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Н
АПОМНИМ, Промышлен-
ный районный суд Став-
рополя удовлетворил 
требования истца. Одна-
ко сейчас судебное раз-

бирательство еще продолжа-
ется: нынешнее руководство 
Торгово-промышленной па-
латы СК обжаловало реше-
ние. Рассчитывать на победу 
во второй инстанции, по сло-
вам президента ТПП края Ев-
гения Бондаренко, есть ве-
ские основания: «Высшим ру-
ководящим органом Торгово-
промышленной палаты Став-
ропольского края является 
конференция, которая изби-
рает ее президента. А. Мур-
га в связи с избранием депу-
татом Государственной Думы 
Российской Федерации 5 де-
кабря 2011 года написал заяв-
ление с просьбой освободить 
его от занимаемой должно-
сти. Приказом от того же чис-
ла трудовые правоотношения 
с ним были прекращены, при 
этом был произведен полный 
расчет и выплачена компен-
сация за неиспользованный 
отпуск. Таким образом, счи-
таю, что внеочередная кон-
ференция, созванная в апре-
ле, по сути, выполнила волю 
А. Мурги. 

Однако 16 мая 2012 года 
он обращается в суд с требо-
ванием признать недействи-
тельным решения внеоче-
редной конференции членов 
Торгово-промышленной па-

латы СК, которые принима-
лись при наличии кворума. И 
в удивительно короткие сро-
ки - 25 мая - суд удовлетворя-
ет иск. Подчеркну, об этом су-
дебном разбирательстве ТПП 
края не уведомлялась. Ее ин-
тересы представляло лицо, 
не имеющее отношения к де-
ятельности ТПП СК, на осно-
вании юридически ничтож-
ной доверенности. При этом 
нынешнее руководство пала-
ты не было поставлено в из-
вестность. 

Узнав о состоявшемся су-
дебном разбирательстве из 
СМИ, Торгово-промышленная 
палата Ставропольского края 
обжаловала решение район-
ного суда. Как известно, в со-
ответствии с положениями 
Гражданского процессуаль-
ного кодекса основанием для 
отмены решения суда пер-
вой инстанции является рас-
смотрение дела в отсутствие 
кого-либо из лиц, участвующих 
в деле и не извещенных над-
лежащим образом о времени 
и месте судебного заседания, 
и принятие судом решения о 
правах и обязанностях лиц, не 
привлеченных к участию в де-
ле. Наконец, самое главное: 
суд не указал, какие права А. 
Мурги были нарушены, ведь он 
сложил полномочия еще в де-
кабре 2011 года». 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
А Кавказских Минераль-
ных Водах глава россий-
ского кабинета министров 
провел встречу с губерна-
тором Ставрополья Вале-

рием Зеренковым. Д. Медве-
дев отметил, что Ставрополье 
– «серьезный, важный и слож-
ный край» и у губернатора «уча-
сток работы непростой». Поин-
тересовался ситуацией в ре-
гионе.

- Край развивается стабиль-
но, - ответил Валерий Зерен-
ков. - С начала года инвестиции 
выросли на 30% и составили  
13 млрд рублей. В строитель-
стве рост на 10,3%, ввод жилья 
вырос в 1,3 раза.

Премьер поинтересовался, 
какое именно жилье строится, 
и глава региона конкретизиро-
вал, что в большей степени это 
многоквартирные дома.

Глава края также доложил, 
что официальная безработи-
ца сейчас находится на уров-
не 1,6%, тогда как в мае 2011 
года составляла 2%. Средняя 
заработная плата в крае 16514 
рублей. Валерий Зеренков вы-
делил промышленные произ-
водства, недавно запущенные 
в строй: современную установ-
ку на «Невинномысском Азо-
те», давшую первый россий-
ский меламин, производство 
сэндвич-панелей в Невинно-
мысском региональном парке, 
сориентированное в том числе 
на строительство быстровозво-
димого малогабаритного жилья 
экономкласса, а также проект 
компании «Евроцемент» в Бла-
годарненском районе и круп-
ную промышленную стройку в 
Буденновске.

Была поднята тема убороч-
ной страды. Губернатор отчи-
тался, что уборка началась в  
14 районах края. Средняя уро-
жайность составляет сейчас 
около 20 центнеров с гектара. 
Вместе с тем в Труновском и 
Новоалександровском райо-
нах ожидается 40-50 центне-
ров с гектара. 

Премьер поинтересовался, 
как сложные погодные условия 
повлияют на урожай этого года. 

- Соберем около 5 млн тонн 
зерна без учета кукурузы и бо-
бовых, недоберем примерно 
треть от прошлогоднего, - от-
ветил В. Зеренков.

- Нужно стремиться к макси-
муму. Прошлый год был хорошим 
в этом смысле. А позапрошлый 
был во многих регионах просто 
катастрофический. Поля, я сей-
час видел,  – в прекрасном со-
стоянии, зеленые, ухоженные, 
- сказал Дмитрий Медведев. – 
Край идеально приспособлен 
для ведения аграрного дела. Но 
ограничиваться только развити-
ем сельского хозяйства нельзя. 
То есть я рассчитываю, что в бу-
дущем вы будете уделять внима-
ние и промышленности, и, что не 
менее важно, развитию туриз-
ма. Важно создавать необходи-
мую для этого инфраструктуру. 
Инвестиции в эту сферу нужны 
обязательно. И надо учить кад-
ры. Далеко не все жители и ва-
шего, и соседних регионов гото-
вы этим заниматься.

Д. Медведев отметил важ-
ность подготовки и в вузах, и в 
средних специальных учебных 
заведениях специалистов по ту-
ризму и гостиничному бизнесу.

ВИЗИТ ПРЕМЬЕРА
На Ставрополье с рабочим визитом побывал премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба губернатора

В ходе встречи губернатор 
изложил премьер-министру 
и другие аспекты социально-
экономического развития края.

В этот же день Дмитрий Мед-
ведев встретился с победителя-
ми первого этапа конкурса дет-
ского рисунка «Кем я хочу быть, 
когда вырасту». Он был прове-
ден ОАО «Курорты Северно-
го Кавказа» в рамках создания 
Концепции подготовки кадров 
для туристического кластера в 
СКФО, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея.

Победителями стали 10-лет-
ние адыгейские школьники Ян 
Стеблянский, Дана Сташ и 
Астемир Чеуж, представившие 
в рисунках профессии, которы-
ми они мечтают овладеть. При-
зы им вручил Дмитрий Медве-
дев.

Ян, мечтающий стать плов-
цом и олимпийским чемпионом 
и уже заработавший свои пер-
вые спортивные медали, полу-
чил из рук премьер-министра 
путевку в спортивный лагерь. 
Дана, которая хочет быть фо-
тографом, награждена про-
фессиональной фотокамерой. 
Астемир – будущий астроном 
– стал обладателем телескопа. 

Д. Медведев расспросил ре-
бят об их увлечениях, а также 
пообщался с родителями.

- Это пример того, как нужно 
развивать способности детей. 
Хорошо, что есть люди, которые 
этим занимаются, – сказал он, 
комментируя жизненные прио-
ритеты, представленные деть-
ми в их работах.

Во встрече принял участие 
председатель совета директо-
ров ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» Ахмед Билалов.

*****
Вчера глава российского 

правительства Дмитрий Мед-
ведев провел в Грозном засе-
дание правительственной ко-
миссии по вопросам социаль-
но-экономического развития 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. В нем, сооб-
щает пресс-служба главы края, 
приняли участие заместитель 
Председателя Правительства 
РФ – полномочный предста-
витель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин, руково-
дители ряда федеральных ми-
нистерств и ведомств, главы 
субъектов Северного Кавка-
за, среди которых губернатор 

Ставрополья Валерий Зерен-
ков.

Открывая заседание, Дми-
трий Медведев отметил, что од-
ним из важнейших направлений 
развития округа является рост 
туристической отрасли.

- Перед нами стоит основ-
ная цель – ежегодно курорты 
Северо-Кавказского туристи-
ческого кластера должны быть 
способны принимать порядка 
10 млн отдыхающих, – подчер-
кнул премьер-министр.

В обсуждении проблем раз-
вития туризма на Северном Кав-
казе принял участие Валерий 
Зеренков. Он, в частности, отме-
тил, что Кавказские Минераль-
ные Воды ежегодно посещают 
около 800 тыс. отдыхающих, но 
потенциал региона еще не ре-
ализован, поэтому включение 
края в окружной туристический 
кластер могло бы дать ускоре-
ние развитию Кавминвод. По 
словам губернатора, власти 
края и руководство ОАО «Курор-
ты Северного Кавказа» уже об-
судили создание трех инвести-
ционных площадок - в Желез-
новодске, Минераловодском и 
Предгорном районах Ставропо-
лья. Это позволит увеличить по-

ток туристов на 350-370 тыс. че-
ловек. По площадкам в Желез-
новодске и Предгорном районе 
уже решены земельные вопро-
сы, прорабатываются проблемы 
инфраструктуры. 

Кроме того, правительство 
края совместно с Министер-
ством регионального развития 
и «Корпорацией развития Се-
верного Кавказа» работает над 
комплексной программой раз-
вития Кавказских Минеральных 
Вод на период до 2025 года. Ее 
цель - увеличение санаторно-
туристского комплекса на  
24 тысячи мест размещения, 
годового потока отдыхающих 
на 800 тысяч человек, создание 
23,5 тысячи рабочих мест. Как 
подчеркнул губернатор, итого-
вой целью развития курортов 
КМВ краевые власти видят до-
стижение показателя 2 миллио-
на 200 тысяч отдыхающих в год. 

Валерий Зеренков акценти-
ровал внимание на ряде вопро-
сов, в решении которых Став-
рополью требуется поддержка 
федерального центра.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

ПЛЮС ДВАДЦАТЬ
В селе Киевка 
Апанасенковского 
района на месте некогда 
разрушенного храма 
более двух десятков 
дивенских и местных 
казачат дали присягу 
служить честно, 
достойно и не посрамить 
честь мундира. 

П
ОСЛЕ этого на площади 
у сельского Дома культу-
ры был устроен большой 
концерт, на котором киев-
ские казачата исполнили 

народные песни, танцы, а так-
же продемонстрировали со-
бравшимся владение оружием 
– шашками и нагайками. А го-
сти из Дивного провели пока-
зательные выступления по ру-
копашному бою. По заверше-
нии праздничного мероприя-
тия детей пригласили к «слад-
кому» столу. В память о дне при-
нятия присяги им были вручены 
памятные деревянные таблич-
ки с настоящими подковами на 
счастье.

АЛЕКСАНДР ТИТОВ.
Фото автора.

Больше вкусной 
говядины
В министерстве сельского хозяйства СК 
прошло заседание круглого стола по пер-
спективам мясного животноводства с уча-
стием ведущих ученых-аграриев региона. 

Д
ЛЯ обсуждения 
этой актуальной те-
мы собрались пред-
ставители Ставро-
польского НИИ жи-

вотноводства и кормо-
производства, Ставро-
польского аграрного уни-
верситета, ОАО «Ставро-
польское» по племенной 
работе», других органи-
заций. Открывая встре-
чу, заместитель министра 
сельского хозяйства СК 
Вячеслав Марченко на-
помнил, что многие годы 
у нас вместо создания но-
вых современных комплексов реанимировались старые, вместо 
прогрессивных технологий эксплуатировались давно устарев-
шие. При таком положении дел говорить о дальнейшем разви-
тии отрасли нельзя. Как пример успешной реализации инве-
стиционного проекта в области животноводства в ходе кругло-
го стола проанализировали опыт работы крупного комплекса 
в Брянской области, где удалось создать крупнейшую компа-
нию в России по производству высокопродуктивного мясно-
го поголовья КРС. Фермы комплекса заселены чистокровными 
абердин-ангусами - самой мясной породой. Для этих живот-
ных не нужно строить коровники, так как они могут содержать-
ся под открытым небом круглый год. В ходе обсуждения пер-
спектив развития в крае этой подотрасли участники круглого 
стола высказали мнение, что для привлечения инвестиций не-
обходимо создать условия для работы инвестора как на феде-
ральном, так и на краевом уровне. Помощь должна оказывать-
ся как при получении кредитов, так и при выделении участков. 
«Не надо забывать о том, что окупаемость проектов по мясному 
скотоводству составляет 10-15 лет, потому поддержка инвесто-
ру нужна не разовая, в период запуска комплекса, а на протя-
жении всего того времени, пока он не окупится», - подчеркнул  
В. Марченко. Ведь речь идет об обеспечении продовольствен-
ной безопасности региона, продвижении сельхозпродукции на 
рынок. Ставропольские ученые на встрече предложили свои 
ноу-хау по развитию мясного скотоводства в крае. 

Снизить риски
Известно, что Ставропольский край находит-
ся в зоне рискованного земледелия. Силь-
ная почвенная засуха, особенно в восточных 
районах края, - очередное тому подтвержде-
ние. Потому вопросы агрострахования сегод-
ня выходят на первый план. 

Э
ТО, уверены в министерстве сельского хозяйства СК, яв-
ляется существенным инструментом, способным обеспе-
чить финансовую устойчивость и стабильность сельхоз-
предприятий, снизить риски в аграрном производстве. 
Ежегодно доля застрахованной площади в крае составля-

ла 30 процентов. В прошлом году наблюдалось повышение ак-
тивности на этом рынке. В результате было застраховано почти 
42 процента всей посевной площади, что, кстати, превышает 
установленный госпрограммой индикатор на 7,9 процента. Как 
сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза, на середину 
июня на Ставрополье застраховано 177 тысяч гектаров посе-
вов яровых в 21 районе, или одна пятая от общей посевной пло-
щади этих культур. В разрезе весенне-полевых работ на стра-
хование яровых минсельхозом края было заявлено более 105 
миллионов рублей, в том числе 100 миллионов из федераль-
ного бюджета. В настоящее время ведется прием документов 
и выплата субсидий по программам агрострахования. По про-
гнозам специалистов, по итогам первого полугодия заявленные 
средства будут освоены в полном объеме, в итоге результаты 
минувшего года по страхованию яровых культур будут превы-
шены на одну треть. Напомним, недавно вступил в силу новый 
федеральный закон о государственной поддержке в этой сфе-
ре. Принципиально новым моментом в нем, пояснили в краевом 
минсельхозе, является механизм выплаты субсидий. Аграрии 
теперь будут уплачивать только половину страховки, вторую 
половину взноса перечислит минсельхоз края, причем напря-
мую на счета страховых организаций.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ПАЛАТА БЫЛА 
НЕ В КУРСЕ
«СП» недавно писала о судебном иске, 
поданном экс-главой Торгово-промышленной 
палаты Ставрополья Андреем Мургой. 
Он предпринял попытку признать решение 
конференции членов ТПП об освобождении 
его от должности недействительным. 

 В СТРОЙ
Весенний призыв на военную служ-
бу продолжается. Вчера с призывно-
го пункта Ставропольского краевого 
военкомата постигать военную нау-
ку отправились 69 ставропольчан, из 
которых 43 - казаки. Наши парни по-
полнят ряды 247-го Кавказского ка-
зачьего десантно-штурмового полка, 
дислоцирующегося в Ставрополе, и  
205-й отдельной мотострелковой бри-
гады в Буденновске.

И. ИЛЬИНОВ.

 ЛУЧШИЕ ПАХАРИ
В Краснодарском крае завершился 
первый открытый чемпионат по пахо-
те, организованный Росагролизингом. 
В нем приняли участие лучшие меха-
низаторы из 23 российских регионов. 
В число десяти финалистов вошли и 
представители Ставрополья. Подоб-
ный турнир теперь станет традицион-
ным и будет проходить ежегодно. Кро-
ме того, организаторами принято ре-
шение подать заявку во Всемирную 
пахотную организацию на право про-
ведения чемпионата мира на террито-
рии России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УЧТЕННОЕ ВРЕМЯ
В Лермонтове состоялось заседа-
ние избирательной комиссии Ставро-
польского края. Единогласно утверди-
ли результаты учета объема эфирного 
времени, затраченного в мае 2012 го-
да на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в 
Думе СК, рекомендовали избиркому 
краевого центра в качестве кандида-
туры на должность его председателя 
В. Филиппченко. Отличившихся по ито-
гам прошедших избирательных кампа-
ний наградили почетными грамотами 
избиркома СК.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 СРЕДСТВА ИЗЫСКАТЬ -
МЕСТА НАЙТИ

На очередной планерке в мэрии Став-
рополя особое внимание было уделено 
предоставлению мест в детских садах. 
Как сообщает пресс-служба горадми-
нистрации, в нынешнем году число 
мест в дошкольных учреждениях со-
ставляет 16 тысяч. Это на 1500 больше, 
чем в 2010 году, однако проблема не те-
ряет своей актуальности - удовлетво-
рить всех желающих пока не получает-
ся. В связи с этим исполняющий пол-
номочия и обязанности главы админи-
страции города А. Джатдоев распоря-
дился провести ревизию бюджетных 
средств, выделенных по строке «Об-
разование», и изыскать возможности 
их перераспределения для создания 
дополнительных мест в детских садах. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ПРИБРАЛИСЬ
В Ставрополе прошел общегородской 
субботник. По данным пресс-службы 
горадминистрации, в нем приняли уча-
стие более четырех тысяч горожан, 209 
предприятий и 42 единицы техники. По 
итогам общегородского санитарно-
го дня ликвидировано 24 свалки, вы-
везено 510 кубометров мусора, ско-
шена трава на газонах общей площа-
дью 18 тысяч квадратных метров. Си-
лами управляющих компаний приве-
дены в порядок и покрашены детские 
и спортивные площадки, конструкции 
хозяйственного назначения. Очище-
но от несанкционированной рекламы 
более 2300 опор контактных троллей-
бусных сетей и наружного освещения. 
Следующий общегородской санитар-
ный день, который пройдет уже в июле, 
будет посвящен ликвидации амброзии 
и других карантинных сорняков на тер-
ритории Ставрополя. 

Н. ВАЛЕРЬЕВ.

 «БУКЕТ» НАРУШЕНИЙ 
За две недели июня сотрудники управ-
ления Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю проверили одиннад-
цать предприятий, занятых производ-
ством и оборотом мяса и мясопродук-
тов. В результате выявлен целый «бу-
кет» нарушений санитарного законода-
тельства и в сфере защиты прав потре-
бителей. В их числе, пояснили в крае-
вом Роспотребнадзоре, отсутствие ин-
формации о производителе, дате вы-
работки, сроке годности, а также до-
кументов, подтверждающих происхо-
ждение, качество и безопасность про-
дукции. В итоге составлено шесть про-
токолов об административных право-
нарушениях. Кроме того, по ранее на-
правленным в судебные инстанции ма-
териалам приняты решения о приоста-
новлении деятельности двух предпри-
ятий сроком от 30 до 60 суток.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ
Пресс-служба администрации Став-
рополя доводит до сведения населе-
ния, руководителей предприятий и ор-
ганизаций, что 20 июня с 8.00 до 17.00 
часов в связи с производством плано-
вых ремонтных работ в районе город-
ской клинической больницы № 3 будет 
прекращена подача воды по адресам: 
городская больница № 3; пр. Кулако-
ва, 5, 5/1, 5г, 5/1г, 13, 13г, 13ж, 15е, 15н;  
ул. Ленина, 415, 415а, б, в, г, д, 417, 417а, 
б, в, г, д, и, з, 419. Администрация горо-
да приносит извинения за временные 
неудобства.

В. НИКОЛАЕВ.

ЗАМАРАЛ ЧЕСТЬ 
МУНДИРА
К штрафу в 375000 рублей с лишением 
права в течение трех лет занимать долж-
ности в правоохранительных органах, 
органах государственной власти и мест-
ного самоуправления приговорен экс- 
дознаватель ОД УМВД России по Ставро-
полю, обвинявшийся в получении взятки. 
Как рассказали в пресс-службе прокура-
туры края, бывший страж порядка потре-
бовал от женщины, чей родственник на-
ходился под следствием, 15000 целко-
вых за то, чтобы не ходатайствовать об 
избрании ему меры пресечения в виде 
содержания под стражей. При получе-

нии денег страж порядка был задержан 
сотрудниками УСБ ГУ МВД РФ по краю.

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТЕСТ-ДРАЙВ
Пятигорская полиция задержала 26-лет-
него жителя одной из соседних респу-
блик, специализировавшегося на уго-
нах мотоциклов в регионе КМВ. Как со-
общила референт группы по связям со 
СМИ ОМВД по Пятигорску Ю. Таскинова, 
злоумышленник через Интернет отыски-
вал объявления о продаже двухколесных 
«коней». И под видом покупателя приез-
жал «посмотреть товар лицом». Втерев-
шись в доверие, он просил хозяина по-

зволить ему самому немного проехать на 
мотоцикле: мол, опробовать резвость. А 
получив разрешение, уезжал прямиком в 
родную республику. На счету подозрева-
емого четыре доказанных эпизода угона, 
возбуждено уголовное дело.

АЙБОЛИТЫ-
ВЗЯТОЧНИКИ
В Предгорном районе возбуждены уго-
ловные дела в отношении двух заведую-
щих ветеринарными участками в стани-
це Бекешевской и поселке Ясная Поляна, 
«погоревших» на выдаче фиктивных вет-
справок. По сообщению пресс-службы 
прокуратуры края, первый подозревае-

мый был задержан сотрудниками полиции 
в ходе оперативно-разыскного меропри-
ятия при получении взятки в сумме 1000 
рублей. А второй попался на том же са-
мом, но только вместо денег он потребо-
вал за документ алкоголь на ту же сумму.

ЗАДЕРЖАН 
НАРКОДИЛЕР
В Шпаковском районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении местного жи-
теля, торговавшего «травкой». По сооб-
щению пресс-службы прокуратуры края, 
мужчина был задержан с поличным при 
попытке продать в селе Верхнерусском 
около 30 граммов марихуаны. По реше-

нию суда приговора наркоторговец будет 
ожидать под стражей.

Ю. ФИЛЬ.

УКРАЛ И СДАЛ
В Невинномысске злоумышленник умык-
нул автомобиль, стоявший во дворе. Вор 
долго не думал, что делать с краденым. 
Как сообщили в пресс-службе отдела 
МВД России по Невинномысску, тать 
тут же сдал машину… в пункт приема ме-
таллолома. Как выяснилось, отправил в 
утиль чужое добро человек, ранее суди-
мый, нигде не работающий. Автовор за-
держан, по факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

А. МАЩЕНКО.

ДОЕХАЛ ТОЛЬКО 
ДО КЛАДБИЩА
Житель поселка 
Горьковского 
Новоалександровского 
района А. Рамзаев, 
будучи навеселе, 
решил съездить 
в соседнее село, 
а своего транспортного 
средства у него 
не имелось. 

И тут в поле зрения моло-
дого человека попал авто-
мобиль ВАЗ-2109, принад-
лежавший жителю этого же 
поселка А. Нечуйко. Но да-
леко наш путешественник не 
уехал – всего-то до сельско-
го кладбища, где столкнул-
ся с «Газелью». Пришлось 
хозяину разбитой «девятки» 
обратиться в суд. Как сооб-
щил представитель пресс-
службы Новоалександров-
ского районного суда Алек-
сандр Марченко, А. Рамза-
ев получил один год и шесть 
месяцев лишения свободы 
условно с годовым испыта-
тельным сроком.

Н. БАБЕНКО.
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Э
ТО яркая иллюстрация того, что од-
на из крупнейших кредитных органи-
заций России растет и расширяется 
как в различных субъектах страны, 
так и в нашем регионе.

Розничный бизнес является стратеги-
чески важным направлением деятельно-
сти Газпромбанка, и его масштабы после-
довательно увеличиваются. Банк предла-
гает гибкую и удобную линейку программ 
жилищного кредитования на российском 
рынке. Она отвечает запросам широкого 
круга заемщиков. В зависимости от соб-
ственных материальных возможностей 
или потребностей заемщики могут взять 
кредит на приобретение жилья в строя-
щемся доме, на вторичном рынке недви-
жимости. Для защитников Отечества раз-
работана специальная программа креди-
тования - «Военная ипотека». Что же каса-
ется классической ипотеки, то и тут суще-
ствует несколько вариантов кредитования. 

Также банк предлагает несколько видов 
автокредитов на приобретение автомоби-
лей как иностранного производства, так и 
отечественного. На основании имеющего-
ся в банке продукта «Стандарт» (это кредит 
на приобретение нового автомобиля у лю-

бого официального дилера) банк сформи-
ровал специальные предложения совмест-
но с производителями и крупнейшими ди-
лерами автомобилей. В итоге обращение 
заемщиков в Газпромбанк позволяет на вы-
годных условиях приобрести автомобиль. 

Кроме того, клиенты могут открыть обе-
зличенные металлические счета, покупать 
и продавать акции ОАО «Газпром», совер-
шать операции с паями ПИФов и многое 
другое. 

Для того чтобы создать клиентам мак-
симально удобные условия, в дополни-
тельном офисе учли все до мелочей. Пре-
жде всего изменили режим работы - офис 
банка открыт для клиентов шесть дней в 
неделю: с 9.00 до 20.00 по будням и с 11.00 
до 17.00 в субботу, причем без перерыва. 

Кроме того, в новом дополнительном 
офисе используется популярный и акту-
альный принцип «одного окна». Клиентам 
не требуется занимать очередь к разным 
специалистам - высокая квалификация со-
трудников позволяет каждому из них ока-
зывать клиентам любые услуги, предлага-
емые банком. 

К слову, в Газпромбанке реализована 
система «Домашний банк», позволяющая 

клиентам, не выходя из дома, управлять 
своим счетом с помощью персонального 
компьютера.  

- Мы идем в ногу со временем и ори-
ентируемся на IT-технологии и дистанци-
онное обслуживание, - говорит начальник 
допофиса «Ботанический» Андрей Красно-
рудский. - Клиенту даже нет необходимо-
сти посещать банк, поскольку он может 
полностью управлять счетом своей пла-
стиковой карты с компьютера или ноутбу-
ка в режиме онлайн. Это касается не толь-
ко осуществления денежных переводов, но 
и оплаты счетов за коммунальные услуги, 
Интернет, телефон и других. Что очень 
важно, все операции имеют высокую сте-
пень защиты всех персональных и банков-
ских данных клиента.    

Нужно сказать, что всего в крае сегодня 
действует шесть дополнительных офисов 
Газпромбанка, расположенных в Пятигор-
ске, Изобильном, поселке газовиков Рызд-
вяном Изобильненского района, Невинно-
мысске и Ставрополе. Есть планы по от-
крытию и новых допофисов, но это уже со-
всем другая история.    

ИЛЬЯ НИКИТИН.

Газпромбанк: в масштабах страны, в интересах каждого
ГПБ (ОАО) открыл в Ставрополе новый дополнительный офис «Ботанический», расположенный на улице Ленина, 419

На правах рекламы

Реклама

Н
А Ставрополье защит-
ные лесные насаждения 
играют важную роль, пре-
дотвращают водную и ве-
тровую эрозию, сохраня-

ют плодородие почв, повыша-
ют урожайность основных сель-
скохозяйственных культур. Меж-
ду тем, тревожит тот факт, что 
только 26 процентов лесополос 
в хорошем состоянии, осталь-
ные уже давно отслужили свое, 
как говорят специалисты, по-
дошли к возрасту естествен-
ного биологического отпада. 
Дальнейшее ухудшение состо-
яния защитных лесополос мо-
жет привести к резкому усиле-
нию деградационных процессов 

в земледелии края. Был принят 
краевой Закон «О некоторых во-
просах регулирования земель-
ных отношений», по которому 
аграрии получили право стано-
виться собственниками земель-
ных участков, занятых лесными 
насаждениями и внутрихозяй-
ственными дорогами. Однако, 
по оперативной информации 
пресс-службы краевого мин-
сельхоза, этим правом восполь-
зовались единицы хозяйств. По 
словам министра сельского хо-
зяйства СК Александра Мар-
тычева, Новоалександровский 
район – единственный в крае, на 
территории которого предприя-
тия уже берут в собственность 

ЛЕСОПОЛОСЫ - ДАРОМ
Перспективы получения в собственность 
земельных участков, занятых лесными 
насаждениями и дорогами, стали одной 
из тем обсуждения краевого совещания 
в министерстве сельского хозяйства СК.

земли с лесными насаждения-
ми, не боясь ответственности. 
Среди них - племколхоз «Рос-
сия», ООО «Агрофирма», ООО 
«Агро-смета» и другие.

- За это им огромное спаси-
бо, хотя, конечно, и накладыва-
ет на них определенные обяза-
тельства по межеванию, уход-
ным работам, обеспечению 
противопожарной безопасно-
сти, - заметил глава краевого 
аграрного ведомства. - Но люди 
понимают, что от состояния ле-
сополос в конечном итоге зави-
сит успех их хозяйственной де-
ятельности.

Министр призвал сельхоз-
производителей не перекла-
дывать ответственность за со-
стояние защитных лесополос 
только на государство и вос-
пользоваться правом их бес-
платной приватизации.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

-А 
ЕЩЕ приятнее делать до-
бро вместе с друзьями и 
единомышленниками, - 
добавил В. Ткаченко - С 
теми, кто, сознавая свою 

ответственность перед обще-
ством, создает детские площад-
ки, а не строит на их месте мага-
зины или офисы.

В тот день на торжественном ме-
роприятии присутствовали «шефы» 
нового объекта, в числе которых 
воспитанники воскресной школы в 
первую очередь назвали депутата 
ГД РФ Ольгу Тимофееву, директо-
ра филиала ОАО «РусГидро» Вик-
тора Мачеева, заместителя пред-
седателя Ставропольской город-
ской Думы Константина Сиротин-
ского, депутата городского парла-
мента Героя России Михаила Ми-
ненкова. По убеждению проректора 
Ставропольской духовной семина-
рии, директора Регентской школы 
Ставропольской и Невинномысской 
епархии, настоятеля прихода церк-
ви Преображения Господня города 
Ставрополя протоиерея Владими-
ра Сафонова, это благое дело, объ-
единившее в созидательном духов-
ном стремлении представителей 
власти, бизнеса и общества.  

Новые качели, горки, турники и 
песочницы, яркое резиновое трав-
мобезопасное покрытие, на кото-
ром все это размещено, свежепах-
нущий асфальт вокруг площадки 
да еще гирлянды разноцветных 
воздушных шаров-украшений - та-
ков был подарок шефов. А атмос-
феру настоящего праздника до-
полнили гимн храму, исполнен-
ный детским хором воскресной 
школы, окропление подарка свя-
той водой, перерезание красной 
ленточки, творческое представ-
ление и длинный стол для ребяти-
шек, уставленный пирогами, сока-
ми и всякими прочими вкусностя-
ми. На торжество собралось мно-
го родителей с детьми, причем не 
только прихожан и жителей сосед-

него жилого комплекса «Алексан д-
ровский парк», но и из других рай-
онов города.   

Нужно отметить, что строитель-
ство детских многофункциональ-
ных городков стартовало в про-
шлом году в рамках благотвори-
тельной программы «Чистая энер-
гия - детям Ставрополья». Ее ини-
циатором был бывший замести-
тель Председателя Правительства 
Российской Федерации Игорь Се-
чин, курировавший наш край и 
многое для него сделавший. Сей-
час в регионе уже создано более 
400 таких площадок на территори-
ях храмов, детских больниц, школ 
и микрорайонов. Только в одном 
Ставрополе их 80, а всего   в  ре-
гионе  в  нынешнем  году  планиру-
ется открыть 500. 

Это мероприятие, в котором 
участвовал строительный холдинг 
«Эвилин», послужило поводом к 
встрече с протоиереем В.  Сафоно-
вым и разговору о доброте, соци-
альной ответственности и сотруд-
ничестве власти, бизнеса и церкви. 

Если говорить конкретно о ком-

пании «Эвилин», то в детском го-
родке прихода церкви Преобра-
жения Господня ее специалисты 
и рабочие разровняли землю под 
площадку на довольно сложном 
рельефе, уложили травмобезо-
пасное покрытие, заасфальтиро-
вали прилегающую территорию. 
В общем, все сделали для ребя-
тишек Ставрополя «как для своих». 

Отец Владимир Сафонов назы-
вает отношения с холдингом «Эви-
лин» разнообразными и динамич-
но развивающимися на протяже-
нии нескольких лет.  

- Нас связала не только обра-
щенная к нам благотворительная, 
меценатская деятельность ком-
пании, но, главным образом, ду-
ховность. То есть сам храм и до-
бродетели, которые проповедуют-
ся в нем, - уверен настоятель. - В 

«Эвилин» трудятся весьма серьез-
ные и ответственные люди, прояв-
ляющие эти качества как в своих 
намерениях, так и в осуществле-
нии задуманного. К чести Влади-
мира Игоревича как бизнесме-
на нужно отнести то, что он всег-
да деликатно и, я бы даже сказал, 
трепетно относился к жизни наше-
го прихода во время реконструк-
ции зданий и прилегающей терри-
тории. Более того, при обустрой-
стве территории, прилегающей к 
жилому комплексу «Александров-
ский парк», мы вместе обсуждали, 
как она должна выглядеть, какие 
архитектурные элементы там мог-
ли бы появиться и насколько при-
емлемы те или иные смысловые 
решения. И в результате теперь 
здесь очень многое созвучно с 
храмом, его эстетикой.      

К тому же сама территория при-
хода после проведенного благо-
устройства изумительно краси-
ва. Помимо теперь уже действую-
щей детской площадки здесь под 
полусферической крышей бювета, 
держащейся на высоких колоннах, 
любой прихожанин может испить 
святой воды из источника. А под 
«козырьком» большого камня, вы-
ступающего из земли, устроен за-
стекленный грот с вручную изго-
товленными ставропольской ху-
дожницей Светланой Александро-
вой персонажами, изображающи-
ми классический сюжет из Библии 
- сцену рождения Иисуса Христа.               

- Созидание - благородный 
и благодарный труд, - говорит 
В.  Ткаченко. - Мы гордимся тем, 
что обеспечиваем ставропольчан 
уютными и теплыми домами. Но 
компания не ограничивается лишь 
качественной и безупречной рабо-
той. Считаем своим долгом помо-
гать людям, поддерживать тех, кто 
нуждается в помощи и защите, и 
очень рады позитивно влиять на 
жизнь общества через многочис-
ленные социальные программы. 
Мы благодарим лично депутата ГД 
РФ О. Тимофееву и директора фи-
лиала ОАО «РусГидро» В. Мачеева 
за предоставленную нам возмож-
ность поучаствовать в благотвори-
тельной программе «Чистая энер-
гия - детям Ставрополья». 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

«Приятно делать добрые дела!»
Эти простые, искренние, но емкие по смыслу и значению слова произнес генеральный 
директор управляющей компании «Эвилин» Владимир Ткаченко, выступая в минувшую пятницу 
на открытии детской площадки прихода церкви Преображения Господня города Ставрополя  

На правах рекламы

 Открытие детской площадки на территории храма.

«Завлечь» в наши степи из-
за рубежа можно, 
наверное, только поклон-
ников экстремального 
туризма. Однако рубить 
с плеча не будем. 
На самом деле поводы 
для оптимизма есть. 
По крайней мере, туристи-
ческий потенциал у наше-
го края зашкаливает. 
В этом на днях смогли убе-
диться участники рабочей 
группы министерства ку-
рортов и туризма Ставро-
польского края, которые 
осмотрели объекты туриз-
ма в Андроповском и Алек-
сандровском районах.

В 
ПОЕЗДКЕ участвовали 
представители министер-
ства, руководители круп-
ных туристических фирм, 
журналисты.

- Сегодня у нас есть серьез-
ные заявки от 12 территорий 
края, намеренных развивать у 
себя туризм для привлечения 
дополнительных поступлений в 
муниципальные бюджеты. Не-
обходимо посмотреть все пред-
ложенное непосредственно на 
месте, оценить перспективы, - 
считает заместитель министра 
курортов и туризма края Татья-
на Ткаченко.

НАЗАД В СССР
В Андроповском районе нас 

поджидал сюрприз в виде празд-
нования 98-й годовщины со дня 
рождения одного из последних 
генсеков КПСС Юрия Андропо-
ва. Честно признаться, зрели-
ще очень необычное для совре-
менного человека, который по-
глощен суетой повседневности. 
На миг возникло ощущение, что 
все мы совершили невероятное 
путешествие во времени лет на 
тридцать назад. На празднова-
нии возле внушительного бюста 
Андропова в его родном Солуно-
Дмитриевском звучали пламен-
ные речи руководителей (толь-
ко не партии, а района и села), 
добрые слова ветерана Вели-
кой Отечественной о достойном 
и уважаемом земляке, совет-
ские песни в исполнении солуно-
дмитриевских бабушек, которые 
и бурановским могут фору дать. 
Одним словом, экзотика. Разве 
что слова у гимна другие и де-
тишки без пионерских галстуков. 

Местные жители к такому по-
читанию относятся обыденно. В 
этом, наверное, и заключается 
вся изюминка. Однако ежегод-

ОТ ГЕНСЕКА ДО ЛЯГУШКИ
По количеству туристических маршрутов Ставрополье совсем немного уступает знаменитым курортам мира. Одна беда – не умеем мы 
пока рекламировать то, на чем в других странах давно бы сколотили капитал. К тому же качество инфраструктуры пока не впечатляет

временем стать туристически-
ми мекками. Правда, для этого 
нужны солидные вложения ин-
весторов, реклама и банальное 
стремление заработать на уни-
кальности своего места прожи-
вания. Пока же мне показалось, 
что это буржуйское стремление 
у местных жителей напрочь от-
сутствует. Хорошо это или плохо 
– вопрос сложный. Смею пред-
положить, что многие здесь 
просто стесняются продавать 
свой продукт под названием 
«уникальность». С превеликим 
удовольствием могут расска-
зать о красотах своей малой 
родины, показать достоприме-
чательности, поведать легенды. 
Но все это бесплатно, от добро-
ты душевной, чистого сердца. С 
одной стороны, это замечатель-
но, но с другой – муниципаль-
ный бюджет толще от этого не 
станет. 

Отнюдь не призываю за все 
требовать «зеленые» бумажки, 
как в Турции. Необходимо соз-
давать условия для туристов. 
Например, строить беседки ря-
дом с природными памятника-
ми, той же Лягушкой. Пусть лю-
ди созерцают, может, они не ля-
гушку в камне увидят, а другое 
животное. И чтобы «созерца-
лось» лучше, можно им и чашеч-
ку чаю за разумную плату пред-
ложить, и прохладительные на-
питки. Тот же, кто насладился 
видом здешних красот, должен 
иметь возможность купить су-
вениры, тематические буклеты 
и т.д. и т.п. 

*****
Другими словами, вариан-

тов сделать бизнес, в том числе 
и на советском прошлом, хва-
тает. И не надо этого стеснять-
ся. Во всем мире люди не толь-
ко гордятся своими достопри-
мечательностями, историей, но 
и зарабатывают на них деньги. 
Конечно, Ю. Андропову такое 
«предпринимательство» вряд ли 
бы понравилось. Но времена-то 
изменились…

Не будем забывать, что на 
дворе уже давно не Советский 
Союз, а тот же Андроповский 
район – не флагман овцевод-
ства. Муниципалитетам прихо-
дится зарабатывать деньги са-
мим, искать новые возможности 
пополнения бюджета. Развитие 
туризма – одно из направле-
ний, которым грех не заняться. 
Тем более когда для этого есть 
хороший фундамент. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
Фото автора.

ное празднование дня рожде-
ния Юрия Владимировича – еще 
не все, чем сельчане могут уди-
вить гостей. Третий генсек КПСС, 
четвертый руководитель КГБ 
СССР, восьмой председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР увековечен в родном селе 
не только бюстом, но и школьным 
музеем. В качестве экскурсово-
дов – школьники с указками в ру-
ках. Как в старые добрые време-
на, они поведают историю жизни 
советского лидера «от и до». Сре-
ди экспонатов музея копии писем 
Андропова, бесчисленное коли-
чество фотографий генсека, со-
зерцание которых невольно пе-
реносит в эпоху жесткой борьбы 
с коррупцией по-андроповски.

 Хотя личность Юрия Андро-
пова совсем неоднозначна, при-
знаем, что мало где в мире есть 
такое сосредоточение памяти. 
Посещение этих объектов впол-
не может стать пунктом програм-
мы «красного туризма», очень по-
пулярного сегодня, например, в 
Китае. 

Впрочем, есть в районе и до-
стопримечательности, которые 

напрямую не связаны 
с советским прошлым. 
Туристические марш-
руты района давно раз-
работаны энтузиастами 
села Куршава и широко 
представлены в музее 
школы № 12. Интерес-
на для посещений гора 
Брык. Расположенный 
на ней курган признан 
уникальным памятни-
ком истории. Брык под-
нимается на 691 метр 
над уровнем моря, это 
самая южная точка При-
калаусских высот, протя-
нувшихся с юга на север 
на 140 км. Гора покрыта 
лесом ценных пород, на 
полянах богатая луговая расти-
тельность, а восходящие пото-
ки и постоянные ветры могут за-
интересовать парапланеристов. 
Перспективно для водных видов 
спорта Красное водохранили-
ще. А Воровсколесский, Куниц-
кий леса, Бештумская дача, госу-
дарственный заказник «Лиман» 
и другие достопримечательно-
сти позволяют проработать ин-
тересные маршруты конных, ве-
лосипедных и пеших прогулок.

ДРАКОН, БЕГЕМОТ, 
СЛОНЫ…

Но если в Андроповском рай-
оне развитие туризма пока что 
все-таки больше в теории, то 
Александровскому уже есть чем 
похвастаться на практике. Прав-
да, поначалу качество дороги из 
Крымгиреевки в Александров-
ское повергло в уныние многих 

участников рабочей группы. Та-
кой кочкодром еще поискать! 
Сразу подумалось, что начинать 
развитие новых туристических 
маршрутов надо непременно с 
дорог. В противном случае после 
такой вот тряски какой-нибудь 
швед или немец трижды пожа-
леет, что приехал полюбоваться 
красотами здешнего природного 
ландшафта. Но это так, чтобы не 
показалось, что все замечатель-
но. Хотя посмотреть действи-
тельно уже сейчас есть на что. 

В Александровском районе 
имеются перспективы разви-
тия экологического, сельского, 
конноспортивного, рыболовно-
охотничьего, культурно-исто ри-
че ского и паломнического видов 
туризма. Село Александровское 
– самое большое по протяжен-
ности в мире (почти 40 киломе-
тров). В числе наиболее извест-
ных брендов района – маршрут 
«Каменное ожерелье». Скалы 
Дракон, Слоны, Бегемот, Чере-
паха, Лягушка и другие геолого-
геоморфологические объекты 
порой кажутся рукотворными. 

Но на самом деле это безупреч-
ная работа самой природы. 

Многие знают, что на терри-
тории Ставрополья жили племе-
на скифов, но не все в курсе, что 
именно в Александровском со-
хранились археологические па-
мятники VII века до нашей эры, 
городище VII-IX веков. Есть там 
и свое целебное соленое озеро, 
вода и грязи которого оказывают 
на организм человека благотвор-
ное лечебное влияние. 

Но природные красоты не до 
конца характеризуют весь по-
тенциал Александровского рай-
она. Здесь живут по-настоящему 
творческие люди. Например, Та-
иса Поддубная, художник, ав-
тор уникального вида творче-
ства «Работа с природным ма-
те риалом-песчаником (конкре-
циями)». Она продемонстриро-
вала участникам поездки свои 
работы, которые в качестве экс-
понатов выставлены в местном 
музее. Кроме того песчаника-
ми Поддубной оформлен сквер 
районного центра. Выглядит все 
это впечатляюще и вполне может 
стать дополнительным фактором 
привлечения туристов. 

И все же основным «магни-
том» Александровского района 

является Свято-Троицкий ис-
точник, который был восстанов-
лен около десятка лет назад. Он 
имеет более чем вековую исто-
рию. Его родниковая вода, как 
говорят, обладает уникальны-
ми целебными свойствами. Уже 
сейчас источник притягивает 
сюда паломников из соседних 
регионов, стран ближнего за-
рубежья. 

Еще одним ярким объектом 
туризма александровцы называ-
ют и Ставропольский конный за-
вод № 170 - предприятие по раз-
ведению племенных ахалтекин-
цев и «англичан». Описание кра-
соты этих грациозных животных 
и рассказ об истории их возник-
новения достойны целой книги с 
иллюстрациями. От себя скажу, 
что созерцание лошадей древ-
них пород может привлечь на-
стоящих ценителей прекрасно-
го из числа туристов. 

ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА УНИКАЛЬНОСТИ

По итогам этой поездки мож-
но уверенно заявить, что Андро-
повский и Александровский 
районы уникальны и могут со 

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2009 году министерством экономического раз-
вития края была разработана и утверждена «Стратегия развития 
рекреационно-туристского комплекса Ставропольского края до 
2020 года». Сейчас проводится ее корректировка в связи с изме-
нениями социально-экономической ситуации в крае, а также с про-
ведением актуализации «Стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года». Актуализация предполагает корректировку целей и векто-
ров развития отрасли, оценку туристского потенциала региона, 
определение перспективных видов туризма на территории края 
и направления вложения финансовых средств. Это первая поезд-
ка рабочей группы в целях «актуализации стратегии», в дальней-
шем они будут проводиться регулярно.

  Свято-Троицкий источник в Александровском.  Бюст Юрия Андропова 
 в Солуно-Дми триевском 
 на железнодорожной 
 станции Нагутская.

 На Ставропольском конном заводе № 170.

 Александровская Лягушка,
 которую трудно не заметить
 из окна автомобиля по пути 
 в Ставрополь.

  Подарок шефов - настоящий уголок радости и счастья.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 июня 2012 г.  г. Ставрополь № 186-п

Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края грантов 

на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи 

на бытовое обустройство

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2012 г. № 166 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начина-
ющих фермеров» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства  Ставрополь-
ского края Великдань Н.Т. и заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Шаповалова В.Г.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 05 июня 2012 г. № 186-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края (далее 
- краевой бюджет) грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое об-
устройство.

Предоставление гранта на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое об-
устройство осуществляется на условиях софинансирования с феде-
ральным бюджетом.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные понятия:

начинающий фермер - определенный на конкурсной основе участ-
ник ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих 
фермеров  в Ставропольском крае на 2012-2014 годы», утвержден-
ной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 12 апреля 2012 г. № 117 «Об утверждении ведомственной це-
левой программы «Поддержка начинающих фермеров в Ставрополь-
ском крае на 2012-2014 годы» (далее соответственно - участник ве-
домственной программы, министерство), прошедшей отбор в  со-
ответствии с условиями, установленными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. № 
197 «О реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 28 февраля 2012 г. № 166»;

грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хо-
зяйства на территориях сельских поселений и межселенных терри-
ториях Ставропольского края - средства, перечисляемые из крае-
вого бюджета на расчетный счет начинающего фермера, открытый 
в российской кредитной организации, для софинансирования его 
затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государствен-
ной поддержки сельскохозяйственного производства в Ставрополь-
ском крае (далее - грант);

единовременная помощь на бытовое обустройство - средства, 
перечисляемые из краевого бюджета на расчетный счет начинаю-
щего фермера, открытый в российской кредитной организации, для 
софинансирования затрат начинающего фермера (далее - единов-
ременная помощь).

3. Получателями грантов и единовременной помощи являются на-
чинающие фермеры, соответствующие условиям подачи граждана-
ми Российской Федерации заявок в конкурсную комиссию субъекта 
Российской Федерации для признания их участниками региональ-
ной программы поддержки начинающих фермеров, утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 22 марта 2012 года № 197 «О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 166».

4. Право на получение гранта, единовременной помощи предо-
ставляется начинающему  фермеру только один раз.

5. Грант предоставляется начинающему фермеру на следующие 
цели:

приобретение на территории Ставропольского края земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

разработка проектной документации для строительства (рекон-
струкции) на территории Ставропольского края производственных и 
складских зданий, помещений, предназначенных для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство произ-
водственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженер-
ных сетей, заграждений и сооружений, расположенных на террито-
рии Ставропольского края и необходимых для производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их 
регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и склад-
ским объектам, расположенным на территории Ставропольского края 
и необходимым для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помеще-
ний, пристроек и сооружений, расположенных на территории Став-
ропольского края и необходимых для производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
- электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузо-

вого автомобильного транспорта, оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение семян посадочного материала для закладки мно-
голетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.
Грант должен быть израсходован начинающим фермером на це-

ли, предусмотренные настоящим пунктом, в течение 12 месяцев со 
дня поступления гранта на расчетный счет начинающего фермера, 
открытый в российской кредитной организации.

6. Единовременная помощь предоставляется начинающему фер-
меру на следующие цели:

приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, рас-
положенного на территории Ставропольского края, в том числе пога-
шение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипо-
теке), привлеченным для его приобретения;

приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение и доставка предметов домашней мебели, бытовой 

техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, 
инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, быто-
вых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водо-
подачи и водоотведения;

подключение жилья, расположенного на территории Ставрополь-
ского края, к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям свя-
зи, Интернету, водопроводу и канализации.

Единовременная помощь должна быть израсходована начинаю-
щим фермером на цели, предусмотренные настоящим пунктом, в 
течение 12 месяцев со дня поступления единовременной помощи 
на расчетный счет начинающего  фермера, открытый в российской 
кредитной организации.

7. Грант предоставляется начинающему фермеру на следующих 
условиях:

имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гран-
та, не  подлежит продаже, дарению, передаче в аренду, пользова-
ние другим лицам, обмену или взносу в виде пая, вклада или отчуж-
дению иным образом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в течение 10 лет со дня поступления гранта на рас-
четный счет начинающего фермера, открытый в  российской кре-
дитной организации;

все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зареги-
стрированы на начинающего фермера и использоваться  его кре-
стьянским (фермерским) хозяйством на территории Ставропольского 
края и только в деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
начинающего фермера;

расходы по плану расходов начинающего фермера (далее - план 
расходов), включающему расходы в разрезе наименований (статей), 
соответствующих предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка 
целям, должны осуществляться в размерах не более 90 процентов 
за счет бюджета Ставропольского края и не менее 10 процентов за 
счет собственных средств начинающего фермера.

8. Организатором проведения конкурсного отбора участников ве-
домственной программы (далее - конкурсный отбор) является мини-
стерство, которое своим приказом образует конкурсную комиссию 
по проведению конкурсного отбора (далее - конкурсная комиссия), 
утверждает состав конкурсной комиссии и положение о ней, поря-
док проведения конкурсного отбора, предусматривающий сроки его 
проведения.

9. Гражданин Российской Федерации, претендующий на получе-
ние гранта и единовременной помощи (далее - участник конкурсно-

го отбора), направляет в министерство в одном экземпляре следу-
ющие документы  в сроки, предусмотренные порядком проведения 
конкурсного отбора, утверждаемым приказом министерства:

1) заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утверждае-
мой министерством (далее - заявка);

2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации;

3) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в слу-
чае обращения с заявкой представителя участника конкурсного от-
бора);

4) копия одного из следующих документов, заверенная участни-
ком конкурсного отбора:

документ о  сельскохозяйственном образовании (среднем или 
высшем) и (или) профессиональной квалификации по сельскохо-
зяйственной специальности;

трудовая книжка, подтверждающая стаж работы участника кон-
курсного отбора в сельском хозяйстве не менее 3 лет;

выписка из похозяйственной книги, выданная органом местного 
самоуправления поселения или городского округа муниципально-
го образования Ставропольского края, о ведении участником кон-
курсного отбора личного подсобного хозяйства за последние 3 года 
с указанием номера лицевого счета личного подсобного хозяйства, 
адреса личного подсобного хозяйства и количества членов семьи, 
осуществляющих совместно с участником конкурсного отбора ве-
дение личного подсобного хозяйства;

5) бизнес-план по созданию и развитию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства по форме, утверждаемой министерством;

6) план расходов начинающего фермера по форме, утверждае-
мой министерством;

7) копии договоров (предварительных договоров) по реализации 
сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тыс. рублей, 
заверенные участником конкурсного отбора;

8) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц - для юридических лиц или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивиду-
альных предпринимателей;

9) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на 
земельный участок (при наличии земельного участка).

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут 
быть представлены участником конкурсного отбора 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».

11. Участник конкурсного отбора вправе не прилагать к заявке до-
кументы, указанные в абзаце четвертом подпункта «4» и подпунктах 
«8» и «9» пункта 9 настоящего Порядка. В данном  случае министер-
ство в рамках информационного межведомственного и межуровне-
вого взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня получения за-
явки самостоятельно запрашивает соответствующий документ (соот-
ветствующую информацию) у государственного органа, органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставропольского 
края, в распоряжении которого находится данный документ (данная 
информация).

12. Участник конкурсного отбора несет ответственность за досто-
верность представляемых им в министерство документов и инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Конкурсная комиссия принимает решение о включении участ-
ника конкурсного отбора в состав участников ведомственной про-
граммы и предоставлении ему гранта  и единовременной помощи в 
соответствии со следующими критериями конкурсного отбора:

увеличение объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции;

наличие земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения;

общая сумма реализации сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство и модернизация производствен-

ных объектов;
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства по 

следующим направлениям деятельности: молочное животноводство, 
мясное животноводства, овощеводство, плодоводство (ягодники), 
виноградарство, иные направления сельскохозяйственного произ-
водства;

создание дополнительных рабочих мест;
запрашиваемый размер гранта;
наличие сельскохозяйственного образования;
постоянное проживание в сельской местности по местонахожде-

нию и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в Став-
ропольском крае;

наличие трудового стажа в сельском хозяйстве;
ведение личного подсобного хозяйства свыше 3 лет.
Оценка по критериям конкурсного отбора участников конкурсно-

го отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с 
балльной шкалой показателей оценки, утверждаемой приказом ми-
нистерства.

14. Гранты, единовременная помощь предоставляются начинаю-
щим фермерам в форме субсидий в пределах средств федерально-
го бюджета, предусмотренных соглашением о предоставлении суб-
сидии, заключаемым между Министерством сельского хозяйства  
Российской Федерации и Правительством Ставропольского края, 
и средств краевого бюджета, предусмотренных на предоставление 
грантов и единовременной помощи законом Ставропольского края 
о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год, в размерах, определяемых конкурсной комиссией, с учетом соб-
ственных средств начинающего фермера и его плана расходов, но не 
более максимальных размеров, указанных в абзацах втором и тре-
тьем настоящего пункта.

Максимальный размер гранта в расчете на одного начинающего 
фермера составляет 1500 тыс. рублей. Начинающий фермер не мо-
жет получать аналогичную поддержку по программам развития ма-
лого и среднего предпринимательства.

Максимальный размер единовременной помощи в расчете на 
одного начинающего фермера составляет 250 тыс. рублей.

15. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня принятия кон-
курсной комиссией решения о результатах конкурсного отбора на-
правляет начинающему фермеру соглашение об осуществлении де-
ятельности на территориях сельских поселений и межселенных тер-
риториях Ставропольского края крестьянского (фермерского) хозяй-
ства сроком на 5 лет (в двух экземплярах), подписанное уполномо-
ченным должностным лицом министерства (далее - соглашение).

16. Начинающий фермер в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния соглашения подписывает его и направляет один экземпляр под-
писанного соглашения в министерство или извещает министерство 
об отказе от подписания соглашения.

Непредставление начинающим фермером в срок, указанный в аб-
заце первом настоящего пункта, подписанного им соглашения или 
извещения об отказе от подписания соглашения признается отка-
зом начинающего фермера от  получения гранта, единовременной 
помощи.

17. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня заключения со-
глашения с начинающим фермером:

выдает начинающему фермеру сертификат по форме, утвержда-
емой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
для открытия расчетного счета в российской кредитной организации, 
прошедшей конкурсный отбор между российскими кредитными ор-
ганизациями, предназначенного для перечисления грантов, единов-
ременной помощи (далее  соответственно - сертификат, конкурсный 
отбор банков, банк);

направляет в министерство экономического развития Ставро-
польского края информацию о заключении с начинающим ферме-
ром соглашения для учета при предоставлении поддержки по про-
граммам развития малого и среднего предпринимательства Став-
ропольского края.

18. Министерство обеспечивает проведение конкурсного отбора 
банка в соответствии с Федеральным законом «О банках и банков-
ской деятельности».

19. Начинающий фермер в течение 10 рабочих дней представляет 
в банк сертификат, выданный министерством для открытия расчет-
ного счета, предназначенного для перечисления гранта, единовре-
менной помощи (далее - расчетный счет).

20. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения от 
банка информации об открытии начинающим фермером расчетного 
счета составляет сводный реестр начинающих фермеров по форме, 
утверждаемой министерством (далее - сводный реестр), и в течение 
3 рабочих дней со дня составления сводного реестра направляет:

в министерство финансов Ставропольского края - платежное по-
ручение для перечисления начинающему фермеру с лицевого счета 
министерства на его расчетный счет причитающуюся за счет средств 
краевого бюджета сумму гранта, единовременной помощи;

в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю - заявку на кассовый расход для перечисления начинающему 
фермеру с лицевого счета министерства на его расчетный счет при-
читающуюся за счет средств федерального бюджета сумму гранта, 
единовременной помощи.

21. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня перечисле-
ния начинающему фермеру причитающейся суммы гранта, едино-
временной помощи письменно уведомляет начинающего фермера 
о перечислении гранта, единовременной помощи на открытый им 
расчетный счет.

22. Для перечисления гранта, единовременной помощи с расчет-
ного счета начинающий фермер представляет в министерство копии 
договоров с поставщиками (продавцами) о поставке товаров, выпол-
нении работ или оказании услуг с указанием полного наименования 
юридического лица или  фамилии, имени, отчества физического лица, 
почтового и юридического адресов, идентификационного номера на-
логоплательщика, расчетного счета, открытого физическим или юри-
дическим лицом в российской кредитной организации, и (или) копии 

счетов и (или) счетов-фактур, заверенные начинающим фермером.
Документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пун-

кта, могут быть направлены начинающим фермером в министерство 
в форме электронного документа в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

23. Министерство в течение 10 рабочих  дней со дня представле-
ния начинающим фермером документов, предусмотренных абзацем 
первым пункта 22 настоящего Порядка, осуществляет их проверку 
на предмет соответствия сведений, указанных в них, сведениям, со-
держащимся в плане  расходов, и по результатам их проверки в те-
чение 5 рабочих дней направляет в банк разрешение на перечисле-
ние денежных средств с расчетного счета начинающего фермера на 
расчетный счет физического или юридического лица, указанного в 
таком разрешении.

24. Начинающий фермер представляет в министерство:
1) ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом:
отчеты о целевом расходовании гранта, единовременной помо-

щи по формам, утверждаемым министерством;
выписку с расчетного счета  о движении денежных средств по дан-

ному счету, заверенную банком;
копии платежных документов, подтверждающих оплату расхо-

дов по плану расходов в размере не мене 10 процентов собствен-
ных средств начинающего фермера, заверенные начинающим фер-
мером (представляются по мере реализации плана расходов);

копии документов, подтверждающих целевое использование 
гранта, единовременной помощи, по перечню документов, подтверж-
дающих целевое  использование грантов и единовременной помощи, 
предоставляемых за счет средств краевого бюджета (далее - пере-
чень), согласно приложению к настоящему Порядку, заверенные на-
чинающим фермером (представляются по мере целевого использо-
вания гранта, единовременной помощи).

При нарушении сроков представления документов, предусмо-
тренных настоящим подпунктом, министерство в течение 3 рабочих 
дней направляет в банк уведомление о приостановке движения де-
нежных средств по расчетному счету;

2) ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, начи-
ная с года, следующего за годом получения гранта, единовремен-
ной помощи, - отчет о реализации соглашения.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть на-
правлены начинающим фермером в министерство в форме электрон-
ного документа в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

Начинающий фермер вправе не представлять документы, преду-
смотренные подпунктом «1», абзацем шестым подпункта «3» и абза-
цем третьим подпункта «7» пункта 1, абзацем вторым подпункта «1» 
и абзацем третьим подпункта «2» пункта 2 перечня. В данном случае 
министерство  в  рамках  информационного межведомственного и 
межуровневого взаимодействия самостоятельно запрашивает дан-
ный документ у государственного органа, в распоряжении которого 
находится данный документ.

25. Начинающие фермеры несут ответственность за достовер-
ность документов, представляемых ими в соответствии с пунктами 
22 и 24 настоящего Порядка, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

26. Возврату  в  доход  краевого  бюджета  подлежат  гранты,        
единовременная помощь в случаях:

неисполнения условий предоставления гранта, единовременной 
помощи;

установления факта представления ложных сведений в целях по-
лучения гранта, единовременной помощи;

установления факта невыполнения условий соглашения;
установления    факта    нецелевого    использования    гранта,     

единовременной помощи.
Возврат гранта, единовременной помощи осуществляется в сле-

дующем порядке:
министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-

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

начинающий фермер производит возврат гранта, единовремен-
ной помощи в течение 60 календарных дней со дня получения от ми-
нистерства требования о возврате гранта, единовременной помощи;

при нарушении начинающим фермером срока возврата гранта, 
единовременной помощи министерство принимает меры по взыска-
нию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, уста-
новленном  законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

27. Контроль за целевым использованием грантов, единовремен-
ной помощи осуществляется министерством и министерством фи-
нансов Ставропольского края.

Приложение
к Порядку предоставления за 
счет средств бюджета Ставро-
польского края грантов на соз-
дание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и еди-
новременной помощи на быто-

вое обустройство

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, подтверждающих целевое использование 

грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство, 

предоставляемых за счет средств бюджета Ставропольского края

1. По гранту на создание и развитие крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, предоставляемому на:

1) приобретение на территории Ставропольского края земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения - копия до-
кумента, подтверждающего регистрацию права собственности на 
приобретенный земельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

2) разработку проектной документации для строительства (ре-
конструкции) на территории Ставропольского края производствен-
ных и складских зданий, помещений, предназначенных для произ-
водства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 
- копия акта приемки выполненных работ по изготовлению проект-
ной документации;

3) приобретение, строительство, ремонт и переустройство на тер-
ритории Ставропольского края производственных и складских зда-
ний, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и со-
оружений, необходимых для производства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию:

копия титульного списка стройки объекта;
копия сводной сметы на строительство, ремонт и переустройство 

объекта;
копия актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);
копия актов о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 

№ ОС-1а;
копия документа, подтверждающего регистрацию права соб-

ственности на приобретенный объект;
4) строительство дорог и подъездов к производственным и склад-

ским объектам, расположенным на территории Ставропольского края 
и необходимым для производства, хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции (далее - объект):

копия титульного списка стройки объекта;
копия сводной сметы на строительство объекта;
копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);
5) подключение производственных и складских зданий, помеще-

ний, пристроек и сооружений, расположенных на территории Став-
ропольского края и необходимых для производства, хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям 
- электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной 
инфраструктуре:

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);
справки о подключении производственных и складских зданий, 

помещений, пристроек и сооружений, расположенных на территории 
Ставропольского края и необходимых для производства, хранения 
и  переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным се-
тям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорож-
ной инфраструктуре, выданные уполномоченными организациями;

6) приобретение сельскохозяйственных животных - копии актов 
приема-передачи сельскохозяйственных животных;

7) приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, гру-
зового автомобильного транспорта, оборудования для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции:

копии  актов  приема-передачи  основных средств по форме № ОС-1;
копию документа, подтверждающего регистрацию транспортно-

го средства;
8) приобретение семян и посадочного материала для заклад-

ки многолетних насаждений - копии товарных накладных, счетов-
фактур;

9) приобретение удобрений и ядохимикатов - копии товарных на-
кладных, счетов-фактур.

2. По единовременной  помощи на бытовое обустройство, пре-
доставляемой на:

1) приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, 
расположенного на территории Ставропольского края (далее - жи-
лье), в том числе погашение основной суммы и процентов по бан-

ковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения:
копия документа, подтверждающего регистрацию права соб-

ственности на приобретенное жилье;
справка об остатке суммы основного долга и остатке задолжен-

ности по выплате процентов за пользование банковским кредитом 
(ипотекой), выданная кредитной организацией, предоставившей на-
чинающему фермеру банковский кредит (ипотеку);

копии актов приемки выполненных работ (в случае выполнения 
работ подрядным способом);

2) приобретение одного грузопассажирского автомобиля:
копия акта приема-передачи основных средств по форме № ОС-1;
копию документа, подтверждающего регистрацию транспортно-

го средства;
3) приобретение и доставка предметов домашней мебели, быто-

вой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых 
плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, 
бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для во-
доподачи и водоотведения:

копии счетов-фактур, товарных чеков;
копии актов выполненных работ (оказанных услуг);
4) подключение жилья, расположенного на территории Ставро-

польского края, к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям 
связи, Интернету, водопроводу и канализации:

копии актов приемки выполненных работ (оказанных услуг);
справки о подключении жилья, расположенного на территории 

Ставропольского края, к газовым, тепловым и электрическим се-
тям, сетям связи, Интернету, водопроводу и канализации, выдан-
ные уполномоченными организациями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 июня 2012 г.                                    г. Ставрополь                              № 36/3

Об установлении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Ставропольского 

края для бытовых нужд (кроме газа для заправки 
автотранспортных средств)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен на газ и сырье для его производ-
ства» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 июля 2012 года розничные цены на сжижен-
ный газ, реализуемый ОАО «Ставрополькрайгаз» населению Став-
ропольского края для бытовых нужд (кроме газа для заправки авто-
транспортных средств):

при реализации сжиженного газа в баллонах без доставки до по-
требителя в размере 19,30 руб. за 1 кг (с учетом НДС);

при реализации сжиженного газа в баллонах с доставкой до по-
требителя в размере 28,65 руб. за 1 кг (с учетом НДС).

2. Признать утратившим силу с 01 июля 2012 года постановление 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 16 дека-
бря 2010 г. № 53/1 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Ставропольского края для бытовых нужд 
(кроме газа для заправки автотранспортных средств)».

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

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
 Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
15 июня 2012 г.                                 г. Ставрополь                              № 199

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 18 км северо-восточнее села 
Турксад, Левокумский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от  07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, располо-
женной в 18 км северо-восточнее села Турксад, Левокумский район, 
на основании представления начальника государственного бюджет-
ного учреждения Ставропольского края «Левокумская районная стан-
ция по борьбе  с  болезнями животных» Дорохова А.Д. от 15.06.2012 г. 
№ 399, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-
восточнее села Турксад, Левокумский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Турксадского сельсовета Левокумского района 
Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
 18 ноября 2011 г.                        г. Ставрополь                      № 361-1/од

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

предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в форме субсидирования на уплату 

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

договора лизинга оборудования, утвержденный 
приказом министерства экономического развития 

Ставропольского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в состав конкурсной комиссии по отбору 
субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания 
государственной поддержки в форме субсидирования на уплату 
субъектом малого и среднего предпринимательства первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, утверж-
денный приказом министерства экономического развития Ставро-
польского края от 14 сентября 2011 г. № 274/од «О некоторых мерах 
по реализации постановления Правительства Ставропольского края 
от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсидирова-
ния уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства пер-
вого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудова-
ния за  счет средств бюджета Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными приказом министерства экономического развития 
Ставропольского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од) (далее — кон-
курсная комиссия), указав новую должность члена конкурсной комис-
сии Саматова Дмитрия Рафаиловича — министр промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края  (по согласованию).

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

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

Министр
Ю. В. ЯГУДАЕВ.

                    

ПОПРАВКА
В заголовке распоряжения ПСК № 199-рп, опубликованного в «СП» 

от 9.06.2012 под рубрикой «Официальное опубликование», следует 
читать: «Распоряжение Правительства Ставропольского края» и да-
лее по тексту.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ИНФОРМАЦИЯ
о местах расположения ППЭ, о сроках, местах 
и порядке информирования о результатах ЕГЭ 

и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ

Для организации проведения единого государственного экза-
мена в дополнительные сроки, в июле, в Ставропольском крае в 
2012 году утверждены следующие пункты проведения единого го-
сударственного экзамена (далее – ППЭ):

Код 
ППЭ

Наименование ОУ, на базе которо-
го расположен ППЭ

Адрес

85 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 1

г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 99

86 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 4

г. Пятигорск, 
ул. Панагюриште, 14а

90 Муниципальное бюджетное 
обще образовательное учрежде-
ние «Центр образования № 9»

г. Пятигорск, 
ул. Козлова, 30

98 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние лицей №  15 г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 14

103 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учрежде-
ние гимназия № 30 г. Ставрополя

г. Ставрополь, 
ул. Серова, 272

113 Муниципальное бюджетное 
обще  образовательное учрежде-
ние сред няя общеобразователь-
ная школа № 32

г. Ставрополь, 
ул. Трунова, 71

Регистрация участников единого государственного экзамена 
в дополнительные сроки осуществляется в муниципальных орга-
нах управления образованием до 5 июля 2012 года. Кроме того, 
в муниципальном органе управления образованием не позднее  
6 июля 2012 года необходимо получить пропуск, в котором будет 
указана информация о дате и месте проведения единого госу-
дарственного экзамена. Участник единого государственного эк-
замена должен иметь при себе пропуск, паспорт и черную ручку.

После утверждения государственной экзаменационной ко-
миссией при проведении единого государственного экзаме-
на в Ставропольском крае в 2012 году результаты ЕГЭ переда-
ются в муниципальные органы управления образованием для 
ознакомления участников ЕГЭ с полученными ими результата-
ми. Ознакомление участников ЕГЭ с полученными результатами 
сдачи ЕГЭ осуществляется не позднее трех рабочих дней со 
дня их утверждения государственной экзаменационной комис-
сией. Днем официального опубликования результатов ЕГЭ счи-
тается день официального размещения на сайте министерства 
образования Ставропольского края (http://www.stavminobr.
ru) информации о дате проведения заседания ГЭК, на котором 
утверждены результаты ЕГЭ. 

Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, имею-
щие документ государственного образца о среднем (полном) об-
щем, начальном профессиональном и среднем профессиональ-
ном образовании, учащиеся учреждений начального и среднего 
профессионального образования, освоившие федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт среднего (полного) об-
щего образования в пределах основных профессиональных про-
грамм, а также граждане, имеющие среднее (полное) общее обра-
зование, полученное в образовательных учреждениях иностран-
ных государств, знакомятся с результатами ЕГЭ в муниципальных 
органах управления образованием.  

Ознакомиться с результатами сдачи единого государственного 
экзамена также можно на сайте регионального центра обработ-
ки информации (http://ege.stavedu.ru) по паспортным данным.

Свидетельство о результатах ЕГЭ выдается участнику ЕГЭ при 
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, или ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетнего участ-
ника ЕГЭ на основании документов, удостоверяющих их личность, 
или лицу, уполномоченному участником ЕГЭ, на основании доку-
мента, удостоверяющего личность, и оформленной в установлен-
ном порядке доверенности.

Выдача свидетельства о результатах ЕГЭ производится под 
личную подпись лица, получающего свидетельство о результатах 
ЕГЭ, в ведомости учета выдачи свидетельства о результатах ЕГЭ. 

Участникам ЕГЭ в дополнительные сроки (в июле) свидетельства 
о результатах ЕГЭ выдаются в соответствии с организационно-
территориальной схемой проведения ЕГЭ в Ставропольском крае 
– в муниципальном органе управления образованием, в котором 
они зарегистрировались для сдачи ЕГЭ (учащиеся и выпускники 
учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания получают свидетельства о результатах ЕГЭ в муниципаль-
ном органе управления образованием муниципального района или 
городского округа, на территории которого расположено учреж-
дение профессионального образования, в котором они зареги-
стрировались для сдачи ЕГЭ).

ГИБДД напоминает

ЧТОБЫ ЖАРА 
НЕ СТАЛА 
ПРИЧИНОЙ ДТП…
На Ставрополье установилась 
жаркая погода. Уже имело место, 
когда в ряде территорий столбик 
термометра поднимался до 
отметки +370...+400 С.

Ж
АРА причиняет массу неудобств 
участникам дорожного движе-
ния. Страдают в равной степени 
и те, кто пользуется обществен-
ным транспортом, и те, кто ездит 

на собственном автомобиле. В хорошо 
вентилируемой иномарке не страшна ни-
какая пробка, если, конечно, ты не опаз-
дываешь на важную встречу. Тем же, у ко-
го автомобиль не оборудован столь важ-
ным в жаркое время достижением техни-
ки, как кондиционер, нужно быть крайне 
внимательным.

Последние исследования  показывают, 
что на водителей, чьи транспортные сред-
ства не оборудованы системой для охлаж-
дения воздуха, при повышении темпера-
туры до +300С оказывает влияние ряд не-
гативных факторов. В раскаленном авто 
водители, с одной стороны, теряют кон-
центрацию и способность тщательно сле-
дить за дорогой, с другой же - из-за вы-
сокой температуры у людей, как правило, 
учащается сердцебиение и, как следствие 
этого, сдают нервы. Все это в сочетании 
приводит в жаркие дни к резкому росту 
аварий, ибо водители просто теряют кон-
троль за дорожной ситуацией.

Уберечься от губительного влияния 
солнца водителям помогут простые ме-
ры: свободная одежда из натуральных, 
«дышащих» тканей, запас в салоне питье-
вой жидкости (минеральная вода, зеленый 
чай), легкая диета, свободная от жирной, 
соленой или кислой пищи.

С наступлением жарких летних дней 
интенсивность движения на трассах зна-
чительно увеличивается. На фоне жар-
кой погоды и снижения способности пра-
вильно оценивать ситуацию любое нару-
шение правил дорожного движения при-
водит к возникновению критической ситу-
ации на дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции обра-
щаются к водителям с просьбой строго 
соблюдать правила дорожного движения, 
в частности, не нарушать скоростной ре-
жим, не выезжать на полосу встречного 
движения и ни в коем случае не садиться 
за руль автомобиля в нетрезвом состоя-
нии. Кроме того, стоит усилить внимание 
к детям как в салоне автомобиля, так и на 
дороге, а также быть более бдительными и 
взаимно вежливыми участниками дорож-
ного движения.

Выпуск подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

В
ЫХОДИЛА она на четырех 
полосах шесть раз в не-
делю. «Шапка» отражала 
сельскохозяйственную на-
правленность экономики 

округа. Редакция  располага-
лась на нынешнем  пр. К. Маркса 
в Ставрополе.   Содержание га-
зеты, если не считать политики 
«сверху», как известно, форми-
рует редакционный коллектив. 
Сохранившиеся в крайгосархи-
ве личные листки сотрудников 
редакции за 1925 год поведали 
о тех, кто создавал газету.

Редактор - Николай Троицкий, 
который, можно сказать, стоял у 
истоков «Ставрополки». Родился 
в Нижнем Новгороде, из дворян, 
образование получил в Москов-
ском университете, на медицин-
ском, затем на юридическом фа-
культете.  Служил в Нижегород-
ской, Екатеринославской зем-
ских управах. В 1916 году при-
зван в царскую армию и оказал-
ся в Ставрополе, командовал 
взводом 112-го пехотного полка. 
В 1917 году в гарнизонном Сове-
те солдатских депутатов орга-
низовал фракцию большевиков, 
был членом Ставропольского ко-
митета РСДРП(б) и кандидатом 
в Учредительное собрание от г. 
Ставрополя. С марта 1918 года 
состоял на службе в Красной ар-
мии. С лета 1917 по январь 1918 г. 
Николай Николаевич - член ред-
коллегии газеты «Заря свободы» 
(первое - романтическое - назва-
ние «Ставропольской правды»). В 
октябре 1923 года назначается 
ответственным редактором га-
зеты «Власть Советов».

Газету часто подписывал за-
меститель ответственного ре-
дактора А. Аккерман. Александр 
Иванович - уроженец Екатери-
нославской губернии, из мещан, 
по национальности немец. Учил-
ся в реальном училище и поли-
техническом техникуме, в 1916 
году призван в царскую армию, 
был тяжело ранен под Ковелем и 
списан по инвалидности. С 1920 
года работал в прессе Москвы, 
Ростова-на-Дону, Ташкента. В 
декабре 1923 года Ставрополь-
ским окружкомом РКП(б) коман-
дирован на должность секретаря 
и заведующего редакцией газе-
ты «Власть Советов». Из   харак-
теристики: «…Работу ведет само-
стоятельно и фактически руково-
дит редакцией и одновременно 
заведует отделом информации. 
Инициативу в работе проявля-
ет, штат работников подобрать 
умеет; систематичность в рабо-
те имеет… В работе очень энер-
гичен, настойчив, ошибки при-
знает, самокритика есть».

Политическим отделом га-
зеты заведовал Михаил Левин-
тов. Родился он в Витебске, из 
мещан, еврей, образование не-
оконченное среднее. С 1920 по 
1924 год служил в Красной Ар-
мии, демобилизован по болез-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СВЕДЕНИЯ
для публикации годовой 

бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества 

«Ставропольнефтегеофизика» 
за 2011 год

(в млн руб.)

№ 
пп

Сводный 
баланс 

ОАО «СНГФ» 
на 31.12.2011 г.

№ 
пп

Сводный отчет 
о финансовых ре-

зультатах 
на 31.12.2011 г.

АКТИВ 1. Выручка от продажи 
товаров, продукции, 
работ, услуг

424,9

I Вн е о о б о р о т-
ные активы

178,4 2. Себестоимость 
продажи товаров, 
работ, услуг

-377,5

II Оборотные 
активы

194,4 3. Управленческие 
расходы

-33,9

БАЛАНС 372,8 4. Прибыль от продаж 13,5

5. Проценты к 
получению

0,1

ПАССИВ 6. Проценты к уплате -8,5

III Капитал 
и резервы

202,5 7. Доходы от 
участия в других 
организациях

-

IV Долгосрочные 
обязательства

52,1 8. Прочие доходы 92,6

V Краткосрочные 
обязательства

118,2 9. Прочие расходы -94,1

БАЛАНС 372,8 10. Прибыль до 
налогообложения

3,6

11. Отложенные 
налоговые активы

-

Дата 
утверждения:

12. Отложенные 
налоговые 
обязательства

0,2

8 июня 2012 г. 13. Текущий налог на 
прибыль

-0,1

14. Налог на прибыль и 
иные обязательные 
платежи

-0,1

355003, 
г. Ставрополь, 
ул. Л. Толстого, 42, 
тел. 35-22-49

15. Чистая прибыль 2,7

Генеральный директор ОАО «СНГФ» М.В. Мошкин.
И.о. главного бухгалтера  А.И. Слепенко.

Исполнитель: и.о. главного бухгалтера А.И. Слепенко.
Аудиторское заключение: бухгалтерская отчетность досто-
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ООО 
«Ставролен», 
г. Буденновск, 
приглашает 

к участию 
в открытом 

одноэтапном 
тендере 

по предмету
«ПРОДАЖА 

МЕТАЛЛОЛОМА» 
по видам:

 лом черных 
металлов - 

 ориентировочное 
количество 7942,42 т;

 стружка черных
 металлов - 

 ориентировочное 
количество 19,29 т;

 лом свинца 
(б/у аккумуляторы 
неразделанные) - 

 ориентировочное 
количество 8,75 т;

 стружка бронзы, 
стружка латуни - 

 ориентировочное 
количество 0,34 т.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   
Подготовка, резка, погруз-
ка и вывоз продукции осу-
ществляется силами поку-
пателя и за счет покупате-
ля. При организации и про-
ведении работ по подготов-
ке партий продукции к от-
грузке покупатель должен 
неукоснительно соблюдать 
все нормы и правила техни-
ки безопасности, пожарной 
безопасности и внутриза-
водские правила, согласо-
ванные с соответствующи-
ми службами поставщика.

Срок подачи заявок 
на участие в тендере - 
по 04.07.2012 г. 
включительно.
Срок представления 
тендерного предло-
жения - до 09 часов  
16.07.2012 г.

Всю необходимую 
дополнительную 

информацию можно 
получить по телефону 

в г. Буденновске 
(86559) 5-14-06, 

а также в сети 
Интернет (сайт 

www.komtender.ru).

Было время НЭПа

 Ф. М. Головенченко.

В 1925 году «Ставропольская правда» выходила под названием «Власть Советов»  
и являлась органом Ставропольского окружкома РКП(б) и окрисполкома. Годом 
ранее Ставропольская и Терская губернии были преобразованы в округа, которые 
вошли в состав Кавказского края с центром в Ростове-на-Дону. Сохранившаяся в 
Государственном архиве Ставропольского края подшивка «Власти Советов» за 1925 
год дает представление о содержании и внешнем виде газеты.

ни. Работал репортером в  газе-
тах «Красный Дагестан»,  «Мо-
лот» (Ростов-на-Дону). В редак-
ции «Власти Советов» вел отде-
лы партийной жизни, советского 
строительства, экономики, ком-
сомола, Красной армии.   Умел 
оперативно связаться с нужны-
ми для публикаций организаци-
ями. Но, видимо, по молодости — 
23 года — Михаил Давыдович об-
ладал большими претензиями и 
недостаточно самокритичен.

Корреспондент Федор Голо-
венченко,  впоследствии совет-
ский литературовед, профес-
сор, педагог,  хорошо известен 
на Ставрополье прежде всего 
по очеркам (написаны в соав-
торстве с Ф. Емельяновым), ко-
торые создавались, можно ска-
зать, по следам исторических 
событий: «1917 год в Ставро-
польской губернии» и «Граждан-
ская война на Ставрополье (1918-
1920)». Федор  Михайлович уро-
женец села Летницкого Медве-
женского уезда Ставропольской 

губернии. Окончил Новочеркас-
ский учительский и Ростовский 
историко-археологический ин-
ституты. Преподавал литерату-
ру в Благодарненском и Алексан-
дровском уездах, затем переве-
ден на партийную работу. В 1928 
году командирован в Москов-
ский институт красной профес-
суры.  Был редактором журналов 
«Русский язык в школе» и «Лите-
ратурная учеба»,  деканом фило-
логического факультета Москов-
ского педагогического институ-
та им. В.И. Ленина. В годы Вели-
кой Отечественной войны добро-
вольно ушел на фронт и прошел 
путь от рядового до полковника. 
Удостоен многих боевых наград. 
Автор более 60 литературовед-
ческих трудов - о Максиме Горь-
ком, Глебе Успенском, Михаиле 
Лермонтове, Николае Гоголе. Его 
исследование в двух томах «Сло-
во о полку Игореве» высоко оце-
нено академиком Д.  Лихачевым. 

А в 1925 году, заведуя агит-
пропом Ставропольского окруж-

кома РКП(б), Ф. Головенченко со-
трудничал в газете «Власть Сове-
тов». За его подписью часто по-
являлись передовые статьи, ма-
териалы на исторические и акту-
альные темы.

Чем жила наша страна, Став-
рополье, а значит, о чем писала 
газета в том далеком году? Это 
было время НЭПа.   Зима 1924-
1925 годов выдалась холодной. 
На Северном Кавказе от небы-
валых морозов погибли лучшие 
виноградники. 26 января этот во-
прос рассматривался в Народ-
ном комиссариате. Как сообща-
ла газета, были намечены меры 
по восстановлению виноградных 
хозяйств, которые получили кре-
дит в 900 тысяч рублей.  

Многие материалы, порой це-
лые полосы посвящены приори-
тетной   сельскохозяйственной от-
расли. Газета писала о типах кре-
стьянских хозяйств, зарождаю-
щихся кооперативах, давала реко-
мендации по выращиванию сель-
скохозяйственных культур, борьбе 

с их вредителями, заболеваниями 
сельхозживотных и, конечно, рас-
сказывала о жизни тружеников се-
ла. Вот заголовки-лозунги тех вре-
мен: «Собирая урожай,  думай о 
посеве», «Без ухода  нет дохода», 
«Ближе к земле – лучше урожай», 
«Работай дружно, не будет груз-
но», «Общим трудом  к урожаям 
дойдем».

А к выпущенному крестьян-
скому выигрышному займу газет-
чики  постарались привлечь вни-
мание читателей стихами:

Капиталист под видом добряка
Искал среди рабочих дурака.
«Мол, вот тебе заем, 
                          бери, дружище, ну же,
А я тем временем петлю стяну 
                                                  потуже».
Рабочий между тем, 
                                 раскинувши умом,
Крестьянский выигрышный  
                                       выпустил заем.
И вышло так: и денежки сберег,
Да и крестьянину 
                          по-братски тем помог.

Актуальной была тема борь-
бы с укрывательством посевов. 
В с. Донская Балка, например, 
за одну только неделю комиссия 

го аппарата»: взятки, злоупотре-
бление служебным положением.

Обсуждалось письмо в де-
ревню председателя Совнарко-
ма СССР А. Рыкова «Неурожай 
и помощь государства». Мно-
гие регионы страны, в том чис-
ле и Ставропольский край, еще 
не успели оправиться от голода 
1921-1922 годов, как грянула за-
суха 1924-го, и селяне опасались 
за новый урожай.  

К счастью, как сообщала га-
зета 22 июля, на Ставрополье 
был собран урожай выше сред-
него – 30 миллионов пудов. Кре-
стьяне могли теперь «поправить 
свое хозяйство: обеспечиться 
хлебом, несколько приодеться, 
подкупить сельхозинвентаря, а 
то и коня…». Пленум окружного 
комитета РКП(б), обсуждая во-
прос о покупке свободного хле-
ба у крестьян, указал госзакуп-
щикам, чтобы они не сбивали це-
ну на хлеб и крестьянин получил 
справедливую плату за свои тру-
ды.

Жизнь простого труженика 
проходила на фоне политиче-
ских событий в стране, которые 
освещались газетой. В февра-
ле состоялся Первый Северо-
Кавказский съезд Советов. Пе-
ред съездом ВЦИК объявил ам-
нистию для рабочих, крестьян и 
казаков, «совершивших в усло-
виях переходного времени, по-
сле  окончания  Гражданской  
войны, преступления против со-
ветской власти». Восстанавли-
вались в избирательных правах 
репатрианты-врангелевцы, вы-
казавшие свое лояльное отно-
шение к новой власти, с сель-
ского населения снимались не-
доимки по налогам за 1922-1924 
годы. В то же время, выступая на 
съезде, А. Рыков предлагал уда-
лять из рядов партии «неустой-
чивых элементов, поддавшихся 
мелкобуржуазным влияниям в 
условиях НЭПа». Придет время, 
и его самого удалят из этих ря-
дов... Тогда же народным комис-
саром по военным делам и пред-
седателем Реввоенсовета назна-
чен Климент Ворошилов, имя ко-
торого с 1935 по 1943 год носил  
Ставрополь.

Газета обращала внимание на 
положение учителя. На состояв-
шемся в начале 1925 года Всесо-
юзном съезде учителей заявлено 
о переходе учительства на сто-
рону советской власти. Но, что-
бы проводить новую политику, 
учителям необходимо было обе-
спечить прочное правовое по-
ложение, достойное материаль-
ное обеспечение. Вопросы эти не 
сходят с повестки по сей день. Ну 
а в обозреваемое время учителя 
призваны были осуществлять по-
истине государственную задачу: 
«К 10-й годовщине Октябрьской 
революции (к 7 ноября 1927 года)  
у нас не должно быть неграмот-
ных». Кажется, со сроками ликви-
дации безграмотности явно по-
горячились.

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

Окончание следует.

обнаружила 70 десятин скрытых 
посевов. В большинстве случа-
ев укрывателями оказались за-
житочные крестьяне.

В статье «Борьба с беззакони-
ем в селах» отмечалось, что од-
на из главных неотложных задач 
работы в селе – кампания против 
произвола и за советскую рево-
люционную законность. Называ-
лись случаи «разложения низово-

На правах рекламы

Статья 12.19. КоАП РФ. Нарушение пра-
вил остановки или стоянки транспортных 
средств

1. Нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств... влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере ста ру-
блей.

2. Нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств в местах, 
отведенных для остановки или стоянки 
транспортных средств инвалидов, - вле-
чет наложение административного штра-
фа на водителя в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 

3. Остановка или стоянка транспортных 
средств на пешеходном переходе, за ис-
ключением вынужденной остановки, либо 
нарушение правил остановки или стоян-
ки транспортных средств на тротуаре, по-
влекшее создание препятствий для дви-
жения пешеходов, - влечет предупрежде-

ние или наложение административного 
штрафа в размере трехсот рублей.

4. Нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств на проез-
жей части, повлекшее создание препят-
ствий для движения других транспорт-
ных средств, а равно остановка или сто-
янка транспортного средства в тоннеле 
- влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере 
трехсот рублей.

Простите за долгую преамбулу, но все 
же не мешает напомнить согражданам о 
правилах парковки автомобилей. Не ме-
шает! Каждый из нас, водителей, оказы-
вался либо запертым на парковке, либо 
с сожалением осматривающим поцара-
панные или помятые  бока машины. И как 
тут не посокрушаться по поводу мягко-
сти наказания в соответствии с КоАП. Да 
и кто будет тратить время на вызов патру-
ля ГИБДД? Лучше стучать ногой по коле-

В минувшие праздничные дни многие 
ставропольцы двинулись отдохнуть 
на Черноморское побережье. Почему 
бы и нет, тем более что расстояние 
для автолюбителя приемлемое, 
что-то в пределах 400 - 500 км, 
в зависимости от точки назначения, 
если, конечно, целью не является 
Абхазия или Сочи. Скажем, 
до поселка Новомихайловского чуть 
больше четырехсот километров.

К
ОРОТКО хочу поделиться своими 
впечатлениями от морского путеше-
ствия. Итак, первое, что беспокоит 
любого автолюбителя, - состояние 
дорог. Пожалуйста! На отрезке пути 

от Ставрополя до Изобильного трасса вы-
глядит вполне благополучно. А вот уже за 
Изобильным, ближе к Новоалександров-
ску, нужно быть осторожным, тут ведут-
ся дорожные работы, трассу расширяют и 
ремонтируют. Разметки, конечно, нет, по-
этому бдить надо с особой внимательно-
стью, особенно в ночное время. К сожа-
лению, дорожное освещение отсутствует, 
и черное покрытие сливается с такой же 
чернотой полей и неба. Легко можно поте-
рять край или середину дороги, тем более 
если превышать разрешенную скорость. 
Зато перед Новоалександровском можно 
ехать вполне себе спокойно, свыше ше-
стидесяти километров в час будет мчаться 
уж совсем неадекватный водитель, рискуя 
потерять колеса или пробить картер. В са-
мом этом городе местные власти позабо-
тились о проезжающих автомобилистах, 
украсили проезжую часть дороги ограни-
чительными знаками (40 км/ч), вот только 
максимально, что я позволял для разгона 
своей «ласточки», двадцать-двадцать пять 
километров, поскольку кроме украшений 

Я ПАРКУЮСЬ, КАК ...

сам транспортного средства, не дающего 
выехать со стоянки, или раскачивать его в 
надежде, что сигнализация у супостата с 
обратной связью, а потом долго ругаться, 
нервничать и психовать.

Казалось бы, чего проще быть взаимно 
вежливыми? При парковке всего-навсего 
нужно оглядеться, не будет ли мешать ва-
ше авто другому транспорту или пешехо-
дам, не помешаете ли подъезду к мага-
зинам, проезду автомобилей различных 
служб. И, конечно же, при парковке нуж-
но выбирать такое положение машины, 
чтобы при случайном растормаживании 
не создавалась угроза для окружающих.

На самом деле, к глубокому сожале-
нию автомобилистов, в городах, где с 
парковочными местами очень и очень 
напряженная обстановка, мы видим при-
паркованные автомобили и на проезжей 
части, и на тротуарах, и часто и густо да-
же на остановках общественного транс-
порта (к примеру, у ставропольского 
«Пассажа»).

Результатом становится тихая борьба 
автолюбителей за место под солнцем. Не 
такая радикальная как, скажем, в столи-
це нашей Родины, где возмущенные пар-
ковочным беспределом энтузиасты на-
клеивают огромные стикеры на лобовое 
стекло с различными надписями. Одна-
ко достаточно действенными, как прави-
ло, на принтере печатается: «Я паркуюсь, 
как...», а дальше уже от меры воспитанно-
сти или степени «нагретости»  оппонента: 
«...хочу!», «...овца!» или «...баран!» Грубова-
то, конечно, но действенно хоть на какое-
то время!

МАКСИМ ДАЦКО.

ЕДЕМ К МОРЮ
знаками по обочинам дорога просто изо-
билует живописными ямами разной глу-
бины, даже в центре. Причем уже много-
много лет точно так же выглядит и развяз-
ка в сторону Кропоткина. Хотя, надо от-
дать должное, за последние пятнадцать-
двадцать лет этот участок дороги изме-
нился, укоротился с четырех-пяти киломе-
тров раздолбанной грунтовки до пятиде-
сяти метров. Ну и завершающим громким 
аккордом, прощальным, так сказать, зал-
пом, на границе с Краснодарским краем 
вы обязательно провалитесь в яму перед 
самым постом ГИБДД с нашей стороны! 

Ехать по краснодарским дорогам зна-
чительно легче, удобнее, приятнее, воль-
готнее и... эпитетов масса. Красночных! 
Поскольку дорожная инфраструктура го-
раздо более развита, нежели на Ставро-
полье. Масса информирующих знаков, 
внятные развязки, четкая разметка до-
рожного покрытия. Так и хочется вдавить 
педаль газа «до полика»! (Оглядываюсь по 
сторонам!) Собственно, делал это,  «да-
вил на всю гашетку». В оправдание скажу, 
никому не мешал и не создавал аварий-
ных ситуаций, если только для себя. Ка-
юсь! Может, в этом причина состояния на-
ших дорог, что власти обеспокоены моим 
поведением на дороге? Все может быть!

В станицах Ладожской и Воронежской 
таки замечены неровности на дороге, что 
я не преминул злорадно отметить, все 
же не сбрасывая скорость ниже шести-
десяти. На подъезде к развилке Сочи — 
Новороссийск требуется осторожность. 
Светофор там временно не работает в 

связи со строительством нового моста и 
более удобной, чем сейчас, развязки. Пе-
ред въездом в Джубгу будьте вниматель-
ны, там снято фактически все дорожное 
покрытие. Строят, расширяют. В самом 
поселке уже новая дорога. Между Лер-
монтово и Новомихайловкой свежее по-
крытие, правда, еще без разметки. Но, су-
дя по интенсивности работ, все будет го-
тово в ближайшее время.

Вот, собственно, что можно рассказать 
о пути, который занимает от четырех до 
пяти часов.

И, к слову, о ценах, которые пригото-
вили гостеприимные хозяева Черномор-
ского побережья. Разместиться в частном 
пансионате  не в самой близости от пля-
жа в июне и сентябре стоит от 300 руб. с 
человека, в июле - от 450 руб., в августе 
-  от 600. Сюда входит номер с холодиль-
ником, телевизором, двухместной крова-
тью (трехместные номера на 50 руб. де-
шевле), санузлом, душем и кондиционе-
ром. Есть кухня с посудой и прочим для 
самостоятельного приготовления пищи. 
Масса кафе и ресторанчиков для лентя-
ев. Есть и столовые, где за вход с вас возь-
мут двести-триста рублей, и ешьте от пу-
за, никто за руку не схватит!

По мере приближения к береговой ли-
нии хозяева мест отдыха смело прибав-
ляют за каждые сотню метров рублей по 
пятьдесят. В итоге, чтобы расположиться 
близко к соленой воде, нужно будет выло-
жить из кармана приблизительно тысячу.

Однако всегда есть выбор! Что не мо-
жет не радовать.
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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18...20      28...32 

22...23      28...32
     

РАДИ ДЕВОЧКИ 
СЛОМАЛИ СТЕНЫ 
И ПЕРЕКРЫЛИ 
УЛИЦУ

Команде из 30 спасателей, 
рабочих-монтажников, стро-
ителей, пожарных и поли-
цейских потребовалось 8 ча-
сов, чтобы помочь девочке, 
вес которой составляет 400 
килограммов, выбраться из 
дома для экстренной госпи-
тализации.

Спасатели были вынуждены 
разломать две стены коттед-
жа и вытащить одно окно, что-
бы извлечь из комнаты 19-лет-
нюю британку Джорджию Дэвис, 
рост которой 167,6 сантиметра. 
Чтобы избежать излишнего вни-
мания соседей, полицейские пе-
рекрыли улицу, на которой жи-
вет тучная девушка, и окружили 
ее дом брезентовыми щитами и 
другими ограждениями.

Для перемещения Джорджии 
Дэвис спасатели использовали 
строительные леса и другие кон-
струкции. «Она слишком боль-
шая, чтобы выйти на улицу само-
стоятельно, и поэтому им при-
шлось ломать стены. Это ее тра-
гедия. Девушка перепробовала 
все способы снижения веса, да-
же отправлялась на специальные 
тренинги в США и сидела на ты-
сячах диет. Но ничего не помо-
гает», – рассказал журналистам 
один из соседей девушки. Диа-
гноз девушки не сообщается, од-

нако есть основания полагать, что 
из-за лишнего веса у нее наруши-
лась работа внутренних органов. 
Джорджия Дэвис была признана 
«самым большим тинейджером 
Британии» в 2008 году, отмеча-
ет «ЕвроСМИ». Тогда она весила 
около 200 килограммов.

Рravda.ru

ПЯТИЛЕТНИЙ 
АКУШЕР

В Великобритании 5-лет-
ний Джоби Грейвс из Мэнс-
филда своими силами принял 
роды у матери и спас жизнь 
брату, когда понял, что их се-
мья не дождется приезда ме-
дицинских работников.

28-летняя мать мальчика Кел-
ли, находившаяся на девятом 
месяце беременности, была до-
ма, когда у нее внезапно отош-
ли воды. Женщина испытывала 
сильнейшие боли и нуждалась 
в немедленной помощи врачей.

По словам роженицы, в жили-
ще никого не было, кроме нее и 
сына Джоби. Келли была не в со-
стоянии пошевелиться, и тогда 
ее сын решил заменить акушер-
ку и самостоятельно помочь сво-
ей матери, не имея даже базовых 
знаний в области медицины.

- Когда мой ребенок появил-
ся на свет благодаря Джоби, я 
просто не могла поверить в то, 
что это возможно, - призналась 
мать. - Однако нас ждал непри-
ятный сюрприз.

По словам матери, в течение 
нескольких минут после появ-
ления на свет новорожденный 
мальчик Харли не дышал. Жен-
щина была не в состоянии пере-
резать пуповину. 

- Я сидела на полу и просто не 
могла пошевелиться, - утверж-
дает Келли Грейвс. - Мой маль-
чик сам догадался сбегать на 
кухню и принести нож. С моего 
разрешения он перерезал пупо-
вину вокруг шеи Харли.

По словам 61-летнего супруга 
Дэвида, отсутствовавшего дома 
во время процесса родов, ско-
рая помощь подоспела лишь че-
рез 15 минут после произошед-
шего. Приехавшие акушеры зая-
вили, что если бы пуповина была 
перерезана на несколько минут 
позже, то новорожденный, ско-
рее всего, скончался бы.

- Мой сын для меня - суперге-
рой, - заявила счастливая мать. 
- Его брат обязан своей жизнью 
именно ему.

Life News.

Сын пришел к отцу на рабо-
ту. Из соседней комнаты доно-
сится: «Еще по 150 граммов и 
хватит».

- Папа, там мужики водку 
пьют?

- Нет, там гномики штангу 
поднимают.

Папа своей дочери шести 
лет за столом:

- Когда я ем, я глух и нем.
Она, посмотрев на него:
- А я нормальная.

Два кума разгадывают 
кроссворд.

- Слушай, кум. Слово из трех 

букв: длинный, твердый, на «й» 
заканчивается?

- Кий.
- Точно! Давай стерку.

Объявление в туалете:
«Пользуйтесь, пожалуй-

ста, щеткой!». Внизу при-
писано: «А можно бумагой? 
Щеткой очень больно!»

Мужчины, если у вас появля-
ется лысина и растет живот, не 
расстраивайтесь: это вы пре-
вращаетесь из грозного вои-
на в зажиточного римского се-
натора!

- У меня к тебе неожи-
данная просьба: дай денег 
в долг!

- Опаньки, прямо оше-
ломил! Знаешь, неожидан-
ная просьба от тебя должна 
звучать так: «Будь любезен, 
возьми деньги, которые я те-
бе должен!».

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

П
РАВА принять Олимпиаду 
наша столица добилась со 
второй попытки, четырьмя 
годами ранее уступив Мон-
реалю. В Москве новым 

президентом Международного 
олимпийского комитета был из-
бран испанский маркиз Хуан Ан-
тонио Самаранч, в будущем по-
правший олимпийские идеалы, 
но сохранивший в изменившем-
ся мире само олимпийское дви-
жение. Впервые Игры были про-
ведены в стране с коммунистиче-
ской идеологией. Матчи группо-
вых футбольных турниров прош-
ли также в Ленинграде, Киеве и 
Минске, а яхтсменов принял Тал-
лин. При подготовке к играм бы-
ло решено по максимуму исполь-
зовать уже имеющиеся спорт-
сооружения, а строить лишь са-
мое необходимое. В результате 
10 объектов были реконструиро-
ваны (в их числе Большая спор-
тивная арена «Лужников», где по-
явилась чаша для олимпийского 
огня) и 11 построены (в том чис-
ле спорткомплекс «Олимпий-
ский» и «кузница рекордов» - ве-
лотрек в Крылатском, длина по-
лотна которого впервые в миро-
вой практике была равна 333,3 
метра, а дорожка выложена из 
лучших сортов сибирской ли-
ственницы). Олимпийский чем-
пион баскетболист Сергей Белов 
зажег огонь Игр. Клятву от име-
ни участников произнес чемпион 
Монреаля гимнаст Николай Ан-
дрианов, а от имени судей - по-
бедитель трех Олимпиад борец 
Александр Медведь. 

ПОБЕДИЛИ ОТЕЦ И СЫН
В городе Селье (Словения)  завершились 
состязания Кубка Европы по дзюдо, в которых 
приняли участие около 400 спортсменов 
из 30 стран. В составе сборной команды России 
выступили трое воспитанников Ставропольской 
краевой  ШВСМ по дзюдо и самбо. 

В 
ВЕСОВОЙ категории до 60 кг Арам Григорян, постигающий 
науку побеждать под руководством своего отца Камо Гри-
горяна, стал победителем. Алексей Казачков в весе до 100 
кг и Степан Саркисян в супертяжелой весовой категории 
(+100 кг) расположились сразу же за призерами.  

РАЙОННЫЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ 
На стадионе «Юность» села Александровского 
завершились состязания районных сельских 
спортивных игр, посвященных Дню России и играм 
ХХХ Олимпиады в Лондоне. 

К
АК сообщил начальник от-
дела физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администра-
ции Александровско-

го муниципального района 
В. Шеховцов, в соревновани-
ях приняли участие более 500 
физкультурников в составах 
18 команд предприятий и ор-
ганизаций района. Награды 
состязаний были разыграны 
в десяти видах спорта. В об-
щекомандном зачете победи-
телем стала команда структу-
ры МВД России по Алексан-
дровскому району, спорт-
смены которой первенство-
вали в мини-футболе, стрель-
бе и перетягивании каната. На 

В преддверии игр XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты - действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ИГРЫ ХХII ОЛИМПИАДЫ. 
МОСКВА-1980

 Александр Дитятин.

 Виктор Санеев. Николй Андрианов.

 Владимир Сальников. Рика Райниш. Мирус Ифтер.

 Теофило Стивенсон.

Более 60 стран объявили 
Играм бойкот в знак протеста 
против вторжения советских 
войск   в  Афганистан.  Правда, 
правительства некоторых из них 
оставили вопрос участия своих 
соотечественников в соревно-
ваниях на их усмотрение. В ито-
ге около шести тысяч спортсме-
нов из 80 стран разыграли 203 
комплекта медалей по 21 виду 
спорта. Несмотря на отсутствие 
американских и ряда других 
сильных атлетов, в Москве бы-
ло установлено 36 мировых и 74 
олимпийских рекорда.  

Первое «золото» Игр завоевал 
наш стрелок из пистолета Алек-
сандр Мелентьев. Почин был 
поддержан велосипедистами-
шоссейниками, выигравшими 
командную гонку на 100 км. И 
пошло-поехало. В велоспорте у 
нас еще две золотые, одна се-
ребряная и две бронзовые на-
грады. Одну из наград высшей 
пробы в индивидуальной гонке 
на 189 км выиграл Сергей Сухо-
рученков, сумевший поймать, 
как говорят велосипедисты, «на-
глость хода». А ведь этой меда-
ли могло и вовсе не быть. Как-то 
раз на юношеских соревновани-
ях на горной трассе на финише 
недосчитались одного гонщи-
ка. Искали его долго и наконец 
нашли. Парнишка слетел с трас-
сы в пропасть, но по счастливой 
случайности зацепился велоси-
педом за куст, да так и прови-
сел вниз головой несколько ча-
сов, пока его не спасли. Видно, 
на роду было ему написано стать 
великим гонщиком, ибо это был 
как раз Сергей Сухорученков. 

Шамиль Сабиров стал един-
ственным из наших боксеров 

триумфатором олимпийского  
ринга,  еще  шестеро  бились 
в финалах. На высшую ступень 
пьедестала почета поднялись 
шестеро кубинских мастеров, а 
тяжеловес Теофило Стивенсон 
стал трехкратным олимпиони-
ком, повторив достижение ле-
гендарного венгра Ласло Паппа. 
Успешно выступили наши бор-
цы, завоевавшие 12 первых мест 
из 20, а Александр Колчинский  и  
Сослан  Андиев выиграли свои 
вторые Игры. Впервые стали 
чемпионами братья-близнецы 
Анатолий и Сергей Белоглазо-
вы. Но самым, пожалуй, удиви-
тельным оказался успех сту-
дента Московского инженерно-
строительного института Сана-
сара Оганесяна. Сын кандида-
та экономических наук, окон-
чивший музыкальное училище 
имени Гнесиных, он показывал 
еще и удивительные способно-
сти в физике и математике, но 
не на шутку увлекся борьбой, а 
став олимпийским чемпионом, 
доказал, что спорт, музыка и 
точные науки - вещи вполне со-
вместимые. Наши борцы завое-
вали еще три серебряные и одну 
бронзовую медали.

Стали победителями как жен-
ская, так и мужская команды 
гимнастов СССР. У мужчин лич-
ное первенство выиграл Алек-
сандр Дитятин, взявший «золо-
то» также на кольцах, «бронзу» 
в вольных упражнениях и «се-
ребро» на всех остальных сна-
рядах. Он смог опередить аб-
солютного чемпиона Монреаля 
Николая Андрианова, первен-
ствовавшего в опорном прыж-
ке. Среди женщин абсолютной 
чемпионкой Игр стала Елена 

Давыдова, взявшая также «се-
ребро» на бревне. Не осталась 
без наград и знаменитая Надя 
Команечи, ставшая чемпионкой 
на бревне и в вольных упражне-
ниях (вместе с Нелли Ким). В ее 
активе также «серебро» команд-
ных состязаний и разделенное 
второе место в многоборье с ли-
дером гимнасток ГДР Макси Гна-
ук, выигравшей брусья. 

У легкоатлетов обе стайер-
ские дистанции (5 и 10 км) вы-
играл Мариус Ифтер из Эфи-
опии, продолживший побед-
ные традиции своих соотече-
ственников. Второй олимпий-
ский марафон выиграл Вольде-
мар Цирпински из ГДР, повто-
ривший достижение знамени-
того Абебе Бикилы. Триумфа-
тор трех Олимпиад в тройном 
прыжке Виктор Санеев в этот 
раз был удостоен  серебряной 
медали. Юрий Седых выиграл 
вторые Игры в метании молота, 
где уже по традиции весь пьеде-
стал был советским. Татьяна Ка-
занкина выиграла  вторые игры 
в беге на 1500 метров. Виктор 
Маркин опередил всех, включая 
двукратного чемпиона Монреа-
ля кубинца Альберто Хуанторе-
ну, на дистанции 400 метров, вы-
играв никогда не «поддававший-
ся» нашим спортсменам круг. 
Второе «золото» он завоевал в 
эстафете 4 х 200 метров. 

Третью Олимпиаду в классе 
«Звездный» выиграл яхтсмен 
Валентин Манкин, имевший в 
активе  «серебро» Игр-76. В пла-
вании среди женщин в шести ви-
дах программы весь пьедестал 
был ГДРовским, а Барбара Кра-
узе и Рика Райниш стали трех-
кратными олимпийскими чем-

пионками. Впервые в истории 
советского спорта трехкрат-
ным чемпионом в плавании стал 
20-летний Владимир Сальников. 
Он выиграл 400 и 1500 метров и 
эстафету 4 х 200 вольным сти-
лем и стал первым человеком, 
которому удалось преодолеть 
магический барьер и «выплыть» 
из 15 минут на «полторашке» 
вольным стилем, доведя миро-
вой рекорд до феноменальных 
14 мин. 58,27 сек.! Олимпийский 
дебют Сальникова состоялся че-
тырьмя годами ранее в Монре-
але, куда дальновидные трене-
ры сборной повезли совершен-
но необстрелянного юнца. А он 
не только единственным из со-
ветских пловцов-стайеров вы-
шел в финал, но и финишировал 
там с рекордом Европы! Правда, 
этот результат принес ему лишь 
пятое место, да и от победителя 
Брайана Гуделла из США он от-
стал тогда на целых тридцать се-
кунд. Спустя 12 лет его триумф в 
олимпийском плавательном ма-
рафоне в Сеуле стал чем-то из 
области фантастики. Но всему 
свое время: это уже, как гово-
рится, совсем другая история.  

Соревнования штангистов 
принесли 18 мировых рекордов. 
У сборной СССР на тяжелоатле-
тическом помосте пять золотых 
медалей. Только ради Олимпиа-
ды-80 решил вернуться в спорт 
прекративший было выступле-
ния двукратный олимпийский 
чемпион среди супертяжей Ва-
силий Алексеев. Триумфа у ве-
терана сборной, правда, не по-
лучилось, а самым сильным че-
ловеком планеты стал днепро-
петровец Султан Рахманов. В 
среднем весе (до 82,5 кг) выда-

ющийся результат показал Юрик 
Варданян, побивший три миро-
вых рекорда. Его сумма в двое-
борье - 400 кг ровно -  превы-
шала мировой рекорд на 10 кг, а 
олимпийский - на целых 35! Это 
было не только на 27,5 кг весо-
мее, чем у серебряного призе-
ра, но и больше, чем у победи-
телей двух более тяжелых весо-
вых категорий!

Фехтовальщик Виктор Кро-
вопусков повторил золотой 
дубль Монреаля, став чемпио-
ном личного и командного тур-
ниров саблистов. Баскетболист-
ки СССР выиграли вторые Игры, 

в волейболе стали первыми как 
мужская, так и женская сборные 
СССР, в чемпионах наши ватер-
полисты, а в гандболе у  жен-
щин «золото», а у мужчин «се-
ребро». Наши футболисты вновь 
не смогли покорить олимп, обо-
сновавшись третий раз подряд 
на третьей ступени пьедестала 
почета. Эта бронзовая медаль 
является единственной между-
народной наградой «народного» 
футболиста страны Федора Че-
ренкова. 

Всего золотые медали по-
лучили в Москве атлеты из 25 
стран, а представители 36 госу-
дарств стали призерами Игр. В 
неофициальном командном за-
чете убедительную победу одер-
жала советская сборная. Наши 
спортсмены выиграли 195 олим-
пийских медалей, 80 из которых 
были золотыми. Снова мощно 
выступила команда ГДР, кото-
рая и в Монреале была второй. 
Восточные немцы завоевали 126 
наград, из них 47  высшей про-
бы. А третьей в этом престиж-
ном рейтинге стала Болгария, у 
спортсменов которой 41 награ-
да, в том числе восемь золотых. 

Некоторые западные деяте-
ли пытались принизить спор-
тивные результаты Олимпиа-
ды-80 из-за ее якобы «непол-
ноценности». Безусловно, Игры 
могли быть и более представи-
тельными, но это беда не атле-
тов, а политиков, из-за которых, 
к слову, не были проделаны все 
надлежащие церемониалы: не 
проведена передача флага ор-
ганизаторам следующей Олим-
пиады и не исполнен гимн США - 
страны, принимающей эти Игры. 
Но кто эти тонкости сейчас пом-
нит?! А вот яркий праздник цере-
монии закрытия Игр, когда сто-
тысячный стадион со слезами 
на глазах провожал гигантско-
го олимпийского Мишу, улетев-
шего в ночное московское небо 
под звуки трогательной песни 
Александры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова «До сви-
данья, Москва, до свиданья!..» 
в исполнении Татьяны Анцифе-
ровой и Льва Лещенко, незабы-
ваем в наших сердцах.

О состязаниях XХIII Олимпи-
ады в Лос-Анджелесе читайте в 
очередном выпуске «Олимпий-
ского архивариуса».

Подготовил
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-
ток   Волги. 4. Самогон высшей 
пробы. 6. Функция шпалы на 
железной дороге. 8. Мужское 
имя. 9. Венгр, автор кубика-
головоломки. 11. Военный ко-
рабль. 14. Гриб со скользкой 
шляпкой. 16. Владыка державы. 
18. Край футбольного поля. 19. 
Знак ударения. 22. Человек, по-
кинувший Родину. 24. Ночная ба-
бочка. 28. Сын внука или внуч-
ки. 29. Определяет сознание. 
30. Итог, результат. 31. Бумага 
с узором в виде крупной сетки. 
32. Каторжное судно. 33. Музы-
кальная специальность и фами-
лия эстрадного певца. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Переда-
ющая телевизионная трубка. 3. 
Героический поступок. 4. Древ-
негреческий храм богини Афи-
ны. 5. Врач, изучающий пациен-
тов «в разрезе». 7. Возможность 
управлять. 8. Луговой урожай. 
10. «Поводырь» туриста. 12. Ры-
ба семейства карповых. 13. Сорт 
кабачков. 15. Река в Африке. 17. 
Предприятие торговли. 20. Ве-
дущая программы «Время». 21. 
Слабое, тусклое освещение. 22. 
Имя знаменитого сыщика Пуаро. 
23. Вид деформации. 25. При-
ем вязания на спицах. 26. Часть 
слова. 27. «Лентяйка» уборщицы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слеза. 4. Пропеллер. 5. Лопасть. 10. 
Периметр. 11. Озонатор. 13. Орейро. 14. Роберт. 17. Автоклав. 
18. Фруктоза. 20. Эмблема. 21. Автогонки. 22. Норма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скорость. 2. Ереван. 3. Атлетизм. 6. Ор-
кестр. 7. Америка. 8. Антошка. 9. Отрезок. 10. Проба. 12. Рут-
ка. 15. Далматин. 16. Времянка. 19. Флюгер.

Итоги аукциона на право пользования 
недрами с целью геологического 

изучения, разведки и добычи 
кварцевых песков в пределах Спасской 

площади в Ставропольском крае
На основании Закона Российской Федерации «О не-

драх» и раздела 10 Порядка и условий проведения аук-
циона на право пользования недрами с целью геологи-
ческого изучения, разведки и добычи кварцевых песков 
в пределах Спасской площади в Ставропольском крае, 
объявленного приказом Федерального агентства по не-
дропользованию от 17.04.2012 № 450, в связи с тем что на 
участие в аукционе не было подано заявок, Федеральное 
агентство по недропользованию приняло решение (приказ 
от 31.05.2012 № 629) признать аукцион на право пользова-
ния недрами с целью геологического изучения, разведки 
и добычи кварцевых песков в пределах Спасской площа-
ди в Ставропольском крае несостоявшимся.

втором месте команда Сбер-
банка-1861, ставшая лучшей 
в пляжном волейболе среди 
мужчин и женщин и армспор-
те среди прекрасной полови-
ны человечества. Третье ме-
сто у команды межрайводо-
канала «Александровский», 
одержавшей победу в прыж-
ках в длину с места и ставшей 
призером еще в трех видах. У 
не попавших в призовую трой-
ку команд также были локаль-
ные успехи. Так, команда ад-
министрации  района выи-

грала состязания по дартсу 
и армспорту среди мужчин, а 
команда Александровскрай-
газа стала лучшей в бросках 
баскетбольного мяча в коль-
цо. Глава  района С. Ильин и 
глава администрации Алек-
сандровского муниципаль-
ного района В. Ситников на-
градили победителей и при-
зеров кубками, медалями и 
почетными грамотами.

С. ВИЗЕ.
Фото Е. СЫЧЕВОЙ.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
 судьи Ставропольского края краевого суда (1 вакант-

ная должность),
 судьи Ленинского районного суда Ставропольского 

края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 20 июня по 20 июля 

2012 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 

каб. № 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

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

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.


