обращению докумен-
тов следовало, что заявитель с детьми заре-
гистрирована по месту жительства своих ро-
дителей, проживающих  в комнате площадью 
14 кв. м. Однако из-за неприязненных отно-
шений  и отсутствия элементарных жилищ-
ных условий  фактически с ними не прожи-
вает, вынуждена жить на выделяемое госу-
дарством пособие в 1800 рублей в месяц. Из 
ответа администрации следовало, что Д. как 
многодетная мать  поставлена на жилищный 
учет в специальную для этой категории граж-
дан городскую очередь, которая из-за недо-
статочного финансирования длительное вре-
мя находится без движения. При этом  заяви-
телю  в нарушение законодательства  не бы-
ли сообщены ни дата постановки ее на учет, 
ни очередной номер в  указанной очереди.  В 
этом же ответе  ей было отказано     в поста-
новке  на учет в другую очередь - нуждающих-
ся в жилом помещении муниципального фон-
да по договору социального найма, где де-
ла обстояли несколько лучше, чем в очереди 
нуждающихся в жилье многодетных матерей. 
Изучение данного вопроса показало, что ука-
занное решение администрации  противоре-
чит требованиям статей  49-52 ЖК РФ, нару-
шает права и законные интересы этой мало-
имущей гражданки. Поэтому в своем пред-
ставлении на имя главы этого города Уполно-
моченный указал, что администрация города 
в данном случае не учла требования п.2 ст. 52 
ЖК РФ о том, что гражданин может по своему 
выбору состоять на учете в качестве нужда-
ющегося в жилом помещении по одному или  
нескольким основаниям. В связи с обраще-
нием Уполномоченного  администрация го-
рода положительно решила вопрос о поста-
новке Д. на учет в качестве нуждающейся в 
жилье как неимущей, а также предложила ей 
с тремя детьми временное жилье в манев-
ренном фонде города-курорта.

Немало поступает обращений граждан на 
отказ в выделении им  земельных участков 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края  № 21-кз от 12 апреля 2010 года «О 
некоторых вопросах регулирования земель-
ных отношений». Так, в октябре 2010 года к 
Уполномоченному поступила жалоба Олей-
никовой Т.Д. из хутора Красный Пахарь Ми-
нераловодского района  с просьбой оказать 
ей содействие в защите ее  прав на получе-
ние земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство. Было установлено, 
что заявитель проживает в указанном посе-
лении с 1996 года, нуждается в жилье и в свя-
зи с этим обратилась в администрацию Ле-
нинского поселения  с заявлением о предо-
ставлении ей земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство. Одна-
ко получила отказ в связи с тем, что  указан-
ный краевой закон  определяет, что земель-
ные участки на эти цели выделяются граж-
данам в соответствии с правилами  застрой-
ки соответствующей  территории. А посколь-
ку на территории  Ленинского поселения эти 
правила не утверждены,  вопрос заявителя 
не может быть положительно решен. Изуче-
ние данной проблемы  показало, что  указан-
ный отказ является неправомерным в связи 
с тем,  что пунктом 14 статьи 3 Федерально-
го закона от 27 декабря 2009 года № 351-ФЗ 
предельный срок разработки на местах та-
ких правил установлен до 01 января 2012 го-
да и только после этой  даты  предоставле-
ние участков для строительства из земель, 
находящихся в государственной или  муни-
ципальной собственности, без утвержден-
ных правил застройки  не осуществляется. 
На основании изложенного  Уполномоченный 
направил главе Ленинского поселения Доро-
фееву А.В. соответствующее обращение.  28 
декабря 2010 года администрация этого ор-
гана самоуправления  ответила, что Олейни-
ковой Т.Д.  предложено собрать и сдать не-
обходимые документы на получение земель-
ного участка.

Нередки в почте Уполномоченного жало-
бы граждан на черствость и бездушие чинов-
ников при решении их жилищных проблем, 
которые нередко формально  прикрываются  
параграфом того или иного нормативного ак-
та, не желают видеть проблемы конкретных 
граждан,  находить возможности к их разре-
шению.    Так, из обращения к Уполномочен-
ному ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 2-й группы супругов Кандау-
ровых из города Ессентуки,  возраст которых 
составляет соответственно 85 и 87 лет, сле-
довало, что они вдвоем проживают в комна-
те площадью 14 кв. м двухкомнатной квар-
тиры вместе с сыном- ее владельцем. Начи-
ная с 1986 года  Кандауровы состояли на уче-
те в городской очереди нуждающихся в жи-
лье как участники и инвалиды ВОВ. Однако  
5 мая 2009 года  постановлением главы горо-
да они неожиданно были исключены из спи-
сков очередников.    На  обращение Уполно-
моченного с просьбой отменить это поста-
новление  администрация города ответила 
отказом, сославшись на уже  не действующие 
старые Правила, принятые крайисполкомом 
и президиумом крайсовпрофа еще в 1990-91 
годах. Тогда  Уполномоченный, изложив свои 
доводы в защиту ветеранов,  обратился за 
помощью в прокуратуру, которая признала 
факт отказа незаконным и принесла в адми-
нистрацию Ессентуков протест, который так 
же, как и ходатайство Уполномоченного, был  
ею отклонен. 4 июня 2010 года Ессентукский 
городской суд, рассмотрев иск  прокурора в 
защиту ветеранов, признал постановление 
администрации  о снятия их с жилищного уче-
та незаконным и обязал ответчика восстано-
вить этих заслуженных людей  в очереди. Ка-
залось бы, справедливость была восстанов-
лена. Однако, как оказалось, и решение суда 
для чиновников Ессентукской мэрии не указ. 
Восстановив пропущенные сроки,  они обжа-
ловали это судебное решение  в кассацион-
ную инстанцию краевого суда, которая поста-
вила в этом затянувшемся деле точку,  оста-
вив решение городского суда в силе. 

В 2010 году к Уполномоченному продол-
жали поступать жалобы на бездействие госу-
дарственных структур и органов местного са-
моуправления в вопросах обеспечения без-
опасных условий проживания граждан.  
Из коллективного обращения жителей  села 
Александровского следовало, что в районе 
жилых домов №№ 72 и 74 по улице Пушкина 
растет большое старое дерево, которое по 
причине ветхости  во время непогоды раз-

рушается, в результате чего  крона  в любой 
момент могла обрушиться на крыши ближай-
ших домов и вызвать непредсказуемые по-
следствия для жизни и здоровья проживаю-
щих в них граждан. В письме также сообща-
лось о том, что обращения жителей по данно-
му вопросу к председателю Александровско-
го сельского совета  положительных резуль-
татов не дали. Уполномоченный обратился с 
соответствующим представлением к главе 
администрации  Александровского муници-
пального района, который 1 октября 2010 го-
да сообщил, что власти района изыскали из 
резерва сто тысяч рублей, на которые комму-
нальщики района провели санитарную очист-
ку не только по указанному в жалобе адресу, 
но и по другим улицам районного центра.

Во многих обращениях их авторы с обе-
спокоенностью говорят о том, что законопо-
слушных граждан буквально терроризируют 
регулярно поступающие в их адрес не соот-
ветствующие действительности   уведомле-
ния различных служб о якобы имеющейся у 
них задолженности по оплате предоставлен-
ных услуг и административных мерах, кото-
рые будут к ним в этой связи приняты, если 
они своевременно не погасят долг. Гражда-
не, среди которых немало стариков и инва-
лидов, вынуждены идти для устранения не-
доразумения в соответствующую службу, в 
многочасовых очередях  ждать приема к тем 
или иным чиновником и доказывать свою 
правоту, что называется, на пустом месте. В 
этой связи характерным является обраще-
ние к Уполномоченному  Лащенко Л.А.  о не-
правильном начислении размера оплаты за 
квартиру, собственником которой являлась 
ее мать - ветеран ВОВ Лащенко А.В. В ходе 
рассмотрения этого обращения с выездом 
на место было установлено, что ОАО «Став-
ропольский городской расчетный центр»  на 
основании  акта старшего по дому о факти-
ческом проживании двух граждан в кварти-
ре № 21 по ул. Ленина, 347, в которой на са-
мом деле проживала только одна  87-летняя  
мать заявительницы  Лащенко А.В., ветеран 
ВОВ,  инвалид 1-й группы, не перепроверив 
представленную информацию, произвело ей 
перерасчет размера платы по коммунальным 
услугам из расчета  на двух человек с фев-
раля по май 2010 года.  Не подготовленная к 
такому повороту событий, эта парализован-
ная престарелая женщина, находясь в бес-
помощном состоянии, остро пережила эти 
действия, что повлекло ухудшение состо-
яния ее здоровья. Что касается сотрудни-
ков центра, то они просто проигнорировали 
письменные возражения этого заслуженно-
го человека. Как было установлено, вместо 
рассмотрения заявления по существу и при-
нятия неотложных мер по исправлению до-
пущенной ошибки они вынудили дочь вете-
рана Лащенко Л.А., представлявшую ее ин-
тересы, почти два месяца ходить по бюро-
кратическому  кругу. Выстояв в очередях и 
не раз столкнувшись с грубостью и равноду-
шием чиновников ряда служб, дочь ветерана 
все же собрала необходимые доказательства 
правоты своей матери, после чего расчетный 
центр признал и исправил свою ошибку. К со-
жалению, и после этого в письменном ответе  
по данному вопросу   сотрудники центра не 
нашли слов сочувствия и  извинений за при-
чиненные ветерану беспокойство и пережи-
вания. 28 июня 2010 года Лащенко А.В. ско-
ропостижно скончалась. По результатам рас-
смотрения указанного обращения Уполномо-
ченный направил руководству центра пред-
ставление об устранении выявленных в ходе 
проверки недостатков. Как потом сообщило 
руководство  этого центра,  представление 
было обсуждено на общем собрании сотруд-
ников, виновная сотрудница была привлече-
на к дисциплинарной ответственности.

В своих письмах граждане настойчиво 
требуют от властей организовать дело так, 
чтобы   каждый потребитель твердо знал, 
что между ним, как правило, плохо разбира-
ющимся в тонкостях работы ЖКХ, и постав-
щиками ресурсов  есть посредник - управ-
ляющая компания, которая знает проблемы 
жителей и отстаивает их интересы, предмет-
но занимается снабжением многоквартирных 
домов теплом, водой, электричеством и га-
зом, контролирует, до нужной ли температу-
ры нагревается вода  и нет ли сбоев в снаб-
жении электричеством. С учетом многочис-
ленных обращений граждан  26 ноября 2010 
года проведено  заседание  экспертного со-
вета по вопросам соблюдения прав и свобод 
человека при Уполномоченном   с повесткой 
дня «О состоянии соблюдения в Ставрополь-
ском крае прав и законных интересов граж-
дан в жилищно-коммунальной сфере». Кро-
ме его членов в работе совета приняли уча-
стие представители и помощники омбудсме-
на в городах и районах края, представители 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, средств массовой инфор-
мации. Как отмечалось на заседании, мно-
гие органы местного самоуправления  не 
осуществляют контроль за обоснованностью 
расчетов по оплате коммунальных услуг, са-
моустранились от решения проблем замены 
и установления приборов учета, а также от 
контроля за деятельностью подведомствен-
ных им служб и структур ЖКХ, что вызывает 
недовольство граждан, рост социальной на-
пряженности. Извлечение максимальной  и 
часто не обоснованной производственными 
затратами прибыли поставщиками жилищно-
коммунальных услуг, попытки возложить не-
производственные потери на потребителя 
при отсутствии должной реакции на это му-
ниципальных органов власти на сегодня яв-
ляются одним из основных факторов, деста-
билизирующих общественно-политическую 
обстановку в крае. По итогам заседания бы-
ло принято решение совета, в котором были 
изложены конкретные рекомендации по по-
вышению эффективности  работы по защи-
те прав в этой важной сфере жизнедеятель-
ности человека. Оно направлено губернато-
ру и председателю Думы края.

Как отмечают авторы многих обращений, 
сегодня, чтобы  реализовать свое право на 
получение государственной услуги, гражда-
нину необходимо нередко располагать креп-
ким здоровьем и терпением, так как это часто 
сопряжено  с длительным процессом ожида-
ния в очередях, грубостью и бездушием об-
служивающего персонала, отсутствием не-
обходимой информации, низким професси-
онализмом специалистов. Особенно небла-
гополучно обстоят дела с получением госу-
дарственных услуг жителями муниципаль-
ных образований сельских районов, кото-
рым для этого из отдаленных населенных 
пунктов приходится по несколько раз доби-
раться к местонахождению органа власти. 
Например, в июле 2010 года сотрудники ап-

парата Уполномоченного   с выездом на ме-
сто проверили факты, изложенные  в жало-
бе Вирского Г.Э. на нарушение должностны-
ми лицами  администрации муниципального 
образования Нежинского сельсовета Пред-
горного района его конституционных прав 
на свободу экономической и предпринима-
тельской деятельности, выразившемся в 
длительном  решении вопроса о выдаче раз-
решения на строительство магазина. Одно-
временно была изучена организация работы 
аппарата этой администрации с письмами и 
жалобами населения. В ходе изучения ука-
занных вопросов было установлено, что  за-
явитель еще 11.02.2010 года в установленном 
порядке обратился к главе муниципального 
образования  с заявлением о получении раз-
решения  на строительство магазина, при-
ложив все необходимые в таких случаях до-
кументы. Однако  разрешение на строитель-
ство Вирскому Г.Э. в 10-дневный срок, как это 
требует Градостроительный кодекс РФ, вы-
дано не было. При этом письменных ответов о 
причинах отказа ему не давалось более 4 ме-
сяцев. Устные же его обращения с просьбой 
дать ему соответствующие разъяснения иг-
норировались. В ходе работы комиссии  все 
возникшие вопросы были разрешены и на-
рушенные права заявителя были восстанов-
лены, разрешение на строительство магази-
на он от администрации получил. В процес-
се проверки были вскрыты и другие факты, 
свидетельствующие о том, что организация 
работы с обращениями граждан в данной ад-
министрации находится не на должном уров-
не.  Так, вопреки требованиям ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» личный прием населения 
проводится только главой администрации и 
управляющим делами. Другие ответствен-
ные должностные лица администрации ве-
сти эту важную работу не уполномочены.  Ад-
министрация Нежинского сельсовета обслу-
живает пять населенных пунктов с населени-
ем более пяти тысяч человек. Вместе с тем, 
прием граждан по месту их жительства ее 
сотрудниками не практикуется. Кроме того, 
анализ учета письменных обращений граж-
дан к администрации за текущий год пока-
зал, что на многих из них отсутствует резо-
люция руководителя: кому, что и в какие сро-
ки необходимо сделать. По некоторым обра-
щениям сроки рассмотрения, установленные 
законом, истекли. Однако каких-либо ответов 
о результатах такого рассмотрения их авто-
рам  дано не было. По результатам проверки 
Уполномоченный направил главе указанного 
поселения   представление, в котором было 
отмечено, что выявленные нарушения требо-
ваний Федерального закона, установившего  
порядок рассмотрения обращений граждан, 
существенно нарушают права граждан, про-
живающих на территории сельсовета, на об-
ращение в органы местного самоуправления, 
закрепленных за ними Конституцией Россий-
ской Федерации. В своем ответе, поступив-
шем к Уполномоченному  в августе 2010 года, 
глава сельсовета сообщил, что представле-
ние  изучено на аппаратном совещании со-
трудников,  отмеченные в нем недостатки 
устранены.

Глава III
Реализация  

конституционных прав 
и свобод граждан в крае
1. Обеспечение прав граждан на безо-

пасность и неприкосновенность   
В целях организации работы по реали-

зации основных направлений внутренней и 
внешней политики государства, в том чис-
ле по обеспечению безопасности, стабили-
зации политического, социального и эконо-
мического положения на Северном Кавказе, 
в начале 2010 года был образован Северо-
Кавказский федеральный округ с центром 
в городе Пятигорске. Создана Правитель-
ственная комиссия по вопросам социально-
экономического развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа, которую возгла-
вил председатель Правительства РФ В.В. Пу-
тин. Начал активную деятельность полномоч-
ный представитель Президента РФ в СКФО 
– заместитель председателя Правительства 
РФ А.Г. Хлопонин и возглавляемый им аппа-
рат. Созданы и приступили к работе окруж-
ные органы федеральных силовых и право-
охранительных структур, а также ряд инсти-
тутов гражданского общества. Несомнен-
но, значительное приближение федераль-
ного центра к местным условиям позитивно 
повлияло на общественно-политическую и 
социально-экономическую обстановку в на-
шем крае, создало дополнительные гарантии 
обеспечения прав жителей края на безопас-
ность и стабильность.  

Понимая безопасность как состояние и 
степень защищенности жизненных интере-
сов личности, общества и государства от 
внешних угроз, преступности, терроризма, 
коррупции, техногенных и природных ката-
строф, власти края столкнулись в прошед-
шем году с активизацией терроризма и во-
инствующего национализма. В мае истек-
шего года возле Дворца культуры и спор-
та в Ставрополе, в августе возле кафе на 
проспекте Кирова в Пятигорске совершены 
террористические акты, в результате кото-
рых погибли и получили ранения десятки ни 
в чем не повинных людей. В конце сентября 
был предотвращен теракт возле кафе «Гло-
рия» в Ставрополе, в октябре удалось пре-
дотвратить еще один теракт в Пятигорске. К 
чести спецслужб и правоохранительных ор-
ганов  все совершенные и подготавливаемые 
теракты на территории края были раскрыты. 
Несколько бандитов уничтожены, другие за-
держаны и предстанут перед судом. Однако 
коренные причины терроризма, экстремиз-
ма и национализма еще не устранены. Сви-
детельством этому служат достаточно мно-
гочисленные случаи проявления радикализ-
ма, неадекватного «манифестного» поведе-
ния молодежи в общественных местах горо-
дов Кавказских Минеральных Вод и Ставро-
поля, групповых конфликтов между лицами 
разных национальностей, имевших место в 
Ставрополе,  Зеленокумске и Степновском 
районе. Недаром межэтническая обстанов-
ка в крае оценивается экспертами как ста-
бильная, со скрытым конфликтным потенциа-
лом.  Поэтому предстоит огромная активная 
и целенаправленная работа государственных 
органов всех уровней, органов местного са-
моуправления, институтов гражданского 
общества и граждан по поддержанию граж-
данского мира, межнационального и межкон-
фессионального согласия в нашем многона-
циональном крае. 

Помимо роста тарифов и услуг в сфере 

ЖКХ больше всего сейчас граждан тревожит 
нарастающая криминализация общества. 
Криминал, и особенно его разновидность 
– коррупция, подрывает основы нашей пра-
вовой системы, социальной, политической и 
экономической жизни, основы общественно-
го благополучия и стабильности. Он превра-
щается в основное препятствие на пути об-
щественного развития. Проблема защиты 
личности, ее жизни и безопасности, а также 
ее собственности от бандитизма и коррупции 
носит фундаментальный характер. Декрими-
нализация социальной, экономической и по-
литической жизни – сейчас главная задача в 
защите прав и свобод граждан, в утвержде-
нии конституционного правопорядка. Реали-
зации этих задач призвана служить новая ре-
гиональная структура – постоянно действую-
щее координационное совещание по обеспе-
чению правопорядка в Ставропольском крае, 
созданное во исполнение Указа Президента 
России от 11 декабря 2010 года № 1535 «О до-
полнительных мерах по обеспечению право-
порядка». Возглавляет координационное со-
вещание губернатор края В.В. Гаевский.

Преступность является наиболее распро-
страненной формой нарушения прав и сво-
бод человека. Она наносит невосполнимый 
вред охраняемым законом правам, свободам 
и интересам граждан. В 2010 году соверше-
но более 36 тысяч преступлений, что на 13,6% 
меньше, чем в 2009 году. Несмотря на сниже-
ние числа преступных проявлений, соверша-
емые преступления все чаще и чаще отлича-
ются безумной, не поддающейся логическо-
му объяснению, жестокостью. Безвинно ли-
шаются жизни не только участники конфлик-
та, но и случайно оказавшиеся рядом граж-
дане и даже дети. Так, в январе 2011 года в 
Ставрополе совершено дерзкое и жестокое 
убийство восьми человек. Среди убитых бы-
ли не только криминальный авторитет и чле-
ны его семьи, но и наемные работники. Все 
они стали жертвами этого кровавого злодея-
ния. Эффективным ответом со стороны пра-
воохранительных органов на эту жестокость 
должно стать раскрытие этих преступлений, 
гласное, справедливое и строгое возмездие 
тем, кто их совершил.

Однако, к сожалению, раскрываемость 
преступлений, и особенно  тяжких, в том чис-
ле убийств, остается низкой. На начало 2011 
года остались нераскрытыми почти треть 
преступлений, что свидетельствует о недо-
статочном уровне защищенности  граждан 
от преступных посягательств. 

Право на жизнь является прирожден-
ным, естественным правом каждого чело-
века. Оно закреплено в статье 20 Конститу-
ции РФ. Защита этого права обеспечивает-
ся системой уголовно-правовых, экономиче-
ских, организационных методов, направлен-
ных на предотвращение убийств, дорожно-
транспортных происшествий, пожаров, не-
счастных случаев на производстве. Анализ 
свидетельствует, что, несмотря на принимае-
мые меры, ситуация с обеспечением права на 
жизнь остается в крае сложной. В 2010 году в 
результате убийств, совершенных умышлен-
но или по неосторожности, причинения тяж-
кого вреда здоровью со смертельным исхо-
дом, дорожно-транспортных происшествий, 
пожаров, нарушений правил охраны труда на 
производстве край потерял более 1000 че-
ловек.

Право на достоинство личности, закре-
пленное в статье 21 Конституции РФ, обеспе-
чивается запретами пыток, насилия, жесто-
кого или унижающего человеческое достоин-
ство обращения или наказания. Поступившие 
в 2010 году к Уполномоченному обращения 
граждан свидетельствуют о том, что подоб-
ные нарушения прав и свобод человека хотя 
и сокращаются, но продолжают иметь место. 
В 2010 году к Уполномоченному поступило в 
2 раза меньше обращений с жалобами на не-
правомерное применение физической силы, 
использование недозволенных методов рас-
крытия преступлений со стороны сотрудни-
ков милиции. Их количество составило 12, а 
в 2009 году было  24.  Тенденция к сокраще-
нию числа таких обращений не может слу-
жить основанием для самоуспокоенности. 
Даже единичный такой факт должен рассма-
триваться как чрезвычайное происшествие, 
требующее объективного и справедливого 
расследования и принятия самых жестких 
мер к нарушителям закона, какими бы бла-
гими намерениями они ни оправдывались. 

Право на свободу и личную неприкосно-
венность гарантировано Конституцией РФ 
каждому человеку. Основания задержания, 
содержания под стражей, порядок их продле-
ния строго регламентированы действующим 
законодательством. Тем не менее, вопросы, 
связанные с обеспечением права на свободу 
и личную неприкосновенность человека, не 
утратили своей актуальности. Анализ посту-
пивших Уполномоченному обращений граж-
дан о нарушении их прав при задержании и 
аресте, показывает, что на протяжении по-
следних четырех лет их количество умень-
шается. Так, в 2010 году поступило 23 таких 
обращения, что на 26% меньше, чем в 2009 
году. Это связано, прежде всего, с тем что 
число лиц, к которым в досудебной стадии 
необоснованно применялась мера пресече-
ния в виде содержания под стражей, умень-
шилось. Однако острота проблемы от этого 
не снижается, поскольку зачастую речь идет 
о формализме и обвинительном уклоне при 
принятии решения об избрании такой исклю-
чительной меры пресечения, как содержание 
под стражей.

Несмотря на принимаемые меры по укре-
плению законности при решении вопросов 
об избрании меры пресечения, случаи неза-
конного задержания граждан, их  арестов и 
содержания под стражей еще встречаются. 
В сентябре 2010 года Уполномоченному по 
правам человека поступила жалоба К. на его 
незаконное задержание и арест. Изучив ко-
пии предоставленных заявителем докумен-
тов, Уполномоченный пришел к выводу, что 
его доводы заслуживают внимания и, обосно-
вав свою позицию, направил жалобу К. в ГСУ 
при ГУВД по СК, где она получила положитель-
ное разрешение.  Согласно ответу заместите-
ля начальника ГСУ, после дачи К. показаний в 
ходе дополнительного допроса в качестве об-
виняемого  отпали основания содержания его 
под стражей, и 14.09.2010 года принято реше-
ние об изменении меры пресечения в виде за-
ключения под стражу на подписку о невыезде 
и надлежащем поведении. Кроме этого мате-
риалы по факту неправомерных действий ра-
ботников милиции направлены следователю 
Следственного комитета РФ для проведения 
проверки в порядке статей 144 и 145 УПК РФ.

10 марта 2010 года к Уполномоченному об-

ратился адвокат Т., действовавший в инте-
ресах содержавшегося под стражей С. За-
щитник сообщил, что постановлением Ле-
нинского районного суда г. Ставрополя С. 
избрана мера пресечения  заключение под 
стражу до 28 марта 2010 года. Кассационным 
определением судебной коллегии по уголов-
ным делам Ставропольского краевого суда 
от 19 февраля 2010 года постановление Ле-
нинского районного суда г. Ставрополя было  
изменено и установлен срок содержания под 
стражей С. до 28 февраля 2010 года. Однако 
по истечении этого срока он продолжал со-
держаться под стражей, несмотря на жало-
бы стороны защиты. Уполномоченный, при-
знав доводы заявителя убедительными, его 
жалобу незамедлительно направил прокуро-
ру Ленинского района г. Ставрополя для рас-
смотрения по существу. Прокуратурой райо-
на был установлен факт незаконного содер-
жания под стражей С. с 28 февраля по 11 мар-
та 2010 года, когда он был освобожден из-
под стражи.

2. Право на справедливое следствен-
ное и судебное разбирательство.

Количество поступивших Уполномоченно-
му обращений граждан, считающих, что до-
пущено нарушение их прав в сфере уголов-
ного, гражданского и административного су-
допроизводства в 2010 году составило более 
половины всех рассмотренных им обраще-
ний. Рассмотрено 963 таких обращения, что 
на 6,5% больше, чем в 2009 году, а их удель-
ный вес составил 52,5% от общего числа по-
ступивших. Необходимо отметить, что про-
исшедшая в последние годы смена руковод-
ства правоохранительных и судебных орга-
нов, повышение спроса с прокуроров, следо-
вателей, судей за качество их работы способ-
ствовали усилению прокурорского надзора, 
улучшению следственной деятельности, по-
вышению уровня правосудия в крае и, в ко-
нечном счете, снижению числа обоснован-
ных жалоб. Однако анализ показывает, что 
вопросы соблюдения прав граждан в уго-
ловном судопроизводстве остаются наибо-
лее острыми, поскольку они непосредствен-
но связаны с судьбами людей, а порой и их 
жизнями. Наиболее часто нарушения прав и 
свобод человека допускаются при выбороч-
ной регистрации заявлений граждан о совер-
шенных преступлениях, вынесении незакон-
ных постановлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела или, наоборот, в поспешном 
принятии решения о возбуждении уголовно-
го дела, проведении обысков, задержании, 
избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу, незаконном прекращении 
или приостановлении уголовных дел. Каж-
дое третье нарушение прав человека в ста-
дии досудебного производства по уголовным 
делам допускалось при вынесении незакон-
ных и необоснованных постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела (130 из 
434). Этим самым во многих случаях наруша-
ются конституционные права граждан на до-
ступ к правосудию на самой ранней стадии 
разбирательства дела.

Органы дознания и предварительного 
расследования иногда годами не принима-
ют законных решений по заявлениям о пре-
ступлениях, перекрывая, таким образом, 
доступ потерпевшим к правосудию. Так, на 
протяжении нескольких лет оставалась без-
защитной жительница Минераловодского 
района К., которую систематически избивал 
и угрожал убийством бывший муж – житель 
Карачаево-Черкесской Республики. Милиция 
на ее многочисленные заявления или не ре-
агировала вовсе, или же, в лучшем случае, 
задерживала бывшего мужа на несколько 
часов без принятия каких-либо мер воздей-
ствия. Только после вмешательства Уполно-
моченного по правам человека было возбуж-
дено уголовное дело. Бывший муж К.  судом 
был признан невменяемым, социально опас-
ным для окружающих и помещен на принуди-
тельное лечение в психиатрическую больни-
цу специального типа. К. обратилась к Упол-
номоченному с письмом, в котором вырази-
ла признательность за то, что он  помог ей 
спасти жизнь.

Анализ представленных заявителями 
Уполномоченному копий постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела по-
казывает, что проверки по заявлениям граж-
дан порой проводятся поверхностно,  юри-
дическая оценка событиям дается неверная, 
а иногда, вопреки требованиям уголовно-
процессуального законодательства, про-
верка вообще не проводится. Не изжиты 
еще факты вынесения постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела по на-
думанным основаниям. С октября 2009 года 
генеральный директор ООО «Югпром» Пече-
нов Ю.А. добивался возбуждения уголовно-
го дела по факту хищения трактора. Отчаяв-
шись добиться от милиции принятия закон-
ного решения по его заявлению, он был вы-
нужден обратиться к депутату Думы Ставро-
польского края Оболенцу Б.А., который его 
жалобу направил Уполномоченному по пра-
вам человека в Ставропольском крае. Упол-
номоченный, изучив представленные ему ко-
пии документов, пришел к выводу о явном на-
рушении права на судебную защиту, в связи 
с чем направил его жалобу со своим мнени-
ем начальнику ГУВД по СК. 3 октября 2010 
года от заместителя начальника ГУВД по СК 
пришел ответ, что постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием события преступления, вынесенное 
по заявлению Печенова Ю.А., является за-
конным и обоснованным. Уполномоченный 
не согласился с таким ответом и направил 
письмо прокурору Георгиевской межрайон-
ной прокуратуры, указав в нем, что работники 
ОБЭП 6 раз выносили постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела за от-
сутствием события преступления, последний 
раз постановление вынесено 24 июля 2010 
года. Факт пропажи трактора является бес-
спорным, к тому же он до настоящего вре-
мени не найден работниками милиции, поэ-
тому нет оснований говорить об отсутствии 
события преступления. 15 ноября 2010 года 
от прокурора поступил ответ, что он с мнени-
ем Уполномоченного согласился. Постанов-
ление об отказе в возбуждении уголовного 
дела было отменено и возбуждено уголов-
ное дело по статье 160 УК РФ.

Нарушения права на доступ к правосудию 
допускаются не только путем внесения неза-
конных и необоснованных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, но так-
же при принятии заявлений от граждан о со-
вершении в отношении них преступлений пу-
тем укрытия их от учета и регистрации. В 2010 
году прокурорами было выявлено и восста-
новлено на учет более 3000 укрытых престу-
плений. Встречаются случаи, когда без доста-
точных повода и оснований возбуждаются уго-
ловные дела. В конце 2009 года Уполномочен-
ному по правам человека поступило обраще-
ние Т., директора филиала Российского госу-
дарственного университета туризма и серви-
са с просьбой оказания помощи в защите его 
прав. Он сообщил, что после перенесенного 
инфаркта в июне 2009 года  уволился по соб-
ственному желанию. Через две недели после 
его увольнения руководство головного вуза из-
дало приказ о назначении нового директора, 
но приказ о приеме-передаче материальных 
ценностей издан не был. Поэтому числящие-
ся за ним материальные ценности он с целью 
их сохранности  перевез к себе домой на вре-
менное хранение.   

(Окончание на 4-й стр).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

Неоднократно   обращался   к   новому  ди-
ректору  с  просьбой  о принятии от него мате-
риальных ценностей, но решение этого во-
проса затягивалось. 18 августа 2009 года его 
жена загрузила материальные ценности в ма-
шину и повезла их сдавать, но заместитель 
директора по АХЧ отказался их принять. По-
сле этого она обратилась в милицию с заяв-
лением об оказании содействия в сдаче иму-
щества. Вместо оказания помощи  работники 
милиции произвели у него дома обыск, в хо-
де которого все принадлежащие университе-
ту материальные ценности были изъяты. 14 
сентября 2009 года следователь СО при ОВД 
по городу Пятигорску возбудил в отношении 
него уголовное дело по части 3 статьи 160 УК 
РФ, указывая на то, что якобы материальные 
ценности были им присвоены. Уполномочен-
ный, признав доводы Т. убедительными, на-
правил его обращение начальнику ГСУ при 
ГУВД по СК Звертаеву Н.А. В январе 2010 года 
первый заместитель начальника ГСУ Кряжев 
Н.М. сообщил, что в ходе проверки доводы Т. 
нашли свое подтверждение, в связи с чем по-
становление о возбуждении уголовного де-
ла отменено. В последующем по материалам 
проверки вынесено постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного дела за отсут-
ствием в действиях Т. состава преступления. 

Это не единичные факты. В 2010 году про-
курорами выявлено более 100 фактов неза-
конного возбуждения уголовных дел. Анализ 
показывает, что вопросы соблюдения прав 
граждан, тем или иным образом вовлечен-
ных в процесс уголовного судопроизводства 
в качестве обвиняемых, осужденных  либо 
потерпевших от преступления, остаются по-
прежнему значимыми. Число граждан, счи-
тающих, что нарушено их право на справед-
ливое судебное разбирательство уголовно-
го дела, в 2010 году сократилось почти на 
5%  и составило 322. Анализ этих обраще-
ний свидетельствует, что люди жаловались 
в основном  на необъективное судебное раз-
бирательство (109 обращений), на невино-
вность в совершении преступления (117 об-
ращений), на суровость наказания (57 обра-
щений). В то же время  количество жалоб на 
нарушение права на защиту уменьшилось с 
36 до 24, на волокиту в судах – с 12 до 9. 

Тем не менее, несмотря на наличие по-
ложительных тенденций, особую обеспоко-
енность вызывают факты нарушения прав 
участников уголовного судопроизводства 
при рассмотрении дел в судах. В ноябре 
2010 года к Уполномоченному поступили 
обращения от осужденного Т. и его сестры 
(№ 1533) , которые утверждали, что вина Т. 
в совершении преступления не установле-
на и он осужден незаконно.

Изучением предоставленных копий доку-
ментов было установлено, что 10 марта 2010 
года из домовладения по улице Весенней Ге-
оргиевска путем незаконного проникнове-
ния в жилище была совершена кража денег 
и драгоценностей на общую сумму 9,2 ты-
сячи рублей. По подозрению в совершении 
преступления был задержан, а затем осуж-
ден Т., который на предварительном след-
ствии и в суде виновным себя не признал и 
заявил о своей непричастности к престу-
плению. В основу обвинительного пригово-
ра положены доказательства, которые, по 
мнению Уполномоченного, добыты с нару-
шением требований УПК РФ, выразившихся 
в предварительном  его опознании по фото-
графии без оформления протокола опозна-
ния и без участия понятых. Будучи подготов-
ленным незаконным способом к проведению 
опознания, свидетель указал на Т. как на ли-
цо, якобы пытавшееся сбыть золотые изде-
лия. Проведенной по делу дактилоскопиче-
ской экспертизой установлено, что обнару-
женные на месте кражи следы пальцев рук 
Т. не принадлежат. Кому они принадлежат, 
следствием не установлено. Придя к выво-
ду, что вина Т. в совершении преступления 
не подтверждается совокупностью объек-
тивных согласующихся между собой дока-
зательств, Уполномоченный разъяснил за-
явителям порядок обжалования приговора 
суда, установленный УПК РФ.

Имеет место практика, когда за соверше-
ние впервые малозначительных преступле-
ний или преступлений, не являющихся тяж-
кими, суды назначают наказания, связанные 
с лишением свободы на небольшие сроки, 
без мотивировки необходимости приме-
нения именно таких мер наказания.  
Отец троих малолетних детей Алисултанов 
С.А. в сентябре 2010 года за хищение шам-
пуней и мыла на сумму около 8 тысяч рублей 
со склада торговой организации, где он ра-
ботал грузчиком, был приговорен к 6 меся-
цам лишения свободы в колонии-поселении. 
И это несмотря на то, что он полностью при-
знал себя виновным, ущерб возместил, де-
ло рассматривалось в особом порядке, сам 
Алисултанов С.А. является единственным 
кормильцем многодетной семьи.

Работники аппарата Уполномоченного 
по правам человека оказывали содействие 
в восстановлении нарушенных прав путем 
оказания практической помощи малоиму-
щим гражданам, находящимся по состоя-
нию здоровья или по возрасту в беспомощ-
ном состоянии, и в других случаях. Так, был 
подготовлен иск в Промышленный районный 
суд города Ставрополя в интересах преста-
релой Подколзиной Е.П., которая противо-
правными действиями соседа была фак-
тически лишена возможности полноценно 
пользоваться принадлежащим ей земель-
ным участком и находящимися на нем под-
собными строениями.  Суд согласился с тре-
бованиями истца и своим решением от 2 де-
кабря 2010 года обязал соседа снести га-
раж, который самовольно был возведен на 
территории земельного участка Подколзи-
ной Е.П.

Гарантированное статьей 46 Конститу-
ции Российской Федерации право на судеб-
ную защиту предполагает как неотъемлемый 
элемент обязательность исполнения судеб-
ных решений. Неисполненное решение суда 
остается просто бумажкой в руках гражда-
нина. Такая ситуация страшна тем, что раз-
рушает веру людей в саму возможность по-
строения у нас правового государства. Невы-
полнение пусть даже самого мелкого судеб-
ного вердикта становится проблемой госу-
дарственной важности. В целях понуждения 
должностных лиц к соблюдению прав граж-
дан в сфере уголовного и гражданского су-
допроизводства  в 2010 году была введена 
процедура присуждения компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разу-
мный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок. Для этого был при-
нят специальный федеральный закон, внесе-
ны изменения в УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ. Как 
показывает практика, несмотря на принимае-
мые меры, проблема обеспечения прав граж-
дан в сфере исполнительного производства 
остается одной из самых острых для жителей 
края. В прошедшем году от них поступило 75 
обращений, связанных с исполнением судеб-
ных решений, что на  1 обращение меньше, 
чем в 2009 году. Большинство из этих обра-
щений  с конкретной позицией Уполномочен-
ного направлялось в Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставро-
польскому краю,  с руководством  которого  
заключено Соглашение о сотрудничестве в 
вопросах защиты прав человека в сфере ис-
полнительного производства. В рамках ука-
занного сотрудничества зачастую удается 
добиться восстановления нарушенных прав 
граждан.  Так, например, в августе 2010 года к 
Уполномоченному поступило обращение жи-
теля села Арзгир Оноприенко А.А., который 
в течение 4 лет не мог добиться  исполнения 
судебного акта. Из представленных докумен-
тов следовало, что приговором Арзгирско-
го районного суда в сентябре 2006 года был 
осужден Лихоткин С.А., с него взыскан причи-
ненный преступлением материальный ущерб 
в сумме 46 232 руб. В октябре 2006 года было 
возбуждено исполнительное производство. 
Несмотря на то, что у должника имелись авто-
мобиль и земельный участок, на которые не-
обходимо было обратить взыскание, в февра-
ле 2007 года исполнительное производство 
по надуманным основаниям было окончено 

без исполнения. Только после неоднократных 
обращений взыскателя  в августе 2008 года 
исполнительное производство было возбуж-
дено повторно. Однако вследствие волоки-
ты и ненадлежащей организации работы в 
районном отделе судебных приставов  су-
дебное решение не было исполнено. После 
обращения Уполномоченного к руководите-
лю УФССП по СК причиненный ущерб взыска-
телю был полностью возмещен, судебный акт 
исполнен в полном объеме.

Как и в прежние годы, большинство обра-
щений граждан касается неисполнения али-
ментных обязательств. Не  случайно за 11 
месяцев 2010 года в подразделениях служ-
бы судебных приставов края на исполнении 
находилось около 34 тысяч исполнительных 
производств о взыскании алиментов. Из них 
только 2,5 тысячи, или 7% (каждое 13), окон-
чены фактическим исполнением.  Причи-
ны неудовлетворительного состояния взы-
скания алиментов многообразны.  Учитывая 
особую социальную значимость этой пробле-
мы, в нашем крае принят Закон  «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка», которым установ-
лен повышенный размер ежемесячного посо-
бия на детей, родители которых уклоняются 
от уплаты алиментов. 

3. Соблюдение прав человека в сфере 
миграционных отношений

В 2010 году на территории Ставрополь-
ского края в целом преобладали  положи-
тельные тенденции в сфере миграционных 
отношений.  Так, на постоянное место жи-
тельства в край  в течение года прибыло  27 
815  граждан Российской Федерации. Ми-
грационный прирост компенсировал есте-
ственную убыль населения края, способ-
ствовал некоторому увеличению его   чис-
ленности. Число письменных обращений 
граждан к Уполномоченному по вопросам 
соблюдения прав человека в сфере мигра-
ции в 2010 году возросло по сравнению с 
2009 годом на 8,4 процента и составило  71. 
Авторами большинства из них являются на-
ши соотечественники, длительно прожива-
ющие в России, которые  по каким–то объ-
ективным  обстоятельствам до сих пор не 
могут легализовать себя и своих детей на 
ее территории, получить гражданство ли-
бо документироваться паспортом гражда-
нина РФ. Часть обращений, из содержания 
которых  Уполномоченному не представля-
лось возможным установить факт наруше-
ния прав их авторов, направлялась руковод-
ству УФМС с просьбой  изучить изложенные 
заявителями проблемы и изыскать возмож-
ности по их положительному разрешению. 
Практически каждое такое обращение Упол-
номоченного было рассмотрено с должным 
вниманием, и нередко проблемы, содержа-
щиеся в них, либо разрешались положитель-
но, либо их автору давались конкретные ре-
комендации по  выходу из создавшейся  си-
туации. В целом же поступившие  в 2010 го-
ду к Уполномоченному жалобы граждан  на 
нарушение их прав свидетельствуют о том, 
что основные проблемы в сфере предостав-
ления населению миграционных услуг, к со-
жалению, приобрели хронический характер.  
Их решение, несмотря на многочисленные 
критические выступления и конструктив-
ные предложения правозащитников, обще-
ственных формирований и самих граждан, 
на федеральном уровне неоправданно за-
тягивается. Самыми актуальными из них 
до настоящего времени остаются  массо-
вые случаи признания органами ФМС ра-
нее выданных ими паспортов РФ пересе-
ленцам из стран СНГ недействительными. 
Характерно, что подавляющее большинство 
из них с криминалом не связаны. Причина в 
основном бюрократическая - нарушение са-
мими сотрудниками этой службы установ-
ленных законом процедур. Поэтому в своих 
обращениях граждане обоснованно задают 
вопрос: почему же они  фактически в адми-
нистративном порядке лишаются граждан-
ства? Как свидетельствует почта,  «лишен-
цами»  нередко оказываются не только не-
давно прибывшие, но и  успешно укоренив-
шиеся в России граждане, которые связаны 
с ней этнически, духовно и социально, име-
ют близких родственников, проживают на ее 
территории 10 и более лет, окончили здесь 
школу, служили в Российской армии, имеют 
семьи и т.д. То есть  полностью интегриро-
ваны в общество. Как правило, они перееха-
ли из бывших союзных республик в Россию 
после 6 февраля 1992 года и получили па-
спорта до и после выхода ныне действующе-
го Федерального закона от 31 мая 2002 го-
да «О гражданстве Российской Федерации».

В почте Уполномоченного немало также 
обращений граждан, чьи законные права на 
документирование паспортом РФ грубо на-
рушаются в результате неправомерных дей-
ствий  чиновников паспортных подразделе-
ний, слабого их профессионализма, нежела-
ния всесторонне и глубоко рассматривать  
их заявления. В своих  жалобах граждане 
продолжают приводить  вопиющие фак-
ты, когда  в стремлении проявить свое слу-
жебное рвение в поисках любого негатива 
в представляемых  гражданами документах  
некоторые сотрудники ФМС порой доходят 
до абсурда, казалось бы, в простых и понят-
ных ситуациях. Например, в марте 2010 го-
да к Уполномоченному поступило обраще-
ние    Семеновой Е.В. из села Верхнерусско-
го Шпаковского района, которая просила за-
щитить  законные права ее дочери  на по-
лучение паспорта гражданина  Российской 
Федерации. В ходе изучения обстоятельств 
дела было установлено, что  заявитель ро-
дилась в Ставрополе, где закончила сред-
нюю школу и получила  свой первый паспорт 
в Промышленном ОВД в марте 1994 года, о 
чем есть отметка в свидетельстве о ее рож-
дении. С момента рождения и до настоящего 
времени Семенова Е.В. постоянно прожива-
ет в Ставропольском крае и  за его пределы 
никогда не выезжала. Она имеет регистра-
цию и проживает в собственном домовладе-
нии в селе Верхнерусском Шпаковского рай-
она, воспитывает дочь - Семенову Т.В., кото-
рая постоянно проживает с ней. Однако  при 
оформлении дочерью первого паспорта РФ  
сотрудники ОУФМС по Шпаковскому  райо-
ну по непонятным мотивам поставили под 
сомнение наличие у  ее матери Семеновой 
Е.В. гражданства России и предложили  в 
нарушение требований Административного 
регламента  представить паспорта дедуш-
ки и бабушки, ксерокопию трудовой книжки 
матери, свидетельства о браке и рождении. 
Более того, заявителю предложено предста-
вить также документальное подтверждение 
местонахождения  ее отца на 6.02 1992 года, 
связь с которым она потеряла более 20 лет 
назад. Не найдя какого-нибудь рациональ-
ного объяснения абсурдным требованиям 
миграционных «специалистов», Уполномо-
ченный вынужден был в своем обращении 
просить руководство УФМС принять меры по 
восстановлению  нарушенных прав заявите-
ля. Заместитель руководителя УФМС Рос-
сии по Ставропольскому краю сообщил, что 
документы  Семеновой Т.В. были приняты и 
2 апреля 2010 года ей оформлен паспорт 
гражданина РФ.

Приведенные выше примеры указывают 
на то, что административные процедуры, 
действующие в настоящее время в сфере 
применения такого важнейшего правового 
института, как  гражданство, нельзя счи-
тать соответствующими букве и духу Кон-
ституции Российской Федерации и закре-
пленным в ней основополагающим гумани-
тарным ценностям. В этой связи представ-
ляется, что давно назрела необходимость 
принятия на федеральном уровне такого 
закона, который  позволил бы коренным об-
разом изменить существующие подходы к 
указанной проблеме. Предложения по со-
держанию этих изменений были изложены 
в предыдущих докладах Уполномоченно-
го и сводятся к следующему. Если при вы-
даче паспортов и были нарушены соответ-
ствующие процедуры, то их владельцы не 
могут считаться обладателями российско-
го гражданства только в тех случаях, когда 
эти нарушения связаны с противоправными 
и виновными действиями этих лиц, и только 
тогда, когда такая вина доказана в судеб-
ном порядке..                                                                                                                                       

4. Соблюдение прав лиц, содержа-
щихся под стражей и находящихся в ме-
стах лишения свободы

Вопросы соблюдения прав человека в  
изоляторах временного содержания (ИВС) 
отделов внутренних дел, следственных изо-
ляторах и исправительных учреждениях си-
стемы исполнения наказаний  в 2010 году, 
как и в прошлые годы, у Уполномоченного 
находились на  постоянном контроле, так как 
в силу объективных причин само задержа-
ние гражданина и лишение его свободы, как 
показывает практика,  нередко чревато на-
рушением его прав. Особое внимание уде-
лялось санитарному состоянии в изолято-
рах временного содержания органов вну-
тренних дел края. Ведь совсем недавно во 
многих из них площадь камер не превышала 
двух квадратных метров на человека,  отсут-
ствовали  принудительная  вентиляция, про-
гулочные дворики, индивидуальные спаль-
ные места, нормальное освещение, столы, 
стулья, а также элементарные условия для 
поддержания санитарно-гигиенического по-
рядка. Все это вызывало недовольство лиц, 
содержащихся под стражей, их родственни-
ков и защитников, порождало их многочис-
ленные жалобы к Уполномоченному и в орга-
ны прокуратуры, о чем подробно говорилось 
ранее  в моих  ежегодных докладах и обра-
щениях Уполномоченного к губернатору и 
председателю краевой Думы, а также к  ру-
ководству ГУВД по Ставропольскому краю.     
Надо сказать, что обеспокоенность  Упол-
номоченного  по данному вопросу была не 
только  услышана, но и вызвала положитель-
ную реакцию руководителей указанных ор-
ганов власти. В конечном итоге совместны-
ми усилиями  все же удалось добиться кон-
структивных  изменений в  подходах феде-
ральных и местных властей, МВД России  к 
этой важнейшей проблеме. Достаточно ска-
зать, что за последние 5  лет на ремонт и ре-
конструкцию ИВС ГУВД выделено из феде-
рального бюджета 35 млн 200 тысяч рублей, 
а из бюджета края – 10,4 млн  рублей. Более 
одного миллиона рублей изыскали на эти 
цели сами отделы внутренних дел.  В 2009 
году была введена в строй вторая очередь 
ИВС в Минеральных Водах, проведены ка-
питальные ремонты в ИВС в  Невинномыс-
ске, Кировском, Нефтекумском, Степнов-
ском, Петровском, Изобильненском и Гра-
чевском районах, из которых в адрес Упол-
номоченного ранее неоднократно поступа-
ли жалобы находящихся в них лиц. Теперь 
условия содержания в этих ИВС доведены 
до нормативных требований. Все это спо-
собствовало тому, что условия содержания 
во многих ИВС намного улучшились, а чис-
ло жалоб к Уполномоченному по этому осно-
ванию заметно сократилось.  Вместе с тем, 
как показывают  результаты посещений этих 
специальных учреждений, в отдельных ИВС  
условия содержания не полностью соответ-
ствуют нормативным требованиям. Особен-
но тревожит  обстановка в ИВС ОВД по Кис-
ловодску и  Лермонтову,  которые размеще-
ны в неприспособленных помещениях, ре-
конструкция их невозможна по техническим 
причинам.  

В 2010 году к Уполномоченному поступи-
ла 81 жалоба от лиц, находящихся в СИЗО и 
исправительных колониях УФСИН России по 
Ставропольскому краю.  Это более чем на 
одну треть меньше уровня 2009 года. Вме-
сте с тем тревогу вызывает возросшее чис-
ло  жалоб осужденных на переполненность 
исправительных колоний, что повлекло ухуд-
шение условий их содержания, нарушение 
действующих норм по обеспечению  этих 
лиц жилой площадью, культурными и ком-
мунальными услугами. Анализ содержания 
жалоб к Уполномоченному от осужденных и 
их родственников показывает, что нехватка 
площадей в колониях не только нарушает 
их законные права, но и влечет за собой се-
рьезные санитарно-гигиенические пробле-
мы, накаляет морально-психологический 
климат, является одной из основных при-
чин роста числа нарушений  Правил вну-
треннего распорядка. Нетрудно убедиться, 
что  одной из основных причин переполне-
ния пенитенциарных учреждений  края явля-
ется то, что суды и следствие медленно из-
бавляются от привычки заключать под стра-
жу  подозреваемых, а также применять к ли-
цам, совершившим даже малозначительные  
преступления, наказание исключительно в 
виде лишения свободы. Указанная практи-
ка противоречит проводимой в настоящее 
время государственной политике гуманиза-
ции уголовного, уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного законодатель-
ства, приведению системы исполнения на-
казаний  и ее нормативной базы в соответ-
ствие с международными стандартами и в 
первую очередь в сфере применения новых 
видов наказания, не связанных с лишением 
свободы. 

Свой «вклад» в переполнение исправи-
тельных учреждений вносит и практика, 
проводимая в течение последних двух лет  
по максимальному ограничению предусмо-
тренного законодательством РФ условно-
досрочного освобождения положитель-
но зарекомендовавших себя и вставших на 
путь исправления осужденных. Анализ жа-
лоб, поступивших к Уполномоченному в 2010 
году по этим вопросам, показал, что пода-
вляющее их большинство носит справедли-
вый характер. Вопреки рекомендациям  Пле-
нума Верховного суда РФ  многие суды  в 
своих постановлениях об отказе осужден-
ным в УДО необоснованно продолжают ссы-
латься на тяжесть совершенных ими престу-
плений, небольшой срок пребывания в ис-
правительном учреждении, наличие в про-
шлом погашенного или снятого дисципли-
нарного наказания,  не погашенного иска и 
т.д. При этом, как правило, игнорируются та-
кие обстоятельства, как отсутствие у многих 
осужденных на протяжении всего периода 
отбытия наказания взысканий, активное их 
участие в работе общественных формиро-
ваний осужденных и мероприятиях воспи-
тательного характера, поддержка постоян-
ных отношений с семьей и другими близки-
ми родственниками, положительные резуль-
таты, достигнутые в ходе обучения в  школе 
и ПТУ, наличие поощрений за безупречное  
поведение, добросовестный труд и обще-
ственную работу и т.д. Обращаясь по этим 
вопросам к Уполномоченному, многие осуж-
денные  выражают свое несогласие   с  не-
объективными подходами  к рассмотрению 
их заявлений об УДО, высказывают мнение, 
что подобная судебная практика   подрыва-
ет у них веру в закон, формирует негативное 
отношение к мероприятиям воспитательно-
го характера, проводимых с ними, способ-
ствует созданию атмосферы неповиновения 
законным требованиям администрации ис-
правительных учреждений. Практически по  
каждому такому обращению Уполномочен-
ный сделал  правовой анализ судебного по-
становления и довел до  заявителя  в пись-
менной форме его результаты. В этом же от-
вете, как правило, были изложены правовые 
рекомендации автору по защите его нару-
шенных прав в вышестоящих судах.

В 2010 году к Уполномоченному стали чаще 
поступать жалобы на нарушение прав от осуж-
денных, которые по приговорам судов долж-
ны отбывать наказание в колонии-поселении. 
Их авторы  обоснованно высказывали трево-
гу в связи с отсутствием в крае исправитель-
ной колонии указанного типа, а также в свя-
зи с практикой  направления осужденных для 
отбывания наказания за пределы территории 
Ставропольского края, в котором они прожи-
вали или были осуждены. Результаты посе-
щения исправительных учреждений пока-
зывают, что в 2010 году в них более активно 
стала проводиться работа по привлечению 
осужденных к труду в соответствии с требо-
ваниями статьи 103 УИК РФ, которая законо-
дательно установила обязанность этих лиц 
трудиться. Получило новое развитие коо-
перативные производственные связи с та-
кими известными предприятиями, как ООО 
«Новочеркасский завод сварочных электро-
дов», ОАО «Автоприцеп-КамАЗ», ЗАО «Пяти-
горсксельмаш», ЗИП «Энергомера». Налаже-
но взаимовыгодное сотрудничество с рядом 
новых субъектов малого и среднего бизнеса. 

Учреждения УИС края вошли в состав регио-
нального объединения работодателей  Став-
ропольского края «Конгресс деловых людей», 
что  позволило в кратчайшие сроки наладить 
взаимовыгодные связи между производите-
лями продукции и потребителями. В резуль-
тате производство УИС края получило в 2010 
году более 30 миллионов рублей инвестиций 
в форме предоплаты поставок продукции для 
сторонних организаций. Все это позволило 
дополнительно создать 314 рабочих мест и 
довести численность осужденных, занятых на 
производстве продукции,  до 1771 человека, а 
на бюджетных должностях содержать допол-
нительно к указанному количеству  еще 990 
осужденных. И все же, как показывают приве-
денные цифры, удельный вес не занятых тру-
дом осужденных, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях края, остается крайне 
высоким, что свидетельствует о неблагопо-
лучном положении с обеспечением прав на 
труд лиц, осужденных к лишению свободы. А 
это значит, что и требования статьи 9 УИК РФ,  
в которой законодатель определяет труд как 
одно из основных средств исправления осуж-
денного, в исправительных учреждениях края 
исполняются слабо.  Без успешного решения 
вопросов трудовой занятости осужденных  са-
мые амбициозные задачи по реформирова-
нию уголовно-исполнительной системы, в том 
числе и поставленные в 2009 году на специ-
альном заседании президиума Госсовета РФ 
в Вологде, как показывает жизнь, реализовать 
будет  трудно.     

5. Социальные права граждан
В социально ориентированном государ-

стве одной из важнейших задач органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления  является создание усло-
вий для реализации гражданами гаранти-
рованных им  законодательством социаль-
ных прав и их защиты от каких бы то ни бы-
ло нарушений. Таких прав граждан в соци-
альной сфере много, и они разнообразны. 
Сюда относятся жилищные права, в том 
числе на получение качественных услуг и 
справедливую их оплату в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, пенсионные, тру-
довые права, право на получение достойно-
го образования и квалифицированной ме-
дицинской помощи,  на медикаментозное 
обеспечение. Обращения в адрес Уполно-
моченного по вопросам реализации указан-
ных прав стабильно многочисленны. Только в 
2010 году поступило 382 письменных обра-
щения граждан, относящихся к социальной 
сфере, что на 6,7% больше, чем в 2009 го-
ду. Состояние соблюдения жилищных прав и 
прав в области жилищно-коммунального хо-
зяйства жителей края  освещено в разделе 
«О соблюдении прав граждан органами го-
сударственной власти и органами местного 
самоуправления» настоящего Доклада. По-
этому основное внимание в данном разделе 
будет посвящено пенсионным, трудовым и 
иным социальным правам  граждан. 

По вопросам пенсионного обеспечения, 
предоставления мер социальной поддержки 
ветеранам войны и труда, инвалидам Упол-
номоченным рассмотрено 96 письменных 
обращений.  По большинству из них удалось 
добиться положительных результатов. Пол-
ным успехом увенчались усилия по защите 
права прапорщика запаса Калугина В.С. на 
пенсионное обеспечение по линии Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 
Понадобилось инициирование двух судеб-
ных разбирательств с участием сотрудника 
аппарата Уполномоченного, в результате ко-
торых  незаконно лишенный воинского зва-
ния Калугин В.С. был восстановлен в звании, 
а Ставропольский крайвоенкомат судом был 
обязан подать документы в соответствую-
щий орган для расчета ему пенсии. Но по-
скольку и после этого распоряжение о вы-
плате пенсии Калугину В.С. не издавалось, 
Уполномоченный обратился к главному во-
енному прокурору РФ, который внес пред-
ставление министру обороны России. Толь-
ко после этого Калугину В.С. была начислена 
пенсия начиная с 2008 года. Удалось добить-
ся определенных успехов в оказании помо-
щи военнослужащим, которые по возрасту 
или в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями подлежат увольнению в запас.  
В частности, только после обращения Упол-
номоченного к командующему Южным по-
граничным округом были выделены квар-
тиры уволенным в запас капитану Мирго-
родскому В.М., прапорщику запаса Могиле 
Н.К. и ряду других.  Следует иметь в виду, 
что упомянутые военнослужащие до обра-
щения к Уполномоченному по правам чело-
века безуспешно вели переписку и обивали 
пороги соответствующих начальников, шта-
бов и военных комиссариатов, которые вме-
сто защиты прав своих бывших или настоя-
щих подчиненных вели с ними самую насто-
ящую бумажную «войну».

Более восьми месяцев Б. не могла до-
биться получения справки о признании ее 
малоимущей в управлении труда, социаль-
ной защиты и работы с населением админи-
страции Ставрополя. Справка была необхо-
дима заявительнице для постановки на учет 
и получения жилья по договору социально-
го найма. Отказ в выдаче справки чинов-
ники мотивировали отсутствием методики 
определения стоимости принадлежащего Б. 
имущества, в том числе имеющегося в соб-
ственности жилья. При этом по представ-
ленным документам они знали, что никакого 
жилья у заявительницы нет и, следователь-
но, рассчитывать его стоимость с примене-
нием этой методики бессмысленно. Понадо-
билось вмешательство Уполномоченного по 
правам человека, чтобы здравый смысл по-
бедил. Заместитель главы администрации 
Ставрополя Рецева О.В. согласилась с его 
позицией, права Б.  были восстановлены.

В условиях рыночных отношений и осо-
бенно при наличии безработицы главной за-
дачей государства в лице его властных орга-
нов становится создание и всемерная под-
держка цивилизованного рынка труда, ког-
да организация труда держится на равно-
правии и равных возможностях работода-
теля и наемного работника. Именно поэто-
му право каждого гражданина на свободный 
от любой формы принуждения труд, на от-
дых, на вознаграждение за труд, на защиту 
связанных с трудовой деятельностью прав 
и законных интересов закреплено статьей 
37 Конституции РФ. 30 сентября 2010 года 
к Уполномоченному поступило обращение 
Ф. о нарушении ее трудовых прав индивиду-
альным предпринимателем.  В своем обра-
щении Ф. сообщила, что в январе 2010 года 
отдел, в котором она работала продавцом, 
был закрыт, ей не было предоставлено дру-
гое место работы, хотя в это время Ф. нахо-
дилась  в состоянии беременности. Поми-
мо этого  ей не оплачено время нахождения 
на больничном, а также не выдано пособие 
по беременности и родам. Изучив доводы 
обращения, признав существенными фак-
ты нарушения Трудового кодекса РФ инди-
видуальным предпринимателем, Уполно-
моченный обратился к руководителю Го-
сударственной инспекции труда в Ставро-
польском крае Салпагарову У.И. с просьбой 
провести проверку. В декабре 2010 года из 
гострудинспекции поступил ответ, что фак-
ты нарушений ТК РФ со стороны предприни-
мателя подтвердились, ей выдано предпи-
сание о перерасчете Ф. заработной платы, 
выплате пособия  по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам. В свя-
зи с неоднократными нарушениями трудово-
го законодательства  в отношении предпри-
нимателя возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении в соответствии со 
статьей 19.4 КоАП РФ, материалы которого 
направлены мировому судье.        

 
6. Защита прав и законных интересов 

женщин и детей
Конвенция о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин была  при-
нята 18 декабря 1979 года и вступила в силу 
3 сентября 1981 года. В 2000 году Генераль-
ная  ассамблея ООН, ссылаясь, в частности, 
на эту конвенцию, провозгласила Междуна-
родный день борьбы за ликвидацию насилия 
в отношении женщин - 25 ноября. Согласно 

статье 1 данной конвенции, «дискриминация 
в отношении женщин означает любое разли-
чие, исключение или ограничение по призна-
ку пола, которое направлено на ослабление 
или сводит на нет признание, пользование 
или осуществление женщинами, независимо 
от их семейного положения, на основе рав-
ноправия мужчин и, женщин, прав человека и 
основных свобод в политической, экономиче-
ской, социальной, культурной, гражданской 
или любой другой области».

На сегодняшний день нарушения прав 
женщин в нашем крае больше носят ла-
тентный характер, но основными пробле-
мами продолжают  оставаться дискрими-
нация прав женщин по половому признаку 
на рынке труда, при приеме на работу, сек-
суальные домогательства на работе, вытес-
нение женщин в менее оплачиваемые отрас-
ли и на ниже оплачиваемые места, имеющие 
следствием снижение доходов и пенсий. Эти 
факты и проблемы нашли свое подтвержде-
ние в трехэтапном исследовательском се-
минаре «Включить в сферу внимания»,  кото-
рый проводился РОО Союз «Женщины Дона»  
с активным участием сотрудников аппарата 
Уполномоченного.   12 ноября 2010 года  в 
Ставрополе  на базе Ставропольского госу-
дарственного университета состоялся кру-
глый стол, посвященный обсуждению разде-
ла «Репродуктивные права и здоровье насе-
ления». На нем были обсуждены проблемы 
развития системы профилактических мер и 
программ здорового образа жизни населе-
ния, особенно молодежи, улучшения репро-
дуктивного здоровья мужчин и женщин, вли-
яния социально-информационного стресса 
на репродуктивную систему мужчин и жен-
щин, профилактики наркомании среди мо-
лодежи Ставропольского края, формиро-
вания культуры осознанного родительства.

Защита прав детей  – приоритетная за-
дача общества и государства. В 2010 году   
Уполномоченным совместно со Ставрополь-
ским краевым отделением международно-
го общественного фонда  «Российский фонд 
Мира» (исполнительный директор О.А. Бо-
дрова) и при  поддержке Министерства об-
разования СК  продолжилась реализация 
социального проекта «Гражданское обра-
зование и развитие правозащитной культу-
ры молодежи Ставропольского края». В его 
рамках было проведено социологическое 
исследование  «О соблюдении прав ребен-
ка в средних и специальных образователь-
ных учреждениях Ставропольского края». В 
рамках  этого проекта исследовательской 
группой  только за три месяца было посеще-
но 5 детских домов, более 80 воспитанников 
их  познакомились с деятельностью инсти-
тута Уполномоченного по правам человека 
и механизмами защиты  своих прав и сво-
бод,  типичными случаями нарушений прав 
человека.  С ними было проведено аноним-
ное анкетирование, целью которого являет-
ся выявление латентных нарушений прав ре-
бенка и причины, по которым дети скрывают 
нарушения своих прав и не желают их вос-
станавливать.

Особого внимания заслуживают сооб-
щения граждан о нарушении их родитель-
ских прав, незаконное усыновление, жало-
бы   на действия и бездействие органов опе-
ки и попечительства.   К Уполномоченному  
поступило обращение Б. (№ 404), которая 
сообщала, что,  находясь в местах лишения 
свободы, была лишена родительских прав и 
длительное время не могла получить от ор-
ганов опеки никакой информации о своей 
дочери.  Позже она узнала, что ее ребенка в 
2005 году удочерили и увезли в США. Око-
ло  5 лет  она не может получить никакой ин-
формации о  местонахождении своей доче-
ри и состоянии ее здоровья.  Согласно зако-
нодательству РФ, усыновление иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства 
детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, допускается только в случаях, 
если не представляется возможным пере-
дать этих детей на воспитание в семьи граж-
дан Российской Федерации, постоянно про-
живающих на территории Российской Фе-
дерации, либо на усыновление родственни-
кам детей, независимо от гражданства и ме-
ста жительства этих родственников. Заяви-
тельнице были даны разъяснения о спосо-
бах восстановления ее родительских прав.

Большие надежды  на улучшение защи-
ты прав и интересов детей общественность 
края связывает с назначением  в 2010 году 
на должность Уполномоченного по правам 
ребенка при губернаторе Ставропольского 
края С.В.Адаменко. О необходимости введе-
ния данного института и должности неодно-
кратно заявляли известные правозащитни-
ки края. Большинство из них  надеются, что  
Уполномоченный по правам ребенка в крае 
сумеет обеспечить независимый надзор за 
деятельностью исполнительных структур 
власти  по исполнению ими законодатель-
ства о несовершеннолетних. Учреждение 
данной должности в крае уже способство-
вало концентрации действий государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления на обеспечение прав и законных ин-
тересов детей. Однако выводы об эффек-
тивности принятых мер можно будет сде-
лать только  на основе более длительного 
по  времени анализа проделанной работы. 

Практика показывает, что органам опе-
ки и попечительства следует систематиче-
ски проверять семьи,  где есть проблемы 
воспитания детей.  Так, в  связи с сообще-
нием Маркиной Е.А. о жестоком обраще нии 
с ребенком  по инициативе прокуратуры бы-
ла создана комиссия и незамедлительно ор-
ганизован выезд по месту проживания полу-
торагодовалого мальчика. Комиссия увиде-
ла в комнате детскую кроватку, в которой на-
ходился малыш, ножка его была привязана к 
кроватке. Опрошенные мать и бабушка по-
яснили, что периодически привязывают ре-
бенка в воспитательных целях, чтобы он не 
бегал и не трогал вещи. Восемнадцатилет-
няя мама мальчика Л. ведет аморальный об-
раз жизни, злоупотребляет спиртными на-
питками, воспитанием и содержанием сына 
не занимается, с ребенком гу лять на улицу 
не выходит, допускает жестокое обращение 
с ним, трижды привлекалась к администра-
тивной ответственности за ненад лежащее 
исполнение родительских обязанностей. В 
связи с установленными фактами  малыш в 
этот же день был изъят из семьи и достав-
лен в муниципальное учреждение здраво-
охранения «Детская городская клиническая 
больница». Прокурором в Октябрьский рай-
онный суд города Ставрополя было направ-
лено исковое заявление об ограничении Л. в 
родительских правах и взыскании с нее али-
ментов на содержание малыша в размере 1/4 
всех видов заработка ежемесячно до дости-
жения им совершеннолетия. В судебном за-
седании ответчик против удовлетворения ис-
ка не возражала, более того, ею признано, 
что требования прокурора об ограничении ее 
в родительских правах законны и обоснован-
ны. Решение суда вступило в законную силу. 
За активную  гражданскую позицию, вырази-
вшуюся в защите прав малолетнего ребен-
ка, оказавшегося в трудной жизненной си-
туации, Уполномоченный по правам челове-
ка в Ставропольском крае наградил грамо-
той Маркину Елену Александровну, которая, 
проявив мужество и верность гражданскому 
долгу, сообщила в органы внутренних дел о 
содержании на привязи в детской кроватке 
малолетнего ребенка.  

Глава IV
Правовое просвещение, 

взаимодействие 
с общественными 

и правозащитными 
организациями

К числу достижений аппарата Уполномо-
ченного в 2010 году следует отнести значи-
тельную работу, проделанную по правовому 
просвещению и воспитанию населения края, 
формированию у него современной право-
защитной культуры, включающей в себя не 
только знание своих прав и свобод, а так-
же механизмов их защиты, но и, что не ме-

нее важно, психологическую готовность за-
щищать их, не надеясь на «доброго барина». 
Эта работа включила в себя не только десят-
ки мероприятий (конференций, круглых сто-
лов, конкурсов, викторин и т.п.), проводимых 
с участием библиотек края, учебных заведе-
ний, правозащитных организаций, различ-
ных структур гражданского общества. Сюда 
же следует отнести регулярное обсуждение 
на заседаниях экспертного совета с пригла-
шением общественности и представителей 
власти актуальных вопросов соблюдения в 
крае прав и свобод человека. На это же бы-
ла нацелена работа общественных предста-
вителей и помощников Уполномоченного в 
городах и районах края.

В 2010 году продолжилось взаимодей-
ствие  Уполномоченного с   общественны-
ми  правозащитными организациями края. 
Учитывая необходимость укрепления и раз-
вития имеющихся связей,   со многими из 
них были заключены или пролонгированы  
соглашения о совместной деятельности. 
В число активно  действующих обществен-
ных организаций на территории края  вош-
ли: РОО «Международное ненасилие» (ди-
ректор В.В. Сухов),  Пятигорское отделение 
Общероссийской организации «Российский 
Красный Крест» (руководитель Г.А. Редьки-
на), Институт социальных перспектив (руко-
водитель И.Н. Демченко), Семейный центр 
«Жемчужина» (руководитель Р.Ю. Егоров), 
Ставропольская региональная обществен-
ная благотворительная организация «Ве-
ра, Надежда, Любовь» (руководитель А.О. 
Пономарева), Ставропольский центр  со-
циальных, общественно-политических и 
криминологических исследований, соз-
данный при Ставропольском филиале 
Краснодарской академии МВД (руково-
дитель Т.В. Пинкевич), Межрегиональный 
общественный благотворительный фонд 
«Выбор»(руководитель Н.Г. Урум), Межре-
гиональное отделение «Межрегиональный 
центр международного общественного фон-
да «Российский фонд мира» в Южном феде-
ральном округе и Северо-Кавказском феде-
ральном округе (руководитель О.А. Бодрова).

В Международный день защиты де-
тей Ставропольская краевая   детская би-
блиотека им. А.Е. Екимцева пригласила сво-
их читателей на встречу с  управляющим де-
лами Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае Ю.Н. Кулик.  Разго-
вор шел о Конвенции ООН о правах ребенка, 
правах и обязанностях школьников. Участни-
ки встречи получили информационные бу-
клеты, закладки, флаеры правовой темати-
ки, а также  узнали от специалистов аппа-
рата Уполномоченного три  важных правила 
соблюдения прав человека.  

Правило 1.   Чтобы права человека были 
защищены, мало их написать на бумаге, на-
до, чтобы сам человек хотел и умел их за-
щищать; права человека реализуются толь-
ко через его волю.  

Правило 2.  Наши права кончаются там, 
где начинается нарушение прав другого че-
ловека. Если сегодня мы нарушаем права 
более слабого, завтра найдется  тот, кто на-
рушит наши права.

Правило  3 .  Человек и государство долж-
ны общаться друг с другом только письмен-
но. Если вы пришли к чиновнику с вопросом, 
то вы должны оставить ему заявление, на ко-
пии которого он должен расписаться. Если 
вы этого не сделали, можете считать, что вы 
у чиновника не были.

В 2010 году аппаратом  Уполномоченно-
го и ГУ «Ставропольская краевая юношеская 
библиотека»  (директор Л.Ф.Игнатова) про-
должилась реализация совместного проек-
та  «Права человека, гражданское общество 
и общественные коммуникации». Был про-
веден ряд семинаров, которые ставили сво-
ей целью привлечь внимание органов мест-
ной власти, сотрудников культуры и образо-
вания к проблеме гражданского воспитания 
молодежи.  

В прошедшем году Уполномоченный и со-
трудники его аппарата в целях формирования 
правовой и правозащитной культуры граж-
дан провели значительную работу с различ-
ными общественными организациями, сред-
ними и высшими учебными заведениями и 
приняли  участие в 94 различных обществен-
ных форумах. Взаимополезно и эффективно 
проходит сотрудничество Уполномоченного с 
высшими учебными заведениями, действую-
щими на территории края.  В их числе: Став-
ропольский государственный университет, 
Ставропольский филиал ГОУ ВПО «Москов-
ский институт имени М.А. Шолохова», Став-
ропольский филиал Краснодарского универ-
ситета МВД РФ, Ставропольский институт 
имени В.Д. Чурсина, Ставропольский филиал 
Северо-Кавказской академии государствен-
ной службы, Кисловодский гуманитарно-
технический институт, Академия информа-
ционных технологий в образовании, науке и 
курортологии, Ставропольский филиал По-
волжской государственной академии теле-
коммуникаций и информатики, Ставрополь-
ский филиал Российского государствен-
ного университета,  институт Дружбы наро-
дов Кавказа. Фактически все вузы создали 
на своей учебной базе юридические клиники,  
которые умело оказывают населению города 
правовою помощь и дают студентам  возмож-
ность получить практический опыт в право-
защитной  деятельности. Значительную по-
мощь в повышении эффективности право-
защитной деятельности, ее гласности и до-
ступности оказывают представители и об-
щественные помощники Уполномоченного 
и созданные ими общественные приемные  
в городах и районах края. В прошедшем го-
ду ими принято  более 3500 граждан.  На ме-
стах,  в городах и районах края, гражданам 
была оказана юридическая  помощь, в кото-
рой они  остро нуждались.

Важную роль в пропаганде правовой и 
правозащитной культуры выполняет также 
сайт Уполномоченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае  www.stavropol-
ombudsman.ru. Так, за время существования 
сайта на него зашел  37761 посетитель,  за 
2010 год – 9 786 посетителей. На сайте  раз-
мещены  доклады Уполномоченного, различ-
ные информационные материалы  о меха-
низмах и способах защиты прав и свобод че-
ловека,   выдержки из книги «Защита прав и 
свобод человека на Ставрополье (История, 
Теория, Практика)», а также документально-
публицистические очерки А.И. Селюкова. 

Заключение
Итак, оценивая итоги 8-летней деятель-

ности Уполномоченного по правам человека 
в крае, можно утверждать, что этот государ-
ственный орган  состоялся и стал необходи-
мым, признаваемым властями и населением  
звеном в системе органов государственной 
власти в крае. Практика и итоги деятельно-
сти Уполномоченного показали, что его де-
ятельность способна эффективно влиять на 
соблюдение прав и свобод человека госу-
дарственными, в том числе правоохрани-
тельными и судебными, органами,  проти-
водействовать коррупции, бюрократизму и 
субъективизму, ведомственности и корпо-
ративности, а также формальному или, что 
еще хуже, обвинительному уклону, к сожа-
лению, присущему их, несомненно, важной и 
нужной обществу работе.  Оспаривая закон-
ность и справедливость отдельных их реше-
ний, Уполномоченный таким способом вно-
сит свой вклад в улучшение их деятельно-
сти, в повышение уровня юридических зна-
ний и навыков государственных и муници-
пальных служащих, сотрудников правоохра-
нительных органов и судов, а также структур 
гражданского общества и в целом в форми-
ровании правозащитной культуры населе-
ния. С учетом проведенного анализа итогов 
работы в 2010 году определены пути повы-
шения эффективности и результативности 
работы Уполномоченного в 2011 году.

Доклад печатается с сокращениями. 
Полный текст доклада будет опубликован 

отдельной брошюрой.             
Уполномоченный по правам человека

в Ставропольском крае
заслуженный юрист РФ А.И. Селюков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края  «О региональных 

индустриальных, туристско-рекреационных  
и  технологических парках»

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

кон Ставропольского края «О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губерна-
тору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь
27 января 2011 года 
№ 1914-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных 

и технологических парках»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 98-кз 

«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных и техноло-
гических парках» следующие изменения:

1) абзац второй части 3 статьи 3 после слова «согласование» допол-
нить словом «проекта»;

2) в части 1 статьи 8 слова «, согласованного с координационным со-
ветом,» исключить; 

3) в статье 9:
часть 1 дополнить словами «или бизнес-плана инновационного про-

екта»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Соглашение о ведении деятельности резидента индустриального 

парка или турпарка заключается управляющей организацией с хозяй-
ствующим субъектом на основании заявки хозяйствующего субъекта на 
заключение указанного соглашения, положительного заключения управ-
ляющей организации о возможности включения хозяйствующего субъ-
екта в перечень потенциальных резидентов индустриального парка или 
турпарка, положительного решения координационного совета о включе-
нии хозяйствующего субъекта в перечень потенциальных резидентов ин-
дустриального парка или турпарка и при условии наличия у хозяйствую-
щего субъекта инвестиционного (инновационного) проекта или бизнес-
плана инвестиционного (инновационного) проекта.»;

4) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Формы государственной поддержки, 
  предоставляемые резидентам региональных парков
На резидентов региональных парков распространяются формы госу-

дарственной поддержки, предусмотренные законодательством Ставро-
польского края для субъектов инвестиционной или инновационной де-
ятельности.

Резиденты региональных парков, осуществляющие одновременно ин-
вестиционную и инновационную деятельность, в отношении которых по 
одному из этих видов деятельности ранее было принято решение об ока-
зании государственной поддержки, предусмотренной законодательством 
Ставропольского края для субъектов инвестиционной или инновацион-
ной деятельности и сроки предоставления которой не истекли, не имеют 
права на получение аналогичной формы государственной поддержки.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
08 февраля 2011 г.
№ 8-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об обеспечении 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 

в Ставропольском крае» 
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об обеспечении эпизоотиче-

ского  и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь
27 января 2011 года
№ 1910-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Ставропольском крае

Настоящий Закон регулирует отношения в области обеспечения эпи-
зоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставрополь-
ском крае    в целях защиты населения от болезней, общих для человека 
и животных, обеспечения безопасности в ветеринарном отношении про-
дуктов животноводства, предупреждения возникновения и распростра-
нения заразных и иных болезней животных.

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
продукция, подконтрольная государственной ветеринарной службе, 

– продукция, для которой нормативными правовыми актами Российской 
Федерации предусмотрено обязательное подтверждение безопасности 
в ветеринарном отношении;

обращение продукции, подконтрольной государственной ветеринар-
ной службе, – производство, заготовка, переработка, хранение, пере-
возка и реализация продукции, подконтрольной государственной вете-
ринарной службе;

эпизоотическое благополучие в Ставропольском крае – отсутствие на 
территории Ставропольского края заразных и иных болезней животных;

ветеринарно-санитарное благополучие в Ставропольском крае – со-
стояние подконтрольных государственной ветеринарной службе объек-
тов, обращения продукции, подконтрольной государственной ветеринар-
ной службе, и животных, при котором обеспечивается соблюдение тре-
бований безопасности  в ветеринарном отношении.

Статья 2. Полномочия Думы Ставропольского края в области 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия в Ставропольском крае
К полномочиям Думы Ставропольского края в области обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставро-
польском крае (далее – эпизоотическое и ветеринарно-санитарное бла-
гополучие) относятся:

1) принятие законов Ставропольского края и иных нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края;

2) осуществление иных полномочий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Статья 3. Полномочия Правительства Ставропольского края
в области обеспечения эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
К полномочиям Правительства Ставропольского края в области обе-

спечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия от-
носятся:

1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории 
Ставропольского края по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия;

2) организация на территории Ставропольского края мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению;

3) принятие нормативных правовых актов Ставропольского края;
4) разработка, принятие и обеспечение реализации краевых целевых 

программ;
5) создание и организация деятельности чрезвычайной противоэпи-

зоотической комиссии;
6) принятие в установленном порядке решения об организации и про-

ведении отчуждения животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории 
Ставропольского края; 

7) установление порядка возмещения ущерба, понесенного физиче-
скими и юридическими лицами при отчуждении животных и (или) изъя-
тии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных на территории Ставропольского края;

8) иные полномочия в области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 4. Полномочия органа исполнительной власти 
                 Ставропольского края в области обеспечения
                 эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
                 благополучия
К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского края 

в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного бла-
гополучия (далее – уполномоченный орган) относятся:

1) реализация на территории Ставропольского края мероприятий по 
обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия;

2) организация и осуществление государственного ветеринарно-
го надзора за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края по содержанию животных и обращению продукции, подкон-
трольной государственной ветеринарной службе, на территории Став-
ропольского края в пределах своей компетенции;

3) участие в разработке и реализации краевых целевых программ; 
4) организация и проведение на территории Ставропольского края 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
их лечению;

5) ежегодное утверждение плана ветеринарно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий в области обеспечения эпизооти-
ческого и ветеринарно-санитарного благополучия;

6) выявление и установление причин и условий возникновения и рас-
пространения заразных и иных болезней животных; 

7) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции, под-
контрольной государственной ветеринарной службе;

8) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью;

9) методическое обеспечение деятельности государственных учреж-
дений ветеринарии и специалистов в области ветеринарии;

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов в области ветеринарии, а также организация науч-
ных исследований в области ветеринарии;

11) проведение аттестации должностных лиц государственной вете-

ринарной службы Ставропольского края и специалистов в области ве-
теринарии в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

12) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии;
13) иные полномочия в области обеспечения эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 5. Обеспечение эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия 
Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие обеспечи-

вается посредством:
1) охраны территории Ставропольского края от заноса заразных бо-

лезней животных и болезней, общих для человека и животных;
2) государственного ветеринарного надзора;
3) контроля за выполнением противоэпизоотических мероприятий 

и обязательного исполнения юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами, деятельность которых связана с 
обращением продукции, подконтрольной государственной ветеринар-
ной службе, ветеринарных правил и норм; 

4) информирования населения о возникновении заразных болезней 
животных и болезней, общих для человека и животных, и проводимых 
противоэпизоотических мероприятиях;

5) привлечения к административной ответственности за нарушение 
ветеринарного законодательства Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

6) приобретения и содержания имущества, необходимого для прове-
дения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней живот-
ных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных, устройства скотомогильников (биотермических ям); 

7) проведения лечебно-профилактических мероприятий при профи-
лактике, диагностике и ликвидации заразных болезней животных и бо-
лезней, общих для человека и животных;

8) проведения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края иных мероприя-
тий, направленных на поддержание эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия.

Статья 6. Государственный ветеринарный надзор
в Ставропольском крае
1. Государственный ветеринарный надзор в Ставропольском крае осу-

ществляется в целях предупреждения, обнаружения и пресечения нару-
шений ветеринарного законодательства Российской Федерации.

2. Государственный ветеринарный надзор в Ставропольском крае осу-
ществляют главный государственный ветеринарный инспектор Ставро-
польского края, его заместители, главные государственные ветеринар-
ные инспектора городов и районов, их заместители, государственные 
ветеринарные инспектора,   а также другие лица (далее – должностные 
лица) в пределах обслуживаемой территории в порядке, определяемом 
законодательством Российской Федерации.

3. Должностные лица в пределах обслуживаемой территории осу-
ществляют:

1) оценку соответствия осуществляемой юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами деятельности или дей-
ствий (бездействия) при производстве и реализации товаров (выполня-
емых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям, уста-
новленным ветеринарным законодательством Российской Федерации; 

2) контроль за ввозом на территорию Ставропольского края и выво-
зом за его пределы, а также перевозками по территории Ставрополь-
ского края животных, продуктов животноводства и сырья животного про-
исхождения, кормов и сырья для приготовления кормов для всех видов 
животных, птиц, рыб и пчел, выдачей при этом ветеринарных сопрово-
дительных документов установленного образца на грузы, безопасные в 
ветеринарном отношении;

3) контроль за практической деятельностью, осуществляемой специ-
алистами подразделений государственной ветеринарной службы и го-
сударственными ветеринарными инспекторами на объектах, где произ-
водятся убой животных, заготовка, переработка, хранение и реализация 
продуктов животноводства и сырья животного происхождения;

4) организацию и ведение учета юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, занятых содержанием, разведением и ре-
ализацией животных; 

5) выдачу заключений при предоставлении земельного участка под 
строительство предприятий по производству и хранению продуктов жи-
вотноводства о соответствии размещения таких предприятий действую-
щим ветеринарным нормам и правилам;

6) планирование и разработку мероприятий по предупреждению и лик-
видации заразных болезней животных и болезней, общих для человека 
и животных, контроль их выполнения;

7) организацию проведения диагностических исследований и вакци-
нации животных;

8) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов живот-
новодства и сырья животного происхождения в соответствии с ветери-
нарным законодательством Российской Федерации;

9) иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 7. Меры по защите населения Ставропольского края 
от болезней, общих для человека и животных 
1. В целях защиты населения Ставропольского края от болезней, об-

щих для человека и животных, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, занятые содержанием, разведением и реали-
зацией животных, производством, заготовкой, переработкой, хранени-
ем и реализацией продуктов животноводства и сырья животного про-
исхождения: 

1) проводят обработки и исследования животных в соответствии с пла-
ном ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических меропри-
ятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия, ежегодно утверждаемым уполномоченным органом;

2) предоставляют животных должностным лицам для проведения ди-
агностических исследований и вакцинации;

3) осуществляют убой крупного рогатого скота, лошадей, овец, сви-
ней и коз для дальнейшей реализации мяса на убойных пунктах и мясо-
перерабатывающих предприятиях;

4) осуществляют хранение, реализацию, использование продуктов жи-
вотноводства и сырья животного происхождения для их последующей 
переработки после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;

5) за исключением граждан, уведомляют должностных лиц о своей де-
ятельности и получают ветеринарное заключение (удостоверение), под-
тверждающее соблюдение требований и норм ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации. 

2. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и граж-
данам, занятым содержанием, разведением и реализацией животных, не 
предоставившим животных для диагностических исследований и вакци-
нации, запрещается:

1) оформление ветеринарных сопроводительных документов на жи-
вотных и животноводческую продукцию, которые выдаются после про-
ведения необходимых обработок и исследований;

2) выпас и прогон (перегон) сельскохозяйственных животных и птицы 
на территории Ставропольского края.  

Статья 8. Оказание ветеринарных услуг в Ставропольском крае
1. Ветеринарные услуги в Ставропольском крае оказывают учрежде-

ния, подведомственные уполномоченному органу, а также специалисты 
в области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью.

2. Ветеринарные услуги в Ставропольском крае оказываются в соот-
ветствии с перечнем и порядком их предоставления, устанавливаемыми 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 9. Финансирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности государственной ветеринарной 
службы Ставропольского края
Финансирование и материально-техническое обеспечение деятель-

ности государственной ветеринарной службы Ставропольского края осу-
ществляются за счет средств бюджета Ставропольского края и иных ис-
точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
08 февраля 2011 г.
№ 9-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края  «О мерах социальной 

поддержки спортсменов и их тренеров»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О мерах социальной поддержки спортсменов и 
их тренеров» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания     и обнародования.

Председатель Думы  Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь
27 января 2011 года
№ 1919-IV ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки спортсменов 

и их тренеров»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 марта  2007 г. № 7-кз «О 

мерах социальной поддержки спортсменов и их тренеров» следующие 
изменения:

1) в наименовании Закона слово «их» исключить;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет и сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 4 де-

кабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавливает меры со-
циальной поддержки спортсменов, имеющих выдающиеся достижения 
перед Ставропольским краем в области физической культуры и спорта 
(далее – спортсмены), и тренеров.

2. Сфера действия настоящего Закона распространяется на спорт-
сменов  и тренеров, постоянно проживающих на территории Ставрополь-
ского края.»;

дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Основные понятия и термины, используемые 
                       в настоящем Законе
1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом.
2. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия 

и термины:

олимпийский вид спорта – вид спорта, включенный в программу Олим-
пийских игр; 

неолимпийский вид спорта – вид спорта, не включенный в программу 
Олимпийских игр, но включенный во Всероссийский реестр видов спорта;

выдающиеся достижения перед Ставропольским краем в области фи-
зической культуры и спорта – участие в Олимпийских играх, Параолим-
пийских играх, Сурдоолимпийских играх, Олимпийских юношеских играх 
и завоевание призовых мест на указанных соревнованиях, а также чем-
пионатах (первенствах) мира и чемпионатах (первенствах) Европы спор-
тсменами, включенными в состав сборной команды Российской Феде-
рации по видам спорта от Ставропольского края; 

тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее среднее про-
фессиональное образование или высшее профессиональное образова-
ние, подготовившее спортсмена, при условии, что период его учебно-
тренировочных мероприятий со спортсменом составляет не менее одно-
го года;

заслуженный тренер – тренер, достигший 65-летнего возраста, под-
готовивший спортсменов высокого класса и имеющий одно из следу-
ющих почетных спортивных званий: заслуженный тренер СССР или за-
служенный тренер союзной республики, заслуженный тренер России.»;

4) в наименовании и тексте статьи 2 слово «их» исключить;
5) в наименовании и тексте статьи 3 слово «их» исключить;
6) в наименовании и абзаце первом статьи 4 слово «их» исключить;
7) в статье 5:
в наименовании статьи слово «их» исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) спортсменам, имеющим выдающиеся достижения перед Ставро-

польским краем в области физической культуры и спорта, достигшим 
65-летнего возраста, и заслуженным тренерам.»;

8) в статье 6:
пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) спортсменам, имеющим выдающиеся достижения перед Ставро-

польским краем в области физической культуры и спорта, достигшим 
65-летнего возраста, и заслуженным тренерам – в размере 5 тыс. ру-
блей пожизненно.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Тренер, подготовивший нескольких спортсменов, которые достигли 

результатов, указанных в статье 5 настоящего Закона, имеет право на по-
лучение дополнительного ежемесячного денежного содержания за каж-
дого подготовленного спортсмена.»;

часть 2 статьи 81:
дополнить пунктами 71 и  72 следующего содержания:
«71) победителям Олимпийских юношеских игр и их тренерам; 
72) призерам Олимпийских юношеских игр и их тренерам;»;
дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12) победителям первенства мира среди юниоров по олимпийским 

видам спорта и их тренерам;
13) победителям первенства Европы среди юниоров по олимпийским 

видам спорта и их тренерам.»;
10) статью 82 изложить в следующей редакции: 
«Статья 82. Размер единовременной денежной выплаты 
1. Единовременная денежная выплата устанавливается:
1) чемпионам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолим-

пийских игр и их тренерам – в размере 1 000 тыс. рублей;
2) серебряным призерам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдоолимпийских игр и их тренерам – в размере 750 тыс. рублей;
3) бронзовым призерам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сур-

доолимпийских игр и их тренерам – в размере 500 тыс. рублей;
4) участникам Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдоолим-

пийских игр и их тренерам – в размере 200 тыс. рублей;
5) чемпионам мира по олимпийским видам спорта и их тренерам –         

в размере 400 тыс. рублей;
6) серебряным призерам чемпионата мира по олимпийским видам 

спорта и их тренерам – в размере 250 тыс. рублей;
7) бронзовым призерам чемпионата мира по олимпийским видам 

спорта  и их тренерам – в размере 150 тыс. рублей;
8) чемпионам Европы по олимпийским видам спорта и их тренерам – 

в размере 200 тыс. рублей;
9) серебряным призерам чемпионата Европы по олимпийским видам 

спорта и их тренерам – в размере 150 тыс. рублей;
10) бронзовым призерам чемпионата Европы по олимпийским видам 

спорта и их тренерам – в размере 100 тыс. рублей;
11) победителям Олимпийских юношеских игр и их тренерам – в разме-

ре 150 тыс. рублей;
12) серебряным призерам Олимпийских юношеских игр и их трене-

рам – в размере 100 тыс. рублей;
13) бронзовым призерам Олимпийских юношеских игр и их тренерам 

– в размере 50 тыс. рублей;
14) победителям первенства мира среди молодежи по олимпийским 

видам спорта и их тренерам – в размере 150 тыс. рублей;
15) серебряным призерам первенства мира среди молодежи по олим-

пийским видам спорта и их тренерам – в размере 100 тыс. рублей;
16) бронзовым призерам первенства мира среди молодежи по олим-

пийским видам спорта и их тренерам – в размере 50 тыс. рублей;
17) победителям первенства Европы среди молодежи по олимпийским 

видам спорта и их тренерам – в размере 100 тыс. рублей;
18) серебряным призерам первенства Европы среди молодежи по 

олимпийским видам спорта и их тренерам – в размере 50 тыс. рублей;
19) бронзовым призерам первенства Европы среди молодежи по олим-

пийским видам спорта и их тренерам – в размере 25 тыс. рублей;
20) победителям первенства мира среди юниоров по олимпийским 

видам спорта и их тренерам – в размере 50 тыс. рублей;
21) победителям первенства Европы среди юниоров по олимпийским 

видам спорта и их тренерам – в размере 30 тыс. рублей.
2. Спортсменам и их тренерам, имеющим право на одновременное 

получение единовременной денежной выплаты в течение одного года 
по нескольким основаниям, указанным в статье 81 настоящего Закона, 
единовременная денежная выплата устанавливается по одному из дан-
ных оснований, предусматривающему более высокий размер единовре-
менной денежной выплаты.

3. Тренер, подготовивший нескольких спортсменов, которые достиг-
ли результатов, указанных в статье 81 настоящего Закона, имеет право 
на получение единовременной денежной выплаты за каждого подготов-
ленного спортсмена.

4. Если спортсмен в период своей подготовки осуществлял трениров-
ки под руководством различных тренеров и достиг одного из результатов, 
указанных в статье 81 настоящего Закона, то устанавливаемая по соот-
ветствующему основанию единовременная денежная выплата распре-
деляется между тренерами, внесшими вклад в подготовку такого спорт-
смена, пропорционально времени, затраченному в период между цикла-
ми соревнований соответствующего уровня.»;

11) часть 3 статьи 9 признать утратившей силу;
12) статью 10 дополнить частями 3 – 5 следующего содержания:
«3. Спортсменам и их тренерам, имеющим право на одновременное 

получение субсидии на строительство (приобретение) жилья по несколь-
ким основаниям, указанным в статье 9 настоящего Закона, субсидия на 
строительство (приобретение) жилья выплачивается однократно по осно-
ванию, указанному    в их заявлении.

4. Тренер, подготовивший нескольких спортсменов, которые достиг-
ли результатов, указанных в статье 9 настоящего Закона, имеет право на 
получение субсидии на строительство (приобретение) жилья за одного 
подготовленного спортсмена.

5. Если спортсмен в период своей подготовки осуществлял трениров-
ки под руководством различных тренеров и достиг одного из результа-
тов, указанных в статье 9 настоящего Закона, то устанавливаемая по со-
ответствующему основанию субсидия на строительство (приобретение) 
жилья распределяется между тренерами, внесшими вклад в подготовку 
такого спортсмена, пропорционально времени, затраченному в период 
между циклами соревнований соответствующего уровня.».

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

циального опубликования.
Действие абзацев третьего, шестого и седьмого пункта 9, абзацев че-

тырнадцатого, двадцать третьего и двадцать четвертого пункта 10 ста-
тьи 1 настоящего Закона распространяется на правоотношения, возник-
шие с 19 июля 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь
08 февраля 2011 г.
№ 10-кз

ПРИКАЗ
Министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
   02 февраля 2011 г.                            г. Ставрополь                                 № 05

Об утверждении Перечня минимума необходимых 
работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения 

забастовок в организациях агропромышленного комплекса 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 412 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 3 «Об утверждении Перечня минимума необ-
ходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок 
в организациях агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень минимума необходимых работ 

(услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в организаци-
ях агропромышленного комплекса Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 18 февраля 2008 г.  № 40 «Об утверждении 
перечня минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в пери-
од проведения забастовок в организация агропромышленного комплек-
са Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Мартычева А. В.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
И. В. ЖуРАВЛЕВ.

СОГЛАСОВАН 
председатель Ставропольской 

краевой организации Профсоюза 
работников агропромышленного 

комплекса Российской 
Федерации 

С. Г. Марнопольский 
19 января 2011 г.

УТВЕРжДЕН 
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 02 февраля 2011 г. № 05

ПЕРЕЧЕНЬ
минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период 
проведения забастовок в организациях агропромышленного 

комплекса Ставропольского края
1. Проведение посевных и уборочных работ.
2. Полив сельскохозяйственных культур.
3. Выращивание элитных и репродуктивных семян.
4. Транспортировка скоропортящейся продукции растениеводства и 

животноводства.
5. Кормление и поение скота и птицы, охрана поголовья.
6. Проведение работ по воспроизводству скота и птицы.

7. Доение коров.
8. Обеспечение уборки винограда.
9. Организация работ по проведению мероприятий по истреблению 

вредителей сельскохозяйственных культур.
10. Осуществление контроля за безопасным обращением пестици-

дов и ядохимикатов.
11. Организация охраны на складах по хранению ядохимикатов.
12. Обеспечение безаварийных пропусков весенних половодий и па-

водков через гидротехнические сооружения.
13. Обеспечение работы насосных станций, осуществляющих сброс 

воды с мелиорированных сельхозугодий, расположенных на польдерных 
участках, и подтапливаемых территорий.

14. Обеспечение охраны гидротехнических и других сооружений 
мелиоративно-водохозяйственного комплекса.

15. Обеспечение деятельности систем теплоснабжения, энергоснаб-
жения, водоснабжения производственных объектов.

16. Обеспечение бесперебойной работы машин и оборудования, оста-
новка которых представляет непосредственную угрозу жизни и здоро-
вью людей (котельные, электроустановки).

17. Обеспечение бесперебойной работы объектов, имеющих непре-
рывный цикл.

18. Обеспечение экологической, эпидемиологической и противопо-
жарной безопасности, ликвидация аварийных ситуаций.

19. Обеспечение сохранности движимого и недвижимого имуще-
ства, находящегося в хозяйственном ведении государственных унитар-
ных предприятий или оперативном управлении казенных предприятий, 
а также имущества, находящегося в оперативном управлении государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству сельского хо-
зяйства Ставропольского края.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
И. В. ЖуРАВЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

03 февраля 2011 г.                              г. Ставрополь                              № 25-п

О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе 

по выпуску высококачественной и конкурентоспособной 
продукции среди организаций Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края от 

22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску высококачественной и кон-
курентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края»  
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 11 мая 2004 г. № 68-п, от 31 августа 
2004 г. № 113-п, от 24 октября 2005 г. № 130-п и от 26 декабря 2006 г. 
№ 174-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерству финансов Ставропольского края ежегодно при со-

ставлении проекта бюджета Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год предусматривать выделение министерству промыш-
ленности, энергетики и транспорта Ставропольского края средств на 
организационно-техническое обеспечение конкурса и премирование 
организаций - победителей конкурса.».

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управлению по государственной информационной политике и мас-

совым коммуникациям аппарата Правительства Ставропольского края 
организовать освещение хода подготовки и проведения конкурса.».

1.4. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Рекомендовать организациям - победителям конкурса направлять 

премии на осуществление мероприятий по повышению качества продук-
ции, оказываемых услуг, совершенствование технологий производства 
и внедрение эффективных систем управления качеством продукции.».

1.5. Положение о конкурсе по выпуску высококачественной и конку-
рентоспособной продукции среди организаций Ставропольского края 
изложить в прилагаемой редакции.

1.6. Состав комиссии по проведению конкурса по выпуску высокока-
чественной и конкурентоспособной продукции среди организаций Став-
ропольского края изложить в прилагаемой редакции.

1.7. Положение о комиссии по проведению конкурса по выпуску высо-
кокачественной и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 11 мая 

2004 г. № 68-п «О внесении изменений в Положение о конкурсе по выпу-
ску высококачественной и конкурентоспособной продукции среди орга-
низаций Ставропольского края, утвержденное постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п»;

постановление Правительства Ставропольского края от 31 августа 
2004 г. № 113-п «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О кон-
курсе по выпуску высококачественной и конкурентоспособной продук-
ции среди организаций Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от 24 октября 
2005 г. № 130-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску 
высококачественной и конкурентоспособной продукции среди органи-
заций Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от 26 декабря 
2006 г. № 174-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Ставропольского края от 22 января 2004 г. № 1-п «О конкурсе по выпуску 
высококачественной и конкурентоспособной продукции среди органи-
заций Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Еф-
ремова Г. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ставропольского края

от 22 января 2004 г. № 1-п
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края

от 03 февраля 2011 г. № 25-п)

ПОЛОжЕНИЕ
о конкурсе по выпуску высококачественной 

и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края

I. Общие положения
1. Конкурс по выпуску высококачественной и конкурентоспособной 

продукции среди организаций Ставропольского края (далее - конкурс) 
объявляется распоряжением Правительства Ставропольского края.

2. Целью конкурса является стимулирование производства высоко-
качественной, конкурентоспособной продукции и услуг (далее - продук-
ция), внедрение современных систем обеспечения и управления каче-
ством продукции в организациях Ставропольского края.

3. Условия проведения конкурса и критерии оценки деятельности ор-
ганизаций в области качества продукции (далее - критерии) устанавлива-
ются комиссией по проведению конкурса по выпуску высококачествен-
ной и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставрополь-
ского края (далее - конкурсная комиссия).

Состав конкурсной комиссии и положение о ней утверждаются Пра-
вительством Ставропольского края.

4. Конкурс является открытым.
5. На участие в конкурсе могут претендовать организации независимо 

от форм собственности, осуществляющие выпуск продукции (за исключе-
нием производства вооружений и военной техники) (далее - организации).

6. Результаты деятельности организаций, представляемые на конкурс, 
принимаются к рассмотрению конкурсной комиссией при условии, что 
эти результаты реализованы на практике.

7. Конкурс проводится ежегодно по 10 номинациям:
техническое перевооружение производства, внедрение систем обе-

спечения и управления качеством продукции;
производство импортозамещающей продукции непродовольствен-

ного назначения;
производство экспортных товаров с высокой добавленной стоимо-

стью;
производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
внедрение энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий;
оказание услуг по сбору, сортировке, переработке и утилизации твер-

дых бытовых промышленных отходов;
глубокая переработка агропромышленной продукции;
оказание услуг в сфере туристской индустрии;
производство продукции с использованием инновационных техноло-

гий организациями - субъектами малого и среднего бизнеса;
оказание санаторно-курортных услуг.
8. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведе-

ния конкурса осуществляется министерством промышленности, энерге-
тики и транспорта Ставропольского края (далее - министерство) в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ставропольского 
края на соответствующий финансовый год.

II. Организация проведения конкурса
9. Министерство публикует объявление о проведении конкурса не  ме-

нее чем в одном периодическом печатном издании, а также размещает 
его на официальном сайте министерства, расположенном в сети Интер-
нет по адресу: www.stavminprom.ru.

В объявлении о проведении конкурса указываются: условия конкур-
са, критерии и порядок оценки организаций - участников конкурса, ме-
сто, срок и порядок представления документов для участия в конкурсе, 
а также сведения об источнике подробной информации о конкурсе (те-
лефон, факс, адрес электронной почты ответственного специалиста ми-
нистерства).

10. Для участия в конкурсе организация, претендующая на участие 
в конкурсе (далее - организация-претендент), в течение 35 дней со дня 
опубликования объявления о проведении конкурса подает в конкурсную 
комиссию следующие документы:

заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной комис-
сии (в произвольной форме);

отчет о деятельности организации-претендента (по установленной 
конкурсной комиссией форме) (далее - документы).

Документы, оформленные с нарушением установленной формы, а так-
же поданные с нарушением установленного срока, к рассмотрению кон-
курсной комиссией не принимаются.

11. Организация-претендент не менее чем за 5 дней до истечения сро-
ка приема документов имеет право отозвать их, сообщив об этом пись-
менно в министерство, и отказаться от участия в конкурсе.

12. Для участия в работе конкурсной комиссии без права голоса при 
проведении экспертизы документов и последующего обследования ор-
ганизаций - участников конкурса на местах по решению конкурсной ко-
миссии привлекаются специалисты в сфере деятельности организаций 
- участников конкурса, не включенные в состав конкурсной комиссии.

13. Конкурс проводится в два этапа.
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На первом этапе конкурса конкурсная комиссия рассматривает пред-
ставленные документы и в соответствии с условиями конкурса отбирает 
организации - участников конкурса для второго этапа конкурса по каждой 
из 10 номинаций, указанных в пункте 7 настоящего Положения.

На втором этапе конкурса конкурсной комиссией осуществляется об-
следование организаций - участников конкурса, отобранных для участия 
во втором этапе конкурса, на местах и в согласованные с ними сроки.

По результатам второго этапа конкурса конкурсной комиссией в 
10-дневный срок подготавливаются и направляются организациям - 
участникам конкурса заключения с указанием оценки деятельности ор-
ганизации - участника конкурса в области качества продукции в баллах 
в соответствии с критериями.

14. Информация, содержащаяся в документах и полученная в ходе 
обследования организаций - участников конкурса на местах, является 
конфиденциальной и может быть использована для иных целей только с 
письменного согласия организаций - участников конкурса.

III. Подведение итогов конкурса
15. По результатам двух этапов конкурса в 10-дневный срок конкурс-

ная комиссия определяет победителей конкурса (далее - организация - 
победитель конкурса) среди организаций - участников конкурса по мак-
симальному количеству набранных баллов в каждой из 10 номинаций, 
указанных в пункте 7 настоящего Положения.

16. Организации - победителю конкурса вручаются диплом Прави-
тельства Ставропольского края и премия.

Награждение организаций - победителей конкурса проводится еже-
годно в конце календарного года.

17. Министерство:
в течение одного месяца со дня принятия конкурсной комиссией ре-

шения об определении организаций - победителей конкурса готовит про-
ект постановления Правительства Ставропольского края о награждении 
организаций - победителей конкурса;

обеспечивает подготовку мероприятия по награждению организаций 
- победителей конкурса.

18. Награждение организаций - победителей конкурса осуществля-
ется Губернатором Ставропольского края на торжественной церемонии 
награждения с участием руководителей органов исполнительной власти 
Ставропольского края, представителей деловых и научных кругов, обще-
ственных организаций Ставропольского края.

19. Премии присуждаются в каждой из 10 номинаций, указанных в пун-
кте 7 настоящего Положения, исходя из численности работающих в орга-
низации - победителе конкурса. Для определения размера премии ор-
ганизации - победителя конкурса в 10-дневный срок со дня подведения 
итогов конкурса представляют в конкурсную комиссию сведения о чис-
ленности работающих в организации - победителе конкурса на момент 
подведения итогов конкурса.

Размер премии для организации - победителя конкурса определяет-
ся по следующей формуле:

  Ос — Смр — n х Бчп
Рп = Бчп +                                                        х N, где
                 Чср
Рп - размер премии для организации - победителя конкурса;
Бчп - базовая часть премии, ежегодно устанавливаемая Правитель-

ством Ставропольского края при объявлении конкурса;
Ос - объем средств на финансирование расходов, связанных с про-

ведением конкурса, предусмотренных в бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год;

Смр - расходы на оплату государственных контрактов (договоров) на 
предоставление услуг по проведению конкурса;

n - количество номинаций, по которым проводится конкурс;
Чср - общая численность работающих в организациях - победителях 

конкурса на момент подведения итогов конкурса;
N - численность работающих в организации - победителе конкурса на 

момент подведения итогов конкурса.
20. Информация о результатах конкурса и награждении организаций 

- победителей конкурса размещается на официальном сайте министер-
ства, расположенном в сети Интернет по адресу: www.stavminprom.ru.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского края

от 22 января 2004 г. № 1-п
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края

от 03 февраля 2011 г. № 25-п)

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса по выпуску высококачественной 

и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края

Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;

Ковалев Иван Иванович - министр промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края, заместитель председателя конкурс-
ной комиссии;

Ванина Вера Алексеевна - ведущий специалист отдела промышлен-
ности министерства промышленности, энергетики и транспорта Став-
ропольского края, секретарь конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии:
Воеводин Иван Иванович - начальник отдела товарной номенклатуры 

и происхождения товаров Минераловодской таможни (по согласованию);
Галкин Алексей Петрович - директор Ставропольского филиала фе-

дерального государственного учреждения «Федеральный центр оцен-
ки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (по со-
гласованию);

Ермаков Александр Викторович - руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ставропольскому краю (по согласованию);

журавлев Игорь Валентинович - министр сельского хозяйства Став-
ропольского края;

Зеренков Валерий Георгиевич - генеральный директор федерального 
государственного учреждения «Ставропольский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» (по согласованию);

Калинченко Лариса Анатольевна - первый заместитель министра фи-
нансов Ставропольского края;

Калмыкова Галина Радиславна - директор Некоммерческого партнер-
ства «Инновационно-технологический бизнес-центр Ставропольского 
края» (по согласованию);

Мажаров Виктор Николаевич - министр здравоохранения Ставрополь-
ского края;

Миронычева Галина Петровна - заместитель председателя комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию;

Мурга Андрей Юрьевич - президент Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края (по согласованию);

Некристов Александр Юрьевич - директор государственного унитар-
ного предприятия Ставропольского края «Управляющая компания инве-
стиционного и инновационного развития Ставропольского края» (по со-
гласованию);

Пустоселов Сергей Романович - начальник управления кадров, госу-
дарственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства 
Ставропольского края;

Соколов Иван Николаевич - директор государственного учреждения 
«Ставропольский краевой центр энергосбережения» (по согласованию);

Стоян Игорь Алексеевич - министр строительства и архитектуры Став-
ропольского края;

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития Став-
ропольского края.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ставропольского края

от 22 января 2004 г. № 1-п
(в редакции постановления Правительства Ставропольского края

от 03 февраля 2011 г. № 25-п)

ПОЛОжЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса по выпуску высококачественной 

и конкурентоспособной продукции среди организаций 
Ставропольского края

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

проведению конкурса по выпуску высококачественной и конкурентоспо-
собной продукции среди организаций Ставропольского края (далее со-
ответственно - конкурс, конкурсная комиссия).

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Ставропольского края, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим 
Положением.

II. Задачи конкурсной комиссии
3. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для организаций, участву-

ющих в конкурсе (далее - организации - участники конкурса);
объективная оценка деятельности организаций - участников конкурса;
определение организаций - победителей конкурса по номинациям, 

перечень которых определяется положением о конкурсе, утверждаемым 
Правительством Ставропольского края (далее - номинации).

III. Функции конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее зада-

чами выполняет следующие функции:
определяет условия проведения конкурса, критерии оценки деятель-

ности организаций - участников конкурса в области качества продукции 
и услуг (далее - продукция);

рассматривает документы, поступающие от организаций - участников 
конкурса, посещает организации - участников конкурса для ознакомле-
ния на месте с реализацией мероприятий и программ, направленных на 
повышение качества продукции;

принимает решения о допуске организаций к участию в конкурсе;
подводит итоги конкурса и определяет организации - победителей 

конкурса в соответствующих номинациях;
рассматривает возникающие в ходе проведения конкурса споры и 

претензии.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии
5. Конкурсная комиссия вправе:
запрашивать у организаций - участников конкурса документы, под-

тверждающие сведения, указанные в отчете о деятельности организации;
привлекать в установленном порядке для участия в работе конкурс-

ной комиссии специалистов и научных работников в сфере деятельности 
организаций - участников конкурса без права голоса.

6. Конкурсная комиссия обязана:
обеспечивать гласность в работе конкурсной комиссии и законность 

принятых ею решений;
обеспечивать квалифицированную и объективную оценку организа-

ций - участников конкурса.
7. Конкурсная комиссия формируется из числа представителей ор-

ганов исполнительной власти Ставропольского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, общественных и 
иных организаций.

8. Состав конкурсной комиссии утверждается Правительством Став-
ропольского края.

9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в 

нем принимает участие не менее двух третьих членов конкурсной комис-
сии.

10. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосова-
нием простым большинством голосов от числа присутствующих на ее за-
седании членов конкурсной комиссии.

11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывается председателем конкурсной комиссии, а в его отсут-
ствие - заместителем председателя конкурсной комиссии, и секретарем 
конкурсной комиссии.

12. Председатель конкурсной комиссии:
проводит заседания конкурсной комиссии;
распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии, да-

ет им поручения и контролирует их исполнение.
13. В период временного отсутствия председателя конкурсной ко-

миссии его полномочия исполняет заместитель председателя конкурс-
ной комиссии.

14. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной ко-

миссии;
оповещает членов конкурсной комиссии о времени и месте прове-

дения заседания конкурсной комиссии и о повестке заседания конкурс-
ной комиссии;

в случаях, предусмотренных положением о конкурсе, утверждаемым 
Правительством Ставропольского края, готовит соответствующие уве-
домления организациям - участникам конкурса;

ведет протокол заседания конкурсной комиссии и организует его под-
писание.

ПРИКАЗ
министерства экономического развития 

Ставропольского края
    от 26 января 2011 г.            г. Ставрополь                    № 16/од 

О конкурсном отборе управляющей компании бизнес-
инкубатором, расположенным в городе Ставрополе 

В соответствии с приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 16 февраля 2010 г. № 59 «О мерах по реали-
зации в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства», постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 декабря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии 
инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – 
бизнес-инкубаторов в Ставропольском крае» и в связи с кадровыми из-
менениями, произошедшими в органах исполнительной власти Ставро-
польского края, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать конкурсную комиссию по отбору управляющей компа-

нии бизнес-инкубатором, расположенным в городе Ставрополе, и утвер-
дить его в прилагаемом составе. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсном отборе управляющей компании бизнес–

инкубатором, расположенным в городе Ставрополе.
2.2. Проект договора об управлении деятельностью бизнес-

инкубатора, расположенного в городе Ставрополе.
3. Признать утратившими силу:
приказ министерства экономического развития Ставропольского края 

от 28 августа 2009 г. № 287/од «О внесении изменений в приказ мини-
стерства экономического развития Ставропольского края от 15 октября 
2008 г.      № 79/од «О конкурсном отборе управляющей компании бизнес-
инкубатором, расположенным в городе Ставрополе»; 

приказ министерства экономического развития Ставропольского края 
от 15 октября 2008 г. № 79/од «О конкурсном отборе управляющей компа-
нии бизнес-инкубатором, расположенным в городе Ставрополе». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заместителя министра экономического развития Ставропольского 
края Скоркину Н.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического развития Ставропольского края               

Ю.В.ЯГуДАЕВ.

Утвержден
приказом министерства экономического развития

Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 16/од

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору управляющей компании 

бизнес-инкубатором, расположенным в городе Ставрополе

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического развития Став-
ропольского края, председатель конкурсной комиссии 

Скоркина Наталья Васильевна - первый заместитель министра эконо-
мического развития Ставропольского края, заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Карбулацкий Алексей Викторович - начальник отдела по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства министерства эко-
номического развития Ставропольского края, секретарь конкурсной ко-
миссии

Члены конкурсной комиссии:
  

Голобородько Ольга Петровна - начальник финансово-хозяйственного от-
дела - главный бухгалтер министерства экономического развития Став-
ропольского края

Балычева Татьяна Витальевна - начальник отдела правового обеспе-
чения министерства экономического развития Ставропольского края 

Романец Игорь Николаевич - начальник отдела управления расхода-
ми в отраслях экономики министерства финансов Ставропольского края 
(по согласованию)

Утверждено 
приказом министерства экономического развития

Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 16/од

ПОЛОжЕНИЕ
о конкурсном отборе управляющей компании бизнес-инкубатором,

расположенным в городе Ставрополе

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 декабря 2006 г. № 164-п «О создании и развитии инфра-
структуры поддержки субъектов малого предпринимательства – бизнес-
инкубатора в Ставропольском крае» определяет порядок проведения 
конкурсного отбора управляющей компании бизнес-инкубатором, рас-
положенным по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект 
К. Маркса, 15 (далее соответственно – конкурс, бизнес-инкубатор), для 
наиболее эффективного управления имуществом Ставропольского края. 

1.2. Участниками конкурса могут быть юридические лица, зарегистри-
рованные на территории Ставропольского края, отвечающие требовани-
ям, установленным п.п. 2.4, 2.5 настоящего Положения и желающие при-
нять участие в конкурсе и представившее в установленном порядке за-
явку на участие в нем (далее – участники конкурса).

2. Организация и проведение конкурса
2.1. Организатором конкурса, обеспечивающим организационно-

техническое сопровождение, является министерство экономическо-
го развития Ставропольского края (далее – Минэкономразвития края). 

2.2. Конкурсный отбор проводит конкурсная комиссия по отбору 
управляющей компании бизнес-инкубатором, расположенным в городе 
Ставрополе, образованная приказом Минэкономразвития края (далее 
– Конкурсная комиссия).

2.3. Минэкономразвития края размещает извещение о проведении 
конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Минэкономразвития края в сети Интернет www.stavinvest.ru не менее чем 
за 30 дней до даты проведения конкурса.

Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую ин-
формацию:

наименование и адрес организатора конкурса;
место подачи заявок для участия в конкурсе.
2.4. Участник конкурса должен соответствовать следующим требо-

ваниям:
не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней, а также во вне-
бюджетные фонды. 

2.5. Руководитель участника конкурса должен:
быть гражданином Российской Федерации;
иметь высшее экономическое образование или образование в сфере 

управления организацией;
обладать опытом работы на руководящих должностях не менее 3 лет 

(не ниже заместителя руководителя организации в сфере малого и сред-
него бизнеса);

знать специфику деятельности бизнес-инкубатора;
знать законодательство Российской Федерации и Ставропольского 

края в области регулирования деятельности бизнес-инкубаторов и под-
держки предпринимательства в целом;

обладать знаниями о передовом мировом и российском опыте бизнес-
инкубаторов.

2.6. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой 
заявки и участием в конкурсе.

2.7. Для участия в конкурсе претендент на участие в конкурсе пред-
ставляет в Минэкономразвития края следующие документы:

заявка на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к на-
стоящему Положению;

анкета участника конкурса по форме согласно Приложению 2 к насто-
ящему Положению;

копии учредительных документов и имеющихся изменений к ним, ко-
пия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (заверен-
ные нотариально);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки по состоянию не ранее чем 
за один месяц до представления документов в Минэкономразвития края;

копия бухгалтерской отчетности по формам № 1, 2 на последнюю от-
четную дату текущего года с отметкой или с протоколом входного кон-
троля инспекции Федеральной налоговой службы по месту постановки 
на налоговый учет претендента на участие в конкурсе;

справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, за-
веренная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту поста-
новки на налоговый учет претендента на участие в конкурсе, по состоя-
нию не ранее чем за один месяц до представления документов в Мин-
экономразвития края; 

справка подразделения государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю об 
отсутствии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование, пеней и штрафов;

сведения об имеющемся опыте работы руководителя претендента на 
участие в конкурсе (копия трудовой книжки), квалификации персонала 
(копии документов о профессиональном образовании), заверенные под-
писью и печатью претендента на участие в конкурсе;

аналитическую записку, заверенную подписью и печатью претенден-
та на участие в конкурсе, раскрывающую:

содержание предлагаемых методов и способов организации рабо-
ты бизнес-инкубатора;

опыт эксплуатации информационных баз данных, в том числе  по соз-
данию и поддержанию интернет-сайта;

проект положения о деятельности бизнес-инкубатора;
проект положения об отборе субъектов малого предпринимательства 

для предоставления им в аренду нежилых помещений бизнес-инкубатора.
2.8. Конкурсная документация запечатывается в конверт, который под-

писывается «НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
ПАНИИ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОМ, РАСПОЛОжЕННЫМ В ГОРОДЕ СТАВРО-
ПОЛЕ» и представляется в Минэкономразвития края.

2.9. Критериями конкурсного отбора являются:
квалификация персонала (руководитель, главный бухгалтер и иные 

работники);
предлагаемые методы и способы организации работы бизнес-

инкубатора;
опыт эксплуатации информационных баз данных, в том числе по соз-

данию и поддержанию интернет-сайта;
опыт в сфере малого предпринимательства.

3. Оценка и сопоставление конкурсных заявок 
на участие в конкурсе
3.1. Конверты с конкурсной документацией на участие в конкурсе 

вскрываются конкурсной комиссией. Все участники конкурса или их пред-
ставители при наличии оформленной в установленном порядке доверен-
ности вправе присутствовать при вскрытии Конкурсной комиссией кон-
вертов с конкурсной документацией.

3.2. Конкурсная комиссия вправе потребовать от участников конкур-
са разъяснений по представленным для участия в конкурсе документам. 
Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявку на участие в конкур-
се только в случае, если она соответствует требованиям, предусмотрен-
ным п.п. 2.7, 2.8 настоящего Положения.

3.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, в 
случаях если:

участник конкурса не соответствует требованиям п.п. 2.4, 2.5 насто-
ящего Положения;

заявка не отвечает требованиям п.п. 2.7, 2.8 настоящего Положения 
(представлен неполный пакет документов, не по установленным формам).

3.4. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие 
в конкурсе в соответствии с критериями конкурсного отбора. Заседание 
Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
половины членов конкурсной комиссии. 

Решение принимается простым большинством голосов членов Кон-
курсной комиссии. В случае равенства голосов голос председательству-
ющего является решающим.

В случае если на участие в конкурсе поступила одна заявка, которая 
соответствует требованиям настоящего Положения, с этим участником 
конкурса заключается договор об управлении деятельностью бизнес-
инкубатора.

3.5. В случае  если после объявления победителя конкурса Конкурс-
ной комиссии станут известны факты несоответствия победителя кон-
курса требованиям, предъявляемым к участнику конкурса, заявка побе-
дителя на участие в конкурсе отклоняется, и определение выигравшей 
заявки осуществляется в соответствии с настоящим Положением из чис-
ла остальных заявок. При этом Конкурсная комиссия вправе отклонить 
все заявки.

3.6. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом. Про-
токол  подписывается  всеми  членами  Конкурсной  комиссии, присут-
ствующими на заседании.

В случае несогласия с принятым решением член Конкурсной комиссии 
вправе изложить письменно свое особое мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к протоколу заседания Конкурсной комиссии.

3.7. В течение 20 дней со дня подведения итогов конкурса Минэко-
номразвития края в установленном порядке подписывает с победите-
лем конкурса договор об управлении деятельностью бизнес-инкубатора.

3.8. В случае  если победитель конкурса уклонился от подписания до-
говора, указанного в п. 3.7  настоящего Положения, Конкурсная комиссия 
вправе определить победителя из числа оставшихся участников конкур-
са либо принять решение о проведении нового конкурса.

Приложение 1
к Положению о конкурсном отборе управляющей компании

бизнес-инкубатором, расположенным в городе Ставрополе

На бланке организации                                                                        Форма 
Дата, исх. номер

В министерство экономического развития 
Ставропольского края

ЗАЯВКА 
на  участие в конкурсном отборе управляющей компании бизнес-
инкубатором, расположенным по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 15
1. Изучив Положение о конкурсном отборе управляющей компании 

бизнес-инкубатором, расположенным в городе Ставрополе, извещение 
о проведении конкурса, а также регламентирующие проведение данно-
го конкурса законодательство Российской Федерации и Ставрополь-
ского края                                                                                                                                 

                           (наименование организации – Участника конкурса)                
в лице,                                                                                                                                          

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает об участии в конкурсе на условиях, установленных вышеука-
занными документами, и направляет настоящую заявку.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении                                                                                             
                                                                                                                                                   

(наименование организации – Участника конкурса)
не проводится процедура реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, деятельность не приостановлена, а также отсутствует про-
сроченная задолженность   по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты всех уровней, а также во внебюд-
жетные фонды. 

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной на-
ми информации. 

В случае если                                                                                                                   
                                       (наименование организации – Участника конкурса)

будет признана в установленном порядке победителем конкурса, берем 
на себя обязательства подписать договор об управлении деятельностью 
бизнес-инкубатора.

Сообщаем, что для оперативного взаимодействия по вопросам орга-
низационного характера уполномочен                                                                                            
                                                                                                                                                       

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника конкурса)
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на             стр.

Руководитель организации                                                       (Ф.И.О.)
                                                                                      (подпись)
Главный бухгалтер                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                      (подпись)
МП      

Приложение 2
к Положению о конкурсном отборе управляющей компании бизнес-

инкубатором, расположенным в городе Ставрополе 

Форма 
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

1. Полное и сокращенное наименования организации и ее 
организационно-правовая форма

2. Предыдущие полные и сокращенные наименования организа-
ции с указанием даты переименования и подтверждением пра-
вопреемственности

3. Регистрационные данные: 
3.1. Дата, место и орган регистрации
(на основании Свидетельства о государственной регистрации)
3.2. Учредители (перечислить наименования и организационно-
правовую форму всех учредителей на основании Учредитель-
ных документов)
3.3. Срок деятельности организации (с учетом правопреемствен-
ности)
3.4. Размер уставного капитала

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

4. Адрес местонахождения 
(юридический и фактический)

5. Телефон, факс

6. Банковские реквизиты 
(может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

   
Руководитель организации                                                                                     
                                                                                                                                               (ПОДПИСь)                                                         (Ф.И.О.)                           М.П.

Главный бухгалтер                                                                                                                                                             

                                                                                                                                               (ПОДПИСь)                                                         (Ф.И.О.)                        

Утвержден 
приказом министерства экономического развития

Ставропольского края
от 26 января 2011 г. № 16/од

Проект
Договор 

об управлении деятельностью бизнес-инкубатора, 
расположенного в городе Ставрополе

г. Ставрополь    «             »                               20       г.
Министерство экономического развития Ставропольского края, име-

нуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра экономического раз-
вития Ставропольского края  Юрия Вячеславовича Ягудаева, действу-
ющего на основании Положения о министерстве экономического раз-
вития Ставропольского края, утвержденного постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541, с одной стороны, 
и                                                         , именуемое в дальнейшем «Управляющая ор-
ганизация», в лице                                                          , действующего на основа-
нии                                                          , с другой стороны, именуемые совместно 
далее «Стороны», по итогам конкурсного отбора управляющей компании 
бизнес-инкубатором, расположенным в городе Ставрополе (Протокол №           
от                       20 _ г.) заключили настоящий договор об управлении дея-

тельностью бизнес-инкубатора,  расположенного в городе Ставрополе 
(далее – Договор), о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Управляющая компания принимает на себя 

обязательства по управлению деятельностью бизнес-инкубатора, распо-
ложенного в городе Ставрополе по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, проспект К. Маркса, 15 (далее – бизнес-инкубатор).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Предоставить для размещения бизнес-инкубатора нежилые по-

мещения 1 (первого) и 3 (третьего) этажа №№ 26-37, 39-44, 115-123, 127-
132, 134-146, 154, 169-174, 294, 296-299, 302-304, 327-339, 343, 370, 371 
общей площадью 1227,5 кв.м, находящиеся в оперативном управлении 
Заказчика в соответствии с распоряжением министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края от 06.10.2009 № 931 «О внесении 
изменений в реестр государственного имущества Ставропольского края» 
и кадастровому паспорту помещений от 2 сентября 2009 г. (копии прила-
гаются на _л.), их инженерные сети и телекоммуникации в состоянии, по-
зволяющем осуществлять их эксплуатацию в соответствии с условиями 
настоящего Договора в течение всего срока его действия.

2.1.2. Предоставить Управляющей организации по договору безвоз-
мездного пользования офисную мебель, компьютеры, оргтехнику и иное 
имущество, необходимое для деятельности бизнес-инкубатора.

2.1.3. Своевременно извещать Управляющую организацию в письмен-
ном виде обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на ненад-
лежащее исполнение настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Управляющей организации оперативного, добро-

совестного и эффективного исполнения обязательств, возложенных на 
нее по настоящему Договору.

2.2.2. Запрашивать у Управляющей организации ежеквартальные отче-
ты по управлению деятельностью бизнес-инкубатора в письменной фор-
ме, необходимые для контроля за ходом выполнения условий Договора.

2.2.3. Осуществлять контроль за ходом работы Управляющей орга-
низации по управлению деятельностью бизнес-инкубатора в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора на основании запрашиваемой 
отчетности.

2.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уве-
домив Управляющую организацию в письменной форме за 30 календар-
ных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, 
с требованием возврата Управляющей организацией по акту приема-
передачи имущества, полученного ею от Заказчика по договору безвоз-
мездного пользования.

2.3. Управляющая организация обязана:
2.3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

в месячный срок со дня подписания Договора разработать и согласо-
вать с Заказчиком:

а) положение о бизнес-инкубаторе, включающее разделы:
общие положения;
цели и задачи бизнес-инкубатора;
основания и порядок предоставления нежилых помещений субъек-

там малого предпринимательства;
порядок оказания Управляющей организацией услуг субъектам малого 

предпринимательства, размещенных в помещениях бизнес-инкубатора 
по итогам конкурсного отбора и на основании подписанных договоров 
аренды (далее – резиденты бизнес-инкубатора);

источники финансирования деятельности бизнес-инкубатора и кон-
троль за деятельностью бизнес-инкубатора;

б) план развития бизнес-инкубатора на текущий финансовый год и 
на перспективу с учетом Стратегии социально-экономического разви-
тия Ставропольского края на период до 2020 года;

в) каталог услуг Управляющей организации;
г) критерии результативности деятельности бизнес-инкубатора, вклю-

чая оценку удовлетворенности субъектов малого предпринимательства;
д) систему мониторинга деятельности бизнес-инкубатора.
2.3.2. Согласовать с Заказчиком состав и положение о конкурсной ко-

миссии Управляющей организации по отбору субъектов малого предпри-
нимательства Ставропольского края для предоставления им в аренду по-
мещений бизнес-инкубатора.

2.3.3. Организовывать и проводить по согласованию с Заказчиком от-
бор субъектов малого предпринимательства Ставропольского края для 
предоставления им в аренду помещений бизнес-инкубатора в соответ-
ствии с условиями и порядком, установленными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и Положением о бизнес-инкубаторе, утверждае-
мым Управляющей организацией и согласовываемым с Заказчиком (да-
лее – Положение о бизнес-инкубаторе).

2.3.4. Своевременно подготавливать и согласовывать с Заказчиком 
проекты договоров аренды помещений бизнес-инкубатора для заклю-
чения с каждым субъектом малого предпринимательства, отобранным 
по итогам конкурсного отбора.

2.3.5. Своевременно подготавливать и согласовывать с Заказчиком 
проекты хозяйственных договоров на возмещение стоимости коммуналь-
ных услуг для заключения с каждым субъектом малого предприниматель-
ства, отобранным по итогам конкурсного отбора.

2.3.6. Осуществлять контроль за техническим состоянием помещений 
бизнес-инкубатора и своевременно информировать Заказчика о возник-
ших неисправностях. 

2.3.7. Обеспечивать контроль за соблюдением в помещениях бизнес-
инкубатора резидентами бизнес-инкубатора общественного порядка, 
правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности 
и промсанитарии, а также экологических и других отраслевых правил и 
норм. 

2.3.8. Оказывать содействие Заказчику в техническом обслуживании 
и текущем ремонте имущества, помещений, инженерных сетей и теле-
коммуникаций бизнес-инкубатора, в том числе в:

проведении профилактических осмотров (обследований);
наладке инженерного оборудования (электрооборудования, систем 

отопления и горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 
и канализации, систем вентиляции и кондиционирования);

работах аварийного характера;
подготовке к сезонной эксплуатации;
работах, выполняемых при технических осмотрах;
работах по санитарному содержанию мест общего пользования и тех-

нических помещений бизнес-инкубатора.
2.3.9. Оказывать резидентам бизнес-инкубатора почтово-

секретарские услуги, консультационные услуги по вопросам налого-
обложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и раз-
вития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и 
обучения, доступ к информационным базам данных, а также иные услу-
ги в соответствии с каталогом услуг Управляющей организации, согла-
совываемым с Заказчиком.

2.3.10. Обеспечить охрану имущества, указанного в п.2.1.2 Договора 
и переданного Заказчиком Управляющей организации по договору без-
возмездного пользования. 

2.3.11. Предоставлять Заказчику:
ежеквартальные отчеты о деятельности бизнес-инкубатора в письмен-

ной форме, необходимые для контроля за ходом выполнения условий До-
говора, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

иные сведения, необходимые для контроля за ходом выполнения усло-
вий Договора по запросу Заказчика в письменной форме, в срок не позд-
нее 15 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

2.3.12. Своевременно, добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства, действуя строго в рамках настоящего Договора.

2.3.13. Обеспечивать равный доступ резидентам бизнес-инкубатора 
к услугам, указанным в п. 2.3.9 Договора.

2.3.14. Возвратить Заказчику предоставленное им имущество, пере-
данное Управляющей организации по договору безвозмездного поль-
зования для деятельности бизнес-инкубатора, с оформлением акта 
приемки-передачи в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с 
даты окончания срока действия настоящего Договора  либо досрочного 
расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.3.15. Немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, 
которые могут повлиять на ненадлежащее исполнение условий насто-
ящего Договора.

2.4. Управляющая организация вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять приемы и формы выполнения обя-

зательств, возложенных на нее настоящим Договором.
2.4.2. Использовать помещения и имущество, переданные ей Заказ-

чиком по договору безвозмездного пользования для целей создания и 
функционирования бизнес-инкубатора.

2.4.3. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по на-
стоящему Договору отказаться от выполнения условий Договора и до-
срочно расторгнуть его, предварительно уведомив об этом Заказчика в 
письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) дней до предпола-
гаемой даты расторжения Договора.

3. Ответственность Сторон 
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

3.2. Управляющая организация несет ответственность за нецелевое 
использование имущества, переданного ей Заказчиком по договору без-
возмездного пользования для деятельности бизнес-инкубатора, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Управляющая организация несет ответственность за действия 
собственных сотрудников, причинивших материальный ущерб передан-
ному ей имуществу по договору безвозмездного пользования для дея-
тельности бизнес-инкубатора.

3.4. Управляющая организация несет ответственность за сохранность 
имущества, переданного ей по договору безвозмездного пользования 
для деятельности бизнес-инкубатора.

4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеи-

ми Сторонами и действует до               декабря 20     года.
4.2. Действие Договора пролонгируется на следующий год при усло-

вии, что ни одна из Сторон не позднее чем за 30 дней до окончания сро-
ка действия Договора не заявит другой Стороне путем письменного уве-
домления о своем намерении прекратить его действие.

5. Прочие условия
5.1. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем пере-

говоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде Став-
ропольского края.

5.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обя-
занности по настоящему Договору третьим лицам без письменного со-
гласия другой Стороны.

5.3. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаим-
ному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему До-
говору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны обеими Сторонами.

5.4. Договор составлен и подписан в 3  экземплярах, по одному эк-
земпляру для каждой Стороны  и один - для министерства имуществен-
ных отношений Ставропольского края.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик                      Управляющая организация
Министерство экономического
развития Ставропольского края



музыкальный транзит

12 февраля 2011 года 7ставропольская правда

В прошлом году правительством Индонезии была реализована 
программа «Famtrip Russia 2010 - Молодые послы дружбы 
России в Республике Индонезия». Она была приурочена  
к  60-летию установления дипломатических отношений между 
двумя странами. Одним из участников этой международной 
программы стал студент МГИМО, житель Ставрополя 
Станислав Шейко.  Он поделился с читателями «ТЭ» 
впечатлениями о своей поездке в эту экзотическую страну. 

Ищите на www.stapravda.ru
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Вкратце отмечу, в ходе офи-
циальных встреч выяснилось, 
что заинтересованность в по-
стоянном сотрудничестве вы-
ражают оба государства. Сре-
ди точек совпадения интересов 
можно назвать аграрный сек-
тор, точнее, взаимные постав-
ки сельхозпродукции, а также 
туризм, инвестиции и т. д. 

Наше знакомство с Индоне-
зией началось с Джакарты. Сто-
лица республики оказалась со-
временным мегаполисом со 
множеством небоскребов и 
торговых центров, пестрящих 
вывесками всемирно извест-
ных брендов. Местное населе-
ние ввиду загруженности до-
рожных магистралей  предпо-
читает автомобилям легкие мо-
тоциклы. Кстати, в Джакарте мы 
обратили внимание на доступ-
ность цен в магазинах. Что не-
удивительно: курс националь-
ной валюты составляет 9000 
рупий за один американский 
доллар, или 300 рупий за один 
рубль. Для подтверждения вы-

шесказанного можно отметить, 
что стоимость одного квадрат-
ного метра жилья в столице Ин-
донезии начинается от ста дол-
ларов на окраине города и  до-
стигает одной тысячи в элитных 
домах.

Далее наш путь пролегал че-
рез крупный город Бандунг, рас-
положенный на западе острова 
Ява. После посещения действу-
ющего вулкана мы отправились 
в местный театр, который стал 
широко известным благодаря 
национальному музыкально-
му инструменту под названием 
«анклунг». Во время двухчасо-
вого выступления мы не только 
побывали в роли зрителей, но и 
получили возможность лично по-
участвовать в музыкальных но-
мерах, получив некоторые на-
выки владения игры на  анклун-
ге. Кстати, все актеры театра 
– местные жители, которые по 
традиции с детства обучаются  
музыкальному мастерству. 

Молодым российским послам 
удалось посетить  остров Бали. 
Знаменитый на весь мир свои-
ми пляжами и  СПА-салонами, 
он также является одним из 
центров индуистской культуры. 
Именно на острове при посеще-
нии храмов мы узнали множество 

историй о боге Шиве и  его сы-
не Ганеши, которому, по преда-
нию,  отец нечаянно отрубил го-
лову и, чтобы заслужить проще-
ние жены, нашел для сына голо-
ву слона. Таким бог знаний Гане-
ша и остался — с телом человека 
и головой животного. Интересен 
тот факт, что, перед тем как вой-
ти на территорию индуистского 
храма, необходимо надеть юб-
ку, причем независимо от пола. 
Этот атрибут одежды  гостям лю-
безно предоставляют. Это связа-
но с тем, что, входя в мир богов, 
вы не должны привносить ниче-
го лишнего. 

Что касается национальной 
кухни, то одним из традицион-
ных индонезийских блюд счи-
тается рыба-гурами, извест-
ная россиянам, скорее, по до-
машним аквариумам. Прав-
да, здесь речь идет о морском 
обитателе размером с карася. 
В подтверждение особого от-
ношения Индонезии к России 
добавлю, что однажды к нам во 
время обеда подошли уличные 
музыканты, услышавшие рус-
скую речь. Индонезийцы не-
плохо спели нам «Подмосков-
ные вечера»... 

Особая гордость Индоне-
зии — национальный заповед-

ник «Остров Комодо», кстати, 
в свое время он номинировал-
ся на статус одного из семи чу-
дес природы. Там мы увидели 
крупнейших в мире варанов 
– комодских драконов.  В по-
мощь нашей группе были вы-
делены два рейнджера (так 
называют сопровождающих, 
вооруженных двухметровыми 
рогатинами, это примитив-
ное орудие вызывает страх 
у огромных ящериц). Снача-
ла вараны могут показаться 
очень ленивыми, а потому про-
водящими время в основном в 
теньке под большими деревья-
ми. Однако это всего лишь от-
влекающий прием. Один из та-
ких «ленивых» варанов прямо 
на виду у нашей группы в счи-
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АзиАтскАя зАгАдкА 

танные минуты съел спокойно 
прогуливавшуюся неподалеку 
обезьяну. 

Безусловно, все впечатле-
ния передать просто невоз-
можно. При отъезде в аэро-
порту Джакарты молодые по-
слы дружбы еще долго обща-
лись с провожающими их ин-
донезийцами: кто-то обмени-
вался телефонами, другие, не 
скрывая эмоций, сожалели о 
том, что  срок международной 
программы подошел к концу. 

С собой российские студен-
ты привезли много сувениров 
— от черного жемчуга до ба-
лийской косметики, в «бага-
же» остались добрые воспо-
минания о стране и ее людях, 
интересной истории и уни-
кальной природе. А главное,  
каждый из нас, студентов-
международников, думал о 
сути своей будущей профес-
сии, захотелось воплотить в 
жизнь свои задумки, чтобы на-
ши страны объединяло нечто 
большее, чем просто дипло-
матические отношения. Мо-
жет быть, даже дружба... 

Подготовила 
ЮлИя ЮТКИНА. 

Фото 
СТАНИСЛАВА ШЕЙКО.

С
ЛОВО «косплей» в пере-
воде с английского озна-
чает «костюмированная 
игра» (costumed play). За-
родилась эта игра в Япо-

нии, на родине аниме. Косплей 
- это своеобразный театр пер-
сонажей японских рисованных 
фильмов аниме. Он  подразуме-
вает костюм, максимально близ-
кий к оригиналу или канону, как 
называют его сами косплееры. 
Приветствуется подражание ге-
рою в манере вести себя, гово-
рить, двигаться. Ну и, конечно, 
большую роль играет внешняя 
схожесть. 

Косплей – не только красивое 
хобби, это так называемая суб-
культура. Она довольно разви-
та в нашей стране, в основном в 
столице. Но профессиональные 
косплееры есть и в Ставрополе. 
Они собираются, шьют костюмы, 
а потом устраивают фотосессии 
на улицах города. Корреспон-
дент «ТЭ» встретилась с предста-
вителями ставропольского дви-
жения косплееров и расспросила 
обо всех тонкостях их увлечения.

Алена Селиверстова и Анаста-
сия Пушкина - студентки ставро-
польского художественного учи-
лища.

- Первым был косплей по ани-
ме «Наруто». К нему мы сделали 
громадный веер. Долго выпили-
вали его, красили, в общем, на-
мучились.

Настя и Алена «косплеят» ис-
ключительно женские образы. 

У
ПОЛНОМОЧЕННыЙ в шко-
ле – лицо неофициальное. 
Он разбирает конфликт-
ные ситуации, занимает-
ся правовым воспитанием 

и профилактикой правонаруше-
ний. Школьный омбудсмен сле-
дит за тем, чтобы соблюдались 
права учеников, родителей и пе-
дагогов. 

Корреспонденты «ТЭ» побы-
вали в школах, где уже работают 
уполномоченные, и узнали, че-
го ожидают от этого ноу-хау са-
ми дети, чьи права должны защи-
щать омбудсмены.

Анастасия, ученица 11 
класса:

- В нашей стране права лю-
дей нарушаются на каждом ша-
гу, и школьники – не исключение. 
Новая должность в нашей школе, 
на мой взгляд, - формальность, 
поэтому не решит проблем. Все 
много говорят о правах, но защи-
щать их никто не собирается.

Вика, ученица 8 класса:
- Я жду, что уполномоченный 

поднимет некоторые проблемы, 
которые в нашей школе публич-
но никто не обсуждал. Например, 
большие объемы домашнего за-

зачем нужны 
омбудсмены

В прошлом году в школах края появились 
первые уполномоченные по правам ребенка. 
Пилотными территориями, где заработал 
проект, стали Георгиевск и Шпаковский 
район. Затем в эксперимент включились 
средний общеобразовательный лицей 
№17 Ставрополя и два учебных заведения 
Изобильненского района – средняя школа 
№11 поселка Рыздвяного и технологический 
колледж села Московского. Омбудсменов 
избрали также во всех детских домах 
и коррекционных учреждениях края. 
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дания и задания на каникулы, пе-
регрузка письменными работами 
на устных предметах, сокращен-
ные перемены из-за задержек на 
уроках. Бывают случаи, когда нам 
не вовремя выставляют оценки, 
не сообщают их, плохо обслужи-
вают в столовой. Часто учителя 
позволяют себе оскорбительные 
выражения в адрес детей. 

Денис, ученик 11 класса:
- В школе нам больше рас-

сказывают о наших обязанно-
стях. Лично я ожидаю от уполно-
моченного новых знаний о своих 
правах и о том, как я сам могу их 
защитить.

Татьяна, ученица 9 класса:
- Мне кажется, что омбуд-

смен нужен, для того чтобы ре-
шать конфликты между учени-
ком и учителем. Что раньше бы-
ло делать школьнику в такой си-
туации? Только просить помощи 
у родителей, но ведь конфликт 
так не решался.

Анна, ученица 11 класса:
- На мой взгляд, выборы упол-

номоченного нередко  бессмыс-
ленны. Например, в нашей школе 
на этот пост выбран человек без 
юридического образования, ко-
торый не сможет защитить права 
ребенка, потому что не знает их. 

Светлана ДАНИлЬЧЕНКО. 
Галина ГОлОВЧЕНКО.

Г
РуППА «In Bloom» появилась в 
Ставрополе совсем недавно, 
но уже успела завоевать сим-
патии зрителей. Итак, зна-
комьтесь: Юрий Морозов - 

гитара, вокал, Артем Подгорный - 
бас-гитара и Евгений Чернявский 
— барабаны, бэк-вокал. Каждому 
из них 17 лет. Этот состав оконча-
тельно сформировался несколь-
ко месяцев назад. Юра рассказы-
вает о создании коллектива: 

- Так получилось, что, когда 
формировалась группа, только я 
умел играть на гитаре, потом по-
явился Артем, ему очень понра-
вилась бас-гитара. Затем пришел 
Женя, наш общий друг, он долго 
метался в сомнениях, какой ин-
струмент выбрать -  барабан или 
гитару. у него все получалось 
одинаково хорошо. 

Само название группы гово-
рит о молодости ее исполните-
лей, ведь in bloom в переводе с 
английского означает «в расцве-
те». Ранее ребята назывались 
«ЖыШы» - как своеобразный про-
тест скучной грамматике и обы-
денной жизни, играли панк-рок. 
Но теперь относят себя именно 
к гранджу. Название и тематику 

творчества изменили из-за лю-
бимой группы всех участников – 
знаменитой «Nirvana».

 - Наша жизнь только начи-
нается, потому мы и «в рас-
цвете», - говорят ребята. - Та-
кие культовые коллективы, 
как «The Beatles», «Pixies, Iggy 
& The Stooges», «Sonic Youth», 
«The Hole», «Foo Fighters», «The 
Vines», оказали свое влияние 
на творчество целого поколе-
ния музыкантов, и «In Bloom» не 
исключение. В их песнях мож-
но услышать все: от легких мо-
тивов, навеянных «The Beatles», 
до тяжелых депрессивных нот 
«Pixies».  Для нас грандж – это 
возможность вложить в одну 
песню несколько настроений. 
Например, медленное вступле-
ние, потом быстрее, медленнее, 
громче, тише… И так как настро-
ение нестабильно, как и жизнь, 
то грандж вполне подошел на-
шему самовыражению. 

 Начиналось увлечение музы-
кой у ребят как хобби, но потом 
затянуло, и теперь они не пред-
ставляют своей жизни без нее. 

Кстати, Юра, являясь вока-
листом в группе, пишет тексты. 

РвАные Ритмы Вам знакомо слово «грандж»? Немного режет уши, 
не правда ли? В этом и заключается смысл названия: 
резкая, грохочущая музыка с «рваными» ритмами. 
Это направление основано исключительно на смешении 
ритмов различной  музыки.  И в Ставрополе есть люди, 
которые играют грандж на профессиональном уровне. 
Для них это не только стиль музыки, но и жизни. Они 
не следуют стереотипам, не привязывают себя к одному 
направлению, а просто живут в смешении стилей.

ставропольской молодежи клу-
бе «Корпус 1», который является 
точкой притяжения полупрофес-
сиональных коллективов. А пер-
вый концерт текущим составом 
прошел в минувшем октябре на 
вечеринке «Coffee party» в клубе 
«7,62». За плечами у ребят высту-
пления на фестивале «ЮрРок на 
Ставрополье», также они прини-
мали участие в молодежных фе-
стивалях в Ессентуках, Красно-
даре, Ростове. В феврале 2011 го-
да «In Bloom» станет участником 
всероссийского фестиваля памя-
ти солиста «Nirvana» Курта Кобей-
на, который пройдет в Москве.

Понятно, что на данном этапе 
выступления не приносят ника-
ких денег и вряд ли принесут их 
в ближайшем будущем. Но ребят 
это не расстраивает. 

- Мы ловим кайф от самой 
игры, а остальное не важно, - ска-
зали они.

К слову, в обычной жизни это 
абсолютно разные люди. Артем 
учится в техникуме по специаль-
ности «информатика»,  Женя  - 
студент музыкального коллед-
жа, а Юра - ученик 14-го лицея. 
Объединяет их одно – страстная 
любовь к музыке. Они молоды, та-
лантливы, находятся в постоян-
ном поиске, в своем собствен-
ном грандж-ритме...

ЕКАТЕРИНА ФИлИППОВИЧ.
Фото автора.

-Т
АМ мы провели десять 
дней, наполненных как 
экскурсиями, так и офи-
циальными  встречами с 
членами правительства 

Индонезии, на которых обсуж-
дались перспективы разви-
тия сотрудничества  двух го-
сударств. В советское время, к 
примеру, в Джакарте даже был 
построен стадион-близнец мо-
сковских «Лужников», подарен-
ный Н. Хрущевым в знак соли-
дарности с правительством ге-
нерала Сухарно. Да и в целом 
население сохранило хорошее 
отношение к нашей стране. Ког-
да кто-нибудь из индонезийцев 
слышал, что перед ним «ребята 
из России», то очень дружелюб-
но начинал разговор, а некото-
рые даже просили вместе сфо-
тографироваться. 

Не корысти ради
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и Природа Ставрополья с ее богатыми 
рельефами предоставила нам прекрасные 
условия для занятий альпинизмом. 
Но куда пойти, если возникло 
желание заниматься альпинизмом 
профессионально? Не лезть же сразу 
в горы! Нужны, как минимум, наставления 
профессионалов, а потом еще помощь 
и поддержка во время восхождения.

В 
КРАЕВОМ центре есть место, где молодые люди постига-
ют азы альпинизма в теории и на практике. Ставропольский 
городской клуб путешественников «Скиф» занимается не-
коммерческим обучением альпинизму и скалолазанию, ор-
ганизацией альпинистских мероприятий и сборов для всех 

уровней подготовки в горы Центрального и Западного Кавказа.  
«Скиф» работает в Ставрополе с 2000 года, его учредил  поисково-
спасательный отряд МЧС. Вы спросите: почему обучение бесплат-
но? Дело тут не в деньгах, а в страстной любви к горам, которую 
инструкторы клуба передают молодому поколению. 

- В основном у нас занимается молодежь от 20 до 25 лет, - рас-
сказывает заместитель председателя клуба Андрей Епанешни-
ков. - Эти люди четко знают, чего хотят от походов в горы и от аль-
пинизма.

К восхождению допускаются ребята с 16 лет. А заниматься аль-
пинизмом можно уже в 14 лет, но только с письменного разреше-
ния родителей. Сам курс занятий в клубе складывается из теории, 
практики и физической подготовки. 

- Практическая подготовка у нас происходит на Немецком мо-
сту или на Холодных родниках. Часто мы проводим занятия на ба-
зе Ставропольской службы МЧС, где установлен стенд для скало-
лазания, - говорит председатель «Скифа» Олег Вдовин.

Безусловно, практические занятия гораздо увлекательнее тео-
ретических. Посещение лекций добровольно, но члены клуба пом-
нят золотое правило: если ты что-то пропустишь в классе, что-то 
не получится в горах.

- Мы не наказываем учеников, но... пугаем страшными истори-
ями о потерянных альпинистах, - добавляет Андрей Епанешников.

Кстати, первый клубный поход в горы состоялся в рамках кра-
евых учебно-тренировочных сборов в Домбае в 2000 году. С тех 
пор майские сборы в Домбае стали традицией.  ученики «Скифа» 
занимают призовые места на краевых соревнованиях, имеют вы-
сокие позиции в региональном рейтинге. 

Альпинизм – это единство и взаимовыручка. Бывает, что один 
поход в горы меняет человека раз и навсегда...

ЕКАТЕРИНА ФИлИППОВИЧ.

коммуникативная труба

Любить незаменимое

Е
СТь слова, которые легко заменить синонимами. Футбол-
ка – майка, деньги – средства... А есть и совершенно дру-
гие. Незаменимые. Мама, например. Язык как будто подска-
зывает нам, что этот человек единственный и его надо по-
настоящему беречь...

Ведь часто наш всепожирающий эгоизм затуманивает рассу-
док. Мы забываем, насколько важен тот, кто подарил нам жизнь. 
Впрочем, моя мама считает, что всей незаменимости матери нель-
зя понять, пока не узнаешь, что это такое, на практике... Во всяком 
случае, так получилось у нее. Это я сейчас понимаю, что всегда 
была несговорчивым и неуступчивым ребенком. Даже до своего 
рождения. А в роддоме мучила ее почти 48 часов. Вот тогда моя 
худенькая из-за моих «стараний» мама поняла, что ее страдания 
не будут понятны никому, кроме ее мамы.

А бабушка вообще без родителей выросла. Вот уж она навер-
няка гораздо лучше, чем я, знает цену материнской заботы. Да и 
вообще, всегда начинаем по-настоящему ценить что-то, когда это-
го уже нет. Я так не хочу!.. 

ЖАННА ИБРАГИМОВА.

с пеРеодевАнием

игРы 

Вы когда-нибудь 
замечали на улицах 
города людей 
в почти сказочных 
платьях с ажурными 
воротниками 
и кринолинами, 
да к тому же 
со странными 
жезлами? 
Выглядят они словно 
вышедшие 
из волшебной 
истории. 
Знакомьтесь, 
это косплееры.

- Для нас важны и цветовая 
гамма персонажа, и костюм, и 
возраст. В силу своей комплек-
ции мы создаем эдаких строгих, 
высоких женщин из разных ани-
ме. А миниатюрные девушки мо-
гут «косплеить» кого угодно, хоть 
мальчиков.

В косплее, говорят его по-
клонники, главное – не потерять 
себя в потоке образов. 

- Иногда новички полностью 
погружаются в персонажа, жи-
вут в образе постоянно, перени-
мают его повадки и становятся 
чужими в обществе. Все счита-
ют таких людей немного чокну-
тыми. А у нас во время занятий 
косплеем просто развиваются 
актерские данные. Но в жизни 
мы совершенно другие, - заме-
чает Алена.

Косплей меняет людей. 
 - Однажды мы занимались 

фотокосплеем, - рассказыва-
ет Настя, - и у меня был образ 
агрессивной девушки. Некото-
рые черты этого характера пе-
решли в  жизнь и остались со 
мною.

Алена и Настя сами шьют ко-
стюмы. Для девушек это неслож-
но: Алена учится на художника-
модельера, а Настя – на архи-

тектора. Костюмы у них дей-
ствительно классные. Даже 
человек, который никогда 
в жизни не видел ни одно-
го аниме, поймет, что такая 
работа требует огромного 
труда. 

Итак, костюмы сшиты. Ко-
сплееры входят в образ и от-
правляются на фотосессию в 
студию или в красивый уго-
лок города.

- Однажды в субботу мы 
фотографировались на Кре-
постной горе Ставрополя, 
совершенно забыв, что это 
день свадеб. На площади 
было много невест в белых 
платьях. Но все внимание 
свадебных фотографов бы-
ло сосредоточено на наших 
необычных нарядах, - сме-
ется Настя. 

Еще одним поводом про-
демонстрировать костюмы 
для косплееров становятся 

специальные фестивали. Настя и 
Алена этим летом посетили фе-
стиваль «Танибата» в Ростове-на-
Дону, где им пришлось нелегко. 

- Лето, жара сорок градусов, 
жаркие платья, да к тому же мне 
постоянно кто-то наступал на по-
дол, - вспоминает Настя. 

Фестиваль — не только удо-
вольствие, но и испытание для 
косплееров. Ведь вокруг столько 
желающих сфотографировать-
ся, потрогать костюм, попытать-
ся оторвать от него какую-нибудь 
интересную деталь, да и просто 
покритиковать за «непохожесть» 
на персонаж. 

Какие советы дадут девушки 
начинающему косплееру? 

- Во-первых, не использовать 
слишком дешевые ткани, - гово-
рят они. – Во-вторых, шить сра-
зу на крепкую нитку, потому что, 
если повезет попасть на фести-
валь, ваш костюм обязательно 
будут трогать. Вы же не хотите 
опозориться и остаться без ру-
кава? И самое главное, не ныряй-
те с головой в свое увлечение и 
не забывайте о реальной жизни.

ЕКАТЕРИНА ФИлИППОВИЧ. 
Фото автора. 

Причем исключительно на ан-
глийском языке. 

 - Песни на русском языке у нас 
особо не задерживались, - рас-
сказывает Юра. - Мне проще до-
нести смысл до публики на ан-
глийском. Хорошо, что у нас обра-
зованные слушатели. Тексты для 
нас не играют большого значе-
ния – это не самое главное в му-

зыке. у нас вы поэзии не найде-
те, а услышите только крик души.

Отработка песен перед высту-
плением иногда может занимать 
неделю, а иногда и полчаса - за-
висит от творческого вдохнове-
ния и желания работать.

«In Bloom» уже не раз выступа-
ла на ставропольских площадках. 
Например, в  популярном среди 

Выпуск подготовили Юлия ЮТКИНА и Екатерина КОСТЕНКО.
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 КОЗЕРОГУ представится 
шанс открыть в себе много ин-
тересного и оригинального, что 
окажется полезно не только вам, 
но и практически всему вашему 
окружению. Веселитесь от ду-
ши, только постарайтесь не рас-
статься сразу со всеми денеж-
ными запасами. Не стоит ввязы-
ваться в авантюры и сомнитель-
ные проекты. 

 ВОДОЛЕЮ придется разби-
раться со старыми проблемами, 
доставшимися в наследство от 

ушедшего года. Особенно мно-
го времени займет оформление 
документов. Вероятно, вам по-
ступит предложение о новой ра-
боте. 

 РЫБАМ в повседневном об-
щении с окружающими сейчас 
особенно важно не конфликто-
вать. Проявите больше выдерж-
ки, соблюдайте нормы приличия, 
вам это обязательно зачтется. 
Прежде чем что-то приобрести, 
хорошенько подумайте, необхо-
димо ли это вам. Постарайтесь 
также не давать деньги в долг - 
могут не вернуть. 

 ОВЕН успешно реализу-
ет творческий потенциал. Вам 
следует наращивать деловую ак-
тивность, налаживать выгодные 
связи с новыми партнерами. Все 
это станет залогом успеха в бу-
дущем. Принимая окончатель-
ное решение по финансовым во-
просам, убедитесь, что от вас не 
ускользнула ни одна деталь. 

 ТЕЛЬЦУ не стоит переоце-
нивать свои возможности, а так-
же рассчитывать на серьезную 
помощь со стороны. Обстоятель-
ства продиктуют вам необходи-
мость корректно выстроить от-
ношения с теми, кто знаком вам 
недавно, благодаря этому вам 
удастся избежать разочарова-
ний и конфликтов. 

 БЛИЗНЕЦАМ не стоит бес-
покоиться по поводу возможных 
мелких неприятностей на рабо-
те, так или иначе все разрешится 
в вашу пользу. Накопившиеся де-
ла больше не терпят отлагатель-
ства, четко планируйте свое вре-
мя. Из любой ситуации в эти дни 
вы сможете легко извлечь поль-
зу для себя. 

 РАКУ стоит повнимательнее 
отнестись к окружающим. Поста-
райтесь не только высказывать-
ся, но и прислушиваться к собе-
седникам. Сконцентрируйтесь 
на самом главном, это поможет 

вам избежать подводных камней 
и противоречивых решений в де-
лах и  личной жизни. 

 ЛЬВУ предстоит много по-
трудиться, добросовестная ра-
бота имеет все шансы быть от-
меченной похвалой руковод-
ства. В делах рассчитывайте на 
помощь друзей, от них же можно 
ожидать перспективных предло-
жений, реализация которых при-
несет вам выгоду как в мораль-
ном, так и  материальном пла-
не. 

 ДЕВЕ предстоят удачные 
встречи и общение с важными 
людьми. Вы окажетесь в центре 
внимания, и к вашему мнению 
будут прислушиваться. Судьба 
непременно чем-то вас одарит 
и в этой ситуации, главная зада-
ча - отличить подарок судьбы от 
обычной случайности.  

 ВЕСАМ предстоит оказаться 
объектом повышенного внима-

ния, но не позволяйте робости 
и излишней скромности поме-
шать вам извлечь из этого  воз-
можную выгоду. Проявите ще-
дрость, окажите помощь нуж-
дающимся, это вам вернется 
сторицей. 

 СКОРПИОНУ могут вернуть 
старые долги. В отношениях с 
любимым человеком наступит 
полное взаимопонимание при 
условии, если вы не будете по-
свящать посторонних в ваши 
личные дела. Не пытайтесь вы-
яснять отношения с окружаю-
щими. 

 СТРЕЛЬЦУ неожиданно 
удастся пробудить в себе яр-
кое творческое начало. Вы смо-
жете достичь успеха во многих 
начинаниях и создать отличные 
предпосылки для будущих успе-
хов. Помогут в этом ваше умение 
находить верные решения и под-
держка во всем близких людей.

С 14 ПО 20 фЕВРАЛя

  

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

З 8-11
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ин-
струмент для соскабливания. 7. 
Природное образование между 
островами. 8. Персонаж  пове-
сти  Гоголя  «Ночь  перед  Рож-
деством». 9. Независимый оцен-
щик. 11. Предельная норма. 13. 
Предмет мебели. 17. Сумчатый 
медведь. 19. Тара для загото-
вок на зиму. 20. Небольшое от-
верстие. 22. Река в Африке. 23. 
Информационное агентство 
(аббр.). 24. Лицо с высшим ме-
дицинским образованием. 25. 
Передняя часть русской печи. 
26. Он свинье не товарищ. 27. 
Драгоценный камень, разновид-
ность халцедона. 28. И криволи-
нейное перекрытие, и сборник 
законов. 30. Степень быстроты 
исполнения музыкального про-
изведения. 31. Карточный тер-
мин. 32. Предмет посуды. 34. 
Живописное изображение бо-
га, святых. 36. Финал, оконча-
ние. 37. Человек, передвигаю-
щийся на транспорте. 39. Про-
пажа, утрата. 41. Доказатель-
ство вины. 42. Решительное воз-
ражение против чего-нибудь. 45. 
Толстые вязаные носки у наро-
дов Кавказа. 46. Устранение 
неисправностей. 47. Дворянин 
в Испании. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пря-
ность. 2. Отец зятя. 3. Ряд поко-
лений, происходящих от одно-
го предка. 4. Мореходное суд-
но для перевозок, рыболовно-
го промысла. 5. Площадка для 
игры в теннис. 6. Устройство для 
отсчета заданных интервалов 
времени. 10. Греческое «при-
творство». 12. Мужское имя. 14. 
Парламент на Украине. 15. Поте-
ря волос. 16. Областной центр в 
Казахстане. 18. Часть, выделен-
ная из какого-нибудь произве-
дения. 21. Герой американско-
го детективного сериала «Меня 
зовут ...». 29. Элемент приема в 

спортивной борьбе. 31. Оста-
новленное мгновение в кино. 
33. «Посох» сотрудника ГИБДД. 
35. В России XVIII-XIX вв. тюрьма, 
обнесенная стеной. 38. Научная 
степень. 40. В США преуспеваю-
щий молодой горожанин, стре-

мящийся сделать карьеру, до-
биться высокого положения. 41. 
Время  суток. 43. Жанр поэзии. 
44. Хвойное дерево. 

Подготовила 
Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 фЕВРАЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Аваддон. 9. Леонов. 10. Иордан. 11. Гну. 
12. Сочинение. 13. Лат. 16. Скрип. 20. Ирбис. 22. Тротуар. 23. 
Аудит. 24. Истец. 25. Забрало. 26. Тахта. 27. Канал. 28. Конни-
ца. 29. Ребро. 31. Акция. 37. Кам. 38. Монокуляр. 39. Кот. 42. 
Капище. 43. Апатия. 44. Шляхтич. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Челнок. 2. Инь. 3. Автор. 4. Аплит. 5. До-
мен. 6. Нищий. 7. ярд. 8. Майами. 14. Миниатюра. 15. При-
сказка. 16. Стартер. 17. Трианон. 18. Сторона. 19. Таблица. 
21. Сицилия. 30. Ералаш. 32. Ирония. 33. Кореш. 34. Корея. 
35. Букет. 36. Тягач. 40. яик. 41. Бас. 

КроссВорд

1 марта 2011 года. Зво-
нок:

– Алло, это милиция?
– Нет, это полиция!
– А какая разница?
– Господа-начальники 

мы таперча, а так – никакой!

Муж ищет в секретере сви-
детельство о браке.

– Люся, где эта чертова 
бумажка о тюремном заклю-
чении?

– Нет уж, милый, скорее, 
это твой пожизненный абоне-
мент на трехразовое питание!

– я купил замечатель-
ную стиральную машину. 
Она стирает и выжимает. А 
главное – не шумит!

– А у меня сама налива-
ет воду, засыпает порошок, 
стирает и выжимает, прав-
да, шумит часто...

– Импортная штучка?
– Светка-то? Отечест-

венная!

Жена на банкете говорит 
мужу:

– Вот так всегда, после пя-
той рюмки коньяка ты пре-
вращаешься в отвратитель-
ное животное!

– Но я не пил!
– Зато я выпила!

– Милый, если ты меня 
поцелуешь еще раз,  я буду 
всю жизнь твоей!

– Ох! Спасибо за преду-
преждение...

На 8 Марта сделайте люби-
мой подарок, выкиньте елку!

– Думаю, может, новый 
холодильник купить?

– А со старым чего? Сло-
мался?!

– Да некуда магнитики 
вешать...

Фотография жены в бу-
мажнике напоминает о том, 
что на ее месте могло бы быть 
гораздо больше денег...

Если мама считает, что 
вы много едите и много 
спите, значит, это не ваша 
мама, а ее мама!

Интересно, кому и ка-
кую надо дать взятку, чтобы 
и впрямь началась борьба с 
коррупцией!

Гадалка раскладывает 
карты и говорит клиентке:

- О! До пятидесяти лет 
вы будете страдать от не-
хватки денег.

- А потом?
- А потом привыкнете.

- У меня оригами не выхо-
дит никак.

- А давно съел? 

- Отчего ты такой груст-
ный?

- Да полистал одну книж-
ку с мрачным финалом.

- Какую?
- Мою сберегательную. 

Приходит мужик к стома-
тологу и говорит:

- Доктор, у меня проблема 
- желтые зубы!

Доктор, задумчиво:
- Желтые зубы, желтые зу-

бы... Ну что же, носите зеле-
ный галстук!».

Ч
ТО мы знали о сборной 
Ирана  теоретически? 
Крепкий азиатский серед-
нячок. Команда этой стра-
ны дважды принимала уча-

стие в финальной стадии чем-
пионата мира, последний раз 
в 2006 году. Трижды иранские 
футболисты выигрывали Кубок 
Азии, последний раз в 1976 году, 
и четырежды становились брон-
зовыми призерами этого попу-
лярного на континенте турни-
ра, последний раз в 2004 году. 
В розыгрыше этого года дошли 
до четвертьфинала, где уступи-
ли Южной Корее.

Наши соперники вышли на 
поле с опаской: все-таки играть 
им предстояло с командой, за-
нимающей 12-е место в    по-
стоянно обновляющемся рей-
тинге ФИФА, в то время как са-
ми иранцы располагались где-
то в пятом десятке мировой та-
бели о рангах. Впрочем, иранцы 
поняли, что в футбол играют не 
рейтинги, а команды, а россияне 
по такой игре ничего страшного 
из себя и не представляют. На-
ша же сборная не просто разо-
чаровала, а в очередной раз да-
ла обильную пищу трем китам, 
на которых стоит  часть отече-
ственной журналистики: нытью, 
жалобам и критике. 

Расписывать перипетии это-
го поединка смысла нет. Все  ко-
му надо  посмотрели его в псев-
допрямом эфире Первого кана-
ла, руководство которого про-
должило недобрую традицию и 
показало матч с пятиминутной 
задержкой (по принципу «пипл 
схавает»). Когда  цивилизован-
ный мир трубил об очередной 
русской сенсации со знаком ми-
нус, у нас знали об этом только 
самые продвинутые пользова-
тели Internet, а народ еще целую 
пятиминутку находился в счаст-

Мучительно больно 
и местами  стыдно...
Сборная России по футболу проиграла во втором 
товарищеском матче кряду, уступив иранцам, 0:1
ливом неведении!   

Давным-давно, в 60 - 80-е го-
ды прошлого столетия, сборную 
СССР по футболу называли чем-
пионами мира по товарищеским 
матчам. К концу 90-х это пере-
стало соответствовать действи-
тельности, а в статусе сборной 
России и вовсе сошло на нет. Пе-
ред матчем с Ираном Д. Адвока-
ат мечтал избежать  грубых оши-
бок в обороне и настроений вы-
играть «на классе». В победных 
настроениях его питомцы заме-
чены не были, а оборона наша 
отработала, в принципе, непло-
хо, но от гола на последней ми-
нуте никто не застрахован, при-
мерам несть числа. 

При поражениях принято 
оправдываться неоптимально-
стью состава: не нашлось-де 
полноценной замены Жиркову, 
Дзагоеву ets. У иранцев, к сло-
ву, тоже ряд игроков, фамилии 
которых нам ни о чем не говорят, 
был травмирован, а двум и един-
ственным легионерам этой ко-
манды, задействованным в чем-
пионате Испании, тренер просто 
дал игровую передышку. Наши 
соперники,  не тушуясь, спо-
койно отыграли весь матч вто-
рым номером, а в концовке им 
просто сказочно подфартило. 

С нашими ребятами посложнее 
будет. Априори более мастеро-
витые, они играли как бы    не 
понятно для чего: сказать, что 
просто отбывали номер, не мо-
гу, ибо неправда будет. В таких 
случаях великий Лобановский 
любил говаривать, что это толь-
ко начало сезона, футболисты 
старались, установку выполни-
ли, совершили определенное 
количество тактико-технических 
действий, просто забить, увы, не 
удалось, да, к сожалению, про-
пустили. А теперь слово главе 
Российского футбольного сою-
за Сергею Фурсенко: 

- Не надо делать из пораже-
ния российской сборной по фут-
болу трагедию. Конечно, хоте-
лось бы выиграть, но вместе с 
тем надо понимать, что коман-
да только вкатывается в сезон и 
налаживает игровые связи. 

Очень интересно, что запоет 
наш футбольный главком через 
год, когда февраль станет у нас 
самым разгаром сезона?! Да и 
для наших легионеров сейчас 
далеко не межсезонье, а песни-
то старые! Не вспомнил он и о 
так называемом «кодексе чести 
российского футбола», недав-
но им же и озвученном: как-то 

уж больно не по кодексу все по-
лучилось...

Замены во втором тайме игру 
сборной России и не усилили, и 
не изменили. Появившийся Ро-
ман Павлюченко, которого при-
нято считать воспитанником 
ставропольского футбола, от-
метился лишь предупреждени-
ем за срыв атаки соперника. Он 
ее не сорвал, а загасил в самом 
зародыше. Тут, конечно, ниче-
го не скажешь: молодец. Изла-
гать свои домыслы - почему у 
Романа не ладится в «Тоттенхэ-
ме» и пропал кураж в националь-
ной команде - не хочу, может, со 
временем сам книжку напишет, 
сейчас это модно. Хочу сказать 
лишь, что с мнением С. Фурсен-
ко были не согласны очень мно-
гие обозреватели, суть претен-
зий которых четко выразил из-
вестный специалист Евгений 
Ловчев, заявивший, что такой 
игрой сборная демонстриру-
ет неуважение к болельщикам. 
И тут я с ним полностью соли-
дарен. Как-то в эмоциональном 
порыве Аркадий Арканов дал, 
на мой взгляд, весьма точное 
определение отечественным 
игрокам: «богатые го...нюки». 
Оставлю без комментариев. От 
себя добавлю вот что. Вспомни-

те, дорогой читатель, как в дет-
стве, играя в шахматы, мы гово-
рили: взялся – ходи! Так должно 
быть и здесь: вышел – играй! Не 
надо отбывать номер, чтобы не 
было мучительно больно и ме-
стами даже стыдно. 

Радует то, что главный тренер 
сборной России Дик Адвокаат, 
невзирая на свою говорящую 
фамилию, не стал выискивать 
дипломатичных выражений, а 
назвал вещи своими именами. 
Комментируя результат игры, 
он заявил, что поражение в то-
варищеском матче со сборной 
Ирана, безусловно, плохой ре-
зультат для российских футбо-
листов. Ну а мы скрестим паль-
цы для верности и будем наде-
яться, что все, что ни случает-
ся,   к лучшему. Вспомните, как 
вовремя наша сборная «попа-
ла» словакам в Москве. Что бы-
ло потом, помните? Самолюбия 
игроков и тренерского штаба 
хватило на две выездные побе-
ды – в Ирландии и Македонии. 
Два бездарных прокола в това-
рищеских играх могут оказать-
ся весьма кстати перед поезд-
кой в Ереван: отборочный матч 
со сборной Армении пройдет 26 
марта. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Вольная борьба

ГРАН-ПРИ ЯРЫГИНА 
В Красноярске завершился международный тур-

нир по вольной и женской борьбе серии Голден Гран-
при «Иван Ярыгин». Двукратный олимпийский чемпион 
Иван Ярыгин трагически погиб на Ставрополье в авто-
мобильной аварии в октябре 1997 года. Ставропольские 
спортсмены традиционно принимают участие в турнире 
его памяти, который проводится на родине знаменито-
го спортсмена и тренера. На этот раз на берега Енисея 
поехали четверо ставропольских борцов, а лучшего ре-
зультата из них добился Аслан Дохов, в весовой катего-
рии до 60 кг завоевавший «бронзу». 

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ
В Брянске завершилось первенство России  по вольной  

борьбе среди юниоров. Трое из пяти принявших в нем уча-
стие ставропольских спортсменов вернулись домой чем-
пионами. Тамерлан Караев первенствовал в весовой кате-
гории до 50 кг, Рамин Эминов выиграл состязания в весе 
до 66, а Тимир Кундохов — до 74 килограммов. 

прыжки в воду

ДВА «ЗОЛОТА» 
ПЛЮС ДВА «СЕРЕБРА» 

В Пензе завершился кубок России по прыжкам в воду. 
Ставрополец Е. Кузнецов собрал на этих соревновани-
ях замечательную коллекцию наград. Евгений стал об-
ладателем кубка в прыжках с однометрового трампли-

на и в синхронных прыжках с трехметрового трамплина 
в паре с Ильей Захаровым из Саратова, а также занял 
второе место в прыжках с трехметрового трамплина и 
в миксе. Еще одно «серебро» талантливый спортсмен 
выиграл в миксе с Натальей Гончаровой из Воронежа. 

  

Женский бокс

БОКС - ДЕЛО ЖЕНСКОЕ 
В Туле завершилось первенство России по боксу сре-

ди юниорок и девушек по боксу. Пятеро из шести став-
ропольских спортсменок вернулись домой с наградами. 
Победительницами первенства стали учащаяся став-
ропольской ДЮСШ № 3 Светлана  Ходаревская и Алла 
Яковлева из станицы Суворовской. Ессентучанка Вик-
тория  Герасименко стала серебряным призером. Став-
ропольчанки  Евгения Кущенко и Яна Войнова выиграли 
бронзовые награды турнира.

Легкая атлетика 

«БРОНЗА» ЗА ПЯТЬ МЕТРОВ 
В Саранске завершилось зимнее первенство Рос-

сии по легкой атлетике среди юниоров в закрытых по-
мещениях. Там состязались прыгуны с шестом и толка-
тели ядра. Лучшим из шестерки принявших в нем уча-
стие ставропольских спортсменов стал прыгун с ше-
стом Денис Бердников. Перелетев через планку, уста-
новленную на высоте пять метров, он выиграл бронзо-
вую награду. Более солидное представительство став-
ропольцев ожидается  на чемпионате страны по длин-
ным метаниям, который пройдет в Адлере в третьей де-
каде февраля.

Тяжелая атлетика

СТАРТЫ БУДУЩИХ 
ЧЕМПИОНОВ  

В Невинномысске завершилось первенство края по 
тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет. 
В самой легкой весовой категории среди девушек - до 
44 кг -  первенствовала хозяйка помоста Ульяна Крото-
ва. В этом же весе выступала самая юная участница — 
12-летняя Кристина Маликова из Степновского района, 
занявшая второе место. Далее в порядке возрастания 
весовых категорий лучшими стали Екатерина Аленни-
кова (Новоалександровск) и Татьяна Евтушенко (Невин-
номысск), а также Елена Стародубцева и Наталья Смир-
нова, обе девушки из Новоалександровска. Среди юно-
шей победителями (в порядке возрастания веса) стали 
Иван Юдин, Левокумский район; Михаил Нетесов и Эду-
ард Ананян, оба из Буденновского района; Шамиль Ле-
вадный, Левокумский район; Михаил Першин (Невинно-
мысск); Сергей Михно, Буденновский район. А в сверх-
тяжелой весовой категории -  свыше 94 кг - победите-
лем первенства края стал сын олимпийского чемпиона 
Андрея Чемеркина - Иван. 

В командном зачете первенствовали штангисты Бу-
денновского района. На втором и третьем местах со-
ответственно представители Левокумского района и 
Невинномысска. По итогам соревнований был произ-
веден отбор спортсменов для участия во всероссий-
ских соревнованиях, куда поедут только победители 
при условии выполнения ими норматива не ниже пер-
вого разряда.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «ЭЛНА» (Ставропольский  край, г. Ставрополь, 

пер. Можайский, 72, ИНН 2636022596, 
ОГРН 1022601969587) Черниговский С. А. 

сообщает о проведении торгов, открытых по составу 
участников и форме подачи предложений о цене, 

в форме аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ООО «ЭЛНА».

На торги выставлено следующее имущество:
лот № 1 - камера дозаривания, 2005 г. в., начальная цена 

611336 руб.,
лот № 2 - камера дозаривания, 2005 г. в., начальная цена 

611336 руб.,
лот № 3 - камера дозаривания, 2005 г. в., начальная цена 

611336 руб.,
лот № 4 - камера дозаривания, 2005 г. в., начальная цена 

611336 руб.
Имущество расположено по адресу: г. Ставрополь, пер. Буй-

накского, 41.
С подробной информацией об имуществе, существенными  

характеристиками, подробным порядком проведения торгов, пе-
речнем представляемых участниками торгов документов и тре-
бованиями к их оформлению и иными сведениями можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира,  232, тел.: (8652) 
64-88-40, 26-97-84.

Торги проводятся на электронной торговой площадке 
«uTender» в сети Интернет на сайте http://utender.ru/.

Торги проводятся в соответствии с регламентом проведения 
открытых торгов в электронной форме при продаже имущества 
(предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в де-
ле о банкротстве, на площадке электронная торговая площад-
ка «uTender», размещенной на сайте http://www.utender.ru/ в се-
ти Интернет.

Для участия в торгах претенденты представляют оператору 
электронной площадки в течение 25 рабочих дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего сообщения о проведении 
торгов заявки на участие в торгах по адресу: http://www.utender.
ru/. Прием заявок на участие в торгах осуществляется в режиме 
работы электронной площадки.

Размер задатка - 10% от начальной цены лота. Задаток 
вносится в течение срока приема заявок по следующим рек-
визитам: ООО «ЭЛНА», ИНН 2636022596, КПП 263601001 
р/сч 40702810700000000618, филиал ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в 
г. Ставрополе, г. Ставрополь, к/сч. 30101810400000000763, БИК 
040702763.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота.
Победителем торгов признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену. Дата проведения и подведения итогов 
по результатам торгов - 24.03.2011 г., место - электронная пло-
щадка http://www.utender.ru/. В течение двух часов после оконча-
ния торгов оператор электронной площадки составляет протокол 
о результатах проведения торгов и направляет его на утвержде-
ние конкурсному управляющему. Протокол утверждается в день 
проведения торгов. Договор купли-продажи по результатам тор-
гов заключается с победителем в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов торгов. Оплата по договору должна быть про-
изведена путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет продавца в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДСТОящЕМ 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю (Ставропольнедра) извещает 

о предстоящем проведении аукциона на право 
пользования недрами с целью разведки и добычи 
углеводородного сырья на Атчибарском участке, 

расположенном на территории Нефтекумского района 
Ставропольского края и включающем в себя часть 

Ачикулакского нефтяного месторождения 
(приказ Ставропольнедра от 07.02.2011 г. № 8-п).

Аукцион состоится в 11.00 (местное время) 29 марта 2011 г. 
по адресу: Россия, Ставропольский край, Ессентуки, пер. Са-
довый, 4а.

Срок представления заявок и задатка (в размере 100%) ис-
текает в 16.00 (местное время) 14 марта 2011 г.

Сбор за участие в аукционе составляет 82000 (восемьдесят 
две тысячи) руб.

Стартовый размер разового платежа за пользование недра-
ми — 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб.

С порядком и условиями проведения аукциона, основными 
требованиями к условиям пользования недрами, а также гео-
логической и иной информацией по участку недр можно озна-
комиться в Старвопольнедра: Россия, 355006, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18; тел.: (8652) 26-87-69, 74-
13-28, факс (8652) 95-67-17; адрес электронной почты: tansk@
estav.ru

Полностью объявление напечатано в официальном изда-
нии Федерального агентства по недропользованию бюллетене 
«Недропользование в России», выпуск 3 (часть 1) от 10 февра-
ля 2011 г.

Арбитражный суд Ставропольского края выражает глубо-
кие соболезнования судье Арбитражного суда Ставрополь-
ского края Т.А. Чернобай по поводу смерти ее отца

ПАПАШ
Алексея Дмитриевича.


