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АКТУАЛЬНО

ИСЧЕЗ?
В минувшее воскресенье 
здание краевой прокура-
туры пикетировали род-
ственники арестованного 
по подозрению в получении 
50-миллионной взятки сити-
менеджера Ставрополя 
Игоря Бестужего. 

С
УПРУГА мэра, его сестра и сын, 
стоя в некотором отдалении 
друг от друга, держали в руках 
плакаты с вопросами: «Где мой 
муж?», «Где мой папа?» и «По-

чему прячут Бестужего?». По словам 

пикетчиков, на такой шаг их подвигла 
неизвестность: после ареста И. Бес-
тужего ни члены семьи, ни адвокат не 
могут узнать, где он находится. А все 
новости относительно судьбы сити-
менеджера они узнают только из 
СМИ. И такая «секретность», по мне-
нию родственников, свидетельствует 
о том, что к Бестужему могут приме-
няться недозволенные методы веде-
ния следствия. Любопытно, но одно-
временно с проведением пикетиро-
вания в городе были распростране-
ны анонимные листовки с просьбой 
помочь найти человека. А конкретно 
- Игоря Бестужего, который, цитирую: 
«2 февраля ушел на работу и с тех пор 
его никто не видел». Всем, распола-
гающим информацией о местонахож-

дении «пропавшего без вести», пред-
лагается поделиться этой информа-
цией с полицией. 

Тем временем с официальной 
версией происходящего выступи-
ло следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю. 
Как говорится в сообщении ведом-
ства, «в отношении чиновника су-
дом была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. След-
ствием уже предъявлено И. Бестуже-
му обвинение в покушении на полу-
чение взятки. Вину в совершении 
указанного преступления Бестужий 
признал полностью и дал показания 
по существу предъявленного обви-
нения. В связи с необходимостью 

принятия мер безопасности в от-
ношении Бестужего он этапирован 
для содержания в ИВС ГУ МВД РФ 
по РСО-Алания до устранения угро-
зы его безопасности, о чем его близ-
кие родственники в соответствии с 
требованиями УПК РФ были свое-
временно уведомлены. Бестужему 
обеспечено в полной мере право на 
защиту, им заключены соглашения 
об оказании юридической помощи с 
несколькими защитниками, которые 
участвуют во всех следственных дей-
ствиях, производимых с его участи-
ем. За время нахождения Бестужего 
под стражей состояние его здоровья 
не ухудшалось, и каких-либо жалоб 
по этому поводу от него в админи-
страцию ИВС, а также руководителю 

следственной группы не поступало».
Напомним, И. Бестужий обвиня-

ется в том, что через посредников  
пытался получить 50 миллионов ру-
блей в качестве «благодарности» за 
предоставление в аренду земельно-
го участка площадью пять гектаров, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности города Ставрополя.

Честно говоря, шумиха, подня-
тая вокруг «безвестного исчезнове-
ния» сити-менеджера, один в один 
напомнила ажиотаж, который в свое 
время подняли родственники Рома-
на Губарева, обвиняемого в убийстве 
криминального авторитета Владими-
ра Слизаева и его домочадцев. Тогда, 
напомню, члены семьи арестованно-
го Губарева высказывали аналогич-

ные претензии к следствию: что к сы-
ну не пускают ни родственников, ни 
адвокатов, что неизвестно не толь-
ко место содержания Романа, но да-
же факт, жив ли он. А его отец даже 
разместил в сети Интернет открытое 
письмо, в котором, в частности, ука-
зывал: «Мы узнали, что Романа пыта-
ют электрическим током, избивают, 
издеваются над ним, чтобы он при-
знался в совершении преступления». 
В итоге на данный момент доподлин-
но известно, что живого и невреди-
мого Р. Губарева можно наблюдать на 
скамье подсудимых в процессе, где 
его судят по обвинению в убийстве. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Первый 
Всероссийский
В Пятигорске стартовал 
первый Всероссийский 
фестиваль студентов 
и преподавателей 
«PR-CКФО 2012». 

Его торжественное открытие 
состоялось вчера в здании Пя-
тигорского государственного 
лингвистического универси-
тета. Организатор фестиваля 
- Институт международных от-
ношений ПГЛУ и его кафедра 
конфликтологии, связей с об-
щественностью и журналисти-
ки. Подобного уровня меропри-

ятий, которые посвящены ис-
ключительно развитию инфор-
мационной безопасности, на 
территории края еще не было. 
На фестиваль приглашены ве-
дущие специалисты по инфор-
мационной работе СКФО, ряда 
регионов России, стран СНГ, 
которые проведут для участ-
ников мастер-классы. В рам-
ках фестиваля пройдет меж-
дународная научно-практиче-
ская конференция в формате 
круглого стола для преподава-
телей, специалистов и практи-
ков «Средства массовой комму-
никации в контексте информа-
ционной безопасности СКФО 
и России». Также планирует-

ся своеобразная олимпиада 
по связям с общественностью: 
студенты представят свои про-
екты, авторы лучших из них бу-
дут удостоены призов от орга-
низаторов. Фестиваль прод-
лится четыре дня. 

Р. ЕРМАКОВ.

Дождались 
весны 
студенты
«Студенческая 
весна-2012» стартовала 
в Невинномысске. 

В ней принимают участие бо-
лее 350  студентов и учащих-

ся вузов, техникумов, коллед-
жей, профессиональных учи-
лищ, а также аспиранты, мо-
лодые преподаватели, участ-
ники клубов, студенческих те-
атров и т. д. Проводится «Вес-
на» в несколько этапов: фести-
вали в образовательных учреж-
дениях, слет волонтеров, науч-
но-практическая конференция, 
гала-концерт победителей. На-
учная деятельность, журнали-
стика, танцы, театральные но-
мера, оригинальный жанр - воз-
можности для самовыражения 
у невинномысских студентов в 
ходе «Весны-2012» практически 
неограниченные. 

А. ИВАНОВ.

Дорогу замело
Вчера в первой половине дня 
автотранспортное сообщение Ставрополя
с Невинномысском оказалось парализовано. 

К
АК сообщает пресс-служба МЧС края, в 11.00 в опера-
тивную дежурную смену ГУ «ЦУКС МЧС России по СК» по-
ступило сообщение, что из-за ограниченной видимости 
(снежных зарядов) на отрезке трассы от хутора Польского 
до Извещательного было ограничено автомобильное дви-

жение. В довершение всех бед на примыкающей к трассе ав-
тодороге произошла авария. На 17-м километре образовался 
снежный занос длиной около 400 метров, и в «плену» оказались 
около 200 автомобилей. На выручку оказавшихся в сугробе во-
дителей было направлено 30 единиц техники и 68 спасателей. 
Объезд закрытого участка дороги организован через поселок 
Тоннельный и село Александровское. На момент подготовки но-
мера в печать информация об открытии трассы не поступала.

По данным синоптиков, в ближайшие дни на территории края 
сохранится переменная облачность, преимущественно без 
осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололеди-
ца, ветер юго-восточный с переходом днем на западный, 6 - 11 
м/с, минимальная температура воздуха ночью -3°…-8°, макси-
мальная днем 0°…+5°, в Ставрополе ночью -5°…-7°, днем 0°…+2°. 

В. НИКОЛАЕВ.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
Губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 
краевого правительства. 

Одной из тем стала подготовка сельскохо-
зяйственного сектора краевой экономики к но-
вому производственному сезону. Заместитель 
председателя ПСК И. Журавлев проинформи-
ровал о ходе реализации программы обнов-
ления парка сельхозмашин. С начала этого го-
да хозяйствами Ставрополья приобретены 61 
трактор, 31 зерноуборочный комбайн, 24 авто-
мобиля, 144 единицы посевной и почвообраба-
тывающей техники.

На совещании обсуждались также перспек-
тивы бюджетного финансирования негосудар-
ственных учреждений дошкольного, начально-
го и среднего образования. Соответствующие 
механизмы предусмотрены недавними изме-
нениями федерального законодательства. Как 
сообщила министр образования края И. Кувал-
дина, сейчас негосударственными на Ставро-
полье являются около 20 детских садов и пять 
школ. Губернатор поручил проработать необ-
ходимые коррективы в краевой нормативно-
правовой базе для обеспечения этим учреж-
дениям бюджетной поддержки. 

В. Гаевский выразил обеспокоенность в свя-
зи с увеличением количества случаев заболева-
ния корью в регионе. Краевому минздраву по-
ручено проработать дополнительные меры по 
иммунизации населения, обратив особое вни-
мание на «группы риска»: школы, рынки, мага-
зины, транспорт и другое. Особый акцент дол-
жен быть сделан и на просветительской работе 
для повышения внимания к опасности, которую 
представляет болезнь.

ЗАПРЕЩАТЬ ЛИ 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ» 
НАПИТКИ?
Председатель Думы 
Ставропольского края Ю. Белый 
провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Как сообщает пресс-служба ДСК, предсе-
датель комитета по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и собственности Т. Бог-
данов сообщил о работе над утверждением пе-
речня приоритетных направлений инвестици-
онной деятельности на территории Ставропо-
лья на текущий год, а также над согласованием 
приватизации акций открытых акционерных об-
ществ, которые находятся в госсобственности.

Комитет по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ планирует рассмотреть 
вопросы поиска возможных законодательных 
решений, которые позволили бы усовершен-
ствовать взаимодействие между жильцами и 
управляющими компаниями, а также повыси-
ли бы ответственность поставщиков комму-
нальных услуг. 

Глава комитета по природопользованию, 
экологии, курортно-туристической деятельно-
сти М. Кузьмин отметил важность вопроса на-
ведения порядка в заповедниках и природных 
заказниках нашего региона. Он подчеркнул, что 
эта проблема обсуждалась на недавнем сове-
щании у Президента РФ, которое было посвя-
щено развитию туристического кластера на Се-
верном Кавказе.

Зампредседателя комитета по образованию 
и науке Л. Редько проинформировала, что к оче-

редному заседанию Думы готовится вопрос об 
учреждении премии краевого парламента для 
победителей регионального этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года – 2012».

На совещании было обращено внимание и 
на необходимость оперативного анализа рас-
ходования бюджетных средств. Шла речь и о 
запрете реализации на Ставрополье «энерге-
тических» напитков, которые способны оказать 
негативное психотропное влияние на здоровье 
человека. 

А. ФРОЛОВ.

НОВЫЕ «РЕЛЬСЫ» 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Расширенная коллегия министерства 
здравоохранения края подвела итоги 
прошлого года и наметила задачи 
на год нынешний. 

В ее работе приняли участие губернатор 
В.  Гаевский, заместитель председателя пра-
вительства В. Балдицын и председатель ко-
митета по социальной политике краевой Думы 
В.  Коваленко.

По словам главы края, усилия работников 
отрасли должны быть направлены на решение 
стратегических задач - необходимо добиваться 
повышения рождаемости, сокращения смерт-
ности, увеличения продолжительности жизни. 
На это нацеливает краевая программа модер-
низации здравоохранения, в связи с чем было 
отмечено, что за последнее время достигнуты 
неплохие результаты ее реализации. В частно-
сти, по сравнению с 2007 годом в четыре раза 
снизилась естественная убыль населения, а по-
казатель смертности в прошлом году составил 
12,3 на тысячу человек, тогда как четыре года 
назад он был равен 13,4. Средняя продолжи-
тельность жизни выросла  и составляет сейчас 
70,3 года... 

На заседании были озвучены вопросы, тре-
бующие особого внимания медицинского сооб-
щества: речь идет о защите здоровья матери и 
ребенка. Сделан акцент на повышении качества 
консультирования и медпомощи.

Губернатор обозначил также проблему де-
фицита медработников на селе. Постепенно 
ее удается решать: регион выделяет деньги на 
жилье для молодых специалистов. В прошлом 
году 57 семей воспользовались такой возмож-
ностью, еще более 100 человек готовы перее-
хать в село. 

Министр здравоохранения В. Мажаров со-
общил о планируемом расширении сети пер-
вичных сосудистых отделений. Уже в нынешнем 
году они будут открыты на базе Кисловодской 
городской больницы и краевого центра спе-
циализированных  видов медицинской помо-
щи № 1 в Буденновске, а в 2013 году - на базе 
Петровской центральной районной больницы в 
Светлограде. Кроме того, в рамках федераль-
ного проекта «Здоровая Россия» в крае созда-
но уже десять центров здоровья, четыре из ко-
торых открыты для детей. Подобные учрежде-
ния, как было сказано, позволяют создать ме-
ханизм «перевода здравоохранения с клиниче-
ских на профилактические рельсы». 

По словам министра, благодаря программе 
модернизации здравоохранения приобретено 
5405 единиц оборудования и медицинской тех-
ники, в том числе дорогостоящей. За счет вы-
деленных в рамках программы средств из фе-
дерального бюджета фонд заработной платы 
медперсонала увеличился по сравнению с 2010 
годом на 15,3 процента.

Л. ВАРДАНЯН.

В прошлую субботу 
вдоль главного корпуса 
Ставропольского 
государственного 
аграрного университета 
выстроилась вереница 
школьных автобусов: 
в университете 
проходила III краевая 
олимпиада школьников - 
участников ученических 
производственных 
бригад Ставрополья. 

О
КОЛО шестисот ребят из 
сельских районов сорев-
новались в 15 номинаци-
ях, среди которых поми-
мо традиционных - «ово-

щевод», «комбайнер», «эко-
лог» -  были и такие, как «юный 
предприниматель», «менеджер 
АПК», «технолог пищевых про-
дуктов». Участников олимпиа-
ды с помощью заочного тура 
отбирали специалисты центра 
экологии, туризма и краеведе-
ния министерства образования 
СК, а задания для краевого эта-
па составляли ученые СтГАУ. В 
течение полутора часов ребята 
должны были выполнить тесты, 
включавшие вопросы по биоло-
гии, физике, обществознанию 
или географии - в зависимости 
от номинации, показать знания 
также и по выбранной каждым 
будущей профессии.

Агроуниверситет проводит 
олимпиаду для участников УПБ 
уже третий раз. Победителям и 
призерам - одиннадцатикласс-
никам предоставляется право 
поступить в СтГАУ на льготных 
условиях. Да и у тех, кто по ито-
гам олимпиады оказался даль-
ше третьего конкурсного места, 
есть шанс быть замеченными. А 
приехавшие вместе со школьни-
ками учителя и родители смогли 
пообщаться с преподавателями 
вуза, узнать об условиях учебы, 
требованиях к студентам. Кроме 
того, всех ожидали еще экскур-
сии по Ставрополю и концерт.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

	Будущий предприниматель Камила Нурмухамбетова приехала на олимпиаду
 из Степновского района. Тест по обществознанию она выполнила одной из первых.

Тесты для технолога

ТРЕТЕЙСКАЯ ИСТИНА
Вчера в правительстве СК прошла 
межрегиональная практическая 
конференция «Третейское разбирательство 
и механизмы саморегулирования». 

С основным докладом о состоянии и перспективах 
развития этой сферы деятельности выступил председа-
тель президиума Национального совета третейских ар-
битров и судей Юрий Скуратов, в прошлом генеральный 
прокурор Российской Федерации. В работе конферен-
ции приняли участие заместитель председателя прави-
тельства СК Сергей Ушаков, исполняющий обязанности 
главного федерального инспектора по Ставропольскому 
краю Виктор Барнаш, представители субъектов Север-
ного Кавказа. В числе обсужденных тем - исполнение ре-
шений третейских судов органами государственной вла-
сти, практика существования таких судебных институтов 
при торгово-промышленных палатах. Был также проана-
лизирован отечественный и зарубежный опыт, в том чис-
ле с учетом исторического аспекта. Одна из важнейших 
задач института третейского разбирательства - форми-
рование антитеррористической и антиэкстремистской 
идеологии в российском обществе. Было отмечено, что 
с развитием экономики количество споров между хозяй-
ствующими субъектами заметно выросло. Сегодняшнее 
судопроизводство и без того перегружено. Как показы-
вает зарубежная практика, свою весомую роль в этом 
случае могут сыграть именно третейские суды. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Выборы прошли, а отголоски 
до сих пор слышны. В Георгиевске лидер 
местного отделения ЛДПР Арнольд Еремян 
фактически подхватил знамя «голодающих», 
полагая, видимо, что обращаться в суд 
за решением проблемы - дело хлопотное, 
а проще по «лермонтовской схеме» пойти 
путем давления на власть.

В девять утра он вышел на площадь перед местной 
администрацией, чтобы заявить об ошибке в распреде-
лении между партиями мандатов депутатов городского 
совета по результатам прошедших 4 марта муниципаль-
ных выборов. Либеральные демократы недосчитались 
одного мандата. Подняты на ноги были все. Не толь-
ко местная администрация и избирательная комиссия 

муниципального образования. Разобраться в проблеме 
приехал председатель краевой избирательной комис-
сии Евгений Демьянов. «СП» он прокомментировал по-
ложение дел таким образом. Его команда обнаружила 
в протоколах городской комиссии техническую ошиб-
ку. Распределяя мандаты, члены комиссии опирались 
на число действительных бюллетеней. А в соответствии 
с законодательством в расчет необходимо было брать 
также и недействительные. В итоге перерасчета полу-
чилось, что один из мандатов «Единой России» должен 
перейти к ЛДПР, у которой в итоге будет не одно, а два 
депутатских места в горсовете. Однако окончательное 
решение по этому вопросу может принять только суд, 
куда с заявлением незамедлительно и обратился город-
ской избирком. Сделать это мог и сам «голодающий», 
которому, собственно, и поголодать-то не довелось. 
Решить проблему законным путем можно было легко 
и без громких политических заявлений. Еще до насту-
пления темноты, заканчивая «голодовку», А. Еремян за-
явил журналистам, что удовлетворен позицией город-
ской и краевой избирательных комиссий, местной ад-
министрации и аппарата правительства края. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
В кафедральном Андреевском соборе го-
рода Ставрополя под председательством 
епископа Кирилла состоялось епархиаль-
ное собрание Ставропольской и Невинно-
мысской епархии. 

В его работе приняли участие клирики и миряне. Пре-
жде чем начать обсуждение повестки дня, собравшие-
ся пропели тропарь и величание святому Андрею Пер-
возванному: в этом году исполняется 1950 лет со дня 
смерти апостола. Затем с основным докладом о жиз-
ни епархии в 2011 году выступил правящий архиерей. 
Владыка рассказал о проведенных внутрицерковных и 
общественно-социальных мероприятиях, проанализи-
ровал  миссионерское, молодежное, просветительское, 
благотворительное и другие направления осуществляе-
мой деятельности. По сложившейся традиции в заключе-
ние собрания епископ Кирилл ответил на многочислен-
ные вопросы. Как сообщает пресс-служба епархии, озна-
комиться с текстом доклада епископа Кирилла будет воз-
можно в ближайшее время на сайте епархии в Интернете.

Н. БЫКОВА.

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
БИЗНЕСА
Представители Торгово-промышленной 
палаты СК приняли участие в интернет-
конференции президента ТПП РФ 
Сергея Катырина по вопросам развития 
предпринимательства. 

Речь шла, в частности, о проработке предложений по 
налоговому стимулированию развития малого и сред-
него предпринимательства, в том числе по передаче на-
логовых поступлений от данной категории хозяйству-
ющих субъектов в местные бюджеты. До 1 июня долж-
на быть разработана концепция развития выставочно-
ярмарочной деятельности в Российской Федерации. 
Свои предложения внесли и представители Торгово-
промышленной палаты края. Сергей Катырин подчер-
кнул, что во многом благодаря активной позиции ТПП 
РФ удалось добиться сохранения до 2018 года такого 
специального налогового режима, как единый налог на 
вмененный доход. Предполагается, что с 2013 года при-
менение данного режима будет добровольным.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

РЕШИЛИ ДЕТСКУЮ 
ПРОБЛЕМУ
В Арзгирском районе «закрыли» очередь 
в детские сады. Об этом сообщило 
управление по госинформполитике 
правительства СК. 

С острой для всех территорий края проблемой там  
удалось справиться в результате ряда мер, предпри-
нятых муниципальными управленцами. В частности, 
в детском саду № 12 Арзгира после реконструкции за 
счет краевого и районного бюджетов дополнительно 
открылись три новые группы, каждая из которых при-
няла по 20 детишек. Теперь детсад № 12 ежедневно 
принимает по 190 дошкольников, которые распре-
делены в 10 групп. С января этого года учреждение 
работает в режиме федеральной эксперименталь-
ной площадки. Детский сад включен в план опытно-
экспериментальных исследований Российской акаде-
мии образования.

Л. ЛАРИОНОВА.

 «СТАВРОЛЕН» ОЖИВАЕТ
В минувшее воскресенье запущено 
производство на заводе «Ставролен» 
в Буденновске. Правда, пока по уко-
роченной схеме, сообщили в крае-
вом министерстве промышленности. 
Сейчас еще продолжаются ремонтно-
восстановительные работы по ликви-
дации последствий возгорания, прои-
зошедшего на предприятии в декабре 
прошлого года, в результате чего его 
работа была временно приостановле-
на. При условии своевременного из-
готовления и поставки необходимого 
оборудования в Буденновск производ-
ство на заводе может быть возобновле-
но в полном объеме уже в апреле. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ВКУСНЫЕ ГРАН-ПРИ 
В Москве прошел международный кон-
курс «Лучший продукт - 2012». Успеш-
но выступили на нем производите-
ли Ставрополья. Продукция торговой 
марки «Петровские нивы» (г. Светло-
град) удостоена трех Гран-при. Это 
макаронные изделия и мука. Кроме 
того, специальная мучная смесь по-
лучила золотую медаль, овощной гар-
нир - бронзовую. Высокие награды за-
воевало и ООО «Пикассо» из г. Буден-
новска, за свежие овощи – лук и мор-
ковь в вакуумной упаковке - получив-
шее серебро. Как сообщили в комитете 
СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензи-
рованию, в ходе выставки наши пред-
приятия заключили ряд выгодных до-
говоров о намерениях с несколькими 
российскими регионами. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ УФСИН

Вчера в России отмечали День работ-
ника уголовно-исполнительной систе-
мы, которая сейчас находится в самом 
начале масштабного реформирования. 
Концепция серьезных шагов, призван-
ных изменить облик тюремного ведом-
ства, утверждена в 2010 году, в ней обо-
значены принципы и приоритеты разви-
тия на ближайшее десятилетие. В чис-
ле приглашенных на праздничное меро-
приятие, прошедшее в УФСИН России 
по Ставропольскому краю, были пред-
ставители краевой власти, управления 
Минюста России по СК и силовых струк-
тур, ветераны и сотрудники пенитенци-
арной системы. Наиболее отличившие-
ся работники УФСИН получили ведом-
ственные награды, грамоты и специаль-
ные звания.   

И. ИЛЬИНОВ.

 РАЗБОЛТАЛАСЬ 
ДИСЦИПЛИНА

На Ставрополье началась трехдневная 
профилактическая операция «Автобус», 
цель которой - контроль над организаци-
ей пассажирских перевозок. По сообще-
нию отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по краю, с начала года в регионе на-
блюдается рост аварийности на пасса-
жирском транспорте. Так, за это время 
по вине водителей автобусов и маршру-
ток произошло 17 ДТП, в которых 30 че-
ловек получили ранения различной сте-
пени тяжести. Причиной всплеска ава-
рийности стражи дорог называют низ-
кую транспортную дисциплину рулевых 
пассажирского транспорта.

У. УЛЬЯШИНА.

 ЗАПОМНИТЬ НАВЕЧНО
«Если имя живет, значит, жив человек» - 
под таким девизом в Новоселицкой цен-
тральной библиотеке прошел открытый 
урок краеведения. Библиотекари рас-
сказали школьникам об улицах насе-
ленных пунктов Новоселицкого района, 
которые названны в честь их земляков 
- героев Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, воинов–интернациона-
листов. Прозвучали имена И. Байрамо-
ва (Долиновка), С. Хрюкина и Ю. Савчен-
ко (Щелкан), М. Нарган (Журавское), В. 
Филатова (Артезианский), И. Обликова 
(Чернолесское), Ф. Дудкина, Я. Петрова 
и семьи Норик (Новоселицкое).

Н. ГРИЩЕНКО.

 КОРЬ В КРАЕ
Управление Роспотребнадзора инфор-
мирует, что в течение двух предыдущих 
месяцев в 19 административных терри-
ториях края зарегистрированы случаи 
заболевания корью. Наибольшее коли-
чество людей обратилось за помощью 
в Благодарненском, Шпаковском райо-
нах, а также Пятигорске и Ставрополе. 
Всего вирус «подхватили» 126 человек. 
По уровню заболеваемости за два ме-
сяца текущего года край вошел в чис-
ло лидирующих субъектов в России. В 
целях стабилизации ситуации прово-
дится иммунизация населения - при-
вивки против кори уже получили око-
ло 40 тысяч жителей края. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ПОСЧИТАЛИ БАКИ 
В краевом центре завершилась кампа-
ния по инвентаризации площадок для 
сбора ТБО. По данным пресс-службы 
администрации Ставрополя, 85 про-
центов мусорных площадок распола-
гаются на муниципальной территории, 
но земельные участки под ними никому 
не отведены, и ответственность за их 
содержание не закреплена. Для под-
держания санитарного порядка зе-
мельные участки под контейнерными 
площадками будут внесены в реестр 
муниципальной собственности. Кроме 
того, разработан порядок проведения 
конкурсного отбора среди мусоровы-
возящих организаций на право поль-
зования площадками для сбора ТБО.

Н. ГРИЩЕНКО.

 БОМБА
 ДЛЯ ЭКС-ГЛАВЫ

Вчера неизвестный злоумышленник 
бросил неустановленное взрывное 
устройство во двор дома по улице Же-
лезнодорожной в поселке Темижбек-
ском Новоалександровского района. 
Примечательно, что хозяйка домовла-
дения с 2001 года до  3 марта этого года 
занимала должность главы поселка. Как 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
края,  человеческих жертв удалось избе-
жать, пострадало только строение, в ко-
тором выбиты стекла и поврежден фун-
дамент. Возбуждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.
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ХЛОПОНИН ПЕРЕЕХАЛ 
В ПЯТИГОРСК
В воскресенье аппарат полпреда Президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александра Хлопонина переехал из Ессентуков
в столицу округа. 

Напомним, в 2010 году, когда указом Президента РФ был соз-
дан СКФО, в Пятигорске просто не нашлось подходящего здания 
под резиденцию полпреда. Порядка десяти вариантов его раз-
мещения в городе специальную комиссию не устроили. В итоге 
здание все-таки было найдено, но оно потребовало серьезного 
капитального ремонта и реконструкции. На время строительных 
работ полпредство располагалось в здании администрации КМВ 
в Ессентуках. Как сообщили в пресс-службе полпредства, зда-
ние на улице Кирова, 26, после реконструкции отвечает всем не-
обходимым требованиям. Кстати сказать, этот старинный особ-
няк 1909 года постройки из кирпича и камня в стиле неоренессан-
са является памятником архитектуры и является одним из самых 
красивых в городе. Ранее в нем располагалась гостиница «Бри-
столь», а позже филиал Российского государственного социаль-
ного университета. 

РОМАН ЕРМАКОВ.

КОТТЕДЖИ ДЛЯ СИРОТ 
До конца года на Ставрополье должно быть 
введено в строй не менее 1,3 миллиона квадратных 
метров жилья, более половины из которых будут 
приходиться на многоэтажные дома. 

Об этом в ходе очередного брифинга в правительстве края со-
общил журналистам первый заместитель министра строительства 
СК Алексей Бутенко. Тенденции последних лет позволяют говорить 
о том, что такие задачи вполне по силам стройкомплексу Ставро-
полья. При этом постепенно минстрой намерен кардинально по-
менять ситуацию в сфере малоэтажного строительства: таковое 
сейчас не особо популярно в районах. Хотя современные техно-
логии значительно удешевили возведение небольших коттеджей 
на несколько квартир. И спрос на такое жилье, по словам А. Бу-
тенко, есть как минимум со стороны государства. 

Красноречивый пример – обеспечение крышей над головой 
детей-сирот. В 2012 году край потратит на эти цели около 750 млн 
рублей, что позволит справить новоселье восьмистам выходцам 
из детдомов. Практика показала, что в пределах бюджетных суб-
сидий бывает очень сложно подобрать достойное жилье эконом-
класса. Проблема разрешится, если в сельских населенных пун-
ктах будут построены малоэтажные коттеджи, где стоимость квар-
тир для детей-сирот не превышала бы размер бюджетной помо-
щи. В некоторых муниципалитетах такое жилье появится уже в 
ближайшее время. 

Кстати, с этого года региональная поддержка будет оказывать-
ся также учителям, работающим в сельской местности. Для за-
крепления педагогов на селе разработаны льготные механизмы, 
они представляют собой выплату субсидий на приобретение жи-
лья в размере 20% от его стоимости и предоставление ипотеч-
ных кредитов по максимально низкой ставке в 8,5%. Соответству-
ющие средства в региональной казне заложены. Правда, как по-
яснил А. Бутенко, сложности возникают в переговорах с банками. 
Они очень неохотно соглашаются оформлять столь дешевую для 
нашей страны ипотеку. В этом плане серьезные надежды, кста-
ти, возлагаются на недавно созданное в крае ипотечное агент-
ство, которому переданы функции скандально обанкротившего-
ся ГУПа «Свой дом». 

В ходе брифинга был затронут вопрос о другой новации – пре-
доставлении земельных участков под жилищное строительство 
семьям, имеющим трех и более детей. А. Бутенко подтвердил, что 
соответствующий краевой закон должен в полной мере зарабо-
тать уже с третьего квартала. В числе препятствий для выделения 
земли было отсутствие у муниципалитетов утвержденных генпла-
нов и правил землепользования и застройки. Но порядок с доку-
ментацией уже практически наведен. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

БЮДЖЕТ ОСВОЕН 
В рамках заседания краевой избирательной 
комиссии подведены итоги повторных выборов 
депутата Думы Ставрополья пятого созыва
по одномандатному округу № 8.

Там при явке 58,91% избирателей победу одержал «единоросс» 
А. Ищенко, который ранее представлял интересы нашего регио-
на в федеральном парламенте двух предыдущих созывов. Этот 
кандидат оставил далеко позади своих конкурентов, ближайший 
из которых набрал почти в два с половиной раза меньше голо-
сов избирателей. Кроме того, члены крайизбиркома утвердили 
отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных на под-
готовку и проведение в декабре выборов депутатов Думы Став-
ропольского края пятого созыва. В общей сложности региональ-
ной казне они обошлись почти в 75,7 млн рублей. Как прозвуча-
ло, в избирательных комиссиях всех уровней наиболее крупные 
затраты были связаны с оплатой труда членов избиркомов с пра-
вом решающего голоса и граждан, привлеченных к работе в ко-
миссиях по договорам. Также определенные средства пошли на 
изготовление избирательных бюллетеней, транспортные расхо-
ды, содержание помещений избирательных участков и информи-
рование населения. Отчет утвержден единогласно, теперь доку-
мент будет направлен в Думу СК. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

БИБЛИОТЕКИ И КОСМОС           
 Встречу с руководителями библиотек, театров, 
музеев и других ведущих учреждений культуры 
Ставрополья провели члены комитета Думы 
Ставропольского края по культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам 
массовой информации. 

На совещании под председательством Елены Бондаренко ак-
цент сделали на недостаточности финансирования и конструктив-
ных предложениях по улучшению работы отрасли.     

В особом внимании сегодня нуждаются муниципальные до-
ма культуры, прежде всего в сельской местности. В чрезвычайно 
тревожном положении ряд библиотек, не имеющих отопления и 
освещения. Депутаты решили на местах изучить условия их рабо-
ты, чтобы узнать, где помощь требуется в первую очередь. В бли-
жайшее время они планируют посетить несколько сельских би-
блиотек. Много лет остается весьма непростой ситуация в крае-
вом театре кукол. Планировалось, что его здание будет капиталь-
но отремонтировано на средства федеральной целевой програм-
мы и работы эти начнутся уже в нынешнем году. Однако финанси-
рование приостановлено. Члены комитета предложили минкуль-
туры края рассмотреть возможность предоставления театру дру-
гого помещения и готовы оказать содействие.      

Депутаты с удовлетворением отметили, что в Георгиевске уда-
лось сохранить в муниципальной собственности кинотеатр «Авро-
ра», который был под угрозой закрытия. Городская администра-
ция пошла навстречу местным жителям, которые просили не от-
давать в частные руки единственный доступный для большинства 
кинозал. Сейчас «Аврору» объединили с городским Домом куль-
туры, и она продолжает служить людям.            

Не оставили без внимания краевые парламентарии и судь-
бу единственного на Юге России Музея истории космонавтики. 
Вместе с администрацией Кисловодска члены комитета займут-
ся поиском соответствующего помещения для этого уникально-
го учреждения.             

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА.             
При содействии пресс-службы Думы СК.

ОГНЕННАЯ СТИХИЯ РЫНКА
Пресс-служба МЧС края сообщает, что 
по не установленной пока причине про-
изошел пожар на территории оптово-
розничного рынка «КавМинВоды», 
который находится на автодороге 
Пятигорск - Георгиевск. 

К прибытию пожарных огнем было охвачено 
шесть одноэтажных контейнеров с различным то-
варом. Общая площадь, захваченная огнем, со-
ставила около 400 квадартных метров. Благодаря 
слаженным действиям огнеборцев через 48 ми-
нут с момента поступления сигнала очаг возгора-
ния был локализован. Погибших и пострадавших 
нет. Обстоятельства ЧП уточняются.

В. НИКОЛАЕВ. 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ-УБИЙЦА
В поселке Тоннельном Кочубеевского 
района пожар унес жизнь 
четырнадцатилетней девочки. 

Как рассказали в пресс-группе ГКУ ПАСС СК, 
ранним утром в одном из домов поселка начался 
пожар. Причиной возгорания стало короткое за-
мыкание - всю ночь в доме работал электрообо-
греватель. На момент трагедии в доме находи-
лась только школьница, которая погибла, задо-
хнувшись в дыму. 

Ю. ФИЛЬ.

ВОТ ТАК ПОГУЛЯЛИ
Из рук вон жестокие 
поступки совершили 
некоторые жительницы 
края в праздничные дни. 

Так, в Пятигорске 36-летняя 
воспитательница одного из дет-
садов... зарезала мужа. Как рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР 
по краю, вернувшись поздно с 
корпоративного вечера по слу-
чаю Международного женско-
го дня, дама разозлилась на су-
пруга, который стал высказы-
вать ей претензии. И, схватив 
нож, ударила благоверного в 
грудь. 44-летний мужчина скон-
чался на месте. А в Зеленокум-
ске возбуждено уголовное дело 
в отношении местной жительни-
цы, подозреваемой в убийстве 
полуторагодовалого сына. Тра-
гедия также произошла накану-

не 8 Марта: 25-летняя горожан-
ка встречала праздник в кругу 
семьи обильным возлиянием. 
И, будучи недовольной плачем и 
капризами малыша, мешающими 
застолью, удушила его кухонным 
полотенцем. 

ОБОБРАЛИ... ОЗЕРО
Уголовное дело по статье 
«Нарушение режима осо-
бо охраняемых природ-
ных территорий и природ-
ных объектов» УК РФ воз-
буждено по факту неза-
конных строительных ра-
бот на перешейке между 
озерами Большой Тамбу-
кан и Малый Тамбукан 
в Предгорном районе. 

Как уже сообщала «СП» 
(см. «Тамбукан теряет соли», 
01.02.12.), некоторое время на-

зад Ставропольская межрайон-
ная природоохранная прокура-
тура выявила, что на территории 
природного заказника краевого 
значения «Озеро Тамбукан»  со-
оружен искусственный сток ра-
пы. В результате из уникальных 
водоемов  варварски выкачано 
около 400 тонн минеральных со-
лей. Расследование уголовно-
го дела находится на контроле 
в прокуратуре, сообщает пресс-
служба ведомства. 

АЛКОГОЛЬ 
И НАРКОТИКИ
стали «уловом» сотруд-
ников Госавтоинспекции, 
проверявших автомобили 
на стационарных 
постах ДПС. 

Как сообщает отдел пропа-
ганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 

краю, на посту около Ставрополя 
был остановлен грузовик с при-
цепом, перевозивший 22 тыся-
чи бутылок водки, марки акциз-
ного сбора которых вызвали со-
мнения в подлинности. Автома-
шина с подозрительным алко-
голем задержана и доставлена 
в территориальный отдел орга-
нов внутренних дел. Проводит-
ся проверка. А на посту в селе 
Левокумка Минераловодского 
района сотрудники отдельной 
роты ДПС ГИБДД № 1 Лермон-
това тормознули «Жигули», ко-
торыми управлял 22-летний жи-
тель Александровского райо-
на. При досмотре автомашины 
в багажном отделении обнару-
жен и изъят полиэтиленовый па-
кет с веществом растительного 
происхождения. Как установи-
ла экспертиза, молодой человек 
перевозил 80 граммов марихуа-
ны. Возбуждено уголовное дело.

ОЗВЕРЕВШИЙ ЗЯТЬ
В Туркменском районе 
задержан 48-летний 
житель села Летняя 
Ставка, убивший 
родителей бывшей жены 
и едва не отправивший 
на тот свет экс-супругу. 

Как рассказали в пресс-
службе СУ СКР по краю, затаив 
на них злобу, селянин вооружил-
ся металлическим прутом и при-
шел к пенсионерам домой. Из-
бив стариков, он перерезал им 
горло. Досталось и бывшей же-
не - разъяренный мужчина на-
нес ей несколько ударов прутом 
и ножом. Жизнь женщине спасла 
только своевременно оказанная 
медпомощь. Возбуждено уголов-
ное дело, подозреваемый взят 
под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

П
ОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ теле-
граммы коллективу музея 
прислали министр культу-
ры РФ Александр Авдеев, 
депутат Государственной 

Думы России, бессменный пред-
седатель попечительского сове-
та музея-усадьбы Станислав Го-
ворухин, известный российский 
писатель Даниил Гранин, кол-
леги из Русского музея, Третья-
ковской галереи и многие дру-
гие. Они подчеркивали огром-
ный вклад создателей и сотруд-
ников музея в сохранение тради-
ций, культурного наследия Оте-
чества. 

- Только подумайте, каков 
масштаб личности Николая Алек-
сандровича Ярошенко, если вот 
уже третий век его имя объеди-
няет людей, пробуждает в них 
лучшие чувства, тягу к искус-
ству, - обратилась к переполнен-
ному залу директор мемориаль-
ного музея-усадьбы, заслужен-
ный работник культуры РФ Нина 
Бескровная.

Семья Ярошенко приобре-
ла усадьбу на обрывистом бе-
регу реки Ольховки в 1885 го-
ду. Вскоре «Белая вилла» (так 
окрестили усадьбу почитатели 
творчества лидера знаменито-
го «Товарищества передвижных 
художественных выставок») ста-
ла культурным центром не толь-
ко Кисловодска, но и всего Юга 
России. На фасаде одного из 
исторических зданий усадьбы 
установлена мраморная доска 
с надписью: «В этом доме бы-
вали: В. Короленко, К. Станис-
лавский, И. Репин, М. Несте-
ров, С. Рахманинов, А.  Арен-
ский, Ф.  Шаляпин, Л. Собинов, 
А. Васнецов, Н. Касаткин, Н. Ду-
бовской, А. Куинджи». Согласи-
тесь, от такого созвездия имен 
голова пойдет кругом и в столи-
це. Для провинции же это вооб-
ще уникальное явление. А все 
благодаря тому, что в этом до-
ме жил Ярошенко. Увы, в 1898 
году, когда Николаю Алексан-
дровичу было всего 52 года, его 
сердце внезапно остановилось. 
Похоронили Ярошенко рядом с 
его любимой «Белой виллой», в 
ограде Свято-Никольского со-
бора. Там же в 1915 году обре-
ла вечный покой его супруга и 
верный друг Мария Павловна. 

Три века «Белой виллы»
В минувшее воскресенье в Кисловодске торжественно отметили 50-летие мемориального музея-
усадьбы выдающегося русского художника и общественного деятеля Николая Ярошенко

	 Дом, где жил Николай Ярошенко и где бывал 
 весь цвет отечественной культуры.

	 Сенатор Виктор Лопатников вручает Нине Бескровной 
 «Гостевую книгу».

В XX веке, в бурные годы ре-
волюции и Гражданской вой-
ны, памятник и бюст на могиле 
художника спасло заступниче-
ство председателя Совнаркома 
Владимира Ленина, высоко це-
нившего творчество Ярошенко. 
Усадьбе повезло меньше. По-
степенно она превратилась в 
хоздвор кардиологической кли-
ники, а в зданиях «Белой виллы» 
разместили прачечную и посе-
лили 18 семей сотрудников. Так 
бы, наверное, и угас этот заме-
чательный очаг культуры, если 
бы в 1946 году в Кисловодск на 
лечение не приехал фронтовик, 
художник Владимир Секлюцкий. 
Он пришел на могилу Ярошенко 
и решил, что если уж могила со-
хранилась, то необходимо возро-
дить и усадьбу.

- Он удивительный человек. 
Я называла его Дон Кихотом, - 
вспоминает Нина Бескровная. - 
Главная заслуга Владимира Вя-
чеславовича в том, что он обра-
тился с призывом к интеллиген-
ции возродить художественное 
собрание «Белой виллы», слов-
но в набат ударил на весь Совет-
ский Союз. Откликнулись потом-
ки многих выдающихся художни-
ков, друживших с Ярошенко. Из 
частных собраний и музеев ста-
ли поступать картины как само-
го Николая Александровича, так 

словил меня, когда в 1987-м мне 
предложили возглавить «Белую 
виллу», - вспоминает Нина Сер-
геевна. - В то время из бывшей 
усадьбы Ярошенко музею при-
надлежал только один домик - 
тот, где жил Николай Алексан-
дрович. А вокруг ходили куры, 
сушилось белье. Спасибо, руко-
водители города понимали зна-
чение этой усадьбы: они выде-
лили жившим здесь людям дру-
гое жилье. 

В тяжелые 90-е годы «Белой 
вилле» удалось выжить во мно-
гом благодаря помощи членов 
попечительского совета, кото-
рый с самого его основания и 
по сей день возглавляет депутат 
Госдумы России кинорежиссер и 
художник Станислав Говорухин. 
Очень много для музея сделали 
академик Евгений Лунин, быв-
ший первый секретарь горкома 
КПСС Николай Земцев, главврач 
санатория «Крепость» Петр Тыр-
нов, сенатор Виктор Лопатни-
ков, другие члены попечитель-
ского совета.

На торжественном вечере 
коллектив музея тепло поздра-
вила с юбилеем и вручила почет-
ную грамоту глава Кисловодска 
Наталья Луценко. А заместитель 
председателя комитета по обра-
зованию, культуре и информаци-
онной политике Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
Виктор Лопатников (в прошлом 
выпускник кисловодской шко-
лы № 14) вручил Нине Бескров-
ной роскошную «Гостевую кни-
гу», «чтобы было куда в последу-
ющие 50 лет вносить имена по-
четных гостей «Белой виллы». И 
подчеркнул:

- Этот музей-усадьба являет-
ся духовным очагом Северного 
Кавказа. 

Нина Бескровная объясни-
ла, почему «Белая вилла» столь 
притягательна вот уже третий 
век:

- В основе всего – личность 
Ярошенко. И сегодня, в XXI веке, 
мы собрались в его доме. Зна-
чит, его наследие нетленно. Оно 
и впредь будет передаваться из 
поколения в поколение.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

щиеся деятели отечественной 
культуры: К. Симонов, Д. Коба-
левский, И. Андроников, Д. Ку-
гультинов, М. Лиепа, В. Дударо-
ва, М. Кажлаев и другие.

 Специально к юбилею в двух 
залах музея-усадьбы размести-
ли выставку «Создатели музей-
ной сокровищницы», где пред-
ставили полотна, подаренные 
«Белой вилле» по призыву Вла-
димира Секлюцкого. Открыла 
выставку и рассказала о дари-
телях главный хранитель музея 
Ирина Кириленко, которая пре-
данно служит дому Ярошенко 
вот уже 30 лет.

Увы, Владимира Вячеславови-
ча уже давно нет с нами. Но его 
дело - музей «Белая вилла» - жи-
вет и процветает, снискав славу 
одного из лучших музеев-усадьб 
России. В этом огромная заслу-
га преемницы Секлюцкого - Ни-
ны Бескровной.

- Я работала директором ху-
дожественного фонда Кисловод-
ска, хорошо знала художников. И, 
конечно же, Владимира Вячесла-
вовича. Вместе с ним мы отме-
чали 25-летие музея. И он благо-

и его друзей-художников. Бла-
годаря этому 11 марта 1962 года 
музей Ярошенко распахнул свои 
двери для посетителей. С тех пор 
здесь побывали многие выдаю-

В 
ПЕРВУЮ очередь ее спе-
циалисты отмечают, что 
удалось найти решения, 
позволившие снизить 
стоимость электроэнер-

гии для предприятий и органи-
заций региона. Напомним, с 1 
мая 2011 года были пересмо-
трены единые тарифы на услу-
ги по передаче электрической 
энергии по распределительным 
сетям края, а также сбытовые 
надбавки гарантирующих по-
ставщиков. Всего было пере-
смотрено 358 ценовых ставок, 
в ходе чего была несколько сни-
жена выручка сбытовых и сете-
вых организаций. 

В результате электрическая 
энергия потребителям Ставро-
польского края в зависимости 
от условий ее поставки стала 
обходиться на 12-17 процентов 
дешевле. Максимальное сни-
жение стоимости произошло 
для субъектов малого бизне-
са, как правило, получающих 
электроэнергию из сетей низ-
кого уровня напряжения с низ-
ким числом часов использова-
ния заявленной мощности. 

Другой важной задачей ко-
миссии было формирование и 
установление ценовых ставок 
на 2012 год, поясняет предсе-
датель Региональной тариф-
ной комиссии Т. Акрамовская. 
Так, конструктивным оказалось 
взаимодействие с ФСТ России 
и Минэнерго, в результате чего 
в первом полугодии 2012 года 
удалось сохранить тарифы на 
передачу электроэнергии по 
региональным сетям на уров-
не прошлого года. 

Регулируемые тарифы в 
сфере теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и 
утилизации ТБО на первое по-
лугодие, как известно, остались 

неизменными. А второе полуго-
дие предусматривает их повы-
шение в два этапа, при этом их 
среднегодовое увеличение не 
превысит прогнозируемую на 
2012 год инфляцию.

Тариф на перевозку пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории края 
на этот год установлен на уров-
не в 13,3 рубля, что ниже эконо-
мически обоснованного уров-
ня. В связи с этим не возмеща-
емые тарифом расходы желез-
нодорожников в размере 29,7 
млн руб. за пассажиров опла-
чены из средств краевого бюд-
жета.

Всего за 2011 год специали-
стами Региональной тарифной 
комиссии края была проведе-
на экспертиза экономической 
обоснованности 2692 цен и та-
рифов, подлежащих государ-
ственному регулированию ли-
бо согласованию. Экономиче-
ский эффект от предотвраще-
ния РТК края завышения цен со-
ставил более 8,4 млрд рублей.

По итогам 109 проведенных 
проверок было выявлено 22 хо-
зяйствующих субъекта, нару-
шавших порядок ценообразо-
вания. Часть предприятий из-
лишне «увлеклась» надбавка-
ми к ценам на лекарственные 
препараты, также были выяв-
лены случаи завышения уста-
новленных тарифов на элек-
трическую энергию, холодную 
воду и на перевозку пассажи-
ров автомобильным транспор-
том и др. Общая сумма нало-
женных в прошлом году адми-
нистративных штрафов соста-
вила 2,9 млн рублей.

Подготовила 
Ю. ЮТКИНА.

В Региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края подведены 
итоги работы за минувший год

 АРХИЕРЕЙСКИЙ ВИЗИТ
В очередную поездку в Республику 
Туркменистан отправился епископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, управляющий 
Патриаршим благочинием 
приходов Русской православной 
церкви в Туркменистане. 

В ходе визита архиерей совершит 
богослужения в ряде приходов, посетит 
туркмено-российскую школу имени Пушки-
на, проведет пастырскую конференцию ду-
ховенства благочиния, встречи с дипломати-
ческим корпусом. Владыка совершит Боже-
ственную литургию Преждеосвященных Да-
ров в Никольском храме города Туркменаба-
да, проведет уставные богослужения в храме 
Покрова Божией Матери в городе Мары, хра-
ме святителя Алексия, Митрополита Москов-
ского, в городе Байрамали, храме Святых рав-
ноапостольных Мефодия и Кирилла в городе 
Абадан. В столице республики архиерейские 
службы пройдут в Александро-Невском, Вос-
кресенском и Никольском храмах. 

Н. БЫКОВА.

МЕДАЛЬ НАШЛА ГЕРОИНЮ
Наша газета уже писала о девочке 
из села Рагули Апанасенковского 
района Ане Бугаевой, которая, 
рискуя жизнью, вытащила из воды 
9-летнюю девочку и 4-летнего 
мальчика. 

За смелый поступок из рук губернатора 
края В. Гаевского она получила ценные по-
дарки, в том числе ноутбук. А теперь началь-
ник Северо-Кавказского регионального цен-
тра МЧС России Н. Литюк вручил юной спаси-
тельнице медаль «За отличие в ликвидации 
последствий ЧС». 

В. НИКОЛАЕВ.

В ОЖИДАНИИ ГАЗА 
В краевом министерстве 
промышленности состоялось 
расширенное совещание, 
в ходе которого проанализирован 
комплекс проблем реализации 
программы газификации региона.

Напомним, в 2012 году голубое топливо 
должно прийти в 14 населенных пунктов. Пер-
востепенное внимание было обращено на ре-
шение вопроса окончательного выбора трасс 
межпоселковых газопроводов. Кроме того, 
теперь снята проблема финансирования раз-
работки проектно-сметной документации на 
распределительные газовые сети поселений 
Татарского сельсовета Шпаковского района, 
включенных в график на 2012 год. Учитывая 
сжатые сроки реализации и социальную важ-
ность программы газификации края, в даль-
нейшем ее ход будет ежемесячно рассматри-
ваться на совещаниях в минпроме.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЗАЗЫВАЮТ ВЕСНУ
В Михайловске прошел конкурс 
красоты Шпаковского района  
«Весенняя мисс Мистерия - 2012». 

Из 50 соискательниц почетного титула в 
финал вышли десять девушек. В качестве до-
машнего задания им предложили изготовить 
коллекцию костюмов из подручных материа-
лов в стиле non-stop. Начинающие дизайнеры 
справились с креативным заданием: на сцену 
вышли модели в костюмах из целлофановых 
пакетов, автомобильных камер, пластиковой 
посуды, компакт-дисков и даже рыболовной 
сети. Конкурсантки также пели, танцевали и 
демонстрировали актерское мастерство. В 
итоге королевой весеннего праздника ста-
ла ученица СОШ № 30 Галина Куксова (Ми-
хайловск). 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото их архива Г. КУКСОВОЙ.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРИНАРОВ
В Министерстве сельского 
хозяйства РФ прошло 
всероссийское совещание 
по обсуждению законопроекта 
«О ветеринарии», в котором принял 
участие и начальник управления 
ветеринарии Ставрополья 
А. Трегубов. 

Этот важнейший для отрасли документ 
уже в апреле должен поступить в Государ-
ственную Думу. В его рамках предполага-
ется выдача ветеринарных сопроводитель-
ных документов – сертификатов в электрон-
ном виде. В законе предусмотрен переход-
ный период: с 1 января 2013 года по 1 янва-
ря 2016 года, в течение которого функции 
ветеринарных экспертов могут осущест-
влять специалисты федеральных или ре-
гиональных государственных учреждений. 
Будет сделан полный переход на электрон-
ную систему отслеживания перемещения 
подконтрольных товаров.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В краевом центре подведены итоги 
городского конкурса «Женщина 
года города Ставрополя-2011». 

В нем приняли участие 80 представитель-
ниц прекрасного пола, проявивших себя в 
трудовой, политической, общественной, се-
мейной жизни, обладающих высокими мо-
ральными и этическими качествами. В но-
минации «Деловая женщина» победитель-
ницей стала главврач Ставропольской кра-
евой станции переливания крови депутат 
городской Думы М. Губанова. Титул «Жен-
щина на своем месте» завоевала тренер-
преподаватель ДЮСШОР С.  Скакун. Побе-
ды в номинации «Успешная молодость» удо-
стоена учитель истории и обществознания 
школы № 42 Ставрополя Т.  Лушкина. 

В. НИКОЛАЕВ.

КАРТА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
Администрация Невинномысска 
разработала «Дорожную карту 
резидента», призванную упростить 
процедуру входа в региональный 
индустриальный парк 
«Невинномысск» нового бизнеса. 

Как отметил мэр города химиков К. Хра-
мов, в карте шаг за шагом прописан алго-
ритм действий потенциальных инвесторов 
– от согласования концепции и основных 
параметров инвестпроекта до получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию. Реквизиты учреждений, списки необ-
ходимых к заполнению документов, масса 
другой нужной информации – все это со-
держит карта, размещенная на официаль-
ном сайте администрации города. Стоит 
отметить, что вскоре состоится запуск пер-
вого предприятия парка - цеха по изготов-
лению сэндвич-панелей. Всего же десять 
резидентов индустриального парка направ-
ляют на строительство новых производств 
более десяти миллиардов рублей.

А. ИВАНОВ.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СЮРПРИЗ
Необычная премьера 
запланирована 
на завтра в зале 
Ставропольской 
государственной 
филармонии: новый 
цикл «Молодые 
дирижеры России» 
откроет аспирант 
Ростовской 
государственной 
консерватории, 
дипломант конкурса 
молодых дирижеров 
народного оркестра 
2006 года в Москве 
Илья Петренко. 

Ю
БИЛЕЙНЫЙ, 110-й се-
зон краевой филар-
монии уже порадовал 
встречами с мастера-
ми сцены: в январе с 

огромным успехом прошла 
премьера цикла «Звезды му-
зыкальной России» с участи-
ем прославленного виолонче-
листа, заслуженного артиста 
России, профессора Кирил-
ла Родина, лауреата междуна-
родных конкурсов Анны Вер-
шининой (фортепиано), сим-
фонического оркестра филар-
монии. Следующим ярким со-
бытием стало первое высту-
пление Кубанского симфони-
ческого оркестра в серии об-
менных мероприятий Ставро-
польской филармонии и Крас-
нодарского творческого объе-
динения «Премьера». Ну а зав-
тра наш симфонический ор-
кестр представит программу, 
подготовленную с И. Петрен-
ко, учеником столь любимо-
го в крае маэстро - народно-
го артиста России профессо-
ра Семена Когана. Илья Пе-
тренко работает с симфони-
ческим оркестром Ростовской 
консерватории, сотрудничает 
с Ростовским государствен-
ным музыкальным театром и 
симфоническим оркестром 
Республики Северная Осетия 
- Алания. В исполнении Став-
ропольского симфонического 
оркестра под управлением И. 
Петренко прозвучат произве-
дения Й. Гайдна, В. Моцарта, 
Д. Верди.

Н. БЫКОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 49-п

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

организациям и индивидуальным предпринимателям, 
реализующим инвестиционные проекты 

на территории восточных районов 
Ставропольского края

В целях реализации краевой целевой программы «Социально-
экономическое развитие восточных районов Ставропольского края 
на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 286-п, Правительство 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов за 

счет средств бюджета Ставропольского края организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные 
проекты на территории восточных районов Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 15 февраля 2012 г. № 49-п

ПОРЯДОК
предоставления грантов за счет средств бюджета 

Ставропольского края организациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты 

на территории восточных районов Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предостав-
ления грантов организациям и индивидуальным предпринимателям, 
реализующим инвестиционные проекты на территории восточных 
районов Ставропольского края, за счет средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных на реализацию краевой целевой 
программы «Социально-экономическое развитие восточных райо-
нов Ставропольского края на 2012-2015 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. 
№  286-п «О краевой целевой программе «Социально-экономическое 
развитие восточных районов Ставропольского края на 2012-2015 го-
ды» (далее соответственно - гранты, субъекты инвестиционной дея-
тельности, инвестиционные проекты).

Предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельно-
сти осуществляется в форме субсидий.

2. Право на получение грантов имеют субъекты инвестиционной 
деятельности:

1) являющиеся юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, зарегистрированными на территории Ставрополь-
ского края, реализующими инвестиционные проекты на территории 
Апанасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, Нефтекум-
ского, Степновского и Туркменского муниципальных районов Став-
ропольского края (далее - восточные районы края);

 2) не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

3) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или не 
признанные несостоятельными (банкротами);

4) имеющие уровень заработной платы работников выше величи-
ны прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 
населения Ставропольского края;

5) в отношении которых ранее не было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки либо было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки и сроки ее истекли.

7. Гранты предоставляются субъектам инвестиционной деятель-
ности единовременно в размере 20 процентов от фактически про-
изведенных ими затрат, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов, но не более 5 млн рублей, при условии их документально-
го подтверждения.

4. Гранты предоставляются субъектам инвестиционной деятель-
ности на компенсацию следующих затрат, связанных с реализаци-
ей инвестиционных проектов:

1) приобретение машин и оборудования;
2) приобретение зданий и сооружений;
3) осуществление строительно-монтажных работ.
5. Организатором проведения конкурсного отбора субъектов ин-

вестиционной деятельности в целях предоставления им грантов (да-
лее - конкурсный отбор) является министерство экономического раз-
вития Ставропольского края (далее - министерство), которое сво-
им приказом образует конкурсную комиссию по отбору субъектов 
инвестиционной деятельности для предоставления грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края (далее - конкурсная комис-
сия) и утверждает порядок проведения конкурсного отбора, состав 
конкурсной комиссии и положение о ней.

7. Субъект инвестиционной деятельности, претендующий на полу-
чение гранта (далее - заявитель), направляет в министерство в одном 
экземпляре следующие документы  в сроки,  устанавливаемые по-
ложением о порядке проведения конкурсного отбора:

1) заявление на получение гранта по форме, утверждаемой ми-
нистерством;

2) копии учредительных документов заявителя и всех изменений 
к ним, заверенные нотариально (для юридического лица);

3) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, заве-
ренная нотариально (для индивидуального предпринимателя);

4) бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом его бюджетной 
эффективности, разработанный в соответствии с Методическими ре-
комендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, 
утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, 
Министерством финансов  Российской Федерации, Государственным 
комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и 
жилищной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477 (далее - бизнес-план);

5) заключение органа местного самоуправления восточного рай-
она края о целесообразности реализации инвестиционного проекта 
на территории данного района;

6) справка с указанием среднесписочной численности работни-
ков заявителя и уровня среднемесячной заработной платы по кате-
гориям работающих;

7) копии контрактов (договоров, соглашений), подтверждающих 
поставку товаров, приобретение зданий и сооружений, выполнение 
работ, оказание услуг, с приложением копий актов приема-передачи 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, заверенные субъек-
том инвестиционной деятельности;

8) копии платежных документов, подтверждающих оплату това-
ров, приобретенных зданий и сооружений, выполненных работ, ока-
занных услуг, заверенные кредитной организацией.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, могут 
быть представлены заявителем в форме электронных документов в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

9. Для предоставления гранта министерство в рамках информа-
ционного межведомственного и межуровневого взаимодействия в 
течение 5 рабочих дней со дня получения заявления запрашивает 
следующую информацию о заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате на-
логов и сборов;

б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц;
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках заявителя за последний финансовый год и на последнюю отчет-
ную дату текущего года;

в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащие-

ся в Едином государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей;

сведения из налоговой декларации заявителя за последний за-
вершенный отчетный период;

2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Заявитель вправе представить в министерство документы, содер-
жащие сведения, указанные в подпунктах «1» - «2» настоящего пун-
кта, по собственной инициативе.

10. Заявитель несет ответственность за достоверность представ-
ляемых им в министерство документов и сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

11. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении 
субъекту инвестиционной деятельности гранта в соответствии со 
следующими критериями конкурсного отбора:

1) экономическая и бюджетная эффективность инвестиционно-
го проекта;

2) сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестицион-
ного проекта;

3) количество планируемых к созданию новых рабочих мест в хо-
де реализации инвестиционного проекта;

4) уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с субъектом инвестиционной деятель-
ности, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском крае 
по данным Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ставропольскому краю;

5) доля собственных средств субъекта инвестиционной деятель-
ности, привлекаемых для реализации инвестиционного проекта, в 
общем объеме инвестиционных затрат.

Оценка эффективности бизнес-планов осуществляется конкурс-

ной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей оцен-
ки эффективности бизнес-планов согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

12. При принятии решений о предоставлении грантов субъектам 
инвестиционной деятельности приоритеты отдаются инвестици-
онным проектам, связанным с развитием перерабатывающей про-
мышленности, инноваций и нанотехнологий на территории восточ-
ных районов края.

13. На основании решения конкурсной комиссии министерство в 
течение 10 рабочих дней заключает с субъектами инвестиционной 
деятельности - победителями конкурсного отбора (далее - получа-
тели грантов) договоры о предоставлении грантов, после чего мини-
стерство в течение 5 рабочих дней составляет платежные поручения 
на перечисление грантов и направляет их в министерство финансов 
Ставропольского края.

14. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных министерством платежных поручений на перечис-
ление грантов перечисляет средства бюджета Ставропольского края 
с лицевого счета министерства на расчетные (лицевые) счета полу-
чателей грантов, открытые в российских кредитных организациях, в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней.

15. Гранты предоставляются получателям грантов в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год, и утверждаемых ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год, утверждаемой в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

16. Министерство осуществляет мониторинг достижения резуль-
татов хозяйственной деятельности получателями грантов.

17. Возврат полученного гранта в доход бюджета Ставропольского 
края производится получателем гранта в случаях:

неисполнения условий предоставления гранта;
установления факта представления в министерство недостовер-

ных либо намеренно искаженных сведений в целях получения гранта.
Возврат полученного гранта осуществляется получателем гран-

та в следующем порядка:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
гранта требование о возврате гранта в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;

получатель гранта производит возврат гранта в течение 60 кален-
дарных дней со дня получения от министерства требования о воз-
врате гранта;

при нарушении получателем гранта срока возврата гранта министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход бюдже-
та Ставропольского края в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Приложение
к Порядку предоставления грантов за счет 

средств бюджета Ставропольского края 
организациям и индивидуальным пред-

принимателям, реализующим инвестици-
онные проекты на территории восточных 

районов Ставропольского края

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности бизнес-планов* 
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами 

инвестиционной деятельности на территории 
восточных районов Ставропольского края**

1. Показатели оценки эффективности бизнес-планов инвестици-
онных проектов, реализуемых субъектами инвестиционной деятель-
ности на территории восточных районов Ставропольского края (да-
лее соответственно - бизнес-план, показатели оценки эффективно-
сти бизнес-плана, инвестиционный проект):

1.1. Экономическая и бюджетная эффективность инвестиционно-
го проекта:

1.1.1. Экономическая эффективность инвестиционного проекта - чи-
стый доход по бизнес-плану по отношению к затратам (в течение 3 лет):

больше или равен 1 - 100 баллов;
до 1 - 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта - ве-

личина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставрополь-
ского края и бюджет соответствующего муниципального образова-
ния Ставропольского края по отношению к размеру предоставлен-
ного гранта (в течение 3 лет):

больше или равна  1 - 100 баллов;
от 0,5 до 1 - 75 баллов;
от 0,25 до 0,5 включительно - 50 баллов;
до 0,25 включительно - 0 баллов.
1.2. Сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестици-

онного проекта:
1.2.1. Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта:
до 3 лет включительно - 100 баллов;
до 3 до 4 лет включительно - 50 баллов;
от 4 лет и выше - 0 баллов.
1.2.2. Срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта:
до 1 года включительно - 100 балов;
от 1 года до 2 лет включительно - 75 баллов;
от 2 до 3 лет включительно - 50 баллов;
от 3 лет и выше - 0 баллов.
1.3. Количество планируемых к созданию новых рабочих мест в 

ходе реализации инвестиционного проекта:
свыше 30 рабочих мест - 100 баллов;
от 11 до 30 рабочих мест включительно - 75 баллов;
от 1 до 10 рабочих мест включительно - 50 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест - 0 

баллов.
1.4. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с субъектом инвестиционной дея-
тельности, к среднеотраслевой заработной плате в Ставропольском 
крае по данным Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Ставропольскому краю на последний 
квартал текущего года:

соответствует или превышает среднеотраслевую - 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 75 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем 20 процентов, но не более чем 

на 50 процентов - 50 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов - 0 баллов.
1.5. Доля собственных средств субъекта инвестиционной деятель-

ности, привлекаемых для реализации инвестиционного проекта, в 
общем объеме инвестиционных затрат:

более 20 процентов собственных средств - 100 баллов;
от 10 до 20 процентов собственных средств - 50 баллов;
до 10 процентов собственных средств - 0 баллов.
2. Оценка эффективности бизнес-плана производится по следу-

ющей формуле:
       к

Э = ぇб i ½ р i, где
        i =1

Э - эффективность бизнес-плана;
ぇ - знак суммирования;
б i - балл оценки i-го показателя оценки эффективности бизнес-

плана;
р i - весовой коэффициент i-го показателя оценки эффективно-

сти бизнес-плана;
к - общее число показателей оценки эффективности бизнес-плана.
Сумма весовых коэффициентов по всем показателям оценки эф-

фективности бизнес-плана равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффек-

тивности бизнес-плана приведены в таблице 1.

Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ

весовых коэффициентов показателей оценки эффективности 
бизнес-плана

№
п/п

Наименование показателя оценки 
эффективности бизнес-плана

Значение 
весово-

го коэффи-
циента по-
казателя 

оценки эф-
фективно-

сти бизнес-
плана

1. Экономическая и бюджетная эффективность ин-
вестиционного проекта, в том числе:

0,30

экономическая эффективность инвестиционно-
го проекта 

0,15

бюджетная эффективность инвестиционного 
проекта

0,15

2. Сроки экономической и бюджетной окупаемости 
инвестиционного проекта, в том числе:

0,30

срок экономической окупаемости инвестицион-
ного проекта

0,15

срок бюджетной окупаемости инвестиционного 
проекта

0,15

3. Количество планируемых к созданию новых ра-
бочих мест в ходе реализации инвестиционного 
проекта

0,15

4. Уровень среднемесячной заработной платы работ-
ников, состоящих в трудовых отношениях с субъек-
том инвестиционной деятельности, к среднеотрасле-
вой заработной плате в Ставропольском крае по дан-
ным Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольско-
му краю на последний квартал текущего года

0,15

5. Доля собственных средств субъекта инвестици-
онной деятельности, привлекаемых для реализа-
ции инвестиционного проекта, в общем объеме 
инвестиционных затрат

0,10

Итого 1,00

Максимально возможная оценка эффективности бизнес-плана - 
100 баллов.

Оценка соответствия бизнес-плана показателям оценки эффек-
тивности бизнес-плана приведена в таблице 2.

Таблица 2
ОЦЕНКА

соответствия бизнес-плана показателям оценки эффективности 
бизнес-плана

№  
п/п

Наименование показателя оценки 
эффективности бизнес-плана

Значе-
ние по-

каза-
теля 

оценки 
эффек-

тив-
ности 

бизнес-
плана

Балл 
оцен-
ки (бi)

Значение 
весово-
го коэф-

фициента 
показате-
ля оценки 

эффек-
тивности 
бизнес-

плана (рi)

Сред-
не-

взве-
шен-
ный 

балл 
(бi хрi)

1. Экономическая и бюджетная эф-
фективность инвестиционного 
проекта, в том числе:

0,30

экономическая эффективность 
инвестиционного проекта

0,15

бюджетная эффективность инве-
стиционного проекта

0,15

2. Сроки экономической и бюджет-
ной окупаемости инвестиционно-
го проекта, в том числе:

0,30

срок экономической окупаемости 
инвестиционного проекта

0,15

срок бюджетной окупаемости ин-
вестиционного проекта

0,15

3. Количество планируемых к соз-
данию новых рабочих мест в хо-
де реализации инвестиционно-
го проекта

0,15

4. Уровень среднемесячной зара-
ботной платы работников, со-
стоящих в трудовых отношениях  
с субъектом инвестиционной де-
ятельности, к среднеотраслевой 
заработной плате в Ставрополь-
ском крае по данным Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Ставропольскому краю 
на последний квартал текуще-
го года

0,15

5. Доля собственных средств субъ-
екта инвестиционной деятельно-
сти, привлекаемых для реализа-
ции инвестиционного проекта, в 
общем объеме инвестиционных 
затрат

0,10

3. Гранты не могут предоставляться субъектам инвестиционной 
деятельности, набравшим по результатам оценки эффективности 
бизнес-плана менее 60 баллов.

                                                                

* Бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом его бюджетной 
эффективности, разработанный в соответствии с Методическими ре-
комендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, 
утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Ми-
нистерством финансов Российской Федерации, Государственным коми-
тетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищ-
ной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477.

** К восточным районам Ставропольского края относятся Апанасен-
ковский, Арзгирский, Курский, Левокумский, Нефтекумский, Степновский 
и Туркменский муниципальные районы Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

28 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 114

О внесении изменений в Положение о комитете 
Ставропольского края по государственному заказу, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 02 августа 2007 г. № 495

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-
ложение о комитете Ставропольского края по государственному 
заказу, утвержденное постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 августа 2007 г. № 495 «Об утверждении Положе-
ния о комитете Ставропольского края по государственному за-
казу» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 25 февраля 2009 г. № 99, от 16 июня 
2010  г. № 269, от 28 декабря 2010 г. № 764, от 30 марта 2011 г. № 
193 и от 25 августа 2011 г. № 639).

2. Признать утратившим силу пункт 7 изменений, внесенных в По-
ложение о комитете Ставропольского края по государственному за-
казу, утвержденных постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 28 декабря 2010 г. № 764.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 28 февраля 2012 г. № 114

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о комитете Ставропольского края 

по государственному заказу

1. В пункте 1 слова «, а также осуществляющим ведение реестра 
предельных (максимальных) цен на товары (работы, услуги), закупа-
емые для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюд-
жетных учреждений Ставропольского края» исключить.

2. В пункте 7:
2.1. Подпункт «1» подпункта 7.3 изложить в следующей редакции:
«1) о создании единых комиссий, определяет их состав, порядок 

работы, назначает председателей единых комиссий;».
2.2. В подпункте 7.4 слова «сети Интернет» заменить словами 

«информационно-телекоммуникационной сети Интернет».
2.3. Подпункт 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.9. Дает разъяснения участникам конкурса, участникам аукцио-

на по вопросам, касающимся результатов конкурса, аукциона, за ис-
ключением открытого аукциона в электронной форме, а также иные 
разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отно-
сящимся к компетенции комитета.».

2.4. Подпункт 7.10 изложить в следующей редакции:
«7.10. Обеспечивает работу единых комиссий.».
2.5. В подпункте 7.13:
в подпункте «2» слова «котировочных заявок,» исключить;
подпункт «5» после слова «либо» дополнить словом «едиными»;
подпункт «51» признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

29 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 116

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Балахоновском, 

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

рии»,  в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Балахоновском 
(ул. Комсомольская, 92), Кочубеевский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 21.02.2012   № 01-04/616 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Балахонов-
ском, Кочубеевский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Балахоновском (ул. Комсомольская, 92), Кочубеевский 
район, Ставропольский край, установленные постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 907 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Балахоновском, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 12 декабря 2011 г. № 907 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Балахо-
новском, Кочубеевский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить  на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

01 марта 2012 г. г. Ставрополь № 120

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Апанасенковском, 

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

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Апанасенков-
ском (ул. Советская, 4), Апанасенковский район, на основании пред-
ставления первого заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 22.02.2012 № 02-04/679 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Апанасенковском, Апанасенковский район,

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

рье в селе Апанасенковском (ул. Советская, 4), Апанасенковский рай-
он, Ставропольский край, установленные постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 23 ноября 2011 г. № 878 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в се-
ле Апанасенковском, Апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 23 ноября 2011 г. № 878 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Апанасен-
ковском, Апанасенковский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 марта 2012 г. г. Ставрополь № 134

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

Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
подворье в селе Величаевском (ул. Скокова, 131), Левокумский рай-
он, на основании представления начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 28.02.2012 № 01-04/754 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в селе Величаевском, Левокумский район, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

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

ворье в селе Величаевском (ул. Скокова, 131), Левокумский 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 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Величаевского сельсовета Левокумского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бру-
целлеза в неблагополучном пункте и недопущение распростране-
ния данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 марта 2012 г. г. Ставрополь № 135

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничительных мероприятий

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии, в связи с обострением эпизоотической ситуации 
по африканской чуме свиней на территории Краснодарского края, 
угрозой возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней, очаги которой выявлены в Краснодарском крае, на основании 
представления начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Трегубова А.Н. от 21.02.2012 № 01-05/615 об установ-
лении на территории Ставропольского края ограничительных ме-
роприятий, в целях недопущения возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить запрет на ввоз в Ставропольский край из Красно-

дарского края свиней и продукции свиноводства, за исключением 
продукции свиноводства, выработанной промышленным способом 
и подвергнутой в ходе изготовления тепловой обработке в режиме, 
обеспечивающем ее обеззараживание, до его отмены.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края 
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 марта 2012 г. г. Ставрополь № 136

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Веселого, 

Минераловодский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
подворье, расположенном на территории хутора Веселого, Минера-
ловодский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 28.02.2012 
№ 01-04/753 об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на территории хутора Веселого, Минераловодский район, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

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

тории хутора Веселого, Минераловодский 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 органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Марьино-Колодцевского сельсовета Минераловодского райо-
на Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 марта 2012 г. г. Ставрополь № 79-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 10 марта 2010 г. № 66-п «О введении на территории Ставрополь-

ского края дополнительных ограничительных мероприятий»;
от 11 ноября 2011 г. № 451-п «О внесении изменения в пункт 1 по-

становления Правительства Ставропольского края 10 марта 2010 г. 
№ 66-п «О введении на территории Ставропольского края дополни-
тельных ограничительных мероприятий».

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
Об утверждении Положения о Молодежном 

парламенте при Думе Ставропольского края
В целях повышения активности молодежи в общественно-политиче-

ской жизни Ставропольского края, развития молодежного парламен-
таризма и содействия законодательной деятельности в области защи-
ты прав и законных интересов молодежи Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Молодежном парламен-

те при Думе Ставропольского края.
2. В целях формирования состава Молодежного парламента при 

Думе Ставропольского края объявить конкурс проектов по совер-
шенствованию законодательных актов Ставропольского края (да-
лее - конкурс) и определить следующие сроки проведения конкурса:

с 1 марта 2012 года по 2 апреля 2012 года - прием документов;
с 3 апреля 2012 года по 1 мая 2012 года - подведение итогов кон-

курса.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 

года № 154-IV ДСК «Об утверждении Положения об Общественной 
молодежной палате при Думе Ставропольского края»;

2) постановление Думы Ставропольского края от 1 ноября 2007 го-
да № 236-IV ДСК «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ной молодежной палате при Думе Ставропольского края, утвержден-
ное постановлением Думы Ставропольского края от 9 августа 2007 
года № 154-IV ДСК»;

3) постановление Думы Ставропольского края от 6 декабря 2007 
года № 285-IV ДСК «Об утверждении положений об удостоверении 
члена Общественной молодежной палаты при Думе Ставропольского 
края и о нагрудном знаке члена Общественной молодежной палаты 
при Думе Ставропольского края, их описаний и образцов»;

4) постановление Думы Ставропольского края от 20 декабря 
2007 года № 315-IV ДСК «О внесении изменения в Положение об Об-
щественной молодежной палате при Думе Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 9 ав-
густа 2007 года № 154-IV ДСК»;

5) постановление Думы Ставропольского края от 27 марта 2008 го-
да № 415-IV ДСК «О внесении изменений в постановление Думы Став-
ропольского края от 6 декабря 2007 года № 285-IV ДСК «Об утвержде-
нии положений об удостоверении члена Общественной молодежной 
палаты при Думе Ставропольского края и о нагрудном знаке члена 
Общественной молодежной палаты при Думе Ставропольского края, 
их описаний и образцов»;

6) постановление Думы Ставропольского края от 2 октября 2008 
года № 665-IV ДСК «О внесении изменений в Положение об Об-
щественной молодежной палате при Думе Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 9 ав-
густа 2007 года № 154-IV ДСК»;

7) постановление Думы Ставропольского края от 29 января 2009 
года № 873-IV ДСК «О внесении изменений в Положение об Об-
щественной молодежной палате при Думе Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 9 ав-
густа 2007 года № 154-IV ДСК»;

8) постановление Думы Ставропольского края от 25 марта 2010 
года № 1469-IV ГДСК «О внесении изменений в Положение об Об-
щественной молодежной палате при Думе Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 9 ав-
густа 2007 года № 154-IV ДСК»;

9) постановление Думы Ставропольского края от 25 марта 2010 
года № 1471-IV ДСК «О внесении изменений в постановление Ду-
мы Ставропольского края от 6 декабря 2007 года № 285-IV ДСК «Об 
утверждении положений об удостоверении члена Общественной 
молодежной палаты при Думе Ставропольского края и о нагрудном 
знаке члена Общественной молодежной палаты при Думе Ставро-
польского края, их описаний и образцов»;

10) постановление Думы Ставропольского края от 25 ноября 2010 
года № 1837-IV ДСК «О внесении изменений в Положение об Об-
щественной молодежной палате при Думе Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Думы Ставропольского края от 9 ав-
густа 2007 года № 154-IV ДСК;

11) пункты 17 и 22 постановления Думы Ставропольского края от 
27 января 2011 года № 1921-IV ДСК «О внесении изменений в некото-
рые постановления Государственной Думы Ставропольского края».

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь, 16 февраля 2012 года,
№ 94-V ДСК.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Думы 
Ставропольского края

от 16 февраля 2012 года № 94-V ДСК

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном парламенте при Думе Ставропольского края

I. Общие положения

1. Молодежный парламент при Думе Ставропольского края (да-
лее - Молодежный парламент) является совещательным и консуль-
тативным органом, осуществляющим свою деятельность на обще-
ственных началах.

2. В своей деятельности Молодежный парламент руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, настоящим Положением и Регламентом Мо-
лодежного парламента.

3. Молодежный парламент формируется на срок полномочий Ду-
мы Ставропольского края очередного созыва.

II. Основные цели Молодежного парламента

4. Основными целями Молодежного парламента являются:
содействие привлечению молодых граждан к непосредственно-

му участию в формировании молодежной политики;
формирование правовой и политической культуры молодежи;
содействие реализации законных прав и интересов молодежи при 

выработке и принятии решений органами государственной власти 
и органами местного самоуправления на территории Ставрополь-
ского края.

III. Основные задачи Молодежного парламента

5. Основными задачами Молодежного парламента являются:
внесение предложений в органы государственной власти Став-

ропольского края и органы местного самоуправления по проблемам 
молодежной политики;

принятие рекомендаций по основным направлениям развития за-
конодательства Ставропольского края в сфере молодежной поли-
тики, его последующего применения в практической деятельности, 
включая рекомендации о необходимости внесения поправок в зако-
ны Ставропольского края и иные нормативные правовые акты Став-
ропольского края;

участие в обсуждении проектов законов Ставропольского края в 
области защиты прав и интересов молодежи;

содействие защите прав и законных интересов молодежи, пред-
ставление их инициатив при разработке проектов законов Ставро-
польского края, затрагивающих права и законные интересы моло-
дежи;

содействие осуществлению информационно-аналитической и 
консультативной деятельности в сфере молодежной политики;

ведение просветительской и разъяснительной работы в 
молодежной среде, направленной на повышение правовой культу-
ры молодых избирателей, доступности общественно-политической 
информации, а также на формирование активной гражданской по-
зиции молодежи Ставропольского края;

изучение мнения молодежи о деятельности органов государствен-
ной власти Ставропольского края и органов местного самоуправле-
ния по вопросам реализации молодежной политики;

повышение интереса молодежи к деятельности Думы Ставрополь-
ского края;

представление интересов молодежи Ставропольского края в Об-
щественной молодежной палате (Молодежном парламенте) при Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции и в Совете по взаимодействию Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации с молодежными парламен-
тами субъектов Российской Федерации, молодежными обществен-
ными объединениями Российской Федерации (Молодежной парла-
ментской ассамблее);

подготовка предложений по развитию межрегиональных и меж-
дународных связей Думы Ставропольского края по вопросам, отне-
сенным к компетенции Молодежного парламента;

осуществление постоянного взаимодействия с общероссийски-
ми, межрегиональными, региональными и местными молодежными 
общественными, студенческими объединениями, объединениями 
учащейся и работающей молодежи в целях поддержки и продвиже-
ния выдвинутых ими общественно значимых инициатив.

IV. Состав Молодежного парламента

6. Членом Молодежного парламента может быть гражданин Рос-
сийской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, проживающий на тер-
ритории Ставропольского края и набравший по результатам конкур-
са проектов по совершенствованию законодательных актов Ставро-
польского края (далее - конкурс) наибольшее число голосов.

7. Членами Молодежного парламента не могут быть:
лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дее-

способными;
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
8. Субъектом права внесения кандидатур являются:
молодежные консультативно-совещательные структуры при пред-

ставительных органах муниципальных районов или городских окру-
гов Ставропольского края;

общественные объединения, которые насчитывают не менее 100 
членов либо не реже одного раза в год проводят мероприятие, пред-
усматривающее предоставление социальных услуг не менее чем 100 

молодым гражданам, являются юридическим лицом и действуют не 
меньше одного года со дня государственной регистрации;

образовательные учреждения высшего или среднего професси-
онального образования, имеющие численность обучающихся не ме-
нее 5000 человек;

профсоюзные организации;
организаторы научных молодежных конкурсов.
9. Гражданин Российской Федерации, отвечающий требованиям, 

установленным пунктами 6 и 7 настоящего Положения, и собравший 
в поддержку своей кандидатуры не менее 100 подписей, вправе са-
мостоятельно выдвинуть в Думу Ставропольского края свою канди-
датуру для участия в конкурсе.

10. Количество членов Молодежного парламента должно быть не 
более 50 человек.

V. Порядок формирования Молодежного парламента

11. Члены Молодежного парламента избираются в его состав по 
результатам конкурса на два года со дня первого заседания Моло-
дежного парламента.

12. В состав Молодежного парламента может быть избрано не более 
одного представителя от каждого субъекта права внесения кандидатур.

13. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следу-
ющие документы:

заявление об участии в конкурсе;
копия паспорта;
резюме;
подписной лист, содержащий 100 подписей в поддержку своей 

кандидатуры в Молодежный парламент;
проект по совершенствованию законодательных актов Ставрополь-

ского края, который должен отражать состояние законодательства в 
данной сфере правового регулирования, содержать обоснование необ-
ходимости его принятия, указание на соответствие положений указан-
ного проекта Конституции Российской Федерации, федеральным за-
конам и Уставу (Основному Закону) Ставропольского края, а также воз-
можный прогноз социально-экономических последствий его принятия;

а также при выдвижении кандидатов субъектами права внесе-
ния кандидатур, перечисленными в пункте 8 настоящего Положения:

решение молодежной консультативно-совещательной структуры 
при представительном органе муниципального района или городско-
го округа Ставропольского края - в случае выдвижения кандидатуры 
от молодежной консультативно-совещательной структуры при пред-
ставительном органе муниципального района или городского окру-
га Ставропольского края;

копия свидетельства о государственной регистрации обществен-
ного объединения и решение руководящего органа общественного 
объединения об участии в конкурсе представителя общественного 
объединения - в случае выдвижения кандидатуры от общественно-
го объединения;

решение руководящего органа студенческого самоуправления об-
разовательного учреждения об участии в конкурсе представителя 
образовательного учреждения - в случае выдвижения кандидатуры 
от образовательного учреждения высшего или среднего професси-
онального образования;

решение профсоюзного органа организации либо объединения 
(ассоциации) профсоюза об участии в конкурсе представителя ор-
ганизации либо объединения (ассоциации) профсоюзов - в случае 
выдвижения кандидатуры от профсоюзной организации;

ходатайство (представление) об участии в конкурсе победителя 
научного молодежного конкурса - в случае выдвижения кандидату-
ры от организаторов научных молодежных конкурсов.

14. Кандидаты в члены Молодежного парламента подают доку-
менты для оценки в комиссию по проведению конкурса проектов по 
совершенствованию законодательных актов Ставропольского края 
(далее - комиссия по проведению конкурса), которая принимает окон-
чательное решение.

15. Сроки проведения конкурса определяются постановлением 
Думы Ставропольского края. Информация о проведении конкурса пу-
бликуется в газете «Ставропольская правда» и (или) размещается на 
официальном сайте Думы Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

16. Комиссия по проведению конкурса образуется из числа де-
путатов Думы Ставропольского края в количестве 10 человек. Со-
став комиссии по проведению конкурса проектов по совершенство-
ванию законодательных актов Ставропольского края определяется 
Думой Ставропольского края и является приложением к настояще-
му Положению.

17. Заседание комиссии по проведению конкурса проводится в те-
чение одного месяца со дня окончания приема документов и счита-
ется правомочным, если на нем присутствует не менее двух третьих 
от общего числа членов комиссии по проведению конкурса.

18. Участники конкурса - авторы проектов, набравшие наибольшее 
количество голосов, становятся членами Молодежного парламента.

19. Члену Молодежного парламента вручаются нагрудный знак и 
удостоверение установленного образца. Описания нагрудного зна-
ка и удостоверения члена Молодежного парламента утверждаются 
постановлением Думы Ставропольского края.

VI. Права и обязанности члена Молодежного парламента

20. Член Молодежного парламента имеет право:
участвовать с правом решающего голоса в работе Молодежно-

го парламента;
вносить предложения в проект повестки дня заседания Молодеж-

ного парламента;
участвовать в мероприятиях и программах, проводимых Моло-

дежным парламентом;
получать необходимую информацию о работе Молодежного пар-

ламента;
пользоваться в установленном порядке информационными ре-

сурсами Думы Ставропольского края;
присутствовать на заседаниях и иных мероприятиях комитетов 

Думы Ставропольского края и принимать участие в их работе с пра-
вом совещательного голоса по согласованию с председателями ко-
митетов;

пользоваться иными правами, установленными Регламентом Мо-
лодежного парламента.

21. Член Молодежного парламента обязан:
присутствовать на заседаниях Молодежного парламента;
активно содействовать решению стоящих перед Молодежным 

парламентом задач;
информировать председателя Молодежного парламента о сво-

ей деятельности;
исполнять иные обязанности, установленные Регламентом Мо-

лодежного парламента.

VII. Организация работы Молодежного парламента

22. Основной формой работы Молодежного парламента являются 
заседания, на которых решаются вопросы, отнесенные к его ведению.

23. Молодежный парламент нового созыва собирается на свое 
первое заседание не позднее чем через месяц после завершения 
формирования его состава.

24. Первое заседание Молодежного парламента нового созыва 
открывает председатель Думы Ставропольского края.

25. Заседание Молодежного парламента считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины Молодежного парламента.

26. Молодежный парламент на первом заседании большинством 
голосов избирает из своего состава председателя Молодежного пар-
ламента, заместителей председателя Молодежного парламента, се-
кретаря Молодежного парламента.

27. Председатель Молодежного парламента, заместители пред-
седателя Молодежного парламента, секретарь Молодежного парла-
мента считаются избранными, если за них проголосовало более по-
ловины от установленного числа членов Молодежного парламента.

28. Срок полномочий председателя Молодежного парламента, его 
заместителей, секретаря Молодежного парламента определяется 
Регламентом Молодежного парламента и не может превышать сро-
ка полномочий Молодежного парламента.

29. Заседания Молодежного парламента проводятся открыто.
30. Руководство Молодежным парламентом осуществляет пред-

седатель Молодежного парламента.
31. В ходе проведения заседаний Молодежного парламента ведут-

ся протоколы. Протокол ведет секретарь Молодежного парламента.
32. Периодичность и порядок проведения заседаний Молодежно-

го парламента определяются Регламентом Молодежного парламента, 
утверждаемым на его первом заседании, но не реже одного раза в год.

33. Молодежный парламент вправе создавать из числа членов Мо-
лодежного парламента секции по направлениям деятельности Мо-
лодежного парламента. Порядок формирования секций устанавли-
вается Регламентов Молодежного парламента.

34. Молодежный парламент по направлениям своей деятельно-
сти разрабатывает и принимает решения, носящие рекомендатель-
ный характер.

35. Решение Молодежного парламента считается принятым, ес-
ли за него проголосовало более половины от установленного числа 
членов Молодежного парламента.

36. По истечении очередного года работы, а также за две недели 
до дня голосования на выборах депутатов Думы Ставропольского 
края очередного созыва Молодежный парламент отчитывается пе-
ред Думой Ставропольского края о проделанной работе.

37. Организационное обеспечение деятельности Молодежного 
парламента осуществляется структурным подразделением аппарата 
Думы Ставропольского края, отвечающим за обеспечение деятель-
ности комитета Думы Ставропольского края о культуре, молодежной 
политике, физической культуре и средствам массовой информации.

VIII. Прекращение членства в Молодежном парламенте

38. Членство в Молодежном парламенте прекращается в связи с 
истечением срока полномочий Думы Ставропольского края.

39. Досрочное прекращение членства в Молодежном парламен-
те осуществляется:

по собственному желанию члена Молодежного парламента на 
основании его личного письменного заявления;

в случае если член Молодежного парламента перестал соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным разделом IV настоящего 
Положения;

в случаях, предусмотренных Регламентом Молодежного парламента.

Приложение
к Положению о Молодежном парламенте 

при Думе Ставропольского края

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса проектов по совершенствова-

нию законодательных актов Ставропольского края

Судавцов Дмитрий Николаевич - первый заместитель председа-
теля Думы Ставропольского края, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Андрющенко Игорь Васильевич - член комитета Думы Ставрополь-
ского края по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и средствам массовой информации;

Бондаренко Елена Вениаминовна - председатель комитета Думы 
Ставропольского края по культуре, молодежной политике, физиче-
ской культуре и средствам массовой информации;

Гонтарь Юрий Афанасьевич - заместитель председателя Думы 
Ставропольского края;

Дроздова Ольга Павловна - член комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации;

Кузьмин Александр Сергеевич - заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края;

Кузьмин Кирилл Александрович - член комитета Думы Ставрополь-
ского края по культуре, молодежной политике, физической культуре 
и средствам массовой информации;

Лозовой Виктор Иванович - заместитель председателя Думы Став-
ропольского края;

Насонов Артур Леонидович - заместитель председателя комите-
та Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации;

Николаев Игорь Олегович - член комитета Думы Ставропольского 
края по культуре, молодежной политике, физической культуре и сред-
ствам массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
01 марта 2012 г. г. Ставрополь № 12/1

О внесении изменения в приложение к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 14 января 2011 г. № 01/2 «О предельных 
максимальных уровнях тарифов на услуги 
по перевозке грузов по железнодорожным 

подъездным путям, оказываемые 
открытым акционерным обществом 

«МИР Северо-Кавказского промышленного 
железнодорожного транспорта» (Армавирский 
филиал) на территории Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 26 сентября 2007 г. № 111-п «О государ-
ственном регулировании цен (тарифов) на территории Ставропольского 
края» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению региональ-

ной тарифной комиссии Ставропольского края от 14 января 2011 г. № 
01/2 «О предельных максимальных уровнях тарифов на услуги по пе-
ревозке грузов по железнодорожным подъездным путям, оказывае-
мые открытым акционерным обществом «МИР Северо-Кавказского 
промышленного железнодорожного транспорта» (Армавирский фи-
лиал) на территории Ставропольского края» (с изменением, внесен-
ным постановлением региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 08 сентября 2011 г. № 52/1), заменив в пункте «3» циф-
ры «5121,67» цифрами «1311,86».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
01 марта 2012 г. г. Ставрополь  № 12/2

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 10 ноября 2011 г. № 64/1 «Об утверждении Порядка 
применения тарифов на перевозки пассажиров 

в пригородном сообщении автомобильным 
транспортом на территории Ставропольского края»
Рассмотрев протест заместителя прокурора Ставропольского 

края, старшего советника юстиции Гладченко И.Е. от 12 декабря 2011 
г. № 86-11-2011 на пункт 4 Порядка применения тарифов на перевоз-
ки пассажиров в пригородном сообщении автомобильным транспор-
том на территории Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
10 ноября 2011 г. № 64/1, в соответствии с Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 
г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Абзац 1 пункта 4 Порядка применения тарифов на перевозки 

пассажиров в пригородном сообщении автомобильным транспор-
том на территории Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
10 ноября 2011 г. № 64/1, изложить в следующей редакции:

«4. В целях обеспечения пассажиров необходимыми сведениями 
о плате за проезд в салоне транспортного средства рекомендуется 
размещение следующей информации:».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

Министерство экономического 
развития Ставропольского края

31 января 2012 г. г. Ставрополь № 17/од

Комитет Ставропольского края 
по информационным технологиям 

и связи
03 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 17/од

ПРИКАЗ
О вводе в эксплуатацию государственной 

информационной системы Ставропольского 
края «Региональная автоматизированная 

информационная система поддержки деятельности 
многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае»

В соответствии с Законом Ставропольского края «О государствен-
ных информационных системах Ставропольского края» в целях реа-
лизации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и внедрения на территории Ставропольского края государственной 
информационной системы Ставропольского края «Региональная ав-
томатизированная информационная система поддержки деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае» на основании акта 
сдачи-приемки выполненных работ от 23 декабря 2011 года по госу-
дарственному контракту на выполнение научно-исследовательских 
работ про адаптации и внедрению программного обеспечения ин-
формационной системы поддержки деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае для государственных нужд Став-
ропольского края от 13 декабря 2011 года № 58

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Министерству экономического развития Ставропольского края:
в установленном порядке ввести в эксплуатацию государствен-

ную информационную систему Ставропольского края «Региональ-
ная автоматизированная информационная система поддержки дея-
тельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» (далее со-
ответственно - информационная система, АИС МФЦ);

осуществлять организацию программно-методического обеспе-
чения функционирования АИС МФЦ.

2. Определить оператором АИС МФЦ (далее - оператор АИС МФЦ) 
государственное казенное учреждение Ставропольского края «Кра-
евой центр информационных технологий».

3. Оператору АИС МФЦ обеспечивать функционирование АИС 
МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края в области информации, 
информационных технологий и защиты информации.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края, предоставляющим государ-

ственные и муниципальные услуги на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, 
обеспечивать предоставление государственных и муниципальных 
услуг с использованием АИС МФЦ.

5. Настоящий приказ подлежит размещению на официальных сай-
тах министерства экономического развития Ставропольского края и 
комитета Ставропольского края по информационным технологиям и 
связи, а также на официальном информационном интернет-портале 
органов государственной власти Ставропольского края.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра экономического развития Ставропольского края 
Хохрякову Л. В. и заместителя председателя комитета Ставрополь-
ского края по информационным технологиям и связи Бухонского Ю. П.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю. В. ЯГУДАЕВ.
Председатель комитета Ставропольского края 

по информационным технологиям и связи
А. А. ЕРЕЩЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 11 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 350/од

О внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по отбору субъектов малого и среднего 

предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в форме субсидирования на уплату 

субъектом малого и среднего предпринимательства 
первого взноса (аванса) при заключении 

договора лизинга оборудования, утвержденный 
приказом министерства экономического развития 

Ставропольского края от 14 сентября 2010 г. № 274/од
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, утвержденный прика-
зом министерства экономического развития Ставропольского края 
от 14 сентября 2010 г. № 274/од «О некоторых мерах по реализации 
постановления Правительства Ставропольского края от 17 августа 
2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования уплаты 
субъектом малого и среднего предпринимательства первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет 
средств бюджета Ставропольского края» (далее - состав конкурс-
ной комиссии), следующие изменения:

1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Дорофеева И. А.
1.2. Включить в состав конкурсной комиссии:
Глонти Георгий Викторович - главный специалист-юрисконсульт 

отдела по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства министерства экономического развития Ставропольского 
края, секретарь конкурсной комиссии;

Крикунов Алексей Иванович - председатель Ставропольского ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» (по согласованию);

Лякишева Ирина Николаевна - вице-президент Торгово-
промышленной палаты Ставропольского края по общим вопросам 
(по согласованию);

Сасин Николай Иванович - председатель Ставропольского краево-
го отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности министра
Ю. В. ЯГУДАЕВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по жилищно-коммунальному 
хозяйству

10 января 2012 г. г. Ставрополь № 08-о/д

О внесении изменений в приказ комитета 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному 

хозяйству от 14 ноября 2011 г. № 333-о/д
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ комитета Ставропольского края по жилищно-

коммунальному хозяйству от 14 ноября 2011 года № 333-о/д (далее 
- Приказ) следующие изменения:

1.1. В названии Приказа и названии приложения к Приказу после 
слов «на территории города Невинномысска Ставропольского края» 
дополнить словами «, при отсутствии приборов учета.».

1.2. В пункте 1 Приказа слова «согласно приложению 1» заменить 
словами «согласно Приложению».

1.3. Исключить нумерацию Приложения к приказу комитета 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству от 
14.11.2011  г. № 333-о/д.

1.4. В приложении к Приказу:
- в строке 3.6. цифры 5,931 заменить на 5,936;
- в строке 3.9. цифры 10,950 заменить на 10,958;
- в строке 4.3. цифры 5,414 заменить на 5,423;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Ставропольского края по 
жилищно-коммунальному хозяйству Ю. В. Голоскокова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель комитета
А. И. СКОРНЯКОВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по жилищно-коммунальному 
хозяйству

28 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 52/од

Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному водоснабжению 

гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах или жилых домах на территории села Ачикулак 

Нефтекумского района Ставропольского края, 
при отсутствии приборов учета

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по хо-

лодному водоснабжению гражданам, проживающим в многоквартир-
ных домах или жилых домах на территории села Ачикулак Нефтекум-
ского района Ставропольского края, при отсутствии приборов уче-
та согласно Приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на замести-
теля председателя комитета Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю. В. Голоскокова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Председатель комитета
А. И. СКОРНЯКОВ.

Приложение
к приказу комитета Ставропольского края

по жилищно-коммунальному хозяйству
от 28.02.2012 г. № 52/од

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах или жилых 

домах на территории села Ачикулак Нефтекумского района 
Ставропольского края, при отсутствии приборов учета

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Всего, 

холодная вода

1. Население, пользующееся во-
дой из дворовых водоразбор-
ных кранов

м3/мес. 
на 1 жителя

1,80

2. Жилые дома:

2.1. С водопроводом без ванн, 
без газо снабжения

« 1,80

2.2. С водопроводом без ванн, 
с газо снабжением

« 2,30

2.3. С водопроводом, ванной 
и газовыми водонагревателями, 
без душа и унитаза

« 3,50

2.4. С газовыми нагревателями 
и многоточечными водоразбо-
рами, без унитаза

« 5,50

2.5. С газовыми нагревателями и 
многоточечными водоразборами

« 6,90
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 75-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 

2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти 

Ставропольского края административных регламентов 
предоставления государственных услуг, Порядка 

разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных 

регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка 

проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг 

и проектов административных регламентов 
исполнения государственных контрольных 

(надзорных) функций»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 
295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведе-
ния экспертизы проектов административных регламентов предостав-
ления государственных услуг и проектов административных регла-
ментов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 09 ноября 2011 г. № 450-п).

2. Признать утратившим силу пункт 1 изменений, внесенных в по-
становление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. 
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций», 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края 
от 09 ноября 2011 г. № 450-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г.Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края 
от 05 марта 2012 г. № 75-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами 

исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти 

Ставропольского края административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций 
и Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления государственных услуг и проектов 

административных регламентов предоставления государственных 
услуг и проектов административных регламентов исполнения 

государственных контрольных (надзорных) функций»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органам исполнительной власти Ставропольского края:
2.1. В срок до 01 января 2012 года разработать и утвердить типо-

вые административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг по отдельным государственным полномочиям Ставрополь-
ского края, переданным для осуществления органам местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края на 
основании законов Ставропольского края с предоставлением суб-
венций из бюджета Ставропольского края.

2.2. В срок до 01 июля 2012 года привести действующие админи-
стративные регламенты предоставления государственных услуг и 
административные регламенты исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций в соответствие с требованиями По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и Порядка разработки и утверждения ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций, утвержденными подпунктами 1.1 и 1.2 настояще-
го постановления.

2.3. В случае внесения изменений в положение о соответствую-
щем органе исполнительной власти Ставропольского края, касаю-
щихся вопросов предоставления государственных услуг, исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций:

в пятидневный срок со дня вступления в силу указанных измене-
ний вносить в министерство экономического развития Ставрополь-
ского края предложения по уточнению Перечня государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставро-
польского края, и Перечня государственных контрольных (надзор-
ных) функций, исполняемых органами исполнительной власти Став-
ропольского края, утвержденных приказом министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края от 01 июня 2011 г. № 173/од 
«Об утверждении перечней государственных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной власти Ставропольского края, и пе-
речней государственных контрольных (надзорных) функций, испол-
няемых органами исполнительной власти Ставропольского края»;

осуществлять в установленном порядке разработку администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контроль-
ных (надзорных) функций либо внесение изменений в действующие 
административные регламенты предоставления государственных 
услуг, административные регламенты исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций.».

2. Пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края:
31.1. Разрабатывать и утверждать административные регламен-

ты предоставления государственных услуг по отдельным государ-
ственным полномочиям Ставропольского края, переданным для 
осуществления органам местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края на основании законов Ставро-
польского края с предоставлением субвенций из бюджета Ставро-
польского края, на основании типовых административных регламен-
тов предоставления соответствующих государственных услуг по со-
гласованию с соответствующими органами исполнительной власти 
Ставропольского края.

31.2. Руководствоваться настоящим постановлением при разра-
ботке и утверждении порядков разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения муниципаль-
ных контрольных функций.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 78-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 18 декабря 2008 г. № 209-п «Об определении 
периодического печатного издания и официального 

сайта Ставропольского края в сети Интернет 
для опубликования и размещения извещений 

о проведении, об отказе от проведения, а также 
о результатах проведения аукционов по продаже прав 

на заключение договоров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной собственности, 

или прав на заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 декабря 
2011 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-

ропольского края от 18 декабря 2008 г. № 209-п «Об определении пе-
риодического печатного издания и официального сайта Ставрополь-
ского края в сети Интернет для опубликования и размещения изве-
щений о проведении, об отказе от проведения, а также о результа-

тах проведения аукционов по продаже прав на заключение догово-
ров аренды лесных участков, находящихся в государственной соб-
ственности, или прав на заключение договоров купли-продажи лес-
ных насаждений».

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 80-п

Об установлении на территории Ставропольского края 
ограничений охоты в весенний период 2012 года

В соответствии со статьями 6 и 21 Федерального закона «О жи-
вотном мире» и статьей 22 Федерального закона «Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», по согласова-
нию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Ставропольскому краю от 03.02.2012 №  03-
18/0256, в целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов 
и их рационального использования Правительство Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Ставропольского края, за исключе-

нием особо охраняемых природных территорий федерального зна-
чения, следующие ограничения охоты в весенний период 2012 года:

1.1. Запретить спортивную и любительскую охоту:
1.1.1. На серого гуся и уток, за исключением селезня кряквы.
1.1.2. На селезня кряквы в охотничьих угодьях Ставропольского 

края, за исключением общедоступных охотничьих угодий Апанасен-
ковского, Арзгирского, Левокумского и Нефтекумского районов Став-
ропольского края и закрепленных охотничьих угодий  26:03:02 «Вто-
рой апанасенковский», 26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 
«Четвертый апанасенковский», 26:10:04 «Четвертый ипатовский», 
26:25:01 «Первый туркменский».

1.1.3. На белолобого гуся:
в охотничьих угодьях Ставропольского края, за исключением об-

щедоступных охотничьих угодий Апанасенковского, Арзгирского, Ле-
вокумского и Нефтекумского районов Ставропольского края и за-
крепленных охотничьих угодий 26:03:02 «Второй апанасенковский», 
26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 «Четвертый апанасен-
ковский», 26:10:04 «Четвертый ипатовский» и 26:25:01 «Первый турк-
менский»;

на водных объектах и их водоохранных зонах, расположенных в 
общедоступных охотничьих угодьях Апанасенковского, Арзгирско-
го, Левокумского и Нефтекумского районов Ставропольского края 
и закрепленных охотничьих угодьях 26:03:02 «Второй апанасенков-
ский», 26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 «Четвертый апа-
насенковский» и 26:25:01 «Первый туркменский».

1.1.4. На вальдшнепа в охотничьих угодьях Ставропольского края, 
за исключением общедоступных и закрепленных охотничьих угодий 
Александровского, Кочубеевского, Минераловодского, Предгорно-
го и Шпаковского районов Ставропольского края.

1.1.5. На территориях зон охраны охотничьих ресурсов.
1.2. Осуществлять любительскую и спортивную охоту на селез-

ня кряквы из укрытия с подсадной уткой и манком и (или) с чучелом 
и манком.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 18 июля 2011 г. № 267-п «Об установлении на 
территории Ставропольского края ограничений охоты в сезон охо-
ты 2011-2012 годов».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
06 марта 2012 г. г. Ставрополь № 67

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Староизобильной, 

Изобильненский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 
октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага заразной бо-
лезни - сальмонеллеза, выявленного у цыплят на подворье в горо-
де Изобильном (ул. Фестивальная, 8б), на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезня-
ми животных» Сотникова В. А. от 02.03.2012 № 3, в целях ликвидации 
очага сальмонеллеза птицы и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в станице Староизобильной (ул. Фестивальная, 8б), Изобильнен-
ский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Староизобильненского сельсовета Ставро-
польского края разработать и осуществить комплекс необходимых 
мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте оча-
га сальмонеллеза и недопущение распространения данного забо-
левания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Г. А. Джаилиди.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
14 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 54

Об утверждении Порядка оказания государственной 
услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции 

и дератизации в целях профилактики и ликвидации 
очагов карантинных и особо опасных болезней 

животных при выполнении государственного задания 
государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными управлению ветеринарии 

Ставропольского края
В целях выполнения государственных заданий, утвержденных 

управлением ветеринарии Ставропольского края (далее – управле-
ние), по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации в це-
лях профилактики и ликвидации очагов карантинных и особо опас-
ных болезней животных государственными бюджетными учрежде-
ниями, подведомственными управлению,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оказания государственной услуги по дезин-

фекции для профилактики и ликвидации очагов карантинных и осо-
бо опасных болезней животных при выполнении государственного 
задания государственными бюджетными учреждениями, подведом-
ственными управлению ветеринарии Ставропольского края.

2. Разместить Порядок на официальном сайте управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на перво-
го заместителя начальника управления Джаилиди Г.А.

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

Начальник управления 
А. Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края 
от 14 февраля 2012 г. № 54

ПОРЯДОК
оказания государственной услуги по проведению дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации в целях профилактики и ликвидации 

очагов карантинных и особо опасных болезней животных 
при выполнении государственного задания государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению 

ветеринарии Ставропольского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания государ-
ственной услуги по проведению дезинфекции, дезинсекции и дера-
тизации в целях профилактики и ликвидации очагов карантинных и 
особо опасных болезней животных при выполнении государствен-
ного задания государственными бюджетными учреждениями, под-
ведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные 
термины и определения: 

«дезинфекция» - комплексная система мероприятий по уничтоже-
нию патогенных микроорганизмов во внешней среде и на теле жи-
вотных;

«дезинсекция» - система мероприятий по уничтожению вредных 
членистоногих (насекомых и клещей) – переносчиков и резервуаров 
возбудителей заразных болезней;

«дератизация» - комплекс (система) мероприятий по борьбе с 
вредными грызунами – переносчиками и резервуарами заразных 
болезней;

«профилактика болезни» - система предохранительно-оздо ро-
вительных мероприятий (дезинфекция и т.д.) с целью предупрежде-
ния возникновения и распространения карантинных и особо опас-
ных болезней животных;

«ликвидация болезни» - система организационно-хозяйственных и 
специальных ветеринарно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на полное прекращение заболеваний животных; 

«Исполнитель» - государственное бюджетное учреждение Ставро-
польского края, подведомственное управлению ветеринарии Став-
ропольского края (далее соответственно – учреждение, управление);

«Потребитель» - юридическое, физическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, предоставляющее животноводческие поме-
щения для проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

1.3. Сведения о действующем Порядке можно получить, обра-
тившись в управление или учреждение в письменной или устной 
форме и на официальном сайте управления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: uprvet-sk.ru.

1.4. Консультации по положениям Порядка предоставляются ве-
теринарными специалистами учреждения всеми доступными сред-
ствами связи.

II. Нормативно-правовая основа Порядка

2.1. Настоящий Порядок устанавливает требования по оказанию 
ветеринарных услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации при ликвидации очагов карантинных и особо опасных 
болезней животных проводится в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г.), законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. 
№ 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации, 1993, № 24, ст. 857, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 
19, ст. 1752; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 30 ст. 3805; 2008, № 
24 ст. 2801; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, № 1, ст. 6, № 50, ст. 6614; 
2011, № 30, ст. 4590), Законом Ставропольского края от 08 февраля 
2011 года № 9-кз «Об обеспечении эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Ставропольском крае», Перечнем плат-
ных и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными организациями 
и учреждениями государственной ветеринарной службы Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденными 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 20 ян-
варя 1992 г. № 2-27-145, действующими инструкциями и наставле-
ниями по профилактике и ликвидации карантинных и особо опас-
ных болезней животных, Правила проведения дезинфекции, дезин-
вазии объектов государственного ветеринарного надзора, утверж-
денного Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525.

III. Алгоритм выполнения действующего Порядка

 3.1. Дезинфекция, дезинсекция и дератизации для профилакти-
ки и ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней жи-
вотных осуществляется Исполнителем. Проведение вынужденной и 
заключительной дезинфекции осуществляется только при ликвида-
ции карантинных и особо опасных болезней животных.

3.2. При проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
Исполнитель доводит до сведения Потребителя наименование, юри-
дический адрес и режим работы учреждения.

3.3. Исполнитель уведомляет Потребителя о проведении дезин-
фекции, дезинсекции и дератизации на закрепленной территории 
путем письменного уведомления, в котором указывает дату, время 
и место ее проведения. 

3.4. При возникновении карантинных и особо опасных болезней 
животных (приложение к Порядку) вынужденная и заключительная 
дезинфекция проводятся в соответствии с утвержденным Планом 
по ликвидации болезни и оздоровления неблагополучного пункта.

3.5. После проведения дезинфекции, дезинсекции и дератиза-
ции составляется акт о выполненной работе (дезинфекции) установ-
ленного образца.

Акт о выполненной работе подписывается Исполнителем и Потре-
бителем или его представителем.

Один экземпляр акта хранится у Исполнителя, второй – у Потре-
бителя или его представителя.

Приложение
к Порядку оказания государственной 
услуги по проведению дезинфекции, де-
зинсекции и дератизации в целях профи-
лактики и ликвидации очагов карантинных 
и особо опасных болезней животных при 
выполнении государственного задания 
государственными бюджетными учреж-
дениями, подведомственными управле-
нию ветеринарии Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных и особо опасных болезней животных, против которых 
проводятся плановые дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

при выполнении государственного задания государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению 

ветеринарии Ставропольского края 

1. Болезни, общие нескольким видам животных:
- ящур (все типы вирусов);
- сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья);
- бешенство;
- туберкулез;
- бруцеллез;
- трихинеллез;
- лептоспироз.
2. Болезни свиней:
- классическая чума;
- африканская чума свиней.
3. Болезни птиц:
- грипп;
- болезнь Ньюкасла;
- пситтакоз (орнитоз).
4. Болезни пушных зверей и кроликов:
- вирусная геморрагическая болезнь кроликов.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
14 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 55

Об утверждении Порядка проведения плановых 
профилактических иммунизаций (вакцинаций) 

и обработок животных против карантинных 
и особо опасных болезней животных при выполнении 

государственного задания государственными 
бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению ветеринарии 
Ставропольского края

В целях выполнения государственных заданий, утвержденных 
управлением ветеринарии Ставропольского края (далее – управле-
ние), по проведению плановых профилактических иммунизаций (вак-
цинаций) и обработок животных против карантинных и особо опасных 
болезней животных государственными бюджетными учреждениями 
Ставропольского края, подведомственными управлению,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения плановых профилактических 

иммунизаций (вакцинаций) и обработок животных против карантин-
ных и особо опасных заболеваний животных при выполнении госу-
дарственного задания государственными бюджетными учреждения-
ми, подведомственными управлению ветеринарии Ставропольского 
края (далее – Порядок).

2. Разместить Порядок на официальном сайте управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления Джаилиди Г.А.

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

Начальник управления 
А. Н. ТРЕГУБОВ.                 

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края 
от 14 февраля 2012 г. № 55

ПОРЯДОК
оказания государственной услуги по проведению плановых 
профилактических иммунизаций (вакцинаций) и обработок 

животных против карантинных и особо опасных болезней животных 
при выполнении государственного задания государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению 

ветеринарии Ставропольского края 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания государ-
ственной услуги по проведению плановых профилактических имму-
низаций (вакцинаций) и обработок животных против карантинных и 
особо опасных болезней животных при выполнении государствен-
ного задания государственными бюджетными учреждениями, под-
ведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные 
термины и определения: 

- «болезнь (заболевание)» – нарушение нормальной жизнедея-
тельности организма, развивающееся в ответ на действие чрезвы-
чайных раздражителей внешней и внутренней среды и проявляюще-
еся в функциональных и органических нарушениях физиологических 
систем с одновременной мобилизацией защитно-адаптационных ме-
ханизмов;

- «иммунизация (вакцинация)» – применение средств специфи-
ческой иммунопрофилактики для создания активного или пассив-
ного искусственного иммунитета (процесс введения вакцины в ор-
ганизм животного); 

- «ликвидация болезни» – система организационно-хозяйственных 
и специальных ветеринарно-профилактических мероприятий, на-
правленных на полное прекращение заболеваний животных; 

- «профилактика» – система предохранительно-оздоровительных 
мероприятий, проводимых с целью предупреждения возникновения 
и распространения заразных и незаразных болезней животных;

- «исполнитель» – государственное бюджетное учреждение Став-
ропольского края, подведомственное управлению ветеринарии Став-
ропольского края (далее соответственно – учреждение, управление);

- «потребитель» – юридическое, физическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, предоставляющее животных для прове-
дения плановых профилактических иммунизаций (вакцинаций) и об-
работок животных против карантинных и особо опасных болезней 
животных;

1.3. Сведения о действующем Порядке можно получить, обра-
тившись в управление или учреждение в письменной или устной 
форме, и на официальном сайте управления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: uprvet-sk.ru. 

1.4. Консультации по положениям Порядка предоставляются ве-
теринарными специалистами учреждения всеми доступными сред-
ствами связи. 

II. Нормативно-правовая основа Порядка

2.1. Настоящий Порядок устанавливает требования по оказанию 
ветеринарных услуг по профилактике и ликвидации карантинных и 
особо опасных болезней животных, которые проводятся в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г.), законом Российской Феде-
рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857, Собрание за-
конодательства Российской Федерации 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2004, 
№ 27, ст. 2711; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, 
№ 30 ст. 3805; 2008, № 24 ст. 2801; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, 
№ 1, ст. 6, № 50, ст. 6614; 2011, № 30, ст. 4590), Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179, 2011, № 15, ст. 
2038, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4587, № 49, ст. 7061), 
Санитарными правилами СП 3.1. 084-96 и Ветеринарными правила-
ми ВП 13.3.4.1100-96, утвержденными Государственным комитетом 
санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации 
от 31 мая 1996 г. № 11, Департаментом ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 18 июня 1996 г. № 23 
(«Сборник санитарных и ветеринарных правил»,1996), Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от 02 апреля 
2008 г. № 189 «О Регламенте предоставления информации в систему 
государственного информационного обеспечения в сфере сельско-
го хозяйства» (Бюллетень нормативных актов федерального органа 
исполнительной власти, 2008, №18, ст.), Законом Ставропольского 
края от 08 февраля 2011 года № 9-кз «Об обеспечении эпизоотиче-
ского и ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском 
крае», Перечнем платных и бесплатных услуг, оказываемых бюджет-
ными организациями и учреждениями государственной ветеринар-
ной службы Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации, утвержденным Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации 20 января 1992 года № 2-27-145, действующими ин-
струкциями и наставлениями по профилактике и ликвидации каран-
тинных и особо опасных болезней животных.

III. Механизм реализации Порядка

3.1. Проведение плановых профилактических иммунизаций (вак-
цинаций) и обработок животных против карантинных и особо опас-
ных болезней животных (далее – проведение иммунизаций) осущест-
вляется Исполнителем.

3.2. Исполнитель уведомляет Потребителя о проведении имму-
низаций на закрепленной территории через СМИ, письма, листов-
ки и т.д., в которых указываются дата, время и место их проведения. 

3.3. Перед проведением иммунизаций Потребитель обязан заре-
гистрировать принадлежащих ему животных в ветеринарном учреж-
дении (ветеринарная лечебница, ветеринарный участок, ветеринар-
ный пункт).

3.4. При проведении иммунизаций Исполнитель доводит до све-
дения Потребителя наименование, юридический адрес и режим ра-
боты учреждения.

3.5. Проведение иммунизаций против карантинных и особо опас-
ных болезней животных (приложение к Порядку) клинически здоро-
вых животных проводится специалистами учреждения в соответ-
ствии с Планом ветеринарно-профилактических и противоэпизо-
отических мероприятий в области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в Ставропольском крае на 
очередной календарный год, утвержденным приказом управления.

3.6. Потребитель обязан предоставить животных для проведения 
иммунизаций в указанное время и место, а в случае непредвиден-
ных обстоятельств известить Исполнителя о невозможности предо-
ставления животных и необходимости переноса проведения имму-
низаций на другое время.

3.7. После проведения иммунизаций составляется акт о выпол-
ненной работе (иммунизации) утвержденного образца с приложе-
нием описи иммунизируемых животных, с указанием данных вла-
дельца (адрес, ФИО физического лица), наименование юридическо-
го лица и индивидуального предпринимателя), вида и индивидуаль-
ных номеров животных.

Акт о выполненной работе подписывается Исполнителем и Потре-
бителем или его представителем. 

Сведения о проведенной иммунизации вносятся в журнал для за-
писи противоэпизоотических мероприятий установленного образца.

Один экземпляр акта с описью иммунизированных животных хра-
нится у Исполнителя, второй – у Потребителя или его представителя.

Приложение
к Порядку оказания государственной 
услуги по проведению плановых профи-
лактических иммунизаций (вакцинаций) и 
обработок животных против карантинных 
и особо опасных болезней животных при 
выполнении государственного задания 
государственными бюджетными учреж-
дениями, подведомственными управле-
нию ветеринарии Ставропольского края 

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных и особо опасных болезней животных, против 

которых проводятся плановые профилактические иммунизации 
(вакцинации) и обработки животных при выполнении 

государственного задания государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии 

Ставропольского края 

1. Болезни, общие нескольким видам животных:
- ящур (все типы вирусов);
- сибирская язва (кроме асколизации кожевенного сырья);
- бешенство;
- бруцеллез;
- лептоспироз.
2. Болезни свиней:
- классическая чума.
3. Болезни птиц:
- грипп;
- болезнь Ньюкасла.
4. Болезни пушных зверей и кроликов:
- вирусная геморрагическая болезнь кроликов.



13 марта 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВЫБОРЫ-2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края
07 марта 2012 г. г. Ставрополь  № 40/521-5

Об установлении общих результатов повторных 
выборов депутата Думы Ставропольского края пятого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Руководствуясь статьей 52 Закона Ставропольского края «О выбо-

рах депутатов Думы Ставропольского края», на основании протоко-

ла № 1 окружной избирательной комиссии одномандатного избира-

тельного округа № 8 о результатах повторных выборов депутата Ду-

мы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избира-

тельному округу № 8 избирательная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать прошедшие 04 марта 2012 года повторные выборы де-

путата Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатно-

му избирательному округу № 8 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что депутатом Думы Ставропольского края пято-

го созыва по одномандатному избирательному округу № 8 избран 

Ищенко Александр Николаевич, 1959 года рождения, место житель-

ства - Ставропольский край, г. Пятигорск, профессор кафедры «Эко-

номика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)» фи-

лиала ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный техниче-

ский университет» в г. Пятигорске, выдвинут избирательным объе-

динением Ставропольским региональным отделением Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», который получил наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, - 22106 (48,84%). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда» и разместить на сайте избирательной комиссии Став-

ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

 Председатель  Е. В. ДЕМЬЯНОВ.
 Секретарь  Р. В. ДИКАНСКИЙ.

Номер 
стро-

ки

Данные протоколов 
участковых избиратель-

ных комиссий

Итого УИК 
№ 
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№ 

513

УИК 
№ 

514

УИК 
№ 
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УИК 
№ 
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№ 
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№ 
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УИК 
№ 
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УИК 
№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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УИК 
№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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УИК 
№ 
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УИК 
№ 

535
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№ 

536
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№ 

537

УИК 
№ 

538

УИК 
№ 
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УИК 
№ 

540

УИК 
№ 

541

УИК 
№ 

542

УИК 
№ 
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УИК 
№ 

544

УИК 
№ 

545

УИК 
№ 

546

УИК 
№ 

547

УИК 
№ 

1188

УИК 
№ 

1189

УИК 
№ 

1190

УИК 
№ 

1191

УИК 
№ 
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УИК 
№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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№ 
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УИК 
№ 
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№ 

1207

УИК 
№ 
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УИК 
№ 

1209

УИК 
№ 

1210

1 Число избирателей, 
внесенных в список 
на момент оконча-
ния голосования

76841 2172 2874 2976 2898 2876 2836 2870 199 2534 237 1917 1718 840 1706 1052 72 948 480 1007 444 421 2445 1975 440 485 1150 623 181 921 316 255 81 2603 1208 1680 2059 464 2696 2890 1388 1905 1490 1876 331 1277 2522 1082 934 402 1481 1942 566 1249 250 305 191 187 1303 611

2 Число избиратель-
ных бюллетеней, 
полученных участко-
вой избирательной 
комиссией

77576 2150 2950 3000 2999 2900 2950 2900 250 2490 230 1950 1770 850 1750 1076 74 950 490 1020 450 410 2500 2000 450 500 1170 640 175 950 340 250 95 2650 1250 1700 2100 440 2700 2799 1387 1920 1500 1850 317 1299 2560 1050 940 380 1450 1950 570 1258 240 299 180 190 1318 600

3 Число избиратель-
ных бюллетеней, вы-
данных участковой 
избирательной ко-
миссией избирате-
лям в помещении 

36764 982 1345 1456 1335 1300 1349 1212 62 1027 94 751 819 413 841 550 38 450 152 480 222 189 1082 857 243 321 650 235 118 454 221 158 42 1084 542 818 1006 195 1378 1424 694 1040 688 1123 138 610 1234 458 369 139 691 957 234 844 193 195 146 120 630 366

4 Число избиратель-
ных бюллетеней, вы-
данных избирате-
лям, проголосовав-
шим вне помещения 
для голосования 

8502 83 67 215 197 88 111 123 93 118 43 166 106 54 86 180 4 188 151 95 87 119 256 220 32 23 85 95 13 100 21 31 25 177 177 124 268 94 343 599 103 99 267 299 91 241 310 179 264 120 267 348 177 87 12 67 7 23 372 112

5 Число погашенных 
избирательных 
бюллетеней

32310 1085 1538 1329 1467 1512 1490 1565 95 1345 93 1033 845 383 823 346 32 312 187 445 141 102 1162 923 175 156 435 310 44 396 98 61 28 1389 531 758 826 151 979 776 590 781 545 428 88 448 1016 413 307 121 492 645 159 327 35 37 27 47 316 122

6 Число избиратель-
ных бюллетеней, 
содержащихся 
в переносных ящи-
ках для голосования

8502 83 67 215 197 88 111 123 93 118 43 166 106 54 86 180 4 188 151 95 87 119 256 220 32 23 85 95 13 100 21 31 25 177 177 124 268 94 343 599 103 99 267 299 91 241 310 179 264 120 267 348 177 87 12 67 7 23 372 112

7 Число избиратель-
ных бюллетеней, со-
держащихся в ста-
ционарных ящиках 
для голосования

36764 982 1345 1456 1335 1300 1349 1212 62 1027 94 751 819 413 841 550 38 450 152 480 222 189 1082 857 243 321 650 235 118 454 221 158 42 1084 542 818 1006 195 1378 1424 694 1040 688 1123 138 610 1234 458 369 139 691 957 234 844 193 195 146 120 630 366

8 Число недействи-
тельных избира-
тельных бюллетеней

2004 44 86 76 81 86 68 79 19 59 8 38 65 19 78 26 1 15 13 22 11 0 54 47 10 14 30 18 0 24 11 12 1 77 41 45 62 12 59 43 40 40 40 61 8 16 75 23 9 9 29 25 42 33 7 18 5 12 36 22

9 Число действитель-
ных избирательных 
бюллетеней

43262 1021 1326 1595 1451 1302 1392 1256 136 1086 129 879 860 448 849 704 41 623 290 553 298 308 1284 1030 265 330 705 312 131 530 231 177 66 1184 678 897 1212 277 1662 1980 757 1099 915 1361 221 835 1469 614 624 250 929 1280 369 898 198 244 148 131 966 456

10 Число открепитель-
ных удостоверений, 
полученных участко-
вой избирательной 
комиссией

783 24 30 30 30 30 30 30 0 25 2 20 18 10 17 10 2 9 5 10 4 4 25 20 4 5 12 6 2 9 5 2 2 26 12 17 22 4 28 28 14 19 15 19 3 13 26 11 9 4 15 20 5 13 2 3 2 2 13 6

11 Число открепитель-
ных удостоверений, 
выданных участко-
вой избирательной 
комиссией избира-
телям на избира-
тельном участке

288 7 26 21 22 12 30 12 0 10 0 5 0 1 0 9 0 1 0 0 4 0 4 17 1 0 2 1 1 9 5 2 2 2 4 1 20 0 9 16 4 8 3 3 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 3 0 1 2 2

12 Число избирате-
лей, проголосовав-
ших по открепитель-
ным удостоверени-
ям на избиратель-
ном участке

175 2 3 5 3 7 4 1 4 2 5 3 3 3 3 3 2 2 2 7 2 2 0 6 3 1 4 2 1 3 2 4 3 0 3 4 4 3 4 2 2 1 12 5 7 0 0 1 0 3 2 4 4 3 2 3 2 1 3 3

13 Число погашен-
ных на избиратель-
ном участке откре-
пительных удосто-
верений

483 17 4 9 8 18 0 18 0 15 2 15 18 9 17 1 2 8 5 10 0 4 21 3 3 5 10 5 1 0 0 0 0 24 8 16 2 4 19 12 10 11 0 16 3 12 26 10 9 3 14 18 5 13 2 0 2 1 11 4

14 Число открепитель-
ных удостоверений, 
выданных избирате-
лям окружной 
избирательной 
комиссией

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Число утраченных 
открепительных 
удостоверений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных 
избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избиратель-
ных бюллетеней, 
не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Гвоздев Николай 
Николаевич

9174 158 165 214 137 188 219 195 12 123 17 212 99 79 153 48 9 87 40 65 30 25 136 167 36 83 84 32 9 83 34 30 8 170 80 159 191 36 530 741 303 433 315 382 40 301 522 243 153 65 283 445 110 193 23 39 43 25 264 108

19 Ищенко Александр
Николаевич

22106 296 459 620 652 454 526 372 53 455 51 425 484 208 368 485 24 364 202 291 204 229 661 556 153 150 411 260 96 287 155 117 40 582 408 483 812 198 905 1002 345 526 482 822 164 439 775 306 387 144 526 669 195 524 145 166 80 80 547 286

20 Шевченко Александр 
Борисович

2810 124 106 127 115 124 115 107 17 95 21 56 77 48 79 19 5 42 12 51 17 19 79 83 26 29 55 8 9 36 10 11 3 92 56 71 58 18 73 93 26 41 36 54 9 37 68 27 21 8 35 53 32 55 6 15 9 6 55 31

21 Шевченко Михаил
Иванович

9172 443 596 634 547 536 532 582 54 413 40 186 200 113 249 152 3 130 36 146 47 35 408 224 50 68 155 12 17 124 32 19 15 340 134 184 151 25 154 144 83 99 82 103 8 58 104 38 63 33 85 113 32 126 24 24 16 20 100 31

Повторные выборы  депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 04 марта 2012 года
Данные, содержащиеся в протоколах окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 и участковых избирательных комиссий

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 59
Число протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 59
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Руководствуясь пунктом 7 статьи 22 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), статьей 47 устава горо-
да Лермонтова Ставропольского края, избира-

тельная комиссия Ставропольского края объ-
являет прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов избирательной комис-
сии города Лермонтова в количестве 10 членов 
комиссии с правом решающего голоса.

Избирательная комиссия муниципального 

образования формируется на основе предло-
жений, указанных в пункте 7 статьи 24 Феде-
рального закона.

Документы представляются в соответствии 
с перечнем согласно приложению 2 к Методи-
ческим рекомендациям о порядке формирова-

ния территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий, утвержденным постанов-
лением Центризбиркома России от 17 февра-
ля 2010 года № 192/1337-5.

Прием документов осуществляется в те-
чение 30 дней после официального опубли-
кования настоящего сообщения по адресу: 

г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 234, 
т. (8652) 35-51-08, 22-72-10.

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии 
Ставропольского края о приеме 
предложений по кандидатурам 
членов избирательной комиссии 
города Лермонтова

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
14 февраля 2012 г. г. Ставрополь     № 56

Об утверждении Порядка оказания государственной 
услуги по проведению плановых диагностических 
исследований животных на карантинные и особо 

опасные болезни  при выполнении государственного 
задания государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными управлению 
ветеринарии Ставропольского края 

В целях выполнения государственных заданий, утвержденных 
управлением ветеринарии Ставропольского края (далее – управ-
ление), по проведению плановых диагностических исследований 
животных на карантинные и особо опасные болезни государствен-
ными бюджетными учреждениями, подведомственными управле-
нию, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок оказания государственной услуги по про-

ведению плановых диагностических исследований животных на ка-
рантинные и особо опасные болезни  при выполнении государствен-
ного задания государственными бюджетными учреждениями, под-
ведомственными управлению ветеринарии Ставропольского края 
(далее – Порядок).

2. Разместить Порядок на официальном сайте управления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления Джаилиди Г.А.

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

Начальник управления
 А. Н. ТРЕГУБОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края
от 14 февраля 2012 г. № 56

ПОРЯДОК
оказания государственной услуги по проведению плановых 
диагностических исследований животных на карантинные 

и особо опасные болезни при выполнении государственного 
задания государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными управлению ветеринарии 
Ставропольского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания государ-
ственной услуги по проведению плановых диагностических иссле-
дований животных на карантинные и особо опасные болезни при вы-
полнении государственного задания государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Став-
ропольского края.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные 
термины и определения:

«аллергическая диагностика» - распознавание инфекционных и 
инвазионных болезней с помощью реакции, выявляющей повышен-
ную чувствительность клеток и тканей организма к специфическим 
аллергенам; 

 «лабораторная диагностика» - применение специальных мето-
дов исследования организма и патологического материала с целью 
распознавания этиологии и сущности болезни, постановки диагно-
за, назначения необходимого лечения и проведения профилактиче-
ских или оздоровительных мероприятий; 

«патологический материал» - кусочки органов и тканей, экскре-
ты и секреты от больных или павших животных, кровь, фекалии и т.п. 
от клинически здоровых, подозрительных по заболеванию или по-
дозреваемых в заражении животных, которые направляют в ветери-
нарные лаборатории для проведения исследований;

«аллергены» - антигены различной природы, обладающие свой-
ствами вызывать аллергическую реакцию организма;

«Исполнитель» - государственное бюджетное учреждение Ставро-
польского края, подведомственное управлению ветеринарии Став-
ропольского края (далее соответственно – учреждение, управление);

«Потребитель» - юридическое, физическое лицо или индивиду-
альный предприниматель, предоставляющее животных для прове-
дения плановых диагностических исследований животных на каран-
тинные и особо опасные болезни (отбор проб патологического мате-
риала, введение аллергена и т.д.);

 «ветеринарная лаборатория» - лаборатория, предназначенная для 
проведения диагностических исследований в области ветеринарии 
(структурное подразделение государственного бюджетного учреж-
дения, подведомственного управлению).

1.3. Сведения о действующем Порядке можно получить, обра-
тившись в управление или учреждение в письменной или устной 
форме, и на официальном сайте управления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: uprvet-sk.ru. 

1.4. Консультации по положениям Порядка предоставляются ве-
теринарными специалистами учреждения всеми доступными сред-
ствами связи.

II. Нормативно-правовая основа Порядка

2.1. Настоящий Порядок устанавливает требования по оказанию 
ветеринарных услуг по профилактике и ликвидации карантинных и 
особо опасных болезней животных, которые проводятся в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г.), законом Российской Феде-
рации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857, Собрание за-
конодательства Российской Федерации 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2004, 
№  27, ст. 2711; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, 
№ 30 ст. 3805; 2008, № 24 ст. 2801; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; 2010, №  1, 
ст. 6, № 50, ст. 6614; 2011, № 30, ст. 4590), Федеральным законом 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179, 2011, № 15, ст. 
2038, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30, ст. 4587, № 49, ст. 7061), 
Санитарными правилами СП 3.1. 084-96 и Ветеринарными прави-
лами ВП 13.3.4.1100-96, утвержденными Государственным комите-
том санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федера-
ции от 31 мая 1996 г. № 11, Департаментом ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 июня 1996 г. 
№ 23 («Сборник санитарных и ветеринарных правил»,1996), При-
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 02 апреля 2008 г. № 189 «О Регламенте предоставления инфор-
мации в систему государственного информационного обеспече-
ния в сфере сельского хозяйства» (Бюллетень нормативных актов 
федерального органа исполнительной власти, 2008, №18, ст.), За-
коном Ставропольского края от 08 февраля 2011 года № 9-кз «Об 
обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благо-
получия в Ставропольском крае», Перечнем платных и бесплатных 
услуг, оказываемых бюджетными организациями и учреждениями 
государственной ветеринарной службы Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, утвержденным Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации 20 января 1992 года 
№ 2-27-145, действующими инструкциями по применению диагно-
стикумов, наставлениями, методическими указаниями и рекомен-
дациями по лабораторной диагностике карантинных и особо опас-
ных болезней животных.

III. Механизм реализации Порядка

3.1. Проведение плановых диагностических исследований живот-
ных на карантинные и особо опасные болезни животных (далее – про-
ведение исследований) осуществляется Исполнителем.

3.2. Исполнитель уведомляет Потребителя о проведении иссле-
дований (отбор проб патологического материала, введение аллер-
гена и т.д.) на закрепленной территории через СМИ, письма, листов-
ки и т.д., в которых указываются дата, время и место их проведения.

3.3. Перед проведением исследований Потребитель обязан заре-
гистрировать принадлежащих ему животных в ветеринарном учреж-
дении (ветеринарная лечебница, ветеринарный участок, ветеринар-
ный пункт).

3.4. При проведении исследований Исполнитель доводит до све-
дения Потребителя наименование, юридический адрес и режим ра-
боты учреждения.

3.5. Исследования на болезни, указанные в Приложении к Поряд-
ку, проводятся специалистами учреждения в соответствии с Пла-
ном ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических ме-
роприятий в области обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Ставропольском крае на очередной ка-
лендарный год, утвержденным приказом управления.

3.6. Потребитель обязан предоставить животных для проведения 
исследований в указанное время и место, а в случае непредвиден-
ных обстоятельств известить Исполнителя о невозможности предо-
ставления животных и необходимости переноса проведения иссле-
дований на другое время.

3.7. После проведения исследований (отбор проб патологическо-
го материала, введение аллергена и т.д.) составляется акт о выпол-

ненной работе (акт отбора проб, акт на введение аллергена и т.д.) 
с описью исследуемых животных, с указанием данных владельца 
(адрес, ФИО физического лица, наименование юридического лица 
и индивидуального предпринимателя), вида и индивидуальных но-
меров животных.

Акт о выполненной работе подписывается Исполнителем и Потре-
бителем или его представителем.

Сведения о проведенных исследованиях вносятся в журнал для за-
писи противоэпизоотических мероприятий установленного образца.

3.8. При проведении лабораторных исследований акт о выполнен-
ной работе с описью исследуемых животных и патологическим ма-
териалом направляется в ветеринарную лабораторию и регистриру-
ется в журнале регистрации поступившего материала установлен-
ного образца.

3.9. Результаты лабораторных исследований вносятся в журнал 
учета исследований установленного образца.

Один экземпляр результата лабораторного исследования по экс-
пертизе и акта отбора проб хранится у Исполнителя, второй выдается 
Потребителю или его представителю по завершении исследований. 

Приложение
к Порядку оказания государственной 
услуги по проведению плановых диа-
гностических исследований животных 
на карантинные и особо опасные бо-
лезни при выполнении государствен-
ного задания государственными бюд-
жетными учреждениями, подведом-
ственными управлению ветеринарии 
Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных и особо опасных болезней животных, на которые 

проводятся плановые диагностические исследования 
при выполнении государственного задания государственными 
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению 

ветеринарии Ставропольского края 

1. Болезни, общие нескольким видам животных:
- бешенство;
- туберкулез;
- бруцеллез;
- трихинеллез;
- лептоспироз.
2. Болезни лошадей:
- сап.
3. Болезни свиней:
- классическая чума;
- африканская чума свиней.
 4. Болезни птиц:
- грипп;
- болезнь Ньюкасла.
5. Болезни пушных зверей и кроликов:
- вирусная геморрагическая болезнь кроликов.



как балерина у станка.
- Среди специалистов, ко-

торых сегодня в стране пере-
избыток, - дизайнеры...

- Процесс их подготовки — 
неконтролируемый. Отделений 
наоткрывали в непрофильных  
вузах, чуть ли не в ПТУ. Хорошо, 
что об этом в профессиональ-
ном сообществе хотя бы гово-
рить стали.

Касается это и Ставропо-
лья. Получается ведь как? Вез-
де преподают одни и те же спе-
циалисты. Человек закончил от-
деление дизайна в учреждении 
СПО, решил продолжить обра-
зование в вузе — и видит там 
своего же бывшего преподава-
теля, который учит его фактиче-
ски тому же. А должен быть но-
вый уровень, новая творческая 
школа, дающая толчок к разви-
тию, росту! 

Нередки случаи, когда на 
вновь открытых отделениях ди-
зайна работают откровенно сла-
бые педагоги. И наши бывшие 
студенты, которые в училище 
получили серьезную подготовку 
— у нас преподают известные, 
с именем дизайнеры, — разоча-
ровываются и бросают универ-
ситет. Или кое-как доучиваются 
ради вузовской «корочки»...

Правы те, кто призывает под-
готовку некачественных специ-
алистов остановить, все равно, 
дизайнеры это или юристы. Речь 
ведь не только о впустую потра-
ченных средствах, но и о судь-
бах молодых людей, которых 
фактически обманули.

 - Вспоминаю, Алла Викто-
ровна, наш с вами разговор 
на страницах «СП» несколь-
ко лет назад. Вы сетовали, 
что падает число желающих 
учиться живописи -  это труд-
но, материальная отдача бу-
дет не скоро, а молодежь хо-
чет «быстрых денег». Что-то в  
настроении молодых измени-
лось?

- Вы знаете, меняется. В про-
шлом году мы набрали сильную 
группу живописцев, сами удиви-
лись. Мне кажется, народ пово-
рачивается в сторону культуры, 
духовности. Об этих категори-
ях стали чаще говорить в обще-
стве. А может быть, у нас в крае 
обстановка к тому располагает. 
Ведь как ни было трудно, не за-
крылся ни один музей, ни один 
художник (в отличие от многих 

других регионов) не лишился 
своей мастерской; идет бурная 
выставочная жизнь, в том числе 
и в районах. Этот культурный со-
циум поддерживают правитель-
ство СК, министерство культуры 
края. Вот дети и приезжают из 
территорий в Ставрополь — им  
хочется живописцами стать.

Недоборы  сейчас на при-
кладных отделениях. Но это, 
скорее, с положением в эконо-
мике связано. Кому нужны ке-
рамисты, если в крае закрыты 
почти все производства, выпу-
скавшие керамику? Кирпичный 
завод в Ставрополе, цех майо-
лики прекрасный... Хорошо, что 
ввели дополнительную специ-
альность — педагогическую. 
В дипломе значится: мастер-
прикладник, художник, препо-
даватель.

- А на педагогов есть 
спрос? Федеральное мини-
стерство образования и на-
уки периодически заявляет, 
что и учителей в стране пе-
реизбыток.

- В дополнительном образо-
вании они нужны, да и в шко-
лы учителями изобразительно-
го искусства наших выпускни-
ков берут охотно. В самом учи-
лище сегодня много молодых 
преподавателей, бывших на-
ших студентов. К сожалению, 
оклад у молодого специали-
ста — пять тысяч. А большую 
нагрузку преподаватели взять 
не могут — почти все художни-
ки, им нужно время для творче-
ства. Так что работают у нас в 
основном те, кто любит педаго-
гический процесс, хочет поде-
литься опытом, вырастить уче-
ников. За атмосферой  идут, за 
общением с коллегами, со сту-
дентами. Мы стараемся сохра-
нить эту среду «экологически 
чистого» творчества.

- Говорят, студент нынче 
пошел ленивый и нелюбо-
пытный, ищет способы полу-
чить хорошую оценку, не при-
кладывая усилий на лекциях 
и семинарах. Я тут недавно в 
маршрутке слышала, как де-
вушка, студентка какого-то 
вуза, видимо, староста груп-
пы, звонила однокурсникам 
и сообщала им, причем гром-
ко, не стесняясь пассажиров, 
какую сумму каждый должен 
отдать преподавателю за хо-
рошую оценку по тестирова-

нию. Я пришла в ужас, хотя и 
наслышана об этой практике.

- Знаете, главные итоговые 
экзамены в художественном 
училище — это так называемые 
«просмотры». Выставки учеб-
ных и  творческих работ, кото-
рые каждый студент выполнил 
в течение полугодия. Живопись, 
графика, керамика и т. д. Вы-
ставляются все, и смотрят то-
же все: кроме экзаменационной 
комиссии - другие преподава-
тели; кроме однокурсников — 
другие студенты. Второй курс 
идет к первому, дизайнеры — к 
живописцам. Если ты бездель-
ничал, увидят все,  спрятать-
ся нельзя. А если достиг успе-
хов — это тоже предстает объ-
ективно. Поэтому наши ребята 
— работяги, в училище они про-
водят практически весь день. И 
в пору моего студенчества было 
так: те, кто не ходил на занятия, 
просто отсеивался, на следую-
щий курс переводят ведь тоже 
по результатам просмотра.

- Не могу не сказать еще об 
одном недавнем впечатле-
нии. Федеральные каналы TV 
праздновали 75-летие нашего 
великого танцовщика Влади-
мира Васильева. Я с удивле-
нием узнала, что происходит 
он не из балетной семьи, а из 
простой рабочей. Отец — шо-
фер, мать — станочница на за-
воде, сам мальчишкой мечтал 
крутить баранку. Не знаю, кто 
привел  его в детстве в балет-
ное училище — родители  или 
педагоги по балету, которые, 
как это было принято когда-то, 
пришли в общеобразователь-
ную школу отбирать талант-
ливых  детей... Факт тот, что 
государство определяло по-
дающего надежды ребенка 
в элитную балетную или му-
зыкальную школу-интернат 
на полное обеспечение! И от-
сюда в том числе - плеяда на-
ших знаменитых на весь мир 
скрипачей, пианистов,  арти-
стов балета. Есть ли сегодня 
шанс так состояться даже у 
очень талантливого сына шо-
фера — не знаю.

- У такого гениального, как 
Владимир Васильев, наверня-
ка есть. 

- Но ведь таких единицы. А 
просто одаренные дети, ес-
ли их родители не в состоя-
нии платить за секцию, кру-

жок, дополнитель-
ные занятия?  Или 
за переезд в дру-
гой город, как это 
смогла в свое вре-
мя сделать мать 
нашего известного 
танцовщика Нико-
лая Цискаридзе... 
Наверное, нуж-
но, чтобы больше 
становилось бла-
г о т в о р и т е л ь н ы х 
фондов для под-
держки одарен-
ных ребят. Таких, 
как Фонд Влади-
мира Спивакова.

 - Уверена, что пока развитие 
искусства не станет государ-
ственной задачей, часть талант-
ливых детей мы будем упускать. 

И не в одних детях дело. Се-
годня бюджетные средства в 
культуре часто даются под про-
екты. Однако ценность некото-
рых вызывает сомнения. На-
пример, проектная деятель-
ность, подразумевающая пер-
фомансы — художественные ак-
ции. Они очень модны,  препод-
носятся как достижение совре-
менного искусства. Художники, 
их создающие, как правило, об-
ладают свободой мышления, хо-
рошей фантазией. Но какие они 
при этом рисовальщики, живо-
писцы?

- Читала недавно об очень 
модном, наделавшем в сто-
лице шуму перфомансе. Ху-
дожник ходит босиком по за-
стывающему цементу, в кото-
ром вязнут ноги. Такое якобы 
прочтение несвободы чело-
века в мире...

- Да их столько! Перелиста-
ла недавно журнал «Декоратив-
ное искусство», который рань-
ше любила. Впечатление, что 
формальное изоискусство все 
агрессивнее теснит традицион-
ное. (А главное, это все уже бы-
ло: больше Малевича, Родченко 
- создателей модерна - все рав-
но не скажешь).

И рынок пока в руках ловких 
людей, утверждающих, что фор-
мальное течение и есть совре-
менное искусство. В то время 
как это, скорее, разновидность 
шоу-бизнеса.

Но вот недавно наши педа-
гоги — и я вместе с ними — ез-
дили в Москву. Мы посмотрели 
ряд выставок высокопрофес-

лодого направления историче-
ской науки - новой локальной 
истории. Созданный ею в Став-
ропольском госуниверситете 
Центр локальной истории пона-
чалу упрекали в «упрощенном» 
подходе, в надуманном теоре-
тизировании. Копий в дискус-
сиях о праве метода 
на существование по-
ломано немало, на-
конец его признали, и 
теперь локальная (то 
бишь «местная») исто-
рия вошла во все  со-
временные учебни-
ки. Выпуск «Голосов из 
провинции» на практи-
ке подтвердил  принци-
пиально важное ноу-хау 
- осмысление источни-
ков местной истории. 

 - Конечно, без под-
держки архивистов так 
бы мы сейчас и продол-
жали теоретические раз-
говоры, - полагает Т. Бу-
лыгина. -  Архивисты  от-
крыли дорогу этому про-
екту. И наш сборник до-
казал: местные источни-
ки имеют свою бесценную 
неповторимую эстетику  
на фоне всеобщей, глобальной 
унификации. При этом докумен-
ты не просто разысканы, выбра-
ны из огромной массы, но очень 
грамотно представлены. «Голо-
са из провинции» - действитель-
но живые голоса… Смотрю на 
фото своего отца и думаю: сбор-
ник завершается временем, ког-
да ему было сорок, а мне 17 — 
в этом возрасте уже начинаешь 
сознательно смотреть на мир... 
Эти голоса из прошлого позво-
ляют ныне живущим вступить в 
диалог с предыдущими поколе-
ниями. Что может быть интерес-
нее и важнее?!

 Профессор Т. Булыгина 
предлагает архивистам новые 
шаги сотрудничества, в част-
ности, собранный учеными СГУ 
оцифрованный   аудиоматери-
ал с воспоминаниями большого 
числа жителей края о войне обя-
зательно должен пополнить раз-

дел устных источников в архив-
ном хранилище. Чтобы живые 
голоса ставропольцев и далее 
не замолкали, а рассказывали 
о своем времени. 

 В востребованности изда-
ния лучше других успели убе-
диться музей-

ные и библио-
течные работники. Так, Николай 
Охонько, директор Ставрополь-
ского государственного музея-
заповедника им. Г. Прозрителе-
ва и Г. Праве, уверен: ХХ век из 
всех эпох – самый необычный, 
и его еще предстоит изучать и  
изучать.  

  - Того, кто прочтет новый 
трехтомник, ждут  мощные впе-
чатления от подлинных источни-
ков. И уже этим сборник задает 
новую, более высокую планку 
будущим исследователям исто-
рии края, - уверен Н. Охонько. - 
ХХ век нельзя отрывать от об-
щей истории, недаром экспози-
ция «Ставрополье: век ХХ» для 
нас, например, оказалась самой 
трудной из всех  когда-либо сде-
ланных! А здесь такой сложный 
материал, в таком объеме и так 
скрупулезно выверен – это ко-
лоссальный высокопрофесси-
ональный труд. 

 Сборник «Голоса из провин-
ции» справедливо называют 
большим событием в истори-
ческой науке края, да и в куль-
туре в целом. И все, кто вложил 
в издание душу и время, вправе 
испытывать чувство удовлетво-

рения. Да, многое еще 
осталось «за кадром», 
тем не менее уже эти 
три тома открывают 
потрясающие карти-
ны жизни Ставропо-
лья. Какие удивитель-
ные документы, взять 
хотя бы подробно-
сти  встречи госпо-
жи Черчилль, супру-
ги премьер-министра 
Великобритании, в 
музее «Домик Лер-
монтова»... Или рас-
крытое в 1943 го-
ду правоохрани-
тельными органами 
края организован-
ное хищение зерно-
продуктов на стан-
ции Рогатая Балка: 
среди соучастни-
ков — пять предсе-
дателей колхозов...

 - Мы только еще собира-
ем материалы и осмысливаем 
время развитого социализма, 
сложность для музейщиков в 
том, что эта история еще не «от-
стоялась». Так что, считаю, точ-
ка не поставлена, пройдет вре-
мя, отстоится следующий пе-
риод, и наступит очередь 90-х… 
Архивистам остается перевести 
дух, набраться новых сил и – ра-
ботать дальше в правильно вы-
бранном направлении, - подыто-
жил Н. Охонько.

 Кстати, как заметила В. Бе-
локонь, первые две книги сбор-
ника размещены на сайте коми-
тета по делам архивов СК, где с 
ними могут познакомиться все 
желающие. Также поступили они 
во все библиотеки края. И там 
уже заметен интерес читателей, 
в общении с которыми  библио-
текари очень хорошо чувствуют 
наличие белых пятен истории. 

 - Наши краеведы опираются 
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С
ЕГОДНЯ в архивах Ставро-
польского края сосредото-
чено около 2,8 млн единиц 
хранения наиболее цен-
ных документальных сви-

детельств о развитии Ставро-
полья со времени начала ак-
тивного заселения территории 
в конце XVIII столетия до наших 
дней — огромное историко-
культурное наследие. Отряд 
архивной службы края состав-
ляют  35 муниципальных архи-
вов, где содержится около 830 
тысяч дел. Кроме того, около 90 
тысяч дел хранится в организа-
циях, являющихся источниками 
комплектования    архивов.

 В канун профессионального 
праздника архивисты края сде-
лали отличный подарок земля-
кам: вышел в свет очередной, 
третий том сборника архивных 
материалов «Голоса из про-
винции. Жители Ставрополья в 
1941-1964 годах». 

 - Таким образом в знамена-
тельный 2012 год, объявленный 
Годом истории в России, мы за-
вершаем цикл публикаций дан-
ной  серии, охватывающий пе-
риод с 1917 по 1964 год, - под-
черкнула Елена Долгова, пред-
седатель комитета по делам 
архивов СК, председатель ре-
дакционной коллегии, пред-
ставляя новое издание. - Нам 
немного грустно расставать-
ся с этим проектом, в который 
вложено столько сил большо-
го творческого коллектива. Мы 
все помним, как он начинался, 
как наши уважаемые коллеги-
ученые во главе с профессо-
ром СГУ Тамарой Булыгиной 
подвигли нас на это издание. 
Тамара Александровна - руко-
водитель проекта - настойчи-
во говорила: обязательно на-
до опубликовать архивные до-
кументы, которых не видели 
широкие слои населения. Что-
бы жители Ставрополья мог-
ли, вчитавшись в эти матери-
алы, по-иному взглянуть на не 
столь далекую историю, с высо-
ты минувших десятилетий уви-
деть ранее казавшиеся не важ-
ными детали повседневности, в 
том числе и собственной жизни. 
Сама эта повседневность уже 
стала историей. В нашем сбор-
нике опубликовано свыше 1600 
архивных документов, их осо-
бенность в том, что здесь пре-
жде всего виден человек: в пись-
мах, заявлениях, жалобах... Мы 
надеемся, что, познакомившись 
с ними, наши земляки начнут му-
дрее относиться и к сегодняш-
ней повседневности... Глубо-
кое узнавание истории как раз  
учит  вычленять главное — для 
отдельного человека и для всей 
нашей Родины — России.  

 Почти семьсот страниц тре-
тьего тома сборника (два преды-
дущих были посвящены 1917-
1929 и 1930-1940 годам) не про-
сто вместили огромное число 
познавательно интересных ма-
териалов. Здесь что ни страни-
ца — то новое открытие. Здесь 

-А
ЛЛА Викторовна, в 
последнее время и 
власть, и общество 
всерьез озаботились 
проблемами профес-

сионального образования. 
Уже нельзя не видеть, что ка-
чество его, особенно образо-
вания высшего, падает. При-
чины называют разные. И то, 
что в последние двадцать лет 
институты и университеты 
выросли везде, как грибы по-
сле дождя; многие — сомни-
тельного уровня. И то, что ес-
ли раньше высшее образова-
ние получали лучшие, наи-
более подготовленные мо-
лодые люди, то теперь — по-
давляющее большинство вы-
пускников школ.

Вместе с тем система 
среднего профессиональ-
ного образования испытыва-
ет трудности, хотя специали-
стов с дипломами  о среднем 
профессиональном образо-
вании требуется везде боль-
ше, чем с вузовскими.

Существуют ли подобные 
проблемы в сфере образо-
вания творческого?

- Они есть. Изменилась сама 
иерархия в его получении. Двад-
цать лет назад, чтобы поступить 
в художественный вуз — не толь-
ко в знаменитые Суриковку или 
Репинку, но даже просто на 
художественно-графический 
факультет провинциально-
го пединститута, - нужно бы-
ло обязательно вначале закон-
чить художественное училище, 
получить среднее специальное 
образование. Мы высшей школе 
были не конкуренты. И требова-
ния в художественных вузах бы-
ли так высоки, что мало кто по-
ступал с первого раза.

А сейчас в связи с демогра-
фическими проблемами худо-
жественные училища и инсти-
туты делят между собой одних и 
тех же абитуриентов, поскольку 
вузы стали набирать ребят про-
сто после окончания средней 
школы. Естественно, им прихо-
дится менять программы, за-
нижать требования, чтобы как-
то адаптировать к учебе перво-
курсников с нулевым уровнем  
профильной подготовки.

Раньше профессиональное 
образование, полученное на за-
очном отделении, для художника 
считалось, как бы это сказать... 
неубедительным. А сегодня его 
можно получить и по ускоренной 
программе, и на дистанционных 
курсах. На мой взгляд, это не-
приемлемо. В обучении изобра-
зительному искусству важен ма-
стер, к которому студент обра-
щается ежедневно, атмосфера 
творчества, а главное — посто-
янный тренинг. Как в балетном 
училище, как в консерватории. 
Во всяком случае, в нашем учеб-
ном заведении это так — студент 
ежедневно стоит у мольберта, 

ХРИСТОС В ЯПОНИИ
В японском городке Шинго 
существует... могила 
Иисуса Христа. Здешние 
христиане верят, что он 
не был распят на кресте в 
Иерусалиме, а перебрался 
в Японию, где женился и 
благополучно дожил  
до 106 лет. 

Ежегодно на Рождество к моги-
ле стекается до 10 тысяч японских 
христиан. Хранителями могилы яв-
ляются два древних клана, претен-
дующих на родство с Иисусом Хри-
стом. Летопись кланов множество 
раз переписывалась, и последне-
му ее экземпляру «всего» около 
200 лет. В ней пишется, что пер-
вый раз в Японии Христос побывал 
в возрасте 30 лет. В 33 вернулся в 
Иерусалим, где римский чиновник 
приговорил его к смертной казни. 
Но, согласно японской летописи, 
на кресте был распят не сам Хри-
стос, а его брат по имени Исукири. 
Иисус же бежал на восток, скитал-
ся по Сибири,  перебрался на Аля-
ску, а уже оттуда – в деревню Шин-
го, где  и похоронен.  Кстати, сами 
его «потомки» исповедуют синто-
изм, а Христа просто чтят как осно-
вателя своего рода. (ИТАР-ТАСС)

КОРАН-
РЕКОРДСМЕН
Комитет Книги рекордов 
Гиннесса признал 
Коран, изготовленный 
итальянскими мастерами 
по спецзаказу Татарстана, 
самым большим в мире 
печатным изданием 
священного писания 
мусульман. 

Соответствующий сертификат 
от комитета получил Фонд возрож-
дения памятников истории и куль-
туры Татарстана «Возрождение-
Янарыш», инвестор проекта. 
Коран-рекордсмен имеет разме-
ры 1,5 на 2 метра, в нем 632 стра-
ницы, вес - 800 кг.  Обложка укра-
шена малахитом, полудрагоцен-
ными камнями, сусальным золо-
том, серебром.  В мае-июне свя-
тыню перевезут на постоянное ме-
сто хранения в древний город Бол-
гар (Спасский район Татарстана) - 
место официального принятия ис-
лама в качестве государственной 
религии Волжской Булгарией в 922 
году.  Первый печатный Коран был 
изготовлен по распоряжению им-
ператрицы Екатерины II в 1787 го-
ду. (ИНТЕРФАКС) 

 
БИБЛИЯ 
ДЛЯ УСАМЫ
В ходе разборки 
здания в пакистанском 
Абботтабаде, где в 
последние годы своей  
жизни проживал, а затем 
был убит американскими 
спецназовцами Усама бен 
Ладен, обнаружены две 
Библии на английском 
языке. 

Некоторые страницы обеих 
книг повреждены, на некоторых 
подчеркнуты отдельные строки. 
Тщательно спрятанные экземпля-
ры Библии не были обнаружены во 
время первого обыска в резиден-
ции Усамы бен Ладена, проведен-
ного сотрудниками службы без-
опасности Пакистана. Нашли их 
практически в последний момент, 
когда проверяли комнаты перед 
тем как уничтожить здание. Даль-
нейшее более внимательное изу-
чение книг позволит установить, 
каков был к ним интерес бен Ла-
дена. (Седмица.Ru)

МЕЧЕТЕЙ СТАЛО 
БОЛЬШЕ
В США заметно 
увеличилось количество 
мечетей после терактов 
11 сентября 2001 года, 
несмотря на то, что 
многие протестуют 
против их строительства 
и утверждают, что они 
способствуют усилению 
радикализма. 

Сейчас  в стране насчитывает-
ся более 2,1 тыс. мечетей, что на 
74% больше, чем за год до терак-
тов. Все больше мусульман пере-
езжают в пригороды и более ак-
тивно интегрируются в американ-
ское общество. «Мусульманская 
община в Америке растет, стано-
вится все более здоровой, актив-
ной и неотъемлемой частью аме-
риканского общества», - заявил 
Ихсан Багби, профессор, специ-
алист по исламу из университета 
Кентукки.  (ИHТЕРФАКС–Религия) 

ФУТБОЛЬНЫЙ 
ДРЕСС-КОД
ООН призывает ФИФА 
разрешить женщинам 
играть в футбол в 
хиджабах: советник по 
спорту генерального 
секретаря ООН Вильфред 
Лемке направил 
письмо президенту 
Международной 
футбольной федерации 
(ФИФА) Зеппу Блаттеру 
с предложением 
разрешить футболисткам, 
исповедующим ислам, 
носить хиджабы на поле. 

Пять лет назад, в 2007 году, 
ФИФА запретила ношение хид-
жабов в целях безопасности. Не-
давно в Англии вице-президент 
ФИФА принц Иордании Али бин 
аль-Хуссейн провел презента-
цию специальной застежки, по-
зволяющей удерживать хид-
жаб на голове во время игры. 
(СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИНТЕРФАКС) 

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

«Письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить...»
 Профессиональный праздник отметили 10 марта отечественные архивисты: он учрежден решением 
коллегии Федеральной архивной службы России в 2003 году. А предыстория его гораздо старше. 
В этот день в 1720 году императором Петром Великим был подписан «Генеральный регламент, или 
Устав», который определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех 
государственных органах власти архивы и государственную должность «актуариуса» (архивариуса): 
ему надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Кстати, 
в переводе с латыни архивариус буквально значит - хранитель древностей.   Этот указ Петра I положил 
начало  российской государственной архивной службе.

можно узнать о том, как в конце 
1947 года в стране впервые по-
сле войны проводилась денеж-
ная реформа и были отмене-
ны наконец карточки на продо-
вольственные и промышленные 
товары. Здесь мы находим де-
сятки фамилий ставропольцев, 
служивших на знаменитом бро-
неносце «Потемкин» и участво-
вавших в восстании его матро-
сов: в феврале 1955-го, коим 
датирована справка, еще бы-
ли живы многие из них — в Ипа-
тово, Спицевке, Спасском, Ле-
вокумском, Петровском... А в 
следующем, 1956-м, «по мно-
гим церквям края замечалось 
значительное увеличение по-
сещаемости верующими служб 
во время поста». Зато уже пять 
лет спустя в селе Воронцово-
Александровском учителя мест-
ной школы ставят вопрос «об 
ограничении колокольного зво-
на» в находящейся неподале-
ку церкви, поскольку он мешает 
нормальной работе на уроках... 
А в селе Сухая Буйвола, оказы-
вается, в 50-е годы жил  полит-
эмигрант Фурио Зморти, член 
компартии Италии,  бывший со-
трудник Коминтерна, бывший 
«враг народа», к тому времени  
бедный, одинокий больной ста-
рик... Поистине увлекательное 
чтение для неравнодушного и 
неленивого ума предлагают нам 
скромные труженики архивов!

 И потому нельзя не согла-
ситься с начальником отдела 
комитета по делам архивов СК 
Виолеттой Белоконь, назвав-
шей издание уникальным. Уни-
кально оно самой своей иде-
ей отразить историю края через 
судьбы «маленьких», «обычных» 
людей. Впервые в подобном 
формате публикуются источни-
ки, разносторонне характеризу-
ющие бытование наших земля-
ков - от рядовых граждан – кре-
стьян, рабочих, ремесленников   
-  до партийно-государственной 
элиты. 

 Довольна результатами тру-
да и  Тамара Булыгина, справед-
ливо расценившая трехтомник 
как реальное воплощение  мо-

Губернатор Валерий Гаевский 

поздравил работников архивной 

службы края с профессиональным 

праздником.

В телеграмме, направленной в адрес 

председателя комитета Ставропольского 

края по делам архивов  Елены Долговой, в 

частности, говорится: «Эффективно реали-

зуя возложенные на архивную службу зада-

чи, вы вносите весомый вклад в  обеспече-

ние качественных государственных услуг 

гражданам и сбережение истории Ставро-

полья. Заметным шагом в вашем деле ста-

ло издание сборника документов «Голоса из 

провинции» - говорящего источника о жиз-

ни нашего края. Искренне признателен всем 

специалистам архивного дела за трудолю-

бие и высокий профессионализм». 

на те источники, которыми  рас-
полагают библиотеки, и часто 
бывает очень трудно:  материа-
лы разрозненны, поиск требует 
большого времени. Появление 
же  таких изданий, как «Голоса 
из провинции», не просто облег-
чает работу, но делает доступ-
ной сосредоточенную в них ин-
формацию буквально для каж-
дого жителя, - говорит Зинаида 
Долина, директор краевой уни-
версальной библиотеки им. Лер-
монтова. -  Есть примеры, когда 
читатели находят в этих сборни-
ках свои родовые корни, важные 
даты, имена, фамилии, и нам при 
этом очень приятно сделать до-
бро людям. Поэтому мы вместе 
с нашими читателями ждем про-
должения!

Многогранность содержа-
тельного материала сборника 
высоко оценил секретарь уче-
ного совета Ставропольской 
духовной семинарии священник 
Евгений Шишкин, который пола-
гает даже, что прикосновение к 
живой истории в лицах и голо-
сах еще продемонстрирует нам 
непредсказуемые последствия 
при его освоении людьми.  По-
тому что это не просто подбор-
ка документов, это – жизнь.  С 
такими ощущениями листа-
ешь «Голоса…». Где бы мы мог-
ли, например, увидеть фамилии 
десятков священнослужителей, 

внесших значительные пожерт-
вования православных приходов 
в фонд Победы?

 - Мы слышим голоса людей, 
оказавшихся в условиях, по на-
шим нынешним меркам немыс-
лимых, - размышляет отец Евге-
ний. - Сегодня нам сложно по-
нять, как может человек, только 
потому что он священник, быть 
отделен от государства – не про-
сто церковь, а он, конкретный 
гражданин страны... А  эти лю-
ди в грозном  1941-м открывали 
храмы. И это тоже была жизнь. 
Многогранная в своих проявле-
ниях, фактах, лицах… Думаю, 
каждый прочтет для себя здесь 
что-то важное. 

 С особым чувством листа-
ет сборник  Раиса Рогожнико-
ва, жена и коллега первого ди-
ректора строившегося в дале-
ком 1964 году Ставропольского 
троллейбусного парка Анатолия 
Рогожникова. Она вместе с му-
жем  вводила в эксплуатацию 
невиданный до той поры элек-
тротранспорт, мгновенно пре-
образивший краевой центр. В 
третьем томе сборника читаем 
письмо А. Рогожникова перво-
му секретарю промышленно-
го крайкома КПСС Н. Босенко, 
полное тревожной озабоченно-
сти по поводу слишком медлен-
ного хода работ. 

- Я очень тронута тем, что на-
ша фамилия вошла в этот сбор-
ник, говорит Раиса Григорьев-
на. - Столько нахлынуло воспо-
минаний. В этих страницах на-
ша судьба, вся наша активная 
жизнь. С пуском троллейбуса 
Ставрополь стал похож на го-
род, до этого ведь кругом, даже 
в центре, сплошь частные дома 
с садами-огородами… А народ 
как был  доволен новшеством! 
Вообще электротранспорту на-
до  отдавать приоритет – он эко-
логически чистый, вместитель-
ный, экономичный по расходу 
энергии. То, что сегодня на ули-
цах творится,  просто трагедия, 
- вот так вдруг в словах ветера-
на история смыкается с совре-
менностью и словно обращает-
ся прямо к нам: учитесь у про-
шлого, извлекайте уроки! 

 На презентации сборни-
ка «Голоса из провинции» по-
дарком архивистам за их труд 
прозвучали замечательные 
голоса солистов вокально-
хореографического ансамбля 
«Слобода» краевой филармо-
нии. «Журавли», «Степи России», 
«Где-то играет гармошка», «На 
тот большак, на перекресток», 
«Давай пожмем друг другу ру-
ки...» - в словах  милых старых 
песен тоже отражается  история, 
прожитая дедушками и бабуш-
ками молодых певцов. 

Н. БЫКОВА. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ТВОРЧЕСТВО
Беседой с первым заместителем министра образования СК Василием 
Ляминым «Психолог на автостоянке» («СП» от 21.02.12) мы открыли на 
страницах газеты разговор о современном профессиональном образовании. 
Сегодня его продолжает интервью с директором Ставропольского 
художественного училища АЛЛОЙ ЧЕМСО. Известная художница, участница 
многочисленных всероссийских и краевых выставок изобразительного 
искусства, обладательница Золотой медали Союза художников России, 
других творческих наград, она и размышляет в интервью «на заданную тему» 
не просто как администратор, но как человек творческий...

сиональных художников. На их 
открытии была вся художествен-
ная элита страны, нашего твор-
ческого союза. Отрадно, что эта 
жизнь идет, что люди не бросили 
занятий настоящим искусством.

Еще одно яркое впечатление 
осталось от посещения выстав-
ки Левитана. Ее продлевают уже 
третий раз, так как люди продол-
жают идти. А какие очереди стоя-
ли, когда привозили экспозицию 
картин Караваджо, итальянско-
го художника XVII века! Со всей 
России народ приезжал.

В то же время выше, на тре-
тьем этаже выставочного цен-
тра, — зал модерна. Кандин-
ский, другие не менее звучные 
имена. И — пусто, посетителей 
почти нет. На мой взгляд, пото-
му что духовно обогатиться там 
нельзя. Вижу, что холст заме-
чательно  организован, просто 
математически точно, но дол-
го смотреть не могу — эмоцио-
нально не цепляет...

Сейчас многие задаются во-
просами: выживет ли традици-
онная живопись? Выживут ли 
опера, психологический театр? 
Да выживут, конечно! 

- В Америке, говорят, 
вдруг вырос спрос на тради-
ционную (не электронную) 
книгу. Хочется взять в руки 
предмет, хранящий память 
об истории и культуре всего 
человечества.

- Наверное, одна из главных 
задач профессионального об-
разования в сфере искусства в 
том и состоит — донести ценно-
сти традиции, связать молодо-
го человека с историей и куль-
турой страны и человечества...

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

АРХИВЫ ВЫШЛИ 
В ИНТЕРНЕТ

Архивный отдел адми-
нистрации Новоселицко-
го района представил лю-
бителям истории подбор-
ку документов, связанных 
с созданием и развитием 
предприятий, организа-
ций и учреждений терри-
тории. 

В частности, на офи-
циальном сайте район-
ной администрации (www.
novoselickoe.ru) желающие 
могут познакомиться с ря-
дом документов образован-
ной в 1932 году Чернолес-
ской машинно–тракторной 
станции. Во время немецко-
фашистской оккупации МТС 
прекращала свою деятель-
ность, но возобновила ее 
весной 1943 года - после 
освобождения Ставрополья. 
В 1957 году Чернолесская 
МТС была ликвидирована, 
техника и производственные 
помещения перешли совхо-
зу «Чернолесский».

Н. ГРИЩЕНКО.

КУЛИНАРНЫЕ 
ШЕДЕВРЫ

Подведены итоги меж-
регионального фестива-
ля кулинарного искусства 
«Южное гостеприимство 
– 2012», который прошел 
в Кисловодске по иници-
ативе правительства СК 
и комитета по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле и 
лицензированию. 

В его рамках состоялся 
открытый чемпионат России 
по карвингу - художествен-
ной нарезке овощей и фрук-
тов. 130 мастеров состяза-
лись в различных номинаци-
ях. В командных соревнова-
ниях («Праздничный обед») 
победу одержала сборная 
Ставрополья. В конкурсе 
«Арт-класс» золотые медали 
завоевали: в категории «Шо-
колад» А. Антонова из Пяти-
горска, «Карамель» — П. Стро-
ганов из Ессентуков и В. Ва-
сильченко из Пятигорска.  В 
номинации «Многоярусный 
торт» лучшей признана ра-
бота А. Джамунова из Ес-
сентуков,  «Художественные 
изделия из пищевых продук-
тов» - А. Третьяковой из Пя-
тигорска. В индивидуаль-
ных соревнованиях кондите-
ров  первое место присужде-
но В. Васильченко, а лучшим 
поваром стал П. Карташов — 
оба из Пятигорска.  В состя-
заниях бариста (кофеваров) 
равных не было А. Галете из 
краевого центра. Кроме то-
го, все призеры получили ди-
пломы WACS Всемирной ас-
социации кулинарного сооб-
щества. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ЛИСА  ОГРАБИЛА 
МУЖЧИНУ

В Великобритании лиса со-
вершила нападение на муж-
чину, шедшего из магазина 
домой, и вынудила его отдать 
буханку хлеба, сообщает  та-
блоид The Sun. 

Житель города Орпингтона в 
графстве Кент Себ Бейкер рас-
сказал, что животное увязалось 
за ним, когда он с покупками шел 
из супермаркета Tesco домой. 

Бейкер попытался отогнать 
лису, размахивая пакетами с 
едой, однако животное оста-
лось невозмутимым и попы-
талось вырвать пакеты из рук 
мужчины. Бейкер рассказал, 
что попытался убежать, одна-
ко лиса продолжила преследо-
вание, и ему ничего не остава-
лось, как достать из пакета чес-
ночный хлеб и отдать живот-

ному. Получив еду, лиса скры-
лась. 

Эксперт по диким животным 
рассказал The Sun, что подоб-
ные инциденты случаются ред-

ко, хотя признал, что за послед-
ние годы британские лисы ста-
ли более смелыми. В случае на-
падения лисы он посоветовал 
громко кричать и прогонять жи-
вотное, а лучше использовать 
водяной пистолет.

ОХРАННИК 
СО СКУКИ 
СКОВАЛ СЕБЯ 
НАРУЧНИКАМИ

Чешская полиция оказа-
ла помощь охраннику, кото-
рый сковал наручниками сам 
себя и не смог освободиться, 
сообщает портал TN.cz. Ин-
цидент произошел в Праге в 
здании, где мужчина (его имя 
не называется) нес вахту. 

Как рассказал представи-
тель полиции Ян Данек, его 
коллеги выехали на помощь 

охраннику в наручниках, по-
сле того как он сам обратился 
в правоохранительные органы 
и сообщил о случившемся. Ког-
да к охраннику прислали поли-
цейских, он рассказал им под-
робности прои-
зошедшего. 

По словам 
охранника, во 
время работы 
ему стало скучно 
и он решил опро-
бовать наручни-
ки, которые ему 
выдало началь-
ство, на себе. 
Защелкнув их на 
своих запястьях, 
он понял, что ра-
ботают наручни-
ки исправно, а за-
тем осознал, что 
у него нет ключей 
от них. 

Посидев в наручниках какое-
то время, охранник решил об-
ратиться за помощью. По дан-
ным iDnes.cz, и сами сотрудни-
ки пражской полиции, и охран-
ник отнеслись к ситуации с 
юмором. 

К
ТО сожрал мою жену?! - 
кричал Иван-царевич на 
французском корпора-
тиве...

Умирающий дед шепчет 
внуку:

- Я зарыл клад!
- Где, дедушка?
- В земле.
- Точнее, дедушка, точ-

нее!
- Земля - это третья пла-

нета от Солнца…

- Люся, а давай что-
нибудь к чаю купим?

- Да, надо бы что-
нибудь прикупить, а то 
все уже подъели. А ты че-
го бы хотел?

- Ну, не знаю... Может, 
пива возьмем?

- Точно, и скумбрии 
копченой.

Классная вещь до-
мофон! Пока муж по 
лестнице поднимает-
ся, жена успевает вы-
ключить компьютер и 
телевизор, повязать 
передник, положить 
трубку... и стоит такая 
бедная посуду моет....

- Хотите чая?
- Я не пью чай.
- Может, кофе?
- Я не пью кофе.
- Джин с тоником?
- Я не пью тоник.

- Ты сидишь на моей шее, 
выносишь мне мозг, пьешь 
мою кровь. А теперь смо-
три, чем это для тебя сей-
час закончится...

- Дорогой, ты что-то мне 
говоришь? - спрашивает 
жена из кухни.

- Да нет, это я собираюсь 
комара прихлопнуть...

- Сдам квартиру в центре 
Сочи. Сауна, бассейн, джаку-

Футбол 
ЕВРОПЕЙСКИЕ 

РАЗБОРКИ 
Лига чемпионов, 1/8 финала

Из четырех российских клу-
бов, прорвавшихся в стадию 
плей-офф футбольных  евро-
кубков – «Зенита», «Локомо-
тива», ЦСКА и «Рубина»,  один 
шанс остался у ЦСКА, который 
завтра сразится с мадрид-
ским «Реалом». 

ЦСКА – «Реал» - 1:1, ответ-
ный матч  - 14.03.2012

                 
Чемпионат возобновился

----------------------1-8-----------------
                          В       Н     П М О
Зенит 18 13 3 64-29 67
ЦСКА 16 13 5 63-36 61
Динамо 17 8 9 54-35 59
Спартак М 16 10 7 52-35 58
Локомотив 16 9 9 52-34 57
Рубин 15 12 7 45-29 57
Анжи 15 10 8 41-33 55
Кубань 14 9 11 41-33 51
------------------------9-16--------------
Краснодар 12 9 13 43-48 45
Ростов 10 9 15 36-48 39
Терек 9 8 17 33-49 38
Амкар 8 10 15 25-42 34
Волга 9 4 20 26-43 31
Кр. Советов 7 10 17 23-46 31
Спартак Нч 6 9 18 28-44 27
Томь 4 9 20 20-62 21

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 
ОБЗАВЕЛОСЬ 

СИСТЕМОЙ 
СКОРОСТНЫХ 

АВТОБУСОВ
Комиссия МОК, во 
второй раз посетившая 
столицу летних 
Олимпийских игр-
2016 Рио-де-Жанейро, 
осталась довольна 
увиденным. 

В частности, была отме-
чена новая система скорост-
ных автобусов и удавшийся 
запуск маркетинговой кам-
пании. Недавно также было 
определено место для сорев-
нований по гольфу, которые 
в 2016 году впервые пройдут 
в рамках Олимпиады. «Про-
делан значительный объем 
работы, это принесет горо-
ду серьезную пользу», - ска-
зал глава комиссии МОК На-
валь Эль-Мутавакель. В бли-
жайших планах по совершен-
ствованию бывшей бразиль-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Японская марка автомобилей. 8. Кипящая 
жидкость. 9. Водяной орех. 10. Устройство для изготовления изде-
лий давлением. 11. Сто рублей. 12. Полоса земли, которую застав-
ляют уважать пограничники и таможенники. 15. Курорт в Швейца-
рии. 20. Местный обычай в исламе. 21. Хлопок в одеяле. 22. Поющая 
пятерка. 23. Государство  в  Азии. 24. Силуэт, созданный солнцем. 
25. Речная нимфа. 32. Эта птица пьет морскую воду, поскольку ее 
гланды приспособлены для фильтрации соли. 33. Сцена оплакива-
ния Христа на иконах. 34. Бальный танец. 35. Игрок телевизионно-
го шоу «Что? Где? Когда?». 36. Союзник меча из книги «Двенадцать 
стульев». 37. Время года. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отросток нервной клетки. 2. Футляр для хо-
лодного оружия. 4. Рукав Нижней Волги. 5. Игра в «забивание коз-
ла». 6. Черточка вычитания. 7. Бог клятвы в древнеримской мифо-
логии. 13. Часть версальского парка. 14. Конусообразный мешок с 
рукояткой для ловли рыбы. 15. Предмет мебели. 16. Осадная баш-
ня в Древнем Риме. 17. Условный план. 18. Сторона  прямоуголь-
ного  треугольника. 19. Минерал. 26. Дипломатический ранг. 27. В 
царской и некоторых иностранных армиях: военный некоторых ча-
стей кавалерии. 28. Образование на Солнце. 29. Иностранная ма-
шинка с проказливым названием. 30. Друг Буратино. 31. Безветрие.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бузина. 8. Аромат. 9. Гон. 10. Аляска. 11. 

Глобус. 12. Стежка. 15. Обойма. 18. Сок. 19. Акация. 22. Сандал. 25. 
Уборка. 27. Кожура. 28. Иго. 29. Экоцид. 30. Плазма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буклет. 2. Фиксаж. 3. Чага. 4. Ганг. 5. Болото. 
6. Вакуум. 12. Спа. 13. Ева. 14. Ася. 15. Окс. 16. Йод. 17. Аул. 20. Кабу-
ки. 21. Царица. 23. Наждак. 24. Абрамс. 26. Аида. 27. Копи.

зи, бильярд, автостоянка. Ес-
ли хозяева вернутся - мы вас не 
знаем, вы нас не знаете!

Продам жену. В хоро-
шем состоянии. Регистра-
ция: 1996 г. Объем груди: 
2 л. Мощность: 100 Дб. Про-
бег по магазинам: 100000 км. 
Цвет: блондинка. Лицо тони-
ровано. Заносит на поворо-
тах. Без тормозов. Дополни-
тельно: комплект шипован-
ной резины.

Теперь в друзьях есть кате-
гории: родственники; лучшие 
друзья; коллеги; друзья по шко-
ле; друзья по вузу. Осталось до-
бавить: «Незнакомые, но крутые 
чуваки»; «Бухали вместе пару 
раз» и  «Фиг знает кто это: они 
сами меня добавили...»

- А ты классная, когда пья-
ная!

- Ты тоже классный, когда 
я пьяная!

Помни! Открытие холодиль-
ника после 18.00 превращает 
принцессу в ТЫКВУ!

Замечено, что женское 
«буду готова через 5 минут» и 
мужское «через 5 минут буду 
дома» означает одно и то же.

- Пап, а почему у нас нет ма-
шины?

- Потому что, сынок, маме в 
шубе теплее.

Многие видели, как в пря-
мом эфире Жириновский 
оскорбил во время деба-
тов Аллу Пугачеву. Это 
ему даром не пройдет! 
За Аллу Борисовну (стало 
известно из очень досто-
верных источников) всту-
пился Максим Галкин (ее 
муж). Он позвонил по те-
лефону и оскорбил Валу-
ева… голосом Жиринов-
ского.

- Не нужно меня оби-
жать! Я девушка ранимая, 
чуть что - сразу в слезы. А 
потом с заплаканными гла-
зами так сложно разобрать, 
кому попадешь лопатой по 
голове...

В кабинет доктора вхо-
дит больной. На поро-
ге спотыкается, падает. 

Ломает руку, ногу, разбива-
ет голову, но ползет к столу. 
Подползает, кладет голову 
на стол и говорит:

- Доктор, я только спро-
сить…

- Я им повторяю по двад-
цать раз одно и то же, а эти 
идиоты сидят со стеклянны-
ми глазами, и я вижу, что ни-
чего они не понимают и не со-
бираются понимать!

- Да у меня на работе то же 
самое...

- Вы тоже преподаете?
- Нет, я бармен.

Сегодня шеф собрал всех у себя в 
кабинете и позвонил каждому со своего 
мобильника. Внимательно прослушал 
мелодии, которые мы установили 
на его вызов. Все,  премии не будет.

ПУТИН ЗАКРЫЛ ЧЕТЫРЕ МИШЕНИ

Не прошло и нескольких дней, после того как премьер В. Путин обронил 
слезу, выступая на митинге, как он решил укрепить свой мужественный 
имидж очередной серьезной фотосессией. 

Н
А ЭТОТ раз глава правительства пострелял из 
биатлонной винтовки. Из положения лежа  он за-
крыл три мишени из пяти. Затем  Путин побывал 
на чемпионате России среди параолимпийцев по 
лыжным гонкам и биатлону и попробовал себя в 

роли стреляющего лыжника. Правда, на лыжи Путин 
не вставал, а только потренировался в стрельбе из 
позиции лежа. Из обычной биатлонной винтовки пре-
мьер закрыл три из пяти мишеней. Затем он восполь-
зовался винтовкой для слабовидящих спортсменов, 
которая подает звуковой сигнал при верном прицеле. 
В этом случае результат оказался лучше: 4 закрытые 
мишени. Председатель правительства присутствовал 
при старте нескольких спортсменов, пообщался с их 
тренерами и судьями, пожелав всем успехов. 

ской столицы - удвоение про-
пускной способности междуна-
родного аэропорта, ремонт пор-
та, новый комплекс по очистке 
воды, а также дальнейшие ме-
ры по улучшению безопасности 
- особенно в трущобах, где про-
цветает преступность. 

ДЕНЬГИ - 
НЕ ГЛАВНОЕ

Нападающий «Кельна» 
Лукас Подольски 
отказался от денежного 
предложения 
махачкалинского «Анжи» 
ради выступления за 
лондонский «Арсенал». 

 
«Канониры» договорились 

с немецким клубом по пово-
ду трансфера 26-летнего фор-
варда за 11 млн фунтов. Футбо-
лист подпишет четырехлетнее 
соглашение, по которому будет 
зарабатывать 100 тысяч фунтов 
в неделю. Махачкалинский клуб 
предлагал «Кельну» 40 млн фун-
тов и 200 тысяч фунтов в неде-
лю самому Подольски. В Герма-
нии игрок зарабатывает 50 ты-
сяч фунтов в неделю, но при вы-
боре дальнейшего продолжения 
карьеры, по мнению Подольски, 
деньги не являются определяю-
щим фактором. 

«САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» СЛОЖИЛ 

ПОЛНОМОЧИЯ
Уфимский «Салават 
Юлаев» в шестом 
матче 1/8 финала плей-
офф Континентальной 
хоккейной лиги уступил 
на своем льду казанскому 
«Ак Барсу» со счетом 2:3 
и сложил полномочия 
действующего 
победителя розыгрыша 

Кубка Гагарина в 
пользу его двукратного 
обладателя. 

Казанцы закрыли серию до 
четырех побед при счете 4-2. 
В другом матче плей-офф КХЛ 
казахстанский «Барыс», ведя в 
серии против магнитогорского 
«Металлурга» 3-1, упустил шанс 
досрочно выйти в четвертьфи-
нал и позволил сопернику срав-
нять счет. В шестом матче «Ба-
рыс» выигрывал на своем льду 
2:0, но затем игра перешла в 
овертайм, где удача была на 
стороне гостей 4:3. Решающий, 
седьмой, матч состоится в Маг-
нитогорске. 

ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
РВЕТСЯ В «БОЙ»

Боксер Денис Лебедев 
защитит пояс временного 
чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии 
Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA)  
4 апреля в бою против 
Шона Кокса с Барбадоса. 

Поединок пройдет в столич-
ном зале «Крокус Сити Холл». 
Большое боксерское шоу лич-
но представят два бывших аб-
солютных чемпиона мира - рос-
сиянин Константин Цзю и бри-
танец Леннокс Льюис. По сло-

вам промоутера Владимира 
Хрюнова, участие в организа-
ции шоу таких прославленных 
боксеров станет своеобраз-
ным знаком качества пред-
стоящего события. Напомним, 
что 32-летний Лебедев, на сче-
ту которого 23 победы в 24 бо-
ях, завоевал пояс WBA в ноя-
бре прошлого года, победив 
по очкам американца Джейм-
са Тоуни. 

ИРИНА СИНЕЦКАЯ 
ЕДЕТ В КИТАЙ 

Определен состав 
женской сборной России 
по боксу для участия 
в чемпионате мира, 
который пройдет в мае 
в китайском городе 
Циньхуандао. 

Весовая категория до 48 кг 
- Светлана Гневанова. До 51 кг 
- Елена Савельева. До 54 кг - 
Александра Кулешова. До 57 кг 
- Виктория Гуркович. До 60 кг - 
Софья Очигава. До 64 кг - Дарья 
Абрамова. До 69 кг - Ирина По-
теева. До 75 кг - Надежда Торло-
пова. До 81 кг - Светлана Косова. 
Свыше 81 кг - ставропольчанка 
Ирина Синецкая. В категориях 
до 51, 60 и 75 кг будут разыгра-
ны путевки на Олимпиаду-2012 
в Лондоне. 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
РАЗГОНЯЮТСЯ

В Адлере завершились 
чемпионат и первенство 
России по легкой 
атлетике в длинных 
метаниях. 

14 ставропольских спортсме-
нов завоевали в соревнованиях 
11 медалей, четыре из которых 
высшей пробы. М. Абакумова и 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Л. Жаткина выиграли сорев-
нования среди копьеметате-
лей, В. Бутенко и Г. Муравская 
— в метании диска и молота 
соответственно. А в Саранске 
на первенстве России среди 
молодежи до 23 лет ставро-
польские прыгуны с шестом 
Д. Желябин и А. Ивакин выи-
грали соответственно первое 
и второе места. 

ПЯТИГОРЧАНЕ 
ОРИЕНТИРУЮТСЯ 

ХОРОШО
В Ессентуках 
завершился 
многоэтапный Кубок 
края по спортивному 
ориентированию 
бегом «Кавминводская 
параллель-2012». 

120 человек в составах 12 
команд разыграли награды 
соревнований среди мужчин 
и женщин. По итогам сорев-
нований первенствовали пя-
тигорчане В. Заборский и М. 
Дзыбова.

УСТРАИВАЕТ 
ТОЛЬКО ПОБЕДА

В предпоследней 
встрече 
предварительного 
этапа  выступающие в 
суперлиге гандболисты 
ставропольского 
«Динамо-Виктор» 
обыграли в 
Невинномысске 
команду «Факел-ТКЗ» 
из Таганрога со счетом 
30:25. 

Перед завершающей игрой 
в Чехове с дублерами знаме-
нитых медведей соперников 
разделяют в таблице два оч-
ка, и ставропольцев устраива-
ет только победа.

Внимание: газопровод
На территории Петровского, Туркменского, Благо-

дарненского, Арзгирского, Новоселицкого, Алексан-
дровского, Минераловодского, Ипатовского, Апана-
сенковского, Красногвардейского и Грачевского райо-
нов проложены магистральные газопроводы с парал-
лельными кабельными линиями связи, обслуживае-
мые Светлоградским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Ось газопровода, а также 
пересечения с автомобильными дорогами и водны-
ми преградами обозначены знаками «Осторожно: га-
зопровод» и опознавательными знаками (с соответ-
ствующими надписями) высотой 1,5-2 м, устанавли-
ваемыми в пределах прямой видимости.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации 
и исключения возможности повреждения газопроводов 
согласно правилам охраны магистральных газопроводов 
установлена охранная зона шириной 25 метров в каждую 
сторону от оси газопровода.

В охранной зоне магистральных газопроводов катего-
рически запрещается:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные зна-
ки;

- открывать люки и двери ограждений узлов линейной 
арматуры, станции катодной и дренажной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земля-
ные и иные сооружения, предохраняющие газопровод от 
разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей; производить дноуглубительные 
и земляные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые ис-
точники огня;

- возводить любые постройки и устанавливать обору-
дование;

- высаживать деревья и кустарники, складировать удо-
брения, материалы, сено и солому;

- сооружать проезды и переезды через трассу газопро-
вода, устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды, производить мели-
оративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить всякого рода строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, поисковые и другие 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов; содер-
жать скот и устраивать водопой.

Любые работы и действия, производимые в охранных 
зонах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных 
и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только 
по получении разрешения на производство работ в охран-
ной зоне МГ трубопровода  от предприятия трубопровод-
ного транспорта. Разрешение на производство работ мо-
жет быть выдано только при условии наличия у произво-
дителя работ проектно-исполнительной документации, на 
которой нанесены действующие коммуникации ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Предприятия и организации, получившие письменное 
разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов 
работ, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обе-
спечивающих сохранность трубопроводов и опознаватель-
ных знаков, и несут ответственность за повреждение по-
следних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, 
имеющие намерение производить работы в охранных зо-
нах, обязаны не позднее чем за 5 суток до начала работ, 
требующих присутствия представителя предприятия тру-
бопроводного транспорта, пригласить этого представите-
ля на место производства работ.

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты газотран-

спортной системы. При обнаружении утечек газа, фактов 
вандализма, хищения оборудования сообщайте в органы 
МВД, местного самоуправления, а также в эксплуатирую-
щую организацию.

Адрес и телефоны: Светлоградское ЛПУ МГ
356500, Ставропольский край, Петровский район, 

г. Светлоград, пл. Выставочная, 25, тел.: 8 (86547) 4-30-56, 
77-2-15, 77-2-24.

Аппарат правительства Ставропольского края выражает 
глубокие соболезнования заведующей сектором по обработ-
ке и хранению архивных документов управления делопроиз-
водства и архива аппарата правительства Ставропольского 
края Н.С. Князевой в связи со смертью ее матери

ГАРМАШ
Татьяны Ивановны.     

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

01.03.2012 Продажа металлолома ООО «Меридиан», 
г. Ставрополь

ООО
«Универсал-М»,
г. Михайловск

ООО «Ставролен» 
объявляет об итогах тендера:


