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О
н проводится в трех но-
минациях: «Лучший учи-
тель» (педагоги со ста-
жем); «Педагогический 
дебют» (проработавшие 

в школе от года до трех) и для 
студентов педвузов - «Шаг в 
профессию». Состязаться бу-
дут 26 человек: по десять в каж-
дой из двух учительских номи-
наций и шестеро студентов.

Что касается конкурсантов-
учителей, то подавляющее 
большинство из них гуманита-
рии, преподают русский язык и 
литературу, иностранный, исто-
рию, обществознание, геогра-
фию. В номинации «Лучший 
учитель» таковых восемь из 

десяти, в «Педагогическом де-
бюте» - девять. В краевом эта-
пе примут участие 25 женщин 
и один мужчина. Думается, он 
заслуживает быть названным 
отдельно: Рустам Ешеров, учи-
тель физики и информатики 
средней общеобразователь-
ной школы №  8 аула Куликовы 
Копани Туркменского района.

Есть среди конкурсантов по-
бедители приоритетного на-
ционального проекта разных 
лет, почетные работники об-
разования. Почти все учителя 
имеют высшее образование, 
участники-студенты - на поро-
ге окончания вуза, так что со-
став сильный. но и испытания 

их ждут, что называется, «не-
слабые». В том числе презента-
ция личного сайта и творческо-
го досье, открытые дискуссии, 
этические беседы с учащими-
ся в ставропольском лицее № 5, 
где состоится краевой тур. Для 
проведения конкурсных уроков 
предложили темы «Порядок и 
хаос», «Пространство и вре-
мя», «Изменение и развитие», 
«Позиция и роль» - да еще свя-
зать их придется с учебным ма-
териалом, который дети из раз-
ных классов лицея № 5 сейчас 
по программе проходят...

Желаем удачи!

ЛариСа ПраЙСМаН.

Встречает «Знамение»
на восточном фасаде Благовещенской 
часовни, расположенной на въезде в 
город-курорт Кисловодск, установлена 
ростовая икона Божией Матери «Зна-
мение». Ее высота - 280 сантиметров. 
Образ выполнен в технике горячей эма-
ли на медном листе известными на Се-
верном Кавказе иконописцами никола-
ем и Екатериной Вдовкиными. Помощь 
в монтаже иконы оказала администра-
ция Кисловодска. Теперь каждого въез-
жающего в город встречает светлый об-
раз Богородицы, сразу ставший особо 
почитаемой достопримечательностью.

Березки возле храма 
Более 200 жителей села Крас-
ногвардейского посадили де-
ревья рядом со Свято-Троицкой 
церковью. Идея акции принад-
лежит настоятелю храма свя-
щеннику Михаилу Острожинско-
му, а за воплощение стоит ска-
зать огромное спасибо А. Игна-
тову, И. Горяйнову, семье Баби-
чевых, которые профинансиро-
вали закупку саженцев. Технику 
для доставки саженцев и под-
готовки территории выделили  

н. Боровской, А. Кайко, С. Козлов и П. Каратеев. Теперь всем се-
лом решили ухаживать за молодыми деревцами.

Встреча с пастырем
 В школе № 1 города Железноводска прошла встреча настоятеля 
Ольгинского храма иерея Александра нартова со школьниками. 
Священник рассказал ученикам 8-9 классов об опасности тота-
литарных сект, ответил на их вопросы. Школьников интересовало, 
можно ли менять веру и почему это происходит, что такое пост и 
как поститься правильно, как христианам праздновать новый год 
и Масленицу, как встречать Пасху и что такое Светлая Седмица. 
Дети очень внимательно отнеслись к рекомендациям духовного 
пастыря, приглашали его приходить в школу чаще. 

От недугов телесных и духовных
В дни Великого поста в Кисловодском храме Святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия было совершено таинство елеосвя-
щения для сотрудников и пациентов лечебного учреждения, при 
котором создан храм. Всего собралось более 500 человек. Совер-
шил его настоятель Пантелеимоновского храма протоиерей Вя-
чеслав Величко. Елеосвящение - это одно из семи таинств, слу-
жащее по учению церкви духовным врачеванием от телесных не-
дугов, а также дарующее больному оставление тех грехов, в ко-
торых он не успел раскаяться. 

«Нежный» салат и гостеприимство 
В Михайловске прошел 
II межрайонный кон-
курс «Лучшее постное 
блюдо». В нем приня-
ли участие 15 команд 
из школ Шпаковского и 
Грачевского районов, а 
также из приходов Ми-
хайловского благочи-
ния. Первое место в 
номинации «Лучшая 
постная закуска» при-
своено команде СШ  
№ 6: всем особенно за-
помнился салат «неж-
ный» с соевым сыром. В номинации «Лучшее второе блюдо» по-
бедила СШ № 4 Михайловска, а «Лучший постный десерт» пред-
ставили ребята из лицея № 2, отличившиеся гостеприимством, 
а также оригинальной сервировкой. Приз зрительских симпатий 
достался прихожанам никольского храма села Кугульта, а побе-
дителями в главной номинации - «Лучший постный стол» - оказа-
лась команда прихода храма Иконы Божией Матери, именуемой 
«Знамение», из села надежда. 

Фестиваль талантов
 Молодежный фестиваль-конкурс «Светлая Седмица», посвящен-
ный Дню православной молодежи Ставропольского края, пройдет 
с 17 по 19 апреля. Его организаторы - православное молодежное 
движение «Соборяне», Центр молодежных проектов СК, Ставро-
польская и невинномысская епархия РПЦ. Среди заявленных но-
минаций - духовные песнопения, вокал, хор, хореография, ориги-
нальный жанр, инструментальный и театральный жанры, театр мо-
ды, художественное слово, изобразительное искусство.

Н. БыкОва. 
Фото пресс-службы Ставропольской епархии РПЦ.

Со Светлым праздником паСхи!

в
ЛАДыКИ обращают к 
ставропольцам теплые 
слова архипастырских по-
здравлений со Светлым 
Христовым Воскресени-

ем, преисполненные бесконеч-
ной духовной радости встречи 
главного праздника христи-
ан, праздника, с которым свя-
заны самые светлые и добрые 
чувства. 

 В своем Послании влады-
ка Кирилл, в частности, вспо-
минает слова святителя Ам-
вросия Медиоланского: «Вос-
кресение Господа для умер-
ших есть жизнь, для грешни-
ков отпущение, для святых сла-
ва». Это – самое сердце нашей 
веры, - продолжает епископ. - 
Это – истина, за которую апо-
столы, мученики и исповедни-
ки шли на страдания и смерть. 
Это – радость, о которой все 
они свидетельствовали ценой 
своей жизни и своего подвига. 
Господь неоднократно являлся 
Своим ученикам по Воскресе-
нии, вселяя в их сердца радость 
жизни, победившей смерть. Он 
призвал их: «…будете Мне сви-
детелями… даже до края зем-
ли», чтобы каждый человек мог 
приобщиться немеркнущего 
света Воскресения Христова». 

Особые слова обраща-
ет епископ Кирилл молодежи: 
«Сегодня вы являетесь той ча-
стью современного российско-
го общества, которая считает-
ся наиболее духовно не защи-
щенной. Молодые годы – самое 
трудное и ответственное время 
становления человеческой лич-
ности. Время поисков жизнен-
ного идеала, которому стоило 
бы посвятить всего себя и от-
дать все силы своей души, это 

время обретения нравствен-
ных опор своего существова-
ния, наконец, это острое непри-
ятие несправедливости и несо-
вершенства окружающего ми-
ра. И именно церкви предсто-
ит помочь вступающим в жизнь 
молодым людям обрести себя, 
всячески поддерживать твор-
ческие инициативы, направ-
ленные на поиск нравственных 
и духовных ориентиров в совре-
менном обществе, а главное, 
помочь найти себя во Христе, 
открыть для себя храм Божий 
как дом своего сердца». 

Владыка Феофилакт в 
праздничном Послании вспо-
минает просиявшего великим 
подвигом веры на благосло-
венном Кавказе святителя Иг-
натия Брянчанинова, епископа 
Кавказского и Черноморско-
го. Его слово о христианстве, 
произнесенное на нашей зем-
ле в пасхальные дни 1860 года, 
обращено не только к нашим 
предкам, но и к нам, живущим 
в ХХl веке: 

«Христианство можно упо-
добить превосходной обшир-
нейшей гавани, в которой с 
одинаковым удобством могут 
приставать суда всех разме-
ров и всех назначений, - гово-
рил святитель Игнатий. - на-
ходит себе приют в этой гава-
ни и смиренный челнок рыба-
ка, и огромный корабль купца, 
нагруженный разнообразным 
товаром, и броненосный испо-
лин, вооруженный бесчислен-
ными средствами разрушения 
и смерти, и разукрашенная ях-
та царя и вельможи, назначен-
ная для торжественных и уве-
селительных поездок. Христи-
анство принимает в недра свои 

Зима 2011/2012 годов выдалась 
суровой. Несмотря на это, ГУП 
Ск «крайтеплоэнерго» в течение 
всего отопительного периода 
бесперебойно обеспечивало 
потребителей тепловой энергией 
и горячей водой - аварий 
на объектах теплоснабжения 
предприятия не зафиксировано. 
Отопительный период завершен, 
можно подводить его итоги. 

П
РОШЕДШИй сезон показал эф-
фективность модернизирован-
ных котельных, которые беспере-
бойно работали без оперативного 
персонала. В 2011 году в «Крайте-

плоэнерго» началась широкомасштаб-
ная модернизация всего комплекса, за 
два года будут полностью реконструи-
рованы 88 котельных предприятия: 47 
автоматизированных котельных введе-
ны в эксплуатацию еще до начала ото-
пительного периода 2011 года, меропри-
ятия по 41 котельной предстоит реали-
зовать в 2012 году.

Заслуги предприятия оценили не толь-
ко в крае: ГУП СК «Крайтеплоэнерго» вто-
рой год подряд становится победите-
лем Всероссийского конкурса на лучшее 
предприятие ЖКХ, завоевав и по итогам 
2011 года диплом высшей степени. Также 
предприятие заняло второе место в кра-
евом смотре-конкурсе на лучшую органи-

зацию работы по охране труда в 2011 го-
ду, а как производитель котельного обо-
рудования (котлов марки КВА)  стало ди-
пломантом конкурса «100 лучших товаров 
России-2011».

В настоящее время руководство ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго» ориентирует ра-
боту комплекса на внедрение энергосбе-
регающих технологий, ликвидацию нерен-
табельности котельных, разработку и реа-
лизацию долгосрочных программ модер-
низации, реконструкции и автоматизации 
работы котельных и котельного оборудо-
вания.

Пресс-служба ГУП Ск
 «крайтеплоэнерго».

Воскресение - сердце веры
С Пасхальными посланиями к духовенству, 
монашествующим и мирянам, честному 
казачеству, всей пастве обратились правящие 
архиереи двух действующих на территории 
нашего края епархий русской православной 
церкви - епископ Ставропольский 
и Невинномысский кирилл и епископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт

человека во всяком возрасте, 
во всяком состоянии и положе-
нии, при всяких способностях, 
при всякой степени образова-
ния: принимает и спасает... Кто 
примет христианство со всею 
искренностью сердца в лоне 
православной церкви, в кото-
рой одной хранится истинное 
христианство, тот спасется».

Завершается приветствие 

епископа Феофилакта поже-
ланием, «чтобы мы всегда были 
верны Богу, чтобы Божие благо-
словение всегда действовало в 
нашей жизни, чтобы мы никогда 
не унывали, чтобы мы никогда 
не отчаивались». Архиереи так-
же обращаются к пастве с тра-
диционным пасхальным возгла-
сом - «Христос Воскресе! Воис-
тину Воскресе!».

ТВориТе 
добро!     
Губернатор края 
в. ГаевСкиЙ направил 
теплые поздравления 
землякам с праздником 
Пасхи. В его приветствии 
говорится, что традиции 
Воскресения Христова 
«стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Они 
наглядно демонстрируют 
духовное возрождение 
России. Светлый праздник 
напоминает, что высший 
смысл человеческой 
природы - в умении 
творить добро, любить 
ближних, проявлять 
милосердие». Глава края 
пожелал ставропольцам, 
чтобы согласие и радость 
поселились 
в каждом доме, каждой 
семье, чтобы всюду 
были счастье, мир 
и благополучие.     
Председатель Думы 
Ставропольского края 
Ю. БеЛыЙ направил 
поздравительные 
телеграммы 
в Ставропольскую 
и невинномысскую, 
а также в Пятигорскую 
и Черкесскую епархии. 
Спикер отмечает, что 
«Святая Пасха как один 
из главных праздников 
русского православия 
укрепляет в людях веру 
в добро 
и справедливость».
С наилучшими 
пожеланиями обратился 
в канун Пасхи к жителям 
края заместитель 
председателя ДСК, 
секретарь политсовета 
СРО ВПП «Единой России» 
Ю. ГОНтарь.    

Н. БыкОва.     

Фото ЭдУарда кОрНиеНкО.

отопительный период завершен

двадцать пять плюс один
краевой этап конкурса «Учитель года россии-2012», который 
откроется в Ставрополе 16 апреля, станет юбилейным, двадцатым

вчера в Ставрополе в спорт-
комплексе «Спартак» состо-
ялись соревнования на зва-
ние «Лучшая команда Севе-
ро-кавказского региональ-
ного центра МЧС россии 
по проведению аварийно-
спасательных работ при лик-
видации последствий дтП».

П
О сценарию соревнова-
ний автомобиль попал в 
аварию, в салоне забло-
кированы два пассажи-
ра. В роли пострадавших 

использовались манекены и 
старенькая «Волга», специаль-
но приспособленная для таких 
учений. Главной задачей было 
эвакуировать «людей» в макси-
мально короткие сроки. но со-
блюдение техники безопасно-

Лучшие спасатели региона

сти – также немаловажный фак-
тор: за ее нарушение команды 
получали штрафные баллы. 
Также оценивалось правильное 
обращение с инструментом. 

По итогам соревнований, как 
сообщил руководитель пресс-
службы МЧС края Олег Дегтя-
рев, первое место завоевала 
сборная Ставрополья. Второе 
место заняли спасатели из Че-
ченской Республики. Замкну-
ли тройку лидеров специали-
сты МЧС Карачаево-Черкесской 
Республики. Теперь победители 
соревнований отправятся защи-
щать честь Северо-Кавказского 
федерального округа на всерос-
сийских соревнованиях МЧС.

в. НикОЛаев.
Фото ДМИТРИя СТЕПАнОВА.

 ПрОБЛеМы 
БУдУт решеНы

Вчера в министерстве социального 
развития и занятости населения СК 
губернатор В. Гаевский провел рабо-
чую встречу с руководителями крае-
вых общественных организаций инва-
лидов. Обсуждены проблемы, с кото-
рыми каждый день сталкиваются лю-
ди с ограниченными возможностями. 
Глава края заверил, что по всем «боль-
ным» вопросам будут приняты соответ-
ствующие решения. 

Л. вардаНЯН.

 СтО ЗакОНОв 
О МеСтНОЙ вЛаСти

Состоялось первое заседание совета 
по вопросам местного самоуправле-
ния при Думе Ставропольского края. 
В обновленный состав этого консуль-
тативно-совещательного органа вош-
ли депутаты ДСК и руководители пред-
ставительных органов местного само-
управления городских округов и муни-
ципальных районов. Возглавил совет 
председатель Думы края Юрий Бе-
лый. Ставрополье одним из первых в 
стране прошло по нелегкому пути ре-
формирования местного самоуправ-
ления, отметил спикер. За это время 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
претерпел более 70 изменений, а крае-
вая Дума приняла, соответственно, бо-
лее 100 законов, наполнивших работу 
муниципалитетов новым содержани-
ем. Обновленный совещательный ор-
ган поможет краевым парламентари-
ям и в дальнейшем принимать законы, 
необходимые для более эффективной 
работы органов местного самоуправ-
ления, сообщает пресс-служба ДСК.

Л. кОваЛевСкаЯ.

 ЗарПЛатНыЙ 
МиНиМУМ

Вчера под руководством заместителя 
председателя ПСК В. Балдицына со-
стоялось заседание Ставропольской 
краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Основной вопрос повест-
ки дня касался возможности обеспече-
ния государственными и муниципаль-
ными учреждениями края выплат ми-
нимальной заработной платы в разме-
ре 5920 рублей. В ходе заседания обсу-
дили и тему организации летней оздо-
ровительной кампании детей.

Л. вардаНЯН.

 Не СПешить 
С НОвациЯМи

В комитете по социальной политике 
Думы СК под председательством Ви-
талия Коваленко прошло совещание. 
С информацией о планируемом преоб-
разовании подведомственных струк-
тур выступила министр социального 
развития и занятости населения края 
Людмила Шагинова. Суть изменений 
состоит в том, что предлагается пе-
редать функции оказания ряда услуг 
гражданам специально создаваемым 
муниципальным казенным учрежде-
ниям. Туда же планируется перевести 
и большую часть работников управле-
ний соцзащиты. Как сообщает пресс-
служба ДСК, депутаты разделили обо-
снованность опасений руководителей 
районных управлений, которые изло-
жены в обращениях в адрес краевой 
Думы: новации могут поставить под во-
прос качество и доступность государ-
ственных и муниципальных услуг. Поэ-
тому парламентарии решили подгото-
вить обращение к губернатору с прось-
бой дополнительно изучить проблему 
и рассмотреть альтернативные пред-
ложения. 

Л. кОваЛевСкаЯ.

 БакУ - давНиЙ 
ПартНер 

Делегация Ставропольского края при-
нимает участие в XI Азербайджанской 
международной выставке «Туризм и пу-
тешествия» - AITF 2012, которая в эти 
дни проходит в Баку. В составе делега-
ции - представители 15 туристических 
компаний и санаторно-курортных орга-
низаций из Ставрополя и городов Кав-
казских Минеральных Вод. По словам 
замминистра курортов и туризма СК 
С. Гринева, ставропольцы намерены 
продемонстрировать свои возможно-
сти и изучить перспективы дальнейше-
го расширения сотрудничества с Азер-
байджаном, который является давним 
деловым партнером региона. 

Ю. ПЛатОНОва.

 в ПОЛьЗУ храМа
Работники администрации Ставрополя 
и всех ее структурных подразделений 
приняли решение о перечислении од-
нодневного заработка на заверше-
ние строительства Казанского собо-
ра. Благотворители призывают дру-
гих горожан последовать их примеру. 

в. НикОЛаев.

 важНые ГараНтии 
Краевой гарантийный фонд поддержки 
малого и среднего бизнеса выступил 
поручителем по кредитам уже для трех 
сотен ставропольских предпринимате-
лей. Это позволило им привлечь поч-
ти 2,5 млрд рублей кредитных ресур-
сов. В числе банков - партнеров фон-
да сейчас насчитывается 15 кредитных 
учреждений. Среди них наиболее ак-
тивны Северо-Кавказский банк Сбер-
банка РФ и ставропольские филиалы 
Россельхозбанка и Московского инду-
стриального банка, сообщает пресс-
служба минэкономразвития СК. 

Ю. ПЛатОНОва.

 БУдУЩее 
ЗавиСит От НаС

Вчера в Ставрополе на футбольном 
корте «Динамо» открылась финальная 
часть краевого этапа Всероссийских 
соревнований по футболу среди ко-
манд детских домов и школ-интернатов 
«Будущее зависит от тебя». В соревно-
ваниях приняли участие шесть команд 
- победительниц зональных турниров. 
Итоги состязаний мы подведем на бу-
дущей неделе.

С. виЗе.

Дорожный ремонт 
накануне Пасхи большой объем работ проведен на дорогах 
Ставрополя. В первоочередном порядке, сообщает управле-
ние по госинформполитике ПСК, отремонтированы дорожные 
покрытия на улицах краевого центра, являющихся подъезда-
ми к кладбищам и православным храмам. В министерстве до-
рожного хозяйства края напоминают, что получить информа-
цию о состоянии автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, а также о 
планах работ можно с помощью официального сайта ведом-
ства www.dorogisk.ru. Телефон доверия министерства (8652) 
94-14-18. А задать вопросы по поводу дорог Ставрополя мож-
но специалистам комитета городского хозяйства администра-
ции краевого центра по телефону (8652) 35-02-58.

Ю. ПЛатОНОва. 

Помогли старикам
В канун Пасхи сотрудники невинномысского комплексно-
го центра социального обслуживания населения прове-
ли ряд праздничных акций для пожилых людей. Совмест-
но со школьниками-волонтерами они помогли пенсионе-
рам подготовиться к торжеству - выпечь пасхальные кули-
чи, убрать в доме. В общей сложности благотворительной 
помощью воспользовались около 200 нуждающихся жите-
лей невинномысска, сообщили в управлении по госинформ-
политике ПСК. Кроме того, в рамках пасхальной недели ма-
лообеспеченные семьи получили вещи и продукты питания.

Л. вардаНЯН.

в адрес 
Невинномысского 
благочиния 
из Московской 
области пришла 
большая фура 
с детским питанием. 

О
ДИн из крупных концер-
нов поставил в невин-
ку молочные смеси, со-
ки, каши, пюре на общую 
сумму три миллиона во-

семьсот тысяч рублей. Помощь 
получили детские сады, гимна-
зии, многодетные семьи. нуж-
дающиеся могли прийти в По-
кровский собор и получить 
здесь набор детского питания.

- Спрашивают иногда, а как, 
мол, вы вероисповедание при-
шедших за помощью опреде-
ляете? - говорит благочинный 
невинномысского округа, на-
стоятель собора Покрова Пре-
святой Богородицы протоиерей 
отец Иоанн Моздор. - Да никак! 

И христианин может прийти, и 
мусульманин, и атеист... 

на днях прибыл в невин-
номысск еще один благотво-
рительный груз -  из Вороне-
жа. Печенье, сладкие хлопья, 
крекеры – всего 28 наимено-
ваний на общую сумму милли-
он сто восемьдесят тысяч ру-

блей. Среди адресатов помощи 
как различные попечительские 
организации, так и простые го-
рожане. Раздача будет органи-
зована в Пасхальную седмицу. 
Справок о доходах и вероиспо-
ведании опять же спрашивать 
никто не будет. 

а. МаЩеНкО.

Вероисповедание не спрашивают

 Общая стоимость благотворительного груза, прибывшего
     в Невинномысск, - без малого пять миллионов рублей.

ПОдкОрМиЛи 
ОЗиМые
в учебно-опытном 
хозяйстве 
Ставропольского 
госагроуниверситета 
завершился сев 
ранних яровых 
культур. 

Посеяны горох, овес, за-
ложен посевной матери-
ал под кормовые культу-
ры. Все они адаптированы 
к погодно-климатическим 
условиям региона. В связи 
с высокой увлажненностью 
почвы в УПХ вуза с помо-
щью малой авиации прове-
ли ранневесеннюю подкорм-
ку озимых - пшеницы, ячме-
ня и рапса.

т. каЛЮжНаЯ.
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Т
акой срок теперь уже быв-
ший полицейский полу-
чил за то, что, как сказано в 
приговоре, превысил долж-
ностные полномочия с при-

менением насилия и причинени-
ем тяжких последствий здоро-
вью потерпевшего. однако кор-
респондент «Ставрополки», по-
бывав на месте событий, пооб-
щавшись со свидетелями и по-
страдавшим, пришел к выводу, 
что не все в этой истории одно-
значно. Вот и защита осужденно-
го планирует подавать кассаци-
онную жалобу. 

Обвинение
Вкратце перескажу фабулу. 

Согласно выводам следствия  
майор Ю. Попов 18 июля 2011 года 
в селе Новая Жизнь избил мест-
ного жителя Игоря Цыганкова. 
Сначала около мельничного ком-
плекса по ул. Садовой, а потом 
еще и в опорном пункте, распо-
ложенном в здании администра-
ции Новожизненского сельсове-
та. В результате действий поли-
цейского И. Цыганкову причинен 
тяжкий вред здоровью, опасный 
для жизни, - травматический раз-
рыв тонкой кишки, осложнивший-
ся перитонитом.   

Версия потерпевшего зву-
чит так: когда он возвращался с 
мельницы домой, к нему подъе-
хал на автомобиле Ю. Попов, по-
интересовался, что тот делал на 
предприятии, потребовал сесть 
в машину, а на отказ И. Цыганко-
ва ударил его ногой в пах, затем 
- в живот. Бить продолжал, даже 
когда несчастный упал на землю.   

Главный свидетель и одно-
временно друг Цыганкова Иван 
Фисюк, на показаниях которого, 
собственно, и строилось обвине-
ние, рассказывал, что он видел, 
как Ю. Попов возле мельницы вы-
брался из вазовской «десятки», 
подошел к Игорю и, как написа-
но в обвинительном заключении, 
«под деревом своими руками по-
шевелил И. Цыганкова, после че-
го нанес ему удар в область па-
ха». а дальше понеслось! когда 
Игорь приподнялся с земли, то, 
по словам Ивана, Ю. Попов бил 
того в живот, пока потерпевший 
снова не упал. отмутузив, поса-
дил в машину и увез. 

ПОказания
Такие ужасы невольно застав-

ляют задуматься: это что же за 
стражи порядка трудятся в Бу-
денновском полицейском рай-
отделе?! Служил-служил в пра-
воохранительных органах Ю. По-
пов с 1994 года, никогда не имел 
ни одного замечания или нарека-
ния, а только грамоты (в том чис-
ле лично от министра) и поощре-
ния, и вдруг - раз! Что с ним слу-
чилось? «Башню» снесло? Это на-
до же, ни с того ни сего, точнее, 
«из внезапно возникшей непри-
язни» (цитата из обвинительного 
заключения. - и. и. ), так измоло-
тил абсолютно невинного, перво-
го попавшегося под горячую ру-
ку добропорядочного человека! 
Тогда поделом нехорошему май-
ору, пусть отправляется в места 
не столь отдаленные за совер-
шенный беспредел!   

Именно подобный настрой я 
почувствовал, когда беседовал 
с потерпевшим, который излагал 
на диктофон свое видение про-
изошедшего. Эта версия (одно-
сложные ответы на мои вопросы) 
по смыслу совпадала с той, кото-
рая имелась в обвинительном за-
ключении, подписанном следо-
вателем Буденновского межрай-
онного отдела СУ СкР по Ставро-
польскому краю а. кусковым.        

- Да, Попов избил. За то, что 
был в нетрезвом виде. Возле 
мельницы и в администрации.

И потом добавил интересную 
деталь: 

- Бил тогда, когда никто не ви-
дел. По крайней мере, я не видел, 
чтобы кто-то видел.   

То есть без свидетелей? а как 
же Фисюк?.. 

МаТериалы дела
Чтобы точнее понять, что же 

произошло 18 июля, попробуем 
взглянуть на события с самого 
утра. День у Цыганкова был не из 
легких. Это выяснилось в разго-
воре с заместителем начальника 
регионального центра «каскад» 
александром Пантюковым. к 
слову, эта автономная некоммер-
ческая организация находится в 
Буденновске. Создана она «под 
крылом» МВД России и призва-
на отстаивать интересы людей  в  

погонах,  помогать  обездолен-
ным и попавшим в беду, а также 
заботиться о вдовах и детях по-
лицейских, погибших, выполняя 
служебный долг. 

александр, ссылаясь на мате-
риалы уголовного дела, расска-
зал, что утром 18 июля Цыганков, 
Фисюк, Ломакин, Жуков и Мигал-
кин копали могилу на сельском 
кладбище для умершего одно-
сельчанина. Уже тогда Цыган-
ков и Ломакин были, мягко гово-
ря, не совсем трезвые. В 13 часов 
все поехали на поминки в Буден-
новск, а когда возвращались об-
ратно, между Цыганковым и Ло-
макиным произошла ссора. В се-
ле же почти вся компания вышла 
из автобуса возле вагончика-
магазина на улице Шоссейной, 
чтобы продолжить возлияния. 
Цыганков и Ломакин снова за-
спорили. В ходе этого «обще-
ния» Ломакин фактически бросил 
Цыганкова на асфальт, отчего тот 
перевернулся через себя и даже 
порвал майку. Друзья их раста-
щили. В этот момент из магазина 
показалась продавец Н. корвяко-
ва и спросила у Цыганкова, когда 
тот вернет долг. он ответил, что 
сейчас пойдет на мельницу, возь-
мет заработанное и расплатится. 
И пошел... 

СвидеТели
Итак, мельница, где, соглас-

но официальной версии обви-
нения, все и началось. Вот каки-
ми впечатлениями со мной поде-
лилась лаборант этого предпри-
ятия Людмила Вдовицкая. По ее 
словам, Цыганков периодически 
подрабатывал на мельнице. В тот 
самый день,18 июля, на предпри-
ятии с утра вовсю шла разгрузка 
зерновых. Но Цыганков на рабо-
ту не явился, хотя в такую страд-
ную пору каждый человек на сче-
ту. Людмила в обеденный пере-
рыв пошла за продуктами в «ва-
гончик» - небольшой магазин, 
расположенный в пятидесяти ме-
трах. Возле него увидела компа-
нию выпивших парней, среди ко-
торых был и Цыганков. 

- Не успела я вернуться, как он 
появился на мельнице, - вспоми-
нает Л. Вдовицкая. - И стал тре-
бовать, чтобы ему отдали день-
ги за две или три отработанные 

смены, это около полутора тысяч 
рублей. Я пыталась объяснить, 
что сегодня не день зарплаты и 
к тому же один из наших руково-
дителей, Умар Ташаев, вообще 
не любит пьяных, поэтому даже 
разговаривать не будет с Игорем, 
пока тот не протрезвеет. И глав-
ное, нам всем просто некогда: к 
мельнице то и дело подъезжали 
грузовики с зерном. однако Цы-
ганков начал слоняться по терри-
тории и всем мешать, а в цех его 
просто не пустил мельник, встав 
в двери и разведя руки в сторо-
ны. Так продолжалось примерно 
час. Наконец мы Игоря выпро-
водили и закрыли ворота. Пред-
ставляете, в пик уборочной стра-
ды целый коллектив из-за одно-
го человека, находящегося в не-
адекватном состоянии, запира-
ется на засов! Бред! Вот тогда-
то Умар и вызвал по телефону 
участкового.     

Дальше повествование про-
должает предприниматель У. Та-
шаев:

- когда Цыганков стал бараба-
нить в закрытые ворота, я позво-
нил Попову. Приехал он не сра-
зу, а через какое-то время. Поин-
тересовался, где дебошир. Мы 
вышли вместе с ним на улицу и 
увидели, что возмутитель спо-
койствия лежит на земле воз-
ле дерева. Приблизились, Юрий 
Павлович потряс за плечо Цы-
ганкова, и тот проснулся. Участ-
ковый посадил его в машину и 
увез. о каком избиении может 
идти речь, ведь все происходи-
ло на моих глазах?             

от мельницы участковый при-
вез Цыганкова в опорный пункт. 
Подробности того вечера мне 
изложила управляющая делами 
администрации Новожизненско-
го сельсовета Ирина Есаулова.  

- Двери в моем кабинете бы-
ли открыты, потому что на улице 
стояла жара, а опорный пункт - 
через два метра по коридору. Я 
видела, как Юрий Павлович при-
вез Цыганкова. Через несколько 
минут они вдвоем вышли и куда-
то уехали. Затем вернулись, По-
пов сказал, что ездили к Игорю 
домой за паспортом, чтобы со-
ставить протокол. Участковый 
был взволнован, пожаловался, 
что  Цыганков по дороге схватил-
ся за руль машины и только чу-

дом автомобиль не перевернул-
ся. Дверь в опорный пункт остава-
лась распахнутой все время, по-
ка Попов занимался с задержан-
ным (составлял протокол об адми-
нистративном правонарушении в 
присутствии жителей села Бреж-
нева и Корнякова. - и. и.), ника-
ких ударов, стонов или криков 
я не слышала. Видно, что Игорь 
был пьян, но не вел себя как из-
битый человек, не корчился от 
боли, не держался за живот, не 
падал в обморок. Вскоре поли-
цейский вывел его на крыльцо, 
попрощался и прошел к себе в 
опорный пункт.      

То же самое мне засвиде-
тельствовали и другие сотруд-
ницы администрации - Светла-
на Ермоленко, ольга Волосато-
ва и Елена котенева. они также 
отметили, что Цыганков ушел в 
шесть часов вечера или в начале 
седьмого. а из разговоров с его 
гражданской супругой Вален-
тиной узнали, что домой Игорь 
пришел после восьми, хотя до-
бираться ему всего метров че-
тыреста. Где бродил и что с ним 
случилось в этот период - неиз-
вестно.  

явка С ПОвиннОй
Самое потрясающее, что 

главный свидетель обвинения 
Иван Фисюк еще 28 октября 2011 
года написал явку с повинной, в 
которой и признался в том, что на 
самом деле не видел, как участ-
ковый избивал Цыганкова возле 
мельницы. Парень, как заявле-
но им в «явке», оклеветал Попо-
ва, потому что как-то тот соста-
вил на него протокол об адми-
нистративном правонарушении  
и мама Фисюка вынуждена была 
заплатить штраф в сто рублей, 
а потом еще долго высказыва-
ла сыну претензии по такому по-
воду. Поэтому он разозлился на 
полицейского, испытывал к не-
му личную неприязнь (опять она, 
пресловутая! - и. и.), был готов 
дать любые показания против не-
го по любому поводу. а сделать 
это, как утверждает Иван, его по-
просил брат потерпевшего, Дми-
трий Цыганков. кстати, Дмитрий 
с такой же просьбой якобы обра-
щался и к одному из работников 
мельницы, но тот отказался.    

По признанию Ивана Фисю-
ка, Дмитрий утверждал, что по-
казания против участкового нуж-
ны «временно», пока Д. Цыган-
ков и следователь не найдут на-
стоящего свидетеля (?!). а по-
том, дескать, Фисюка выведут 
из уголовного дела и никуда вы-
зывать не будут. как сообщил в 
«явке» Фисюк, Дмитрий заявлял, 
что обо всем этом знает следо-
ватель, который согласен на то, 
чтобы Иван подписал какие-то 
бумаги. Вечером 19 июля 2011 го-
да Д. Цыганков отвез Фисюка в 
Буденновский межрайонный от-
дел СУ СкР по Ск и, якобы не да-
вая тому открыть рот, рассказал 
свою версию случившегося сле-
дователю. Иван все услышанное 
повторил на видеокамеру и под-
писал, даже не читая, протокол.

Можно лишь догадываться, 
чего Фисюку стоило заявить о 
том, что он возводил напрасли-
ну на участкового. И не эти ли му-
ки стали причиной попытки суи-
цида? 

СОМнения
Неустранимые сомнения в ви-

новности участкового у меня сло-
жились по нескольким причинам. 
Первая - это ощущение идущей в 
стране какой-то мутной неглас-
ной кампании против МВД. И вот 
на фоне эдакого «ату ментов!» 
сам факт того, что за участко-
вого кто-то вступился, удивите-
лен. а вступились за него, между 
прочим, жители села, прислав-
шие в редакцию и одновремен-
но в адрес суда коллективное 
письмо, где утверждают, что По-
пова привлекли к уголовной от-
ветственности  зря, по ложно-
му обвинению  и его надо отпу-
стить. Под письмом стоят более 
трехсот (!) подписей. откровен-
но признаться, я такого факта об-
щественного заступничества за 
сотрудника правоохранительных 
органов не припомню за почти 
четверть века своей професси-
ональной деятельности. 

Все, с кем я общался в Но-
вой Жизни, об участковом от-
зываются только положительно. 
За многие годы работы на него 
никто и никогда не «сигнализи-
ровал». а уж какие только «кон-
церты» не закатывали его подо-

печные! Майор Попов, по словам 
моих собеседников, человек вы-
держанный и спокойный. Бывало, 
ему даже пеняли на то, что слиш-
ком уж мягок с «деструктивными 
элементами». Майор в таких слу-
чаях всегда отвечал: «Это граж-
дане России». Селяне до сих пор 
не могут поверить в то, что опи-
санная нелепая история проис-
ходит в реальности.  

а она действительно нелепая! 
У меня, к примеру, возникла мас-
са вопросов, на которые я пока не 
получил ответа. Вот только неко-
торые из них. Почему на судеб-
ное решение никак не повлия-
ли коллективное письмо и пока-
зания свидетелей, выступавших 
за Попова? кстати, в судебном 
заседании прозвучало, что, де-
скать, эти свидетели «знакомы» 
с полицейским и поэтому мо-
гут его выгораживать. Позволь-
те, на то он и участковый, чтобы 
с ним все были знакомы и зна-
ли о его делах! Дальше - почему, 
принимая решение, суд не учиты-
вал личности «сторон»? Согласи-
тесь, как-то странно, что служи-
тели Фемиды поверили исклю-
чительно показаниям не раз по-
бывавшего за решеткой, нигде 
не работавшего и выпивающе-
го Цыганкова, а также имевшего 
на участкового «зуб» за какие-то 
несчастные сто рублей Фисюка! 
а то, что Ю. Попов раньше никог-
да «просто так» и даже «за дело» 
не избивал людей, проигнори-
ровали. Почему не рассматри-
валась версия, что Цыганков по-
лучил травму в пьяной драке? И, 
наконец, главное - почему напи-
санная за пять месяцев до выне-
сения приговора явка с повинной 
Фисюка тоже не принята во вни-
мание? 

В общем, неустранимые со-
мнения в виновности Ю. Попова 
должны бы были, как продекла-
рировано в конституции, толко-
ваться в пользу обвиняемого. Но 
случилось то, что случилось.

*****
В Новой Жизни у бывшего 

участкового остались жена, трое 
детей  и  как минимум триста се-
лян, считающих, что майора осу-
дили несправедливо... 

игОрь ильинОв.

О
ТМЕТИМ, что вот уже 11 
лет конкурс молодых жи-
вотноводов проводит ГБУ 
Ск «Центр молодежных 
проектов». Более тысячи 

молодых чабанов, доярок, ко-
неводов и свинарей из различ-
ных районов края несколько ме-
сяцев боролись за право стать 
лучшими в одной из восьми но-
минаций. И теперь им осталось 
лишь дождаться окончания 
окотной кампании, после чего 
экспертная комиссия назовет 
победителей. 

а вот братья владимир и 
дмитрий краСюкОвы из СПк 
племзавод «Восток» Степнов-
ского района (на снимке они 
вместе со своим отцом) уже 
готовы доложить судейской 
коллегии о своих результатах. 
к началу апреля ими получено 
127 ягнят на 100 овцематок, а 
всего под их «патронажем» на-
ходятся 377 племенных овец се-

верокавказской мясо-шерстной 
породы. 

- Поскольку хозяйство зани-
мается разведением племенной 
породы овец, которая, кстати, 
была выведена здесь, то на ко-
шарах категорически запреще-
но держать личный мелкий ро-
гатый скот, - рассказывает отец 
братьев старший чабан Николай 
красюков. - Ведь частные овцы 
и козы могут «одарить» болез-
нями племенных животных, ис-
портить породу... 

Показатели братьев красю-
ковых считаются довольно вы-
сокими. Напомним, что с подоб-
ным результатом три года тому 
назад чабан андрей Иваненко из 
колхоза-племзавода «Путь Ле-
нина» (апанасенковский район) 
стал лучшим в своей номина-
ции. однако вернемся на коша-
ру Степновского района. Чабан-
ский быт незатейлив: передвиж-
ной вагончик, радио, телевизор, 

да и то смотреть его некогда. 
Судите сами, только за зимов-
ку на одной кошаре племзаво-
да «Восток» чабан перекидыва-
ет 400 тонн соломы и 400 тонн 
сена, а ведь еще овец необходи-
мо подготовить к окоту. Поэто-
му и трудятся молодые чабаны 
в свои «двадцать с небольшим», 
как говорится, не покладая рук, 
полагаясь только на свою сно-
ровку, опыт и советы родителя - 
Николая алексеевича, отдавше-
го сельскому хозяйству более 30 
лет. Прощаясь, многоопытный 
мастер пошутил: «Мне уже пора 
на заслуженный отдых, ибо сме-
ну я себе подготовил и даже пе-
ревыполнил все показатели. Ес-
ли раньше работал один, то те-
перь в животноводстве остав-
ляю двух сыновей. как ни крути, 
а это перевыполнение». 

валерий никОлаев. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПаНоВа.

д
ЛЯ реализации на Ставро-
полье столь амбициозных 
планов федеральный бюд-
жет намерен выделить бо-
лее трех миллиардов ру-

блей. олимпийский комплекс в 
кисловодске, вошедший в со-
став ФГУП «ЮГ СПоРТ» год на-
зад, почти 30 лет не знал капи-
тального ремонта, инфраструк-
тура была изношена более чем 
на 70 процентов. 

отвечая на вопросы журнали-
стов о том, что уже сделано, гене-
ральный директор ФГУП «Южный 
федеральный центр спортивной 
подготовки» Михаил Дремов рас-
сказал:

- В прошлом году в кисловод-
ский спорткомплекс мы вложи-
ли около 70 миллионов рублей. 
Появился фактически новый 
легкоатлетический стадион с 
прыжковым сектором, секто-
ром для метания и прекрасными 
беговыми дорожками. оборудо-
ваны современные тренажер-
ные залы. Построена кроссовая 
трасса, недавно на ней успешно 
прошел кубок России. Федера-
ция легкой атлетики планирует 
проводить на этой трассе чем-
пионаты Европы и кубки мира по 
кроссу. На кисловодскую верх-
нюю базу уже перебралась наша 
сборная по спортивной ходьбе. 
Та самая, которая на олимпиа-
де в Пекине завоевала две зо-
лотые медали, а на последнем 
чемпионате мира - еще три «зо-
лота». Для них на верхней базе 
будет создана отдельная дис-
танция. Улучшены условия про-
живания, питание спортсме-
нов. В соответствии с поруче-
нием министра спорта, туриз-
ма и молодежной политики РФ 
Виталия Мутко, который поста-
вил задачу сделать в кисловод-
ске лучший в мире центр спор-
тивной подготовки, разработа-
на концепция олимпийской ба-
зы, привлечены проектировщи-
ки из «Спортинжениринга». 

НеприязНь в Новой ЖизНи
в буденновском городском суде вынесен приговор старшему участковому полиции юрию Попову - местная 
Фемида отмерила ему три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима

Лето. 
Дети. 
отДых
до начала летней 
оздоровительной 
кампании 
школьников 
осталось 
всего полтора 
месяца 

О 
ТоМ, как она будет 
проходить в этом 
году и что нужно 
знать родителям, 
желающим 

определить своего 
ребенка в лагерь отдыха, 
нашему корреспонденту 
рассказала заместитель 
министра образования Ск 
диана рудьева.

- Прежде всего хочу напом-
нить, что детская оздорови-
тельная кампания идет в крае 
круглогодично, в частности, в 
форме санаторно-курортного 
лечения. Есть и работающие 
полный год оздоровитель-
ные лагеря, такие, например, 
как «Сосновый бор» в кис-
ловодске, откуда недавно с 
профильной казачьей смены 
вернулись 150 ребят. Но са-
мой массовой, конечно, явля-
ется летняя кампания. В про-
шлом году ею было охваче-
но более 199 тысяч ребят, то 
есть 81 процент всех школь-
ников Ставрополья. Надеем-
ся, что и в 2012 году подавля-
ющее число наших детей так-
же смогут организованно от-
дохнуть и укрепить здоровье 
в летние месяцы.

Министерством образо-
вания края сформирован и 
утвержден единый реестр 
учреждений детского отды-
ха. Всего их более 680. Это 
разного типа лагеря - заго-
родные, дневного пребыва-
ния, палаточные, а также са-
натории. В  этом списке  толь-
ко учреждения, получившие 
разрешение от Роспотреб-
надзора, и мы настоятельно 
рекомендуем родителям зай-
ти на интернет-сайт минобра 
Ск и ознакомиться с данным 
реестром. Узнать здесь мож-
но не только сертифицирова-
но ли учреждение отдыха, но 
и какова его инфраструктура, 
направление деятельности, 
бытовые условия и т. д.

На территории края в этом 
году будет работать 21 заго-
родный оздоровительный ла-
герь. В их числе не только му-
ниципальные учреждения, но 
и государственный лагерь от-
дыха «Солнечный» в Пятигор-
ске, ведомственные лагеря, 
которые также входят в еди-
ный реестр и детей принима-
ют независимо от места рабо-
ты родителей.

- диана Магомедовна, 
как финансируется детская 
оздоровительная кампания 
нынешнего лета? От этого 
зависит, во что обойдется 
отдых ребенка семье...

- Полномочия по органи-
зации летнего отдыха детей 
в 2012 году переданы в му-
ниципальные образования. 
Из краевого бюджета в бюд-
жеты муниципалитетов по от-
расли «образование» на эти 
цели поступило 139,4 млн ру-
блей. Деньги пойдут на при-
обретение путевок в загород-
ные лагеря и организацию пи-
тания детей в дневных. каж-
дая территория сама опреде-
лила, какую сумму из стоимо-
сти путевки она компенсирует 
семье. Если говорить о заго-
родных учреждениях отдыха, 
то в среднем это 9600 рублей. 
Деньги перечисляются муни-
ципалитетом в лагерь, раз-
ницу доплачивают родители 
ребенка. Возможны и другие 
источники софинансирова-
ния: есть работодатели, кото-
рые берут на себя эту допла-
ту, например, на многих пред-
приятиях Новоалександров-
ского района. очень хотелось 
бы, чтобы подобный опыт по-
явился во всех районах и го-
родах нашего края.

координатором летней 
оздоровительной кампании 
помимо министерства обра-
зования является также мини-
стерство социального разви-
тия и трудовой занятости на-
селения Ск, которое органи-
зует отдых детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Это школьники из ма-
лообеспеченных, неполных, 
многодетных семей, из семей 
мигрантов и вынужденных пе-
реселенцев, инвалиды, сиро-
ты и дети, чьи родители ли-
шены родительских прав. Пу-
тевки для них выкупает мин-
соцразвития, и они отдыхают 
бесплатно. Разумеется, для 
оформления такого льготного 
отдыха и оздоровления нужны 
подтверждающие документы, 
с которыми следует обратить-
ся в органы соцобслуживания 
по месту жительства.

- а куда обращаться 
остальным родителям, ко-
торые хотят определить де-
тей в оздоровительный ла-
герь?

- В школу, где дети учатся, 
к заместителю директора по 
воспитательной работе ли-
бо к замдиректора по началь-
ным классам. В школах уже 
должны быть оформлены те-
матические информационные 
стенды, проведены родитель-
ские собрания по предстоя-
щему летнему отдыху. Напо-
минаю, что лагеря дневного 
пребывания детей откроются 
1-3 июня, загородные - при-
мерно в середине июня.

беседовала 
лариСа ПрайСМан.

одна из лучших в мире
Такой через три года станет федеральная спортивная база на горе Малое Седло 
в кисловодске, заявили журналистам руководители ФгуП «юг СПОрТ» и министр 
спорта, туризма и молодежной политики Ставропольского края в. Осипов 
на пресс-конференции, которая прошла на объектах олимпийского комплекса

Чабаны по наследству

Михаил Дремов подчеркнул, 
что на верхней базе будут ре-
конструированы все объекты, 
вся инженерная инфраструк-
тура. Построят новую гостини-
цу на 350 мест, легкоатлетиче-
ский манеж, плавательный бас-
сейн, ледовую площадку, спе-
циализированные залы для бок-
са, тяжелой атлетики, фехтова-
ния, других единоборств, по-
ле с искусственным покрытием 
и подогревом для игры в рег-
би, которое смогут использо-
вать и футболисты. Впервые в 
кисловодске появятся научный 
спортивный, реабилитационно-
восстановительный и медицин-
ский центры. Будет построена 
новая подъездная дорога. Вдоль 
нее высадят сосны и ели. И не-
посредственно на территории 
центра планируется создать зе-
леные зоны, то есть, по сути, про-
должение парка.

- Что касается нижней базы, 
то три недели назад на сове-
щании с участием сотрудников 

министерства было принято ре-
шение о привлечении дополни-
тельных бюджетных ресурсов, 
- сообщил Михаил Дремов. - 
Здесь будут созданы отличные 
условия для училища олимпий-
ского резерва: учебные клас-
сы, залы для тренировок, все 
необходимое для восстанов-
ления спортсменов, гостиница 
на 160 мест. 

В свою очередь, министр 
спорта, туризма и молодежной 
политики Ск Виктор осипов от-
метил:

- Для нас очень важно, чтобы 
на этой олимпийской базе трени-
ровались не только члены сбор-
ных команд Российской Феде-
рации, но и команды мастеров 
Ставропольского края. Есть до-
говоренность с руководством 
«ЮГ СПоРТа», что на нижней ба-
зе на безвозмездной основе бу-
дут заниматься воспитанники 
детско-юношеских спортивных 
школ, жители города кисловод-
ска. Со своей стороны мы тоже 

идем навстречу «Южному фе-
деральному центру спортивной 
подготовки»: в планах краевого 
правительства уменьшить на-
логообложение на недвижимое 
имущество «ЮГ СПоРТа». Полу-
чается взаимовыгодное сотруд-
ничество.

За последние четыре года мы 
построили 16 спортивных объек-
тов: Фоки, стадионы, бассейны. 
Сейчас в Ставрополе строится 
региональный центр легкой атле-
тики. Стадион «Динамо» в крае-
вом центре, по договоренности 
со спортивным обществом «Ди-
намо», мы возвращаем в соб-
ственность Ставропольского 
края, после чего намерены его 
реконструировать. В Минераль-
ных Водах Рао «РЖД» передает 
нам недостроенный спортком-
плекс «Локомотив». В 2013-2014 
годах мы завершим его стро-
ительство. Там предусмотрен 
зал на три тысячи зрителей, ряд 
тренировочных залов, бассей-
ны. Это будет крупнейшая аре-
на в Ставропольском крае. Вот 
и на олимпийской базе в кисло-
водске мы помогаем решать ряд 
вопросов. 

о внимании руководства 
страны к кисловодскому центру 
спортивной подготовки свиде-
тельствует недавняя встреча в 
Подмо сковье премьер-министра 
Владимира Путина с борцами, 
которые благодарили его за со-
действие в преображении этого 
центра. 

- Предстоит огромная работа, 
- подвел черту разговора Миха-
ил Дремов. - В течение трех лет 
в содружестве с правительством 
Ставропольского края, админи-
страцией кисловодска мы долж-
ны, по существу, полностью пе-
рестроить верхний и нижний цен-
тры спортивной подготовки. 

никОлай близнюк.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Скоро завершится краевое соревнование 
профессионального мастерства среди молодежи, 
участвующей в зимовке скота

за крестьяНами 
буДут сЛеДить 
из космоса
внедрение спутниковых 
навигационных технологий в аграрном 
производстве стало главной темой 
всероссийского видеомоста, 
прошедшего под эгидой Министерства 
сельского хозяйства рФ.

в 
СТРаНЕ сегодня реализуется несколько пи-
лотных проектов в этом направлении, один 
из них – на Ставрополье. В министерстве 
сельского хозяйства Ск создана рабочая 
группа по внедрению проекта спутникового 

мониторинга посевных площадей и показателей 
продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Благодаря космическому «оку» можно будет опре-
делить структуру посевных площадей по каждо-
му району, а также наглядно увидеть неисполь-
зуемые участки. 

На протяжении десяти лет ФГУ Государствен-
ный центр агрохимической службы «Ставрополь-
ский» тесно сотрудничает с Роскосмосом. Дис-
танционное зондирование уже сегодня позволя-
ет определять состояние почвенного покрова, на-
блюдать за пожарами и уровнем снежного покро-
ва на полях, а также прогнозировать урожайность. 
Самое главное - космические технологии, пояс-
нили в краевом минсельхозе, помогут оптимизи-
ровать управление растениеводством и тем са-
мым получить максимальную прибыль при замет-
ной экономии хозяйственных и природных ресур-
сов. Недаром же подобную технологию еще назы-
вают точечным земледелием. Первым в крае си-
стему спутникового мониторинга освоил колхоз-
племзавод «казьминский» кочубеевского района. 

Т. СлиПЧенкО.

 Тренажерный зал с оборудованием мирового уровня.

без провоЛоЧек
на очередном заседании краевая избира-
тельная комиссия наряду с другими 
вопросами рассмотрела заявление члена 
временной избирательной комиссии 
по организации и проведению 
выборов в совет лермонтова. 

П
РЕДСТаВИТЕЛь кПРФ Д. Бондарев жаловал-
ся, что коллеги не поддержали разработан-
ную им форму подписных листов. Заявитель, 
памятуя о недавних событиях в Лермонтове, 
приведших к голодовке незарегистрирован-

ных кандидатов и отмене выборов, решил вырабо-
тать свои методические рекомендации по заполне-
нию необходимых для регистрации документов. об-
разцы документов он планировал разместить на ин-
формационном стенде. коллеги, однако, проголосо-
вали против его проекта. Д. Бондарев заявил также, 
что ему, члену комиссии с правом решающего голо-
са, секретарь избиркома не выдает копии принятых 
постановлений. По этой причине он вынужден де-
лать письменные запросы, после чего только через 

пять дней получает требуемые документы. Другим 
членам комиссии, как утверждает Д. Бондарев, их 
выдают по устной просьбе и без всяких проволочек. 

Члены избирательной комиссии Ск указали за-
явителю, что предложенный им документ «поро-
чен». В образце указывается на обязательство по-
тенциального кандидата прекратить любую дея-
тельность, несовместимую со статусом депутата. 
Писать об этом нет надобности, поскольку в соот-
ветствии с федеральным законодательством это 
обязательство безусловно. Д. Бондарев пояснил: 
произошла досадная ошибка из-за недостаточно-
го владения вопросом, поэтому свое заявление он 
отзывает.  Но на этом инцидент не был исчерпан. 

Д. Бондарев обвинил коллег в нежелании офор-
мить информационный стенд для будущих кандида-
тов. Члены крайизбиркома посоветовали председа-
телю временной комиссии пресечь конфликты в кол-
лективе, протоколы заседаний выдавать всем членам 
комиссии без проволочек, информационный стенд 
оформить, тем более что есть человек, который готов 
этим заняться, на заседания порекомендовали при-
глашать для консультаций сотрудников прокуратуры.

наТалья ТарнОвСкая.

избиратеЛей 
посЧитаЛи
в правительстве края, со-
общает пресс-служба из-
бирательной комиссии Ск, 
состоялось заседание ра-
бочей группы по коорди-
нации регистрации изби-
рателей, участников ре-
ферендумов и установле-
нию их численности. С ин-
формацией по итогам ра-
боты в период президент-
ской кампании выступи-
ли представители орга-
нов местного самоуправ-
ления, уФМС россии по 
Ск. все выявленные в со-
вместной работе недочеты 
решено устранить.

Л. коВаЛЕВСкаЯ.



14 апреля 2012 года 3ставропольская правдаофициальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края в связи с принятием 
Федерального закона «Об информации, 

информационных технологиях 
и о защите информации»

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

отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с 
принятием Федерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 140-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края в связи с принятием 

Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 

информации» 
Статья 1 
Внести в пункт 6 статьи 17 Закона Ставропольского края от 

12.08.97 № 23-кз «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Ставро-
польском крае» изменение, заменив слова «сети Интернет» словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 30 июня 2004 г.  

№ 54-кз «О нормативах расходов на реализацию федерального го-
сударственного образовательного стандарта в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в абзаце пятом части второй слова «сети Интернет» заменить 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в части четвертой слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 3 
Внести в абзац четвертый статьи 14 Закона Ставропольского края 

от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О молодежной политике в Ставрополь-
ском крае» изменение, заменив слова «сети «Интернет» словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 4
Внести в часть 7 статьи 6 Закона Ставропольского края от 12 ию-

ля 2006 г. № 57-кз «О территориальном планировании и планиров-
ке территории в Ставропольском крае» изменение, заменив в пер-
вом предложении слова «сети «Интернет» словами «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

Статья 5
Внести в часть 3 статьи 4 Закона Ставропольского края от 05 июля 

2007 г. № 27-кз «О некоторых вопросах организации розничных рын-
ков на территории Ставропольского края» изменение, заменив слова 
«сети «Интернет» словами «информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Статья 6
Внести в абзац первый части 2 статьи 2.6 Закона Ставропольского 

края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правона-
рушениях в Ставропольском крае» изменение, заменив слова «сети 
«Интернет» словами «информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

Статья 7
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Ставропольского края от 15 октя-

бря 2008 г. № 61-кз «О развитии и поддержке малого и среднего пред-
принимательства» изменение, заменив слова «сети «Интернет» сло-
вами «инфор мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 8
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 12 ноября 

2008  г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граждан Рос-
сийской Федерации на обращение в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 слова «сети Интернет» заменить словами «инфор ма-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в пункте 3 слова «сети Интернет» заменить словами «информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 9
Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ставропольского края от 28 ию-

ля 2009 г. № 51-кз «О государственных информационных системах 
Ставропольского края» изменение, заменив слова «законов Став-
ропольского края» словами «Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», настоящего Закона».

Статья 10
Внести в абзац первый части 2 статьи 3 Закона Ставрополь-

ского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах по за-
щите прав и законных интересов несовершеннолетних» изменение, 
заменив слова «сети «Интернет» словами «информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Статья 11
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. 

№  107-кз «О порядке утверждения перечней информации о дея-
тельности государственных органов Ставропольского края, разме-
щаемой в сети Интернет» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «сети Интернет» заменить слова-
ми «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в статье 1 слова «сети Интернет» заменить словами «информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 12
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Ставропольского края от 08 фев-

раля 2010 г. № 5-кз «Об организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставро-
польском крае» изменение, заменив слова «сети Интернет» слова-
ми «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 
Статья 13
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Ставропольского края от 02 ию-

ля 2010 г. № 50-кз «О некоторых вопросах в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на территории 
Ставропольского края» изменение, заменив слова «сети Интернет» 
словами «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 14
Внести в пункт 8 части 3 статьи 3 Закона Ставропольского края 

от 08 июля 2010 г. № 59-кз «О полномочиях органов государствен-
ной власти Ставропольского края по взаимодействию с Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных образований Ставропольского края» из-
менение, заменив слова «сети Интернет» словами «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 15
Внести в пункт 7 части 4 статьи 6 Закона Ставропольского края от 

29 июля 2010 г. № 75-кз «О некоторых вопросах регулирования от-
ношений недропользования на территории Ставропольского края» 
изменение, заменив слова «сети Интернет, определяемый» слова-
ми «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляемый».

 
Статья 16
Внести в часть 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 09 ноября 

2010 г. № 91-кз «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти мировых судей Ставропольского края» изменение, заменив слова 
«сети Интернет» словами «информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Статья 17
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Ставропольского края от 10 мая 

2011 г. № 39-кз «О некоторых вопросах регулирования отношений 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» изменение, 
заменив слова «сети Интернет» словами «информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Статья 18
Внести в пункт 2 части 2 статьи 5 Закона Ставропольского края 

от 28 июля 2011 г. № 69-кз «О некоторых вопросах организации дея-
тельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных элек-
тронных карт» изменение, заменив слова «сети Интернет» словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет)».

Статья 19
Внести в статью 21 Закона Ставропольского края от 28 декабря 

2011 г. № 102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в части 1 слова «сети Интернет» заменить словами «информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в абзаце втором части 2 слова «сети Интернет» заменить слова-
ми «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

3) в части 3 слова «сети Интернет» заменить словами «инфор ма-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 20
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
10 апреля 2012 г.
№ 26-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском 
крае» и признании утратившим силу Закона 

Ставропольского края «О внесении изменений 
в статьи 5 и 10 Закона Ставропольского края 

«Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в 
Ставропольском крае» и признании утратившим силу Закона Став-
ропольского края «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона Став-
ропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 131-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском 

крае» и признании утратившим силу Закона 
Ставропольского края «О внесении изменений 

в статьи 5 и 10 Закона Ставропольского края 
«Об инвестиционной деятельности 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз 

«Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» следую-
щие изменения:

1) в статье 2:
в абзаце шестом слово «расширение,» исключить;
в абзаце седьмом слово «проектно-сметная» заменить словом 

«проектная»; 
2) абзац четвертый статьи 3, абзацы десятый и одиннадцатый ча-

сти 3 статьи 5, статью 6, абзацы третий – пятый части 1 и часть 3 ста-
тьи 10 признать утратившими силу.

Статья 2
Признать утратившим силу Закон Ставропольского края от 08 ию-

ня 2009 г. № 36-кз «О внесении изменений в статьи 5 и 10 Закона 
Ставропольского края «Об инвестиционной деятельности в Ставро-
польском крае».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
10 апреля 2012 г.
№ 27-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

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

кон Ставропольского края «О Думе Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 134-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О Думе Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз 

«О Думе Ставропольского края» следующие изменения:
1) статью 12 дополнить пунктами 41 – 43 следующего содержания:
«41. На профессиональной постоянной основе осуществляют свою 

депутатскую деятельность:
а) председатель Думы Ставропольского края, первый заместитель 

председателя Думы Ставропольского края, заместитель (замести-
тели) председателя Думы Ставропольского края;

б) не менее чем один депутат Думы Ставропольского края, из-
бранный в составе каждого списка кандидатов, допущенного к рас-
пределению депутатских мандатов в Думе Ставропольского края, 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» на основании 
его письменного заявления о переводе на профессиональную по-
стоянную основу. При этом фракция, в состав которой входит де-
путат Думы Ставропольского края, вправе высказать свое мнение 
при рассмотрении Думой Ставропольского края вопроса о перево-
де депутата Думы Ставропольского края на профессиональную по-
стоянную основу. В случае если ни один из депутатов Думы Став-
ропольского края, избранных в составе списка кандидатов, допу-
щенного к распределению депутатских мандатов в Думе Ставро-
польского края, не подал заявление о переводе на профессиональ-
ную постоянную основу, государственная должность депутата Думы 
Ставропольского края, работающего на профессиональной посто-
янной основе, остается вакантной;

в) депутат Думы Ставропольского края, избранный в соста-
ве списка кандидатов, которому передан депутатский мандат на 
основании статьи 511 Закона Ставропольского края от 27 июля 2006 
г. №  68-кз «О  выборах депутатов Думы Ставропольского края», в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», подавший 
письменное заявление о переводе на профессиональную посто-
янную основу. В случае если ни один из депутатов Думы Ставро-
польского края, указанных в настоящем подпункте, не подал за-
явление о переводе на профессиональную постоянную основу, го-
сударственная должность депутата Думы Ставропольского края, 
работающего на профессиональной постоянной основе, остает-
ся вакантной. 

42. Депутаты Думы Ставропольского края, желающие осущест-
влять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 
основе, за исключением лиц, перечисленных в подпункте «а» пункта 
41 настоящей статьи, подают письменное заявление на имя пред-
седателя Думы Ставропольского края. Председатель Думы Ставро-
польского края направляет поступившие заявления в комитет Думы 
Ставропольского края, в ведении которого находятся вопросы го-
сударственного строительства, для рассмотрения и внесения вопро-
са на заседание Думы Ставропольского края. Решение об осущест-
влении депутатом Думы Ставропольского края депутатской деятель-
ности на профессиональной постоянной основе принимается откры-
тым голосованием большинством голосов от числа избранных депу-
татов Думы Ставропольского края и оформляется постановлением 
Думы Ставропольского края.

43. Если число депутатов Думы Ставропольского края, желающих 
осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной по-
стоянной основе, превышает число депутатов Думы Ставропольского 
края, установленное пунктом 4 настоящей статьи, Дума Ставрополь-
ского края на своем заседании обсуждает каждое поданное депута-

тами Думы Ставропольского края заявление в соответствии с оче-
редностью их поступления в Думу Ставропольского края, определя-
емой по дате их регистрации в Думе Ставропольского края. В ходе 
обсуждения подавшие заявления депутаты Думы Ставропольского 
края вправе выступить с обоснованием необходимости осуществле-
ния ими своей депутатской деятельности на профессиональной по-
стоянной основе. Решение об осуществлении депутатской деятель-
ности на профессиональной постоянной основе принимается исхо-
дя из профессиональных, деловых и иных личных качеств каждого 
депутата Думы Ставропольского края по результатам рейтингового 
голосования, проводимого в порядке, установленном Регламентом 
Думы Ставропольского края, и оформляется постановлением Думы 
Ставропольского края.»;

2) пункт 2 статьи 14 признать утратившим силу; 
3) пункт 3 статьи 15 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 

опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИй.
г. Ставрополь
10 апреля 2012 г.
№ 28-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском крае» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 136-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 

местного самоуправления в Ставропольском крае»
Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз 

«О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» следующие изменения: 

1) в статье 9:
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Выдвижение кандидатов в составе списка кандидатов может 

быть осуществлено политической партией, имеющей в соответствии 
с федеральным законодательством право участвовать в выборах, ли-
бо ее региональным отделением или иным структурным подразделе-
нием, имеющими в соответствии с федеральным законодательством 
право участвовать в выборах соответствующего уровня.»;

в части 7 слова «избирательному объединению» заменить слова-
ми «инициатору выдвижения»;

2) часть 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвали-

дом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно 
написать заявление о согласии баллотироваться по соответству-
ющему избирательному округу, заверить подписной лист, запол-
нить или заверить иные документы, предусмотренные Федераль-
ным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающе-
го помощь в заполнении или заверении документов, указанных в 
пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нота-
риально удостоверены.»;

3) статью 11 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инва-

лидом и в связи с этим не имеющего возможности самостоятельно 
написать заявление о согласии баллотироваться по соответству-
ющему избирательному округу, заверить подписной лист, запол-
нить или заверить иные документы, предусмотренные Федераль-
ным законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пун-
ктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны быть нотариаль-
но удостоверены.»; 

4) статью 111 изложить в следующей редакции: 
«Статья 111. Удостоверение отдельных документов 
 при выдвижении кандидатов избирательными 
 объединениями

При проведении выборов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам кандидаты представляют в окружные изби-
рательные комиссии следующие документы, удостоверенные в со-
ответствии с пунктом 145 статьи 35 Федерального закона или посто-
янно действующим руководящим органом регионального отделения 
политической партии, постоянно действующим руководящим орга-
ном иного избирательного объединения:

1) копию документа о государственной регистрации избиратель-
ного объединения, выданного федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере ре-
гистрации общественных объединений, а если избирательное объе-
динение не является юридическим лицом, также решение о его соз-
дании;

2) копию устава общественного объединения (за исключением по-
литических партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений).»;

5) статью 12 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае выдвижения кандидатом в составе списка кандида-

тов лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 
возможности самостоятельно написать заявление о согласии бал-
лотироваться по соответствующему избирательному округу, заве-
рить подписной лист, заполнить или заверить иные документы, пред-
усмотренные Федеральным законом, данное лицо вправе восполь-
зоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия ли-
ца, оказывающего помощь в заполнении или заверении документов, 
указанных в пунктах 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, должны 
быть нотариально удостоверены.»;

6) в статье 14:
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Подписные листы для сбора подписей избирателей в под-

держку выдвижения кандидата, списка кандидатов изготавлива-
ются и оформляются по формам согласно приложениям 6 – 8 к Фе-
деральному закону. Подписные листы должны изготавливаться за 
счет средств соответствующего избирательного фонда. Подписи 
могут собираться со дня, следующего за днем уведомления из-
бирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения спи-
ска кандидатов.»;

дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Количество подписей, необходимых для регистрации канди-

датов, списка кандидатов, составляет 2 процента от числа избира-
телей, зарегистрированных на территории избирательного округа 
в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона, но не 
может быть менее 10 подписей.»;

7) в статье 15:
часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«К проверке могут привлекаться члены нижестоящих комиссий, 

эксперты из числа специалистов органов внутренних дел, учреж-
дений юстиции, военных комиссариатов, органов регистрацион-
ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 
и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а так-
же иных государственных органов. Заключения экспертов могут 
служить основанием для признания недостоверными и (или) не-
действительными содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях и их подписей. Заключения экспертов излагаются в 
письменной форме в ведомостях проверки подписных листов или 
ином документе.»;

части 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. Для установления достоверности содержащихся в подпис-

ных листах сведений об избирателях на выборах главы и депутатов 
представительного органа городского округа, не имеющего тер-
риториального деления, муниципального района используется Го-
сударственная автоматизированная система Российской Федера-
ции «Выборы» (далее – ГАС «Выборы»), включая регистр избира-
телей. Для установления достоверности содержащихся в подпис-
ных листах сведений об избирателях на выборах главы и депутатов 
представительного органа городского округа, имеющего террито-
риальное деление, поселения по решению избирательной комис-
сии Ставропольского края может использоваться ГАС «Выборы», 
включая регистр избирателей. Сведения, предоставляемые с ис-
пользованием ГАС «Выборы», подписываются председателем из-
бирательной комиссии Ставропольского края либо уполномочен-
ным им должностным лицом.

8. По результатам проверки подписей избирателей и соответству-
ющих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных ли-
стах, подпись избирателя может быть признана достоверной либо 
недостоверной и (или) недействительной по основаниям, предусмо-
тренным статьей 38 Федерального закона.»;

части 9 – 12 признать утратившими силу;
8) во втором предложении части 1 статьи 26 слова «Сумма голо-

сов избирателей, принявших участие в голосовании,» заменить сло-
вами «Эта сумма голосов»;

9) статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Регистрация избранных депутатов 
 представительного органа муниципального 
 образования, главы муниципального 
 образования, иного выборного должностного 
 лица местного самоуправления

1. Соответствующая избирательная комиссия после подписания 
протокола о результатах выборов и принятия решения о результатах 
выборов незамедлительно извещает об этом зарегистрированного 
кандидата, избранного депутатом представительного органа муни-
ципального образования, главой муниципального образования, иным 
выборным должностным лицом местного самоуправления, после че-
го он обязан в пятидневный срок представить в соответствующую 
избирательную комиссию копию приказа (постановления, распоря-
жения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом депутата или с замещением выборной долж-
ности, либо копию документа, удостоверяющего, что им в установ-
ленный срок было подано заявление об освобождении от указанных 
обязанностей. 

2. В случае если зарегистрированный кандидат, избранный депу-
татом представительного органа муниципального образования по 
одномандатному (многомандатному) избирательному округу, гла-
вой муниципального образования, иным выборным должностным 
лицом местного самоуправления, не выполнит требование, преду-
смотренное частью 1 настоящей статьи, соответствующая избира-
тельная комиссия отменяет свое решение о признании такого кан-
дидата избранным.

3. В случае если зарегистрированный кандидат, избранный депу-
татом представительного органа муниципального образования в со-
ставе списка кандидатов, не выполнит требование, предусмотрен-
ное частью 1 настоящей статьи, его депутатский мандат передает-
ся другому зарегистрированному кандидату в порядке очередности 
в списке кандидатов.

4. Соответствующая избирательная комиссия после официаль-
ного опубликования общих данных о результатах выборов и пред-
ставления зарегистрированным кандидатом документов, преду-
смотренных частью 1 настоящей статьи, регистрирует избранно-
го депутата представительного органа муниципального образова-
ния, главу муниципального образования, иного выборного долж-
ностного лица местного самоуправления и выдает ему удостове-
рение об избрании.»;

10) приложения 1 – 5 признать утратившими силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 18 статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 июня 2010 г. 

№ 45-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае»;

2) пункты 6 – 9 статьи 1 Закона Ставропольского края от 26 ноя-
бря 2010 г. № 99-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь
10 апреля 2012 г.
№ 29-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О поправках к Уставу 
(Основному Закону) Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О поправках к Уставу 

(Основному Закону) Ставропольского края» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛый.

г. Ставрополь
29 марта 2012 года
№ 128-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О поправках к Уставу (Основному Закону) 
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Устав (Основной Закон) Ставропольского края следую-

щие поправки:
1) в части третьей статьи 29 главы 4:
а) пункт «к1» признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом «к4» следующего содержания:
«к4) назначаются на должность и освобождаются от должности 

председатель Контрольно-счетной палаты Ставропольского края, 
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Ставро-
польского края, аудиторы Контрольно-счетной палаты Ставрополь-
ского края;»;

2) главу 51 признать утратившей силу;
3) дополнить главой 52 следующего содержания:

«ГЛАВА 52. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 412

Контрольно-счетная палата Ставропольского края является посто-
янно действующим органом внешнего государственного финансово-
го контроля, образуемым Думой Ставропольского края и подотчет-
ным ей. Порядок образования и деятельности Контрольно-счетной 
палаты Ставропольского края устанавливается законом Ставрополь-
ского края.».

Статья 2
С 1 апреля 2012 года признать утратившими силу:
1) абзац пятый подпункта «б» пункта 4 и пункт 11 статьи 1 Закона 

Ставропольского края от 28 сентября 2007 г. № 44-кз «О поправках 
к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»;

2) пункт 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 октября 
2010 г. № 78-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставро-
польского края».

Статья 3
1. Настоящий Закон, за исключением подпункта «а» пункта 1 и пун-

кта 2 статьи 1 настоящего Закона, вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 30 декабря 2011 года.

2. Подпункт «а» пункта 1 и пункт 2 статьи 1 настоящего Закона всту-
пают в силу с 1 апреля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

г. Ставрополь
10 апреля 2012 г.
№ 30-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

30 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 198

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края от 22.02.99 № 101 

«Об учреждении именных стипендий Губернатора 
Ставропольского края наиболее одаренным учащимся 

и студентам образовательных учреждений
культуры и искусства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 

от 22.02.99 № 101 «Об учреждении именных стипендий Губернатора 
Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и студентам 
образовательных учреждений культуры и искусства» (с изменени-
ями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского 
края от 07 мая 2008 г. № 327 и от 14 декабря 2010 г. № 718) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить 11 именных стипендий Губернатора Ставропольского 

края наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных 
учреждений культуры и искусства в размере 430 рублей каждая.».

1.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Образовать комиссию по назначению именных стипендий Гу-

бернатора Ставропольского края наиболее одаренным учащимся 
и студентам образовательных учреждений культуры и искусства.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об именных стипендиях Губернатора Ставрополь-

ского края наиболее одаренным учащимся и студентам образова-
тельных учреждений культуры и искусства.

2.2. Положение о комиссии по назначению именных стипендий 
Губернатора Ставропольского края наиболее одаренным учащим-
ся и студентам образовательных учреждений культуры и искусства.

2.3. Состав комиссии по назначению именных стипендий Губер-
натора Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и 
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студентам образовательных учреждений культуры и искусства.».
1.4. Положение об именных стипендиях Губернатора Ставрополь-

ского края наиболее одаренным учащимся и студентам образова-
тельных учреждений культуры и искусства изложить в прилагаемой 
редакции.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 2.2 постановления Губернатора Ставропольского края 

от 07 мая 2008 г. № 327 «О некоторых вопросах, связанных с выпла-
той стипендий Губернатора Ставропольского края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 14 декабря 
2010 г. № 718 «О внесении изменения в пункт 4 Положения об имен-
ных стипендиях Губернатора Ставропольского края наиболее ода-
ренным учащимся и студентам образовательных учреждений культу-
ры и искусства, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 22.02.99 № 101».

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 22.02.99 
№ 101 (в редакции постановле-

ния Губернатора Ставропольского 
края от 30 марта 2012 г. № 198)

ПОЛОЖЕНИЕ
об именных стипендиях Губернатора Ставропольского края 

наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных 
учреждений культуры и искусства

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки 
назначения именных стипендий Губернатора Ставропольского края 
наиболее одаренным учащимся и студентам образовательных учреж-
дений культуры и искусства (далее соответственно - стипендия, уча-
щиеся, студенты).

2. Стипендии назначаются учащимся и студентам, занявшим при-
зовые места в международных, всероссийских, межрегиональных, 
региональных фестивалях, конкурсах или выставках в течение 12 ме-
сяцев, предшествующих выдвижению их в качестве кандидатов на 
назначение стипендии (далее - кандидат).

3. Стипендия назначается сроком на 1 год и выплачивается уча-
щемуся или студенту ежемесячно за счет средств бюджета Ставро-
польского края дополнительно к установленным государственным 
академическим и государственным социальным стипендиям и дру-
гим выплатам.

4. Кандидаты выдвигаются образовательными учреждениями 
культуры и искусства, расположенными на территории Ставро-
польского края (далее - образовательные учреждения), ежегодно 
до 15 ноября года, предшествующего году назначения стипендии.

5. На каждого кандидата образовательное учреждение направ-
ляет в министерство культуры Ставропольского края (далее - ми-
нистерство) представление в письменном виде или в форме элек-
тронного документа, заверенного электронной подписью уполно-
моченного лица образовательного учреждения (далее - представ-
ление).

В представлении указываются фамилия, имя и отчество, дата рож-
дения, адрес места жительства кандидата, информация о его твор-
ческих достижениях.

К представлению образовательного учреждения прилагаются на 
каждого кандидата следующие документы:

заверенная в установленном порядке копия паспорта либо сви-
детельства о рождении;

решение педагогического совета образовательного учреждения 
о выдвижении кандидата на назначение стипендии;

заверенные в установленном порядке копии документов, под-
тверждающих занятие призового места кандидатом (далее - доку-
менты).

Ответственность за достоверность представленных в министер-
ство документов на кандидатов несут руководители образователь-
ных учреждений, которыми они были выдвинуты на назначение сти-
пендий.

6. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения доку-
ментов проверяет их на соответствие требованиям настоящего По-
ложения, после чего направляет их в комиссию по назначению имен-
ных стипендий Губернатора Ставропольского края наиболее одарен-
ным учащимся и студентам образовательных учреждений культуры 
и искусства, образуемую постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края (далее - комиссия), до 25 ноября года, предшествующего 
году назначения стипендий.

7. У случае если документы представлены не в полном объеме, 
неправильно оформлены или представлены на кандидатов, не соот-
ветствующих требованиям, установленным настоящим Положением, 
министерство возвращает их образовательному учреждению, напра-
вившему документы, с указанием причин возврата.

8. По результатам рассмотрения представленных документов  
комиссия в порядке, установленном положением о комиссии по 
назначению именных стипендий Губернатора Ставропольского 
края наиболее одаренным учащимся и студентам образователь-
ных учреждений культуры и искусства, утверждаемым постанов-
лением Губернатора Ставропольского края, осуществляет отбор 
кандидатов, формирует список учащихся и студентов, рекомен-
дуемых для назначения им стипендий, и направляет его с прото-
колом заседания комиссии в министерство, которое до 10 дека-
бря года, предшествующего году назначения стипендии, готовит 
проект постановления Губернатора Ставропольского края о на-
значении стипендий.

9. Стипендия учащемуся или студенту не назначается, а выплата 
назначенной стипендии прекращается досрочно в следующих слу-
чаях:

смерть учащегося или студента;
прекращение у учащегося или студента гражданства Российской 

Федерации;
прекращение учащимся или студентом обучения в образователь-

ном учреждении.
10. Министерство организует взаимодействие с территориаль-

ными органами федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганами записи актов гражданского состояния, образовательными 
учреждениями в целях своевременного получения сведений о на-
личии оснований для досрочного прекращения выплаты стипендий 
учащимся или студентам.

11. Министерство в течение 30 календарных дней со дня получе-
ния от органов, указанных в пункте 10 настоящего Положения, и об-
разовательных учреждений сведений о наличии оснований для до-
срочного прекращения выплаты стипендий учащимся или студентам, 
готовит проект постановления Губернатора Ставропольского края о 
досрочном прекращении выплаты стипендий.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 30 марта 2012 г. № 198

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению именных стипендий Губернатора 

Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и студентам 
образовательных учреждений культуры и искусства

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 
комиссии по назначению именных стипендий Губернатора Ставро-
польского края наиболее одаренным учащимся и студентам обра-
зовательных учреждений культуры и искусства, занявшим призо-
вые места в международных, всероссийских, межрегиональных, 
региональных фестивалях, конкурсах или выставках (далее соот-
ветственно - комиссия, стипендия, учащиеся, студенты).

2. Комиссия является координационным органом, образованным 
в целях отбора учащихся и студентов, рекомендуемых для назначе-
ния им стипендий на очередной финансовый год.

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за-
конами Ставропольского края, постановлениями и распоряжения-
ми Губернатора Ставропольского края,  постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Ставропольского края, а также настоя-
щим Положением.

4. Задачами комиссии являются:
отбор учащихся и студентов для назначения им стипендий на оче-

редной финансовый год;
формирование списка учащихся и студентов, рекомендуемых для 

назначения им стипендий, из числа учащихся и студентов, выдвигае-
мых на назначение стипендий, в соответствии с положением об имен-
ных стипендиях Губернатора Ставропольского края наиболее ода-
ренным учащимся и студентам образовательных учреждений культу-
ры и искусства, утверждаемым постановлением Губернатора Став-
ропольского края (далее соответственно - список, кандидаты, По-
ложение об именных стипендиях).

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от образова-

тельных учреждений культуры и искусства, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края (далее - образовательные учрежде-
ния), необходимую информацию;

привлекать в установленном порядке к работе комиссии пред-
ставителей общественных организаций, членов творческих союзов 
и иных экспертов в области культуры и искусства.

6. Состав комиссии формируется из представителей органов 

исполнительной власти Ставропольского края, государственных 
учреждений культуры Ставропольского края, образовательных 
учреждений и утверждается постановлением Губернатора Став-
ропольского края.

7. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

8. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет место и время проведения заседания комиссии, 

утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
дает поручения членам комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
направляет от имени комиссии список учащихся и студентов, про-

токол заседания комиссии в министерство культуры Ставропольского 
края (далее - министерство).

Во время отсутствия председателя комиссии его полномочия ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

9. Секретарь комиссии:
осуществляет прием документов, представляемых образователь-

ными учреждениями в соответствии с Положением об именных сти-
пендиях, от министерства;

формирует повестку дня заседания комиссии, организует подго-
товку материалов к ее заседаниям;

информирует членов комиссии о месте и времени проведения 
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
10. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
11. Заседания комиссии проводятся ежегодно, не позднее 30 но-

ября года, предшествующего году назначения стипендий.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третей членов комиссии.
13. Комиссия, рассмотрев документы, представленные образо-

вательными учреждениями в соответствии с Положением об имен-
ных стипендиях, поэтапно формирует список исходя из установ-
ленного количества ежегодно назначаемых стипендий, в следую-
щем порядке:

1) на первом этапе в список включаются кандидаты, занявшие при-
зовые места на международных фестивалях, конкурсах или выстав-
ках, с учетом требований пункта 14 настоящего Положения. В слу-
чае если количество кандидатов, включенных в список, менее уста-
новленного количества стипендий, в список включаются кандидаты 
в соответствии с подпунктом «2» настоящего пункта;

2) на втором этапе в список включаются кандидаты, занявшие при-
зовые места на всероссийских фестивалях, конкурсах или выстав-
ках, с учетом требований пункта 14 настоящего Положения. В слу-
чае если количество кандидатов, включенных в список, менее уста-
новленного количества стипендий, в список включаются кандидаты 
в соответствии с подпунктом «3» настоящего пункта;

3) на третьем этапе в список включаются кандидаты, занявшие 
призовые места на межрегиональных фестивалях, конкурсах или вы-
ставках с учетом требований пункта 14 настоящего Положения. В слу-
чае если количество кандидатов, включенных в список, менее уста-
новленного количества стипендий, в список включаются кандидаты 
в соответствии с подпунктом «4» настоящего пункта;

4) на четвертом этапе в список включаются кандидаты, занявшие 
призовые места на региональных фестивалях, конкурсах или выстав-
ках с учетом требований пункта 14 настоящего Положения.

14. При формировании списка на каждом этапе, указанном в 
пункте 13 настоящего Положения, кандидаты включаются в спи-
сок в порядке очередности, которая определяется исходя из ко-
личества занятых ими призовых мест на фестивалях, конкурсах 
или выставках соответствующего уровня для данного этапа, за 
последние 12 месяцев, предшествующих выдвижению их в каче-
стве кандидатов.

При равном количестве призовых мест соответствующего уров-
ня для данного этапа у кандидатов комиссия принимает решение о 
включении кандидатов в список исходя из иных творческих дости-
жений кандидатов.

15. Решение комиссии принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии.

Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформляется 
протоколом, который подписывается председательствующим на 
заседании комиссии и секретарем комиссии.

16. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляет министерство.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 30 марта 2012 г. № 198

СОСТАВ
комиссии по назначению именных стипендий Губернатора 

Ставропольского края наиболее одаренным учащимся и студентам 
образовательных учреждений культуры и искусства

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;

Казакова Ольга Михайловна - министр культуры Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии;

Бобрышова Лариса Федоровна - ведущий специалист отдела ис-
кусства, образовательной деятельности в сфере культуры, музеев и 
связей с творческими союзами министерства культуры Ставрополь-
ского края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Андросов Виктор Дмитриевич - преподаватель отделения дизайна 

государственного бюджетного образовательного учреждения сред-
него профессионального образования Ставропольского края «Став-
ропольское краевое художественное училище» (техникум);

Арзуманов Валерий Николаевич - директор государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования Ставропольского края «Ставропольское кра-
евое училище дизайна» (техникум);

Бурсаниди Ольга Георгиевна - директор государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования Ставропольского края «Центр професси-
ональной переподготовки и повышения квалификации работников 
культуры, искусства и кино»;

Виниченко Ирина Юрьевна - преподаватель хореографического 
отделения государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Ставропольского 
края «Ставропольский краевой колледж искусств»;

Громаков Иван Иванович - художественный руководитель - ди-
ректор государственного бюджетного учреждения культуры Став-
ропольского края «Государственный казачий ансамбль песни и тан-
ца «Ставрополье»;

Крапивин Виктор Николаевич - директор муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Изобильненская детская художественная школа» (по со-
гласованию);

Николаев Александр Евгеньевич - директор муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная шко-
ла имени С.В. Рахманинова» (по согласованию);

Овсянникова Наталья Александровна - директор муниципально-
го бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей детской музыкальной школы № 4 города Ставро-
поля (по согласованию);

Панина Людмила Владимировна - балетмейстер-постановщик 
вокально-хореографического ансамбля «Слобода» государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставро-
польская государственная филармония»;

Писарев Игорь Евгеньевич - преподаватель отделения струн-
ных инструментов государственного бюджетного образовательно-
го учреждения среднего профессионального образования Ставро-
польского края «Ставропольский краевой колледж искусств»;

Шапранова Наталья Михайловна - заместитель директора по 
методической работе государственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профессионального образования 
Ставропольского края «Ставропольский краевой музыкальный кол-
ледж им. В.И. Сафонова (г. Минеральные Воды)»;

Шиняк Галина Иосифовна - заместитель министра культуры Став-
ропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 217

О признании утратившим силу постановления 
Губернатора Ставропольского края от 16 сентября 

2010 г. № 503 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного 

надзора за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 

и прицепов к ним»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-

ропольского края от 16 сентября 2010 г. № 503 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления регионального государствен-
ного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним».

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 124-п

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного 

надзора за техническим состоянием тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 

и прицепов к ним
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществле-

ния регионального государственного надзора за техническим со-
стоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним.

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.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 15 апреля 2012 г. № 124-п

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного 

надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осу-
ществления регионального государственного надзора за техниче-
ским состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним на территории Ставропольского края 
(далее - региональный государственный надзор).

2. Задачей регионального государственного надзора является 
осуществление надзора за техническим состоянием тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 
процессе их использования в части обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья людей, сохранности имущества, охраны окружающей 
среды, а в агропромышленном комплексе - за соблюдением правил 
эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых стандар-
тами, другими нормативными документами.

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим региональный государственный над-
зор, является министерство сельского хозяйства Ставропольского 
края (далее - министерство).

Непосредственно региональный государственный надзор осу-
ществляется государственными гражданскими служащими Став-
ропольского края отдела Гостехнадзора - государственной инспек-
ции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Ставропольском крае министерства (далее - ин-
спекторы, Гостехнадзор).

4. Инспекторы осуществляют региональный государственный над-
зор в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (да-
лее - Федеральный закон), постановлением Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О госу-
дарственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Российской Федерации» и настоящим Порядком.

5. Помимо обязанностей, предусмотренных статьей 18 Федераль-
ного закона, инспекторы обязаны:

запрещать эксплуатацию поднадзорных машин и других видов 
техники, техническое состояние которых не соответствует требова-
ниям охраны окружающей среды или не отвечает требованиям без-
опасности;

при выявлении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию 
Гостехнадзора, давать юридическим лицам, должностным лицам и 
индивидуальным предпринимателям обязательные предписания об 
устранении нарушений и осуществлять контроль за их выполнением;

в случае выявления административного правонарушения состав-
лять протокол об административном правонарушении, налагать в 
установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях порядке административное взыскание.

6. Инспекторам при осуществлении регионального государствен-
ного надзора предоставляется право:

привлекать для проведения регионального государственного над-
зора экспертов и экспертные организации;

запрашивать и получать в установленном порядке от юридических 
лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей сведе-
ния о соблюдении ими правил и норм эксплуатации поднадзорных 
машин и других видов техники, а поднадзорным транспортным сред-
ствам, подлежащим обязательному страхованию, и сведения о до-
говорах обязательного страхования, статистические и иные сведе-
ния по обязательному страхованию.

7. Региональный государственный надзор проводится инспек-
торами в форменной одежде установленного образца и при предъ-
явлении служебного удостоверения, выдаваемого министерством.

8. Региональный государственный надзор проводится в форме 
плановых и внеплановых проверок.

9. Плановые проверки по региональному государственному над-
зору проводятся не чаще чем один раз в три года на основании еже-
годного плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, разрабатываемого и утверждае-
мого министерством в соответствии с Правилами подготовки органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489, и приказа министерства.

10. Внеплановые проверки по региональному государственному 
надзору по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
части 2 статьи 10 Федерального закона, проводятся в соответствии 
с приказами министерства после согласования в установленном по-
рядке с органом прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти объекта проверки.

11. Плановые и внеплановые проверки по региональному государ-
ственному надзору проводятся в порядке, установленном Федераль-
ным законом и административным регламентом исполнения мини-
стерством государственной функции по организации и проведению 
регионального государственного надзора за техническим состояни-
ем тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, утверждаемым министерством.

12. По результатам проведения плановых и внеплановых прове-
рок по региональному государственному надзору инспекторами со-
ставляются документы, формы которых устанавливаются министер-
ством в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Федерального закона 
и приказа Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений Феде-
рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в от-
ношении которых проводится региональный государственный над-
зор, обязаны обеспечить инспекторам доступ к объектам, подлежа-
щим такому надзору, и представить документацию, необходимую для 
его проведения.

14. Инспекторы несут установленную законодательством Россий-
ской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанностей по осуществле-
нию регионального государственного надзора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

09 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 128-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2011 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на государственную 
поддержку общественных объединений ветеранов 

в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 15 декабря 
2010 г. № 435-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 
году субсидий из бюджета Ставропольского края на государствен-
ную поддержку общественных объединений ветеранов в Ставро-
польском крае».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 09 апреля 2012 г. № 128-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 

субсидий из бюджета Ставропольского края 
на государственную поддержку общественных объединений 

ветеранов в Ставропольском крае»

1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах».

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2011 год» и Законом Ставропольского края «О бюдже-
те Ставропольского края на 2012 год» Правительство Ставрополь-
ского края постановляет:».

3. В пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах».

4. В Порядке предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 
Ставропольского края на государственную поддержку обществен-
ных объединений ветеранов в Ставропольском крае:

4.1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-
2012 годах».

4.2. В пункте 2:
4.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предоставляются министерством социального раз-

вития и занятости населения Ставропольского края (далее - мини-
стерство) общественным объединениям в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края 
«О  бюджете Ставропольского края на 2011 год» и Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год», на 
затраты, связанные с реализацией следующих мероприятий:».

4.2.2. Подпункт «2» исключить.
4.2.3. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) оказание материальной помощи ветеранам и членам семей 

погибших (умерших) ветеранов, ветеранам-активистам обществен-
ного объединения;».

4.3. В подпунктах «2» и «4» пункта 4 слова «и граждан, постра-
давших вследствие радиационных аварий и катастроф» исключить.

4.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Общественное объединение, претендующее на получение суб-

сидии, представляет в министерство в устанавливаемые им сроки 
(данные сроки размещаются на официальном сайте министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») следу-
ющие документы:

1) заявку по форме, утверждаемой министерством с приложением 
расчета средств, необходимых на реализацию мероприятий, преду-
смотренных пунктом 2 настоящего Порядка;

2) программу (проект) общественного объединения;
3) копии учредительных документов со всеми зарегистрирован-

ными изменениями к ним;
4) календарный план, содержащий основные мероприятия и гра-

фик их проведения на текущий финансовый год;
5) копию отчетности, представленной общественным объедине-

нием в Министерство юстиции Российской Федерации (его терри-
ториальный орган) за предыдущий отчетный год;

6) справку о качественном и количественном составе обществен-
ного объединения.

Все копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, 
должны быть заверены в установленном порядке.».

4.5. Дополнить пунктами 51-53 следующего содержания:
«51. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, могут 

быть представлены общественными объединениями в форме элек-
тронных документов в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

52. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 
общественным объединением документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Порядка, в рамках информационного межведомственно-
го взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю:

1) сведения об общественном объединении, содержащиеся в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц;

2) сведения об исполнении общественным объединением обязан-
ности по уплате налогов и сборов.

53. Общественное объединение вправе представить в министер-
ство документы, содержащие сведения, указанные в пункте 52 на-
стоящего Порядка, самостоятельно.».

4.6. Абзац первый пункта 6 дополнить словами «и Законом Став-
ропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год».

4.7. В пункте 8 слова «порядок и основания их возврата,» исклю-
чить.

4.8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидий;
установления факта нецелевого использования субсидий.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет общественно-
му объединению  требование о возврате субсидии в случаях, преду-
смотренных настоящим пунктом;

общественное объединение производит возврат субсидии в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерство тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении общественным объединением срока возврата 
субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход краевого бюджете в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

09 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 129-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011  г. 

№ 185-п «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского 
края на осуществление социальной реабилитации 

лиц, попавших в наркотическую и алкогольную 
зависимость, из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011  г. 
№  185-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 
субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление со-
циальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алко-
гольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 09 апреля 2012 г. № 129-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Правительства Ставропольского края 
от 18 мая 2011 г. № 185-п «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 

Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную 

зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах».

2. В пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах».

3. В Порядке предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 
Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации 
лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

3.1. В заголовке слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-
2012 годах».

3.2. В пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 2011-2012 
годах».

3.3. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются министерством социального раз-

вития и занятости населения Ставропольского края (далее - мини-
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стерство) в пределах средств, предусмотренных на указанные цели 
Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2011 год» и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2012 год», некоммерческим организациям, осу-
ществляющим в качестве уставного вида деятельности социальную 
адаптацию наркозависимых и алкогольно-зависимых лиц из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - некоммерче-
ские организации), в соответствии с утверждаемыми ими програм-
мами, направленными на социальную адаптацию указанных катего-
рий граждан (далее - программа).».

3.4. Подпункт «3» пункта 7 исключить.
3.5. Дополнить пунктами 71-73 следующего содержания:
«71. Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Поряд-

ка, могут быть представлены в форме электронного документа в по-
рядке, 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».

72. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня представления 
некоммерческой организацией документов, указанных в пункте 7 на-
стоящего Порядка, в рамках информационного межведомственно-
го взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю:

1) сведения о некоммерческих организациях, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц:

2) сведения об исполнении некоммерческими организациями обя-
занности по уплате налогов и сборов.

73. Некоммерческие организации вправе представить в министер-
ство документы, содержащие сведения, указанные в пункте 72 насто-
ящего Порядка, самостоятельно.».

3.6. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в 

объемах, пропорциональных суммам, указанным в их заявках, в пре-
делах общего объема средств, предусмотренных на эти цели Зако-
ном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2011 
год» и Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2012 год», но не более 85 процентов от общих средств, затра-
чиваемых некоммерческой организацией на социальную адаптацию 
наркозависимых и алкогольно-зависимых лиц.».

3.7. В пункте 10 слова «порядок и основания их возврата» исключить.
3.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в слу-

чаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии;
установления факта нецелевого использования субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет некоммерче-
ским организациям требование о возврате субсидии в случаях, пред-
усмотренных настоящим пунктом;

некоммерческие организации производят возврат субсидии в те-
чение 60 календарных дней со дня получения от министерства тре-
бования о возврате субсидии;

при нарушении некоммерческими организациями срока возвра-
та субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных 
средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.».

ПРИКАЗ 
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

03.04.2012 г. г. Ставрополь № 116

О внесении изменений в пункт 7 
Порядка согласования расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц 
на территории Ставропольского края 

в результате аварии гидротехнического сооружения, 
утвержденного приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 25.01.2010 № 30 
«Об утверждении Порядка согласования расчета 

вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц 

на территории Ставропольского края в результате 
аварии гидротехнического сооружения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 7 Порядка согласования расчета вероятного вре-
да, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц на территории Ставро-
польского края в результате аварии гидротехнического сооружения, 
утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 25.01.2010 № 30 «Об 
утверждении Порядка согласования расчета вероятного вреда, ко-
торый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, иму-
ществу физических и юридических лиц на территории Ставрополь-
ского края в результате аварии гидротехнического сооружения» (в 
ред. приказов министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края от 18.02.2010 № 63, от 16.11.2011 
№ 437) следующие изменения:

1.1. Подпункт «1» исключить;
1.2. Подпункт «2» изложить в следующей редакции:
«2) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, запрашиваемая министерством 
в филиале федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» по Ставрополь-
скому краю в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия. Заявитель вправе представить указанный документ в 
министерство самостоятельно;».

1.3. В подпункте «3» слова «выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц - для юридического лица, выписка из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
- для индивидуального предпринимателя,» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Хусточкина А. Н.

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

Министр   Ю. И. ГРИДНЕВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

04.04.2012 г. Ставрополь № 117

О внесении изменений в состав аукционной комиссии 
по проведению аукционов на право заключения 
охотхозяйственных соглашений на территории 

Ставропольского края, утвержденный приказом 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
от 31.05.2011 № 194

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав аукционной комиссии по проведению аукционов 

на право заключения охотхозяйственных соглашений на территории 
Ставропольского края (далее - аукционная комиссия), утвержден-
ный приказом министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края от 31.05.2011 № 194 «О комиссии 
по проведению аукционов на право заключения охотхозяйственных 
соглашений на территории Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными приказами министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 28.09.2011 № 370 и 
от 27.12.2011 № 506), следующие изменения:

1.1. Указать новые должности в составе аукционной комиссии сле-
дующих лиц:

Гриднев Юрий Иванович - министр природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края, председатель аукци-
онной комиссии;

Траутвайн Игорь Геннадьевич - начальник отдела охраны, контро-
ля и надзора за использованием объектов животного и раститель-
ного мира министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, заместитель председателя аук-
ционной комиссии.

1.2. Включить в состав аукционной комиссии Слынько Дениса Вик-
торовича, заместителя начальника отдела охраны, контроля и над-
зора за использованием объектов животного и растительного ми-
ра министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, членом аукционной комиссии.

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

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

Министр  Ю. И. ГРИДНЕВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
09 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 106

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Чкаловском, 

Буденновский район 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бруцеллеза) на 
подворье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 2), Буденновский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Буденновская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 
05.04.2012 № 127, в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного 
рогатого скота и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

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

ворье в поселке Чкаловском (ул. Пролетарская, 2), Буденновский 
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. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Буденновская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления Новожиз-
ненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах полномочий комплекс необ-
ходимых мер, направленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ 
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 23 марта 2012 г. г. Ставрополь № 74/од

О внесении изменений в Правила предоставления 
микрозаймов Некоммерческой организацией 

«Фонд микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском 

крае», утвержденные приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 26 января 2011 г. № 13/од

В целях стимулирования развития малого и среднего предприни-
мательства в Ставропольском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Пра-

вила предоставления микрозаймов Некоммерческой организацией 
«Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае», утвержденные прика-
зом министерства экономического развития Ставропольского края 
от 26 января 2011 г. № 13/од (с изменениями, внесенными приказа-
ми министерства экономического развития Ставропольского края 
от 21 марта 2011 г. № 89/од, от 06 мая 2011 г. № 146/од и от 28 ию-
ля 2011 г. № 212/од).

2. Рекомендовать Некоммерческой организации «Фонд микро-
финансирования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае» обеспечить размещение текста Из-
менений, утвержденных п. 1 настоящего приказа, в местах, до-
ступных для обозрения и ознакомления с ним любого заинтере-
сованного лица.

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

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

Министр   Ю. В. ЯГУДАЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

экономического развития
Ставропольского края 

от 23 марта 2012 г. № 74/од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления микрозаймов 

Некоммерческой организацией «Фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства

в Ставропольском крае»

1. В пункте 4.4 слова «10 процентов» заменить словами «9 (Де-
вять) процентов».

2. В пункте 4.5 слова «9 (Девять) процентов» заменить словами «8 
(Восемь) процентов».

3. В пункте 4.6 слова «5 процентов» заменить словами «4 (Четы-
ре) процента».

4. Дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. За пользование микрозаймами, выданными заемщикам, осу-

ществляющим свою деятельность на территории Ставропольского 
края не более одного года с даты получения единовременной фи-
нансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 9 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации», данные заемщики уплачивают 4 (Четы-
ре) процента годовых».

ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
Ставропольского края

09 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 153   

О некоторых мерах по реализации постановления 
Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011  г. 

№ 185-п «Об утверждении порядка предоставления 
в 2011-2012 годах субсидий из бюджета 

Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 18 мая 2011 г. № 185-п «Об утверждении порядка пре-
доставления в 2011 – 2012 годах субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края на осуществление социальной реабилитации лиц, попав-
ших в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 25 января 
2012 г. № 16-п и от 09 апреля 2012 г. № 129-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по предоставлению в 2012 году субси-

дий из бюджета Ставропольского края на осуществление социаль-
ной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную за-
висимость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2. Утвердить прилагаемые:
состав комиссии по предоставлению в 2012 году субсидий из бюд-

жета Ставропольского края на осуществление социальной реабили-
тации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

положение о комиссии по предоставлению в 2012 году субсидий 
из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной ре-
абилитации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависи-
мость, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

форму заявки на получение субсидий по предоставлению в 2012 
году субсидий из бюджета Ставропольского края на осуществление 
социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и алко-
гольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее – заявка на получение субсидий); 

типовую форму соглашения о предоставлении субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на осуществление социальной реабили-
тации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3. Установить некоммерческим организациям срок подачи заявки 
на получение субсидий по форме, утвержденной пунктом 2 настоя-
щего приказа, – в течение десяти дней со дня официального опубли-
кования настоящего приказа.

4. Руководителям государственных учреждений социального об-
служивания населения Ставропольского края по ходатайству неком-

мерческой организации осуществлять обследование материально-
бытовых условий проживания лиц, попавших в наркотическую и ал-
когольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

5. Отделу информационных технологий и организации предостав-
ления государственных услуг в электронной форме разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте министерства социального 
развития и занятости населения Ставропольского края.

6. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за со-
бой.

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

Министр  Л. Л. ШАГИНОВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края 

от 09 апреля 2012 года № 153

СОСТАВ 
комиссии по предоставлению в 2012 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

 
Ефремова Нина Алексеевна - первый заместитель министра, пред-

седатель комиссии;
Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реаби-

литации и социальной интеграции инвалидов, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Корнет Елена Алексеевна - главный специалист отдела реаби-
литации и социальной интеграции инвалидов, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Герасименко Евгений Викторович - начальник контрольно-

ревизионного отдела;
Лапина Татьяна Сергеевна - начальник отдела бухгалтерского уче-

та и отчетности;
Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового 

обеспечения;
Цветкова Марина Викторовна - начальник планово-бюджетного 

отдела.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края 

от 09 апреля 2012 года № 153

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предоставлению в 2012 году субсидий 

из бюджета Ставропольского края на осуществление социальной 
реабилитации лиц, попавших в наркотическую 

и алкогольную зависимость, из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

1. Комиссия по предоставлению в 2012 году субсидий из бюдже-
та Ставропольского края на осуществление социальной реабилита-
ции лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Комис-
сия) создается для принятия решения о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим в качестве уставного вида деятельности соци-
альную адаптацию наркозависимых и алкогольно-зависимых лиц из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии 
с утвержденными ими программами, направленными на социальную 
адаптацию указанных категорий граждан (далее – некоммерческие 
организации) в Ставропольском крае.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, Порядком предоставления в 2011 – 2012 годах субсидий из бюд-
жета Ставропольского края на осуществление социальной реабили-
тации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 18 мая 
2011 г. № 185-п (далее – Порядок), а также настоящим Положением.

3. Комиссия рассматривает поступившие в министерство соци-
ального развития и занятости населения Ставропольского края (да-
лее – министерство) документы, указанные в пункте 7 и 72 Порядка 
и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в 
ее предоставлении.

4. Состав Комиссии утверждается приказом министерства. В со-
став Комиссии входит председатель Комиссии, заместитель предсе-
дателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Члены комиссии лично участвуют в заседании Комиссии без пра-

ва делегирования своих полномочий иным лицам.
6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третьих ее членов.
Решение комиссии принимается открытым голосованием про-

стым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии.

Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равного рас-
пределения голосов членов Комиссии решающим считается голос 
председателя Комиссии или замещающего его заместителя пред-
седателя Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комис-
сии, который подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии, секретарем Комиссии и членами Комиссии, присутство-
вавшими на заседании Комиссии.

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края 

от 09 апреля 2012 года № 153

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ВЕТЕРАНОВ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

г. Ставрополь                                                     ___ ________________ 2012 г.

Министерство социального развития и занятости населения Став-
ропольского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в лице 
__________, действующего на основании __________, с одной сто-
роны, и _________, являющееся получателем субсидии, именуемое в 
дальнейшем Организация, в лице ________, действующего на осно-
вании_____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
в соответствии со статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской  
Федерации, Законом Ставропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2012 год», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 декабря 2010 г. № 435-п «Об утверждении Порядка  
предоставления в 2011-2012 годах субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края на государственную поддержку общественных объедине-
ний ветеранов в Ставропольском крае» (далее – Порядок) заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях осущест-
вления социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую 
и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, Министерство обязуется предоставить Организа-
ции субсидию из бюджета Ставропольского края (далее - Субсидия) 
в размере ______ рублей, а Организация обязуется принять указан-
ную Субсидию и использовать ее по целевому назначению на реали-
зацию мероприятий, указанных в Порядке предоставления в 2011 – 
2012 годах субсидий из бюджета Ставропольского края на осущест-
вление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотическую и 
алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, утвержденном постановлением Правительства Став-
ропольского края от 18 мая 2011 г. № 185-п (далее – Порядок), а так-
же обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Орга-
низацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в 

пределах средств, предусмотренных на эти цели Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год».

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с 
заявкой Организации до начала осуществления социальной реаби-
литации лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Перечисление Субсидии осуществляется Министерством в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения настояще-
го Соглашения на расчетный счет Организации, открытый в кредит-
ной организации Ставропольского края.

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Министерство:
3.1.1. Перечисляет Субсидию Организации на цели, в размере, по-

рядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 
Соглашения.

3.1.2. Принимает от Организации отчет об исполнении обяза-
тельств, установленных настоящим Соглашением.

3.1.3. Запрашивает при необходимости у Организации дополни-
тельную информацию и документы, связанные с реализацией на-
стоящего Соглашения.

3.1.4. Проводит при необходимости проверки исполнения Орга-
низацией условий настоящего Соглашения и достоверность пред-
ставляемых отчетов.

3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Орга-
низацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоящим 
Соглашением, и исполнением некоммерческой организацией насто-
ящего Соглашения.

3.1.6. Обеспечивает обследование материально-бытовых условий 
проживания наркозависимого (алкогольно-зависимого) лица орга-
нами и учреждениями социальной защиты населения Ставрополь-
ского края по месту жительства указанного лица.

3.2. Организация:
3.2.1. Использует Субсидию строго по целевому назначению и не-

сет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Осуществляет подбор наркозависимых (алкогольно-

зависимых) лиц, ходатайствует перед органами и учреждения-
ми социальной защиты населения Ставропольского края по ме-
сту жительства указанных лиц о необходимости обследования 
материально-бытовых условий их проживания, ведет учет наркоза-
висимых (алкогольно-зависимых) лиц, проходящих социальную ре-
абилитацию.

3.2.3. Представляет в Министерство ежеквартально отчет о вы-
полнении Организацией обязательств, установленных настоящим 
Соглашением.

3.2.4. Несет ответственность за своевременность и достовер-
ность представляемого в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Согла-
шения отчета.

3.2.5. Представляет всю необходимую для проведения проверки 
документацию и оказывает содействие в ее проведении.

3.2.6. Производит возврат субсидии в доход бюджета Ставрополь-
ского края в случаях и в сроки, установленные п. 12 Порядка.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ
4.1. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально пред-

ставляет в Министерство отчет об использовании Субсидии на бу-
мажном носителе с приложением акта выполненных работ.

4.2. Организация составляет отчет на основании документов, под-
тверждающих целевое использование Субсидии.

4.3. Отчет составляется Организацией с использованием техни-
ческих средств либо заполняется от руки чернилами или пастой си-
него цвета. Отчет подписывается руководителем некоммерческой 
организации, главным бухгалтером и заверяется печатью.

4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок 
до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, в двух 
экземплярах: первый экземпляр остается в Министерстве, второй 
- с отметкой Министерства о получении отчета возвращается Ор-
ганизации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, ес-
ли оно явилось следствием возникновения обстоятельств непрео-
долимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглаше-
ния в результате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, 
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли 
предвидеть при заключении настоящего Соглашения (изменение за-
конодательства, принятие решений и совершение действий органов 
государственной власти и местного самоуправления), если эти об-
стоятельства непосредственно повлияли на исполнение настояще-
го Соглашения.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по насто-
ящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведо-
мить об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанно-
му уведомлению копии документов, подтверждающих наличие дан-
ных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и 
существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться 
справка, выданная компетентным органом государственной власти 
Российской Федерации или Ставропольского края.

5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
действие настоящего Соглашения приостанавливается до момента, 
определяемого Сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласова-
нию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Вне-
сение в Соглашение изменений в связи с изменениями законода-
тельства Российской Федерации, Ставропольского края осущест-
вляется Министерством в одностороннем порядке путем направ-
ления Организации соответствующего письменного уведомления в 
месячный срок со дня вступления в силу изменений законодатель-
ства Российской Федерации, Ставропольского края. Внесенные из-
менения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указан-
ного в уведомлении.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) банковских 

дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения другой Стороной своих обязательств.

6.4. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешают-
ся путем переговоров, в случае недостижения согласия споры рас-
сматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.

6.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Согла-
шением, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует до 31.12.2012.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:                          Организация:
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 206а.
Тел./факс: 32-19-94/32-20-81
E-mail: socio@minsoc26.ru
ИНН 2634038760 КПП 263401001
Л/с 148010011
Р/с 40201810800000100001
УФК по СК (МФ СК
(Министерство социального 
развития и занятости населения СК)
ГРКЦ ГУ Банка России
по Ставропольскому краю
г. Ставрополь
БИК 040702001
    

Министр

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального 

развития и занятости населения 
Ставропольского края 

от 09 апреля 2012 года № 153

ЗАЯВКА
на получение субсидии из бюджета Ставропольского края 

на осуществление социальной реабилитации лиц, попавших 
в наркотическую и алкогольную зависимость, из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации

Полное наименование некоммерческой организации ____________
___________________________________________________________
Юридический адрес: ________________________________________
Почтовый адрес:_____________________________________________
ИНН ________________________________________________________
р/сч.________________________________________________
в кредитной организации Ставропольского края ___________________

(наименование)
БИК __________________________

кор. сч. _______________________

Прошу предоставить в соответствии с постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от   18 мая  2011г. №  185-п «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета 
Ставропольского края на осуществление социальной реабилитации 
лиц, попавших в наркотическую и алкогольную зависимость, из се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации» субсидию на осу-
ществление социальной реабилитации лиц, попавших в наркотиче-
скую и алкогольную зависимость, из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

№
п/п

Количество лиц,  попав-
ших в наркотическую 

и алкогольную зависи-
мость, подлежащих со-
циальной реабилитации

Стоимость 
реабилита-
ции 1 чело-
века в день, 

руб.

Сумма, 
руб.

Период 
предо-

ставления 
субсидии

Размер субсидии из бюджета Ставропольского края составляет 
__________________________________________________ (рублей).

(сумма прописью)

Руководитель некоммерческой организации
Главный бухгалтер

официальное опубликование
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Приватизация на СтавроПолье
информационный бюллетень 

министерства имущественных 
отношений Ставропольского края 

№ 11 (406)
I. Приняты решения об условиях приватизации.
Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 

края от 20 апреля 2011 г. № 151-рп  «О приватизации находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края акций от-
крытого акционерного общества «Минераловодская газовая ком-
пания», г. Минеральные Воды» распоряжением министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края от 04 апреля 2012 г. 
№ 644 принято решение об условиях приватизации акций открыто-
го акционерного общества «Минераловодская газовая компания».

II. Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края сообщает о проведении аукциона по продаже нахо-
дящихся в государственной собственности Ставропольского 
края обыкновенных именных бездокументарных акций  оао 
«Минераловодская газовая компания».

1. основание проведения торгов: распоряжение Правитель-
ства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 151-рп, распоря-
жение министерства имущественных отношений Ставропольского 
края от 04 апреля 2012 г. № 644.

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 18 мая 2012 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 
410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона - 24 мая 2012 г.
Аукцион состоится 8 июня 2012 года по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, в 11 часов.
6. Сведения о выставляемых на аукцион акциях.
Общее количество выставляемых на аукцион обыкновенных 

именных бездокументарных акций - 361 шт., что составляет 8,8% 
от уставного капитала, государственный регистрационный номер 
выпуска акций - 1-02-35189-Е, орган, осуществивший государствен-
ную регистрацию выпуска акций, - финансовое управление Став-
ропольского края; отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован 
23.07.1997 г.; номинальная стоимость 1 акции - 4 руб.; общая номи-
нальная стоимость акций - 1444 руб. Обременения акций нет. На-
чальная цена выставляемых на аукцион акций - 1711000 руб.

Сведения об эмитенте акций.
Местонахождение,    почтовый   адрес:  г.  Минеральные Воды,      

ул. Ставропольская, 25. Данные государственной регистрации: ад-
министрация г. Минеральные Воды и Минераловодского района, 
28.02.1994 г., ОГРН 1022601449144 от 05.08.2002 г., инспекция Мини-
стерства РФ по налогам и сборам по г. Минеральные Воды. Основ-
ные виды выполняемых работ - распределение газообразного то-
плива. Размер уставного капитала - 16344 руб. Общее количество 
обыкновенных именных бездокументарных акций  - 4086 шт. Госу-
дарственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-35189-Е. 
Реестродержатель - ЗАО «Специализированный регистратор - ДРА-
Га», г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32. Доля на рынке опре-
деленного товара хозяйствующего субъекта, включенного в реестр 
хозяйствующих субъектов, составляет более 50%.

7. Условия и порядок участия в аукционах. 
Шаг аукциона – 85500 рублей, задаток – 171100 рублей.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-

ния торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 04 

апреля 2012 г. № 644, бухгалтерским балансом акционерного об-
щества, формой заявки, условиями договора о задатке и проектом 
договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объек-
те продажи можно с момента приема заявок по адресу приема за-
явок, указанному в п. 5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края www.
miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810500024000001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, 
БИК 040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задат-
ки перечисляются единовременно и должны поступить на указан-
ный счет не позднее 23 мая 2012 г.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 дней: в случае 

отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к 
участию в аукционе; в случае если претендент не признан победите-
лем аукциона;  в случае отзыва претендентом в установленном по-
рядке заявки на участие в аукционе;  в случае признания аукциона 
несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом 
не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленные на аукцион акции. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имуще-
ства по итогам аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Плата за приобретенные акции осуществляется единовремен-
но в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

№ счета 40201810800000100001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Став-
ропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001; ИНН 2634038135, 
КПП 263401001, УФК по Ставропольскому краю (министерство фи-
нансов Ставропольского края 02212000010); код бюджетной клас-
сификации 011 01 060100 02 0000 630 указывается в поле 104, в пла-
тежном документе в поле 24 «Назначение платежа» указывается: 
средства от продажи акций, находящихся в собственности Став-
ропольского края по договору, министерство имущественных от-
ношений Ставропольского края  л/с 011.01.777.1.

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты акций.

9. Переход права собственности.
Право собственности на акции переходит к покупателю в поряд-

ке, установленном постановлением ФКЦБ России от 2.10.97 № 27 
«Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг» за счет покупателя. 

III. Министерство имущественных отношений Ставрополь-
ского края, являющееся продавцом, сообщает, что на продаже 
посредством публичного предложения, проводимой 9 апреля 
2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. лермонтова, 189/1, про-
даны акции оао «Кировская типография», г. новопавловск, Ки-
ровский район, в количестве 8700 шт., что составляет 100% от 
уставного капитала общества. Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций - 1-01-34598-е. Поданных заявок 
– 2. Признаны участниками торгов:  Погорелов М.а., Погоре-
лов а.а. Покупатель – Погорелов а.а. цена продажи – 828300 
рублей.

Отчет о деятельности некоммерческой 
организации за 2011 г.

Ставропольский Фонд поддержки семьи 
и детей «Содействие»

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415а 
(ОГРН 1112600001810 дата регистрации 31.08.2011 г. 

ИНН/КПП  2635700168/263501001
1. основная деятельность в отчетном периоде (согласно цели 

и предмету деятельности, определенным учредительными до-
кументами): благотворительная деятельность

1.1. решавшиеся задачи Материальная поддержка и защи-
та детей, семей, граждан, нуждаю-
щихся в помощи, и их общественных 
объединений.
Привлечение добровольных по-
жертвований юридических и физи-
ческих лиц для благотворительной 
адресной помощи.
Участие в разработке и реализации 
мер по профилактике семейного не-
благополучия, семейному устрой-
ству детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.
Установление шефства над детски-
ми лечебно-профилактическими и 
социальными учреждениями Став-
ропольского края.
Разработка и осуществление бла-
готворительных программ  помо-
щи гражданам и их общественным 
объединениям.

1.2. виды регулярной 
деятельности

благотворительная деятельность

1.3. осуществленные программы (проекты), в том числе не за-
вершенные на конец отчетного периода (при наличии утверж-
денных руководящим органом программ (проектов):

1.3.1. Количество 2 благотворительные программы

1.3.2. Наименование 1. «Тепло наших сердец детям»
2. «Право быть равным»

1.3.3. Цель 1. Материальная помощь  детям-
сиротам и детям из многодетных и 
малообеспеченных семей.
2. Социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами для обеспече-
ния максимально возможного раз-
вития таких детей, их социализации, 
подготовка к самостоятельной жиз-
ни и интеграции в общество.

1.3.4. Основные меропри-
ятия, сроки начала и окон-
чания (для каждого меро-
приятия)

1. - приобретение одежды, обуви, 
школьных принадлежностей, а так-
же спортивного инвентаря;
- приобретение путевок в летние 
лагеря.
2. – создание баз данных о коли-
честве детей, нуждающихся в под-
держании здоровья, - приобретение 
средств реабилитации.

1.3.5. Количество и состав 
участников

1. 70 человек
2. 130 человек

1.4. Мероприятия, направленные на достижение 
уставных целей и задач:

1.4.1. Наименование 1. Участие в конференции молодых 
ученых Ставропольского края «Ин-
новации молодых ученых Ставропо-
лья - России».
2. Участие в проведении ежегодного 
краевого фестиваля художествен-
ного творчества детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
3. Проведение благотворитель-
ных концертов для сбора средств 
на оказание адресной помощи се-
мьям, чьи дети нуждаются в доро-
гостоящем лечении.

1.4.2. Время (дата) прове-
дения (для каждого меро-
приятия)

1. 8-9 ноября 2011г.
2. 02 декабря 2011г.
3. 21-24 декабря 2011г.

1.4.3. Количество и состав 
участников (для каждого 
мероприятия)

1.  50  человек
2. 150 человек
3. 1200 человек

2. Предпринимательская деятельность:

2.1. Продажа товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (указать виды товара, работы, услуги)

-
-
-

2.2. Иная деятельность (при наличии отметить знаком «V»):

2.2.1. Участие в хозяйственных обществах

2.2.2. Операции с ценными бумагами

2.2.3. Иная (указать какая)

3. Источники формирования имущества 
(имеющиеся отметить знаком «V»):

3.1. Членские взносы

3.2. Целевые поступления от российских 
физических лиц

V

3.3. Целевые поступления от иностранных 
физических лиц и лиц без гражданства

3.4. Целевые поступления от российских 
коммерческих организаций

V

3.5. Целевые поступления от российских 
некоммерческих организаций 

3.6. Целевые поступления от иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций 

3.7. Целевые поступления от иных иностранных 
организаций 

3.8. Гранты, техническая или гуманитарная помощь 
от иностранных государств 

3.9. Средства федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований

V

3.10. Доходы от продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

3.11. Иные средства (доходы) (указать какие)

4. Управление деятельностью:

4.1. Проведение общих собраний (съездов, конференций):

4.1.1. Количество участников (членов) 
на конец отчетного периода
4.1.2. Количество проведенных общих собраний 
(съездов, конференций)
4.1.3. Дата проведения последнего общего 
собрания (съезда, конференции)

4.2. Иной высший орган управления 
Правление фонда

5

4.2.1. Количество проведенных заседаний 4

4.2.2. Дата проведения последнего заседания 14.02.2012 г.

4.3. Постоянно действующий коллегиальный 
орган  _________________ 
                     (наименование)

количест-
венный 
состав 
_________

4.3.1. Количество проведенных заседаний

4.3.2. Дата проведения последнего заседания

4.4. Коллегиальный исполнительный орган

4.4.1. Количество проведенных заседаний

4.4.2. Дата проведения последнего заседания

4.5. Орган надзора (попечительский совет и т.п.)   
___________ 
Попечительский совет

6 ________

4.5.1. Количество проведенных заседаний 2

4.5.2. Дата проведения последнего заседания 14.02.2012 г.

4.6. Орган контроля (ревизионная комиссия и т.п.)  
_______________
 (наименование)

количест-
венный 
состав 
_________

4.6.1. Количество проведенных заседаний

4.6.2. Дата проведения последнего заседания

5. освещение деятельности 
(при наличии отметить знаком «V»):

5.1. Радио или телевидение V

5.2. Публикации в периодических печатных изданиях 
(газетах, журналах и т.п.)

V

5.3. Лекции V

5.4. Интернет V

5.5. Иное (указать способ (вид) распространения 
информации)

5.6. Деятельность не освещалась

Уполномоченное лицо некоммерческой организации, назна-
ченное (избранное) в установленном порядке:

Солгалова Антонина Александровна  
Исполнительный директор      _____________        ___________
(фамилия, имя, отчество,                (подпись)                    (дата)
занимаемая должность)                                          

                              М.П. 

информация 
о сроках, местах и порядке подачи 

и рассмотрения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами 

по общеобразовательным предметам 
единого государственного экзамена 

в Ставропольском крае в 2012 году

В соответствии с порядком проведения Единого государ-
ственного экзамена, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 11 октября 
2011 года № 2451 (зарегистрирован в Министерстве  юсти-
ции Российской Федерации 31 января 2012 года № 23065), 
министерство образования Ставропольского края информи-
рует участников Единого государственного экзамена о сро-
ках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о 
несогласии с выставленными баллами по общеобразователь-
ным предметам Единого государственного экзамена в Став-
ропольском крае в 2012 году.

Результаты Единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) утверждает государственная экзаменационная комис-
сия при проведении Единого государственного экзамена в 
Ставропольском крае в 2012 году (далее ГЭК) в течение одно-
го рабочего дня с момента получения результатов централи-
зованной проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ. 
В день утверждения протоколов с результатами ЕГЭ мини-
стерство образования Ставропольского края размещает на 
официальном сайте (www.stavminobr.ru) информацию о да-
те проведения заседания государственной экзаменацион-
ной комиссии.

Для обеспечения права на объективное оценивание ре-
зультатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) участни-
кам ЕГЭ предоставляется право подать в письменной форме 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

Для рассмотрения апелляций создается конфликтная ко-
миссия, которая обеспечивает объективность оценивания эк-
заменационных работ и разрешение спорных вопросов, воз-
никающих при проведении государственной (итоговой) атте-
стации. Работа конфликтной комиссии при проведении ЕГЭ 
в Ставропольском крае в 2012 году в период проведения ЕГЭ 
будет организована по адресу: г. Ставрополь, ул. Фрунзе, 2, 
гимназия № 12.

При рассмотрении апелляции могут присутствовать участ-
ник ЕГЭ и (или) его родители (законные представители), ко-
торым при себе необходимо иметь документы, подтвержда-
ющие их статус, а также общественные наблюдатели. По же-
ланию участника ЕГЭ апелляция может быть рассмотрена без 
его присутствия.

Апелляция о несогласии с результатами ЕГЭ подается в те-
чение двух рабочих дней после официального объявления ин-
дивидуальных результатов экзамена и ознакомления с ними 
участника ЕГЭ. Днем официального опубликования результа-
тов ЕГЭ считается день официального размещения на сайте 
министерства образования Ставропольского края информа-
ции о дате проведения заседания государственной экзамена-
ционной комиссии, на котором утверждены результаты ЕГЭ.

Выпускники текущего года могут подать апелляцию о несо-
гласии с выставленными баллами в образовательное учреж-
дение, в котором они были допущены в установленном поряд-
ке к государственной (итоговой) аттестации, иные участники 
ЕГЭ - в пункте проведения экзамена.

Для того чтобы подать апелляцию о несогласии с выстав-
ленными баллами, необходимо:

получить у руководителя общеобразовательного учреж-
дения форму (в двух экземплярах), по которой составляет-
ся апелляция; 

составить апелляцию в двух экземплярах с указанием спо-
соба рассмотрения апелляции (в присутствии участника ЕГЭ 
и его родителей (законных представителей) или без него); 

передать оба экземпляра руководителю общеобразова-
тельного учреждения, который принимает их, удостоверяет 
своей подписью и печатью учреждения; один экземпляр ру-
ководитель учреждения возвращает участнику ЕГЭ, другой 
передает в конфликтную комиссию; 

получить информацию о времени и месте рассмотрения 
апелляции у руководителя общеобразовательного учрежде-
ния; 

прийти на процедуру рассмотрения апелляций в конфликт-
ную комиссию, имея при себе паспорт и пропуск участника 
ЕГЭ с печатью «Бланки ЕГЭ сданы» (или штампом ППЭ). 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о несо-
гласии с выставленными баллами не более четырех рабочих 
дней с момента ее подачи участником ЕГЭ. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами конфликтная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и сохранении выставлен-
ных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставле-
нии других баллов.

В случае выявления ошибок в обработке и (или) провер-
ке экзаменационной работы участника ЕГЭ конфликтная ко-
миссия передает соответствующую информацию в регио-
нальный центр обработки информации (РЦОИ) для переда-
чи в Федеральный центр тестирования (ФЦТ) с целью пере-
счета результатов ЕГЭ.

ФЦТ передает измененные по итогам пересчета результа-
ты ЕГЭ в РЦОИ для дальнейшего утверждения государствен-
ной экзаменационной комиссией при проведении Единого го-
сударственного экзамена в Ставропольском крае в 2012 году.

 директора государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского 
края «Дорожно-эксплуатационно-
строительное  управление  № 2» им. 
В. И. Демидова (строительство, рекон-
струкция, ремонт, содержание автомо-
бильных дорог). Юридический адрес: 
356240, Российская Федерация, Став-
ропольский край, Шпаковский район, 
г.  Михайловск, ул. Ленина, 160;

 директора государственного уни-
тарного предприятия Ставрополь-
ского края «Кировское межрайон-
ное дорожно-ре мон тно-строительное 
управление (строительство, рекон-
струкция, ремонт, содержание, обу-
стройство автомобильных дорог). Юри-
дический адрес: 357300, Российская 
Федерация, Ставропольский край, Ки-
ровский район, г. Новопавловск, Пром-
зона;

 директора государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского 
края «Крайавтомост» (строительство, 
реконструкция, ремонт, содержание 
автодорожных мостов, путепроводов 
и других искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах). Юридический 
адрес: 355035, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Кулакова, 22б;

 директора государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского 
края «Ставрополькрайавтодорсервис» 
(строительство, реконструкция, ре-
монт, содержание, обслуживание и об-
устройство автомобильных дорог; вы-
полнение работ по нанесению верти-
кальной и горизонтальной разметки на 

автомобильных дорогах; изготовление, 
ремонт и установка дорожных знаков и 
силовых ограждений). Юридический 
адрес: 355035, Российская Федерация,   
Ставропольский   край, г. Ставрополь, 
ул.  Индустриальная, 6;

 директора государственного уни-
тарного предприятия Ставропольского 
края «Кочубеевский карьер» (производ-
ство, добыча, реализация инертных и 
иных дорожно-строительных матери-
алов; строительство, реконструкция, 
ремонт, содержание, обслуживание и 
обустройство автомобильных дорог). 
Юридический адрес: 357000, Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. Кочубеевское, 
ул. Полевая, 2.

КвалифиКационные 
требования

 высшее образование;

 стаж работы в сфере 
деятельности предприятия 
не менее трех лет;

 опыт работы 
на руководящей должности, 
как правило, не менее года.

Для участия в конкурсе необходи-
мо представить по адресу: 355029, 
г.  Ставрополь, ул.  Доваторцев, 26, в от-
дел правового, кадрового обеспечения 
и общих вопросов министерства до-
рожного хозяйства Ставропольского 
края следующие документы: личное за-
явление, листок по учету кадров, фото-

графию, документы, подтверждающие 
профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию (выписку из 
трудовой книжки, копии документов об 
образовании, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту ра-
боты); предложения по программе де-
ятельности предприятия (в запечатан-
ном конверте); документ, удостоверяю-
щий личность (по прибытии на конкурс).

Документы принимаются 
с 16 апреля по 15 мая 2012 г. 
с 9.00 до 18.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

Конкурс состоится 
22 мая 2012 г. в 10 часов 

по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, 

ул. Доваторцев, 26.

Победителем конкурса будет при-
знан участник, успешно прошедший 
тестовые испытания и предложивший 
наилучшую программу деятельности 
предприятия. О результатах конкурса 
претенденты будут извещены в пись-
менной форме.

телефоны 
для справок: 

(8652) 94-14-31, 
94-14-35

Министерство дорожного хозяйства 
Ставропольского края 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

На торги выставляются
лот № 1: здание производствен-

ное складское (литер Л,Л2,Л3),  нач. 
цена  8417970,00 руб. 

лот № 2: здание складское (литер 
Л1), нач. цена 595800,00 руб. 

лот № 3: деревянный домик, нач. 
цена 31500,00 руб. 

лот № 4: ограждение территории, 
нач. цена 709110,00 руб. 

лот № 5: станок СФК 6-1, нач. це-
на 25470,00 руб. 

лот № 6: технологическая линия 
по производству кирпича, нач. цена: 
8326170,00 руб. 

лот № 7: электротельфер, нач. це-
на 10 710,00 руб. 

лот № 8: компрессор К-6, нач. це-
на 44010,00 руб. 

лот № 9: паровой котел КП-300Г, 
нач. цена 271980,00 руб. 

лот № 10: отопительный котел 
Trio-90, нач. цена 87210,00 руб. 

лот № 11: трансформаторная 
подстанция КТП 630-10/0,4, нач. це-
на 299520,00 руб.

Руководство для претендентов и 
регламент проведения электронных 
торгов размещены на сайте элек-
тронной площадки: www.m-ets.ru. 
Победителем по продаже имуще-
ства посредством публичного пред-

ложения признается участник, ко-
торый первым представил в уста-
новленный срок заявку, содержа-
щую предложение о цене имуще-
ства должника, которая не ниже це-
ны продажи имущества должника, 
установленной для определенно-
го периода проведения торгов. До-
говор купли-продажи заключается 
в течение 10 дней со дня регистра-
ции заявки. Срок оплаты - 20 дней 
со дня заключения договора купли-
продажи. На период действия пу-
бличного предложения устанавли-
ваются следующие цены на имуще-
ство (% от начальной цены по каж-
дому лоту по датам включитель-
но): с 16.04.12 г. по 22.04.12 г. - 80%; 
с 23.04.12 г. по 29.04.12 г. - 60%. 
с 30.04.12 г. по 06.05.12 г. - 40%; с 
07.05.12 г. по 13.05.12 г. - 20%.

Дата и время начала подачи 
заявок: 16.04.2012 г. в 10.00 

по московскому времени. 
Прием заявок проводится 

по адресу организатора торгов 
- ооо «центр Универсальных 

торгов»: 119021, г. Москва, 
Пуговишников пер., дом 11, 

и в электронном виде на сайте 
ооо «МЭтС» (www.m-ets.ru).

организатор торгов - ооо «центр Универсальных торгов» 
(119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом 11, e-mail: centretorg@
bk.ru)  сообщает, что торги по продаже имущества ооо «ПаниКС» 

(355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. ленина, 
351, инн 2636034520, КПП 263601001, оГрн 1022601987286), 

назначенные на 26.12. 2011 г. по лотам №  1-11, признаны 
несостоявшимися.   и сообщает о проведении  торгов по продаже 
имущества ооо «ПаниКС» посредством публичного предложения 

в электронной форме на электронной площадке ооо «МЭтС» 
(ооо «Межрегиональная электронная торговая система», сайт: 

www.m-ets.ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru).

Для участия в торгах претенден-
ты представляют заявки оператору 
электронной площадки по адресу: 
www.m-ets.ru. Заявка должна содер-
жать сведения, предусмотренные ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», и приказом Минэконом-
развития РФ   от 15.02.2010  г. № 54. С 
момента определения победителя 
торгов по продаже имущества (ло-
та) посредством публичного пред-
ложения прием заявок по данному 
лоту прекращается.

Задаток в размере 20%  от началь-
ной цены для каждого периода про-
ведения торгов должен поступить на 
р/с организатора торгов не позднее 
чем за 2 рабочих дня до даты начала 
действия соответствующего ценово-
го предложения, в рамках которого 
участник желает сделать заявку на 
участие.

Организатор торгов - 
ООО «Центр Универсальных 
Торгов» (119021, г. Москва, 
Пуговишников пер., дом 11; 
e-mail: centretorg@bk.ru, 
тел. 8 (499) 246-86-65, 
р/с 40702810200000006760 
в ОАО «МОСКОМБАНК», г. Москва, 
к/с 30101810100000000476, 
БИК 044579476, ИНН 7704795074, 
ОГРН 1117746910137, 
КПП 770401001.

Ознакомление с положением о 
продаже, перечнем, характеристи-
ками и составом лота(ов), условия-
ми договора купли-продажи имуще-
ства осуществляется по адресу ор-
ганизатора торгов.



юбилей
память

14 апреля 2012 года 7ставропольская правда

Х
отя по профессии наш 
юбиляр строитель, имен-
но футбол, числившийся 
тогда в ранге любитель-
ской забавы, стал для не-

го второй профессией. 
Любовь к спорту, с которым 

он связал жизнь, передалась по 
наследству и его сыновьям Вла-
димиру и Александру, которые 
тоже были яркими спортсмена-
ми, правда, в других игровых ви-
дах - баскетболе и гандболе. Но 
виновник торжества очень рас-
считывает на то, что его дело 
продолжат внуки, которые очень 
любят играть в футбол. 

Много лет он играл на пер-
венство страны за команды 
двух городов - Ставрополя и 
Ростова-на-Дону. А самую глав-
ную свою спортивную победу 
одержал больше 60 лет назад 
- в ставшем для нас легендар-
ном 1949-м. В те далекие годы 
в «Динамо» играли в основном 
фронтовики, и только два вра-
таря - Анатолий Бессонов и Не-
офит Бурсаниди - в силу свое-
го юного возраста не воевали. 
тогда на финальный турнир в 
Ставрополь и Пятигорск съеха-
лись 12 команд - победительниц 
территориальных зон. В ставро-
польской шестерке первенство-

вали местные динамовцы, но не 
без приключений. Восстановим 
хронологию тех событий.

одержав четыре победы кря-
ду, наши динамовцы уже ощу-
щали себя в финале, но в пятой 
игре с треском провалились, по-
лучив 1:5 от команды «Красное 
знамя» из города Кимры. Дока-
зывать, что они сильнее, при-
шлось в переигровке, в которой 
ставропольцы взяли верх - 2:0. 
Из пятигорской подгруппы в фи-
нал вышли динамовцы Горького 
(ныне Нижний Новгород). тогда 
до овертайма и серии одиннад-
цатиметровых в случае ничейно-
го исхода поединка еще не до-
думались, вот в финале и при-
шлось играть три полных мат-
ча, растянувшихся аж на шесть 
дней! В первой игре соперники 
обменялись автоголами - 1:1, а 
Анатолий Бессонов так сильно 
ударился плечом о штангу, что 
никакие старания медиков не 
смогли его восстановить к по-
вторному поединку. он попро-
сил замену, но товарищи на-
столько доверяли своему кипе-
ру, что уговорили отстоять матч, 
пообещав, что не дадут сопер-
никам бить по его воротам. тог-
да слово принято было держать 
- не дали, но и сами не забили - 

Л
учшИе стихи его - и дет-
ские, и взрослые - роди-
лись на Ставрополье. я 
близко знал поэта, его 
творческую кухню и долгие 

годы дружил с ним. В конце 60-х - 
начале 70-х годов прошлого века 
я работал в краевой молодежной 
газете «Молодой ленинец». Алек-
сандр ефимович часто заходил в 
редакцию, которая предоставля-
ла возможность поэту публико-
ваться на страницах газеты. его 
поэмы «Фронт над облаками» и 
«Брянский лес» впервые были на-
печатаны именно в «молодежке». 
И я всегда с волнением  читаю и 
слушаю проникновенные стро-
ки поэта:

Из дремучих, 
        задумчивых брянских лесов,
Друг мой, друг, 
        ты со мною сейчас помолчи!
Слышишь, сосны - 
      стозвенные струны басовые - 
Кто-то трогает, 
                        трогает в тихой ночи.

...так начиналась литератур-

У Лохматого кургана
15 апреля исполняется 20 лет, как ушел из жизни известный российский 
и ставропольский поэт Александр Ефимович Екимцев, большая часть 
жизни и творчества которого связана с нашим краем

Живая Легенда

ная передача о творчестве Алек-
сандра екимцева «Разреши мне 
грустить о тебе», которая звуча-
ла в эфире Ставропольского кра-
евого радио почти 43 года на-
зад, в августе 1969 года, когда 
поэту было только 40 лет. И ес-
ли включить запись, которая хра-
нится в фондах краевого радио, 
мы услышим голос самого поэ-
та, вновь дотронемся до узоров 
его стихов и испытаем те же вол-
шебные чувства добра и света, 
какие испытывали в ту далекую 
пору современники А. екимцева.

И счастлив тем, 
что здесь я рос,

И то мне сердце радует,
Что снежный свет
Родных берез
На всю планету падает!

Строфа этого стихотворения 
высечена на надгробном памят-
нике Александра екимцева, оста-
вившего нам 29 книжек велико-
лепных стихов. Не только для де-
тей, но и для нас, взрослых, чув-
ствующих силу его лирической 
души, сказавшего так, как никто 
до него. Недаром еще Александр 
Сергеевич Пушкин писал: «В ми-
ре нет ничего выше музыки, но и 
та - поэзия». И стихи А. екимце-
ва действительно звучат как му-
зыка:

Светите белые березы,
Светите рощам и полям,
Светите пашням и покосам
И одиноким журавлям.
Светите селам и деревням
И тихой речке под мостом...

Александр ефимович позд-
но пришел в поэзию, но сделал в 
ней очень много. Жизнь его бы-
ла неустроенной. После оконча-
ния Московского государствен-
ного института культуры в 1960 
году он приехал в Ставрополь, 
работал в библиотеке. В 1962-м 
в журнале «Мурзилка» печатает-
ся первая подборка его детских 

стихов, и сама Агния Барто дает 
им высокую оценку. В том же году 
в краевом книжном издательстве 
выходит первая книжка для детей 
«Десять добрых тропок». А потом 
наступают 70-е - самые урожай-
ные в его творчестве годы. Изда-
ются новые книги - «Дедушка ту-
ман», «Белый ливень», «Деревуш-
ка на сосне», «шишки под оси-
ной», «В последних числах дека-
бря», «Хоровод загадок». он всту-
пает в  Союз писателей СССР.

На днях зашел я в краевую 
детскую библиотеку имени по-
эта. Встретился с Ларисой Ка-
кабадзе, заместителем дирек-
тора. Разговорились. Вспом-
нили Александра ефимовича. 
Как удается сегодня донести до 
юных читателей ту светлость и ту 
радость, которые присутствуют 
во всех стихах поэта?

- Эти памятные дни мы отме-
чаем организацией серий выста-
вок и встреч, подготовкой твор-
ческих разработок в помощь чи-
тателям, - говорит Лариса Бори-
совна. - Специалисты библиоте-
ки на базе стихотворных загадок 
поэта подготовили в электрон-
ном виде мультимедийную книж-
ку «Почитаем - угадаем», которая 
отправлена в каждую детскую 
библиотеку (а их в крае 65). Это 
позволяет ребятам не просто по-
знакомиться с творчеством поэ-
та, но и визуально увидеть пер-
сонажей его книжек и поиграть 
с ними.

Кроме того, в библиотеке соз-
дана полнотекстовая база дан-
ных «чудесная страна Алексан-
дра екимцева», она полностью 
выложена в Интернете. таким 
образом положено начало элек-
тронной библиотеке Александра 
екимцева, и даже в логотипе би-
блиотеки использован персонаж 
известного стиха поэта «ехал до-
ждик на коне». А еще оформлен 
постоянно действующий инфор-
мационный стенд о его жизни и 

творчестве, читательский уголок, 
где ребята оставляют свои отзы-
вы о прочитанном и свои творче-
ские работы - рисунки, поделки. 
Вот одна девочка вышила бисе-
ром самого Дедушку тумана.

Жаль только, что у библиотеки 
нет своего издательства или хотя 
бы каких-либо средств для пере-
издания произведений А. еким-
цева. А ранее изданных книжек 
становится все меньше.

...его детство катилось горь-
кими от едкого дыма пожарищ 
слезами. его деревня трижды 
горела за одну войну. Поэтому 
и спешил он в стихах побольше 
собрать детям радости, созда-
вая волшебные строки про «Де-
душку тумана»:

Лес в карман, поля в карман
Спрятал Дедушка Туман,
Спрятал копны и стога,
И лужайки, и луга,
Даже солнышко в карман
Спрятал Дедушка Туман.
Только он совсем забыл,
Что карман дырявым был.
За рекою в гору лез,
Потерял поля и лес,
Потерял потом луга,
Копны сена и стога.
У высокого кургана,
Где дремал костра дымок,
Из дырявого кармана
Солнце вылезло само.

...Воскресным августовским 
днем мы - Саша, я и краевед 
Владимир Парфененко - встре-
тились в старом парке у пруда. 
Александр ефимович рассказы-
вал нам об истории парка. Надо 
отметить, что вообще-то он знал 
историю Ставрополя в мельчай-
ших подробностях, поражая нас 
описанием деталей. Потом речь 
зашла о музыке, литературе и по-
эзии. екимцев любил их глубоко и 
преданно, я бы сказал, самозаб-
венно. Саша стал читать только 
что написанное «Разреши мне 
грустить о тебе». я вслушивался 

в музыку стиха, она будила не-
давние воспоминания, рождая 
мелодию. я напел ее. Саше по-
нравилось. А Володя Парфенен-
ко вызвался  аккомпанировать.

через несколько минут мы уже 
были в доме на улице Дзержин-
ского напротив выхода из парка, 
где сегодня располагается музей 
Коста Хетагурова. Пожилая жен-
щина, всплеснув руками, приня-
лась обнимать Александра ефи-
мовича, восклицая:

- Саша, как я рада, проходите.
В углу большой комнаты стоял 

старинный черный рояль. Володя 
Парфененко, испросив разреше-
ния, прошел к роялю, и зазвуча-
ла мелодия. Прерываясь, тут же 
записывал ноты рождающейся 
песни-романса.

через неделю мне позвонил 
журналист краевого радио Воль-
демар ушаровский. он готовил 
передачу о творчестве Алексан-
дра екимцева к его 40-летию. И, 
как он объяснил, не хватало за-
ключительного аккорда. так я 
впервые попал в эфир, да еще в 
такую замечательную передачу, 
которую вели артисты драмтеа-
тра Лидия шапоренко и Валерий 
Исаев.

Наша дружба и творческое 
сотрудничество с Александром 
ефимовичем продолжались дол-
гие годы. его нельзя было не ува-
жать за трепетную любовь к при-
роде, к истории родного края, 
ко всему прекрасному, что есть 
в жизни, на земле. Саша веч-
но страдал от бытовой неустро-
енности, от безденежья. А еще 
Саша очень любил море и - как 
его маленькую частицу - Сенги-
лей. Иногда мы  садились в ста-
ренький «Москвич» и мчались к 
Лохматому кургану, который вы-
сится к востоку от озера. еким-
цев мог часами сидеть на курга-
не. оттуда открывается вид на 
это сказочное озеро, а за ним и 
Новоегорлыкское со станицей 
Сенгилеевской на левом берегу, 
а справа, на север, в прозрач-
ной дали в хорошую погоду ви-
дятся контуры труб Ставрополь-
ской ГРЭС. Наверное, в эти ми-
нуты зрели новые поэтические 
строки...

НикоЛАй МАРЬЕВСкий.
Журналист.

кто бы мог подумать: завтра отметит 85-летие живая легенда 
ставропольского спорта Анатолий Григорьевич Бессонов - чемпион 
России по футболу 1949 года в составе «Динамо» (Ставрополь)! 

0:0. В третьей игре гол Алексея 
Булаткина оказался единствен-
ным и решающим - победа, по-
вторить которую в обозримом 
будущем едва ли представля-
ется возможным. 

Сразу по завершении матча 
его герои были увенчаны алы-
ми лентами чемпионов России, 
а также кубками, призами и гра-
мотами (на нижнем снимке). 

Активно работая по сво-
ей дипломной специальности 
строителя, с футболом А. Бес-
сонов не расставался никогда. 
В ранге ветерана он переда-
вал свой богатый опыт молоде-
жи. Выезжал с детскими коман-
дами «Космос» на престижные 
международные турниры, где 
ставропольские мальчишки не-
однократно становились побе-
дителями. И за что бы ни брал-
ся Анатолий Григорьевич, все у 
него спорилось. Занялся судей-
ством - достиг звания судьи ре-
спубликанской категории. 

Сейчас неугомонный вра-
тарь успешно выступает в ве-
теранских спартакиадах. За 
свой беззаветный труд он на-
гражден многочисленными го-
сударственными, ведомствен-
ными и спортивными награда-
ми. 

СЕРГЕй ВиЗЕ. 

Н
А десятый день после воз-
несения Иисуса Христа на 
его учеников в праздник Пя-
тидесятницы в Иерусали-
ме сошел Святой Дух в ви-

де огненных языков. После это-
го они получили «дар пророче-
ствования» и заговорили на раз-
ных наречиях. Подобно апосто-
лам с евангельскими пропове-
дями путешествовала по стра-
нам и Святая равноапостольная 
Мария Магдалина. Во время этих 
путешествий она посетила Рим. 
Здесь при представлении протя-
нула императору тиберию кури-
ное яйцо со словами: «Христос 
Воскресе!». Император, усо-
мнившись в сказанном, заметил, что никто не может воскреснуть 
из мертвых и в это так же трудно поверить, как в то, что белое яй-
цо может стать красным. Не успел тиберий договорить эти слова, 
как яйцо стало превращаться из белого в ярко-красное...

Почему Мария Магдалина принесла императору тиберию такой 
малоценный дар, как яйцо? Дело в том, что в древности у язычни-
ков и иудеев было обыкновение, являясь к важному лицу, особен-
но в первый раз, подносить ему что-либо в знак уважения и люб-
ви. Пример этого можно видеть в поступке волхвов, которые, при-
дя поклониться новорожденному Богомладенцу, принесли ему в 
дар золото, ладан и смирну. Люди бедные обыкновенно прино-
сили плоды или яйца домашних птиц. Поэтому Мария Магдали-
на, посвятив себя апостольскому делу, сопряженному с бедно-
стью и нищетой, представ перед императором, преподнесла ему 
такой скромный дар.

обычай у христиан прижился, обрел свой новый смысл: крас-
ный цвет должен напоминать нам кровь Спасителя, пролитую за 
наши грехи на кресте, он является также знаком радости о побе-
де Христа над смертью. Вместе с тем яйцо - символ и нашего воз-
рождения к будущей, вечной жизни.

Надо отметить, что и в дохристианскую эпоху яйцу придава-
лось особое значение. В могилах, курганах, древних захороне-
ниях нередко находят яйца, как натуральные, так и выполненные 
из разных материалов (мрамор, глина). При раскопках в этрус-
ских гробницах обнаружены резные и натуральные страусовые, 
куриные яйца, иногда даже раскрашенные. Все мифологии мира 
хранят легенды, связанные с яйцом как символом жизни, обнов-
ления. В Индии, например, все птицы, несущие яйца, именуются 
«дважды рожденными», так как появление живого существа из яй-
ца означает второе рождение.

На Руси освященному яйцу народ приписывал магические свой-
ства. Считалось, что оно может потушить пожар, с его помощью 
искали пропавшую корову, яйцом проводили по хребту скотины, 
чтобы она не болела и шерсть у нее была гладкой. С яйца умыва-
лись, им гладили по лицу, чтобы быть красивым и румяным. Скор-
лупу и крошки от разговения смешивали с зернами для посева, 
ими же посыпали могилы усопших родственников.

Богатые люди вместо окрашенных куриных яиц начали подно-
сить золотые или позолоченные яйца. Со временем изделия в фор-
ме яиц превратились в жанр искусства. ярким тому примером мо-
жет служить императорская коллекция «сувенирных» пасхальных 
яиц известного ювелира Карла Фаберже. Первое яйцо было зака-
зано императором Александром III как пасхальный сюрприз для 
его жены Марии Федоровны. так называемое «куриное яйцо» сна-
ружи было гладким и эмалированным, но когда его открывали, вну-
три оказывалась изготовленная из золота курочка. Внутри куроч-
ки, в свою очередь, была спрятана небольшая рубиновая корона. 

Следующий император, Николай II, сохранил эту традицию, 
каждую весну даря изделия Фаберже: одно - Марии Федоровне, 
своей овдовевшей матери, второе – Александре Федоровне, но-
вой императрице. Принимались заказы и для других состоятель-
ных лиц. Известно, что было изготовлено 71 подобное яйцо, до 
наших дней дошли 62.

Прекрасные образцы сувенирных пасхальных яиц изготавлива-
лись в России производителями различных народных промыслов: 
Хохломы, Гжели, ярославской финифти, великоустюгской черни. 
При этом традиционными сегодня по-прежнему остаются расцве-
ченные разными красками настоящие куриные яйца, которыми мы 
обмениваемся в праздник Пасхи.

ЕЛЕНА ГРоМоВА. 
Сотрудник Государственного

архива Ставропольского края.

Со Светлым праздником паСхи!
В Пасхальные дни принято 
обмениваться крашеными яйцами. 
обычай этот вместе с христианской 
верой перешел к нам из Греции, где 
с незапамятных времен существует 
о нем предание, записанное церковным 
историком Никифором каллистом. 

из глубины 
веков

Спасительный день любви
В канун Светлой Пасхи наш 
корреспондент встретился 
с епископом Ставропольским 
и Невинномысским 
Кириллом. Сегодня 
глава епархии - гость 
«Ставропольской правды».

-У
ВАЖАЕМый Владыка, 
вот уже минул год Ва-
шего архиерейского 
служения на Ставро-
польской кафедре. как 

Вы сегодня чувствуете себя на 
северокавказской земле?

- Итоги первого года меня ра-
дуют. чувствую ли себя признан-
ным паствой? Думаю, да, это так. 
Не было ни одного неприятного 
ощущения от встреч с людьми - 
и в храмах, где совершал служе-
ние, и при встречах, и в общении 
с прессой. Сегодня меня просят 
еще больше встречаться, больше 
проводить архиерейских служб, 
участвовать в светских меропри-
ятиях. Моя деятельность воспри-
нимается положительно - таково 
мое внутреннее психологическое 
ощущение. 

Хотел бы остановиться на не-
которых, по-моему, успешных 
свершениях. Нами открыто 15 ко-
миссий и отделов епархии, отве-
чающих за конкретные виды де-
ятельности. Например, отдел по 
делам молодежи, отдел по рабо-
те с верующими военнослужащи-
ми (сегодня, как вы знаете, в со-
ответствии с подписанным пре-
зидентом законом в армии соз-
даются такие должности), отдел 
по казачеству и другие. отделы 
регулярно, примерно раз в не-
делю, собираются для обсужде-
ния насущных проблем с благо-
чинными округов и настоятелями 
приходов. Это тот механизм, ко-
торый был очень нужен в помощь 
епископу в управлении епархией.

- Да и сама епархия, навер-
ное, созрела для такого более 
четкого оперативного управ-
ления?

- Совершенно верно. Про-
ведена большая работа по 
его упорядочению. Появились 
финансово-экономический и 
протокольный отделы, а также 
отдел, обобщающий опыт при-
ходов, занимающихся сельско-
хозяйственной деятельностью. 
Земли у нас пока немного (в 
аренде либо в собственности), 
но, думаю, она будет прибавлять-
ся. так, в селе Бурлацком Благо-
дарненского района священник 
имеет в аренде 1800 га пашни, у 
него великолепные результаты, 
на вырученные средства постро-
ил храм и уже занимается отдел-
кой, а также социальной работой 
на селе, при этом дает работу на 
земле односельчанам. 

- Вы много успели поездить 
по краю. Что дали Вам эти по-
ездки, побудили ли внести 
что-то в планы?

- Да. К примеру, сформирова-
на специальная программа епар-
хии по восточным районам. Нас 
не могут не тревожить наблюда-
емые там отток русского насе-
ления, отсутствие рабочих мест, 
национальные конфликты. Про-
грамма предусматривает стро-
ительство новых храмов, подго-
товку кадров священников, кото-
рых пока мало. Нам удалось при-
влечь спонсорские деньги и на-
править их в Левокумский и Не-
фтекумский районы в помощь ка-
зачьим классам и казачьей моло-
дежи. В Левокумском в этом го-
ду впервые открываются такой 

класс и молодежный центр «Ру-
сич», где ребята изучают казачью 
историю и традиции. 

Были открыты епархией и но-
вые центры духовной реабили-
тации наркозависимых, а такие 
сегодня должны быть в каждом 
районе. 

Приятно, что обновился епар-
хиальный сайт в Интернете, он 
стал более содержательным и 
практичным, удобным. Не слу-
чайно на семинаре епархиальных 
сайтов Юга России наш смотрел-
ся очень хорошо и отмечен. 

Создана служба безопас-
ности из терских казаков - око-
ло 30 человек, состоящих в ре-
естровом терском войске, слу-
жат на постоянной основе, охра-
няя главные объекты епархии - 
Казанский и Андреевский собо-
ры, архиерейское подворье, се-
минарию и ряд других. Все каза-
ки православные, многие - быв-
шие офицеры с хорошей подго-
товкой, видно, что они крепки не 
только физически, но и духовно. 

Совместно с миграционной 
службой нами на базе семина-
рии открыт класс русского язы-
ка для мигрантов. Заметьте: не в 
обычной государственной шко-
ле, а в епархии. Думаю, это го-
ворит о том, что приезжие, буду-
чи, кстати, в основном не право-
славными, нам доверяют. Будем 
открывать такие в других благо-
чиниях, в частности в городе Ге-
оргиевске.

Важный переходный период 
переживает духовная семина-
рия, как и все учреждения обра-
зования Церкви, вслед за свет-
скими вузами переходя на новую 
систему обучения. После получе-
ния семинарией аккредитации 
ее выпускники будут иметь до-
кументы государственного об-
разца. Стало доброй традици-
ей ежегодно проводить летний 
православно-мусульманский ла-
герь молодежи, кроме того, пра-
вославная молодежь успешно 
проявила себя и в лагере «Ма-
шук».

- Наверняка Вы помни-
те свои первые впечатления 
от встречи со Ставропольем. 
Спустя год насколько эти впе-
чатления оказались верными? 

- Сразу по прибытии в епар-

хию были самые лучшие впечат-
ления и от людей, и от духовен-
ства, и от всего, что ранее сде-
лано на Северном Кавказе мои-
ми предшественниками. Сегод-
ня мое мнение лишь укрепилось. 

- А народ хорошо запом-
нил Ваше первое публичное 
появление - большой крест-
ный Пасхальный ход по ули-
цам Ставрополя, тогда полу-
чилось достаточно необычное 
массовое красивое действие. 

- В этом году такой же Пас-
хальный ход обязательно совер-
шим! епархия у нас замечатель-
ная, и уже очень многое сделано. 

- Не скрою, Владыка, часть 
паствы смущает факт совме-
щения Вами весьма серьез-
ных постов - правящего ар-
хиерея, наместника крупно-
го монастыря, руководителя 
важного Синодального коми-
тета: столь широкий объем ра-
бот не отдаляет ли от конкрет-
ных забот епархии?

- Безусловно, пастве хотелось 
бы, чтобы архиерей больше на-
ходился среди нее, но сегодня я 
имею послушания и в Москве. По 
делам Синодального комитета по 
казачеству много езжу по каза-
чьим регионам России, украины, 
Белоруссии... Все это, конечно, 
сокращает время моей деятель-
ности на Ставрополье, но тако-
вы реалии жизни церкви, где все 
совершается по послушанию, ко-
торое мы не выбираем, а должны 
исполнять. 

- Владыка, что Вы можете 
сказать о духовенстве Став-
рополья, насколько священ-
нослужители отвечают совре-
менному уровню образования 
и темпу жизни, а, быть может, 
чему-то у ставропольских ба-
тюшек можно поучиться? 

- Духовенство Ставрополья 
меня весьма радует, практически 
все оно имеет прекрасное обра-
зование, полученное в Ставро-
польской духовной семинарии. 
А многие еще и в духовных ака-
демиях учились или учатся, не-
которые даже в аспирантуре. 
Это замечательная основа, даю-
щая мне возможность говорить с 
батюшками на одном языке, а им 
- со своей паствой, заниматься 
миссионерской деятельностью 

на достойном уровне. На Став-
рополье батюшки ближе к наро-
ду, не избалованы жизнью. Дис-
циплинирует и непростая обста-
новка на Кавказе в целом. 

- В последние годы стал ед-
ва ли не модным среди журна-
листов вопрос об отношении 
церкви к политике. 

- В социальной концепции 
Русской православной церкви 
четко записано: ни один священ-
ник или епископ не имеет права 
состоять в какой-то партии или 
политическом движении, откро-
венно поддерживать то или иное 
из них, не может быть избран в 
законодательные или исполни-
тельные органы власти. Наша за-
бота - донести до граждан, нахо-
дящихся по разные стороны по-
литических дискуссий, что у нас 
есть общие ценности, прежде 
всего - наше любезное отече-
ство с его великой культурой. По-
чему сегодня в обществе столь-
ко ненависти? С одной стороны, 
люди видят факты коррупции и 
беззакония на разных уровнях 
власти, в силовых структурах... 
С другой - почва для ненависти 
- отсутствие нормального духов-
ного воспитания. На мой взгляд, 
не надо обвинять всех вокруг, а 
начать каждому с себя. Беседуя 
с молодыми или еще будущими 
священниками, говорю им: вы 
должны быть чрезвычайно тре-
бовательными к себе и снисхо-
дительными ко всем остальным! 
тогда будете настоящими пасты-
рями. 

С органами власти края у нас 
отношения хорошие, власти ре-
агируют на все наши обращения: 
от мер обеспечения безопасно-
сти до вопросов практической 
деятельности религиозных ор-
ганизаций. однако, сказать от-
кровенно, случается медли-
тельность в принятии решений, 
индифферентность, что ли... Не-
которые представители органов 
власти почему-то считают, что 
раз церковь отделена от государ-
ства, то должна жить своей вну-
тренней жизнью. Это совершен-
но неверно. Более того, есть не-
мало законов, в том числе о пе-
редаче имущества религиозного 
назначения, которые просто нуж-
но элементарно выполнять. 

- Пожалуй, к политическим 
вопросам можно отнести и во-
просы межконфессиональных 
отношений, актуальные для 
многонационального кавка-
за. Вы удовлетворены вы-
страиванием сотрудничества 
с конфессиями региона?

- Межконфессиональные от-
ношения на Кавказе напрямую 
связаны с политическими про-
цессами в стране. у нас сложи-
лись отличные отношения с дру-
гими традиционными конфес-
сиями, мы регулярно общаем-
ся, поддерживаем друг друга в 
сложные моменты, поздравля-
ем в праздники... объединяем 
свои усилия в работе с молоде-
жью. Знаю по общению с руково-
дителями других конфессий, что 
всем нам очень хотелось бы, что-
бы в обществе меньше стало зло-
бы. один из главных путей улуч-
шить межрелигиозную обстанов-
ку - улучшить образование, что-
бы каждый ребенок хорошо знал 
свои культурные и духовные тра-
диции. у нас же, увы, сокращает-
ся число уроков русского языка и 
литературы в школах, да и в иных 
культурных процессах не луч-
ше... Но ведь ясно, что чем боль-
ше каждый будет знать свое, тем 
больше будет уважать чужое, тем 
меньше будет фашиствующих и 
бандитствующих...

- Вы с первого дня приез-
да в Ставрополь позициони-
руете себя как ревнитель ка-
зачества...

- Казачество - важная состав-
ляющая российского общества, 
и альтернативы ей сегодня нет, 
так считает Патриарх и с таким 
напутствием он год назад на-
правлял нас, новых архиереев, на 
Кавказ. И я все сделаю для воз-
рождения казачества. Многие 
сегодня недооценивают каза-
ков, между тем у них немало по-
зитивного и полезного, прежде 
всего организованность, умение 
и стремление трудиться, служить 
отечеству, защищать его. 

- Вам в наследство доста-
лась большая и трудная зада-
ча возрождения духовной свя-
тыни кавказа - кафедрального 
казанского собора. 

- Значительным событием ми-
нувшего года я бы назвал малое 
освящение Казанского собора. 
он жемчужина Кавказа, в значи-
тельной мере показатель духов-
ного возрождения. Вот почему 
мы так удовлетворены сделан-
ным в прошлом году. что позво-
лило также принять в соборе По-
яс Богородицы, принесение ко-
торого в Ставрополь стало гран-
диозным святым событием, вско-
лыхнувшим весь Кавказ: за сутки 
здесь прошли 120 тысяч палом-
ников. 

Недавно губернатор края Ва-
лерий Гаевский, я и Владыка Фе-
офилакт были на приеме у Свя-
тейшего. обсуждали многие во-
просы региона, а затем пригла-
сили Патриарха на Северный 
Кавказ. И он сказал, что приедет 
в Ставрополь, когда будет готов 
Казанский собор! что нас сегод-
ня очень подвигает на труды. 

- Визит Патриарха - стимул 
серьезный!

- Надо всем миром постарать-
ся! Может, колокольню и не успе-
ем достроить, а вот собор очень 
хотелось бы, чтобы сам Патри-
арх освятил. так что теперь де-
ло за нами - духовенством, вла-
стью края и города, бизнесмена-
ми. Надеюсь, решим эту задачу. 
Попечительский совет по воссо-

зданию Казанского собора наме-
рен более интенсивно работать. 

- Владыка, разрешите рас-
спросить немного о Вас лично. 
известно, что Вы происходи-
те из рода потомственных свя-
щеннослужителей и Ваш вы-
бор пути не случаен. 

- Мои родители, глубоко ве-
рующие, воспитанные люди, и 
были моими первыми наставни-
ками. По линии папы у меня род 
священников, мамы - потом-
ственные крестьяне. Сочетание 
двух весьма религиозных родов 
создало уникальную обстановку 
в нашей семье, где четверо бра-
тьев стали священниками, а се-
стра - жена священника. общая 
атмосфера чрезвычайно нрав-
ственна, я это очень ценю! Нын-
че недостаток многих семей - в 
незнании своих корней и тради-
ций, отсюда незнание, куда дви-
гаться, как воспитывать детей... 
Может быть, кто-то за это на ме-
ня обидится, имею в виду тех, 
кто считает себя очень грамот-
ным… Поэтому я так высоко це-
ню то, что в меня в детстве вло-
жили мои родители. Много дал 
мне мой духовник, монах троице-
Сергиевой лавры, сегодня он на-
местник одного из известных мо-
настырей Москвы. Наставниками 
были и преподаватели духовной 
семинарии, и мои старшие бра-
тья. И архиереи, положившие на-
чало воспитанию меня уже как 
молодого монаха. И, конечно, 
Святейший Патриарх, который 
поверил в меня. 

Сегодня один из моих покро-
вителей - Святитель Игнатий 
Брянчанинов: служу на его ка-
федре, являясь его преемником 
и очень надеюсь, что святитель 
Игнатий помогает и поможет мне 
в дальнейшем.

- День Святой Пасхи - 
праздник высокодуховный и 
одновременно человечески 
трогательный. Что Вы хоте-
ли бы сказать жителям Став-
рополья в канун Воскресения 
Христова, какие дать архипа-
стырские наставления и поже-
лания?

- Праздник Святой Пасхи по-
казывает нам во всем величии 
любовь Бога к человеку. Эта лю-
бовь вызвала из небытия в бытие 
все сущее на земле. Любовь Бога 
дала величайшую искупительную 
жертву - распятие на кресте Сына 
Божия... Поэтому Пасха - празд-
ник любви, призывающий нас не-
сти самопожертвование в отно-
шении наших ближних и окру-
жающего мира. Кто еще об этом 
говорит в нашей с вами жизни? 
чаще слышим: бери, хватай, на-
слаждайся... А церковь говорит: 
потреблять нужно ровно столь-
ко, сколько необходимо, и тог-
да не будете бегать по магази-
нам за очередной ненужной ве-
щью, а употребите время и сред-
ства на более полезное и важное. 
Дай Бог, чтобы все больше людей 
откликалось на жертву Христа и 
были благодарны Богу за то, что 
он призвал нас в этот мир, дал 
нам жизнь, что послал Сына сво-
его и создал церковь, в которой 
мы можем получить все для на-
шего спасения. Великий, святой, 
спасительный праздник. Христос 
Воскресе!

Беседовала
НАтАЛЬя БыкоВА.

Полный текст интервью 
читайте на сайте «Ставро-

польской правды».



 КОЗЕРОГУ предстоящая 
неделя обещает изменения в 
личной жизни. Если вы стоите 
перед ответственным выбором 
и не решаетесь сделать шаг, по-
говорите с близкими людьми 
или друзьями, которым дове-
ряете. Главное - не проявлять 
излишних эмоций, не выдавать 
своих чувств и намерений. Про-
сто активно действуйте.

 ВОДОЛЕЮ следует про-
анализировать события, кото-
рые происходят в вашей жиз-
ни. Предстоящий период будет 

самым подходящим временем, 
чтобы задуматься над тем, что 
можно изменить к лучшему. В  
начале недели вам захочется 
отложить все на потом, одна-
ко вскоре вы почувствуете при-
лив энергии и будете активны и 
жизнерадостны.

 РЫБАМ предстоит по-
новому взглянуть на своих дру-
зей. Судите о них не по сиюми-
нутным, возможно, неосторож-
ным поступкам, а по тому, каки-
ми вы знали их до сих пор. В эти 
дни вам не придется беспоко-
иться о финансах. Проблем на 
этом направлении не предви-
дится. 

 ОВНУ захочется улучшить 
свое положение. Обдумайте 
все возможные подходящие 
варианты и действуйте. Пред-
принимайте все, что необходи-
мо, чтобы доказать свою точку 
зрения, и скоро у вас будут все 
шансы разрешить ситуацию в 
свою пользу. 

 ТЕЛЬЦУ следует уделить 
больше внимания родствен-
никам или просто близким лю-
дям. Выслушайте их, даже ес-
ли они говорят  только  о своих 
переживаниях. Если общение 
с ними будет тяготить вас, по-
пробуйте просто сменить тему 
разговора. Следуя этому сове-
ту, вы сможете избавить себя от 
ненужных проблем и конфлик-
тов с окружающими людьми.

 БЛИЗНЕЦАМ надо поста-
раться не упустить возможно-
сти продвижения по службе. 
Вполне вероятно, на вас обра-
тят внимание и вы получите вы-
годное деловое предложение. 
Его реализация способна при-
нести материальный достаток 
и, главное, повысить ваш про-
фессиональный уровень.

 РАК  попробует себя на этой 
неделе в новом качестве. Если 
займетесь делом, которое до 
этого не было вам знакомо, то 

проблем не возникнет. Вы смо-
жете не только упрочить свой 
авторитет, но в значительной 
степени улучшить свое финан-
совое положение. Главное - не 
пасуйте перед всем новым.

 ЛЬВУ осмотрительность и 
здравый смысл помогут обой-
ти подводные рифы и побо-
роть все козни недоброжела-
телей. Контакты и деловое об-
щение приведут к успеху в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности и значительно поднимут 
ваш авторитет в глазах началь-
ства и коллег. 

 ДЕВЕ предстоит удачный 
период для решения служеб-
ных вопросов. Не исключены 
неожиданные доходы и зна-
комства с влиятельными людь-
ми, которые в дальнейшем бу-
дут оказывать вам ценную по-
мощь. Полное понимание и под-
держка ваших инициатив также 
придут и со стороны окружаю-
щих вас близких людей.

 ВЕСАМ удастся удивить 
окружающих необычайным 
подъемом сил. Постарайтесь 
обуздать в себе эту силу и на-
править ее в нужное русло. Хо-
тя маленькие шалости, которые 
умеют так разнообразить буд-
ни, только взбодрят и придадут 
жизни новый вкус. 

 СКОРПИОН может сме-
ло рассчитывать на получение 
прибыли при содействии дру-
зей и родственников. Благода-
ря их помощи все дела будут да-
ваться легко, денежные пробле-
мы отступят на задний план. 

 СТРЕЛЬЦУ  дела, связан-
ные с работой, будут даваться 
легко, а любые проблемы отсту-
пят. На работе все предыдущие 
конфликты сгладятся, отноше-
ния с коллегами и начальством  
стабилизируются. Неделя бу-
дет благоприятным периодом 
для укрепления в глазах окру-
жающих вашего авторитета и 
самовыражения.
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Бабушка, увидевшая сво-
бодное место в автобусе, 
ставит корпус лучше, чем 
Андрей Аршавин...

- Дорогой, я испытываю 
к тебе самое высокое, боль-
шое и неиссякаемое чувство 
на земле!

- Любовь?
- Терпение!

Реклама, крупно: «В на-
шем ресторане можно по-
обедать всего за 50... ру-
блей!». Сноска, мелко: «Сто-
имость указана без уче-
та НДС, зарплаты повара, 
расходов на электричество 
и стоимости продуктов...»

Покупайте уникальные обои 
«Времена года». Осенью они 
желтеют и опадают.

- Вы такой черствый.
- Меня можно легко раз-

мочить с помощью коньяка...

В российских самолетах 
нет «эконом-класса». Есть 
«бизнес-класс» и «бизнес не 
удался».

В «Останкино» участник 
«Битвы экстрасенсов» слу-
чайно ошибся дверью и вы-
играл миллион в телешоу 
«Интуиция».

Девушка пришла к парню в 
гости, стоит в прихожей:

- Милый, у меня так замерз-
ли руки.

- Какое удачное совпаде-
ние! У меня как раз полная ра-
ковина немытой посуды.

Из завещания: «...Жена 
всю жизнь мечтала о нор-
ковой шубе и бриллианто-

кроссворд

олимПийский архивариус

В 
1932 году город ангелов, 
как ни странно, оказался 
единственным претенден-
том на Олимпийские игры, 
и второй раз столь мас-

штабные соревнования прошли 
за океаном. Этим обстоятель-
ством и разгаром глобальной 
экономической депрессии объ-
ясняется сравнительно неболь-
шое число участников состяза-
ний. Однако организаторы сде-
лали все возможное, дабы не по-
вторить ошибок 1904 года: соо-
руженный специально к Играм 
стадион «Колизей» («Колизиум», 
напоминавший римские арены) 
в то время был самым современ-
ным спортивным сооружением. 
Он вмещал 105 тысяч зрителей, 
и его увенчала башня, на верши-
не которой и был зажжен олим-
пийский огонь. Плюс в 20 кило-
метрах от Лос-Анджелеса была 
построена обнесенная сеткой и 
охраняющаяся полицией олим-
пийская деревня. Впервые орга-
низаторы провели Олимпиаду за 
16 дней, что в дальнейшем стало 
стандартом для последующих 
Игр. Впервые призеры стали 
восходить на трехуровневый по-
диум (пьедестал) поднимались 
флаги стран, честь которых они 
защищали. К сожалению, руко-
водители олимпийского движе-
ния слишком серьезно относи-
лись тогда к проблеме статуса 
спортсменов-любителей и не 
дали выступить на четвертой 
Олимпиаде легендарному Па-
аво Нурми, вынужденному сми-
риться с ролью зрителя. Нака-
нуне Игр спортсмен был пожиз-
ненно дисквалифицирован за 
нарушение любительского ста-
туса, проще говоря, за получе-
ние гонораров за соревнования 
в Европе. Как бы там ни было, 
чуть более тысячи спортсменов 
разыграли 126 комплектов на-
град в 17 видах спорта. 

ИГРЫ Х ОЛИМПИАДЫ. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС-1932

27 июля в Лондоне прой-
дет торжественная церемо-
ния открытия XXХ Олимпи-
ады. В течение без мало-
го трех недель весь мир бу-
дет внимательно следить за 
ходом борьбы сильнейших 
атлетов. Изначально жела-
ние принять у себя Олимпиа-
ду-2012 выразили девять го-
родов, в том числе Москва. 
Фортуна улыбнулась Лондо-
ну, который стал первым го-
родом, принимающим Игры 
третий раз (до этого в 1908 
и 1948 годах). Ожидается, 
что в столицу Великобрита-
нии приедут около 12,5 ты-
сячи спортсменов из 205 на-
циональных олимпийских ко-
митетов. 

Продолжаем серию публи-
каций, посвященных Олим-
пийским играм - этому все-
мирному празднику молодо-
сти, физического совершен-
ства и красоты.

Большие любители техниче-
ских новинок, американцы впер-
вые применили в легкой атлети-
ке фотофиниш, который позво-
лил точно определить победи-
телей в беге, как это ни стран-
но, на 5000 метров. Игры озна-
меновались целым каскадом 
высоких результатов: только 
легкоатлеты установили здесь 
67 мировых и олимпийских ре-
кордов! И вновь в большинстве 
дисциплин «королевы спор-

та» первенствовали американ-
цы, а трехкратным чемпионом 
стал темнокожий спортсмен 
Эдуард Тоулэн, возвративший 
спортсменам США лидерство 
в спринте: стометровку он про-
бежал с мировым рекордом - за 
10,3 секунды. Он также выиграл 
200-метровку, а третье «золо-
то» получил за эстафету 4х100 
метров. Звездой первой вели-
чины в Лос-Анджелесе была 
разносторонняя американская 

спортсменка Милдред Дидрик-
сон. Она выступила в трех ви-
дах программы: выиграла бег на 
80 метров с барьерами и мета-
ние копья, установив мировой и 
олимпийский рекорды в каждом 
из видов, и завоевала серебря-
ную медаль в прыжках в высоту, 
также улучшив мировой рекорд. 
После Олимпиады она занялась 
гольфом, где выиграла все, что 
можно было, и затем ушла в про-
фессиональный гольф. Неожи-
данно врачи определили у нее 
рак и сказали, что ей необходи-
ма операция. Но уже менее чем 
через год она снова выступала 
на соревнованиях, являя собой 
пример того, что эту неизлечи-
мую болезнь можно победить. 

Вторую Олимпиаду в мета-
нии молота выиграл ирландец 
Патрик О’Кэллеген. Первую 
олимпийскую награду для ко-
манды Латвии завоевал Янис 
Далиньш, ставший вторым в 
ходьбе на 50 км. К сожалению, 
не обошлось и без курьезных 
судейских накладок. Француз-
ский дискобол Жюль Ноэль мет-
нул снаряд за 50-метровую от-
метку, но именно в это время су-

дьи следили за прыжком свое-
го соотечественника Уильяма 
Миллера, выигравшего шест. 
Француза, извинившись, по-
просили повторить бросок, но 
чудес не бывает, и вместо золо-
той медали у него лишь четвер-
тое место. В стипль-чезе судьи 
ошиблись при подсчете кругов, 
и участники были вынуждены 
пробежать лишний. 

Курьезы случились и в состя-
заниях пятиборцев. Так, весив-
шему больше центнера шведу 
Свену Тофельту по жребию до-
сталась самая легкая лошадь. 
Бедное животное трижды па-
дало на дистанции. А португаль-
скому барону де Гередия лошадь 
досталась отличная, но с недо-
статком: крайне болезненной 
реакцией на удары. Когда спор-
тсмен пускал в ход хлыст, ло-
шадь тут же сбрасывала седо-
ка и убегала.

Сенсационным стало вы-
ступление японцев в соревно-
ваниях по плаванию. 14-15-лет-
ние подростки выиграли почти 
все награды, открыв в этом ви-
де спорта отсчет «молодежной 
эре». Вторую Олимпиаду на 
200-метровке брассом выи-
грал Оисиюки Цурута. Двукрат-
ным чемпионом стал Ясуи Ми-
язаки - в спринте и эстафете 
4х200 метров вольным стилем. 
Реноме хозяев поддержала Хе-
лен Мэдисон, ставшая облада-
тельницей трех золотых меда-
лей. На вторых Играх праздно-
вали успех борец-вольник из 
Швеции Юхан Ритхов и финн-
классик Вяйне Коккинен. Ав-
стралиец Хенри Пирс добил-
ся точно такого же успеха, вы-
играв соревнования гребцов-
одиночников в академической 
гребле. Голландец Фердинанд 
Пахюд де Мортанж выиграл вто-
рые Игры среди конников в тро-
еборье. Трехкратным олимпий-
ским чемпионом по гимнасти-
ке стал итальянец Ромео Нери. 
У венгра Иштвана Пелле по две 
золотые и серебряные награ-
ды в этом виде спорта. В тра-
вяном хоккее снова победили 
спортсмены Индии, и трое из 
них стали двукратными олим-
пийскими чемпионами. 

Победа американцев в не-
официальном командном заче-
те никого не удивила. На счету 
олимпийцев США 103 награды, 
41 из которых высшего досто-
инства. Вторыми стали спорт-
смены Италии, выигравшие по 
12 наград каждого достоинства. 
И на третьем месте - сборная 
Германии. У немцев 21 медаль, 
лишь четыре из которых высшей 
пробы. 

О состязаниях ХI Олимпиа-
ды в Берлине читайте в выпуске 
«Олимпийского архивариуса» в 
следующую субботу. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Милдред Дидриксон.  Японские пловцы.

 Хелен Мэдисон.

вом колье. Завещаю ей свое 
старое, но крепкое и уютное 
кресло для мечтаний...»

Жена говорит мужу:
- Дорогой, посмотрела на 

твою любовницу и решила: это 
не измена! Это подвиг!

- Скажите, а салат сегод-
няшний?

- я вам больше скажу, он 
еще и завтрашний!

Когда мой папа мыл посуду, 
его засосало сливное отвер-
стие и выпустило в соседскую 
ванну в тот момент, когда там 
мылась соседка Нина. По край-
ней мере так он сказал маме.

Приходили сектанты, го-
ворили что-то о добрых де-
лах. Предложил им вынести 
мусор - обиделись и ушли...

Чем больше каналов в теле-
визоре, тем больше занимает 
времени понять, что ничего ин-
тересного все равно нет.

Во время бракосочетания 
в загсе молодые стояли с та-
ким выражением на лицах, 
что свидетелей со стороны 
жениха и невесты хотелось 
назвать понятыми.

- Мерзавец! Ты опять в по-
стели назвал меня Катей!

- Так темно же...

Третий раз пришел ста-
рик на берег. Разбушева-
лось синее море. Выплыла 
золотая рыбка и, не спраши-
вая ни о чем старика, сразу 
дала ему адрес Раскольни-
кова.

- А ты хотела бы, чтобы твой 
парень носил тебя на руках?

- Да мне в принципе и на 
шее неплохо.

- Наконец-то удалось 
подслушать волшебные 
слова, с помощью которых 
Дэвиду Коперфилду удает-
ся летать и приземляться! 
Это слова «вира» и «майна».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лю-
битель однобоких рассужде-
ний. 3. Меховой головной убор. 
7. Небольшое почтовое отправ-
ление в бумажной обертке. 10. 
Оружие в поединке оленей. 13. 
Одна из мертвых, купленная Чи-
чиковым. 14. Так называют хлеб-
ный регион страны. 15. Каторж-
ное судно. 16. «Государство в го-
сударстве». 20. Одно из основ-
ных свойств материи. 21. Алко-
гольный напиток, реклама кото-
рого не запрещена на телевиде-
нии. 22. Деревянная японская 
обувь. 25. Он летает на голубом 
вертолете. 26. Марка бытовой 
техники. 27. Фамилия Констан-
ции, погибшей от руки Миледи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подъем-
ный кран к запаске. 2. Озябший 
дождь. 4. Правдивая история. 5. 
Понятие, объединяющее филь-
мы, претендующие на некий ху-
дожественный поиск, новатор-
ство в кинематографе. 6. Дур-
ман, которым можно объесть-
ся. 8. Российская эстрадная пе-
вица, вокалистка группы «Бра-
во». 9. Спортсмен, не имеющий 
шансов на успех. 11. Рекламное 
окно. 12. Эксперт по стоимости. 
17. Кусок ткани на разорванном 
месте. 18. Карманные часы с бо-
ем. 19. Удовольствие без раска-
яния. 23. Край лодки. 24. Шля-
гер, который слушают стоя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 АПРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Бюро. 4. Оззи. 7. Беда. 8. Кава. 9. 
Овсец. 10. Бок. 13. Паж. 15. Бродильня. 18. Соломка. 19. Ка-
ганец. 20. Парфорс. 22. Овсянка. 24. Боробудур. 25. Кег. 27. 
Бай. 30. Клещи. 32. Олья. 33. Брод. 34. Чтец. 35. Кипу. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вено. 2. Баз. 3. Обводка. 4. Оверлок. 
5. Икс. 6. Овца. 10. Бикс. 11. Граммофон. 12. Снегоступ. 14. 
Жнец. 16. Флирт. 17. Юнона. 20. Паек. 21. Стоялец. 22. Обув-
щик. 23. Агой. 26. Если. 28. Алоэ. 29. Мяч. 31. Абу.

Происшествия

«ТАВРИя»-ТРОФИ
Экипаж ДПС, несший службу 

на участке дороги Ставрополь 
- аэропорт, обратил внимание 
на красную «Таврию», выписы-
вающую кренделя по проезжей 
части: автомобиль заносило то 
на встречку, то на обочину. Ин-
спекторы попытались остано-
вить машину, однако не тут-то 
было - водитель лишь набирал 
скорость. Стражи порядка бро-
сились в погоню, но на требо-
вания остановиться «шумахер» 
не реагировал. Остановил его 
лишь предупредительный вы-
стрел вверх из табельного ору-
жия. Бросив машину, мужчина 
попытался бежать, но был за-
держан. Как оказалось, 27-лет-

ний житель Грачевского райо-
на находился в состоянии ал-
когольного опьянения, причем 
водительского удостоверения 
у него при себе не было. За бу-
кет  правонарушений ему гро-
зит административный арест 
сроком до 15 суток, сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.

ПЕРВЫЙ ПОшЕЛ
С приходом тепла на Став-

рополье заметно активизи-
ровались любители отдыха на 
природе: шашлыки, игры в мяч, 
прогулки вдоль рек и озер в вы-
ходные можно наблюдать в лю-
бом населенном пункте, также 

как и «подгулявших» удальцов. 
Один из таких окрыленных зе-
леным змием мужчин и решил 
на свою беду освежиться в го-
родском озере Ессентуков. Он 
облюбовал шлюз в отводном 
канале озера и отправился со-
вершать «омовение». Не оста-
новило купальщика и то, что 
стены и дно канала забетони-
рованы. Побалансировав на 
краю, он камнем рухнул вниз 
с трехметровой высоты. Вы-
зволять несчастного, получив-
шего серьезные травмы, при-
шлось спасателям, которые 
передали его врачам «скорой 
помощи», рассказали в пресс-
группе ГКУ ПАСС СК.

У. УЛЬяшИНА.

1. В сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения 
содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения;

б) о количестве исполненных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения;

в) о количестве заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения, по которым принято решение об отказе в подключении;

г) о резерве мощности системы теплоснабжения. При исполь-
зовании регулируемыми организациями нескольких систем цен-
трализованного теплоснабжения информация о резерве мощ-
ности таких систем публикуется в отношении каждой системы 
централизованного теплоснабжения.

2. В сфере холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения 
содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения;

б) о количестве исполненных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения;

в) о количестве заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении;

г) о резерве мощности системы коммунальной инфраструк-
туры. При наличии у регулируемой организации раздельных си-
стем холодного водоснабжения информация о резерве мощно-
сти таких систем публикуется в отношении каждой системы хо-
лодного водоснабжения.

3. В сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе водоотведения 
и (или) объекту очистки сточных вод 
содержит сведения:

а) о количестве поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточ-
ных вод;

б) о количестве исполненных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения и объекту очистки сточных вод;

в) о количестве заявок на подключение к системе водоотве-
дения и объекту очистки сточных вод, в отношении которых при-
нято решение об отказе в подключении;

г) о резерве мощности системы водоотведения и (или) объек-
та очистки сточных вод. При наличии у регулируемой организа-
ции раздельных систем водоотведения и (или) нескольких объ-
ектов очистки сточных вод информация о резерве мощности та-
ких систем и объектов публикуется в отношении каждой систе-
мы водоотведения и объекта очистки сточных вод.

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющими деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии» ОАО «Невинномысский Азот» 
(357107, Ставропольский край, 

г. Невинномысск,  ул. Низяева, 1, 
ОГРН 1022603620885, ИНН 2631015563) 
размещает на сайте: www.eurochem.ru 

следующую информацию 
за I квартал 2012 года:

ОАО СП «Айгурский» покупает 
и принимает в аренду земельные участки 

сельскохозяйственного назначения 
и земельные доли на выгодных условиях.

Обращаться в правление ОАО СП «Айгурский» по адресу:
Ставропольский край, Апанасенковский район, п. Айгурский, 
ул. Западная, 5. Тел. 8 (86555) 6-35-18.

Коллектив Ставропольского краевого суда глубоко скорбит 
по поводу кончины судьи в отставке Ставропольского краево-
го суда

ПОЛИВАНОВА
Александра Викторовича

и выражает глубокие соболезнования родным и близким по-
койного.

Коллектив государственного учреждения - Ставрополь-
ского регионального отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации выражает глубокие соболезно-
вания начальнику отдела хозяйственного обеспечения А. А. Пи-
саренко в связи со смертью его отца

Александра Николаевича.


