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Цена 7 рублей

в думе края

брифинг

В 
мероприятии под пред-
седательством главы со-
вета старейшин при пред-
седателе краевой Ду-
мы А.  Гоноченко приняли 

участие депутаты, представи-
тели пСК, силовых ведомств, 
общественных и некоммерче-
ских организаций. Лейтмоти-
вом многих выступлений ста-
ла мысль о том, что обществен-
ность Ставрополья против вве-
дения ювенальной юстиции, а 
та не мытьем, так катаньем по-
степенно насаждается в реги-
оне. 

Уполномоченный по правам 
человека в СК А. Селюков уве-
рен, что сегодня в обществе 
многие смешивают реально 
существующую правовую про-
блему государственного, об-
щественного и родительского 

влияния на воспитание труд-
ных подростков с проблемой 
борьбы определенных полити-
ческих сил за умы молодежи. А 
ювенальная юстиция - это спе-
циальная система администра-
тивного правосудия для под-
ростков, совершающих право-
нарушения и «легкие» престу-
пления, и также для родите-
лей, ненадлежаще выполняю-
щих свои обязанности. однако 
в том виде, в котором она суще-
ствовала в россии до 1917 го-
да, и та, что действует сегод-
ня в европе, утверждает А. Се-
люков, нам не подходит - бюд-
жет страны не осилит. Но есть 
возможность создать свою мо-
дель, и представлять ее будут 
специализированные органы в 
государственной власти. Глав-
ная задача ювенальной юсти-

ции заключается в том, чтобы 
уберечь подростков от растле-
вающего влияния криминаль-
ной среды. 

- Необходимы специализи-
рованные судьи, прокуроры и 
полицейские, прошедшие со-
ответствующую подготовку не 
только по знанию процессуаль-
ных особенностей в рассмотре-
нии дел несовершеннолетних, 
но и разбирающиеся в психо-
логии, в отношениях родителей 
и детей, - убежден А. Селюков.

В том, что на Западе при 
имеющемся там ювенальном 
законодательстве государ-
ство «ногой открывает дверь в 
семью» и действует бесцере-
монно, а порой и против вся-
кой логики, согласилась упол-
номоченный при губернаторе 
СК по правам ребенка С. Ада-

менко. по ее словам, ныне юве-
нальную юстицию комментиру-
ют многие, даже те, кто не со-
всем в теме, поэтому она и об-
росла различными слухами и 
домыслами. 

- Да, законопроект о судеб-
ной реформе, предусматривав-
ший создание ювенальных су-
дов, в Госдуме отклонен, - отме-
тила С. Адаменко. - и, как уве-
рены депутаты ГД рФ, сейчас 
более актуальной для россии 
является проблема укрепле-
ния института семьи и восста-
новления семейных ценностей. 
Кроме того, 20 лет назад наша 
страна ратифицировала Кон-
венцию о правах ребенка, тем 
самым приняв на себя обяза-
тельства привести в соответ-
ствие с международными нор-
мами и требованиями внутрен-

нее законодательство, направ-
ленное на защиту и поддержку 
детей и семьи. 

Член комитета Думы Став-
ропольского края по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному са-
моуправлению А. Сысоев выра-
зил обеспокоенность утратой 
российским обществом былых 
традиций духовности и нрав-
ственности. 

- Невооруженным глазом 
видно, что и в этой сфере, и 
во многих других нас пытают-
ся унифицировать с западным 
сообществом, - сказал А. Сысо-
ев. - Но мы другие! У нас другие 
ценности. 

ректор СпГи, член комите-
та ДСК по науке, образованию 
и культуре Л. редько призва-
ла «зрить в корень» и обрати-

 Суды и бизнеС-
климат

меры по улучшению инвестиционно-
го климата в россии стали темой об-
суждения на встрече президента рос-
сии Д. медведева с представителями 
судейского сообщества, которая со-
стоялась вчера в Горках. В совеща-
нии приняла участие судья краево-
го суда В. Лопушинская. Д. медведев 
подчеркнул, что, хотя инвестицион-
ный климат в рФ остается далеким от 
идеала, его качество меняется в луч-
шую сторону. и в этом не последнюю 
роль играет судебная система: сейчас 
упреки со стороны инвесторов в адрес 
российского правосудия звучат реже, 
а критике подвергаются лишь отдель-
ные судебные решения. и все же, по 
мнению президента, законодатель-
ство о судебной системе нуждается в 
совершенствовании.

Ю. Филь.

 за труды 
президент страны Дмитрий медве-
дев подписал очередной указ о на-
граждении, в этом почетном списке 
и наш земляк - тракторист сельскохо-
зяйственного производственного ко-
оператива - колхоза «Курский» Вик-
тор Бернгардт. За достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю добро-
совестную работу в агропромышлен-
ном комплексе и активную обществен-
ную деятельность он награжден орде-
ном Дружбы. 

т. калЮЖнаЯ.

 имени архимандрита 
В Северной осетии, в станице Архон-
ской, появилась улица имени архиман-
дрита матфея (мормыля), который бо-
лее 30 лет руководил хором троице-
Сергиевой лавры. так архонцы отда-
ли дань уважения своему знаменито-
му земляку. имя отца матфея хорошо 
известно не только специалистам по 
церковной музыке, священникам, свет-
ским музыкантам. За время руковод-
ства хором троице-Сергиевой лавры 
отец матфей создал свою школу цер-
ковного пения. Архимандрит матфей 
не чужой и для Ставрополья - в 1959 
году он окончил Ставропольскую ду-
ховную семинарию.

н. быкоВа.

 добрыЙ Поезд
работники Новоалександровского цен-
тра социального обслуживания насе-
ления провели благотворительную 
акцию «поезд милосердия». Брига-
да специалистов выехала в поселок 
Встречный и хутор мокрая Балка, где 
местным жителям оказана консульта-
тивная, социально-правовая, меди-
цинская и психологическая помощь. 
пожилые люди и многодетные семьи 
получили в подарок предметы первой 
необходимости.

н. бабенко.

 В день 
крещениЯ руСи

Год назад в перечне памятных дат 
россии появился День Крещения ру-
си,  отмечаемый 28 июля. Завтра же 
православная церковь отмечает День 
памяти святого равноапостольного 
великого князя Владимира, Крести-
теля руси. Как нам сообщили в Став-
ропольском епархиальном управле-
нии, в этот день в Ставрополе на Хо-
лодных родниках в таманском лесу в 
12.00 пройдет крещение всех жела-
ющих. таинство совершит епископ 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл. Более подробную информа-
цию о предстоящем событии можно 
получить в храме святого преподоб-
ного Александра Невского г. Ставро-
поля по телефону 8 (8652) 36-77-97.

н. быкоВа.

 длЯ мам - беСПлатно
В Летней Ставке для молодых мам, на-
ходящихся в отпуске по уходу за деть-
ми, созданы условия для обучения но-
вым профессиям. Женщины из райцен-
тра и других сел туркменского района, 
поручив своих малышей родственни-
кам, осваивают специальность «опе-
ратор ЭВм». обучение, хоть и стоит 
8500 рублей, для них является бес-
платным благодаря реализации про-
граммы «Снижение напряженности 
на рынке труда Ставропольского края 
в 2011 году», а расходы берет на себя 
центр занятости населения туркмен-
ского района.

н. бабенко.

 Смерть 
на ПроизВодСтВе

Взрыв прогремел в цехе оАо НпК 
«Эском» в Ставрополе. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ мВД рФ по 
краю, по предварительным данным, 
произошел разрыв автоклава. одна 
из аппаратчиц получила травмы, не 
совместимые с жизнью, от которых 
скончалась в больнице. Второй жен-
щине оказана медицинская помощь, 
ее жизни ничто не угрожает. Ведется 
расследование.

у. ульЯшина.

 Под Прикрытием
Погон

Сразу двумя преступлениями «отмети-
лись» на Ставрополье гости из сосед-
него Дагестана. причем не рядовые 
граждане, а сотрудники правоохрани-
тельных органов - оба из оВД по Ха-
савюрту. Как сообщает пресс-служба 
краевого управления СКр, один из них, 
оперуполномоченный отдела уголов-
ного розыска, в кафе Нефтекумска из 
табельного пистолета макарова ранил 
двоих посетителей. после чего попы-
тался скрыться на «приоре», но был 
задержан на территории Буденнов-
ского района. Возбуждено уголовное 
дело, подозреваемый находится под 
стражей. Второй «гость»  - сотрудник 
оГиБДД - подозревается в изнасило-
вании в Левокумском районе 13-лет-
ней школьницы. он тоже  заключен 
под стражу.

Ю. Филь.

В 
ее работе приняли уча-
стие губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский 
и первый заместитель 
председателя прави-

тельства СК Юрий Белый. 
Встреча была организо-

вана институтом социально-
экономических и политиче-
ских исследований (иСЭпи) 
и краевым правительством. 
она собрала представителей 
федеральных и региональ-
ных министерств и ведомств, 
ученых, практиков, в частно-
сти, агропромышленного ком-
плекса Юга россии. 

Участники конференции не 
обошли вниманием тему вы-
боров в Государственную Ду-
му российской Федерации, 
которые пройдут в декабре 
этого года, и сотрудничества 
общероссийского народного 
фронта и «единой россии». 
идет большая организаци-
онная работа, в том числе и 
с подготовкой Народной про-
граммы, с которой они пойдут 
на выборы . 

по мнению исполнитель-
ного директора института 
социально-экономических 
и политических исследова-
ний Андрея Чибиса, в рамках 
подготовки Народной про-
граммы особенно важен ди-
алог с представителями биз-
неса, которые, «как никто дру-
гой, знают реальные пробле-
мы и могут предложить дей-
ственные методы устранения 
административных барьеров, 
улучшения инвестиционного 
климата в стране, и в целом 
– готовы выступить с предло-
жениями по созданию усло-
вий для успешного развития 
предпринимательства в рос-
сии как основополагающего 
элемента экономики». 

Большая ставка сегод-
ня делается на региональ-
ную экономику. Как заметил 
председатель совета дирек-
торов названного институ-
та, член Совета Федерации 
рФ Н. Федоров, недооцен-
ка регионов крайне опасна. 
Важно максимально задей-
ствовать интеллектуально-
производственный потенци-
ал каждой российской тер-
ритории, особенно в агро-
промышленной сфере. по его 
словам, те островки благопо-
лучия, которые можно найти 
сегодня на селе, существу-
ют в основном благодаря то-
му, что «сельхозпроизводи-
тели сами шевелятся», что-то 
предпринимают. Но государ-
ственной помощи, как феде-
ральной, так и региональной, 
по-прежнему для российско-
го крестьянства недостаточ-
но. В рамках формирования 
программы Народного фрон-
та будет продолжен диалог с 
правительством рФ по акту-
альным вопросам села - гази-
фикации, строительству до-
рог, школ, офисов семейно-
го врача и другим направле-
ниям. Кстати, некоторые ре-
зультаты уже есть - увеличе-
ны суммы на строительство 
и реконструкцию детских са-
дов, школ, сельских дорог.

Сельское хозяйство долж-
но стать доходным бизнесом. 
А успех этого бизнеса в зна-
чительной степени зависит от 
системы сбыта. Как утвержда-
ют эксперты, для создания на-
дежного, финансово устойчи-
вого производства требуется 

П
о оперативной  информации мини-
стерства сельского хозяйства СК,  
обмолочено 83 процента всей убо-
рочной площади. Средняя урожай-
ность - 38,5 центнера с гектара. В 

крае появился первый район полумилли-
онник - ипатовский, в закромах которо-
го более 500 тысяч тонн зерна. по этому 
поводу министр сельского хозяйства СК 
игорь Журавлев направил в адрес адми-
нистрации района поздравительную те-
леграмму. К числу завершивших жатву 

присоединился Арзгирский район. С 83 
тысяч гектаров здесь собрано 330,6  ты-
сячи  тонн высококачественного зерна, 
что более чем на 15 тысяч тонн превы-
шает  рекордный урожай, полученный  в 
2009 году. 

Свыше четырехсот тысяч тонн зерна 
намолотили сельхозпроизводители Бу-
денновского и Новоалександровского 
районов, более трехсот тысяч - тружени-
ки Апанасенковского, Левокумского, турк-
менского, Благодарненского, петровско-

го, Советского и Красногвардейского рай-
онов. Валовой сбор более двухсот тысяч 
тонн достигнут в Александровском, Кур-
ском, Новоселицком, Степновском, тру-
новском и Георгиевском районах. Уборку 
урожая зерновых и зернобобовых культур 
(без кукурузы и сорго) завершили агра-
рии Апанасенковского, Арзгирского, Ле-
вокумского, Нефтекумского и Буденнов-
ского районов. 

т. СлиПЧенко.

б
оЛее двадцати лет рабо-
тает михаил коВаль (на 
снимке) в ооо «Красносель-
ское» Грачевского района. В 
дни жатвы он всегда на ком-

байне. Уборка зерна, по его сло-
вам, это светлый долгожданный 
праздник для любого  крестьяни-
на. Нынче настроение у механиза-
торов приподнятое, ведь работа-
ют они на новых комбайнах. еже-
годно руководство ооо «Красно-
сельское» старается по возможно-
сти обновить сельскохозяйствен-
ный парк, ведь от качества его ра-
боты во многом зависит успех и са-
мого агропредприятия. 

т. калЮЖнаЯ.    
Фото ЭДУАрДА КорНиеНКо.

ИпатовскИй рекорд
почти шесть с половиной миллионов тонн собрали ставропольские хлеборобы

Долгожданный 
праздник

террИторИя 
прорыва

Вчера на базе Ставропольского государственного 
университета прошла южнороссийская 

конференция на тему «региональное развитие - 
основа устойчивости и процветания страны»

хотя бы 30 процентов продук-
ции продавать по прогнозиру-
емым заранее ценам. В этом 
гарантия будущих доходов, 
под которую можно привлекать 
кредиты для закупки техники и 
модернизации производства. 

Н. Федоров также подчер-
кнул, что регионы должны сами 
уделять больше внимания раз-
витию сельского хозяйства, а 
не только ожидать помощи из 
федерального центра. и в ка-
честве положительного приме-
ра назывался Ставропольский 
край, который не случайно вы-
бран местом проведения юж-
нороссийской конференции. 
по словам губернатора Ва-
лерия Гаевского, тот факт, что 
Ставрополье вовлечено в про-
цесс формирования Народной 
программы оНФ, очень весо-
мый, значимый плюс для на-
шего региона. Глава края на-
помнил, что вот уже полтора 
года наш край «живет» в рам-
ках новой политики админи-
стративной вертикали - с то-
го времени, когда появился 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ.

Но, несмотря на то что это 
самый молодой округ в стра-
не, именно здесь по инициа-
тиве руководства края одной 
из первых в россии появилась 
Стратегия развития СКФо до 
2025 года. треть инвестици-
онных проектов в ней касает-
ся нашего края. речь, в част-
ности, идет о создании инду-
стриальных парков. На днях 
специальная комиссия прави-
тельства рФ на своем заседа-
нии одобрила заявку Ставро-
польского края на предостав-
ление средств из российско-
го инвестфонда для реализа-
ции проекта по созданию ре-
гионального индустриального 
парка в Невинномысске. поч-
ти полмиллиарда рублей будет 
направлено на создание инже-
нерной инфраструктуры этого 
объекта. В городах и районах 
края уже создается шесть ре-
гиональных парков, планирует-
ся построить еще семь. 

Как заметил Валерий 
Гаевский, краевая Страте-
гия «2020» - фарватер разви-
тия «умной» экономики Став-
рополья на ближайшее деся-
тилетие, в основе которой ле-
жат кластерный подход в раз-
личных отраслях экономики, 
транспорта, фармации, туриз-
ма через инновационные тех-
нологии. Большие надежды 
возлагаются на мегакластер 
в агропромышленной сфере. 
речь идет, в частности, о глу-

бокой переработке зернопро-
дукции, которая обещает при-
нести неплохую прибыль. 

планируется, что за это вре-
мя в рамках Стратегии «2020» 
появится 47 тысяч новых рабо-
чих мест, доля инновационной 
продукции в общем объеме бу-
дет занимать не менее одной 
пятой. и первые, уверенные, 
шаги в этом направлении уже 
делаются. В крае создается 
Южный нанотехнологический 
центр. Напомним, «роСНАНо» 
одобрило заявку нашего края 
на создание в Ставрополе та-
кого интеллектуального цен-
тра. победу в нелегком конкур-
се помимо нашего края одер-
жали еще два региона. так что 
Ставрополье, по словам руко-
водителя «роСНАНо» Анато-
лия Чубайса, стало «террито-
рией прорыва». 

Анализируя основные со-
ставляющие региональной эко-
номики, Валерий Гаевский под-
черкнул, что в числе основных 
приоритетов сегодня - разви-
тие восточных районов. Сверх-
задача - повысить качество 
жизни селян, остановить отток 
населения в города. Большое 
внимание в последнее время 
уделяется поддержке малого 
сельского предприниматель-
ства. ЛпХ и КФХ вносят замет-
ный вклад в формирование ре-
гиональной продовольствен-
ной корзины. Но вместе с тем, 
повсеместно в россии владель-
цы личных подсобных хозяйств, 
по большому счету, не разви-
вают свое производство, сла-
бо привлекают кредитные ре-
сурсы. На конференции был 
рассмотрен опыт работы Чу-
вашии, которая по этому пока-
зателю занимает первое место 
в стране. В прошлом году хозя-
ева ЛпХ взяли 10 миллиардов 
рублей кредитов. Для сравне-
ния: в благополучном Красно-
дарском крае, где население 
больше в пять раз, сумма зай-
мов в два раза меньше. 

На встрече были проанали-
зированы и другие формы аг-
ропромышленного комплек-
са страны. Это и субсидиро-
вание процентных ставок по 
кредитам, и помощь в обнов-
лении сельскохозяйственной 
техники, закупке удобрений, 
субсидии на повышение пло-
дородия почв, развитие элит-
ного семеноводства, племен-
ного животноводства и многое 
другое. 

татьЯна СлиПЧенко.
Фото пресс-службы

губернатора.

КСтАти. Вчера губернатор Валерий 
гаевский обсудил с председателем со-
вета директоров института социально-
экономических и политических исследо-
ваний (г. москва) николаем Федоровым 
ситуацию в сельском хозяйстве Ставропо-
лья, ход уборочных работ и перспективные 
инвестиционные проекты, реализуемые в 
отрасли. Вместе они побывали на элевато-
ре в станице Старомарьевской, где полным 

ходом идет приемка зерна. В том что зер-
но в нашем регионе высокого качества, ни-
колай Федоров мог лично убедиться в ла-
боратории предприятия. московский гость 
побывал также на заводе «монокристалл» 
концерна «Энергомера» в Ставрополе. бо-
лее 90 процентов его продукции экспор-
тируется. 

т. ШоЛоВА.

поле бИтвы - нашИ детИВчера в думе 
Ставропольского 
края состоялось 
заседание кругло-
го стола, главной 
темой которого 
были проблемы 
ювенальной
юстиции. 
В каникулярный 
для парламента-
риев период 
комитет по науке, 
образованию 
и культуре 
все же решил 
уделить внимание 
этому весьма 
серьезному 
вопросу. 

о
Н сообщил, что за два 
летних месяца всеми 
формами отдыха, оздо-
ровления и трудовой за-
нятости было охвачено 

около 187 тысяч детей и под-
ростков, что составляет 72 
процента от общего количе-
ства школьников Ставрополья. 
В приоритетном порядке орга-
низован отдых детей, оказав-
шихся в трудной жизненной си-
туации, они побывали в оздоро-
вительных лагерях, санаториях, 
включая горы КЧр и Черномор-
ское побережье. особое внима-
ние, сообщил В. Балдицын, уде-
ляется безопасности: все лаге-
ря охраняются сотрудниками 
полиции, введены ставки спа-
сателей, включая водолазов, 
дежурящих у водоемов. оздо-
ровительная кампания прохо-
дит без эксцессов.

однако не за горами и 1 сен-
тября. Вчера началась подго-
товка к новому учебному го-
ду тех учреждений края, где в 
течение июня-июля работали 
пришкольные лагеря. (там, где 
их не открывали, ремонт уже 
проведен.) 15 августа начнет-
ся приемка школ комиссией с 
обязательным присутствием 
сотрудников Госпожнадзора, 
роспотребнадзора, других ве-
домств. Сейчас готовность об-
щеобразовательных учрежде-
ний к началу занятий состав-
ляет до 55 процентов. Главные 
претензии, как обычно, у по-
жарных. примерно две трети 
замечаний Госпожнадзора уже 
устранены.

идет реорганизация началь-
ных школ - детских садов, кото-

ректор не известен
Вчера в правительстве Ставропольского края состоялся 
брифинг заместителя председателя ПСк Василия балдицына, 
обсудившего с журналистами ряд актуальных проблем

рые с 1 сентября в Ставрополе 
будут функционировать только 
как дошкольные учреждения. 
Зампред пСК подчеркнул, что 
это вызвано острой потребно-
стью в местах для детей дет-
садовского возраста в крае-
вом центре. правительство 
края в курсе конфликтной си-
туации, возникшей после при-
нятия такого решения админи-
страцией города. муниципалам 
даны рекомендации о создании 
наиболее щадящих условий для 
младшеклассников,  вплоть до 
перевода целыми классами в 
школы вместе с их же учителя-
ми. освобожденные таким об-
разом 300 мест - это, по сути, 
два полноценных типовых дет-
сада. 

Наибольший интерес у жур-
налистов вызвало сообщение 
зампреда пСК о создании на ба-
зе СевКавГтУ Северо-Кавказ-
ского федерального универси-
тета. Как известно, указ об этом 
недавно подписал президент  
Д. медведев. В состав СКФУ  
войдут также Ставропольский 
госуниверситет, пятигорский 
государственный технологиче-
ский университет, ряд технику-
мов и колледжей. Будет созда-
но десять институтов для под-
готовки специалистов, необ-
ходимых сегодня округу. при 
этом набор на экономические, 
юридические и управленческие 
специальности сократится, на 
технические - увеличится. про-
цесс, заметил вице- премьер 
пСК, не безболезненный, так 
как связан с определенным со-
кращением преподавательских 
кадров.

ла внимание присутствующих 
на то, что «сегодня главное по-
ле битвы - это наши дети». по 
убеждению депутата, самые 
разновекторные силы борют-
ся в сфере детства и старают-
ся влиять на подрастающее по-
коление, для того, чтобы подго-
товить некий пластический че-
ловеческий образец. 

На круглом столе прозву-
чали любопытные факты. так, 
межрегиональное обществен-
ное движение Юга россии «ро-
дительский комитет» выясни-
ло, кто оплачивает продвиже-
ние ювенальных технологий в 
рФ. Это, в числе целого ряда 
организаций, посольства Ка-
нады, США и Франции, Фонд 
Сороса, Американское агент-
ство по международному раз-
витию, департамент междуна-
родного развития Великобри-
тании, западные правозащит-
ные организации и прочие. 

 
игорь ильиноВ.

будут «брать» 
ВЯзьму
В буденновске заверши-
лись отборочные сорев-
нования по кинологии 
на первенство погран-
управлений, дислоциро-
ванных в Южном 
и Северо-кавказском 
федеральных округах.

Лучшие из специали-
стов, занявшие призовые 
места, примут участие в тре-
тьем чемпионате погранич-
ной службы ФСБ россии по 
кинологии на приз Героя Со-
ветского Союза Никиты Кара-
цупы, который, как мы уже со-
общали, пройдет в сентябре 
в городе Вязьме. так, среди 
призеров, представляющих 
Северо-Кавказский погра-
ничный округ, Сергей иванов 
с собакой Град в разыскной 
службе и Любовь примаченко 
со своим верным помощником 
ероном, специализирующим-
ся на поиске наркосредств, 
оба кинолога из Чечни. побе-
ду в личном зачете в разыск-
ной службе со своими питом-
цами также одержали сотруд-
ник Черноморо-Азовского по-
грануправления береговой 
охраны Константин поздня-
ков, а в поиске наркосредств 
– игорь Лемякин из погран-
управления по Волгоградской 
области, выступавшие за ко-
манду ЮФо. В поиске взрыв-
чатых веществ, оружия и бо-
еприпасов наибольшее коли-
чество баллов набрали ольга 
Афанасьева и ее Соня из ко-
манды Черноморо-Азовского 
погрануправления береговой 
охраны и Али тамирбулатов 
из Дагестана. В общем курсе 
дрессировки лучше всех свои 
навыки продемонстрировали 
питомцы уже названных спе-
циалистов - игоря Лемякина и 
Сергея иванова из Чечни.

т. ВарданЯн.

одним из подразделений 
университета станет институт 
истории и культуры ислама. од-
нако, подчеркнул В. Балдицын, 
это не означает, что учиться там 
будут одни верующие мусуль-
мане. Студентами могут стать 
как представители любых дру-
гих конфессий, так и атеисты. 
институт будет выпускать свет-
ских специалистов, образова-
ние - носить культурологиче-
ский характер.

Журналистов очень инте-
ресовал вопрос, кто же станет 
ректором нового федераль-
ного университета, однако  
В. Балдицын сказал, что стро-
ить предположения пока рано. 
В течение периода реоргани-
зации возглавлять ставрополь-
ские и пятигорский вузы будут 
их сегодняшние ректоры, срок 
полномочий которых закончит-
ся автоматически, когда СКФУ 
заработает де-юре и де-факто.

лариСа ПраЙСман.
Фото пресс-службы

 губернатора.



к существованию и родных. Есть 
и другие - труженики, заботливые 
отцы и матери, но, к сожалению, 
оказавшиеся не нужными ни де-
тям, ни внукам. Или сами не захо-
тевшие в силу каких-то соображе-
ний оставаться с родными. Сей-
час у нас проживает 41 человек, 
- рассказывает директор учреж-
дения Евгений Беляев. - А пер-
сонала 56 человек, так что вни-
манием и заботой наши жильцы 
не обделены. По их желанию мы 
одно из помещений отвели под 
молельную комнату, чтобы было 
спокойное место для бесед с Бо-
гом. Конечно, откровенничать, как 
и почему пришлось на закате жиз-
ни оказаться в «казенном доме», 
здешние жильцы не любят. У каж-
дого своя, но тем не менее похо-
жая на другие история, которую 
коротко можно обрисовать так: не 
от хорошей жизни. Но зато, при-
знаются многие, только здесь, в 
центре, они начали жить полно-
ценно. Раньше за заботами, хло-
потами и невзгодами о себе и по-
думать было некогда. 

В хлопотах 
и заботах

Но не будем о грустном. С об-
щепринятой точки зрения, стар-
домом назвать это заведение 
язык не поворачивается. На-
столько здесь уютно и как-то все 
по-домашнему. В холле  плаз-
менный телевизор, смотри не 
хочу. А зачастую в складчину со-
берутся постояльцы и покупают 
«плазму» в комнату. Есть и своя 
библиотека. Кстати, если у жиль-
ца проблемы со зрением, книжку 
вслух ему почитают соцработни-
ки: за великий труд местный пер-
сонал это не считает.

А еще здесь художественная 
самодеятельность развита так, 
что иной дом культуры позави-
дует. Песни – любые. А уж дни 
рождения в настоящий празд-
ник превращаются.

Нине Ивановне Шаула сегод-
ня не до праздников. Приболела. 
Ангина замучила. Лежит в ком-
нате и кутается в платок. Она  из 
Курского района, жила в хуторе 
Большевик. Тоже попросилась в 
дом сама. Все нравится, только 
прибаливает на новом месте – то 
рука ноет, то нога, теперь вот ан-
гину подхватила.

- Ну  с этим мы быстро спра-
вимся, - утешает Ирина Мирная. 
– Главное, чтобы настроение бы-
ло хорошее.

А настроение хорошее здесь 
у всех – у обслуживающего пер-
сонала, у самих постояльцев. Ра-
достный какой-то этот дом, се-
мейный, уютный. Нашла здесь 
надежный причал и соседка Ни-
ны Шаула по комнате - Антонина 
Ивановна Максименко из Север-
ной Осетии. Дома, в Ардоне, что 
в тридцати километрах от Влади-

ангелы В белых 
халатах

Коллектив дома-интерната 
прилагает все усилия, чтобы 
жильцы чувствовали себя здесь 
как дома – нужными, любимыми 
и окруженными заботой. Забота 
чувствуется во всем, даже в са-
мых мелких деталях.

Врач Ирина Мирная – тера-
певт с большим стажем. Ее па-
циенты, несмотря на возраст, бо-
леют мало. И это хорошо, потому 
что выделяют на лекарства про-
сто мизер: четыре рубля в день 
на человека. На них не сильно-то 
разгуляешься. Но давно подме-
чено: если человеку после раз-
говора с врачом не стало лучше, 

значит, он был у плохого врача. 
Ирина Мирная для постояльцев 
дома и врач, и подруга, и психо-
терапевт. Каждое утро она наве-
щает всех, ходячих, плохо ходя-
чих и лежачих, выслушивает жа-
лобы, просто улыбается. Выявит 
таким вот нестандартным обра-
зом заболевших, тогда уже на-
стоящий медосмотр – по полной 
программе. И с болячками здесь 
справляются без труда – отлич-
ный кабинет физиопроцедур, где 
есть и амплипульс, и ингаляци-
онный аппарат, и многое другое.

- У нас весь медперсонал вы-
сококвалифицированный, - гово-
рит И. Мирная. - А медицинская 
помощь оказывается круглосу-
точно, в своей работе мы исполь-
зуем самые современные прибо-
ры, которые позволяют своевре-
менно диагностировать и лечить 
различные заболевания. 

- Контингент у нас самый раз-
ный - есть такие люди, которые, 
как та попрыгунья-стрекоза, ни 
дня в своей жизни не прорабо-
тали, семьей не обзавелись и на 
склоне лет остались без средств 

больницы. Видно, что приложи-
ли к нему руки люди неравнодуш-
ные, теплые душой. Чтобы посто-
яльцам было в этом доме тепло 
и уютно.

Каждая судьба - 
история

- А вы, наверное, к тете Оле 
приехали? - встрепенулась Гали-
на Лукьянова. – Так пойдемте я 
вас провожу, она у себя в комна-
те. «Тетя Оля» - Ольга Георгиевна 
Лазаркевич - на самом деле мест-
ная достопримечательность. 

Она родилась в 1932 году. Жи-
ли в Тбилиси на улице Нинашви-
ли. Отцу, Георгию Абрамову (это 
девичья фамилия Ольги Лазар-
кевич), в ту пору исполнилось 26 
лет. Работал молодой папа в же-
лезнодорожном депо, потом по-
ступил учиться, а после стал тру-
диться в тбилисском энергосбы-
те. В возрасте 27 лет член ВКПБ 
Абрамов стал управляющим ба-
зой ВЭТ. В 1938 году в семье 
Абрамовых родилась вторая доч-
ка, Татьяна, которая живет теперь 
под Таганрогом.

Самое главное воспоминание 
Ольги из счастливого довоенного 
детства: отец очень любил маму. 
Сима Безродная, став Абрамо-
вой, поняла, что такое быть лю-
бимой и даже балованной жен-
щиной.

- Отец любил готовить, - вспо-
минает Ольга Лазаркевич. - Когда 
он был свободен от работы, гото-
вил еду, а маме ласково говорил: 
«Симунчик, у тебя выходной».

Короче, счастливой была 
эта жизнь в Тбилиси. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война, Георгий Абрамов был на-
значен комиссаром бронепоез-
да. Он стоял под Тбилиси в поле, 
и Ольга пробиралась к нему тай-
ком, чтобы издали увидеть отца. 
Он был совсем не таким, как до-
ма. Однажды Ольга видела, как 
отец попробовал еду из котла по-
левой кухни и скривился. Сказал 
что-то коротко и… через полтора 
часа был готов новый борщ.

Потом бронепоезд отправил-
ся на фронт. Отец писал: «Жди, 
дочка, вернусь скоро…». Не вер-
нулся. В том же сорок втором и 
погиб. Километрах в десяти от 
дома, где сейчас живет Ольга 
Лазаркевич.

…Летом 1942-го ожесточен-
ные бои разгорелись на Моз-
докско–Ищерском направле-
нии. На галюгаевском железно-
дорожном переезде произошел 
бой между 20-м отдельным бро-
непоездом, 2-м бронепоездом 
19-го дивизиона бронепоездов 
и танками противника. К исходу 
дня в результате сильного огня 
танков противника оба бронепо-
езда загорелись, успев уничто-
жить 18 вражеских танков. По-
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научный 
«патронат»
жатва - горячее 
время не только для 
земледельцев, но и для 
ученых ставрополья. 

Руководитель селекци-
онного центра Ставрополь-
ского НИИ сельского хозяй-
ства Виктор Ковтун в эти дни 
в постоянных командиров-
ках, оценивает качество уро-
жая, результаты демонстра-
ционных испытаний, дает со-
веты и рекомендации специ-
алистам по возделыванию то-
го или иного сорта сельхоз-
культур. В. Ковтун - автор бо-
лее 40 сортов озимой пшени-
цы донской селекции, которые 
уже успешно районированы в 
нашем регионе. Сейчас им 
подготовлено для передачи 
на государственное сортои-
спытание два высокопродук-
тивных сорта уже ставрополь-
ской селекции. 

Современные наукоем-
кие технологии позволяют не 
только повысить урожай зер-
на, но и сделать его не зави-
сящим от погодных условий, 
нашествия вредителей и бо-
лезней. В этом направлении 
строит свою научную дея-
тельность В. Ковтун, а также 
его коллеги. 

На днях В. Ковтун побы-
вал в хозяйствах Советско-
го и Георгиевского районов. 
Результаты радуют. К приме-
ру, в СПК «Русь» Советского 
района, в засушливой зоне 
края, на круг нынче получают 
более 50 центнеров озимой 
пшеницы. По мнению учено-
го, на первоначальном эта-
пе - в разрезе демонстраци-
онных посевов - в хозяйствах 
обязательно должно быть сор-
товое разнообразие, чтобы 
потом можно было выбрать 
наиболее оптимальный вари-
ант - с учетом материально-
технических ресурсов и 
погодно-климатического фак-
тора. 

т. слипченКо.

В 
КРАЕ сложилась четкая, 
скоординированная и гиб-
кая система социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвали-

дов, способная оперативно ре-
шать вопросы предоставления 
доступных и качественных со-
циальных услуг на основе ин-
дивидуальной оценки нуждае-
мости. По данным краевого ми-
нистерства труда и социальной 
защиты населения, сегодня си-
стема социального обслужива-
ния Ставрополья насчитывает 75 
государственных учреждений, 24 
из которых дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов. 

с Корабля на бал
Мы приехали в ГСУСОН «Кур-

ский дом-интернат (пансионат) 
для престарелых и инвалидов» 
в станице Галюгаевской практи-
чески без предупреждения. Обед 
только что закончился. Прожива-
ющие (так официально называют 
тех, кто коротает свой век в этом 
заведении) дремали. А наиболее 
активная часть мужского населе-
ния вышла «на перекур».

Журналистов здесь не ви-
дели с самого открытия дома-
интерната, который ведет свою 
родословную с 12 мая 2010 года. 
Да и на открытии их не было – да-
леко, муторно, граница с Чечен-
ской Республикой рядом. Но Га-
ля Лукьянова, она работает здесь 
санитаркой-ванщицей и два раза 
в неделю «банит» своих пациен-
тов, встретила нас радушно:

- Перерыв на обед у нас сей-
час. Вы погуляйте пока, гляньте, 
как у нас красиво. А я позвоню 
доктору и директору…

На самом деле, красота. Терек 
подходит к дому каким-то своим 
рукавом, который здесь называ-
ют озером. Потише рукав нра-
вом, чем сам грозный Терек. Так 
что погулять – а лавочки на про-
гулочной площадке любо-дорого 
посмотреть – сюда выходят все. 
Те, у кого хватает сил, спускаются 
к озеру с удочкой. Самая актив-
ная рыбачка – Юлия Михайловна 
Прудникова. 

- Я, кстати, хоть удить люблю, 
но рыбу сама никогда не ем, - 
смеется женщина. - Ежели улов 
ма-а-а-а-ленький, отдаю окрест-
ным кошкам, ежели большой, 
угощаю любителей рыбных блюд.

Впрочем, задору у нее хвата-
ет не только на рыбный промы-
сел. Юлия Михайловна - летопи-
сец дома престарелых, ставшего 
для нее родным: ведет толстен-
ный альбом с фотоотчетами обо 
всех значимых событиях в жизни 
постояльцев. Вот - как Новый год 
встречали, вот - как День Победы 
праздновали. 

Как и все остальные прожива-
ющие, Юлия Михайловна не лю-
бит распространяться о причи-
нах, приведших ее сюда. «По се-
мейным обстоятельствам так по-
лучилось, что сама попросилась 
сюда» - вот и весь ответ. Жалеет 
ли? Возможно. Но что поделать, 
если родной дом стал чужим? А 
здесь, делится Прудникова, она 
мало того что сама себе хозяйка, 
так и окружена добрыми, участ-
ливыми людьми: персоналом и 
такими же жильцами.

И действительно, даже внеш-
не дом-интернат выгодно отли-
чается от расположенной с ним 
в одном здании второй районной 

Кто не сеет, тот жнётн
ЕКОТОРыЕ события, на-
прямую или опосредован-
но связанные с этой тяж-
бой, получили довольно 
любопытное развитие. И 

многие совпадения заставля-
ют задуматься над их неслучай-
ностью. К примеру, один из ист-
цов, сомневающихся в законно-
сти упомянутой реорганизации, 
фермер И. Симонов, буквально 
на днях остался без солидной ча-
сти урожая. События на засеян-
ных им полях развивались, ска-
жем так, по «захватническому» 
сюжету.

Кому ВершКи, 
а Кому - КорешКи 

И. Симонов рассказывает, 
что, проезжая мимо своих по-
севов, увидел в поле чужие ком-
байны. Понятно, что в таких не-
больших станицах, как Новотро-
ицкая, все друг друга знают. По-
тому фермер без тени сомнения 
утверждает, что по его пшенице 
на больших скоростях колесили 
комбайны, принадлежащие ОАО 
«Новотроицкое». Он даже успел 
запечатлеть это с помощью мо-
бильного телефона... 

И. Симонов в свое время ра-
ботал в колхозе «Путь Ленина» 
заместителем председателя, 
а по увольнении из кооперати-
ва оставил за собой членство в 
нем, хотя и решил попробовать 
силы на фермерской стезе. От-
ношения его с руководством но-
воиспеченного ОАО «Новотро-
ицкое» не заладились, и это хо-
зяйство нынешним летом обра-
тилось в Изобильненский рай-
суд с иском к фермеру, который, 
мол, уже не первый год пашет и 
сеет на чужой земле, якобы при-
надлежащей на правах аренды 
«Новотроицкому». 

Кстати, действительно, с этим 
земельным вопросом полной яс-
ности нет. Он решался в стани-
це, так сказать, классически для 
российского села, то есть по уст-
ной договоренности. 

- Землей я пользуюсь с 2008 
года, - рассказывает И. Симонов. 
- И до этого никаких вопросов ко 
мне у руководства «Новотроиц-
кого» не возникало. Его генди-
ректор Александр Земцев пре-
красно знал, что я там выращи-
ваю зерно. И когда осенью шел 
сев, хоть бы кто слово сказал, 
а как дошло дело до сбора уро-
жая...

Кстати, иск «Новотроицкого», 
где указаны координаты спорных 
участков, мягко говоря, не стыку-
ется с договором, согласно кото-
рому хозяйство арендует земли 
у пайщиков. Один заявленный в 
иске участок, например, «накла-

«ставропольская правда» продолжает следить за развитием конфликта в станице 
новотроицкой изобильненского района, ряд жителей которой оспаривают в суде 
реорганизацию родного сельхозкооператива в открытое акционерное общество 
«новотроицкое» (см. «С налетом секретности», «СП» от 13.07.2011)

дывается» на арендуемые акци-
онерным обществом массивы. А 
все остальные – это так называ-
емые невостребованные земли, 
то есть, по сути, пока лишенные 
владельца, утверждают юристы. 
То, что на ничейных полях стал 
хозяйничать фермер И. Симо-
нов, чести ему не делает. Хотя, с 
другой стороны, смотря как рас-
судить: что лучше видеть на зем-
ле - сорняк или пшеницу?.. 

Впрочем, во все эти тонкости 
районная Фемида особо вни-
кать не стала. Ведь разбира-
тельство, по сути, стартовало с 
постановления о наложении обе-
спечительных мер. Причем носят 
они отнюдь не нейтральный ха-
рактер.  Суд  запретил ответчи-
ку - И. Симонову - вести жатвен-
ные работы и наложил арест на 
урожай со спорной земли, при 
этом возложив «обязанности по 
уборке данного урожая силами 
и средствами ОАО «Новотроиц-
кое» с последующим обособлен-
ным хранением на складе мехто-
ка ОАО «Новотроицкое» (цитата 
из упомянутого постановления). 

- Мне юристы советовали со-
звать комиссию и в присутствии 
свидетелей, например, специа-
листов из других хозяйств со-
брать урожай, обосновав свои 
действия спелостью зерна и 
угрозой его потери, - расска-
зывает И. Симонов. - Я каждый 
день ездил проверять, не осы-
пается ли пшеница, но так и не 
решился нарушить требования 
суда. А видимо, надо было это 
сделать... 

Тут к месту перефразировать 
известную народную мудрость: 
вышло так, что кто посеял, тот 
не пожал. Начало работ по убор-
ке арестованного зерна «Ново-
троицким» судебные приставы 
назначили на 18 июля (в этот же 
день в райсуде должно было со-
стояться слушание дела, по ито-
гам которого арест с урожая мог 
быть снят). Однако симоновская 
пшеница была убрана комбайна-
ми хозяйства-истца уже 15 июля. 
И сделали это, по мнению фер-
мера, неряшливо, очень вольно 
обращаясь с технологией. В ито-
ге на земле, по примерным под-

счетам И. Симонова, пропадать 
осталось более ста тонн зерна... 
Видя это, он написал заявление 
в полицию. 

- На мой взгляд, обеспечи-
тельные меры были приняты по-
спешно, - комментирует ситуа-
цию Роман Савичев, гендиректор 
юридического агентства «СРВ», 
которое представляет интере-
сы фермера в суде. - На момент 
наложения ареста на урожай со 
спорных участков не было уста-
новлено, имеет ли к ним какое-
либо отношение само ОАО «Но-
вотроицкое». Между тем ему сра-
зу же позволяют собирать и хра-
нить зерно. И хозяйство в такой 
ситуации даже не смогло дис-
циплинированно выждать сро-
ки, видимо, побоявшись срыва 
своих планов. Надеюсь, полиция 
тщательно разберется в случив-
шемся.

операция 
«реорганизация»

Есть ли связь уборки «спорно-
го» зерна с тем фактом, что фер-
мер Симонов пытается вместе с 
другими бывшими колхозниками 
признать незаконной реоргани-
зацию сельхозкооператива в Ар-
битражном суде края? Не знаю - 
мало ли в жизни случайностей! 
Но прежде чем перейти к описа-
нию других совпадений, вкрат-
це напомним о событиях двух-
летней давности, которые были 
подробно описаны в предыду-
щем материале. 

Итак, 30 июня 2009 года, по 
сути, стало последним днем 
существования СПК «Путь Ле-
нина», и этим же числом дати-
руется появление на свет в ре-
зультате его реорганизации 
ОАО «Новотроицкое». Случи-
лось это в ходе внеочередного 
общего собрания членов коопе-
ратива, где, как свидетельству-
ет соответствующий протокол, 
было принято единогласное 
решение о том, что предприя-
тие должно начать жизнь с чи-
стого листа. И о том, что гене-
ральным директором акционер-
ного общества становится экс-
председатель «Пути Ленина» 

А.  Земцев. К слову, у него же в 
компании с приятелем Р. Фро-
ловым, возглавляющим юри-
дическое агентство «Фактор», в 
собственности оказалось более 
пятидесяти процентов акций 
«Новотроицкого». Похоже, со-
бранию предшествовала мас-
совая скупка (многие считают, 
что по дешевке) имущественных 
паев у членов кооператива, ко-
торые потом были обменены на 
акции предприятия. 

Ключевые вопросы, которые 
сейчас через суд пытаются вы-
яснить истцы – бывшие работ-
ники кооператива, – кто именно 
участвовал в упомянутом собра-
нии и принимал эти решения, а 
также вообще насколько они за-
конны. Дело в том, что законо-
дательство устанавливает кон-
кретные правила для подобных 
случаев: столь кардинальные 
перемены в жизни производ-
ственного кооператива долж-
ны единогласно принимать аб-
солютно все его члены. Толь-
ко при таком раскладе состо-
явшейся реорганизации может 
быть дан зеленый свет. 

Между тем истцы, являю-
щиеся членами кооператива, 
утверждают, что о смерти род-
ного хозяйства и появлении на 
свет «Новотроицкого» они узна-
ли спустя месяцы, и то по чистой 
случайности. А  30 июня  2009 го-
да ни на каком собрании они не 
присутствовали: в канун стра-
ды, как известно, других забот у 
крестьян немерено… А уже мно-
го позже кому-то глаз «резанул» 
непривычный новый штампик на 
справке, а кто-то вообще получил 
неожиданное известие от сосе-
дей. Это неведение, согласитесь, 
и наводит на определенные раз-
мышления: а не было ли то со-
брание постановкой с заблаго-
временно прописанным сцена-
рием?..

Вопрос 
о подлинности 

Потому первое, о чем в арби-
траже ходатайствовали юристы 
агентства «СРВ», представляю-
щие интересы истцов, – обязать 

ответчика, то есть ОАО «Новотро-
ицкое», представить суду список 
членов кооператива, зарегистри-
ровавшихся для участия в со-
брании. Ведь именно эта бума-
га с подписями конкретных лю-
дей как раз должна, как говорит-
ся, пролить свет на события про-
шлого. 

Насторожило, что список по-
явился у ответчика не сразу, а 
лишь после трехдневного пере-
рыва в предварительном заседа-
нии. Более того, представитель 
юридического агентства «Фак-
тор», отстаивающего интересы 
акционерного общества «Ново-
троицкое», Юрий Новиков сразу 
оговорился: мол, просим у Фе-
миды разрешения приобщить к 
материалам дела копию доку-
мента, а оригиналы пусть оста-
нутся у предприятия. 

Однако представители «СРВ» 
посчитали необходимым прове-
сти почерковедческую эксперти-
зу и экспертизу возраста доку-
мента. Потому подали ходатай-
ство о немедленном изъятии су-
дом у «Новотроицкого» подлин-
ников. Ведь довольно странно 
просить суд ограничиться копи-
ями, когда подпись каждого че-
ловека в документе может играть 
принципиальное значение. 

Суд посчитал эти доводы вер-
ными, и к делу были приобщены 
оригиналы не только упомяну-
того списка, но и бюллетени, по-
средством которых участники 
собрания, возможно, голосовали 
за реорганизацию кооператива. 

Названные экспертизы – не 
единственный шаг, который пла-
нируют предпринять истцы. Бо-
лее близкая перспектива – опрос 
в суде свидетелей. Так, на сле-
дующее заседание вызван за-
меститель главы администра-
ции Изобильненского района 
И.  Симоненко. Он в данном слу-
чае, скажем так, стороннее лицо, 
приглашенное на собрание в ка-
честве наблюдателя. Ему пред-
стоит ответить на целый ряд во-
просов.  Но  главный  из  них:   не 
являлось ли пресловутое собра-
ние фантомом и действительно 
ли на нем ставился вопрос о ре-
организации?

обделенный 
арендатор 

Кстати, в предыдущей публи-
кации мы не стали останавли-
ваться на одном любопытном мо-
менте. Так, в ходе собрания чле-
нов кооператива «Путь Ленина», 
легитимность которого оспари-
вается в арбитраже, его участ-
ники выбрали совет директоров 
акционерного общества «Ново-
троицкое». Среди четырнадцати 
персон, вошедших в него, был... 
глава  муниципального образо-
вания  станицы   Новотроицкой  
С. Лебедев. Трудно предполо-
жить, что, заняв кресло чиновни-
ка за несколько месяцев до со-
брания, он не знал, что нахожде-
ние в составе органов управле-
ния коммерческой организации 
противоречит федеральному за-
кону о муниципальной службе и 
грозит уголовным наказанием. 
Тем не менее протокол собра-
ния не зафиксировал отказа С. 
Лебедева от поступившего ему 
предложения. 

По словам самого С. Лебеде-
ва, присутствуя в июне 2009 го-
да на собрании как пайщик хозяй-
ства и голосуя за реорганизацию 
колхоза, он был категорически 
против включения его в состав 
директоров «Новотроицкого». Но 
в итоге... пошел на поводу у на-
рода. Участники собрания, гово-
рит глава администрации стани-
цы, проголосовали за его канди-
датуру единогласно, сказав, что 
доверяют ему. И отрекаться от 
избирателей С. Лебедев не стал 
до следующего собрания. В раз-
говоре с «СП» он подчеркнул, что 
сейчас в совете директоров уже 
не состоит и что за все время, по-
ка числился там, никакой коммер-
ческой выгоды не имел. 

Однако существует совер-
шенно иной взгляд на эту ситу-
ацию. В этой истории есть сто-
рона, полагающая, что без непо-
нятных событий не обошлось и в 
процессе выбора совета дирек-
торов «Новотроицкого». 

Так, в прокуратуру и След-
ственный комитет на прошлой 
неделе обратилось руководство 
СПК (артель) «Макаров», которое 

считает, что власти станицы не-
заслуженно обделили хозяйство 
своим расположением, и про-
сит правоохранителей провести 
проверку действий главы мест-
ной администрации. Дело в том, 
что артель много лет арендовала 
муниципальные земли и, зареко-
мендовав себя добросовестным 
землепользователем, полагала 
себя обладателем преимуще-
ственного права на продление 
сроков договора аренды или вы-
куп участков. Однако в действи-
тельности вышло по-другому. 

Здесь приведем цитату из 
обращения в районную проку-
ратуру: «Какой-либо необходи-
мости для вхождения Лебеде-
ва С.Б. в состав совета дирек-
торов ОАО СП «Новотроицкое» 
не имеется. В то же время име-
ется пример вероятной заин-
тересованности Лебедева С.Б. 
по вопросу принятия решения 
о проведении торгов по прода-
же прав на заключение догово-
ра аренды земельных участков 
площадью 2807952 кв. м, при-
надлежащих администрации 
станицы Новотроицкой. Побе-
дителем торгов было призна-
но ООО СП «Лучезарное». Сто-
ит отметить несколько интерес-
ных фактов, связанных с побе-
дителем торгов, в частности: 
одним из учредителей ООО СП 
«Лучезарное» является член со-
вета директоров ОАО СП «Ново-
троицкое» Фролов Р.Ю., пред-
приятие создано 02.12.2010 г. - 
фактически перед проведением 
торгов...» 

При этом на момент принятия 
решения о проведении упомяну-
тых торгов в производстве арби-
тража края как раз рассматрива-
лось заявление СПК «Макаров» 
о признании незаконным отка-
за властей станицы заключить с 
артелью договор купли-продажи 
земель. Кстати, администрацию 
Новотроицкой по этому пово-
ду не так давно «пожурило» кра-
евое управление ФАС, усмотрев-
шее в действиях муниципалитета 
нарушение федерального закона 
о защите конкуренции. 

***** 
Как скоро и каким образом 

распутается этот противоре-
чивый клубок событий в стани-
це Новотроицкой, прогнозиро-
вать сложно. Главное, чтобы кон-
фликт не зашел слишком дале-
ко, как, например, в селе Подлес-
ном Труновского района. А там, 
как писала «СП» на прошлой не-
деле, борьба за землю и урожай 
переросла в настоящий мордо-
бой и битву стенка на стенку... 

Юлия платоноВа.

Теплый дом Галюгаевской
о неоплатном долге перед старшим поколением власти ставропольского края не забывают 
никогда. и хотя финансовый кризис заставил государство оптимизировать бюджетные 
расходы, ужесточая спрос на экономическую эффективность оказываемых социальных 
услуг, в отношении старшего поколения все обещания выполняются неукоснительно

кавказа, родных уже не осталось, 
кто будет ухаживать, если, не дай 
бог, случится что со здоровьем 
– возраст-то уже за 70? А тут, на 
счастье, кто-то из знакомых рас-
сказал, что есть в Галюгаевской 
в Ставропольском крае «панси-
онат для престарелых и инвали-
дов». Поехала Антонина Макси-
менко в краевое министерство 
соцзащиты, выправила докумен-
ты и вот наслаждается жизнью. 
Двухместное размещение обеих 
женщин устраивает: если случит-
ся что с одной, другая-то на но-
гах, позовет врачей или медсе-
стер - вдвоем лучше.

В доме всегда есть кому прий-
ти на помощь. Дежурство меди-
цинские сестры несут круглосу-
точно. На судьбу свою они не жа-
луются, хотя и получают невели-
кие деньги. Увы, улучшить их ма-
териальное положение не может 
ни директор дома, ни министер-
ство соцзащиты – есть опреде-
ленные тарифы. 

А еще нас поразили поделки 
проживающих этого дома. Од-
ни вяжут, другие мастерят что-
то своими руками. Посмотреть 
любо-дорого! Но вот беда – не 
хватает у рукодельниц… ниток. 
Да-да, самых простых, из кото-
рых можно салфетку на тумбоч-
ку связать, смастерить какого-то 
залихватского петушка-грелку на 
чайник. Просили женщины: мо-
жет, есть у кого лишние, ненуж-
ные, пусть нам передадут. А мы 
решили: что же это за пробле-
ма? Давайте все вместе соберем 
нитки для творчества галюгаев-
ских мастериц! Тогда уж точно 
местная додельница Любовь Ми-
хайловна Кордашевская свяжет 
еще один рукотворный шедевр. 
С предложениями обращаться в 
«Ставропольскую правду».

В этом доме - и его обитате-
ли не видят в этом никакого пара-
докса – люди находят счастье. Две 
свадьбы уже сыграли. Один брак 
был зарегистрирован 22 октября 
прошлого года. Раньше оба – Ли-
дия Викторовна Семенова и Вла-
димир Иванович Бритиков обита-
ли в Свистухинском интернате. 
Перебрались в Галюгаевскую и ре-
шили: будем жить вместе, вдвоем 
легче. Он – инвалид-колясочник, 
она – полностью слепой чело-
век, но счастливы вместе. Недав-
но случилась беда: споткнулась 
Лидия Викторовна и ногу слома-
ла. Так уже придумали, как после 
снятия гипса она ее будет «расха-
живать» - держась за коляску. Не 
унывать – это главное!

Унывать им нельзя. И не дер-
жаться друг за друга, не помогать 
друг другу – тоже. Из 41 человека  
24 инвалиды, восемь из которых 
лежачие. Жизнь могла бы пре-
вратиться в ад, если бы не персо-
нал дома-интерната, если бы не 
соседи. А если силы есть, поче-
му бы и не поработать на общее 
дело, считают Валентин Котов и 
Михаил Корицкий, которые мно-
го времени проводят на участке 
вокруг дома, ухаживают за клум-
бами и маленьким огородиком.

Валентина лезВина,
Юлия Филь.

Фото ЮЛИИ ФИЛь.

гибли командир бронепоезда ка-
питан Степан Николаевич Боро-
давко и политрук Георгий Рома-
нович Абрамов. За этот бой они 
оба посмертно были награжде-
ны орденами Ленина. На месте 
их гибели установлен скромный 
обелиск, за которым ухаживали 
железнодорожники станции Сто-
деревской.

Ольга Георгиевна Абрамова–
Лазаркевич долго искала моги-
лу отца. В 1975 году она приеха-
ла в краеведческий музей Моз-
дока, где ей помогли встретить-
ся с парторгом колхоза им. Ле-
нина станицы Галюгаевской. Он 
и организовал поездку дочери на 
могилу отца. С тех пор она много 
раз бывала там. Ольга Лазарке-
вич  передала школьному музею 
Боевой славы станицы Галюгаев-
ской подлинные документы, пись-
ма своего отца, вырезки из газет, 
которые она собирала много лет.

Сама Ольга Лазаркевич за-
кончила экономический факуль-
тет Тбилисского политехническо-
го института. Работала в гости-
нице «Интурист». Там же знако-
милась с интересными людьми. В 
середине девяностых годов жить 
в Грузии стало невозможно. И по-
ехала немолодая уже женщина к 
дочери, в станицу Стодеревскую. 
Там и жила все это время. А про-
слышав о Галюгаевском доме, 
попросилась сюда сама.

- Говорили, что очень хорошо 
здесь, - вспоминает О. Лазарке-
вич, - вот я дочь и упросила. 

Новый дом (а Ольга Лазарке-

вич прожила в нем первую зи-
му) ей нравится. Здесь не скуч-
но. Посидит да пойдет по пала-
там – навещать соседок. Палаты 
здесь объединены в кубрики. От-
куда такое морское название, ни-
кто не знает, но прижилось. Ку-
брик – это блок из одноместной, 
двухместной и трехместной ком-
нат. Дом - недозагружен, сейчас 
здесь всего 41 постоялец на 46 
плановых мест, вот и выбирают 
себе по вкусу: кто один жить хо-
чет, а кому - компания важнее. 

Дочка Ольги Лазаркевич и две 
внучки мать и бабушку навещают, 
домашними вкусностями балуют. 
Хотя еда здесь не проблема. Пя-
тиразового питания, где на пол-
дник – блинчики с вареньем, на 
которые и дома-то не всегда вре-
мя находится. Апельсины, бана-
ны, яблоки - каждый день. А ес-
ли уж солененького захотелось, 
соцработник может и сам в ма-
газин сходить, а может сопрово-
дить пожилого человека, чтобы 
сам выбрал продукты по вкусу.

 Врач Ирина Мирная и директор Евгений Беляев.           Юлия Прудникова - летописец 
                    дома-интерната.

 Каждое утро для жильцов ДИ начинается с медицинских 
      процедур.

 Ольга Лазаркевич хранит 
     память о своем отце.



ПРОИСШЕСТВИЯ

юбИлЕй

В 
основе стоимости стра-
ховки лежит базовая став-
ка, которая умножается на 
ряд коэффициентов. на 
цену обязательного стра-

хования влияют место прожи-
вания автовладельца, мощ-
ность двигателя автомобиля, 
длительность периода страхо-
вания, а также количество лю-
дей, допущенных к управлению 
транспортным средством, их 
возраст и водительский стаж.

Кроме того, стоимость по-
лиса должна меняться в зави-
симости от частоты попадания 
водителя в ДТП. однако этот ко-
эффициент применяется ред-
ко. Постановление,  подписан-
ное в. Путиным, несущественно 
изменит некоторые коэффици-
енты, однако в сумме они обе-
спечат заметный рост цен.

сильнее всего изменения 

коснутся молодых водителей 
из крупных городов, которые 
водят не очень мощный автомо-
биль несколько месяцев в году. 
 Президент Российского со-
юза автостраховщиков Павел 
Бунин считает, что повыше-
ние коэффициентов страхо-
вых тарифов осАГо «являет-
ся важной и необходимой ме-
рой», которая поможет сни-
зить убыточность страхового 
рынка России. он отметил, что 
с 2003 г. коэффициенты меня-
лись лишь раз, а базовая став-
ка уже 8 лет остается на преж-
нем уровне - 1 980 руб. для лег-
ковых машин. Поскольку ин-
фляция за это время состави-
ла более 200%, некоторые ре-
гиональные страховые ком-
пании оказались убыточными. 
Заместитель начальника отдела 
регулирования страховой дея-

тельности Минфина РФ Алек-
сандр Ицелев пояснил, что на-
прямую рост коэффициентов с 
инфляцией не связан, «однако 
объемы выплат растут в связи 
с ростом цен, поэтому требует-
ся корректировка». При этом в 
одних городах коэффициенты 
меняются больше, чем в дру-
гих, из-за разного уровня ава-
рийности на дорогах.

Россиян тем не менее ждет 
не только рост стоимости по-
лисов, но и увеличение лими-
та страховых выплат. Так, для 
выплат по возмещению ущер-
ба жизни и здоровью он может 
составить до 500 тыс. руб. вме-
сто нынешних 160 тыс., а выпла-
ты по возмещению ущерба ав-
томобилю могут вырасти с 120 
тыс. до 400 тыс. руб.

Изменения расчета стоимо-
сти полиса осАГо вступят в си-
лу через неделю после офици-
ального опубликования поста-
новления правительства, что 
произойдет на этой неделе. 

(По материалам 
информационного канала 

subscribe.ru).

нОВОСТИ наукИ
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Очки От лазера. 
ПОка в макете
По сообщению РИА 
«Новости», один из 
ростовских технических 
вузов заявил, что  создал 
демонстрационный макет 
системы защиты глаз 
пилотов от лазеров.

в последнее время в России 
участились случаи ослепления ла-
зерным лучом экипажей воздуш-
ных судов, заходящих на посадку. 
в частности, в Ростове-на-Дону за 
месяц произошло шесть таких ин-
цидентов: пять с пассажирскими 
самолетами и один - с полицей-
ским вертолетом.

Ученые рассказали, что обезо-
пасить пилотов можно специаль-
ными очками. в настоящее вре-
мя в Госдуму внесен законопро-
ект об уголовной ответственности 
за угрозу безопасности эксплуата-
ции транспортных средств из хули-
ганских побуждений. в частности, 
за ослепление пилота авиалайнера 
лазерной указкой можно будет по-
лучить семь лет тюрьмы.

На СатурНе - 
как На земле
Две группы американских 
и европейских ученых 
проанализировали 
зарождение и эволюцию 
«большого белого пятна» - 
гигантского шторма 
в атмосфере Сатурна. 
Они выяснили, что данный 
атмосферный феномен 
устроен фактически так же, 
как земные штормы, хотя 
и имеет более сложную 
природу, сообщается в двух 
статьях, опубликованных 
в журнале Nature.

в сатурнианской атмосфере ча-
сто образуются гигантские атмос-
ферные возмущения, размеры ко-
торых могут составлять несколько 
тысяч километров, а их существо-
вание может продолжаться не-
сколько недель или даже месяцев.

согласно современным гипоте-
зам, сатурнианские пятна образу-
ются в результате переноса тепла 
из нижних в верхние слои атмос-
феры молекулами воды и аммиа-
ка. При этом центр переноса по-
степенно перемещается под воз-
действием глубинных зональных 
ветров, дующих с запада на вос-
ток или наоборот. Земные штормы 
образуются примерно таким же об-
разом.

Астрономы считают, что меха-
низм образования пятен невозмож-
но объяснить одним обменом хо-
лодных и теплых воздушных масс, 
так как  разница в давлении меж-
ду этими слоями недостаточна для 
образования штормов той мощно-
сти, которая была зафиксирована 
в ходе изучения «большого бело-
го пятна». Другим ключевым «дей-
ствующим лицом» в формировании 
«белых пятен» является сезонное 
изменение направления зональ-
ных ветров, причина которого по-
ка не ясна. 

От чегО 
умер мОцарт?
Валеолог Уильям Грант 
из исследовательского 
центра SUNARC 
в Сан-Франциско (США) 
и эндокринолог Штефан 
Пильц из Медицинского 
университета Граца 
(Австрия) заявили, что 
смерть Вольфганга Амадея 
Моцарта была обусловлена 
общей болезненностью 
композитора на протяжении 
всей жизни, во многом 
вызванной постоянной 
нехваткой витамина D. 

недостаток этого витамина по-
вышает вероятность развития за-
болеваний сердечно-сосудистой 
и нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, диабета и 
(согласно некоторым исследовани-
ям) рака. При этом  также снижает-
ся иммунитет организма, делая его 
уязвимым для гриппа и пневмонии.

Моцарт вырос в Зальцбурге, 
расположенном на 48-м градусе 
северной широты, где организм 
не может вырабатывать витамин D 
с помощью солнечного ультрафи-
олета  шесть месяцев в году. на-
верное, поэтому почти всю жизнь 
– с шестилетнего возраста – гения 
преследовали простуды и лихо-
радки. он страдал от хронического 
тонзиллита, бронхита и ревматиз-
ма. Чтобы прожить дольше, счита-
ют Грант и Пильц, композитору нуж-
но было проводить на солнце всего 
10-20 минут ежедневно с апреля по 
сентябрь, открывая ультрафиолету 
20-30% поверхности тела.

Моцарт умер 5 декабря 1791 го-
да. Причина смерти музыканта до 
сих пор является предметом спо-
ров. Знаменитая легенда об отрав-
лении Моцарта композитором са-
льери и сейчас поддерживается не-
сколькими музыковедами. но доку-
ментальные доказательства этой 
версии отсутствуют.

За 2-й квартал 2011 г. в ГУП сК «ставрополь-
крайводоканал» подано и зарегистрировано за-
явок на выдачу технических условий для подклю-
чения к системам водоснабжения и водоотведе-
ния, с объемом водопотребления и водоотведе-
ния более 3 м3/сут. – 71 шт,

в том числе:
- выдано 29 технических условий;
-  в 14  случаях  отказано в выдаче технических 

условий из-за отсутствия требуемого резерва 
мощности и пропускной способности трубопро-
водов в районе застройки; 

- 28 заявок в настоящее время находятся в ра-
боте.

Установленная мощность очистных сооруже-
ний водоснабжения ГУП сК «ставрополькрайво-
доканал» составляет 795,1 тыс. м3/сут. Производ-
ственная мощность очистных сооружений водо-
снабжения составляет 671,5 тыс. м3/сут.

Установленная мощность очистных сооруже-
ний канализации ГУП сК «ставрополькрайводока-
нал» составляет 464,3 тыс. м3/сут. Производствен-
ная мощность очистных сооружений канализации 
составляет 382,1 тыс. м3/сут.

Для получения технических условий  с объе-
мом водопотребления и водоотведения более 
3 м3/сут. необходимо обращаться  с запросом в 
ГУП сК «ставрополькрайводоканал» по адресу: г. 
ставрополь, ул. Ломоносова, 25. Подготовкой тех-
нических условий занимается производственно-
технический отдел ГУП сК «ставрополькрайводо-
канал», тел. 8 (865-2) 35-61-34.

Заявки на выдачу технических условий с объ-
емом водопотребления менее 3 м3/сут. подаются 
в филиалы ГУП сК «ставрополькрайводоканал» 
и рассматриваются на местах (адреса филиалов 
ГУП сК «ставрополькрайводоканал» размещены 
на официальном сайте ГУП сК «ставрополькрай-

водоканал»  http://gupskvk.stavropol.ru).
 в соответствии с п. 8 «Правил определения и 

предоставления технических условий подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 г. № 83, к запросу на выдачу техни-
ческих условий прилагаются следующие доку-
менты:

- наименование лица, направившего запрос, 
его местонахождение и почтовый адрес;

- копии учредительных документов, а также 
документы, подтверждающие полномочия лица, 
подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок (для правообладателя земель-
ного участка);

 - информация о границах земельного участка, 
на котором планируется осуществить строитель-
ство объекта капитального строительства или на 
котором расположен реконструируемый объект 
капитального строительства;

- информация о разрешенном использовании 
земельного участка;

- информация о предельных параметрах раз-
решенного строительства (реконструкции) объек-
тов капитального строительства, соответствую-
щих данному земельному участку;

- необходимые виды ресурсов, получаемых 
от сетей инженерно-технического обеспечения 
(нормативный расчет водопотребления и водо-
отведения);

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства (при наличии со-
ответствующей информации);

- планируемая величина необходимой подклю-
чаемой нагрузки (при наличии соответствующей 
информации).

Б
оЛьшой период  жиз-
ни вячеслав Дмитрие-
вич провел на ставро-
полье. Поэту-очеркисту, 
п и с а т е л ю - ю м о р и с т у, 

юристу, историку Россий-
ского государства и права на 
днях исполнилось семьдесят 
лет. вячеслав сысоев награж-
ден медалью Министерства  
юстиции  РФ  имени   А.Ф. Ко-
ни «За выдающийся личный 
вклад в информатизацию ми-
рового сообщества», медалью 
оон, медалями имени Пушки-
на и шолохова. он  автор более 
50 научных работ, член союза 
писателей России, лауреат ли-
тературных премий, действи-
тельный член Международ-
ной академии информатиза-
ции, профессор МГИМо. его 
творчество получило широ-
кую популярность: подборки 
произведений публиковались 
во многих газетах и журналах.

в произведениях автора 
звучат темы малой и большой 
Родины, судьбы деревни, с но-
стальгией он пишет о доме и 
детстве, размышляет над сущ-
ностью человека и природы, о 
ценностях и смысле жизни. 

Теплые воспоминания о 
родном крае ярко отразились 
в его поэтических строчках. 
вот как, например, автор ри-

О
нА приехала по пригла-
шению общественной ор-
ганизации туркмен став-
рополья «ватан», кото-
рая недавно отметила 

свое двадцатилетие. в рамках 
праздничной программы, в ко-
торую вошел фестиваль нацио-
нального искусства в Пятигор-
ске, гостья посетила несколь-
ко сел в Благодарненском, Арз-
гирском, Туркменском районах, 
где компактно проживают пред-
ставители этой национальности. 
И на Левокумье тоже попала не 
случайно: история села При-
озерского, которое скоро отме-
чает свое столетие, неразрывно 
связана с именем туркменского 
князя Мусы-Аджи.

 До сих пор здесь сохранился 
дом, в котором он жил, а многие  
из воспоминаний селян, кото-
рые передаются из поколения 
в поколение, говорят о том, что 
был знаменитый земляк лич-
ностью загадочной. Известно, 
например, что после царского 
указа 1912 года, запрещающе-
го народам северного Кавка-
за вести кочевой образ жизни, 
ему и двум братьям на льготных 
условиях были выделены зем-
ли на степной равнине ставро-
полья. Здесь князь обосновал-
ся, построив свой дом, про-
бил артезианские скважины и 
посадил сад. огромные ста-
да скота князя паслись на зем-
лях нескольких нынешних рай-
онов: нефтекумского, Арзгир-
ского, Туркменского, Левокум-
ского. Разводил он и знамени-
тых ахалтекинских скакунов, за 
что был в особом почете у им-
ператора. во время Первой ми-
ровой войны Муса-Аджи  снаб-
жал ими Российскую армию 
и был награжден николаем II 
мундиром с царского плеча – в 
нем он и вернулся из Петербур-
га. Поговаривают также, что бо-
гатый скотовод,  именем кото-
рого тогда и называлось Прио-
зерское, имел дома как в Росто-
ве, так и в Петербурге, вел до-
статочно активный образ жиз-
ни. До сих пор неясно: были ли 
у туркменского князя наслед-
ники. Людская молва  гласит, 
что Муса-Аджи имел несколь-
ко жен, но все сыновья умира-

ИСТОРИЯ кРаЯ - ИСТОРИЯ РОССИИ

ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ 
МУСА-АДЖИ...

В Левокумском районе 
побывала  
Ольга Брусина, старший 
научный сотрудник 
Института этнологии 
и антропологии 
Российской академии 
наук, посвятившая 
одну из своих работ 
изучению жизни туркмен 
Ставрополья. 
Ее брошюра-
исследование вышла 
в свет три года назад. 
А сегодня интерес 
московского этнографа 
к востоку края 
вызвали другие 
любопытные факты...

выстоял - верен 
был истине
 «От мудрости сбежали трудности» - эта строчка 
из  книги Вячеслава Сысоева «Одностишия, 
двустишия» просто поражает  простотой и 
искренностью. Маленький сборник мудрых мыслей 
неожиданно попал ко мне в руки и сразу же вызвал  
интерес. Каждая новая строка с пронзительной 
глубиной отражает жизненный опыт поэта. Судите 
сами: «Выстоял – верен был истине»...

сует широкие просторы, кото-
рые ему  дороги:

…Не могу я не вспомнить 
 без ласковой грусти, 
Если навзничь упасть - 
                станет люлькой земля:
То высоко поднимет, 
          то низко опустит. 
Раскачает и вот - 
                станет страшно висеть, 
Ухвачусь я тогда 
                 за былиночку-стебель. 
И раскроет объятья 
             лазоревый свет. 
Открываю глаза - 
                  ставропольское небо!..

Трудно оторваться от цити-
рования мудрых мыслей по-
эта, поэтому подробнее хочу  
остановиться на оригиналь-
ном сборнике «Потешки - не 
глум, возьми себе на ум». Как 
жизненный девиз в нем звучат 
коротенькие  строки - от назва-
ний разделов и отдельных ми-
ниатюр веет оптимизмом и му-
дростью, например, «веселый 
нрав - богатство»,  «служи, не 
трусь – за тобою Русь».

У книги есть подзаголовок: 
«Балагурщины, бывальщины, 
досюльщины, завиральщины». 
но, как верно отмечает один из 
исследователей его творче-
ства, «определиться с жанром 
все труднее - то ли басня в про-
зе, то ли сказка, а может быть, 
народная присказка, от мудро-
сти неотделимая». ведь, читая 
эту книгу, ощущаешь органич-
ную связь сборника с жанра-
ми русского устного народно-
го творчества.

По законам жанра среди 
персонажей авторских мини-
атюр - и люди, и животные, и 
дикие звери, и фантастические 
существа (черти, ангелы, ле-
шие), а также такие отвлечен-
ные понятия, как ум, глупость, 
честь, жадность... 

вообще, стоит отметить, 
что для поэта свойственно 
светлое, жизнелюбивое вос-
приятие мира, стремление к 
гармонии, ладу со всеми и са-
мим собой. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ли, не дожив до 8 лет.
 одна из коренных  житель-

ниц села Приозерского Лю-
бовь стрекалова поведала го-
стье из Москвы, посетившей 
бывший дом Муса-Аджи (в нем 
сейчас расположена право-
славная церковь), что в 60-е 
годы был такой случай: в село 
приехал автобус, из него вы-
шла преклонных лет женщина 
в туркменской национальной 
одежде. на вопросы любопыт-
ных жителей, она заявила, что 
Мусе -Аджи приходится доче-
рью, живет во Франции. сфо-
тографировала надпись на сте-
не бывшего княжеского дома на 
староарабском языке и уехала, 
заметив, что это и есть ключ к 
сокровищам,  спрятанным хозя-
ином в смутное время. в годы 
революции, страшась распра-
вы, по одной из версий, князь  

застрелился. По другой – его 
отравила одна из жен, плани-
руя побег... А надпись на доме 
сохранилась до сих пор. Лю-
бовь стрекалова призналась, 
что после отъезда незнакомки 
тоже сфотографировала ее и  
отправила специалистам в Мо-

скву с просьбой расшифровать. 
ей ответили, что эти слова явля-
ются своего рода оберегом для 
людей, живших в доме... в об-
щем, загадок и сегодня остает-
ся немало. И гостья из Москвы 
с большим интересом отнес-
лась к этой пока еще не иссле-

дованной до конца «страничке» 
в истории Левокумского райо-
на. Пообещав, что следующая 
ее работа непременно будет 
посвящена туркменскому кня-
зю Мусе-Аджи, с учетом нео-
жиданно открывшихся для нее 
обстоятельств.

  Кстати, к столетию села в 
Приозерском планируется  уста-
новить туркменскому князю па-
мятную доску.

ТАТьЯНА ВАРДАНЯН.
Соб.корр. «СП».

Фото автора.

 Дом туркменского князя Мусы-Аджи.

 Надпись на стене княжеского дома 
на староарабском языке.  Ольга Брусина (вторая слева) в составе делегации.

АНЕКДОТЫ
- Вчера я потерял свой автомо-

биль…
- Неужели разбил? Или украли?
- Нет. Жена получила права.

 в эфире передача «Карданный вал», и 

сегодня мы поговорим о ремонте вашей 
машины в гараже и других формах алко-
голизма. 

Вчера на Дмитровском автополи-
гоне во время проведения краш-теста 
новой «Лады-Калины» манекен вы-
рвался из машины и убежал. 

Главное правило при переходе через 
улицу: не переходить улицу на тот свет!

На заседании МВД: 
- Нас беспокоит увеличившееся ко-

личество анекдотов про сотрудников 
ГАИ, одно радует - 99% из них непо-
нятные.

МАЛЕНьКИЕ 
ХИТРОСТИ 
БОЛьШОЙ 
ДОРОГИ
В автомобиле 
необходимо иметь 
минимальный набор 
инструментов: домкрат, 
ключ для колесных 
болтов и гаек. 

в дороге могут понадобить-
ся буксировочный трос, насос 
или компрессор для подкач-
ки шин, противооткатные упо-
ры. Из жидкостей могут пона-
добиться антифриз, моторное 
масло, такое же, что  залито в 
двигатель, жидкость для омы-
вателя стекол. Для устранения 
мелких неисправностей нуж-
но возить с собой комплект 
запасных предохранителей, 
ремень привода генератора, 
щетку стеклоочистителя, зо-
лотник и колпачок для шины. 
И не забудьте положить в ба-
гажник ветошь, перчатки, ха-
лат или фартук. 

Современные 
центры технического 
обслуживания 
автомобилей в качестве 
бонусов предлагают 
автомобилистам 
своеобразные дневники 
для машины. 

Туда, как правило, механи-
ки вносят записи о замене ра-
бочих жидкостей, комплектую-
щих и т.д. очень нужная вещь! 
всегда можно посмотреть да-
ту очередного обслуживания, 
замену масел, антифриза, тор-
мозных колодок и другую по-
добную информацию. если 
нет такого дневника, нет ниче-
го проще – заведите специаль-
ный блокнот.

Пользуйтесь только 
тем типом бензина, 
который соответствует 
паспортным данным 
вашего автомобиля. 

При использовании бензи-
на с более низким октановым 
числом или ранним зажига-
нием может возникнуть такое 
опасное явление, как дето-
нация, когда смесь бензина с 
воздухом не сгорает медлен-
но, а взрывается, в результате 
чего давление в цилиндре на-
растает не плавно, а скачкоо-
бразно. Детонация сопрово-
ждается резким металличе-
ским звоном. 

МАКСИМ ДАцКО.

В 
сТАвРоПоЛе с 20 июля 
начались проверки транс-
портных средств различ-
ных форм собственности, 
используемых для пере-

возки пассажиров. До 1 авгу-
ста своеобразную аттестацию 
на профпригодность пройдет 
весь автопарк города.

Как проводятся мероприя-
тия, рассказал начальник меж-
районного отдела технического 
осмотра ГИБДД г. ставрополя 
подполковник сергей Бреусов:

- вместе с сотрудниками тех-
отдела к работе подключены 
инспекторы всех подразделе-
ний ГАИ ставрополя и транс-
портной инспекции, предста-
вители исполнительной власти 

и врачи-наркологи. во время 
мероприятий проверяется до-
кументация у водителей и тех-
ническое состояние их автобу-
сов. внимание обращается да-
же на внешний и внутренний вид 
транспортного средства.

Только не надо думать, что 
подобная работа не проводи-
лась раньше, еще до поруче-
ния Президента РФ. например, 
16 июля медработник одного из 
крупных пассажирских АТП го-
рода выпустил в рейс водите-
ля автобуса в состоянии алко-
гольного опьянения. Безуслов-
но, на водителя составлен ад-
министративный материал, ре-
шается вопрос о лишении пра-
ва управления транспортом. 

Медработник тоже не уйдет от 
ответственности, ему предсто-
ит выплатить штраф в двадцать 
тысяч рублей.

однако, подчеркнул с. Бре-
усов, только при помощи горо-
жан и гостей города сотрудни-
ки ГИБДД смогут оперативно 
реагировать и своевременно 
принимать меры к водителям-
нарушителям и запрещать 
эксплуатацию транспортных 
средств, не соответствующих 
требованиям безопасности. о 
недостатках или положитель-
ных примерах всегда можно со-
общить по телефону в ставро-
поле: 500-144.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛь.

11 июля в связи 
с крушением теплохода 
«Булгария» на Волге 
Президент России 
Дмитрий Медведев 
составил перечень 
поручений. Одним 
из пунктов значатся 
мероприятия, 
направленные 
на снижение 
аварийности 
на пассажирском 
транспорте и сохранение 
здоровья и жизни 
пассажиров.

ЗА БЕЗОПАСНОСТь ПАССАЖИРОВ

О СТОИМОСТИ ОСАГО
Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал 
постановление, согласно которому в ближайшем 
будущем изменится способ расчета цены полисов 
ОСАГО. В отдельных случаях автостраховка 
подорожает почти в два раза, причем рост цен 
сильнее всего ударит по жителям мегаполисов, 
молодым водителям и владельцам маломощных авто.

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛь.

ОфИцИальнаЯ ИнфОРмацИЯ

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
информирует о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения 
к системам холодного водоснабжения 

и водоотведения
(Публикуется в соответствии с  постановлением Правительства РФ 

№ 1140 от 30.12.09г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии»)

На правах рекламы

ПРаВа И ПРаВО

льгОтНые машиНы мОжНО 
«ПриватизирОвать»
В 1995 году вышел федеральный закон, по которому 
инвалиды с медицинскими показаниями, дающими 
право на обеспечение спецавтотранспортом, 
стоящие на учете в органах социальной защиты, 
могут бесплатно получить автомобиль. Однако 
в паспортах технических средств, выданных 
инвалидам, стояла отметка «Без права отчуждения».

сегодня же ситуация изменилась, правительство страны дало 
«зеленый свет» на оформление права собственности на спецавто-
транспорт. Рассказывает руководитель управления труда и соци-
альной поддержки населения администрации краевого центра Га-
лина волкова:

- Для оформления автомобилей в собственность гражданам, 
обеспеченным транспортными средствами через органы социаль-
ной защиты, необходимо обратиться в МРЭо ГИБДД ГУвД по став-
ропольскому краю по адресу: г. ставрополь, ул. Коломийцева, 38 
(приемные дни - вторник, среда, пятница, суббота с 09.00 до 17.00), 
телефоны для справок: 94-15-88, 95-52-83. За консультацией мож-
но обратиться в наше управление по адресу: г. ставрополь, ул. Ле-
нина, 415б, или по телефону 56-49-41.

Пресс-служба администрации города Ставрополя.

БЕСШАБАШНЫЕ 
И ПьЯНЫЕ

Как уже сообщала «сП», 
на ставрополье проходит 
профилактическая опера-
ция «скутер-Мотоциклист». 
ее результаты пока неуте-
шительны: например, только 
за один день стражи право-
порядка выявили и пресекли 
около  400 нарушений правил 
дорожного движения водите-
лями мотоциклов, скутеров, 
квадрациклов и мопедов. 
Из общего количества нару-
шителей четверо управля-
ли транспортом в состоянии 
опьянения, семь не имели во-
дительских удостоверений, 
29 водителей «рассекали» 
без защитных шлемов, рас-
сказали в отделе пропаган-
ды УГИБДД ГУ МвД РФ по сК.

Ю. ФИЛь.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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 КоРолеВа СПит
 В КоРоне? 

елизавета II ответила на 
самые животрепещущие во-
просы своих маленьких под-
данных - спит ли она в коро-
не и сидит ли на троне весь 
день, - выпустив красочную 
детскую книгу.

Вопрос о короне действи-
тельно однажды задал один 
из юных посетителей Букин-
гемского дворца. И вот теперь 
он сможет узнать не только это, 

но и все самое интересное об 
устройстве дворца, где короле-
ва живет и работает, а также о 
том, как следует обращаться к 
Ее Величеству и как ее нужно 
приветствовать.

32-страничная книга, напи-
санная Марион МакЭйли, со-
стоит из ярких фотографий, по 
которым «путешествуют» рисо-
ванные мальчик и девочка, зна-
комящиеся с распорядком дня 
Елизаветы II, с самыми краси-
выми из 650 комнат ее дворца, 
с королевскими обязанностя-
ми и церемониями. 

Забавное издание, благода-
ря  которому  мы,  например, 
узнали,  что  семь  любимых  со-
бачек  Ее  Величества  всегда 
и  повсюду летают  с ней, сто-
ит чуть меньше четырех фун-
тов. Книгу можно приобрести  
в «королевских» сувенирных 
лавках.

«Spletnik.ru».

КитаеЦ ВыигРал 
КонКуРС, 
облеПиВ Себя 
27 Кг Пчел

Победителем невероят-
ного соревнования пчелово-
дов стал 42-летний китаец, 
сумевший выдержать в тече-
ние часа 26,8 кг пчел на обна-
женном теле.

Всего в необычном конкурсе 
приняли участие двое храбре-
цов, которым для усложнения 
задания пришлось раздеться. 
По сигналу таймера пчелы це-
ликом покрыли обнаженные те-
ла смельчаков: лицо, руки, ноги, 
спину. Пчел заманили на китай-
цев с помощью пчелиной мат-
ки, которая повела за собой це-
лый улей.

Победитель Далинь букваль-
но превратился в гигантский гу-
дящий рой. Он был покрыт пче-

лами с головы до ног. Его оппо-
нент сумел выдержать лишь 22 
килограмма насекомых, а часть 
тела участника осталась без 
«пчелиного покрытия».

За происходящим состяза-
нием наблюдала огромная тол-
па зрителей, которые бесстраш-
но записывали состязание на 
камеры, не боясь, что сами мо-
гут стать случайными жертва-
ми пчел.

Несмотря на все попыт-
ки привлечь как можно больше 
пчел, рекорд предыдущих лет 
так и остался не побит. Житель 
США удержал на себе 350 тысяч 
пчел, общий вес которых соста-
вил 39,5 килограмма. Перво-
начально подобное состяза-
ние придумал русский пчело-
вод Петр Прокопович в 1830 го-
ду. Конкурс получил название 
«Пчелиная борода» и ежегодно 
проходит во всех странах мира.

«Life News».

По гоРиЗонтали: 1. Озеро в Сибири. 4. Гастарбайтер в ис-
полнении Михаила Галустяна в сериале «Наша Russia». 10. Наибо-
лее удаленная от земли точка лунной орбиты. 11. Колумбийская пе-
вица, танцовщица, автор песен, композитор, музыкальный продю-
сер и филантроп.    12. Главный мулла в мечети. 13. Германский жур-
нал женской моды. 14. Американская актриса, исполнившая роль 
терминаторши Кэмерон в телесериале «Хроники Сары Коннор». 17. 
Солист балета, народный артист СССР. 18. «Водоем» надежды.  24. 
Ощущение на языке. 25. Любимая настольная игра многих наро-
дов Кавказа и Средней Азии. 26. Тихоходный сторожевой корабль 
для сопровождения караванов.  29. Российский актер, исполнив-
ший заглавную роль в телесериале «Котовский». 30. Граф Дракула. 
31. Большое, великолепное декоративно оформленное здание. 32. 
Пусть всегда оно будет.

По ВеРтиКали:  2. Запах духов. 3. Насекомое - рекордсмен по 
голоданию. 5. Имя Листьева. 6. Имя диснеевской русалочки. 7. Лю-
бимая ягода Шукшина. 8. Лошадь в тельняшке.  9. Ручной гранато-
мет. 15. Украинский танец. 16. Некрасовский спаситель зайцев. 19. 
Качество смелых. 20. Чемпион по спринту среди кошек. 21. Этот по-
литический деятель при Брежневе был вторым человеком в партии.  
22. «Облицовка» боевого танка.  23. Человек, лишенный ума, бес-
толочь. 27. Текст для телезрителя. 28. Денежная единица из филь-
ма «Кин-дза-дза!».

отВеты на КРоССВоРД, оПублиКоВанныЙ 26 иЮля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Протока. 7. Коммуна. 9. Сериал. 10. 
Фиеста. 11. инфаркт. 12. Эликсир. 14. Дым. 21. Фантаст. 22. 
братина. 23. Сапсан. 24. Свекор. 25. октябрь. 26. Киприда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. трясина. 2. Шкварки. 3. Повидло. 4. ан-
талия. 6. тюрбан. 8. Моська. 13. бык. 15. Кайсака. 16. утопия. 
17. Эскадра. 18. травник. 19. Штекер. 20. антраде.

Юные туристы-поисковики ипатовского 
района побывали в новороссийске, где 
провели  военно-патриотическую смену 
«Памяти павших». 

Легкая атлетика 

СлАВен 
ученикАми
на прошедшей неделе 
исполнилось 20 лет, 
как ушел из жизни 
александр Кудрин - 
заслуженный тренер 
России по легкой 
атлетике, кавалер 
ордена «Знак 
Почета», основатель 
школы метателей 
Ставрополья. 

Среди его учеников – чем-
пион Спартакиады и рекорд-
смен СССР в метании диска 
Виктор Пензиков и чемпион 
Советского Союза, и побе-
дитель международных со-
ревнований в метании моло-
та Александр Козлов. Мно-
гие ученики продолжили де-
ло своего учителя: мастер-
международник Виктор Ко-
ролев воспитал олимпийца 
Юрия Воронкина; заслужен-
ный тренер России Анатолий 
Беляев подготовил участни-
цу двух олимпиад Ольгу Чер-
нявскую, а заслуженный тре-
нер страны Александр Крох-
малев - участницу  пекин-
ских Игр Анну Омарову. 

С. ВиЗе.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 29 июля.

знаЙ наШИХ!

В июле в Сочи состоялся 
телевизионный 
международный 
фестиваль-конкурс 
сценического 
искусства «на высокой 
волне – 2011», 
где в разных номинациях 
демонстрировали 
свои таланты детские 
коллективы. не остались 
незамеченными и юные 
ставропольчане. 

П
ЕРВОЕ место в номина-
ции по эстрадной хоре-
ографии занял коллектив 
«Искорки» из спортивного 
клуба «MARICVIN» краево-

го центра. 
– Победа далась нам очень 

нелегко, было множество силь-
ных команд, – рассказывает ру-
ководитель коллектива Мария 
Куква. –  Что нам помогло? Труд и 
еще раз труд. К фестивалю «Ис-
корки» готовились не один ме-
сяц, по многу раз повторяя за-
ученное и практически не отды-
хая. Но в таких условиях рабо-
ты надо отдать должное детям: 
они не позволяли себе рассла-
бляться и не отлынивали от ре-
петиций.

К слову, это далеко не пер-
вая крупная победа в  копилке 
«Искорок». Родители отмечают, 
что успех их детей на различ-

«Искорки» зажигают

ных конкурсах во многом обу-
словлен доброй атмосферой, 
которая царит внутри коллек-
тива. М. Куква в работе с юны-
ми талантами старается ставить 
себя наравне с ними – так, что-
бы они видели в ней не строгого 
преподавателя, а самую настоя-
щую подружку, с которой можно 
поделиться секретами и не по-
бояться обратиться в случае не-

приятностей.  Такое отношение 
позволяет ребенку «загореться» 
общим делом. 

- А еще я уверена, что каж-
дый занимающийся в нашем 
коллективе должен как можно 
чаще присутствовать на сцене, 
испытать то необыкновенное 
чувство, когда внимание всего 
зала приковано к тебе, - подчер-
кивает М. Куква. - И, участвуя во 

многих конкурсах, мы даем де-
тям шанс почувствовать себя 
настоящими звездами. В том 
числе и за счет красочных ко-
стюмов, яркого грима... Все на 
это работает, ведь желание и 
увлеченность ребенка процес-
сом – это если и не залог успе-
ха, то явно большая его часть.

алеКСанДР чеРКоВ.  
Фото СК «MARICVIN».

кАникулы поиСкоВикоВ

В 
ДАЛьНЮЮ поездку отпра-
вились воспитанники клу-
ба «Истоки» села Большая 
Джалга и объединения 
«Пост № 1» поселка Боль-

шевик. Разместились ребята на 
территории зенитно-ракетного 
Краснознаменного Кубанского 
казачьего полка. Хозяева при-
няли их радушно, познакомили 
с историей и боевым путем пол-
ка, показали современные тех-
нику и вооружение. 

Затем наши земляки при-
ступили к поисковым действи-
ям  у  подножия  горы Колдун, 
за перевалом  Мефодиевский  
в районе  боевых  действий  
318-й горно-стрелковой ди-
визии, оборонявшей во время 
Великой Отечественной вой-
ны Новороссийск. В результате 

поиска были найдены элемен-
ты советского и немецкого во-
оружения. На горе Колдун  под-
няли три стрелковые ячейки, в 
одной из них найдены останки 
бойца, которые были переданы 
местной поисковой организа-
ции для дальнейшего захоро-
нения.

Нашлось у поисковиков вре-
мя и для ремонта памятника 
бойцам, сражавшимся на этих 
позициях за Малую  Землю. Пе-
ред отъездом домой юные па-
триоты совершили пешеходную 
экскурсию по местам былых бо-
ев, возложили венок к стеле па-
мяти  малоземельцев, посети-
ли музеи, познакомились с до-
стопримечательностями Ново-
российска.

н. бабенКо.

суд да дело

чиноВниЦы-аФеРиСтКи
В Буденновске бывшие служащие город-

ской администрации   признаны виновными 
в покушении на мошенничество. По сооб-
щению пресс-службы краевого управления 
СКР, И. Дмитриева и Г. Никитина  при про-
верке деятельности одного из предприни-
мателей потребовали  от него 10000 рублей 
для приобретения холодильника в их слу-
жебный кабинет. Якобы таким образом биз-
несмен сможет избежать привлечения к ад-
министративной ответственности за  неза-
конную продажу товаров эротического ха-
рактера. Приговором суда чиновницам  на-
значено наказание в виде года лишения сво-
боды каждой с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима. 

оЗВеРел?
В Буденновске участковый уполномо-

ченный полиции подозревается в изби-
ении гражданина. Как сообщает пресс-
служба краевого управления СКР, он  же-
стоко избил административно задержан-
ного. Полученные потерпевшим телесные 
повреждения  квалифицированы судебно-
медицинским экспертом как причинившие 
тяжкий вред здоровью. Подозреваемый за-

держан, в суд направлено ходатайство об 
избрании ему меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. Примечательно, что 
горе-анискин успешно прошел переаттеста-
цию и был признан достойным служить в по-
лицейских рядах.

По гоРячиМ СлеДаМ
задержан водитель, совершивший авто-
наезд на двух пешеходов в  поселке Ново-
спицевском Грачевского района. Как рас-
сказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, он, двигаясь на «Приоре», 
сбил двух женщин и предпочел ретировать-
ся с места происшествия. В результате ДТП 
обе пострадавшие получили травмы. Одна-
ко остаться безнаказанным горе-рулевому 
не удалось: женщины запомнили приметы 
его авто, поэтому вскоре их «обидчик» был 
задержан. Им оказался житель Грачевского 
района. Проводится расследование.

наКаЗали РублеМ
На пять тысяч рублей за невыплату зар-

платы оштрафована директор ОАО «Пере-
движная механизированная колонна № 5» из 
Труновского района. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, в районное над-

зорное ведомство обратились работники 
предприятия с жалобой, что им беспричинно 
задерживают получку. В связи с выявленны-
ми нарушениями закона  прокурором райо-
на было вынесено постановление о возбуж-
дении в отношении директора ОАО  дела об 
административном правонарушении, в ре-
зультате  рассмотрения которого руководи-
тельницу наказали рублем.

Вот таК РаЗогналиСь
В дежурную часть отдела МВД РФ по Ан-

дроповскому району от жителя села Водо-
раздел поступило заявление об угоне его 
автомобиля. Как выяснилось, вечером в 
селе Казинка заявитель и двое его шапоч-
ных знакомых славно выпили. И поспорили: 
сможет ли ВАЗ-2106 разогнаться до скоро-
сти  140 км/ч. Ради выяснения истины за-
явитель не пожалел свою «шестерку»: пере-
дал знакомцам ключи и велел поставить «ре-
корд» на улице села. Те сели в машину и... 
убыли в неизвестном направлении. Не до-
ждавшись их, мужчина помчался в право-
охранительные органы. Вскоре авто и угон-
щики были задержаны в селе Подгорном. 
Удалось ли им поставить скоростной ре-
корд, история умалчивает. 

Ю. Филь.

Ставропольская государственная 
медицинская академия объявляет отбор 
претендентов на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 
сроком до 5 лет по трудовому договору

На основе проведения конкурса

Профессоров кафедр:
- оториноларингологии ФПДО (имеющих ученую степень док-

тора медицинских наук и ученое звание профессор) — 1 ставка
- фармакологии (имеющих ученую степень доктора медицин-

ских наук) — 1 ставка

Доцентов кафедр:
- инфекционных болезней с курсом фтизиатрии (имеющих 

ученую степень кандидата медицинских наук и ученое звание 
доцент) — 1 ставка

- гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидемслуж-
бы с курсом основ лабораторного дела (имеющих ученую сте-
пень кандидата медицинских наук) — 0,5 ставки

- иностранных языков (имеющих ученую степень кандидата 
педагогических наук) — 0,5 ставки

Старшего преподавателя кафедры:
- иностранных языков (без степени) — 1 ставка

Преподавателей кафедры:
- русского языка (без степени) — 1 ставка
- иностранных языков (имеющих ученую степень кандидата 

психологических наук) — 1 ставка

ассистентов кафедр:
- акушерства и гинекологии (без степени) — 2 ставки
- гистологии (имеющих ученую степень кандидата медицин-

ских наук) — 1 ставка
- дерматовенерологии и косметологии (без степени) — 1 став-

ка
- ортопедической стоматологии (имеющих ученую степень 

кандидата медицинских наук) — 1 ставка
- пропедевтики стоматологических заболеваний (имеющих 

ученую степень кандидата медицинских наук) — 0,5 ставки
- терапии (имеющих ученую степень кандидата медицинских 

наук) — 1 ставка
- хирургии, эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ан-

гиологии (имеющих ученую степень кандидата медицинских на-
ук) — 1 ставка

- факультетской хирургии (без степени) — 1 ставка
- микробиологии (без степени) — 1 ставка
- факультетской терапии (без степени) — 0,5 ставки.

Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
в отделе кадров СтГМа или на сайте 

медакадемии http://www.stgma.ru.

обращаться по адресу: 
355017, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 310, 
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

утром медсестра захо-
дит в палату. один из боль-
ных ей говорит:

- о, вы сегодня встали 
не с той стороны кровати!

- С чего вы взяли?
- а у вас на ногах тапоч-

ки хирурга. 

Парень приводит девушку 
к себе в гости. Шарит по пол-
кам холодильника:

- Ты сок пить будешь?
- Да, а какой?
- Эээ... Пшеничный! 

Перечень статей в уго-
ловном кодексе должен 
начинаться фразой: «если 
поймают, то...».

- Что случилось?
- Он ушел, подарив розу, 

и сказал, что вернется, когда 
она завянет.

- Как романтично...
- Да... только роза пласт-

массовая...

- а я жене подарок к но-
вому году под елку поло-
жил.

- и она что?
- До сих пор ищет – 

тайга-то большая!

Сантехник Сидоров про-
слыл в ЖЭКе интеллиген-
том, после того как на во-
прос «Кто-кто?» ответил «Аг-
ния Барто!».

Маленькая девочка при-
бегает к воспитательнице 
детского сада вся в сле-
зах.

- что такое? Кто тебя 
обидел?!

- Вовка!
- За что?
- он сказал, что тещ еще 

в детстве убивать надо!

- Дорогая, сделай мне бу-
тербродик, только ма-а-а-а-
ленький.

- Обгрызешь до нужных 
размеров.



27 июля 2011 года 5ставропольская правдаофициальное опубликование

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края
22.07. 2011                                         г. Ставрополь                                      № 261

О проведении аукциона №1 на право заключения  охотхозяйственных 
соглашений  на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 28  Федерального  закона «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 513 «Об 
утверждении схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий  на террито-
рии Ставропольского края», постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 де-
кабря 2009 года  № 798 «Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края», в целях привлечения инвестиций в охот-
ничье хозяйство Ставропольского края 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести аукцион № 1 на право заключения охотхозяйственных соглашений 05 сентя-
бря 2011 года по следующим лотам: 

1.1. Лот 1: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Первый туркменский (26:25:01)»;

1.2. Лот 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй туркменский (26:25:02)»;

1.3. Лот 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Третий туркменский (26:25:03)»;

1.4. Лот 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Первый благодарненский (26:05:01)»;

1.5. Лот 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй благодарненский (26:05:02)»;

1.6. Лот 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Первый труновский (26:24:01)»;

1.7. Лот 7: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй труновский (26:24:02)»; 

1.8. Лот 8: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Первый арзгирский (26:04:01)»;

1.9. Лот 9: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй арзгирский (26:04:02)».

2. Утвердить прилагаемое извещение о проведении аукциона № 1 на право заключения 
охотхозяйственных соглашений.

3. Отделу охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и расти-
тельного мира не менее чем за двадцать пять рабочих дней до дня проведения аукциона 
обеспечить опубликование извещения о проведении аукциона № 1 на право заключения 
охотхозяйственных соглашений в периодическом печатном издании газете «Ставрополь-
ская правда», а также размещение его на официальном информационном интернет-портале 
органов государственной власти Ставропольского края, размещенном в сети Интернет по 
адресу www.stavregion.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
Гриднева Ю.И.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр 

А.Д. БАтуРИн.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства природных ресурсов

 и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 22 июля 2011 г. № 261

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона №1 на право заключения охотхозяйственного соглашения 

1. Сведения об организаторе аукциона: министерство природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края.

Адрес местонахождения: 355006,  г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, 
тел. (8652) 94-73-27, факс (8652) 94-73-27, www.mpr.stavkray.ru.
2. Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади 

охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных участках и лесных участках, 
об обременениях указанных земельных участков и лесных участков, о годовом размере сбо-
ров за пользование объектами животного мира, о начальной цене предмета аукциона (на-
чальной цене права на заключение охотхозяйственного соглашения):

Предмет аукциона: право заключения охотхозяйственных соглашений.
Лот №1: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 

угодья «Первый туркменский (26:25:01)».
Местоположение: Туркменский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый туркменский (26:25:01)»: 
Север – от поворотной точки административной границы Апанасенковского района по ад-

министративной границе до точки схождения административных границ Апанасенковского, 
Туркменского районов и Республики Калмыкия.

Восток – от точки схождения административных границ Апанасенковского, Туркменско-
го районов и Республики Калмыкия по административной границе до точки пересечения с 
административной границей Арзгирского района. 

Южная – от точки пересечения административной границы Арзгирского района и Чограй-
ского водохранилища, далее по административной границе до пересечения с автодорогой 
«Дивное – Рагули - Арзгир», по автодороге до пересечения с автодорогой «Жураковское – 
Благодарный – Кучерла - Красный Маныч», по автодороге до пересечения с линией элек-
тропередачи 110 кВ.

Западная – от пересечения автодороги «Жураковское – Благодарный –Кучерла – Крас-
ный Маныч» и линии электропередачи 110 кВ, по линии электропередачи 110 кВ  до пересе-
чения с административной границей Апанасенковского района, далее по административ-
ной границе до поворотной точки административной границы.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Первый туркменский (26:25:01)».

   X   Y  
1 8407892,284002850 5063589,299798110  
2 8431587,239819910 5066565,695866150  
3 8443678,203522350 5049119,437529200  
4 8407146,029246990 5038558,460605130  

Площадь охотничьего угодья «Первый туркменский (26:25:01)»: 49301 га.
Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый туркменский (26:25:01)», находя-

щиеся в государственной собственности, отсутствуют. 
В границах охотничьего угодья «Первый туркменский (26:25:01)» расположены следую-

щие земельные участки, находящиеся в государственной собственности:

№ 
п/п

номер кадастро-
вого участка

Адрес кадастрового 
участка

Пло-
щадь 

участка 
(м2)

тип объ-
екта

Обре-
мене-

ние

1. 26:09:110102:0003 Примерно в 3,0 км по направ-
лению на северо-запад от 
ориентира а. Сабан Антуста, 
СПК «Кенджекулакский», уча-
сток № 75, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: край Ставрополь-
ский, р-н Туркменский

962540 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

2. 26:09:071208:14 Примерно в 2,8 км по направ-
лению на юго-восток от ори-
ентира п. Новокучерлинский, 
расположенного за предела-
ми участка, адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н 
Туркменский

6000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

3. 26:09:071206:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
2 км от поселка по направле-
нию на юг

616 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

4. 26:09:071206:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
2 км от поселка по направле-
нию на юг

2437 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

5. 26:09:071206:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
2 км от поселка по направле-
нию на юг

4971 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

6. 26:09:071210:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, жилой дом 
овцеводства № 25, примерно 
в 5 км от поселка по направ-
лению на юг

10795 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

7. 26:09:071210:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, Жилой дом 
овцеводства № 25, примерно 
в 5 км от поселка по направ-
лению на юг

326 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

8. 26:09:071208:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, установле-
но относительно ориентира 
СПК «Степной Маяк», п. Но-
вокучерлинский, участок № 
31, расположенного в грани-
цах участка

890000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

9. 26:09:071208:15 Примерно в 2,8 км по направ-
лению на юго-восток от ори-
ентира п. Новокучерлинский, 
расположенного за предела-
ми участка, адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н 
Туркменский

21000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

10. 26:09:071208:0005 Установлено относительно 
ориентира СПК «Степной ма-
як» п.2, к.с/о10, кл.4, распо-
ложенного в границах участ-
ка, Туркменский район, Став-
ропольский край

130000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

11. 26:09:071202:0001 Ставропольский край, Турк-
менский   район, примерно в 
3 км от п. Новокучерлинский 
по направлению на север

42825 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

12. 26:09:071202:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
3 км от поселка по направле-
нию на север

2165 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

13. 26:09:071202:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
3 км от поселка по направле-
нию на север

2102 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

14. 26:09:071204:1 Примерно в 2,5 км  по направ-
лению на север от п. Новоку-
черлинский, участок 28-2, п/
о10, от2, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Туркменский рай-
он, Ставропольский край

924000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

15. 26:09:071205:0001 Установлено относительно 
ориентира от п. Новокучер-
линский в 4 км по направле-
нию на северо-восток, адрес 
ориентира: край Ставрополь-
ский, р-н Туркменский

780002 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

16. 26:09:071205:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, установлено 
относительно ориентира СПК 
«Степной маяк» п 4, с/о 9, кл. 
2, расположенного в границах 
участка

390000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

17. 26:09:071301:1 Примерно в 3,0 км по направ-
лению на север от ориентира 
СПК «Степной маяк», участок 
28-1, п/о10, от.2, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: Туркмен-
ский район, Ставропольский 
край

675000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

18. 26:09:071212:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
7 км от поселка по направле-
нию на юг

910 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

19. 26:09:071212:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
7 км от поселка по направле-
нию на юг

410 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

20. 26:09:071212:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно в 
7 км от поселка по направле-
нию на юг

6078 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

21. 26:09:110102:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно 
в 2,7 км по направлению на  
северо-запад от ориентира 
СПК «Кенджекулакский», п. 1, 
с/о 3, кл. 2, расположенного в 
границах участка

2610000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

 
Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья «Первый туркменский 

(26:25:01)», находящиеся в государственной собственности, в аренду не предоставляются.
Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 1479 рублей 

02 копейки (одна тысяча четыреста семьдесят девять рублей две копейки). Размер годово-
го сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя из ежегодно 
устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Первый туркменский (26:25:01)» составляет   1479 рублей 02 копейки (одна 
тысяча четыреста семьдесят девять рублей две копейки).

Лот № 2: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй туркменский (26:25:02)».

Местоположение охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)»: Туркменский рай-
он, Ставропольский край.

Границы охотничьего угодья охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)»:
Северная– от точки пересечения р. Айгурка с административной границей Апанасенков-

ского района, по административной границе до пересечения с линией электропередачи 110 
кВ, по линии электропередачи 110 кВ до пересечения с автодорогой «Жураковское – Бла-
годарный –Кучерла - Красный Маныч», по автодороге до пересечения с автодорогой «Див-
ное – Рагули - Арзгир», по автодороге до пересечения с административной границей Арз-
гирского района .

Восточная – от точки пересечения административной границы Арзгирского района и ав-
тодороги «Дивное – Рагули - Арзгир», по границе до точки схождения Благодарненского, 
Арзгирского и Туркменского районов. 

Южная – от точки схождения административных границ Благодарненского, Арзгирско-
го и Туркменского районов по границе с Благодарненским районом до точки пересечения 
с автодорогой «Жураковское –Благодарный –Кучерла - Красный Маныч», по автодороге до 
пересечения с автодорогой «Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла», по автодороге до пере-
сечения с государственным лесным фондом, квартал № 19. 

Западная – от точки пересечения автодороги «Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла» и 
государственного лесного фонда  по границе государственного лесного фонда кварталов  
№19-16,  далее на север от государственного лесного фонда по грунтовой дороге  до пересе-
чения с автодорогой «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный - Новокучерлинский», по автодороге  
до точки пересечения р. Айгурка с административной границей Апанасенковского района.

За исключением земель населенных пунктов.
Площадь охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)»: 73309 га.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)».

  X   Y  
1 8344622,983864460 5099756,138799910  
2 8362012,939557730 5099274,875952070  
3 8373999,360115230 5078898,881518500  
4 8347899,103534860 5074904,077812570  

В границах охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)» расположены следую-
щие лесные участки, находящиеся в государственной собственности: 

Туркменское лесничество, кварталы, выделы -  9-14,15-17, 18 (1-22); 
Рагулинское лесничество, кварталы 4-5. 
Общая площадь лесных участков, находящихся в государственной собственности, рас-

положенных в границах охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)», 1144 га.
Обременений лесных участков, находящихся в государственной собственности, распо-

ложенных в границах охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)», нет.
В границах охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)» расположены следующие 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности:

№ 
п/п

номер кадастро-
вого участка

Адрес кадастрового 
участка

Пло-
щадь 

участка 
(м2)

тип объ-
екта

Обре-
мене-

ние

1. 26:09:091101:0014 Примерно в 10,5 км по направ-
лению на юго-восток от ори-
ентира а. Шарахалсун, рас-
положенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н 
Туркменский

12000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

2. 26:09:091101:0017 Установлено относительно 
ориентира СПК «Кучерлин-
ский» п. 1, с/о 4, кл. 11, распо-
ложенного в границах участ-
ка, Туркменский район, Став-
ропольский край

200000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

3. 26:09:091110:0001 Участок находится пример-
но в 18 км по направлению на 
северо-восток от ориентира  
с. Кучерла, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира, Туркменский рай-
он, Ставропольский край

1850000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

4. 26:09:091110:0022 Примерно в 15,5 км по направ-
лению на восток от ориенти-
ра СПК «Кучерлинский», п.6, 
с/о4, кл.3, расположенного в 
границах участка, Туркмен-
ский район, Ставропольский 
край

400000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

5. 26:09:091110:0021 Примерно в 15,5 км на восток 
от ориентира СПК «Кучерлин-
ский», расположенного в гра-
ницах участка, Туркменский 
район, Ставропольский край

919000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

6. 26:09:091110:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
17,0 км по направлению на 
восток от ориентира СПК «Ку-
черлинский», расположенно-
го в границах участка

100000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

7. 26:09:091107:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
14,5 по направлению на вос-
ток от ориентира СПК «Кучер-
линский», расположенного в 
границах участка

218000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

8. 26:09:091107:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 15 
км по направлению на восток 
от ориентира СПК «Кучерлин-
ский», расположенного в гра-
ницах участка

200000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

9. 26:09:111109:1 Установлено относительно 
ориентира с. Кендже-Кулак, 
п.2, к.с/о4, кл.1, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Став-
ропольский, р-н Туркменский

500000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

10 26:09:111105:0001 Примерно в 5,2 км по направ-
лению на северо-восток от 
ориентира СПК «Кенджеку-
лакский», с. Кендже-Кулак, 
участок 77, расположенного 
за пределами участка, село 
Кендже-Кулак, Туркменский 
район, Ставропольский край

1804000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

11. 26:09:111109:0002 Примерно в 4,8 км по направ-
лению на северо-запад от 
ориентира СПК «Кенджеку-
лакский», с. Кендже-Кулак, 
участок № 78, расположен-
ного в границах участка, село 
Кендже-Кулак, Туркменский 
район, Ставропольский край

1000500 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

12. 26:09:071108:0010 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно 
в 8,0 км по направлению на 
юго-запад от ориентира СПК 
«Степной маяк», расположен-
ного в границах участка

480000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

13. 26:09:071108:0008 Ставропольский край, Турк-
менский район, установле-
но относительно ориентира 
СПК «Степной маяк» п 4, с 2, 
кл. 3, расположенного в гра-
ницах участка

490000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

14. 26:09:071108:0009 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 16 км от п. 
Ясный по направлению на 
юго-восток

1470000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

15. 26:09:071108:0011 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
6,2 км по направлению на юго-
запад от ориентира п. Новоку-
черлинский, расположенного 
в границах участка

1694000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

16. 26:09:071108:0017 Установлено относительно 
ориентира п. Новокучерлин-
ский в 6 км по направлению на 
юго-запад, расположенного в 
границах участка, адрес ори-
ентира: край Ставропольский, 
р-н Туркменский

175000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

17. 26:09:071108:0007 Ставропольский край, Турк-
менский район, установлено 
относительно ориентира СПК 
«Степной маяк» п.4, с/о 2, кл. 
2, расположенного в границах 
участка

750000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

18. 26:09:071109:0012 Установлено относительно 
ориентира СПК «Степной ма-
як», расположенного в грани-
цах участка, адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н 
Туркменский

1688500 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

19. 26:09:080201:0006 Примерно в 6,0 км по направ-
лению на северо-запд от ори-
ентира Ставропольский край, 
Туркменский район, а. Сабан-
Антуста, участок № 72, рас-
положенного за пределами 
участка, Туркменский район, 
Ставропольский край

2200000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

20. 26:09:081103:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, расположен-
ный в границах  СПК «Путь Ле-
нина» примерно в 6 км от се-
ла Кендже-Кулак по направле-
нию на запад

100200 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

21. 26:09:090204:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно 
в 2,5 км по направлению на 
северо-восток от ориентира 
СПК «Кучерлинский» а. Ша-
рахалсун, расположенного в 
границах участка

400000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

22. 26:09:080201:0003 Участок находится пример-
но в 9 км по направлению на 
северо-запад от ориентира, 
СПК «Путь Ленина», а. Сабан-
Антуста, участок    № 69, рас-
положенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
Туркменский район, Ставро-
польский край

500000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

23. 26:09:080201:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, аул Сабан-
Антуста, примерно в 8,5 км 
по направлению на северо-
запад от ориентира  а. Сабан-
Антуста, участок № 70, распо-
ложенного в границах участка

510000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

24. 26:09:080201:0005 Ставропольский край, Турк-
менский район, аул Сабан-
Антуста, примерно в 8,0 км 
по направлению на северо-
запад от ориентира а. Сабан-
Антуста, участок № 71, распо-
ложенного в границах участка

1400000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

25. 26:09:080201:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно 
в 9,5 км по направлению на 
северо-запад от ориентира 
а. Сабан-Антуста п.1, с/о 11, 
участок 68, расположенного 
в границах участка

300000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

26. 26:09:071101:14 Примерно в 4,5 км по направ-
лению на северо-запад от 
ориентира п. Новокучерлин-
ский, расположенного за пре-
делами участка, адрес ориен-
тира: край Ставропольский, 
р-н Туркменский

22000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

27. 26:09:071101:0007 Установлено относитель-
но ориентира СПК «Степной 
Маяк» п.2, с/о9, кл.2, распо-
ложенного в границах участ-
ка, Туркменский район, Став-
ропольский край

758100 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

28. 26:09:071101:0008 Установлено относительно 
ориентира СПК «Степной ма-
як», п.3. с/о9, кл.3,4, распо-
ложенного в границах участ-
ка, Туркменский район, Став-
ропольский край

1443800 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

29. 26:09:071101:15 Примерно в 4,5 км по направ-
лению на северо-запад от 
ориентира п. Новокучерлин-
ский, расположенного за пре-
делами участка, край Ставро-
польский, р-н Туркменский

21000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

30. 26:09:071101:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный,  примерно  в 15 км от 
п. Ясный по направлению на 
восток

760000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

31. 26:09:071104:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 20 км от по-
селка по направлению на вос-
ток склад хранения зерна

10502 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

32. 26:09:071104:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 20  км от по-
селка по направлению на вос-
ток. ЗАВ-20

193 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда
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33. 26:09:090308:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 1 
км по направлению на север 
от ориентира СПК «Кучерлин-
ский», расположенного в гра-
ницах участка

395000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

34. 26:09:090310:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 3 
км по направлению на северо-
запад от ориентира с. Кучер-
ла, п.8, с/о.1, кл.5, располо-
женного в границах участка

400000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

35. 26:09:090310:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
1,0 км по направлению на за-
пад от ориентира СПК «Кучер-
линский», расположенного в 
границах участка

500000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

36. 26:09:090310:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
2 км по направлению на за-
пад от от ориентира а. Шара-
халсун

400000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

37. 26:09:091001:0004 Установлено относительно 
ориентира а. Шарахалсун, 
напорно-регулирующий ре-
зервуар, водокачка, располо-
женного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Турк-
менский район, Ставрополь-
ский край

2658 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

38. 26:09:091401:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, с. Кучерла, 
примерно в 1,5 км от с. Ку-
черла по направлению на юго-
восток

220000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

39. 26:09:091401:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
1,0 км от с.Кучерла по направ-
лению на восток от ориентира 
СПК «Кучерлинский», распо-
ложенного в границах участка

60000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

40. 26:09:091401:7 Установлено относительно 
ориентира с. Кучерла в 3 км по 
направлению на юго-восток, 
п.6, с/о3, кл.2, располол-
женного в границах участка, 
адрес ориентира: край Став-
ропольский, р-н Туркменский

895000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

41. 26:09:070903:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, животноводческий ком-
плекс № 13, примерно в 8  км 
от поселка по направлению на 
восток

11050 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

42. 26:09:071002:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 9,5 км от по-
селка по направлению на юго-
восток

9701 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

43. 26:09:070807:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, животноводческий ком-
плекс № 17, примерно в 11  км 
от поселка по направлению на 
восток

7200 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

44. 26:09:070807:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный,  дом  животноводства    
№ 12, примерно в 8  км от по-
селка по направлению на вос-
ток

759 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

45. 26:09:070807:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 11  км по на-
правлению на восток от ори-
ентира жилой дом № 17 от п. 
Ясный, расположенного в гра-
ницах участка

87 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

46. 26:09:070807:0005 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный,  дом  животноводства    
№ 12, примерно в 8  км от по-
селка по направлению на вос-
ток

759 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

47. 26:09:070807:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный,   дом   животноводства   
№ 12, примерно в 8 км от по-
селка по направлению на вос-
ток

25737 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

48. 26:09:071001:0001 Установлено относитель-
но ориентира СХП «Ясный», 
расположенного в границах 
участка, Туркменский район, 
Ставропольский край

2270000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

49. 26:09:071002:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 9,5 км от по-
селка по направлению на юго-
восток

28850 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

50. 26:09:071002:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 9,5 км от по-
селка по направлению на юго-
восток

5060 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

51. 26:09:071002:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 9,5 км от по-
селка по направлению на юго-
восток

118 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

52. 26:09:070903:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, животноводческий ком-
плекс № 13 примерно в 8 км 
от поселка по направлению 
на восток

148 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

53. 26:09:060610:0011 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
15,8 км по направлению на 
северо-восток от ориенти-
ра СПК «Владимировский», 
п. Владимировка, уч. № 63-
2, расположенного в грани-
цах участка

71000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

54. 26:09:060610:0003 Ставропольский край, Турк-
менский  район, примерно 
в 12 км от с. Владимировка 
по направлению на северо-
восток

400000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

55. 26:09:060610:0010 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
13,5 км по направлению на 
северо-восток от ориенти-
ра СПК «Владимировский», п. 
Владимировка, расположен-
ного в границах участка

320000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

56. 26:09:061104:0007 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
15,5 км на направлению на 
северо-восток от ориентира 
п. Владимировка, участок № 
62, расположенного в грани-
цах участка

505000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

57. 26:09:061104:0006 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
15,8 км по направлению на 
северо-восток от ориентира 
п. Владимировка,  уч. № 63-
1, расположенного в грани-
цах участк

52000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

58. 26:09:080102:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, село Кендже-
Кулак, примерно в 11 км по на-
правлению на  запад от ори-
ентира СПК «Путь Ленина»,     
с.   Кендже-Кулак,   участок  
№ 73-2, расположенного в 
границах участка

2006000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

59. 26:09:090106:4 Ставропольский край, Турк-
менский р-н,  установлено 
относительно ориентира СПК 
«Кучерлинский», поле 7, с/о1, 
клетка 2, 3, расположенного в 
границах участка

1511000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

60. 26:09:090106:5 Ставропольский край, Турк-
менский р-н установлено от-
носительно ориентира СПК 
«Кучерлинский», поле 7, с/о1, 
клетка 1, расположенного в 
границах участка

1007900 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

61. 26:09:090107:1 Примерно в 3 км на северо-
запад от а. Шарахалсун, рас-
положенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н 
Туркменский, Туркменский 
район, Ставропольский край

1490000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

62. 26:09:090107:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно 
в 4,5 км по направлению на 
северо-запад от ориентира 
СПК «Кучерлинский», распо-
ложенного в границах участка

510000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

63. 26:09:070907:12 Примерно в 8,7 км по направ-
лению на юго-запад от ори-
ентира СПК «Степной маяк», 
расположенного в границах 
участка, поселок Новокучер-
линский, Туркменский район, 
Ставропольский край

577000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

64. 26:09:071009:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, примерно 
в 15,5 км по направлению на 
юго-запад от ориентира п. 
Новокучерлинский, располо-
женного в границах участка

2008000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

65. 26:09:070907:0011 Ставропольский край, Турк-
менский район, пример-
но в 9 км по направлению на 
юго-запад от ориентира СПК 
«Степной маяк», расположен-
ного в границах участка

578000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

66. 26:09:070907:0010 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Но-
вокучерлинский, участок № 
35, расположенный в грани-
цах участка СПК «Степной ма-
як», расположенного в грани-
цах участка

577000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

67. 26:09:071008:0005 Ставропольский край, Турк-
менский р-н, установле-
но относительно ориентира 
СПК «Степной маяк», п.10, с/
о1, кл.1, расположенного в 
границах участка

828800 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

68. 26:09:071008:0008 Ставропольский край, Турк-
менский р-н примерно в 
9,5 км по направлению на 
северо-запад от ориентира 
п. Ясный, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: край Ставрополь-
ский, р-н Туркменский

23000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

69. 26:09:071008:0007 Ставропольский край, Турк-
менский р-н примерно в 
9,5 км по направлению на 
северо-запад от ориентира 
п. Ясный, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: край Ставрополь-
ский, р-н Туркменский

10000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

70. 26:09:071008:0006 Ставропольский край, Турк-
менский р-н примерно в 12 км 
по направлению на ориенти-
ра по направлению северо-
восток от ориентира СПК 
«Степной маяк», расположен-
ного в границах участка

765000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

71. 26:09:071008:0003 Примерно в 10 км по направ-
лению на юг от ориентира от 
п. Ясный, поле 10. с/о1. кл.2, 
расположенного за преде-
лами участка, адрес ориен-
тира: край Ставропольский, 
р-н Туркменский

775000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

72. 26:09:070810:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 8 км от по-
селка по направлению на вос-
ток. Животноводческий ком-
плекс 21

10320 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

73. 26:09:070810:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 8 км по на-
правлению на юго-восток

150 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

74. 26:09:070810:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 8 км по на-
правлению на юго-восток

848 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

75. 26:09:070812:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, животноводческий ком-
плекс № 14 примерно в 11  км 
от поселка по направлению на 
юго-восток

688 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

76. 26:09:070812:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, животноводческий ком-
плекс № 14, примерно в 11  км 
от поселка по направлению на 
юго-восток

14175 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

77. 26:09:070811:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 10 км по на-
правлению на юг

1396 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

78. 26:09:070811:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный,   примерно   в  11 км  от 
поселка по направлению на 
юг

76 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

79. 26:09:070811:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 10 км от п. 
Ясный по направлению на юг

8254 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

80. 26:09:070811:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 11 км по на-
правлению на юг

8816 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

81. 26:09:070813:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 11  км по на-
правлению на юг, животно-
водческий комплекс № 8

23367 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

82. 26:09:070813:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 11 км от по-
селка по направлению на юг

1118 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

83. 26:09:070813:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 11 км от по-
селка по направлению на юг

1118 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

84. 26:09:070103:0005 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный примерно в 6 км от п. Яс-
ный по направлению на вос-
ток

181 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

85. 26:09:070103:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 6 км от по-
селка Ясный по направлению 
на восток

7798 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

86. 26:09:091107:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, установлено 
относительно ориентира СПК 
«Кучерлинский» поле 5, сево-
оборот 4, клетка 7, располо-
женного в границах участка

300000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

87. 26:09:091101:0014 Примерно в 10,5 км по направ-
лению на юго-восток от ори-
ентира а. Шарахалсун, рас-
положенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
край Ставропольский, р-н 
Туркменский

12000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

88. 26:09:091101:0017 Установлено относительно 
ориентира СПК «Кучерлин-
ский» п. 1, с/о 4, кл. 11, распо-
ложенного в границах участ-
ка, Туркменский район, Став-
ропольский край

200000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

89. 26:09:091110:0001 Участок находится пример-
но в 18 км по направлению на 
северо-восток от ориентира  
с. Кучерли, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира: Туркменский рай-
он, Ставропольский край

1850000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

90. 26:09:091110:0022 Примерно в 15,5 км по направ-
лению на восток от ориенти-
ра СПК «Кучерлинский», п.6, 
с/о4, кл.3, расположенного в 
границах участка, Туркмен-
ский район, Ставропольский 
край

400000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

91. 26:09:091110:0021 Примерно в 15,5 км на восток 
от ориентира СПК «Кучерлин-
ский», расположенного в гра-
ницах участка, Туркменский 
район, Ставропольский край

919000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

92. 26:09:091110:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
17,0 км по направлению на 
восток от ориентира СПК «Ку-
черлинский», расположенно-
го в границах участка

100000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

93. 26:09:091107:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
14,5 по направлению на вос-
ток от ориентира СПК «Кучер-
линский», расположенного в 
границах участка

218000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

94. 26:09:091107:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 15 
км по направлению на восток 
от ориентира СПК «Кучерлин-
ский», расположенного в гра-
ницах участка

200000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

95. 26:09:111109:1 Установлено относительно 
ориентира с. Кендже-Кулак, 
п.2, к.с/о4, кл.1, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: край Став-
ропольский, р-н Туркменский

500000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

96. 26:09:111105:0001 Примерно в 5,2 км по направ-
лению на северо-восток от 
ориентира СПК «Кенджеку-
лакский», с. Кендже-Кулак, 
участок 77, расположенного 
за пределами участка, село 
Кендже-Кулак, Туркменский 
район, Ставропольский край

1804000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные в 
границах охотничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)», в аренду не предоставляются.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 2199  ру-
блей 28 копеек (две тысячи сто девяносто девять рублей двадцать восемь копеек). Размер 
годового сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя из 
ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Второй туркменский (26:25:02)» составляет 2233 рубля 60 копеек (две тыся-
чи двести тридцать три рубля шестьдесят копеек).

Лот № 3: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Третий туркменский (26:25:03)».

Местоположение: Туркменский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Третий туркменский (26:25:03)»:
Северная – от точки схождения административных границ Петровского, Ипатовского и 

Туркменского районов по границе с Ипатовским районом, через точку схождения админи-
стративных границ Ипатовского, Апанасенковского и Туркменского районов, далее по гра-
нице с Апанасенковским районом  до точки пересечения с р. Айгурка.

Восточная –  от  точки пересечения административной границы Апанасенковского райо-
на  с р. Айгурка, далее по автодороге «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный - Новокучерлин-
ский»  до с. Летняя Ставка.

Южная – от с. Летняя Ставка  далее по автодороге «Камбулат – Летняя Ставка – Ясный 
- Новокучерлинский» до пересечения с р. Ягурка, по реке  до впадения в нее р. Камбулат, 
далее по реке  до пересечения с админстративной границей Петровского района, по ад-
министративной границе  до точки пересечения с автодорогой «Светлоград – Летняя Став-
ка - Кучерла».

Западная – от точки пересечения автодороги «Светлоград – Летняя Ставка - Кучерла» с 
административной границей Петровского района, по административной границе до точки 
схождения административных границ Петровского, Ипатовского и Туркменского районов.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Третий туркменский (26:25:03)»
  X   Y  
1 8340455,941787850 5045710,739076360  
2 8385795,642982530 5055692,502220080  
3 8377480,012472110 5035787,548449840  
4 8340260,136841240 5033290,424804270  

Площадь охотничьего угодья «Третий туркменский (26:25:03)»:  68255 га. 
Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий туркменский (26:25:03)», находя-

щиеся в государственной собственности, отсутствуют.
В границах охотничьего угодья «Третий туркменский (26:25:03)» расположены следующие 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности:

№ 
п/п

номер кадастро-
вого участка

Адрес кадастрового 
участка

Пло-
щадь 

участка 
(м2)

тип объ-
екта

Обре-
мене-

ние

1. 26:09:040206:0018 Участок находится примерно 
в 11,2 км по направлению на 
северо-восток от ориентира 
с. Летняя Ставка, КФХ Мей-
дан, расположенного в гра-
ницах участка, Туркменский 
район, Ставропольский край

10000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

2. 26:09:040206:0019 Участок находится примерно 
в 11,8 км по направлению на 
северо-восток от ориентира 
с. Летняя Ставка, КФХ Мей-
дан, расположенного в гра-
ницах участка, Туркменский 
район, Ставропольский край

6000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

3. 26:09:040206:0004 Ставропольский край, Турк-
менский район, относитель-
но ориентира СПК «Дружба» 
поле 3, с/о 13, расположен-
ного в границах участка

535000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

4. 26:09:071007:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 12  км по на-
правлению на юго-восток

11011 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

5. 26:09:071007:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 10 км по на-
правлению на юго-восток

2338 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

6. 26:09:071007:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, поселок Яс-
ный, примерно в 12  км по на-
правлению на юго-восток

17022 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

7. 26:09:040205:0006 Участок находится пример-
но в 10 км по направлению на 
север от ориентира с. Лет-
няя Ставка, расположенного 
за пределами участка, адрес 
ориентира, Туркменский рай-
он, Ставропольский край

33000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

8. 26:09:040205:0007 Ставропольский край, Турк-
менский район, в 12 км от с. 
Летняя Ставка по направле-
нию на север

321000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

9. 26:09:040205:0003 Ставропольский край, Турк-
менский район, относитель-
но ориентира на землях СПК 
«Дружба», расположенного в 
границах участка

180000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

10. 26:09:040205:0008 Установлено относительно 
ориентира 12 км на север, 
расположенного за предела-
ми участка, край Ставрополь-
ский, р-н Туркменский, с. Лет-
няя Ставка

420035 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда



11. 26:09:040205:0005 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 8 
км по направлению на север 
от ориентира с. Летняя Став-
ка, расположенного в грани-
цах участка

740000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

12. 26:09:040207:0005 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
7,5 км по направлению на юго-
восток от ориентира п. Бере-
зовский, п.8, с/о 10, располо-
женного в границах участка

480000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

13. 26:09:040207:0016 Ставропольский край, Турк-
менский район, относитель-
но ориентира на землях СПК 
«Дружба», расположенного в 
границах участка

94000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

14. 26:09:040207:0018 Ставропольский край, Турк-
менский район, установлено 
относительно ориентира СПК 
«Дружба», расположенного в 
границах участка

129000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

15. 26:09:040207:0024 Ставропольский край, Турк-
менский р-н, установлено от-
носительно ориентира СПК 
«Дружба», поле 6, севообо-
рот 12, клетка 2, расположен-
ного в границах участка

790000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

16. 26:09:040207:0022 Установлено относитель-
но ориентира СПК «Дружба», 
участок № 9, 8,5 км на север, 
расположенного в грани-
цах участка, адрес ориенти-
ра: край Ставропольский, р-н 
Туркменский

486000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

17. 26:09:040204:0007 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
10 км по направлению на се-
вер от ориентира с. Летняя 
Ставка, СПК «Дружба», уча-
сток      № 1-2, расположенно-
го в границах участка

821000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

18. 26:09:040513:0001 Ставропольский край, Турк-
менский район, расположен-
ный в границах СПК «Дружба»

535000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

19. 26:09:040513:0002 Ставропольский край, Турк-
менский район, в грани-
цах землепользования СПК 
«Дружба»

681000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

20. 26:09:040609:0008 Ставропольский край, Турк-
менский район, относитель-
но ориентира СПК «Дружба» 
поле 1, с/о 12, расположенно-
го в границах участка

80000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

21. 26:09:040609:0007 Ставропольский край, Турк-
менский район, установлено 
относительно ориентира СПК 
«Дружба», расположенного в 
границах участка

300000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

22. 26:09:040609:0010 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
1 км по направлению на юго-
восток от ориентира п. Бере-
зовский, расположенного в 
границах участка

321000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

23. 26:09:040609:0011 Ставропольский край, Турк-
менский район, примерно в 
1,2 км по направлению на вос-
ток от ориентира СПК «Друж-
ба, п. Березовский, участок № 
15-2, расположенного в гра-
ницах участка

110000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

24, 26:09:040601:0001 Установлено относительно 
ориентира СПК «Дружба», п.1, 
с/о 4, кл. 1,2, расположенно-
го в границах участка, адрес 
ориентира: Туркменский рай-
он, Ставропольский край

3540000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

25. 26:09:041710:0009 Ставропольский край, Турк-
менский район, расположен-
ный в границах СПК «Дружба»

7000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

26. 26:09:041710:0013 Установлено относительно 
ориентира СПК «Дружба», п.1, 
к/с 5, кл.1., расположенного в 
границах участка, адрес ори-
ентира: край Ставропольский, 
р-н Туркменский

213999 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

27. 26:09:041710:0016 Ставропольский край, Турк-
менский район, установлено 
относительно ориентира СПХ 
«Дружба», расположенного в 
границах участка

107000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

28. 26:09:041704:0004 Ставропольский край, Турк-
менский   район, пример-
но в 1 км по направлению на 
северо-запад   от ориентира 
п. Поперечный, расположен-
ного в границах участка

368000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

29. 26:09:040206:0006 Установлено относитель-
но ориентира СПК «Друж-
ба», участок № 7, 11,5 км на 
северо-восток, располо-
женного в границах участка, 
адрес ориентира: край Став-
ропольский, р-н Туркменский, 
с. Летняя Ставка

31000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, в аренду не предо-
ставляются.

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Третий туркменский (26:25:03)», находя-
щиеся в государственной собственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 2047 ру-
блей 64 копейки (две тысячи сорок семь рублей шестьдесят четыре копейки). Размер годо-
вого сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя из ежегод-
но устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Третий туркменский (26:25:03)» составляет 2047 рублей 64 копейки (две ты-
сячи сорок семь рублей шестьдесят четыре копейки).

Лот № 4: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Первый благодарненский (26:05:01)».

Местоположение: Благодарненский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый благодарненский (26:05:01)»:
Северная – от точки пересечения административной границы с Туркменским районом 

и автодороги «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч», по административ-
ной границе к точке схождения административных границ Благодарненского, Арзгирского 
и Туркменского районов.

Восточная - от схождения административных границ Благодарненского, Арзгирского и 
Туркменского районов  по административной границе до пересечения с автодорогой «Свет-
лоград - Благодарный – Буденновск».

Южная - от точки пересечения административной границы Буденновского района с ав-
тодорогой «Светлоград - Благодарный – Буденновск»  по автодороге до пересечения с ав-
тодорогой  «Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч».

Западная – от точки пересечения автодорог «Светлоград - Благодарный – Буденновск» и 
«Журавское – Благодарный – Кучерла – Красный Маныч» по автодороге «Журавское – Бла-
годарный – Кучерла – Красный Маныч» до точки пересечения с административной грани-
цей Туркменского района.

За исключением земель  населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Первый благодарненский (26:05:01)»

  X   Y  
1 8399529,203625010 5022730,118023410  
2 8415393,842413880 5026062,260115840  
3 8424584,639202770 4992871,377088020  
4 8378108,459238310 4998881,641506180  
         Площадь охотничьего угодья «Первый благодарненский (26:05:01)»: 93391 га. 

Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый благодарненский (26:05:01)», на-
ходящиеся в государственной собственности, отсутствуют. 

Земельные участки в границах охотничьего угодья «Первый благодарненский (26:05:01)», 
находящиеся в государственной собственности, отсутствуют. 

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет  11206 ру-
блей 88 копеек (одиннадцать тысяч двести шесть рублей восемьдесят восемь копеек). Раз-
мер годового сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя 
из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охотни-
чьего угодья «Первый благодарненский (26:05:01)» составляет 11206 рублей 88 копеек (один-
надцать тысяч двести шесть рублей восемьдесят восемь копеек).

Лот № 5: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй благодарненский (26:05:02)».

Местоположение: Благодарненский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй благодарненский (26:05:02)»:
Северная – от точки пересечения автодороги «Светлоград - Благодарный – Буденновск» и 

административной границы Петровского района  на восток по автодороге до пересечения с 
р. Мокрая Буйвола, далее по среднему течению реки  до пересечения с автодорогой «Свет-
лоград - Благодарный – Буденновск», по автодороге до пересечения с административной 

границей Буденновского района.
Восточная –  от точки пересечения автодороги «Светлоград - Благодарный – Буденновск» 

и административной границы Буденновского района, по административной границе до точ-
ки схождения административных границ Буденновского, Благодарненского и Новоселицко-
го районов.

Южная – от точки схождения административных границ Буденовского, Благодарненского 
и Новоселицкого районов по административной границе до точки схождения администра-
тивных границ Благодарненского, Петровского, Александровского районов.

Западная – от точки схождения административных границ Благодарненского, Алексан-
дровского и Петровского районов  на север по административной границе до точки пересе-
чения с автодорогой «Светлоград - Благодарный – Буденновск».

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Второй благодарненский (26:05:02)»

  X   Y  
1 8352929,399927410 4998064,076789240  
2 8373567,716458700 4997221,426711470  
3 8410363,117058690 4981545,196636820  
4 8354730,440817970 4986443,783484910  

Площадь охотничьего угодья «Второй благодарненский (26:05:02)»:  90097 га. 
Лесные участки в границах охотничьего угодья «Второй благодарненский (26:05:02)», на-

ходящиеся в государственной собственности, отсутствуют. 
В границах охотничьего угодья «Второй благодарненский (26:05:02)» расположены сле-

дующие земельные участки, находящиеся в государственной собственности:

№ 
п/п

номер кадастро-
вого участка

Адрес кадастрового 
участка

Пло-
щадь 

участка 
(м2)

тип объ-
екта

Обре-
мене-

ние

1. 26:13:061102:0006 Местоположение на террито-
рии бывшего колхоза «Крас-
ная Звезда», Благодарнен-
ский район, Ставропольский 
край

299949,2 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные в 
границах охотничьего угодья «Второй благодарненский (26:05:02)», в аренду не предостав-
ляются.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 10811 ру-
блей 65 копеек (десять тысяч восемьсот одиннадцать рублей шестьдесят пять копеек). Раз-
мер годового сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя 
из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Второй благодарненский (26:05:02)» составляет 10811 рублей 65 копеек (де-
сять тысяч восемьсот одиннадцать рублей шестьдесят пять копеек).

Лот № 6: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Первый труновский (26:24:01)».

Местоположение: Труновский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый труновский (26:24:01)»:
Северная – от точки схождения административных границ Красногвардейского, Ипатов-

ского и Труновского районов на восток по административной границе до поворотной точки 
на административной границе.

Восточная – от поворотной точки на административной границе по административной 
границе Ипатовского района до пересечения с Правоегорлыкским каналом. 

Южная – от точки пересечения Правоегорлыкского канала с административной границей 
Ипатовского района  на юго-запад по каналу до пересечения с автодорогой «Ростов-на-Дону 
(от М-4 «Дон») – Ставрополь».

Западная – от точки пересечения Правоегорлыкского канала с автодорогой «Ростов-на-
Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» по автодороге до пересечения с административной гра-
ницей Красногвардейского района, по административной границе до точки схождения ад-
министративных границ Красногвардейского, Ипатовского и Труновского районов.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Первый труновский (26:24:01)»

  X   Y  
1 8266428,555611690 5080566,917984740  
2 8282423,698034500 5078122,475597370  
3 8284631,857467580 5056154,280904080  
4 8263767,296140800 5043110,803459460  

Площадь охотничьего угодья «Первый труновский (26:24:01)»:  47973 га. 
Лесные участки в границах охотничьего угодья «Первый труновский (26:24:01)», находя-

щиеся в государственной собственности, отсутствуют. 
В границах охотничьего угодья «Первый труновский (26:24:01)» расположены следующие 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности:

№ 
п/п

номер кадастро-
вого участка

Адрес кадастрового 
участка

Пло-
щадь 

участка 
(м2)

тип объ-
екта

Обре-
мене-

ние

1. 26:05:040802:0025 Ставропольский край, Тру-
новский район, местополо-
жение установлено относи-
тельно ориентира, располо-
женного за пределами участ-
ка. Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 5,5 км 
от ориентира по направлению 
на север.

850000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

2. 26:05:021904:0004 Ставропольский край, Тру-
новский район, с. Безопас-
ное, к-з им. Ворошилова

90000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

 
Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные в 

границах охотничьего угодья, в аренду не предоставляются.
Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 7675  ру-

блей 67 копеек (Семь тысяч шестьсот семьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек). Раз-
мер годового сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя 
из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Первый труновский (26:24:01)» составляет 7675  рублей 67 копеек (Семь ты-
сяч шестьсот семьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек).

Лот № 7: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй труновский (26:24:02)».

Местоположение: Труновский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй труновский (26:24:02)»:
Северная – от точки пересечения административной границы Ипатовского района и Пра-

воегорлыкского канала на восток по административной границе до пересечения с р. Малая 
Кугульта.

Восточная – от пересечения р. Малая Кугульта с административной границей Ипатов-
ского района на юг по административной границе до южной поворотной точки на админи-
стративной границе.

Южная – от южной поворотной точки на административной границе на юго-запад через 
схождение административных границ Грачевского, Шпаковского и Труновского районов, да-
лее по административной границе Шпаковского района до схождения административных 
границ Изобильненского, Шпаковского и Труновского районов, по административной гра-
нице Изобильненского района до точки пересечения с автодорогой «Ростов-на-Дону (от М-4 
«Дон») – Ставрополь».

Западная – от пересечения административной границы Изобильненского района и ав-
тодороги «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь», по автодороге до пересечения с 
Правоегорлыкским каналом, по каналу до пересечения с административной границей Ипа-
товского района.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Второй труновский (26:24:02)»

  X   Y  
1 8284616,720035960 5055313,421208910  
2 8293003,442854680 5055207,258521510  
3 8295532,441594660 5035217,976730020  
4 8264819,277519780 5030529,884865570  

Площадь охотничьего угодья «Второй труновский (26:24:02)»:  62227 га. 
В границах охотничьего угодья расположены следующие лесные участки: 
Донское лесничество, кварталы, выделы - 1, 2, 3 (1-14, 16), 4 (1-8, 10), 5 (1-18, 20),  6 (1-10, 

12), 7, 8 (1-11, 13), 9, 10, 12. 
Общая площадь лесных участков, находящихся в государственной собственности, рас-

положенных в границах охотничьих угодий «Второй труновский (26:24:02)»,  241 га. 
Обременений лесных участков, находящихся в государственной собственности, распо-

ложенных в границах охотничьих угодий «Второй труновский (26:24:02)», нет.
В границах охотничьего угодья «Второй труновский  (26:24:02)» расположены следующие 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности:

№ 
п/п

номер кадастро-
вого участка

Адрес кадастрового 
участка

Пло-
щадь 

участка 
(м2)

тип объ-
екта

Обре-
мене-

ние

1. 26:05:061709:0021 Ставропольский край, Тру-
новский район, ЗАО с-з им. 
Кирова, поселок имени Ки-
рова

85000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

2. 26:05:051708:0018 Ставропольский край, Тру-
новский район, с. Трунов-
ское, сельскохозяйствен-
ный производственный ко-
оператив «Колхоз «Тернов-
ский»

85000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

3. 26:05:061709:0022 Ставропольский край, Тру-
новский район, ЗАО с-з им. 
Кирова, поселок имени Ки-
рова

85000 Земли сель-
с к о х о з я й -
с т в е н н о г о 
назначения

Аренда

Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, расположенные в 
границах охотничьего угодья «Второй труновский (26:24:02)», в аренду не предоставляются.

Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 9956 ру-
блей 39 копеек (девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей тридцать девять копеек). 
Размер годового сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, ис-
ходя из ежегодно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Второй труновский (26:24:02)» составляет 9963 рубля 62 копейки (девять ты-

сяч девятьсот шестьдесят три рубля шестьдесят две копейки).

Лот № 8: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Первый арзгирский (26:04:01)».

Местоположение: Арзгирский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)»:
Северная – от северо-западной поворотной точки пересечения р. Голубь с администра-

тивной границей района  на восток по административной границе до точки схождения адми-
нистративных границ Туркменского, Арзгирского районов и Республики Калмыкия, далее по 
границе государственного природного заказника краевого значения «Чограйский»  до пло-
тины Чограйского водохранилища.

Восточная – от плотины Чограйского водохранилища на юг по автодороге до п. Чограй-
ский, далее до автодороге «Буденновск – Новоромановское – Чограйский» до пересечения 
с автодорогой «Урожайное - Турксад – Арзгир».

Южная – от точки пересечения автодорог «Буденновск – Новоромановское – Чограйский» 
с автодорогой «Урожайное - Турксад – Арзгир» по автодороге «Урожайное - Турксад – Арз-
гир» до с. Арзгир.

Западная – от с. Арзгир по автодороге «Дивное – Рагули – Арзгир» до пересечения с ад-
министративной границы Туркменского района, по  административной границе района до 
пересечения с р. Голубь.

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)»

  X   Y  
1 8417737,281814910 5050842,035655490  
2 8469309,620435730 5034407,583545680  
3 8456117,460140650 5021184,717765040  
4 8436448,236207430 5028236,444748010  

Площадь охотничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)»: 97221 га
В границах охотничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)» расположены следующие 

лесные участки, находящиеся в государственной собственности: 
Родниковское лесничество, кварталы, выделы – 44 (1-10). 
Общая площадь лесных участков, находящихся в государственной собственности, рас-

положенных в границах охотничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)», 138 га.
Обременений лесных участков, находящихся в государственной собственности, распо-

ложенных в границах охотничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)», нет.
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)», нахо-

дящиеся в государственной собственности, отсутствуют. 
Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 1944  рубля 

42 копейки (одна тысяча девятьсот сорок четыре рубля сорок две копейки). Размер годово-
го сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя из ежегодно 
устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Первый арзгирский (26:04:01)» составляет 1948  рублей 55 копеек (одна ты-
сяча девятьсот сорок восемь рублей пятьдесят пять копеек).

Лот № 9: право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьего 
угодья «Второй арзгирский (26:04:02)».

Местоположение: Арзгирский район, Ставропольский край.
Границы охотничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)»:
Северная – от пересечения административной границы Туркменского района с автодо-

рогой «Дивное – Рагули – Арзгир», по автодороге до с. Арзгир.
Восточная – от села Арзгир по автодороге «Буденновск – Арзгир» до пересечения с ад-

министративной границей Буденновского района.  
Южная - от точки пересечения автодороги «Буденновск – Арзгир» с административной 

границей Буденновского района по административной границе через  схождение Буденнов-
ского, Арзгирского и Благодарненского районов, далее до юго-западной поворотной точки 
на границе Благодарненского района.  

Западная - от юго-западной поворотной точки на границе Благодарненского района по 
границе района, далее через схождение Арзгирского, Благодарненского и Туркменского 
районов по границе Туркменского района до пересечения с автодорогой «Дивное – Рагу-
ли – Арзгир». 

За исключением земель населенных пунктов.
Каталог координат точек границы охотничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)»

  X   Y  
1 8417684,997868520 5045291,459474590  
2 8441795,742223000 5021944,180065240  
3 8438649,037281380 4984494,196850250  
4 8401992,620576750 5007211,061537400  

Площадь охотничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)»: 105981 га. 
В границах охотничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)» расположены следующие 

лесные участки, находящиеся в государственной собственности: 
Серафимовское лесничество, кварталы, выделы – 45 (1-10);
Арзгирское лесничество, кварталы, выделы –  33 (1-3). 
Общая площадь лесных участков, находящихся в государственной собственности, рас-

положенных в границах охотничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)», 309 га. 
Обременений лесных участков, находящихся в государственной собственности, распо-

ложенных в границах охотничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)», нет.
Земельные участки в границах охотничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)», нахо-

дящиеся в государственной собственности, отсутствуют. 
Годовой размер сбора за пользование объектами животного мира составляет 2119  ру-

блей 62 копейки (две тысячи сто девятнадцать рублей шестьдесят две копейки). Размер го-
дового сбора за пользование объектами животного мира может изменяться, исходя из еже-
годно устанавливаемых лимитов, квот и объемов добычи охотничьих ресурсов.   

Начальная цена права на заключение охотхозяйственного соглашения в отношении охот-
ничьего угодья «Второй арзгирский (26:04:02)» составляет 2128  рублей 89 копеек (две тыся-
чи сто двадцать восемь рублей восемьдесят девять копеек).

3. Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о па-
раметрах осуществления охоты, о годовом размере арендной платы за предоставляемые 
в аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные 
участки.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), право соб-
ственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на зем-
лю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Федеральным законом 
№ 209-ФЗ и другими федеральными законами.

На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и 
не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, за-
ключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охот-
хозяйственными соглашениями.

Годовой размер арендой платы за предоставляемый в аренду и расположенный в гра-
ницах охотничьего угодья лесной участок определяется на основании договора аренды, 
исходя из минимальных размеров арендной платы и составляет 0,03 рубля за 1 га лес-
ного участка. Размер арендной платы подлежит изменению пропорционально измене-
нию ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности, устанавливаемых в соответствии со статьей 73 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Земельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского края и расположен-
ные на территории охотничьих угодий, на момент проведения аукциона имеют обременение 
и не могут быть предоставлены в аренду. В случае снятия обременения с земельных участ-
ков, находящихся в собственности Ставропольского края и расположенных на территории 
охотничьих угодий, указанные земельные участки могут быть предоставлены в аренду в со-
ответствии с федеральным законодательством.

Использование лесных участков и других природных ресурсов ограничивается в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Параметры осуществления охоты: охота осуществляется в соответствии  с  Федераль-
ным  законом  № 209-ФЗ, Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О жи-
вотном мире».

4. Срок, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено охотхозяй-
ственное соглашение, – в течение 30 дней со дня проведения аукциона.

5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе.
Документация об аукционе размещена на официальном информационном интернет-

портале органов государственной власти Ставропольского края, размещенном в сети 
Интернет по адресу www.stavregion.ru. 

6. Сведения о месте, дате и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе и дате проведения аукциона.

Место приема  заявок: г. Ставрополь, ул. Голенева,18, министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края, отдел охраны, контроля и надзора 
за использованием объектов животного и растительного мира.  

Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: с 10.08.2011 
ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу)  с 10 до 13 часов и с 14  до 17 ча-
сов по московскому времени.

 Окончание приема заявок - 31.08.2011в 11  часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.
Дата и время проведения аукциона: 05.09.2011 г.  9  часов по московскому времени.

Заместитель министра
Ю. И. ГРИДнев.

ПОСтАнОвЛенИе
Правительства Ставропольского края

20 июля 2011 г. г. Ставрополь № 270-п

О внесении изменения в пункт 3 Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 

части стоимости приобретенных технических средств и оборудования 
для сельскохозяйственного производства Ставропольского края, 

утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края 
от 18 февраля 2009 г. № 38-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 3 Порядка предоставления за счет средств бюджета Став-

ропольского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических 
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009  г. 
№ 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части стоимости приобретенных технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставропольского края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 17 мар-
та 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п и от 15 июня 2011 г. № 233-п), заменив цифры 
«20» цифрами «30».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Белого Ю. В. и первого замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Шаповалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАевСКИй.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

12 июля 2011 г. г. Ставрополь № 499

об утверждении Положения о комитете 
ставропольского края по делам 
национальностей и казачества

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Ставропольского 

края по делам национальностей и казачества.
2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 03 февраля 2006 г. № 44 «Об утверждении Положения о комите-

те Ставропольского края по делам национальностей и казачества»;
от 04 декабря 2006 г. № 820 «О внесении изменения в Положение 

о комитете Ставропольского края по делам национальностей и ка-
зачества, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 03 февраля 2006 г. № 44».

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утверждено постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 12 июля 2011 г. № 499

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества

I. Общие положения

1. Комитет Ставропольского края по делам национальностей и ка-
зачества (далее - комитет) является органом исполнительной власти 
Ставропольского края, обеспечивающим проведение на территории 
Ставропольского края государственной политики, осуществляющим 
в пределах своей компетенции государственное управление в сфе-
ре межнациональных и государственно-конфессиональных отноше-
ний, участвующим в осуществлении государственной политики в от-
ношении казачества в Ставропольском крае, соотечественников за 
рубежом, а также организующим и осуществляющим на территории 
Ставропольского края мероприятия по предупреждению этническо-
го и религиозного экстремизма, минимизации его последствий, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Рос-
сийской Федерации (далее - установленная сфера деятельности).

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами и другими правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, законами и иными правовыми актами Ставропольского края, а 
также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет возложенные на него задачи и функции 
непосредственно, а также через находящиеся в его ведении госу-
дарственные учреждения (далее - подведомственные учреждения).

4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими органами государственной власти Ставропольского края, 
федеральными органами исполнительной власти и их территориаль-
ными органами, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления), общественными объединениями, иными органи-
зациями и гражданами.

5. Комитет является юридическим лицом, имеет самостоятель-
ный баланс, счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, печать с воспроизведением Государствен-
ного герба Российской Федерации и своим наименованием, а так-
же соответствующие печати, штампы, бланки и имущество, необхо-
димое для осуществления своих функций.

6. Имущество комитета является государственной собственно-
стью Ставропольского края и находится у комитета на праве опера-
тивного управления. Финансирование расходов на содержание коми-
тета осуществляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

7. Местонахождение комитета - г. Ставрополь.

II. Основные задачи

8. Основными задачами комитета являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной политики в установленной сфере деятельности;
2) государственное управление в установленной сфере деятель-

ности;
3) подготовка предложений Губернатору Ставропольского края, 

Правительству Ставропольского края по вопросам, относящимся к 
установленной сфере деятельности;

4) предупреждение этнического и религиозного экстремизма в 
пределах своей компетенции;

5) участие в определении основных направлений реализации го-
сударственной национальной политики в Ставропольском крае;

6) организация взаимодействия органов исполнительной власти 
Ставропольского края с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами местного само-
управления, национально-культурными автономиями, религиозны-
ми организациями, казачьими обществами, общественными объеди-
нениями и иными организациями по вопросам, относящимся к уста-
новленной сфере деятельности.

На комитет могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

III. Полномочия

9. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами вы-
полняет следующие функции в установленной сфере деятельности:

9.1. разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, нормативных право-

вых актов Губернатора Ставропольского края, Правительства Став-
ропольского края и другие документы, по которым требуется реше-
ние Губернатора Ставропольского края или Правительства Ставро-
польского края для внесения их Губернатору Ставропольского края, 
в Правительство Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти для внесения замечаний, предложений, отзывов и 
поправок;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в комитет;

4) по поручению Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края предложения для федеральных органов 
исполнительной власти по участию Ставропольского края в реали-
зации федеральных целевых программ;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализует их;
7) предложения и готовит материалы для федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти Ставро-
польского края по награждению соответственно государственными 
наградами Российской Федерации, наградами Ставропольского 
края, ведомственными наградами работников и организаций, осу-
ществляющих деятельность в установленной сфере деятельности;

8) и утверждает административные регламенты исполнения госу-
дарственных функций комитетом, предоставления государственных 
услуг комитетом и подведомственными учреждениями.

9.2. Выступает:
1) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 

края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, глав-
ным распорядителем и получателем средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на содержание комитета и реализацию 
возложенных на комитет функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.

9.3. Осуществляет:
1) информационно-аналитическое, методическое и организаци-

онное сопровождение реализации на территории Ставропольского 
края государственной политики в пределах своей компетенции;

2) в пределах своей компетенции мероприятия по:
укреплению общероссийской гражданской идентичности в Став-

ропольском крае на основе общероссийских социокультурных цен-
ностей, общепринятых норм морали и нравственности, уважитель-
ного отношения к этнокультурной самобытности народов, прожива-
ющих на территории Ставропольского края;

поддержке деятельности региональных и местных национально-
культурных автономий и других национальных общественных объ-
единений, направленной на сохранение национальной самобытно-
сти, развитие национального языка, социокультурную адаптацию 
мигрантов;

поддержке общественно значимых культурно-просветительских 
программ и мероприятий казачьих обществ, религиозных организа-
ций, общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края;

поддержке казачества в Ставропольском крае, направленные на 
его духовное возрождение, развитие культуры, образования и вос-
питания;

созданию условий для привлечения членов казачьих обществ к 
несению государственной или иной службы в Ставропольском крае;

установлению и развитию связей с национально-культурными ав-
тономиями, общественными объединениями и религиозными орга-
низациями соотечественников за рубежом в целях оказания содей-
ствия соотечественникам за рубежом в сохранении и развитии ими 
своего культурного наследия, языка, религии и образования;

3) содействие созданию казачьих обществ на территории Ставро-
польского края и заключению договоров (соглашений) между орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края, органами мест-
ного самоуправления и казачьими обществами, расположенными на 
территории Ставропольского края, в целях привлечения членов каза-
чьих обществ к несению государственной или иной службы;

4) мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональ-
ных отношений в Ставропольском крае;

5) профилактические, в том числе воспитательные, пропагандист-
ские меры, направленные на предупреждение этнического и религи-
озного экстремизма и минимизацию его последствий;

6) профессиональную подготовку работников комитета и подве-
домственных учреждений, их переподготовку, повышение квалифи-
кации и стажировку;

7) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных учреждений;

8) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 
имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление подве-
домственным учреждениям, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края;

9) контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных учреждениях;

10) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных и письменных обращений граждан и организаций 
по вопросам, относящимся к компетенции комитета, принятие по ним 
решений и направление заявителям ответов в установленный зако-
нодательством Российской Федерации срок;

11) работу по комплектованию, хранению, учету и использованию 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности ко-
митета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края;

12) в пределах своей компетенции информирование населения 
Ставропольского края и формирование через средства массовой ин-
формации объективного общественного мнения о деятельности Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и комитета;

13) размещение и обновление на официальном сайте комитета в 
сети Интернет информации, определенной Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»;

14) мониторинг правоприменения в пределах своей компетенции.
9.4. Обеспечивает:
1) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах 

своей компетенции;
2) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-

щих государственную тайну;
3) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку 

и мобилизацию комитета, а также контроль и координацию деятель-
ности подведомственных учреждений по мобилизационной подго-
товке и мобилизации.

9.5. Участвует в пределах своей компетенции в:
1) реализации на территории Ставропольского края федеральных 

целевых программ и краевых целевых программ;
2) создании, хранении, использовании и техническом обслужива-

нии материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в порядке и 
объемах, установленных законодательством Российской Федерации.

9.6. Организует:
1) оказание содействия:
в развитии в Ставропольском крае духовно-культурных основ каза-

чества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического 
воспитания казачьей молодежи;

в поддержке казачьих кадетских классов, казачьих кадетских 
школ, казачьих кадетских школ-интернатов и казачьих кадетских кор-
пусов, расположенных на территории Ставропольского края;

2) оказание организационно-методической и технической помо-
щи в сфере деятельности казачьих обществ, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края.

9.7. Издает в пределах своей компетенции, в том числе совместно 
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, 
приказы, инструктивно-методические материалы и иные акты, кон-
тролирует их исполнение и дает разъяснения по их применению.

9.8. Дает разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции комитета.

Комитет осуществляет иные функции в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

10. Комитет с целью реализации своих полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края и органах 
местного самоуправления, а также в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах в порядке, установленном законодательством Став-
ропольского края;

2) представлять по поручению Губернатора Ставропольского 
края, Правительства Ставропольского края интересы Ставрополь-
ского края на федеральном и межрегиональном уровнях, участво-
вать в подготовке соглашений с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, в работе межрегиональных организаций по во-
просам, относящимся к компетенции комитета;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и других субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 
расположенных на территории Ставропольского края, независимо от их 
организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, 
индивидуальных предпринимателей информацию, материалы и доку-
менты, необходимые для выполнения возложенных на комитет задач;

4) вносить в установленном порядке предложения по рассматри-
ваемым на заседаниях Правительства Ставропольского края вопро-
сам, относящимся к установленной сфере деятельности;

5) вносить в соответствующие органы государственной власти 
предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере де-
ятельности, участвовать в установленном порядке при рассмотрении 
в органах государственной власти Ставропольского края вопросов, 
затрагивающих интересы комитета;

6) организовывать и проводить конференции, семинары, совеща-
ния, конкурсы, выставки, форумы, фестивали и иные мероприятия 
по вопросам, относящимся к компетенции комитета, с привлечени-
ем руководителей и специалистов других органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций, участвовать в установленном по-
рядке в мероприятиях федерального и межрегионального масштаба;

7) подготавливать и вносить в установленном порядке предло-
жения о создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 
учреждений;

8) привлекать в установленном порядке для разработки вопросов, 
относящихся к установленной сфере деятельности, организации, а 
также ученых и специалистов, использовать возможности научного 
потенциала учебных заведений Ставропольского края, в том числе 
на договорной основе;

9) учреждать ведомственные награды;
10) учреждать в установленном порядке в целях выполнения воз-

ложенных на него полномочий печатные издания;
11) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-

ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, в 
установленной сфере деятельности.

Комитет наряду с правами, указанными в настоящем Положении, 
может обладать иными правами, предоставленными ему законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

IV. Организация деятельности

11. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставро-
польского края.

Председатель комитета имеет заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению председателя комитета.

12. Председатель комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью комитета на осно-

ве единоначалия;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на комитет задач и осуществление им своих функций;
3) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим вопросам организа-
ции деятельности комитета - приказы ненормативного характера;

4) определяет полномочия своих заместителей и распределяет 
обязанности между ними;

5) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания комитета;

6) утверждает положения о структурных подразделениях комите-
та, уставы подведомственных учреждений, должностные регламен-
ты работников комитета;

7) назначает на должность и освобождает от должности работни-
ков комитета, за исключением своих заместителей;

8) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руко-
водителями подведомственных учреждений;

9) действует без доверенности от имени комитета, представляет 
его интересы в органах государственной власти Ставропольского 
края, органах местного самоуправления, организациях и за рубежом;

10) заключает от имени комитета государственные контракты, до-
говоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы, в том 
числе о сотрудничестве и совместной деятельности, с физическими 
и юридическими лицами;

11) утверждает смету расходов комитета;
12) управляет имуществом комитета, выдает доверенности, от-

крывает лицевые счета, имеет право первой подписи на банковских 
и финансовых документах;

13) применяет к работникам комитета (за исключением своих за-
местителей), руководителям подведомственных учреждений меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания;

14) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и 
социальной защиты работников комитета;

15) представляет в установленном порядке работников комитета 
и подведомственных учреждений к государственным наградам Рос-
сийской Федерации и наградам Ставропольского края;

16) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами;

17) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в комитете;

18) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

13. В отсутствие председателя комитета по его поручению его обя-
занности исполняет один из заместителей председателя комитета.

14. В комитете образуется коллегия в составе председателя коми-
тета (председатель коллегии), заместителей председателя комитета, 
входящих в нее по должности. В состав коллегии могут входить работ-
ники комитета, представители других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, организаций, а также ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению председателя комитета. Положение о колле-
гии утверждается приказом комитета.

Распределение обязанностей между членами коллегии произво-
дится председателем коллегии.

Коллегия является совещательным органом, рассматривающим 
на своих заседаниях особо значимые вопросы, относящиеся к уста-
новленной сфере деятельности.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами комитета.

15. Ликвидация или реорганизация комитета осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

расПоряжение
Правительства ставропольского края

20 июля 2011 г. г. Ставрополь № 287-рп

о внесении изменения в раздел II программы 
приватизации объектов государственной (краевой) 

собственности на 2011 год, утвержденной 
распоряжением Правительства ставропольского края 

от 15 сентября 2010 г. № 361-рп
1. Внести изменение в раздел II программы приватизации 

объектов государственной (краевой) собственности на 2011 год, 
утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 15 сентября 2010 г. № 361-рп «Об утверждении програм-
мы приватизации объектов государственной (краевой) собствен-
ности на 2011 год» (с изменениями, внесенными распоряжениями 
Правительства   Ставропольского   края   от   15   декабря   2010 г. 
№ 527-рп, от 16 марта 2011 г. № 94-рп и от 18 мая 2011 г. № 186-рп), 
дополнив его подразделом III следующего содержания:

«Подраздел III. Государственные унитарные предприятия 
Ставропольского края

наименование государственного унитарного 
предприятия ставропольского края

Предполагаемые
сроки приватизации

Министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставро-
польского края

«Международный аэропорт Минеральные Воды»,  III квартал 
г. Минеральные Воды 2011 года».
 
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Белого Ю. В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

21 июля 2011 г. г. Ставрополь № 292-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 28 декабря 

2006 г. № 177-п «о представлении деклараций 
о розничной продаже алкогольной продукции 

на территории ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о роз-
ничной продаже алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 13 октября 2009 г. № 262-п, от 
11  августа 2010 г. № 262-п и от 17 февраля 2011 г. № 50-п) следую-
щие изменения:

1.1. В Положении о представлении деклараций о розничной про-
даже алкогольной продукции на территории Ставропольского края:

1.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Декларации о розничной продаже алкогольной продукции на 

территории Ставропольского края (далее - декларации) представ-
ляются ежеквартально организациями в комитет Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию (далее - комитет):

нарочно или в электронном виде по телекоммуникационным кана-
лам связи с использованием электронной цифровой подписи упол-
номоченного лица организации не позднее 20-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом;

почтовым отправлением (с уведомлением о вручении и описью 
вложения) не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, а за IV квартал текущего года - не позднее 15 января сле-
дующего года.».

1.1.2. Первое предложение пункта 8 исключить.
1.2. В форме декларации о розничной продаже алкогольной про-

дукции на территории Ставропольского края слова «Представляет-
ся ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, за IV квартал текущего года - не позднее 20 янва-
ря следующего года» исключить.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

21 июля 2011 г. г. Ставрополь № 293-п

об утверждении Порядка утверждения 
инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 
инвестиционные программы которых утверждаются 

и контролируются уполномоченным органом 
исполнительной власти ставропольского края

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электро-
энергетике» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъ-
ектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контро-
лируются уполномоченным органом исполнительной власти Став-
ропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утвержден постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 июля 2011 г. № 293-п

ПОРЯДОК
утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются 
и контролируются уполномоченным органом 

исполнительной власти Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет процедуру утверждения ин-
вестиционных программ субъектов электроэнергетики Ставрополь-
ского края, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные програм-
мы которых утверждаются и контролируются уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края (далее соответ-
ственно - инвестиционная программа, субъект электроэнергетики) в 
соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ 
субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участву-
ет государство, и сетевых организаций, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. 
№ 977 (далее - Правила).

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-

польского края по утверждению инвестиционных программ субъек-
тов электроэнергетики и контролю за реализацией таких программ 
является министерство промышленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края (далее - министерство).

3. Субъект электроэнергетики направляет инвестиционную про-
грамму в министерство в порядке и сроки, определенные Правилами.

4. Министерство рассматривает инвестиционную программу в те-
чение 50 календарных дней со дня ее поступления в министерство. В 
случаях и в сроки, установленные Правилами, министерство возвра-
щает инвестиционную программу субъекту электроэнергетики для 
устранения замечаний министерства (с указанием причин возврата).

5. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 
на утверждение инвестиционной программы и обосновывающих ее 
материалов направляет ее копию для получения заключения в ча-
сти, касающейся объемов финансовых средств, необходимых для 
ее финансирования и включаемых в цены (тарифы) в электроэнерге-
тике, подлежащие государственному регулированию уполномочен-
ными органами исполнительной власти Ставропольского края, в ре-
гиональную тарифную комиссию Ставропольского края (далее - за-
ключение региональной тарифной комиссии Ставропольского края).

6. Региональная тарифная комиссия Ставропольского края рас-
сматривает инвестиционную программу в течение 15 календарных 
дней со дня ее поступления и представляет в министерство свое за-
ключение.

7. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления за-
ключения региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
направляет копии инвестиционной программы и заключения регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края в министерство 
экономического развития Ставропольского края для получения за-
ключения в части, касающейся оценки и прогнозирования влияния 
инвестиционных программ на социально-экономическое развитие 
Ставропольского края.

8. Министерство экономического развития Ставропольского края 
рассматривает инвестиционную программу и заключение региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края в течение 30 кален-
дарных дней со дня их получения и представляет в министерство со-
ответствующее заключение по ней.

9. В случае, предусмотренном Правилами, министерство в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления инвестиционной программы и 
обосновывающих ее материалов направляет копию инвестиционной 
программы для получения заключения в части, касающейся обеспе-
чения устойчивого режима работы энергетической системы Ставро-
польского края, системному оператору Единой энергетической си-
стемы России (далее - системный оператор).

Системный оператор  в сроки, определенные Правилами, направ-
ляет в министерство заключение (включая при необходимости пе-
речень предложений по доработке представленной инвестицион-
ной программы).

10. Министерство в соответствии с Правилами в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления соответствующих заключений регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, министерства 
экономического развития Ставропольского края и системного опе-
ратора, содержащих замечания и предложения по инвестиционной 
программе, направляет их субъекту электроэнергетики.

11. Согласование доработанной субъектом электроэнергетики ин-
вестиционной программы производится в соответствии с Правилами.

12. Инвестиционная программа утверждается приказом мини-
стерства в срок до 15 августа года, предшествующего периоду ре-
ализации инвестиционной программы.

13. При внесении субъектом электроэнергетики изменений в инве-
стиционную программу они подлежат утверждению министерством 
в порядке, в котором утверждается инвестиционная программа.

Постановление
Губернатора ставропольского края

22 июля 2011 г. г. Ставрополь № 529

о назначении членов избирательной комиссии 
ставропольского края с правом решающего голоса   
В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и статьей 3 Закона Став-
ропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском 
крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами избирательной комиссии Ставропольского 

края с правом решающего голоса следующих лиц:
Васильев Владимир Николаевич - пенсионер;
Демьянов Евгений Викторович - председатель избирательной ко-

миссии Ставропольского края;
Диканский Роман Владимирович - заместитель главы администра-

ции города-курорта Железноводска Ставропольского края;
Мальцева Ольга Александровна - заведующий правовым сектором 

аппарата избирательной комиссии Ставропольского края;
Прилатов Андрей Геннадьевич - первый заместитель руководи-

теля регионального исполнительного комитета Ставропольского ре-
гионального отделения Всероссийской  политической партии «Еди-
ная Россия»;

Прохода Марина Николаевна - заместитель начальника правового 
управления аппарата Правительства Ставропольского края;

Трошин Сергей Петрович - заместитель министра финансов Став-
ропольского края.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
21 июля 2011 г. г. Ставрополь № 45/1

об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей к объектам электросетевого
 хозяйства МУП г. Буденновска «Электросетевая 

компания» среднего второго уровня, 
напряжения (6-10 кв) на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 фев-
раля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указания-
ми по определению размера платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2011 год плату за технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств потребителей с присоединяе-
мой мощностью свыше 15 кВт и до 750 кВт включительно по одному 
источнику электроснабжения к электрическим сетям МУП г. Буден-
новска «Электросетевая компания» среднего второго уровня напря-
жения (6-10 кВ) в следующих размерах (без НДС):

1.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при отсутствии 
необходимости расходов на строительство объектов электросетево-
го хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объек-
тов электроэнергетики за границей земельного участка заявителя, 
или когда строительство дополнительных объектов электросетево-
го хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего зе-
мельного участка заявитель осуществляет самостоятельно, 6530,98 
руб. за одно присоединение.

1.2. С инвестиционной составляющей - 6648,32 руб. за 1 кВт при-
соединяемой мощности.

2. Плата, установленная подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего по-
становления, в соответствии с пунктом 12 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, включает расходы МУП 
г. Буденновска «Электросетевая компания» на выполнение следую-
щих мероприятий:

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных терри-
ториальных электроэнергетических системах);

б) разработку сетевой организацией проектной документации со-
гласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) проверку сетевой организацией выполнения заявителем тех-
нических условий;

г) осуществление сетевой организацией фактического присоеди-
нения объектов заявителя к электрическим сетям и включение ком-
мутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в по-
ложении «включено»).

3. Плата, установленная подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего по-
становления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указан-
ных в пункте 2 настоящего постановления, включает расходы на стро-
ительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энерго-
принимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
ставропольского края

т. Ю. акраМовская.


