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О
н объявил об этом кол-
легам на традиционном 
еженедельном совеща-
нии, а потом на брифин-
ге – журналистам. 

- Это решение было непро-
стым, - обращаясь к кабинету 
министров, подчеркнул глава ре-
гиона. - Мы с вами хорошо узна-
ли друг друга, сработались, нау-
чились слаженно решать такти-
ческие задачи, и некоторые ре-
зультаты есть. Увеличился объ-
ем инвестиций в край, появи-
лась система по их привлече-
нию, стабилизирован аграрный 
сектор, есть показатели и в со-
циалке. В целом я считаю дея-
тельность краевого правитель-
ства удовлетворительной. 

но, как прозвучало, на 
школьном языке «удовлетво-
рительно» - это всего-навсего 
«тройка». А жители Ставропо-
лья ждут совершенно другого. 
Качественно иного, прорывно-
го стиля работы и прорывных 
решений ожидает от региона и 
федеральный центр, сообща-
ет пресс-служба губернатора. 

- В Москве понимают роль 
Ставрополья в развитии Юга 
России, и ожидания – соответ-
ствующие, - сказал В. Гаевский 
на встрече с прессой. 

В этой связи край должен не 
только быть лидером по при-
влечению инвестиций, но и обе-
спечивать от этого высокую со-
циальную отдачу. надо, напри-

мер, резко снизить уровень 
бедности. К сожалению, он по-
ка выше, чем в среднем по Рос-
сии. Эту проблему глава Став-
рополья особо выделил. И для 
этого, как он сказал, «надо па-
хать и пахать».

но кто-то из коллег, считает 
губернатор, «достиг потолка 
компетентности». Кто-то «дол-
жен уйти по возрасту». Тонкой 
настройкой не обойтись. нужны 
были кардинальные шаги, пото-
му что «система должна рабо-
тать без тромбов».

Глава региона отметил, что 
оптимизация затронет всю 

структуру краевого кабмина, 
которая станет более простой, 
компактной и эффективной. 
Уменьшится, в частности, чис-
ло заместителей главы прави-
тельства края, и у них, соответ-
ственно, будет больше обязан-
ностей. 

Предвидя вопрос журна-
листов, губернатор подчер-
кнул, что его решение не носит 
предвыборного характера: «Я 
долго думал и пришел к выво-
ду, что откладывать изменения 
на потом, на «после выборов», 
невозможно – времени нет на 
раскачку. новая краевая Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 ноября 2011 г. г. Ставрополь  № 827

Об отставке Правительства Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Став-

ропольского края, Законом Ставропольского края «О Губернато-
ре Ставропольского края»

ПОСТАнОВЛЯЮ:
1. Отправить в отставку следующих членов Правительства Став-

ропольского края:
Белый Юрий Васильевич - первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края;
Пальцев николай Иванович - первый заместитель председа-

теля Правительства Ставропольского края;
Шаповалов Владимир Гаврилович - первый заместитель пред-

седателя Правительства Ставропольского края – министр финан-
сов Ставропольского края; 

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края; 

Белолапенко Юрий Вячеславович - заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата 
Правительства Ставропольского края;

Вышинский Виктор николаевич - руководитель администра-
ции Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской Федерации, заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края;

Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

Кобылкин Сергей николаевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

Уткин Виктор Борисович - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, руководитель представительства 
Правительства Ставропольского края при Правительстве Россий-
ской Федерации;

Ушаков Сергей Дмитриевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

Батурин Анатолий Дмитриевич - министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края; 

Васильев Игорь Александрович - министр дорожного хозяй-
ства Ставропольского края;

Евтушенко Дмитрий Викторович - министр имущественных от-
ношений Ставропольского края;

Журавлев Игорь Валентинович - министр сельского хозяйства 
Ставропольского края;

Кувалдина Ирина Владимировна - министр образования Став-
ропольского края;

Ивенская Тамара Павловна - министр культуры Ставрополь-
ского края;

Карабут Алексей Павлович - министр труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края;

Ковалев Иван Иванович - министр промышленности, энерге-
тики и транспорта Ставропольского края;

Мажаров Виктор николаевич - министр здравоохранения Став-
ропольского края;

Стоян Игорь Алексеевич - министр строительства и архитек-
туры Ставропольского края;

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического разви-
тия Ставропольского края;

Акрамовская Тамара Юрьевна - председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, являющийся членом 
Правительства Ставропольского края;

Хлопянов Андрей Георгиевич - председатель комитета Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, являющийся членом Правитель-
ства Ставропольского края.

2. Поручить должностным лицам, перечисленным в пункте 1 
настоящего постановления, продолжать исполнять свои обязан-
ности до сформирования нового состава Правительства Ставро-
польского края.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

Правительство края 
отправлено в отставку

и обновленный состав прави-
тельства должны сразу начать 
работать вместе как единая ко-
манда позитивных перемен», - 
сказал глава Ставрополья.

Итак, с 7 ноября все зам-
преды, министры, руководите-
ли комитетов исполнительной 
власти Ставрополья работают 
с приставкой «и.о.». 

- Мы не добьемся успеха, ес-
ли край будет оставаться только 
на позициях житницы и здрав-
ницы. Поэтому я ставлю задачу 
перед краевым правительством 
создать новые «умные отрас-
ли», новые точки роста. Иннова-
тика во всех без исключения от-
раслях. но при этом население 
уже должно чувствовать отдачу, 
и вполне реальную, что называ-
ется, на своем кошельке, своем 
холодильнике, на уровне своих 
зарплат, в нашей социалке и так 
далее по всем без исключения 
сторонам нашей жизни. К со-
жалению, в нынешнем составе 
правительства не все способны 
с этими задачами справиться, 
- обозначил свою позицию гу-
бернатор. 

Как пояснил глава региона, 
отвечая на вопрос «СП», на фор-
мирование нового состава пра-
вительства потребуется недели 
две-три.

ЛюдмИЛА кОВАЛЕВСкАя.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Вчера губернатор Валерий Гаевский своим постановлением отправил 
в отставку в полном составе правительство Ставропольского края

Н
А праздничное богослуже-
ние собралось несколько 
тысяч горожан, среди го-
стей торжественного чи-
на были и представите-

ли исполнительной и законо-
дательной ветвей власти Став-
рополя и края. Малое освяще-
ние состоялось в связи с тем, 
что теперь в возрожденном со-
боре начнется регулярная при-
ходская жизнь, еженедельно с 
пятницы по воскресенье здесь 
будут совершаться богослуже-
ния. Это важное знаменатель-
ное событие и для самого хра-
ма, и для всей епархии. 

Как известно, Казанский 
собор был построен в середи-
не девятнадцатого века и ука-
зом Святейшего Синода наи-
менован кафедральным, то 
есть главным храмом епархии. 
С приходом советской власти 
храм хоть и закрыли как куль-

товый объект, однако в 1927 го-
ду он был включен в список зда-
ний и сооружений, признанных 
окрисполкомом «памятниками 
старины, заслуживающими со-
хранения внешнего и внутрен-
него вида их». В соответствии 
с ним кафедральный собор и 
колокольня подлежали охране 
«как архитектурная ценность 
старины». несмотря на это, в 
1930-х годах собор постепен-
но стали разбирать. Из коло-
кольни сначала сделали радио-
мачту, затем парашютную вы-
шку, а в мае 1943-го она была 
уничтожена. И уже в наше вре-
мя - в начале 2004 года - нача-
лись восстановительные ра-
боты, а 4 апреля 2010 года, на 
Пасху, в Казанском соборе со-
стоялась первая служба. И вот 
теперь собор перешагнул еще 
одну важную черту своей исто-
рии, открыв двери людям. Впе-

Собор открывает двери
4 ноября, в праздник казанской иконы Пресвятой Богородицы, епископ Ставропольский 
и Невинномысский кирилл в сослужении многочисленного духовенства совершил малое освя
щение восстановленного в исторической части Ставрополя казанского кафедрального собора

реди - работы по отделке вну-
треннего убранства, продолжа-
ется воссоздание колокольни, с 
открытием которой весь храмо-
вый комплекс обретет свой пер-
воначальный вид.

НАТАЛья БыкОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАнОВА.

ПЕНСИОНЕры
ПАЛОмНИкИ
На Ставрополье 
для пенсионеров 
и инвалидов была 
организована 
благотворительная 
паломническая 
поездка к мощам и 
могиле Преподобного 
Феодосия 
кавказского.

Как сообщает управление 
по госинформполитике ПСК, 
инициатором экскурсии вы-
ступил Пятигорский центр 
социального обслуживания 
населения при поддержке 
минтруда края. В програм-
му тура вошло посещение 
храма Пресвятой Богоро-
дицы, где находятся мощи 
святого. После посещения 
могилы Феодосия Кавказ-
ского пенсионеры возложи-
ли цветы к Мемориалу воин-
ской славы в городе Мине-
ральные Воды. В паломниче-
ской поездке по храмам так-
же побывали 22 клиента Ки-
ровского центра социально-
го обслуживания населения. 
В группе «социальных тури-
стов» были инвалиды по слу-
ху, а также молодые люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями. Экскур-
санты посетили никольский 
собор в Георгиевске и побы-
вали во Второ-Афонском мо-
настыре Пятигорска, а также 
совершили пешую прогулку 
по «Цветнику». 

А. ФрОЛОВ.

ВНИмАНИю 
чИТАТЕЛЕй
По техническим причи
нам, не зависящим от ре
дакции «СП», очередной 
выпуск «делового втор
ника» переносится.

мОЛОдым 
ВЕздЕ у НАС 
дОрОГА
 В селе Новоселицком 
прошло выездное 
заседание 
общественной 
молодежной палаты 
при думе Ск, 
сообщает пресс
служба краевого 
парламента.

«Сегодня палата играет 
значительную роль в акти-
визации молодежного дви-
жения, - отметила предсе-
датель думского комитета 
по массовым коммуникаци-
ям, информационным тех-
нологиям и средствам свя-
зи Елена Бондаренко. - Соз-
дана сеть из 19 молодежных 
парламентов - от краевого 
до районного и городско-
го уровней». Глава адми-
нистрации новоселицкого 
района Александр нагаев 
подчеркнул, что молодежи в 
районе уделяется большое 
внимание, осуществляется 
поддержка молодых специ-
алистов, выделяется им жи-
лье, созданы условия для за-
нятий спортом. Председа-
тель ОМП Сергей Чернышов 
проинформировал об уча-
стии молодых парламента-
риев в Северо-Кавказском 
форуме «Машук-2011», где 
было представлено 15 про-
ектов, из них 9 получили фи-
нансовую поддержку. нако-
пленным опытом работы 
молодежной палаты новосе-
лицкого района поделилась 
Ирина Дудченко. на ее счету 
экологические и патриоти-
ческие акции, по пропаган-
де здорового образа жизни 
и другие. По итогам заседа-
ния было решено провести 
серию семинаров на тему: 
какую поддержку могут по-
лучить молодые предпри-
ниматели или молодые лю-
ди, желающие начать соб-
ственное дело. 

Л. кОВАЛЕВСкАя.

 НАзНАчЕНО 
ВНЕОчЕрЕдНОЕ
зАСЕдАНИЕ дСк

 Председатель Думы СК Виталий 
Коваленко провел еженедельное ра-
бочее совещание депутатов и руко-
водителей подразделений аппара-
та, сообщает пресс-служба краево-
го парламента. Спикер сообщил кол-
легам о внеочередном заседании Ду-
мы, которое состоится 10 ноября (см. 
2-ю страницу номера). Руководители 
комитетов проинформировали о про-
ектах законов, планируемых к рассмо-
трению на ноябрьском (очередном) за-
седании Думы. Уже понятно, что в цен-
тре внимания будет проект бюджета 
Ставрополья на 2012 год. Обсужде-
ны и текущие вопросы жизни края, в 
частности, ситуация с формировани-
ем в будущем году тарифов на услуги 
ЖКХ. В.  Коваленко дал поручение про-
фильному комитету Думы разобраться 
в ситуации, сложившейся в Ставропо-
ле, когда многие жители получили за-
вышенные счета за потребление ком-
мунальных услуг. Депутаты намерены 
в ближайшее время провести  совеща-
ние на эту тему.  

Л. кОВАЛЕВСкАя.

 ЦЕНы НА ЛЕкАрСТВА
СТАБИЛьНы

Как сообщают в министерстве здраво-
охранения СК, по данным мониторин-
га, в октябре увеличение цен на ле-
карства в среднем по краю составило  
0,7 процента. Повысились цены на кар-
диотропные, офтальмологические, 
противовоспалительные, противоал-
лергические препараты. В то же вре-
мя наблюдалось и снижение рознич-
ных цен почти на 13 процентов лекар-
ственных препаратов, включенных в 
мониторинг. 

Л. ВАрдАНяН.

 БЕрЕГИТЕСь 
«ЛОВЦОВ душ»

В Северо-Кавказском государствен-
ном техническом университете побы-
вал известный исследователь совре-
менного религиозного сектантства, 
председатель экспертного совета по 
проведению государственной рели-
гиоведческой экспертизы при Ми-
нистерстве юстиции РФ Александр 
Дворкин. Лекция и встреча со студен-
тами университета были организова-
ны при поддержке настоятеля строя-
щегося при СевКавГТУ храма пр. Сер-
гия Радонежского. После показа филь-
ма о наиболее опасных сектах  А. Двор-
кин рассказал юношам и девушкам об 
их методах психологического воздей-
ствия на студенческую молодежь, о 
том, как этому противостоять, учиты-
вая, что и на Ставрополье таких «лов-
цов душ» немало. 

Л. ГрИГОрОВА.

 ОхОТНИкИ 
рАССкАжуТ ПрАВду

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды СК напоми-
нает охотникам о том, что до 19 ноября 
им необходимо отчитаться о добытой 
во время охотничьего сезона полевой 
и степной дичи. Полученные сведения 
позволят получить объективную ин-
формацию о состоянии животного ми-
ра и позволят устанавливать лимиты на 
добычу. несдача данных в установлен-
ные сроки грозит охотникам штрафом 
в размере от 500 до двух тысяч рублей.

Н. ГрИЩЕНкО.

 ОСТЕрЕГАйТЕСь
«кЛОНОВ»

В связи с появлением интернет-
мошенников, создающих «клоны» офи-
циального сайта ФГУП «Почта Рос-
сии» и незаконно взимающих с поль-
зователей деньги за доступ к онлайн-
сервисам, федеральный почтовый опе-
ратор призывает своих клиентов про-
являть бдительность. Как сообщает 
пресс-служба УФПС края, официаль-
ный сайт ФГУП «Почта России» распо-
ложен по адресам: www.russianpost.
ru и почта-россии.рф. Все онлайн-
сервисы на сайте, в том числе сер-
вис по отслеживанию почтовых от-
правлений, являются бесплатными. 
Если вы обнаружили «клона» офици-
ального сайта «Почты России», сооб-
щите об этом по электронной почте 
webmaster@russianpost.ru. 

А. ФрОЛОВ.

 ОПОзОрИЛ 
чЕСТь муНдИрА

Задержан полицейский, сбивший на-
смерть пешехода и скрывшийся с ме-
ста происшествия. По информации 
пресс-службы краевого полицейско-
го главка, 26-летний сотрудник ППС 
отдела МВД по Шпаковскому району, 
управляя автомобилем «Хонда», на ав-
тодороге Северный обход Ставрополя 
сбил 60-летнюю женщину, переходив-
шую дорогу в неположенном месте. По-
лицейский сбежал с места ДТП, а по-
страдавшая через некоторое время 
скончалась. По распоряжению началь-
ника Главного управления МВД России 
по СК была проведена служебная про-
верка. В результате сержант уволен из 
органов внутренних дел, решается во-
прос о привлечении к ответственности 
его непосредственных руководителей. 
Материалы для проведения расследо-
вания и привлечения бывшего сотруд-
ника полиции к уголовной ответствен-
ности переданы в краевое управление 
Следственного комитета. 

ю. ФИЛь.

 дТП В ТумАНЕ
Бродившая по ночной автодороге бу-
ренка стала виновницей ДТП в Ипатов-
ском районе, в котором погибли два че-
ловека. Как рассказали в отделе пропа-
ганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, води-
тель ВАЗ-21703, в котором находилась 
семья из четырех человек, из-за тума-
на не разглядел «гулявшую» по доро-
ге корову и совершил наезд на живот-
ное. В результате 41-летняя женщина и 
четырехлетний ребенок погибли, глава 
семейства и второй ребенок получили 
травмы. Кому принадлежала виновни-
ца ДТП, устанавливает полиция.

Ф. крАйНИй.

СПиСок доПолнен
От Ставрополья на окружную конференцию по выборам 
в Общественную палату едут 20 человек 

В 
СТАВРОПОЛЕ состоя-
лось собрание предста-
вителей региональных 
и межрегиональных об-
щественных объедине-

ний, зарегистрированных на 
территории края. Оно было 
организовано рабочей груп-
пой, созданной по распоря-
жению губернатора Валерия 
Гаевского. Единственным во-
просом в повестке дня значи-
лось утверждение делегатов 
на конференцию Северо-Кав-
казского федерального округа 
по выборам кандидатов в Об-
щественную палату Россий-
ской Федерации.

на собрании было отме-
чено, что формирование об-
щественного состава палаты 
осуществляется в три этапа. То 
есть из трех групп, насчитыва-
ющих по 42 человека. Первую 
часть списка утверждает сво-
им указом президент Дмитрий 
Медведев. Вторая часть фор-
мируется из представителей 

общероссийских обществен-
ных объединений. Третья – из 
членов региональных и межре-
гиональных общественных ор-
ганизаций.

Присутствующие обсудили 
предложенные рабочей груп-
пой кандидатуры, список ко-
торых был дополнен еще тре-
мя фамилиями. Одна из канди-
датур – главный редактор жур-
нала «Мужской характер» Зоя 
Выхристюк – попала в список 
в результате самовыдвиже-
ния, что, по мнению экспер-
тов, свидетельствует об усиле-
нии гражданского общества на 
Ставрополье.

В результате открытого 
рейтингового голосования со-
став делегатов на окружную 
конференцию сформирован 
из 20 человек, набравших наи-
большее количество голосов. 
Среди них такие известные 
персоны, как краевой уполно-
моченный по правам ребенка 
Светлана Адаменко, предсе-

датель совета ветеранов об-
щественной организации ве-
теранов прокуратуры Алексей 
Селюков, председатель прав-
ления Ставропольского крае-
вого отделения Союза журна-
листов России Василий Бал-
дицын и многие другие.

В конце ноября они примут 
участие в конференции Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа по выборам канди-
датов в Общественную пала-
ту Российской Федерации от 
межрегиональных и регио-
нальных общественных объе-
динений. Из числа делегатов 
из всего округа будут опреде-
лены 10 представителей для 
поездки в Москву на всерос-
сийскую конференцию. Там 
в декабре и будет утвержден 
список из 42 человек, которые 
войдут в состав ОП РФ.

управление 
по госинформполитике 

правительства Ск.

  Вчера на площади Ленина в Ставрополе прошел митинг, посвященный Дню Октябрь-
ской социалистической революции, произошедшей  7 ноября 1917 года. Реяли красные 
флаги, звучали ностальгические речи об утерянном государстве – Советском Союзе – и 
критика в адрес власти действующей.                                                                     

Фото Эдуарда КОрНИЕНКО.

НЕ хВАТАЕТ 
мЕТАЛЛОдЕТЕкТОрОВ
Избирательная комиссия Ставропольского 
края провела семинар-совещание по вопро-
сам взаимодействия с избирательными комис-
сиями в период подготовки и проведения де-
кабрьских кампаний. Представителей окруж-
ных и территориальных комиссий, в частности, 
беспокоит необходимость отвечать на разного 
рода ведомственные запросы, число которых 
неоправданно велико. например, для сотруд-
ников регионального управления МЧС актуален 
вопрос об устранении владельцами помеще-
ний, выделенных под избирательные участки, 
недостатков в обеспечении противопожарной 
безопасности. Полиция озабочена нехваткой 
средств на приобретение металлодетекторов 
- важнейшего компонента защиты от террори-

стов. В ходе обсуждения по всем обозначен-
ным проблемам достигнута ясность, сообщи-
ли в крайизбиркоме.

ОСОБыЕ уСЛОВИя
Состоялось заседание рабочей группы избира-
тельной комиссии края по обеспечению изби-
рательных прав инвалидов и взаимодействию 
с региональными общественными организаци-
ями инвалидов. Среди первоочередных задач - 
уточнение сведений об избирателях, нуждаю-
щихся в особых условиях для реализации сво-
его конституционного права, обеспечение из-
бирательных участков специальным оборудо-
ванием для голосования инвалидов по слуху, 
зрению, с нарушениями опорно-двигательных 
функций.

Л. кОВАЛЕВСкАя.

Реяли кРаСные флаги
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ИзвещенИе
Председатель Думы 
Ставропольского края 
Коваленко в. А. 
доводит до сведения 
депутатов и населения, 
что 10 ноября 2011 года 
в 10 часов состоится 
внеочередное, пятьде-
сят шестое заседание 
Думы Ставропольского 
края. на заседание 
Думы вносится вопрос:

о согласовании назначе-
ния Турыгина Ю. Н. на долж-
ность прокурора Ставрополь-
ского края.

Регистрация депутатов 
будет проводиться в зда-
нии Думы Ставропольского 
края с 9 часов.

Прямая трансляция заседа-
ния будет осуществляться в се-
ти Интернет на официальном 
сайте Думы Ставропольского 
края по адресу: www.dumask.ru
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Андроповский 

агропроект
Губернатор валерий Гаевский совершил рабочую 
поездку в Андроповский район.

в
изиТ главы края пришелся на день районного праздника тру-
да, и первым объектом посещения стала приуроченная к это-
му торжеству ярмарка в районном центре - селе Курсавка, 
сообщает пресс-служба главы края.

У районного Дома культуры главе края было продемон-
стрировано показательное выступление воспитанников секции 
рукопашного боя местной ДЮСШ. Десять воспитанников ДЮСШ 
имеют звание мастера спорта, 46 человек являются членами сбор-
ных краевого и окружного уровня. Как рассказал тренер секции, 
под его руководством занимаются ребята 13 национальностей. 
Учатся не только спортивному мастерству, но и взаимопонима-
нию - конфликтов в коллективе нет. 

- Не менее важно, чтобы умели контролировать свои навыки, 
не применяли их на улице, чтобы этому тоже учили, - подчеркнул 
Валерий Гаевский. 

Губернатор посетил развернутую на площадке ДК выставку 
производимой в районе продукции. здесь состоялся разговор с 
иностранным инвестором районного АПК англичанином Гаем Чей-
ни - учредителем предприятия «Андроповский агропроект». Хо-
зяйство специализируется, в частности, на подсолнечнике, рап-
се, масличном льне. 

Обратившись к участникам праздника труда с его главной сце-
ны, глава края отметил, что к праздничной дате андроповцы приш-
ли с хорошими результатами. зерновой урожай составил более 
100 тысяч тонн – это больше, чем в прошлом году. Увеличились 
показатели отгруженных товаров промышленного производства, 
ввода жилья. Губернатор пожелал району сохранить эти тенден-
ции и прибавить к ним новые позитивные результаты. Он напом-
нил, что в недалеком прошлом территория стала площадкой ре-
ализации на Ставрополье инвестиционной программы компании 
«Кока-кола» – именно здесь расположено одно из его предприя-
тий. Есть новые планы. В частности, здесь предполагается соз-
дание крупного птицекомплекса компании «Евродон» мощностью 
около 180 тысяч тонн мяса индейки в год. Его инвестиционная ем-
кость составляет почти 18 миллиардов рублей, а по итогам реали-
зации территория должна получить 2,5 тысячи новых рабочих мест.

ЛЮДМИЛА КовАЛевСКАя.

Ключевая фигура
Указом Президента РФ начальником Северо-
Кавказского регионального Центра МЧС России 
назначен генерал-майор внутренней службы 
николай Литюк.

н
А ДНяХ на рабочем совещании руководителей силовых 
структур СКФО, которое прошло в Пятигорске, первый за-
меститель министра по чрезвычайным ситуациями РФ Рус-
лан Цаликов и заместитель полпреда Президента России в 
СКФО Сергей Субботин представили Н. Литюка коллегам.

Послужной список Николая Литюка впечатляет: командовал 
десантно-штурмовой ротой в Афганистане, награжден орденом 
Красной звезды. Выполнял оперативные задания в Чеченской Ре-
спублике,  Республике Южная Осетия. С 2001 года был замести-
телем начальника Южного регионального центра МЧС. 

В свою очередь, Николай Литюк рассказал журналистам, что в 
Пятигорске будет построено собственное здание регионального 
центра, где разместится и центр управления кризисными ситуа-
циями. Одновременно в Махачкале строят современный учебный 
центр МЧС, создается и центр поисково-спасательной службы. 

Корреспондент «СП» задал ему вопрос: как будут действовать 
подразделения регионального центра МЧС, если пожары вспых-
нут в принадлежащих муниципалитетам так называемых город-
ских лесах, которые на Кавминводах занимают 10 тысяч гектаров? 
Николай Литюк без колебаний ответил: 

- Мы сразу станем тушить, независимо от формы собственно-
сти, от принадлежности сил и средств, которые придется задей-
ствовать. Потушим пожар, а потом разберемся.

нИКоЛАй БЛИзнЮК.

Модернизация 
архивного дела
в Пятигорске состоялось выездное расширенное 
заседание коллегии комитета Ставропольского 
края по делам архивов. Были рассмотрены 
актуальные вопросы модернизации архивного дела 
и повышения качества предоставляемых услуг.

К
АК отметила в своем докладе председатель комитета Е. Дол-
гова, сегодня на Ставрополье развернулась масштабная ра-
бота по техническому перевооружению архивов, внедрению 
информационно-коммуникационных технологий, формиро-
ванию эффективной системы непрерывного обучения спе-

циалистов. Так, в рамках создания электронного архива Ставро-
польского края переведено в электронный вид более 10 тысяч еди-
ниц хранения, внесено в электронные описи более 362 тысяч дел, 
что составляет 14% хранящихся в фондах. Проводится комплекс 
мер по обеспечению доступа к архивным фондам пользователей 
в читальных залах и по сети интернет.

Успешно продолжается целенаправленное развитие автома-
тизированной системы государственного учета архивного фон-
да Ставропольского края и научно-справочного аппарата. Раз-
вивается интерактивное взаимодействие с пользователями сети 
интернет: за девять месяцев 2011 года рассмотрено 431 интернет-
обращение (за аналогичный период 2010-го таких было 284). Од-
новременно идет укрепление информационного обмена и взаи-
модействия в электронной форме с пенсионными органами.

В 2011 году сроки рассмотрения запросов сокращены до 17 
дней, а количество положительных ответов увеличилось до 92%. 

Приоритетными направлениями деятельности архивов на 2012-
2015 годы названы формирование современной информацион-
ной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие элек-
тронных сервисов и региональной системы межведомственного 
электронного документооборота. В планах ближайших лет - раз-
витие компьютерного парка и локальных вычислительных сетей, 
оснащение электронными архивохранилищами, развитие элек-
тронных информационных ресурсов и расширение доступа к ним 
пользователей. 

 На заседании говорилось о том, что государственные и муни-
ципальные архивы стремятся привлечь молодые перспективные 
кадры, стимулируя заинтересованность в профессиональной ка-
рьере. Примечательный факт: молодые специалисты в возрасте 
до 29 лет составляют сегодня треть от общей численности кадро-
вого состава отрасли. 

нАтАЛья БыКовА. 

н
ЕФТЕКУМЦы откровенно 
делились наболевшим в 
беседе с вице-премьером, 
обсуждали различные со-
ци ально-бытовые пробле-

мы. Волновал местных жите-
лей и такой вопрос: помогут ли 
новые проекты остановить от-
ток русского населения из вос-
точных территорий края? игорь 
Сечин уверен, что решение этой 
проблемы во многом зависит от 
инвестиций в восток. Он напом-
нил, что только на «Ставролене» в 
ближайшее время будет создано 
восемь тысяч рабочих мест.

Как известно, неделю назад 
в Буденновске на промышлен-
ной площадке этого предприя-
тия вице-премьер участвовал в 
закладке символического кам-
ня в строительство крупнейше-
го газоперерабатывающего за-
вода. Хорошей новостью для не-
фтекумцев стало и решение «Рос-
нефти» о возобновлении геолого-
разведывательных работ. В тече-
ние ближайших пяти лет, как было 
заявлено на встрече, затраты ком-
пании составят 15 млрд рублей. 

- Это серьезные инвестиции! 
Люди будут востребованы, – за-
верил вице-премьер. - Планиру-
ется создание не менее 500 ра-
бочих мест.

В сложном с экономической 
точки зрения районе многие 
опытные специалисты сегодня, 
в т. ч. и молодежь, сидят без ра-
боты. Одна из жительниц Нефте-
кумска не растерялась и тут же 
заговорила с вице-премьером о 
семейных проблемах, попросив 
устроить на работу мужа. Сечин 
записал в блокнот имя 50-летне-
го нефтяника, контактный теле-

Инвестиции для востока

фон и заявил, что работа для не-
го найдется... 

зампред Правительства РФ 
заверил, что проект «Роснефти» 
на Ставрополье серьезно по-
влияет на проблему безработи-
цы. Кроме того, «минимум на 30 
процентов будет повышена зар-
плата, а возможно, и на все 50».

Одна из больных тем Не-
фтекумья - долгострои, и вице-
премьер не стал ее игнориро-
вать. Он лично побывал на стро-
ительной площадке 72-квартир-
ного дома: его возведение бы-
ло начато 23 года назад, в 2009 
году объект был законсервиро-
ван. Для завершения работ не-
обходимо еще 90 миллионов ру-
блей, и игорь Сечин тут же дал 
поручение президенту ОАО «НК 
«Роснефть» Эдуарду Худайнато-

ву закончить строительство уже 
к весне. 

ООО «РН-Ставропольнефте-
газ» – местное отделение ком-
пании - сейчас переживает не-
простые времена, отметил Э. Ху-
дайнатов, и деньги на подобные 
траты не предусмотрены, но раз 
уж поручение получено, придет-
ся изыскивать средства.

Губернатор Валерий Гаевский, 
сопровождавший вице-премьера 
в этой поездке, пообещал, что 
край и город благоустроят приле-
гающую территорию долгостроя. 
Часть квартир в новом доме, как 
предполагается, передадут не-
фтяникам, часть – бюджетникам, 
в том числе медицинским работ-
никам, которых здесь остро не 
хватает. игорь Сечин пообещал, 
что лично приедет на новоселье.

В Нефтекумске вице-премьер 
также побывал на площадке, где 
строится районная поликлиника 
на 650 посещений в смену. Как 
прозвучало, старое здание, воз-
веденное в 1976 году и рассчи-
танное лишь на 250 посещений, 
не справляется с реальной на-
грузкой – население за эти годы 
значительно выросло. Многие от-
деления, такие  как женская кон-
сультация, туб- и рентгенокаби-
нет, травмпункт, располагаются 
в приспособленных помещени-
ях, которые значительно удалены 
друг от друга. из-за отсутствия 
площадей и увеличения числа 
медицинских услуг большинство 
кабинетов работают в две смены. 
Кроме того, сегодня поликлини-
ка обслуживает жителей не толь-
ко Нефтекумского, но и Степнов-
ского, Левокумского, Курского 
районов, приграничных терри-
торий Дагестана и Калмыкии.  
 Решение о строительстве нового 
здания, которое началось в 2006 
году, стало важным шагом к по-
вышению качества социально-
го обслуживания населения. На 
объекте уже освоено 35 миллио-
нов рублей, в том числе 13 мил-
лионов – из краевого бюджета. 
В настоящее время завершено 
строительство здания поликли-
ники, подведены все коммуни-
кации, остеклены оконные про-
емы первого и частично второго 
этажей. Общая стоимость объ-
екта составляет 262,5 миллио-
на рублей.

заместитель Председателя 
Правительства РФ поручил ком-
пании «Роснефть» также под-
ключиться и не затягивать стро-
ительство. В общем, и поликли-

нику, и девятиэтажку обещали 
сдать в эксплуатацию уже в мае 
следующего года. Как отметил 
Сечин, все это - часть планомер-
ной и долгосрочной работы по 
развитию территории, которая 
в перспективе поможет обеспе-
чить жителям востока края до-
стойный уровень жизни. Губер-
натор В. Гаевский заметил, что 
при открытии финансирования 
подрядчики готовы приступить 
к работе уже с завтрашнего дня.

Комментируя программу ви-
зита, В. Гаевский отметил знако-
вый характер происходящих в по-
следнее время в регионе добрых 
перемен. Ставрополье, в том чис-
ле при содействии вице-премьера 
РФ игоря Сечина, получило хоро-
шее ускорение в развитии.   

- А что касается инвестиций 
«Роснефти», то такое поведение 
крупного отечественного биз-
неса мы, конечно, приветству-
ем. Потому что по многим пози-
циям нам еще очень тяжело, и та-
кая помощь  не лишняя, – сказал 
глава края. 

Касаясь темы развития здра-
воохранения, Валерий Гаевский 
отметил планы по обновлению 
отрасли в рамках программы по 
модернизации. за два года толь-
ко в сельских районах края будет 
отремонтировано 6 поликлиник и 
23 больницы. Постепенно реша-
ется вопрос обеспечения жильем 
бюджетников.  В текущем году по 
программам «Молодая семья» 
и «Социальное развитие села» 
приобретут собственные квар-
тиры 680 семей.

тАтьянА вАРДАнян.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Как мы уже сообщали, в нефтекумске побывал заместитель Председателя Правительства РФ 
Игорь Сечин, курирующий реализацию крупных инвестиционных проектов на Ставрополье

Конкурсный управляющий ооо «Стройотряд» Чот-
чаева наталья Георгиевна, действующий на основа-
нии определения Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 03.10.2011 по делу А63-18011/2009 
(Инн 263602233273, СнИЛС 070-931-046-42, член 
нП СРо АУ «Северо-запад», Инн 7825489593, оГРн 
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, 
ул.  Смольного, 1/3, подъезд 6), извещает о том, что 
открытые торги в форме аукциона с подачей пред-
ложений о цене в открытой форме по продаже иму-
щества ооо «Стройотряд» (г. Ставрополь, ул. завод-
ская, 11, Инн 2636036454, оГРн 1022601944023): лот 
№ 1: четырехкомнатная квартира, кадастровый но-
мер 26:12:000000:0000:24747/192:0014/А, общей 
площадью 104,9 кв.  м, расположенная по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Узорная, 12а, кв. 14 (сообщение о 
торгах опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 154 
от 20.08.2011 г.), признаны несостоявшимися, так как 
был допущен единственный участник, ценовое пред-
ложение составляет 0,00 руб.

УвАжАеМые 
ПотРеБИтеЛИ!

ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» доводит до сведения 
по требителей - юридиче-
ских лиц, что в соответст-
вии с пунктом 108 (1) поста-
но в ления Правительства 
Рос сийской Федерации от 
31.08.2006 г. №  530 «Об ут-
вер ждении основных положе-
ний функцио нирования роз-
ничных рынков электриче-
ской энергии» (в редакции 
по становления Правитель-
ства Российской Федерации 
от 06.05.2011  г. №  355) с 1 ян-
варя 2012 года предельные 
уровни нерегулируемых цен 
на розничных рынках за соот-
ветствующий расчетный пе-
риод рассчитываются гаран-
тирующим поставщиком по 
шести ценовым категориям.

В соответствии с п. 108 (2) 
постановления Правитель-
ства РФ от 31.08.2006 г. №  530 
выбор ценовой категории 
осуществляется потребите-
лем самостоятельно посред-
ством уведомления гаранти-
рующего поставщика в тече-
ние 1 месяца с даты принятия 
решения об установлении та-
рифов на услуги по передаче 
электрической энергии в со-
ответствующем субъекте Рос-
сийской Федерации.

информация о формах 
уведомлений о выборе цено-
вой категории размещена на 
сайте  www.staves.ru,  также 
их можно получить в ближай-
ших структурных подразделе-
ниях ОАО  «Ставропольэнер-
госбыт».

оАо «Ставрополь-
энергосбыт».

На правах рекламы.

в отделе записи актов гражданского 
состояния по Ставрополю в День народного 
единства и православного почитания 
Казанской Иконы Богородицы вручено 
почетное свидетельство о браке супругам 
Анфиногену и тамаре Горбачевым. так что 
праздник у них получился тройным.

Полвека назад - 4 ноября 1961 года - они оформили 
отношения. Анфиноген Георгиевич,   уволившийся из ар-
мии в звании подполковника, вспоминает, что влюбился 
в красавицу Тамару почти с первого взгляда.

- В казарме пришлось прожить около пяти лет, там 
сами  носили воду, топили печку. Восемнадцать лет 
провели в городе Мирном Архангельской области в су-
ровых северных условиях. Но с Тамарой я всегда ощу-
щал себя по-настоящему счастливым, - говорит А.  Гор-
бачев.

К нынешнему времени его «семейный цветник» попол-
нился двумя красавицами-дочерьми и тремя внучками. 

- интересно, что именно иконой Казанской Божией 
Матери на Руси чаще всего и благословляли молодых 
на долгую благополучную жизнь, - говорит знаток сва-
дебных традиций заместитель заведующей городского 
отдела загса Виктория Гнездилова. – и между прочим, в 
день выдачи почетного свидетельства Горбачевым мы за-
регистрировали 11 молодых семей. им есть у кого учить-
ся, и надеемся, что они продолжат счастливый путь се-
мейной жизни юбиляров.

Всего за год только в Ставропольском городском от-
деле загса состоялось больше десяти золотых и серебря-
ных свадеб. Отпраздновали даже один бриллиантовый 
юбилей, когда семейный стаж мужа и жены перешагнул 
60-летний порог. А по краю в целом этот показатель со-
ставил 300 юбилеев за последний год.

Сейчас процент разводов в регионе уступает числу 

зарегистрированных браков. за 2010 год свадеб стало 
на 2,8% больше, а разводов – на 0,7%. 

о. АнАтоЛьевА.

*****
в станице Курской в рамках празднования 
Дня народного единства состоялся праздник 
пирога.

С утра на площади районного центра различные орга-
низации представляли свое искусство печь пироги - по-
ражало разнообразие форм и начинок: клюква, айва, ма-
лина, сыр, зелень и прочее. Глава администрации района 
Сергей Калашников, открывая праздник, поздравил со-
бравшихся и пожелал всем хорошего настроения и при-
ятного аппетита. Все желающие могли бесплатно попро-
бовать выпечку, представленную на суд компетентного 
жюри, а также понравившиеся изделия.

о. нИКоЛенКо.

ЛУЧшИМ 
РАБотнИКАМ 
АПК 
Президент России 
подписал очередной 
указ о награждении. 
в списке есть и 
представители 
агропромышленного 
комплекса 
Ставропольского края, 
отмеченные за большой 
вклад в развитие 
сельского хозяйства.

Ордена Почета удостоен 
механизатор ОАО «Русь» Бу-
денновского района Васи-
лий Трушов, ордена Дружбы 
– его коллега из ООО «Сель-
скохозяйственное предприя-
тие «КМВ-Агро» Михаил Си-
ненко. Почетное звание «за-
служенный работник сель-
ского хозяйства Россий-
ской Федерации» присвое-
но трактористу-машинисту 
СПК «Рассвет» Туркменско-
го района ивану Ануприен-
ко, механизатору ОАО «Ай-
гурский» Апанасенковско-
го района Михаилу Кишин-
скому, главному зоотехнику-
селекционеру ФГУП племен-
ного птицеводческого заво-
да «Северо-Кавказская зо-
нальная опытная станция по 
птицеводству» Георгиевско-
го района Нине Щербаковой. 

т. СЛИПЧенКо.

КонКУРС 
ЧтеЦов 
КоРАнА 
накануне 
мусульманского 
праздника Курбан-
байрам в Пятигорске 
состоялся краевой 
конкурс чтецов Корана.

Это уже второй такой кон-
курс на Ставрополье, иници-
ированный имамами мечетей 
края  с целью повышения ре-
лигиозной культуры мусуль-
ман. «Коран надо читать так, 
как он был ниспослан. и лю-
бое искажение буквы, интона-
ции, ударения приводит к из-
менению смысла. и поэтому 
строгость к таким мелочам не-
обходима», – сказал предсе-
датель жюри Шамиль Хубиев.

В этот раз решено не при-
суждать призовые места. По-
дарки получили самый по-
жилой, а также самый моло-
дой чтец Корана. им подари-
ли панно с именами Аллаха и 
пророка Мухаммеда.

Р. еРМАКов.

Кандидат в депутаты Думы Ставропольского края от жителей 
Новоалександровского и Красногвардейского районов

Б
ОЛЕЕ трех тысяч ставро-
польцев, по информации 
пресс-службы региональ-
ного отделения «ЕР», при-
няли участие в празднова-

нии этого Дня в парке Победы в 
Ставрополе. Перед ними высту-
пил лидер краевых «единорос-
сов» Юрий Гонтарь, особо под-

черкнувший важность создава-
емой новой традиции единения, 
которой суждена долгая и слав-
ная жизнь:  «я горд, что именно 
партия «Единая Россия» стала 
инициатором возрождения этой 
памятной даты, восстановила 
прерванную историческую тра-
дицию». Поздравить горожан с 

Восстановление 
прерванной традиции
В День народного единства на митинги вышли представители всех парламентских партий края

праздником пришел также глава 
города Георгий Колягин. 

ЛДПР вышла на митинг на 
площадь имени 200-летия Став-
рополя  под лозунгом «Мы – рус-
ские!». В нем приняли участие де-
путаты фракции ЛДПР в Ставро-
польской городской Думе, акти-
висты партии, жители города. 
Координатор регионального от-
деления либеральных демокра-
тов илья Дроздов отметил, что, 
по его мнению, «ни о каком на-
родном единстве пока говорить 

не приходится: тогда в 1612 году 
шла гражданская война, которая 
идет по сей день». Но выразил на-
дежду: «Пока мы можем надеять-
ся, что когда-нибудь этот празд-
ник действительно станет всена-
родным».

На той же площади размышля-
ли на тему единства и представи-
тели КПРФ. Перед ними выступил 
лидер краевых коммунистов Вик-
тор Гончаров. и с трибуны, и на 
языке плакатов звучали призывы о 
свержении капитализма и возвра-

щении социалистических ценно-
стей. По периметру площади вы-
строились представители моло-
дого поколения с красными фла-
гами. Народу было немного, по-
тому что главный праздник в этом 
месяце для КПРФ все же 7 ноября.

Согласны с идеей восстанов-
ления исторической традиции и 
краевые «справедливороссы», 
отказавшиеся, однако, от орга-
низации широкого празднова-
ния Дня народного единства. Они 
ограничились встречами с изби-
рателями, которые проходили в 
формате живого диалога в парке 
Победы Ставрополя. В них приня-
ли участие депутаты краевой Ду-
мы Сергей Горло, Евгений Болхо-
витин, депутат Ставропольской 
городской Думы Кирилл Кузьмин.

Отмечен был День народного 
единства и Русским маршем, ор-
ганизованным Союзом славян-
ских общин края и другими со-
чувствующими идее обществен-
ными организациями. Меропри-
ятие не было санкционировано 
властями краевого центра, а по-
тому прошло при большом стече-
нии людей в полицейской форме. 

ЛЮДМИЛА КовАЛевСКАя.
Фото Э. КОРНиЕНКО 

и Д. СТЕПАНОВА.

Фото пресс-службы СРо «еР».



8 ноября 2011 года 3ставропольская правдаофициальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 812

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Большая Джалга, 

Ипатовский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии» в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Большая Джалга (ул. Садовая, 63), Ипатовский район, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Марченко В.В. от 17.10.2011 № 01-04/3476 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Большая Джалга, Ипатовский район, в целях ликвидации очага бру-
целлеза крупного рогатого скота и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в селе Большая Джалга (ул. Садовая, 63), Ипатовский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Большая Джал-
га Ипатовского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания. 

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 813

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в селе Гражданском, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 

ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе 
Гражданском (ул. Кирпичная, 25, ул. Строителей, 5 и ул. Школьная, 
30/4), Минераловодский район, на основании представления началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. 
от 21.10.2011 № 01-04/3537 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворьях в селе Гражданском, Минерало-
водский район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного ро-
гатого скота и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в селе Гражданском (ул. Кирпичная, 25, ул. Строителей, 5 и 
ул. Школьная, 30/4), Минераловодский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучные пункты), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучных пунктов животных;
перемещение из неблагополучных пунктов животных и продук-

тов животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Гражданского сельсовета Ми-
нераловодского района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучных 
пунктах и недопущение распространения данного заболевания. 

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 814

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, 

Степновский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии» в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом мел-
кого рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 
12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степновский район, на основа-
нии представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Марченко В.В. от 20.10.2011 № 01-04/3528 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 12 км юго-восточнее села Ирга-
клы, Степновский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии животноводческой точки, расположенной в 12 км юго-восточнее 
села Иргаклы, Степновский район, Ставропольский край, установ-
ленные постановлением Губернатора Ставропольского края от 24 
августа 2011 г. № 627 «Об установлении ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, Степновский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 24 августа 2011 г. № 627 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 12 км юго-восточнее села Иргаклы, 
Степновский район».

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 ноября 2011 г. г. Ставрополь                             № 815

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки 

– свинарника закрытого акционерного общества 
сельскохозяйственного предприятия «Заря», 

расположенной в 1 км северо-восточнее 
села Сухая Буйвола, Петровский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии» в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке – свинарнике закрытого акционерного общества сельскохо-
зяйственного предприятия «Заря», расположенной в 1 км северо-
восточнее села Сухая Буйвола, Петровский район, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Марченко В.В. от 21.10.2011 № 01-04/3570 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки - свинарника закрытого акционерного обще-
ства сельскохозяйственного предприятия «Заря», расположенной в 
1 км северо-восточнее села Сухая Буйвола, Петровский район, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недо-
пущения распространения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки - свинарника закрытого акционерного 
общества сельскохозяйственного предприятия «Заря», расположен-
ной в 1 км северо-восточнее села Сухая Буйвола, Петровский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Сухая Буйво-
ла Петровского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания. 

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 816

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории животноводческой точки закрытого 

акционерного общества «каменнобалковское» 
по разведению племенных овец, расположенной 

в 1 км севернее села каменная Балка, 
Благодарненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»  в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом мел-
кого рогатого скота на животноводческой точке закрытого акцио-
нерного общества «Каменнобалковское» по разведению племен-
ных овец, расположенной в 1 км севернее села Каменная Балка, 
Благодарненский район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Марченко В.В. 
от 26.10.2011 № 01-04/3600 об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории животноводческой точки закрытого 
акционерного общества «Каменнобалковское» по разведению пле-
менных овец, расположенной в 1 км севернее села Каменная Балка, 
Благодарненский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки закрытого акционерного общества 
«Каменнобалковское» по разведению племенных овец, расположен-
ной в 1 км севернее села Каменная Балка, Благодарненский район, 
Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 25 августа 2011 г. № 638 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки закрытого акционерного общества «Каменнобалков-
ское» по разведению племенных овец, расположенной в 1 км север-
нее села Каменная Балка, Благодарненский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 25 августа 2011 г. № 638 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки закрытого акционерного общества «Каменнобалковское» 
по разведению племенных овец, расположенной в 1 км севернее се-
ла Каменная Балка, Благодарненский район».

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

02 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 344-п

О наложении и снятии карантина по карантинным 
объектам на территории Ставропольского края

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О каранти-
не растений» и на основании представлений Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю от 15.07.2011 г. № ФССК-ИК-01-05/1570 и от 
22.07.2011  г. № ФССК-ИК-01-05/1628/1 Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по 

карантинным объектам в карантинных фитосанитарных зонах, гра-
ницы которых установлены приказами Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Став-
ропольскому краю от 15 июля 2011 г. № 124/01-06 «Об установле-
нии на территории Ставропольского края карантинной фитосани-
тарной зоны по карантинному объекту - амброзии полыннолист-
ной (Ambrosia artemisiifolia L.)», от 15 июля 2011 г. № 125/01-06 «Об 
установлении на территории Ставропольского края карантинной 
фитосанитарной зоны по карантинному объекту - повилики поле-
вой (Cuscuta campestris Juncker)», от 22 июля 2011 г. № 130/01- 06 
«Об установлении на территории Ставропольского края каран-
тинных фитосанитарных зон по карантинному объекту - амбро-
зии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)», по перечню со-
гласно приложению 1.

2. Снять на территории Ставропольского края карантин по ка-
рантинным объектам, наложенный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 23 августа 2006 г. № 120-п «О наложе-
нии на территории Ставропольского края карантина по карантин-
ным объектам», в карантинной фитосанитарной зоне, упразднен-
ной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю от 15 
июля 2011 г. № 126/01-06 «Об упразднении на территории Став-
ропольского края карантинной фитосанитарной зоны по карантин-
ному объекту - фомопсис подсолнечника (Diahorthe helianthi Munt.
Cvet.et al.)», по перечню согласно приложению 2.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

Приложение 1
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 02 сентября 2011 г. № 344-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края

№ 
п/п

Наимено-
вание ка-

рантинного 
объекта

Наименование района, на 
территории которого рас-

положена карантинная фи-
тосанитарная зона

Площадь подкаран-
тинного объекта 

(земли любого целе-
вого назначения), га

1. Амброзия 
полынно-
листная

Александровский район 
Ипатовский район
Курский район 
Минераловодский район 
Предгорный район

306,72 
2279,00

3,10
608,00

1,00

2. Повилика 
полевая 

Ипатовский район
Кировский район

318,00
8,40

Приложение 2
к постановлению Правительства

Ставропольского края
от 02 сентября 2011 г. № 344-п

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым снят карантин 

на территории Ставропольского края

Наименование 
карантинного 

объекта

Наименование райо-
на, на территории ко-
торого расположена 
карантинная фитоса-

нитарная зона

Площадь подкаран-
тинного объекта 

(земли любого целе-
вого назначения), га

Фомопсис подсол-
нечника 

Андроповский район 629,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 октября 2011 г. г. Ставрополь № 438-п

О внесении изменений в Правила выплаты 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 

утвержденные постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям компенсации страховых премий по до-
говору обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств, утвержденные постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п «О не-
которых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 г. № 42-п, от 29 января 2010 г. № 26-п и от 01 
февраля 2011 г. № 23-п).

2. Признать утратившим силу подпункт 4.4 изменений, внесенных 
в постановление Правительства Ставропольского края от 14 октя-
бря 2005 г. № 128-п «О некоторых мерах, связанных с выплатой ин-
валидам компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств», утвержденных постановлением Правительства Став-
ропольского края от 01 февраля 2011 г. № 23-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края - министра финансов Ставропольского края Шапова-
лова В. Г. и первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Пальцева Н. И.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 28 октября 2011 г. № 438-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила выплаты инвалидам (в том числе 

детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 
в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 
представителям компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением 
Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 г. № 128-п

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление о назначении компенсации по форме, утверждае-

мой министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее - заявление), подается инвалидом или его за-
конным представителем в уполномоченный орган по месту житель-
ства инвалида или его законного представителя. По желанию инва-
лида или его законного представителя компенсация может быть вы-
плачена через отделение Управления федеральной почтовой связи 
Ставропольского края - филиала федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» по месту жительства ин-
валида или его законного представителя.

К заявлению прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

инвалида или его законного представителя. Законный представи-
тель дополнительно представляет документы, удостоверяющие его 
полномочия;

копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства;

копия квитанции об уплате страховой премии по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства;

копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя ин-
валида или его законного представителя;

копия заключения учреждения медико-социальной экспертизы 
о наличии медицинских показаний на обеспечение транспортным 
средством (далее - справка МСЭ) инвалида, получившего его за пре-
делами Ставропольского края.

Если документы представляются в подлинниках, то уполномочен-
ный орган самостоятельно изготавливает их копии, заверяет и воз-
вращает подлинники инвалиду или его законному представителю.

По желанию заявителя  или его законного представителя заяв-
ление может быть представлено лично или в электронном виде. За-
явление, оформленное в электронном виде, подписывается в соот-
ветствии с требованиями, установленными Федеральным законом 
«Об электронной подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и направляется в уполномоченный орган по месту житель-
ства с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, включая сеть Интернет.».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении компенсации принимается уполномо-

ченным органом в 10-дневный срок с даты поступления заявления 
со всеми необходимыми документами. В случае отказа в назначе-
нии компенсации соответствующее решение (в письменной форме) 
направляется в 5-дневный срок с даты поступления документов ин-
валиду или его законному представителю с указанием причины от-
каза и порядка его обжалования, одновременно возвращаются все 
представленные документы. Уведомление о принятом решении по 
заявлению, поступившему в электронном виде, направляется в фор-
ме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

25 октября 2011 г. г. Ставрополь № 60

Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги на 2012 год
В соответствии с Федеральными законами «Об основах регули-

рования тарифов организаций коммунального комплекса», «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» и Положением о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением  Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2012 года:
1.1. Предельные индексы максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказываю-
щих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточ-
ных вод, в среднем по муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края, со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по состоянию 
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по муници-
пальному образованию согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

с 01.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по состоянию 
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по муници-
пальному образованию согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

с 01.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере во-
доснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по состоянию 
на 31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по муници-
пальному образованию согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

1.2. Предельные индексы максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
в среднем по муниципальным образованиям Ставропольского края, 
со следующей календарной разбивкой:

с 01.01.2012 по 30.06.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов по состоянию на 
31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по каждому му-
ниципальному образованию, - 100,0 процентов;

с 01.07.2012 по 31.08.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов по состоянию на 
31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов по каждому му-
ниципальному образованию, - 106,0 процентов;

с 01.09.2012 по 31.12.2012 на уровне, определяемом исходя из 
среднего тарифа по муниципальному образованию Ставропольского 
края, рассчитанного с учетом тарифов, действовавших для органи-
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере ути-
лизации (захоронения) твердых бытовых отходов по состоянию на 
31.12.2011, и максимальной величины роста тарифов:

по муниципальным образованиям Ставропольского края, кроме 
муниципальных образований город Изобильный Изобильненского 
района, город Невинномысск, город Георгиевск и муниципальных 
образований Георгиевского района, - 111,2 процента;

по муниципальным образованиям Ставропольского края: город 
Изобильный Изобильненского района, город Невинномысск, город 
Георгиевск и муниципальные образования Георгиевского района, - 
112,1 процента.

1.3. Предельные максимальные индексы изменения размеры пла-
ты граждан за коммунальные услуги по каждому муниципальному об-
разованию Ставропольского края при сопоставимых объемах потре-
бляемых услуг, без учета дополнительного прироста платы за счет 
увеличения объема потребления услуг по индивидуальным прибо-
рам учета, а также изменения набора коммунальных услуг (введе-
ния новых услуг) к плате граждан за коммунальные услуги по состо-
янию на 31.12.2011:

с 01.01.2012 по 3.06.2012 в размере 100 процентов;
с 01.07.2012 по 31.12.2012:
в размере 112 процентов, за исключением случаев ограниченно-

го набора коммунальных услуг (при отсутствии централизованного 
отопления и горячего водоснабжения);

в размере 114,7 процента в случае ограниченного набора комму-
нальных услуг (при отсутствии централизованного отопления и го-
рячего водоснабжения).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АкРАМОВСкАЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 25 октября 2011 г. № 60

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
максимально возможного  изменения установленных тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих 

услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, в среднем по муниципальным образованиям 

Ставропольского края на 2012 год

№ 
п/п

Наименование муни-
ципального образо-
вания Ставрополь-

ского края

Предельный индекс, в процентах

с 01.01.2012 
по 30.06.2012

с 01.07.2012 
по 31.08.2012

с 01.09.2012 
по 31.12.2012

1. Александровский му-
ниципальный район 100,00 106,00 110,82

2. Андроповский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 111,39

3. Апанасенковский  му-
ниципальный район 100,00 106,00 111,16

4. Арзгирский  муници-
пальный район 100,00 106,00 111,26

5. Благодарненский  му-
ниципальный район 100,00 106,00 110,82

6. Буденновский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 111,16

7. Георгиевский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 110,58

8. Грачевский  муници-
пальный район 100,00 106,00 111,21

9. Изобильненский  му-
ниципальный район 100,00 106,00 111,27

10. Ипатовский  муници-
пальный район 100,00 106,00 110,92

11. Кировский  муници-
пальный район 100,00 106,00 111,29

12. Кочубеевский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 110,83

13. Красногвардейский  
муниципальный район 100,00 106,00 110,98

14. Курский  муници-
пальный район 100,00 106,00 111,38

15. Левокумский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 111,24

16. Минераловодский  
муниципальный район 100,00 106,00 111,15

17. Нефтекумский  му-
ниципальный район 100,00 106,00 110,44

18. Новоалександров-
ский  муниципаль-
ный район 100,00 106,00 110,55

19. Новоселицкий   му-
ниципальный район 100,00 106,00 111,11

20. Петровский  муници-
пальный район 100,00 106,00 110,62

21. Предгорный  муни-
ципальный район 100,00 106,00 110,91

22. Советский  муници-
пальный район 100,00 106,00 111,20

23. Степновский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 111,15

24. Труновский  муници-
пальный район 100,00 106,00 111,40

25. Туркменский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 111,15

26. Шпаковский  муни-
ципальный район 100,00 106,00 111,54

27. Город Георгиевск  100,00 106,00 112,31

28. Город-курорт 
Ессентуки  100,00 106,00 110,50

29. Город-курорт 
Железноводск  100,00 106,00 111,15

30. Город-курорт 
Кисловодск  100,00 106,00 111,50

31. Город Лермонтов 100,00 106,00 110,48

32. Город Невинномысск 100,00 106,00 110,93

33. Город-курорт 
Пятигорск 100,00 106,00 111,02

34. Город Ставрополь 100,00 106,00 111,17

ПРИкАЗ
комитета Ставропольского края 

по делам национальностей 
и казачества

25 октября 2011 г.  г. Ставрополь № 59/од

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения комитетом Ставропольского 

края по делам национальностей и казачества  
государственной функции «Организация приема 

граждан, обеспечение своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных 

обращений граждан, принятие по ним решений 
и направление ответов заявителям в установленный 

законодательством Российской Федерации срок», 
утвержденный приказом комитета Ставропольского 

края по делам национальностей и казачества 
от 02 сентября 2011 года № 48/од

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 
17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов» и в целях исключения положений, 
устанавливающих для правоприменителя необоснованно широких 
пределов усмотрения или возможности необоснованного приме-
нения исключений из общих правил,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент исполнения комитетом 

Ставропольского края  по делам национальностей и казачества го-
сударственной функции «Организация приема граждан, обеспече-
ние своевременного и полного рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан, принятие по ним решений и направление от-
ветов заявителям в установленный законодательством Российской 
Федерации срок», утвержденный приказом комитета Ставрополь-
ского края по делам национальностей и казачества от 02 сентября 
2011 года № 48/од «Об утверждении административного регламента 
исполнения комитетом Ставропольского края по делам националь-
ностей и казачества государственной функции «Организация прие-
ма граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним реше-
ний и направление ответов заявителям в  установленный законода-
тельством Российской Федерации срок» (далее - Административ-
ный регламент) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.11 слова «может производиться» заменить словом 
«производится».

1.2. В абзаце четвертом пункта 2.14 исключить слова «, как прави-
ло,» и «без регистрации».

1.3. В подпункте 3.2.6 слова «может производиться» заменить сло-
вом «производится».

1.4. В пункте 5.11 слова «может быть» заменить словом «является».
2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Жиров А.П.):
2.1. Представить настоящий приказ на государственную регистра-

цию в органы юстиции для включения в федеральный регистр норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному 
опубликованию настоящего приказа.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель комитета
Б. А. кАЛИНИН.



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шут 
Пугачевой. 8. Тарелка с голубой 
каемочкой. 10. Книжка для ма-
лышей, лишенная цветов. 11. Ту-
рецкий  головной  убор. 13. Муж-
ской православный монастырь. 
15. Жена Клинтона. 16. Линейка 
или циферблат с делениями. 17. 
Хижина, жилище кавказских гор-
цев. 20. Тип плода. 21. Там, что-
бы озолотиться, нужно мыть да 
мыть. 24. Знаменитый автомо-
биль, у которого двигатель рас-
положен сзади. 28. Начинка для 
простейших часов. 29. Резиден-
ция французских королей. 30. 
Культурный ландшафт. 32. Сви-
сток - обманщик зверей и птиц. 
33. Российская спортсменка, 
первой преодолевшая пятиме-
тровую планку в прыжках с ше-
стом. 34. Обезболивающая та-
блетка. 35. Капитан яхты «Беда». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сбор-
ник повестей Гоголя. 2. Аквари-
умная  рыбка. 3. Деревенский 
детектив, разоблачивший рос-
сийского Фантомаса. 4. Гоша из 
фильма «Москва слезам не ве-
рит» по профессии. 5. Высшая 
цель стремлений. 6. Водная кра-
ска. 9. Дырокол по бетону. 12. Чаша из 
дерева. 14. Часть сцены перед занаве-
сом. 18. Река в России. 19. Резкое возвы-
шение морского дна на мелководьях. 22. 
Какое произведение начинается слова-
ми «Скажи-ка, дядя ...»? 23. Бревно, ко-
торым поворачивают крылья ветряной 
мельницы по ветру. 25. Повторное про-
явление болезни. 26. Персона из мира 
фауны. 27. Раздел математики. 31. Дом, 
место проживания. 32. «Опускай!» на 
языке стропальщиков.

дельных особей может превы-
шать 15 килограммов. Кошки 
отличаются дружелюбным и по-
кладистым характером. Мейн-
куны привязываются к человеку 
и очень любят проводить вре-
мя с хозяевами, но при этом на-
стороженно относятся к незна-
комцам. 

но отдыхает, и, оче-
видно, неудачно 
повернулся во сне. 
После падения кота 
на голову владелец 
животного обратил-
ся в поликлинику с 
жалобой на голов-
ную боль и расска-
зал о случившемся. 

28-летнего хо-
зяина мейн-куна 
направили к спе-
циалисту, который 
и диагностировал 
сотрясение мозга. 
В качестве причины 
срыва в работе мозга было на-
звано «падение тяжелого пред-
мета - кошки». Мужчине оказали 
необходимую медицинскую по-
мощь и отпустили домой. Как он 
чувствует себя в настоящее вре-
мя, не уточняется. 

Мейн-кун - самая крупная по-
рода домашних кошек. Вес от-
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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).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

З 3-4



Прогноз Погоды                       8 - 10 ноября
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
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КАнАДСКий 
СТомАТолог 
Купил зуб 
ДжонА леннонА

Зуб Джона Леннона 
продан на аукционе за 
19,5 тысячи фунтов стер-
лингов (22,6 тысячи ев-
ро), сообщает BBC News. 
Устроитель торгов - бри-
танский аукционный дом 
Omega Auctions - рассчи-
тывал продать этот лот 
за 10-20 тысяч фунтов стер-
лингов. 

Обладателем зуба одного из 
основателей The Beatles стал 
канадец Майкл Зук - практику-
ющий дантист и автор книги о 
косметической стоматологии. 
«Я понял, что этот зуб будет мо-
им, как только узнал, что он вы-
ставлен на продажу», - заявил 

Зук. По его словам, он намерен 
показывать приобретение в сво-
ем стоматологическом кабине-
те, а также организовать турне 
зуба по другим стоматологиче-
ским клиникам и колледжам. 

Зуб Леннона, ушедший с 
молотка, был отдан музыкан-
том своей домработнице Дот 
Джарлетт, чтобы она передала 
его своей дочери - поклоннице 

группы The Beatles. Родствен-
ники Джарлетт и выставили зуб 
на торги. Представители Omega 
Auctions, анонсируя аукцион, за-
являли, что зуб Леннона - «самая 
прекрасная и самая странная 
вещь, которую нам когда-либо 
приходилось продавать». 

нА голоВу 
роСТоВчАнину 
упАл 12-КилогрАм-
моВый КоТ

В Ростове-на-Дону на го-
лову своему хозяину свалил-
ся 12-килограммовый кот. В 
результате инцидента, про-
изошедшего  2 ноября, муж-
чина получил сотрясение го-
ловного мозга.

По сведениям газеты, живот-
ное упало на хозяина случайно - 
кот лежал на шкафу, где он обыч-

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУбЛИКОВАННЫй 3 НОябРя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Конокрад. 8. Тростник. 10. Уе-
динение. 11. бекас. 13. Халат. 15. Крестец. 16. Котик. 
17. Эгрет. 20. Чаплин. 21. Сирень. 24. Колит. 28. Витас. 
29. Оптимум. 30. Мечта. 32. Мария. 33. Морозилка. 34. 
Флотилия. 35. Скалолаз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мозжечок. 2. Уксус. 3. Пандора. 4. 
Траншея. 5. Успех. 6. Цикламен. 9. Кносс. 12. Анима-
лист. 14. Аргентина. 18. Юла. 19. ярд. 22. Водевиль. 
23. батискаф. 25. Епархия. 26. Кирза. 27. Публика. 31. 
Ампир. 32. Марля.

Девочки, а знаете, как за-
ставить мужа быстро вернуть-
ся с гулянки? Пишем ему СМС: 
«Бери вино и приезжай! Моего 
до утра не будет!». И после это-
го сразу выключаем телефон...

Муж под каблуком у же-
ны, друзья ему советуют:  
поставь себя... Он приходит 
домой и говорит жене:

- я пойду с друзьями в 
ночной клуб, приду домой 
поздно и пьяный. И знаешь, 
кто мне будет туфли сни-
мать?

Жена, помахивая сково-
родкой:

- Знаю, патологоанатом.

Документом, удостоверя-
ющим личность гражданина 
Российской Федерации, яв-
ляется банкнота в 500 рублей, 
вложенная в любой другой до-
кумент, не являющийся доку-
ментом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской 
Федерации.

- Не представляю, как 
раньше люди без компов 
жили? Скукотища такая, не-
бось, была.

- Ну да. балы, дуэли, охо-
та, ярмарки, кровавые ре-
прессии, дворцовые пере-
вороты. Прям заняться не-
чем было.

Гаишник останавливает во-
дителя:

- Вы нарушили правила.
Водитель:
- Виноват. Но, может, про-

стите? У меня сегодня день 
рождения.

Гаишник, глядя в водитель-
ское удостоверение на дату 
рождения:

- Поздравляю и, конечно, 
прощаю, но так хочется вы-
пить за твое здоровье сегод-
ня вечером!

Звонит телефон. Хозяйка 
снимает трубку, а там пья-
ный мужик:

- Алло! Скажите, я с вами 
по телефону  разговариваю?

- Нет, по телевизору!
- Господи! Прямой эфир, 

а я  в трусах!

- Слышал, ты женился?..
- Да, и жена у меня клас-

сная - и на кухне, и в постели...
- А как же она все успевает?
- Да я ей на кухне постелил...

Девушка приходит сда-
вать экзамен по литерату-
ре. Экзаменатор:

- Фамилия, имя?
- Если не сдам, то Анна 

Каренина.

Семейная идиллия: муж чи-
тает газету, жена вяжет, у ее 
ног пес спит, в камине пыла-
ет огонь. Жена говорит мужу:

- Умоляю тебя, не говори 
«Да, дорогая» всякий раз, как 
пес зарычит во сне.

вариант – «Анжи». Перед каж-
дым трансферным окном Кар-
пин выходит со мной на связь, 
он всегда говорит, что хотят ме-
ня  взять, а в итоге они не дого-
вариваются с клубом. Значит, 
так хотят». 

Жеребьевка 
всех расставит 

по местам
Жеребьевка весенней 
части первенства 
ФНЛ состоится 
ориентировочно  
10 ноября на общем 
собрании футбольной 
национальной лиги. 

Поскольку дюжина слабей-
ших будет играть в своей груп-
пе в один круг (с 1 апреля по 31 
мая), порядок проведения мат-
чей дома и в гостях также опре-
делится путем жребия. Причем 
в связи со снятием «Жемчужи-
ны» команды проведут по 5 
матчей дома и в гостях, а в по-
единке с сочинцами им будет 
засчитана победа - 3:0. Тур-
нир команд первой восьмерки 
пройдет в два круга с 13 марта 
по 11 мая. Напомним, два луч-
ших клуба по итогам соревно-
ваний в первой восьмерке вый-
дут в премьер-лигу, а занявшие 
3-е и 4-е места проведут пере-
ходные матчи с 13-й и 14-й ко-
мандами премьер-лиги. Пере-

ходные игры запланированы на 
17 и 23 мая.

петров  в гонке 
чемпионов

Пилот команды 
«Формулы-1» Lotus 
Renault Виталий 
Петров станет 
первым россиянином 
и представителем 
Восточной Европы, 
принявшим участие 
в легендарной Гонке 
чемпионов. 

Он подтвердил участие в 
турнире, где традиционно вы-
ясняют отношения самые зна-
менитые гонщики планеты. 
Шоу пройдет 3-4 декабря на 
арене «Эсприт» в немецком 
Дюссельдорфе. Петров про-
водит второй сезон в «Форму-
ле-1», защищая цвета коман-
ды Lotus Renault GP. Подиум в 
первой же гонке сезона и попа-
дание в очки на многих этапах 
обеспечили россиянину место 
в десятке сильнейших пилотов 
чемпионата мира 2011 года.

Футбол 
европеЙские 

раЗборки

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
ГРУППА G
                           В Н П М О
Апоэл 2 2 0 6-4 8
Зенит 2 1 1 7-5 7
Порту 1 2 2 5-7 4
Шахтер 0 2 2 4-6 2 
Зенит – Шахтер – 1:0

ГРУППА В
Интер 3 0 1 6-5 9
ЦСКА  1 2 1 7-5 5
Трабзонспор 1 2 1 2-4 5
Лиль 0 2 2 4-6 2
Трабзонспор – ЦСКА – 0:0

ЛИГА ЕВРОПЫ
ГРУППА A
ПАОК 2 2 0 7-3 8
Рубин 2 1 1 6-3 7  
Тоттенхэм 2 1 1 4-2 7 
Шэмрок 0 0 3 2-8 0
Рубин – Тоттенхэм – 1:0

ГРУППА L
Андерлехт  4 0 0 9-1 12
Локомотив 3 0 1 8-5 9
Штурм 1 0 3 3-8 3     
АЕК 0 0 4 4-12 0
АЕК – Локомотив – 1:3

ФиФа меняет 
правила 
Футбола

Рабочая группа 
Международной 
федерации футбола 
«ФИФА-2014» планирует 
ввести некоторые 
изменения в правила 
футбола. 

В частности, заменить на-
казание, действующее за 
фол «последней надежды» в 
штрафной в виде пенальти, 
красной карточки и дисквали-
фикации, на пенальти и жел-
тую карточку, а удалять игрока 
только в случае очень жесткой 

КУЛИНАРНЫй 
УНИВЕРСАЛ
Замечательный овощ 
ревень, к сожалению, 
не очень популярен 
у  ставропольских 
дачников и огородников. 
Тем не менее он не 
только универсален в 
кулинарии, но и обладает 
целебными свойствами. 
В Россию его привез 
знаменитый географ  
и путешественник  
Н. Пржевальский  
из Китая. 

Свое название ревень по-
лучил от греческого слова 
rheo, что означает «течь»,  из-
за слабительного действия 
корня. Он используется для 
приготовления очень вкусно-
го, с приятной кислинкой, ва-
ренья, джема, желе, марме-
лада,  пудингов, различных 
десертов, компотов, киселя, 
кваса, начинок для пирогов, 
мороженого, пюре, салатов, 
каши, соусов и  даже вина. 
В борще он может заменять 
помидоры, а в рассольнике 
- соленые огурцы. Следует 
учитывать, что ревень надо 
готовить очень быстро, ина-
че он разваривается. Розо-
вые черешки листьев, име-
ющие приятный вкус, упо-
требляют не только в пищу, 
но и как противоцинготное 
и общеукрепляющее сред-
ство. Корни применяют в ви-
де порошка или отвара в ка-
честве слабительного при 
запорах, атонии кишечни-
ка. Корни ревеня для лекар-
ственных целей очищают от 
земли и корешков, разреза-
ют на куски, сушат на солнце, 
затем после затвердения на-
низывают на нитки и досуши-
вают в тени. 

Выращивают ревень се-
менами, рассадой и делени-
ем корневищ. При размноже-
нии корневищами отбирают 
3-4-летние маточные расте-
ния, лучшие по урожайности 
и качеству черешков. Корне-
вища выкапывают, делят и 
сажают на новое место осе-
нью, после окончания веге-
тации растений.  Сбор уро-
жая начинают на  второй год 
после посадки. Убирают че-
решки длиной 25-70 см и тол-
щиной 1,5-4 см с начала мая 
по первую декаду июня. Че-
решки выламывают, обре-
зают или скашивают, остав-
ляя у основания около 3 см. 
Для получения более ранне-
го урожая ревень укрывают 
синтетической пленкой. 

Районирванный в нашем 
крае для выращивания в лич-
ных подсобных хозяйствах 
сорт ревеня «малахит» име-
ет период от весеннего от-
растания до начала исполь-
зования всего 19 дней. У него 
длинный черешок с зеленой 
мякотью массой до 200 грам-
мов. Урожайность черешков 
за период вегетации до 12,8 
кг с квадратного метра.

АНАТОЛИй КАРНАУХ.
Село Арзгир.

Футбол

ПО-УДАРНОМУ 
На стадионе ДЮСШ «Кожаный мяч» 
Романа Павлюченко в Ставрополе 
завершился финал первого 
розыгрыша лиги чемпионов края 
по футболу.

В соревнованиях, проводимых под эги-
дой федерации футбола Ставропольского 
края (ФФСК), приняли участие 17 победи-
телей только что завершившихся районных 
и городских первенств. На начальном эта-
пе была определена шестерка победителей 
групп, которые затем в новых тройках опре-
делили участников игры за третье место и 
финала. После нулевой ничьей в основное 
время «Ударник» из Светлограда в серии по-
слематчевых пенальти переиграл «Свобод-
ный труд» из Новоселицкого. А бронзовым 
призером стала команда «Динамо» (Крас-
ногвардейское), со счетом 4:0 переиграв-
шая «Маяк» из Константиновского. Все при-

зеры награждены соответствующими куб-
ками и медалями. Лучшим вратарем турни-
ра признан Александр Никифоров («Маяк»), 
защитником – Вячеслав Васильев («Дина-
мо»), полузащитником – Евгений Леденев 
(«Ударник»), а лаврами лучшего нападающе-
го  увенчан Николай Шепелев («Свободный 
труд»). Главной задачей турнира президент 
ФФСК Сергей Барабаш считает расширение 
границ «футбольного общения». А главными 
открытиями соревнований назвал команды 
из аула Чур Туркменского района и арзгир-
ского СПК имени Ленина.

Легкая атлетика

бЬЕМ РЕКОРДЫ! 
В Ставрополе завершились  
краевые легкоатлетические 
соревнования  «Дружба» среди 
учащихся ДЮСШ 1997-98 годов 
рождения.

Более 250 участников, в т. ч. из Кара-
чаево-Черкесии, разыграли 26 комплек-
тов наград. Автором единственного выс-
шего достижения соревнований стал  уча-
щийся Ставропольского училища олимпий-
ского резерва Анатолий Шапринский, по-
стигающий науку побеждать у заслуженно-
го тренера страны Ивана Громова. Он тол-
кнул ядро  на отметку 14 метров 43 см, на 
95 (!) сантиметров превзойдя прежний ре-
корд. Три победы на счету Анастасии Тка-
чевой, дочери заслуженного тренера СССР 
Владимира Ткачева и заслуженного масте-
ра спорта Людмилы Рогачевой. Анастасия 
быстрее всех пробежала 60 метров с ба-
рьерами и прыгнула в длину и тройным. По 
две победы одержали ессентучанка Екате-
рина Алексеева (бег на 60 и 300 метров), ее 
земляк Максим Жиденко (бег на 300 и 600 
метров), ставропольчанка Анна Чернявская 
(копье и диск) и Петр Никипорец из Кочубе-
евского (молот и диск).

С. ВИЗЕ.

игры. Группа предлагает также 
разрешить четвертую замену 
игрока в дополнительное время 
игры. А в турнирах среди юно-
шей до 17 лет специалисты вы-
ступают за отмену дополнитель-
ного времени. Таким образом, в 
случае ничейного счета после 
основного времени игроки сра-
зу будут пробивать пенальти. 

 павлюченко 
собирается 

в «анЖи»
Нападающий 
лондонского 
«Тоттенхэма» 
Роман Павлюченко 
признался, что в январе 
постарается покинуть 
лондонский клуб и не 
исключает, что может 
продолжить карьеру в 
махачкалинском «Анжи». 

 

«Cейчас трансферное окно, 
и надо что-то делать, потому 
что если я не сменю команду, то 
чемпионат Европы может прое-
хать мимо меня, - цитирует от-
кровения форварда championat.
com. - Я бился, но бесполезно. 
В декабре буду просить выста-
вить меня на трансфер. Боль-
ше склоняюсь, чтобы уехать в 
Россию. Говорить, сейчас пой-
ду в «Анжи» или не пойду, рано. 
Возможно, у меня и будет один 

Думбья ставит рекорД

Нападающий столичного ЦСКА Сейду Думбья 
установил новый рекорд результативности  
в одном розыгрыше чемпионата России среди 
«легионеров». 

С
ДЕЛАВ хет-трик в матче 
с нальчикским «Спар-
таком», ивуариец довел 
свой голевой счет до 
22 мячей. Предыдущее 

высшее достижение принад-
лежало экс-форварду «Ала-
нии» Георгию Деметрадзе, ко-
торый в чемпионате-1999 от-
метился 21 раз, поражая во-
рота соперников. Спустя 10 
лет показатель грузинского 
футболиста повторил спарта-
ковец Веллитон. А рекорд России (до образования премьер-
лиги) по-прежнему принадлежит Олегу Веретенникову, вы-
ступавшему за волгоградский «Ротор» - 25 мячей в 1995 го-
ду. «Я сейчас в хорошей форме и надеюсь, что соберусь с си-
лами и продолжу забивать в том же темпе в следующих мат-
чах», - заявил ивуариец.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 
об открытии вакансий на должности:

судьи Александровского районного суда Ставрополь-
ского края - 1 вакантная должность;

судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края - 1 вакантная должность;

мирового судьи судебного участка № 3 Предгорного 
района Ставропольского края - 1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия в 
конкурсе на указанные вакантные должности, принима-
ются квалификационной коллегией судей Ставрополь-
ского края с 9 ноября по 9 декабря 2011 года с 10.00 до 
16.00 (в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, 2, каб. 209. Телефон для спра-
вок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты 
будут извещены дополнительно.

•

•

•

ООО «Ставролен», г. буденновск, приглашает 
к участию в открытом одноэтапном тендере 
по предмету:

«ПРОДАЖА МЕТАЛЛОЛОМА»
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 21.11.2011 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до 9 ча-

сов  01.12.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен», г. буденновск, приглашает 
к участию в открытом одноэтапном тендере 
по предмету:

«ЭКСперТизА промышленной безопАСноСТи 
оборуДоВАния ооо «СТАВролен»

Срок подачи заявок на участие в тендере – по 21.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерного предложения – до 9 часов  
01.12.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Управление по недропользованию по Став-
ропольскому краю (Ставропольнедра) объяв-
ляет первый этап конкурса и прием докумен-
тов для участия в конкурсе на замещение ва-
кантной должности государственной граждан-
ской службы Российской Федерации в Ставро-
польнедра по следующей должности:

1. Ведущая группа должностей, категория «Ру-
ководители»: заместитель начальника отдела гео-
логии и лицензирования;

а также объявляет первый этап конкурса и при-
ем документов для участия в конкурсе по зачисле-
нию в кадровый резерв Ставропольнедра по сле-
дующей должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации:

1. Старшая группа должностей, категория «Спе-
циалисты»: главный специалист-эксперт отдела ге-
ологии и лицензирования.

Подробная информация о квалификационных 
требованиях, предъявляемых к кандидатам, пере-
чень необходимых документов, условия прохожде-
ния гражданской службы размещены на официаль-
ном сайте Федерального агентства по недрополь-
зованию: www.rosnedra.com.

Конкурсная комиссия принимает документы в 
течение 21 дня со дня объявления об их приеме — 
с 8 ноября по 28 ноября 2011 года, по адресу: 
355006, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18, тел. 
95-67-17. Время приема: ежедневно с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, кроме выход-
ных и праздничных дней.

Дата и время проведения второго этапа конкур-
сов кандидатам, допущенным к участию в них, бу-
дут сообщены письменно и размещены на офици-
альном сайте Федерального агентства по недро-
пользованию.

Очевидцев и свидетелей дорожно-транс-
портного происшествия автомобилей ВАЗ-21093 
и УАЗ «Патриот», произошедшего  18 августа 2011 го-
да в 16 час. 40 мин. на участке автодороги Астрахань-
Элиста-Ставрополь, проходящей через село Надежда 
Ставропольского края, на расстоянии примерно 25 ме-
тров от 571-го километрового столбика в сторону 572-
го километрового столбика, прошу позвонить по теле-
фону: 8-909-768-33-94.

ООО «Ставролен», г. буденновск, приглашает 
к участию в открытом одноэтапном тендере 
по предмету:

«ПОСТАВКА РУКАВА ДЛя СЖГ»
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 26.11.2011 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до 9  час. 

06.12.2011 г.
Всю необходимую дополнительную информацию 

можно получить по телефонам в г. буденновске: (86559) 
5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.
komtender.ru).


