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АКТУАЛЬНО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Вчера в Ставрополе 
у мемориала «Вечная 
слава» состоялся 
городской митинг, 
посвященный Дню 
памяти и скорби. 
В нем участвовали 
ветераны Великой 
Отечественной, пред-
ставители властных 
структур и обществен-
ности, военнослужа-
щие Ставропольского 
гарнизона и школьники.

О
ТКРЫЛ митинг исполня-
ющий полномочия гла-
вы Ставрополя замести-
тель председателя Став-
ропольской городской 

Думы Иван Богданов: 
- Эту скорбную дату мы отме-

чаем не только как День памя-
ти, но и гордости за тех, через 
чьи судьбы прошла жестокая 
война, кто, не жалея себя, по-
гибал в сражениях за свободу и 
независимость Родины, - сказал 
И.  Богданов. - 71 год назад мил-
лионы советских людей вста-
ли на защиту Отечества, сре-
ди них и наши земляки. Более 
320  тысяч ставропольчан ушли 
на фронт. Мы собрались с вами 
у Вечного огня - символа вечной 
памяти погибшим, в том числе 
бойцам 347-й стрелковой диви-
зии, освободившим наш город. 
Собрались, чтобы поклониться 
всем тем, кто отдал свои жизни 
за наше будущее. 

Затем слово было предо-
ставлено заместителю предсе-
дателя правительства СК Сер-
гею Ушакову. Он подчеркнул, 
что доблестные сыны ставро-
польской земли вписали яр-
кую страницу в историю свои-
ми подвигами - 206 из них ста-
ли Героями Советского Союза, 
а 46 - полными кавалерами ор-
дена Славы.

- Это гордость нашего края, 
и мы будем помнить о них, по-
ка живем, - произнес С. Ушаков. 
- 1941 год - год трагический, но 
вместе с тем это и некая точка 
отсчета славы советского и рос-
сийского народа, когда начался 
путь Красной армии к Берлину.

Перед собравшимися также 
выступили глава Ставрополь-
ской митрополии епископ Став-
ропольский и Невинномысский 
Кирилл, первый заместитель 
председателя Думы СК Дми-
трий Судавцов и участник Ве-
ликой Отечественной Нестер 
Шахзадов. Ветеран вспомнил, 
что 71 год назад был такой же 
погожий летний день.

- Я и мои сверстники только 
что получили аттестаты зрело-
сти и отмечали окончание шко-
лы. Но в три часа дня нам со-
общили, что началась война, - 

рассказал Н. Шахзадов. - У нас 
тогда был такой мощный патри-
отический настрой, что все мы, 
выпускники, сразу же, не раз-
думывая, пошли в районный 
военкомат, чтобы отправиться 
на фронт. Сейчас трудно пове-
рить, но мы даже не могли по-
пасть в комиссариат - столько 
там было желающих встать на 
защиту Родины! Великий па-
триотизм и сплоченность наше-

го народа позволили в тяжелые 
годы собрать все силы в единый 
стальной кулак и нанести мощ-
ный, сокрушительный удар по 
фашистским захватчикам.   

Н. Шахзадов объявил мину-
ту молчания в память о погиб-
ших. После того как прозвучал 
метроном, молодежный твор-
ческий коллектив представил 
танцевальную зарисовку. Она 
началась «Старинным валь-

сом» - выпускницы в школьных 
платьях и белых фартуках кру-
жились в танце, затем музыка 
прервалась фонограммой раз-
рывающихся снарядов, танцов-
щицы выпустили из рук красные 
шарфы и замерли в стоп-кадре. 
С первыми аккордами «Свя-
щенной войны» вышли танцо-
ры в военной форме, а потом к 
ним присоединились девушки в 
костюмах журавлей. Компози-

цию пронзительными строками 
дополнили чтецы: «Нам память 
не должна давать покоя, серд-
цам солдатским не остыть. И 
подвиг каждого героя нельзя 
забыть, нельзя забыть!». По за-
вершении торжественного ми-
тинга были возложены цветы к 
мемориалу «Вечная слава». 

  
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

  Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Их подвиг нельзя забыть!

ЕСТЬ 300 
ТЫСЯЧ ТОНН
Страда 
на Ставрополье 
набирает обороты, 
благо позволяют 
погожие деньки. 

В ходе жатвы во всех ка-
тегориях хозяйств края на 
22 июня обмолочено почти 
восемь процентов площади 
зерновых и зернобобовых 
культур, сообщили в пресс-
службе министерства сель-
ского хозяйства СК. Вало-
вой сбор зерна составил 
300 тысяч тонн при средней 
урожайности 19,7 центне-
ра с гектара (в прошлом го-
ду на начало уборки она бы-
ла в два раза больше). В хо-
зяйствах Новоалександров-
ского района на круг соби-
рают по 41,2 центнера - это 
пока самый высокий показа-
тель. А самый низкий - в Тур-
кменском районе: всего 12,6 
центнера с гектара. Как сооб-
щили в минсельхозе СК, для 
оперативного проведения 
жатвы пришлось привлечь 
комбайны из других россий-
ских регионов. Мера эта вы-
нужденная, но в сложивших-
ся условиях необходимая. 
Нагрузка на одну уборочную 
машину сократится со 180 
до 156 гектаров. Ожидает-
ся, что в этом году на став-
ропольских полях будут ра-
ботать почти 1200 «варягов». 
Это на 300 комбайнов мень-
ше, чем в прошлом году, по-
скольку аграрии края по ме-
ре возможностей обновляют 
машинно-тракторный и убо-
рочный парк. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

И
НИЦИАТОРАМИ создания солнечной электростанции 
выступили правительство СК и компания «Сфинкс-9». С 
учетом того что в Кисловодске 328 солнечных дней в го-
ду, солнечные преобразователи здесь смогут работать 
наиболее эффективно. Как сообщил присутствовавший 

на встрече министр промышленности, энергетики и транспор-
та Д. Саматов, уже решен вопрос с земельным участком, опре-
делены параметры оборудования. Станция будет размещена 
на площади 88 гектаров - это участок, где была зафиксирова-
на самая высокая в стране интенсивность излучения солнца.

Среднегодовая выработка электроэнергии на станции со-
ставит 80 миллионов кВтч в год. Электроэнергия будет пере-
даваться в энергосистему края. 

Стоимость проекта - 6,1 млрд рублей, срок окупаемости око-
ло семи лет. Одним из главных участников и инвесторов про-
екта выступает ООО «РусЭнергоИнвест». Как сообщили пред-
ставители компании, к началу строительных работ практически 
все готово. В. Шурупов заверил инвесторов, что правительство 
Ставрополья крайне заинтересовано в успешной реализации 
проекта. Он поручил министру промышленности подготовить 
вместе с инвестором четкий план дальнейших действий по ре-
ализации проекта с конкретными предложениями по ускоре-
нию и оптимизации этого процесса. Начать строительство сол-
нечной электростанции в Кисловодске планируется уже в этом 
году, сразу после согласования необходимой разрешительной 
документации в федеральном центре. Нормативный срок воз-
ведения станции, включая поставку оборудования, составит 
около двух лет. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам комитета СК по массовым коммуникациям.

Пожарная безопасность 
- одно из необходимых 
условий спокойной жиз-
ни, особенно жарким ле-
том. А нынешнее лето 
выдалось весьма зной-
ным. И эффективно бо-
роться с пламенем, осо-
бенно в засушливых рай-
онах, без спецтранспор-
та местным огнеборцам 
весьма проблематично. 

В
ПРОЧЕМ, со вчерашнего 
дня жизнь многих субъ-
ектовых пожарных ча-
стей существенно об-
легчилась - им вручили 

15 новых пожарных автомоби-
лей «Урал», приобретенных за 
счет средств краевого бюд-
жета. Торжественная церемо-
ния прошла на базе краевой 
противопожарной и аварийно-
спасательной службы.

- Из предложенных машин мы 
выбрали именно «Урал», потому 
что он лучше всего подходит для 
«покорения» ландшафта Став-
ропольского края, - объясня-
ет выбор автомобилей началь-
ник ГКУ ПАСС СК Геннадий Ки-
селев. - К тому же уникальность 

этих авто заключается в высо-
кой проходимости, что особен-
но актуально в сельской местно-
сти, и в повышенной вместимо-
сти, которая составляет 5,5 тон-
ны огнетушащих средств в срав-
нении с четырьмя в старых. Еще 
одно ценное качество новых ма-
шин – оснащение их спасатель-
ными гидравлическими инстру-
ментами, что особенно востре-
бовано при привлечении огне-
борцев на ликвидацию послед-
ствий ДТП, ЧС и ЧП.

В среднем расходы на по-
купку одного такого автомоби-
ля обошлись бюджету края в 4,1 
млн руб. Поэтому претендовать 
на их получение смогли лишь те 
пожарные части ПАСС СК, кото-
рые совместно с главами сво-
их поселений наиболее ответ-
ственно подошли к техниче-
скому оснащению и подготов-
ке депо к приему новой техни-
ки, а также в течение года от-
личились при выполнении бое-
вых заданий. 

- Для нас получение новень-
кого автомобиля очень важно. 
Сами мы позволить себе до-
рогую «пожарную единицу» не 
можем, ведь бюджет села со-
ставляет всего восемь милли-
онов рублей, - сообщил журна-
листам глава муниципального 
образования Горнозаводского 
сельсовета Кировского райо-
на Денис Родионов. -  И конеч-
но, новенький «Урал» - радость 
не только для пожарных частей, 
но и для сельчан.

Естественно, для таких без-
водных зон, как Арзгирский, 
Левокумский, Нефтекумский, 
Курский и другие районы края, 
получение подобной техники 
является громадным подспо-
рьем в весенне-летний пожа-
роопасный период, когда ланд-
шафтными возгораниями уни-
чтожаются сотни гектаров па-
хоты и подлесков. Но и зимой 
«Уралы» вряд ли будут стоять 
без дела. Ведь многие все еще 
топят печи дровами и углем, не 
особо заботясь при этом о со-
блюдении техники безопасно-
сти.

А. ЮРИНА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Э
ТО была первая встреча, но, как сообщила пресс-служба 
Думы СК, председатель краевого парламента Ю. Белый 
заверил присутствовавших, что теперь такие мероприя-
тия станут традиционными, ведь это нужно для того, что-
бы власть в полной мере видела проблемы семей воен-

нослужащих и понимала свой долг перед ними. 
- Символично, что наше общение проходит в День памяти 

и скорби, - сказал спикер. - Мы чтим подвиг воинов в Великой 
Отечественной войне, склоняем головы перед отвагой и геро-
измом ваших мужей, павших в борьбе с преступностью, тер-
роризмом, при исполнении воинского и интернационального 
долга. И, конечно же, восхищаемся вашим мужеством, силой 
духа, верностью и долготерпением сердец!

Перед собравшимися выступили депутаты Думы СК Н. Суч-
кова, А. Гоноченко, призвавшие обратить особое внимание на 
вопросы патриотического воспитания, традиционные семей-
ные ценности, к сожалению, все меньше места занимающие в 
современном мире. Вдовы поблагодарили депутатов и аппарат 
Думы СК за организацию встречи, возможность ведения откры-
того диалога с народными избранниками, а также за внимание 
к проблемам семей военнослужащих и ветеранов боевых дей-
ствий. В завершение мероприятия депутаты вручили пригла-
шенным женщинам цветы и подарки.

И. ИЛЬИНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Накануне Международного дня вдов, который 
отмечается сегодня, депутаты Думы СК, 
представители краевого правительства, ГУ МВД 
России по СК, УФСБ России по СК, общественных 
женских и ветеранских организаций встретились 
с членами семей военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебных обязанностей. 

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ СЕРДЕЦ

ВЫГОДНОЕ СОЛНЦЕ 
Первый зампредседателя правительства края 
Виктор Шурупов побывал на площадке, где 
будет вестись строительство первой в России 
солнечной электростанции, и встретился 
с представителями компании-инвестора. 

Вчера на очередном заседании краевой 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений говорили о том, как снизить 
число рецидивов со стороны тех, кто вернулся 
из мест лишения свободы. 

Е
ЖЕГОДНО из учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы Ставрополья освобождаются пять тысяч человек. 
У большинства из них существуют серьезные проблемы с 
социальной адаптацией и реабилитацией - многие не мо-
гут найти работу, зарегистрироваться по месту житель-

ства. Эти и другие обстоятельства подталкивают их к совер-
шению повторных преступлений, и особенно, как показывает 
статистика, в первый год после освобождения. Так, за пять ме-
сяцев 2012-го «повторных» было зарегистрировано 4382, что 
на одиннадцать процентов больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Как сообщает комитет по массовым комму-
никациям правительства СК, по итогам заседания комиссия 
решила проработать вопрос по расширению сети социально-
реабилитационных центров для освободившихся из мест ли-
шения свободы, а к их трудоустройству будут привлечены орга-
ны местного самоуправления и госвласти. Но главное - работа 
по социальной адаптации примет системный характер: кроме 
координации действий всех заинтересованных сторон совер-
шенствованием системы профилактики правонарушений сре-
ди отбывших наказание граждан займется специальная груп-
па. В нее войдут представители ГУ МВД России по СК, УФСИН 
России по СК, краевого министерства образования и управле-
ния труда и занятости СК.

И. ИЛЬИНОВ.

СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР

По огню - из всех стволов

А 
ВОТ в лицее-интернате для одаренных де-
тей СК при Северо-Кавказском федераль-
ном университете прощальные школьные 
вальсы уже отзвучали - здесь выпускной 
вечер традиционно проводят первыми в 

крае. В этом году лицей-интернат выпустил во 

взрослую жизнь 71 своего питомца. Среди них 
тридцать медалистов: у двенадцати - «золото», 
у остальных - «серебро».

С удачной сдачей экзаменов и получением 
аттестатов о среднем образовании выпускни-
ков поздравила ректор СКФУ А. Левитская, осо-
бую благодарность выразившая их педагогам, 
которые помогли ребятам раскрыть таланты и 
одержать многие интеллектуальные и творче-
ские победы. Пожелала выпускникам счастья 
и дальнейших успехов их главная «школьная 
мама», директор лицея О. Романенко. В тор-
жественной церемонии вручения аттестатов и 
медалей приняли участие заместитель предсе-
дателя Думы края В. Лозовой, министр обра-
зования СК И. Кувалдина, начальник управле-
ния образования администрации Ставрополя 
К. Корякин.

А потом был праздник и последний рассвет 
детства...

Л. ПРАЙСМАН.
Фото А. РУБЦОВА.

До свидания, детство!
Сегодня в школах края выпускные вечера. Аттестаты зрелости 
получают более 16 тысяч выпускников средних школ Ставрополья

СДРУЖИЛА 
«ЗАРНИЦА» 
Вчера вечером в селе Цветном 
Кочубеевского района прошла 
торжественная церемония за-
крытия XXXVIII краевого фина-
ла юнармейской игры «Зар-
ница». Во время игры более 
трехсот юнармейцев из всех 
уголков Ставрополья попробо-
вали свои силы во всевозмож-
ных конкурсах, приобрели мно-
жество новых друзей. Кульми-
нацией финала стала прошед-
шая вчера военно-тактическая 

игра на местности с привлече-
нием боевой техники. 

А. МАЩЕНКО.

ЛУЧШИЕ 
В РОССИИ
Команда пятигорских юнар-
мейцев победила на Все-
российском сборе военно-
патриотических объединений, 
который проходил в «Орленке». 
Пятигорчанам не было равных в 
основных видах соревнований 
и комплексном зачете. К копил-
ке наград пятигорского Центра 

военно-патриотического вос-
питания молодежи добави-
лось 6 кубков и множество ди-
пломов за высокие показате-
ли по итогам конкурсов. Инте-
ресно, что пятигорская делега-
ция была единственной на сбо-
ре без руководителя. Эту роль 
взял на себя юнармеец Виктор 
Шкляров и отлично справился 
со всеми организационными 
вопросами и руководством. 
По прибытии домой ребят че-
ствовали в городской админи-
страции.

Р. ЕРМАКОВ.

 СЫРЬЕ И РАБОЧИЕ
МЕСТА

Заместитель председателя правитель-
ства СК Н. Великдань встретился с ру-
ководством ООО «Первая Ставрополь-
ская агроперерабатывающая корпора-
ция» по вопросам реализации инвести-
ционного проекта «Строительство со-
временного технологического ком-
плекса по глубокой переработке зер-
на и производству животноводческой 
продукции в восточной части Став-
ропольского края». Были обсуждены 
предварительные сроки строитель-
ства промышленного объекта, про-
кладки инфраструктуры, а также про-
блемы формирования сырьевой базы, 
создания новых рабочих мест с запу-
ском новых предприятий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Ипатовский район стал призером 
V  Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование в сфере 
управления общественными финан-
сами», организованного журналом 
«Бюджет» и Сообществом финанси-
стов России. Как пояснили в минфи-
не края, Ипатовский муниципальный 
район в конкурсе для муниципали-
тетов участвует не впервые. В про-
шлом году он уже добивался победы 
в одной из номинаций, теперь высо-
кую оценку получила работа района 
в сфере управления общественными 
финансами. Конкурс проводится уже 
пятый раз, с его помощью организа-
торы пытаются способствовать повы-
шению качества управления финанса-
ми на муниципальном уровне с помо-
щью пропаганды и распространения 
лучших практик. Ставропольские му-
ниципалитеты и раньше добивались 
признания в этом конкурсе: в 2008 го-
ду на всероссийском уровне был от-
мечен Петровский район, а в 2009-м 
– Благодарненский.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ПОБЕДА КАК СТИМУЛ
Ставропольский государственный 
аграрный университет стал лауреа-
том Национального конкурса «Луч-
шие учебные центры РФ». В задачи 
конкурса входит выявление учрежде-
ний, оказывающих наиболее квалифи-
цированные образовательные услуги; 
информирование россиян о таких об-
разовательных организациях; стиму-
лирование повышения качества и кон-
курентоспособности образователь-
ных услуг.

Л. ЛАРИОНОВА.

 В ИНТЕРЕСАХ 
МИТРОПОЛИИ

Епископ Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, глава Ставрополь-
ской митрополии, на рабочем сове-
щании с сотрудниками епархиаль-
ного управления рассказал о состо-
явшемся очередном заседании Выс-
шего церковного совета РПЦ, где он 
выступал с докладом о вопросах вза-
имодействия церкви и войсковых ка-
зачьих обществ. Владыка также оста-
новился на первоочередных заботах 
недавно созданной Ставропольской 
митрополии, принципах ее деятель-
ности. В связи с созданием митропо-
лии будут реорганизованы и усилены 
епархиальные отделы и службы, кото-
рым придется нести теперь двойную 
нагрузку, работая в интересах всей 
митрополии.

Н. БЫКОВА. 

 ПАРУС БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках «Единого дня безопасно-
сти дорожного движения» сотрудни-
ки ОБ ДПС ОГИБДД Управления МВД 
России по Ставрополю посетили дет-
ский сад № 78 «Алые паруса», где со-
стоялся урок дорожной безопасно-
сти. Во время которого стражи дорог 
не только рассказали детворе о пра-
вилах поведения на проезжей части и 
около нее, но и оценили знания самих 
ребятишек в этой сфере. Кроме того, 
дошкольники смогли познакомиться с 
устройством патрульного автомобиля 
ДПС и даже посидеть на водительском 
месте. 

У. УЛЬЯШИНА.

 БЕЗ ЖЕНЫ НЕ ЖИТЬ
В Изобильном проводится дослед-
ственная проверка по факту смерти 
сотрудника полиции. По информации 
пресс-службы СУ СКР по краю, здесь 
в одном из частных домовладений был 
обнаружен повешенным 29-летний ин-
спектор ДПС. По одной из версий, муж-
чина покончил с собой из-за неурядиц 
на семейном фронте - незадолго до 
этого, как установило следствие, он 
развелся с супругой. По результатам 
проверки будет принято процессуаль-
ное решение.

Ю. ФИЛЬ.

ВИНОВАТ ЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЙ?
Ответ на этот вопрос, связанный с произошедшим 
в Кисловодске ДТП, сейчас ищут компетентные органы. 

Дело в том, что несколько дней назад автомобиль ВАЗ сбил перебегав-
шего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода мужчину. От полу-
ченных травм пешеход скончался на месте происшествия. Установлено, что 
автомобиль принадлежит сотруднику полиции, который в момент аварии 
находился в салоне, как он утверждает, в качестве пассажира. А за рулем 
была его 26-летняя спутница. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по 
краю, по данному факту проводится служебная проверка, в ходе которой 
будет более обстоятельно изучена степень причастности сотрудника по-
лиции к дорожной трагедии. Уже известно, что медики не выявили ни у по-
лицейского, ни у девушки факта алкогольного опьянения.

СОЖЖЕННЫЙ ХЛЕБ
В Ипатовском районе ищут злоумышленников, 
уничтоживших урожай одного из сельхозпредприятий. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, около аула Нижний 
Барханчак загорелись четыре поля озимой пшеницы общей площадью 540 
га, принадлежащие ООО «Барханчакское». Примерный ущерб - 2 миллио-
на 820 тысяч рублей. По предварительной версии, причиной пожара стал 
поджог. С учетом градообразующего значения ООО для жителей Малобар-
ханчакского сельсовета проведение проверки по данному факту взято на 
контроль в прокуратуре Ипатовского района.

Ю. ФИЛЬ.
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ДИСЦИПЛИНА 
«ХРОМАЕТ»

Статистика прошлого года 
свидетельствует, что спрос на 
газ продолжает расти. В частно-
сти, межрегиональным постав-
щиком в России было реализова-
но 306,9 млрд кубометров газа из 
ресурсов ОАО «Газпром» и про-
чих производителей газа, что на 
1,8 процента выше уровня 2010 
года. Заметно возросла потреб-
ность в голубом топливе у про-
изводителей цемента и компаний 
агрохимической отрасли. Минув-
шая зима с аномально низкими 
температурами, а также успеш-
ная реализация во многих реги-
онах страны программы газифи-
кации привели и к росту объемов 
поставок газа населению. 

Однако если все эти цифры 
указывают прежде всего на ста-
бильность работы поставщика, 
то оптимизм исчезает при изу-
чении итоговых данных по плате-
жам. В этом плане Кирилл Селез-
нев не сообщил ничего неожи-
данного: платежная дисциплина 
социально значимых категорий 
потребителей по-прежнему хро-
мает. Наиболее серьезной про-
блемой здесь остаются расчеты 
за газ организаций коммуналь-
ного комплекса, общий уровень 
оплаты которых составляет 95%. 
К слову, среди наиболее недис-
циплинированных были названы 
коммунальщики наших ближай-
ших соседей по двум федераль-
ным округам – Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Дагеста-
на, Астраханской области, Крас-
нодарского края и Калмыкии. 

А вот «привычную компанию» 
северокавказских республик, 
население которых традицион-
но славится колоссальными не-
платежами за газ, по итогам про-
шлого года пополнило и Ставро-
полье. Край занял десятое место 
в списке регионов с худшими по-
казателями по расчетам насе-
ления за газ (уровень платежей 
этой категории потребителей в 
2011 году составил 89,5%). Хотя 
на пресс-конференции было от-
мечено, что снижение этих пока-
зателей обусловлено аномально 

низкими температурами в ноя-
бре и декабре, расчет по кото-
рым осуществлялся в 2012 году.

Для урегулирования проблем 
«Газпром межрегионгаз» ведет 
целенаправленную работу. И это 
не только судебные разбиратель-
ства. Как пояснил Кирилл Селез-
нев, требует совершенствования 
нормативно-правовая база. На-
пример, в настоящее время нет 
механизмов, чтобы платежи за 
газовую составляющую в тепле 
поступали поставщикам ресур-
сов напрямую от потребителей, 
минуя управляющие компании. 
Нередко именно через счета по-
следних безвозвратно исчезают 

деньги плательщиков. Избавля-
ются же от долгов коммунальные 
«горе-управленцы» через пред-
намеренное банкротство, а от-
сутствие какого бы то ни было 
имущества у них на балансе на-
прочь лишает поставщиков ре-
сурсов (в данном случае не толь-
ко газовиков) возможности вер-
нуть свои средства. 

РЕКОРДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Программа газификации ре-
гионов РФ продолжает набирать 
обороты, оставаясь для «Газпро-
ма» одним из приоритетных на-
правлений деятельности. С 2005 
по 2011 год объем инвестиций 
компании в этом направлении 
превысил 146 млрд рублей. 

В прошлом году общая сумма 
средств, вложенных в програм-
му газификации, которая реали-
зовывалась в 65 регионах, соста-

вила 29 млрд рублей. Итоги впе-
чатляют. Завершено строитель-
ство 224 объектов газификации с 
общей протяженностью газопро-
водов порядка 2500 километров. 
Таким образом «Газпромом» бы-
ли созданы условия для газифи-
кации 390 населенных пунктов, 
74 тысяч квартир и домовладе-
ний, а также для перевода на газ 
570 котельных. 

Эти цифры стали бы солид-
нее, будь позиция региональных 
властей по подготовке потреби-
телей к приему газа более актив-
ной. Инвестор оплачивает стро-
ительство подводящих межпо-
селковых газопроводов, а стро-
ительство разводящих уличных 
сетей финансируется из бюд-
жетов субъектов РФ. В прошлом 
году 17 регионов справились со 
взятыми на себя обязательства-
ми. Но наряду с ними на пресс-
конференции были названы и 
отстающие. И снова список не 
обходится без республик СКФО 
– в частности, «отличились» 
Карачаево-Черкесия и Дагестан. 

В нашем крае сегодня до-
стигнут один из самых высоких в 
стране уровень газификации – до 
97 процентов. Между тем реги-
он не остается без внимания га-
зовиков. В этом году в програм-
му включены еще 14 населенных 
пунктов.

- Ставропольский край нахо-

дится у нас в лидерах по уровню 
газификации, – подтвердил Ки-
рилл Селезнев, отвечая на во-
прос «СП» о перспективах для 
региона. - Тем не менее объем 
инвестиций на 2012 год состав-
ляет около 170 млн рублей. Мы 
планируем завершить строи-
тельство, начатое в 2011 году, и 
приступить к проектированию 
еще по нескольким объектам га-
зификации. После проектных ра-
бот инвестирование продолжит-
ся, и тогда уже можно будет точ-
нее говорить об объемах и сро-
ках строительства новых объек-
тов газификации. 

В «Газпром межрегионга-
зе» не исключают также скорого 
расширения планов по газифика-
ции республик Северного Кавка-
за, что во многом связано с реа-
лизацией масштабной стратегии 
развития СКФО. 

- Мы находимся в плотном 
контакте с руководителями ре-
гионов и Правительством Рос-
сийской Федерации, - пояснил 
Кирилл Селезнев. - В частности, 
рассматриваются вопросы гази-
фикации Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии - Алании. Но 
объем работ еще оговаривается, 
надо состыковать три составля-
ющие: федеральную стратегию 
по развитию Северного Кавказа, 
программу «Газпрома» и обяза-
тельства по ней регионов. 

В целом же вложения «Газпро-
ма» в газификацию российских 
регионов в этом году увеличе-
ны на тридцать процентов, и ре-
ализация программы обойдет-
ся компании в рекордные 37,66 
млрд рублей. В настоящее вре-
мя стадию согласования с реги-
онами проходят программы раз-
вития газоснабжения и газифи-
кации 69 субъектов РФ на 2012-
2015 годы. В дальнейшем ООО 
«Газпром межрегионгаз» присту-
пит к формированию программ 
развития до 2020 года.

СЕТИ ОБРЕТУТ 
ХОЗЯИНА 

В рамках пресс-конференции 
удалось обсудить и ряд сопут-
ствующих тем. В частности, по 
всей России остро стоит про-
блема бесхозяйных газовых се-
тей. Чтобы обеспечивать надеж-
ность газоснабжения и безопас-
ность эксплуатации этих комму-
никаций, газовикам все же при-
ходится их обслуживать. Поэто-
му руководство страны постави-
ло перед регионами ряд задач по 
оформлению прав собственно-
сти на бесхозяйные сети и опре-
делению механизма их последу-
ющей передачи в «Газпром». 

Также поинтересовались жур-
налисты мнением К. Селезнева 
насчет развития альтернативной 
энергетики. Так или иначе, но ра-
стущая год от года цена на голу-
бое топливо порой становится 
увесистым грузом для бизнеса. 
И регионы вместе с предприни-
мателями пытаются найти более 
дешевые варианты. В качестве 
примера на пресс-конференции 
привели биотопливо. Так, непло-
хо газифицированная Белгород-
ская область возлагает большие 
надежды на достижения АПК, там 
построены две крупные биога-
зовые станции. Как прозвучало, 
«свинки тоже могут давать хоро-
ший газ»... 

- Мы считаем альтернативную 
энергетику достаточно важным 
аспектом. Но для ее успешного 
развития, как показывает опыт 
части европейских стран, важ-
ны государственная поддержка 
и соответствующее соотноше-
ние стоимости традиционных и 
альтернативных видов энергии. 
В наших условиях окупаемость 
нетрадиционной энергетики на-
ходится под вопросом, – резю-
мировал Кирилл Селезнев. 

В свете недавней покупки 
крупнейшим российским незави-
симым производителем газа ОАО 
«НОВАТЭК» ста процентов долей в 
ООО «Газпром межрегионгаз Че-
лябинск» прозвучал вопрос о воз-
можных намерениях «Газпрома» 
по продаже других региональ-
ных компаний. Как выяснилось, об 
этом пока не идет речь. А причины 
«челябинской ситуации» просты. 
Кирилл Селезнев сказал: это бы-
ло сделано в связи с тем, что пря-
мые поставки «НОВАТЭКа» про-
мышленным потребителям в об-
ласти в прошлом году превыси-
ли 50 процентов, поэтому было 
решено добавить ему «социаль-
ной нагрузки». В итоге компания 
стала единственным поставщи-
ком газа в Челябинской области. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

П
РЕЖДЕ ВСЕГО журнали-
стов интересовала судьба 
нынешнего урожая, кото-
рому в этом сезоне силь-
но досталось от матушки-

природы: трескучие морозы, 
град, почвенная засуха, наше-
ствие саранчовых, которыми 
было «оккупировано» 700 тысяч 
гектаров. На борьбу с ней из гу-
бернаторского фонда дополни-
тельно было выделено почти 30 
миллионов рублей. Благодаря 
оперативным обработкам по-
лей угроза посевам миновала. 
Впервые за всю историю края 
нынче уборка проходит в режи-
ме чрезвычайной ситуации. 

- За пять-шесть последних 
лет мы уже подзабыли, в каком 
регионе живем - рискованно-
го земледелия, и нынешний год 
нам это напомнил, - подчеркнул 
Николай Великдань. - Большая 
часть края уже пострадала от 
почвенной засухи. На сегодня 
уже можно говорить о гибели 
72,4 тысячи гектаров посевов 
сельскохозяйственных культур 
с суммой ущерба около 2 мил-
лиардов рублей. 

Тем не менее без хлеба край 
не останется. Ежегодно мы вы-
ращиваем гораздо больше, не-
жели необходимо для собствен-
ного потребления. К примеру, из 
8,4 миллиона тонн, полученных 
в прошлом году, более 6 мил-
лионов экспортировано в стра-
ны ближнего и дальнего зару-
бежья. На Ставрополье создан 
краевой штаб по ликвидации 
последствий аномальных явле-
ний погоды в сельском хозяй-
стве края. «В качестве помощи 
для наших аграриев уже сдела-
ны некие преференции, а имен-
но: сняты вопросы по механизму 
пролонгации кредитов и лизин-
говых платежей, ведется работа 
по возможности государствен-
ной поддержки из федерально-
го центра», - отметил зампред 
регионального правительства. 

Не исключено, что одной из 
ее форм станет поставка агра-
риям дополнительного льготно-
го топлива. В частности, этот во-
прос был затронут на недавней 
встрече Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведе-
ва и губернатора края Валерия 
Зеренкова. Напомним, с марта 
по июнь   на проведение весен-
них   полевых   работ   Ставропо-
лью был выделен лимит в объе-
ме почти 57 тысяч тонн, который 
выбран полностью. Цена льгот-
ного топлива для крестьян обхо-
дится в среднем в 20 тысяч ру-
блей, в то время как коммерче-
ская цена достигает 25-29 ты-
сяч рублей за тонну. Вопрос о 
поставках льготного топлива во 

втором полугодии находится в 
стадии решения в Правитель-
стве РФ, к которому руковод-
ство нашего края обратилось с 
просьбой об ускорении рассмо-
трения данного вопроса. 

На фоне засухи на первый 
план сегодня выходит тема аг-
рострахования, которое в опре-
деленной степени способно 
противостоять природным ката-
клизмам, снизить риски в сель-
хозпроизводстве. В прошлом 
году было застраховано почти 
42 процента всех площадей - 
это один из самых высоких ре-
зультатов в стране. В последнее 
время на этом рынке отмечается 
оживление. 

Другая болезненная точ-
ка нашего АПК - переработка 
сахарной свеклы. По словам 
Н.  Великданя, обычно мы засе-
ваем этой культурой 40-41 тыся-
чу гектаров.

- Мы готовы увеличить эти 
площади, но все упирается в пе-
реработку, - заметил он. - По хо-
рошему счету, краю нужны три 
сахарных завода, чтобы все сы-
рье перерабатывать у себя, а не 
везти в другие регионы, высту-
пая в роли сырьевого придатка. 
К сожалению, единственный в 
крае завод, что в Изобильнен-
ском районе, просто физиче-
ски не в состоянии принять все 
корнеплоды. В ближайшее вре-
мя в Новоалександровском рай-
оне начнется реализация круп-
ного инвестиционного проекта 
по созданию агропромышлен-
ного парка, одним из техниче-
ских звеньев которого станет как 
раз строительство современно-
го сахарного завода.

Проект включает несколь-
ко промышленных объектов - 
от самой переработки свеклы 
до производства сопутствую-
щей продукции и даже теплич-
ного комплекса, работающе-
го на собственном топливе, по-
лучаемом за счет безотходных 
технологий. В настоящее время 
под агропарк уже отведен уча-
сток земли, подведена вся необ-
ходимая инфраструктура. Идет 
согласование с проектировщи-
ками и другими организация-
ми. Ожидается, что само стро-
ительство начнется в 2013 году. 
Напомним, по урожайности са-
харной свеклы Ставрополье за-
нимает первое место в стране. 

Положительный тренд отме-
чается и в животноводстве. Край 
входит в десятку ведущих про-
изводителей этой продукции. 
Быстрыми темпами развивает-
ся птицеводство, которое в мяс-
ной корзине края обеспечивает 
более 70 процентов всей про-
дукции. В то же время по говя-

Ждем электронное 
правительство
В Думе Ставропольского края под председа тель
ством Елены Бондаренко прошло заседание коми
тета по культуре, молодежной политике, физиче
ской культуре и средствам массовой информации.

О
ДНИМ из вопросов повестки стал проект краевого закона, 
вносящий изменения в организацию межведомственного ин-
формационного взаимодействия при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг. Министр экономиче-
ского развития края Андрей Бурзак отметил, что этот доку-

мент станет очередным серьезным шагом к началу работы в крае 
электронного правительства. Председатель комитета СК по ин-
формационным технологиям и связи Антон Ерещенко подчеркнул, 
что реализация федерального закона идет по четырем основным 
направлениям, включающим в себя предоставление государ-
ственных, муниципальных услуг и организацию межведомствен-
ного взаимодействия в электронном виде, деятельность по выпу-
ску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт, а 
также внедрению унифицированной информационной системы 
поддержки деятельности многофункциональных центров. Елена 
Бондаренко предложила в ближайшее время провести по этому 
вопросу отдельное совещание, ведь частично система электрон-
ного правительства должна заработать уже с июля текущего го-
да. Председатель комитета также обратила внимание на необхо-
димость проведения кампании по дополнительному информиро-
ванию жителей края о новой системе предоставления услуг. Член 
комитета Кирилл Кузьмин в ходе заседания предложил в ближай-
шее время провести депутатские слушания на тему развития на 
Ставрополье профессионального футбола. 

В рамках 
сотрудничества 
Комитет Думы Ставропольского края по промыш
ленности, энергетике, строительству и жилищно
коммунальному хозяйству во главе с Геннадием 
Ягубовым провел рейд в Ипатово по изучению опы
та строительства на Ставрополье новых нефтепере
качивающих станций и объектов социального значе
ния. Они возводятся Каспийским трубопроводным 
консорциумом (КТК). 

Н
АЗВАНИЕ этой организации давно и хорошо знакомо жителям 
края. Многие города и районы уже успели ощутить пользу от 
сотрудничества с КТК в виде создания новых рабочих мест 
и реализации крупных социальных проектов. Нынче начи-
нается строительство двух нефтеперекачивающих станций 

в Ипатовском и Изобильненском районах. Новые промышленные 
объекты  обеспечат  работой  еще  до  600  местных  жителей.  В 
14 километрах от города Ипатово, по соседству с поселком Со-
ветское Руно, на площади 25 га уже развернуты масштабные ра-
боты. Аккуратными рядами выстраиваются комфортабельные до-
мики, оборудованные всем необходимым для жизни, в которых на 
период строительства разместятся ориентировочно 300 человек. 
В распоряжении строителей собственная столовая, спортзал, ба-
ня, медицинский пункт. Особое внимание уделяется мерам безо-
пасности. Вход на территорию строительства без инструктажа и 
индивидуальных средств защиты строго воспрещен! Повышенное 
внимание уделяется экологии. Перед началом работ на всей пло-
щади будущей НПС-4 был срезан и сохранен плодородный грунт. 
Впоследствии он будет использован для благоустройства терри-
тории станции и последующей рекультивации почвы. Будут по-
строены и водоочистные сооружения.

В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенном с крае-
выми властями, консорциум взял на себя строительство и обо-
рудование лабораторно-диагностического корпуса поликлиники 
в Ипатово. На эти цели будет выделено более 65 миллионов ру-
блей. Такая же сумма будет потрачена на эти цели в Изобильнен-
ском районе. Благодаря этому жители получат новые средства 
диагностики, которыми прежде медицина здесь не располагала.

Пример успешного сотрудничества произвел на депутатов по-
ложительное впечатление. Как отметил председатель думского ко-
митета Геннадий Ягубов, «строительство подобных объектов – это 
не только вклад в развитие промышленного потенциала Ставропо-
лья, увеличение числа рабочих мест для жителей края, но и мощная 
поддержка развития социальной сферы, особенно в сельских рай-
онах». По мнению парламентариев, подобный опыт можно и нуж-
но применять при реализации и других инвестиционных проектов.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

Три процента до ста
В этом году «Газпром» направит на газификацию Ставрополья 170 миллионов рублей 

НАША СПРАВКА. В соответствии с программой газификации 
ОАО «Газпром» в 2012 году в Шпаковском районе природный 
газ станет доступен в четырех хуторах - Польском, Верхнеегор-
лыкском, Извещательном и Темнореченском.  В Георгиевском 
районе природное топливо придет в п. Балковский и п. Семе-
новка. В Курском районе - в аул Али-Кую и поселок Бурунный. 
Кроме того, будут газифицированы поселок Песковский и ху-
тор Хорошевский Предгорного района, хутор Воротниковский 
Кочубеевского района, хутор Сунженский Степновского райо-
на, поселок Левоегорлыкский Изобильненского района и хутор 
Кофанов Труновского района Ставропольского края.

Несмотря на то что уровень газификации края 
достиг почти 97 процентов, в 2012 году газ придет 
еще в 14 населенных пунктов. О том, на что могут 
рассчитывать регионы России в рамках программы 
газификации, и об особенностях реализации газа 
на внутреннем рынке журналисты узнали на пресс
конференции, состоявшейся в Москве накануне 
годового собрания акционеров ОАО «Газпром». 
На вопросы федеральных и региональных СМИ 
отвечал член правления ОАО «Газпром», начальник 
Департамента маркетинга, переработки газа 
и жидких углеводородов, генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл СЕЛЕЗНЕВ. 

Как мы уже сообщали, заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань провел свою 
первую прессконференцию. Она была посвящена 
приоритетам развития агропромышленного комплекса

СВОИ КОВБОИ  
ЛУЧШЕ ВСЕХ

дине возникают определенные 
сложности. Применение ма-
лозатратных, энергосберега-
ющих технологий позволило в 
прошлом году увеличить про-
изводство мяса. В то же вре-
мя оно остается убыточным. 
Себестоимость производства 
одной тонны говядины по ито-
гам прошлого года составила 
95,5 тыс. рублей, а цена реали-
зации – 67,1 тыс. рублей. В ре-
зультате рентабельность соста-
вила минус 30 процентов. Од-
на из причин - отсутствие долж-
ной переработки, конкуренции 
по закупке сырья между произ-
водителями. 

Реально ли на Ставропо-
лье построить такой же круп-
ный животноводческий ком-
плекс, как в Брянской области, 
где недавно побывал Дмитрий 
Медведев, чтобы все было на 
самом высоком уровне и даже 
ковбои из Америки приехали к 
нам работать? - поинтересова-
лись журналисты. 

- Потенциал края в этом от-
ношении очень высок, - ответил 
Н. Великдань. - В крае насчиты-
вается около 90 сельскохозяй-
ственных организаций, занима-
ющихся разведением КРС мяс-
ных пород, в которых содержит-
ся более 42 тысяч голов. Крае-
вой минсельхоз разработал 
ведомственную целевую про-
грамму по развитию мясного 
скотоводства до 2013 года. В 
прошлом году объем субсиди-
рования составил 18,5 милли-
она рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюдже-
та - 8,5 миллиона рублей. 

В Ставропольском крае уже 
есть опыт использования КРС 
абердин-ангусской породы, 
которая и прославила Брян-
ский комплекс. Завезено почти 
40 бычков этой породы в сель-
хозпредприятия Левокумского, 
Арзгирского и Апанасенковско-
го районов, которых использу-
ют для повышения продуктив-
ности поголовья. Вся загвозд-
ка в том, что для реализации 
аналогичного брянскому про-
екта необходимо привлечение 
инвесторов. В крае эта работа 
активно ведется. В частности, в 
рамках строительства агропро-
мышленного парка «Ставропо-
лье» в Минераловодском райо-
не планируется создание аграр-
ного кластера, специализиру-
ющегося на мясном скотовод-
стве. В него войдут докормоч-
ные площадки и крупный мясо-
перерабатывающий комбинат. 
Запланированы подобные про-
граммы и в других районах края. 

Подводя итоги встречи с 
представителями средств 
массовой информации, Ни-
колай Великдань подчеркнул, 
что за последние пять лет на 
Ставрополье сделан большой 
шаг по внедрению новых ин-
новационных технологий, мо-
дернизации агропромышлен-
ного комплекса, что особенно 
злободневно на фоне вступле-
ния нашей страны во Всемир-
ную торговую организацию. В 
крае реализуются инвестици-
онные проекты практически по 
всем направлениям, строятся 
новые предприятия. Это озна-
чает, что потребительский ры-
нок рынок края получит приток 
продовольственных ресурсов, 
краевой бюджет - новые на-
логи, а люди - рабочие места и 
зарплату.  

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АКТУАЛЬНО

П
РИ ЭТОМ повышение тарифов на газ и элек-
троэнергию будет разовым, то есть с 1 ию-
ля цены на электроэнергию для населения 
повысятся на 6%, на газ - на 15%. А вот та-
рифы на воду, водоотведение и тепло повы-

сятся дважды: с 1 июля вырастут на 6%, с 1 сен-
тября – еще на 5,6%.

Согласно постановлению РТК Ставрополь-
ского края со второй половины года городское 
население и приравненные к нему категории по-
требителей будут платить за электроэнергию 2,99 
рубля за киловатт-час, селяне и жильцы много-
квартирных домов, оборудованных электрически-
ми плитами, - 2,09 рубля за киловатт-час.

Скажется ли рост тарифов на семейном бюд-
жете потребителей? Наверняка. Но в одном из 
своих выступлений председатель комитета Став-
ропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Скорняков заверил ставро-
польцев в том, что те из них, которые платят за жи-
лье и коммуналку более 15 процентов от совокуп-
ного дохода семьи, могут рассчитывать на суб-

сидию от государства, а она сегодня составляет 
около 1,5 тысячи рублей. Возможно, небольшим, 
но все же утешением для людей может послужить 
и осознание того, что стараниями правительства 
и регулирующих органов края тарифы на электро-
энергию на Ставрополье ниже, чем в Краснодар-
ском крае и Ростовской области.

Напоминаем потребителям ОАО «Ставрополь-
энергосбыт», что в связи с вышеизложенным пла-
та за электроэнергию в июле 2012 г. будет рассчи-
тываться по двум тарифам: за потребленную до 
1 июля т. г. - по действующим в настоящее время 
тарифам, за потребленную в июле и в последую-
щие месяцы т. г. – уже по новым тарифам. 

Энергетики рекомендуют потребителям 
электроэнергии (физическим лицам) произве-
сти снятие показаний своих приборов учета на 
30 июня 2012 г. и произвести сверку в удобное 
для них время.

Прессслужба ОАО 
«Ставропольэнергосбыт».

ТАРИФЫ СКОРО ПОДРАСТУТ
Ставропольский край, как и вся страна, готовится к повышению 
тарифов на коммунальные услуги, которое ожидается с 1 июля 
и связано с идущими в стране инфляционными процессами

На правах рекламы
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Автомобильные пробки 
в Пятигорске  дело 
обычное. Узкие улочки 
курортного города уже 
давно не справляются 
с транспортными 
потоками. Однако 
некоторые граждане 
в последнее время  
научились эту проблему 
«объезжать»…

Н
ОУ-ХАУ по-пятигорски вы-
глядит элементарно – пас-
сажирская «Газель», зама-
скированная под машину 
«скорой помощи». И крас-

ные кресты размещены где на-
до, и спецсигналы имеются. Ес-
ли приглядеться, то от настоя-
щей «скорой» такую подделку 
отличить можно, но автолюбите-
ли на всякий случай дорогу усту-
пают. В итоге владелец «фаль-
шивки» обычно с ветерком до-
бирается до места назначения. 

Естественно, бдительные 
граждане неладное заподозри-
ли: ну откуда в городе столь-
ко «скорых» развелось? Коро-
че, участились жалобы в компе-
тентные органы. И вот недавно 
сотрудники городского отдела 
ГИБДД совместно с работника-
ми администрации и специали-
стами Пятигорской станции ско-
рой медицинской помощи реши-
ли «отловить» предприимчивых 
товарищей на липовых «каре-
тах». 

Во время первого совмест-
ного рейда выяснилось, что 
«озорничают» городская   боль-
ница   № 2 и некоторые пятигор-
ские санатории. Об этом журна-
листам рассказала старший ин-
спектор группы пропаганды без-
опасности дорожного движения, 
лейтенант полиции Юлия Кузем-
ская:

- Мы инспектировали терри-
торию горбольницы № 2 в ми-
крорайоне Бештау. Обнаружи-
ли 5 таких автомобилей - на двух 

установлены маячки, остальные 
внешне оформлены как транс-
порт «скорой помощи». При этом 
законных прав на это нет. Руко-
водству больницы мы дали срок 
до 10 июля, за это время учреж-
дение должно переоборудовать 
машины, снять маячки, написать 
на транспорте, что он принадле-
жит именно горбольнице № 2. 
Если эти требования выполне-
ны не будут, автомобили отпра-
вятся на штрафстоянку, а води-
тели лишатся прав. 

Также инспектор сообщила, 
что в городе есть только 24 ма-
шины учреждений здравоохра-
нения, которые имеют право на 
специальную символику и спец-
сигналы. Однако некоторые ор-
ганизации (в частности, санато-
рии) закупают автомобили «ско-
рой помощи», бывшие в употре-
блении, и используют их, не сни-
мая мигалки, условные обозна-
чения, характерные для «ско-
рой». В то время как по закону 
такой спецтранспорт необхо-

В СПИСКАХ СТУДЕНТОВ 
НЕ ЗНАЧИЛСЯ
На скамье подсудимых Красногвардейского 
районного суда оказался инспектор дорожно
патрульной службы Евгений Шляхов. 

В органах внутренних дел он служил с 1993 года, до 2007-го чис-
лился в рядовом составе, а потом получил свою первую офицер-
скую звездочку. Этому событию предшествовала одна история.

Присвоение звания не могло случиться без предоставления 
диплома о высшем или хотя бы среднем профессиональном об-
разовании. Через одного своего знакомого милиционер получил 
такой диплом, ни разу не появившись в учебном заведении - Гри-
горополисском сельскохозяйственном техникуме. Казалось бы, 
все шло хорошо, дослужился инспектор до звания старшего лей-
тенанта, в прошлом году даже успешно прошел аттестацию и стал 
полноправным полицейским. Однако дотошность коллег свела его 
карьеру на нет – они направили запросы в учебные заведения, и 
выяснилось, что студент  Шляхов  в вышеназванном техникуме ни-
когда не числился. На суде присутствовала бывшая заведующая 
юридическим отделением Григорополисского сельскохозяйствен-
ного техникума, которая это и подтвердила. А сейчас, кстати, это-
го отделения вообще не существует, оно закрыто.

Как рассказал представитель пресс-службы Красногвардей-
ского районного суда Григорий Антонян, Е. Шляхову назначено на-
казание в виде 200 часов обязательных работ. Кстати, личность 
поставщика фальшивого диплома осталась невыясненной: быв-
ший «гаишник» не помнит ни его фамилии, ни адреса, ни телефона. 

Н. БАБЕНКО.

ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ
В Невинномысске в октябре 2007 года 
одна гражданка дала в долг своему знакомому 
больше чем на год десять тысяч рублей. 

Письменный договор займа предусматривал выплату ежемесяч-
но процентов от суммы ссуды. Срок возврата денег минул, однако ни 
их, ни положенных процентов обманутая женщина не увидела. Тогда 
она обратилась с иском в Невинномысский городской суд. Тот, рас-
смотрев все нюансы дела, постановил: должник и его поручитель 
должны вернуть пострадавшей стороне не только сумму долга (де-
сять тысяч рублей), но и набежавшие проценты по договору займа. 
А их «накапало» немало - на 49433 рубля. Отдельно были исчисле-
ны и проценты за использование чужих денежных средств - 2790 ру-
блей. В общей сложности должникам придется отдать истице 62223 
рубля. Плюс они заплатят госпошлину –  более двух тысяч рублей.

А. МАЩЕНКО.

ФАЛЬШИВАЯ «СКОРАЯ»  

ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
Лето, прекрасная и долгожданная 
пора. Купание, загорание, 
пляжные игры  излюбленные 
развлечения молодежи. Но иногда 
веселье оканчивается трагически. 

Как например, развлечение двух моло-
дых людей, отдыхавших на берегу городского 
озера Георгиевска. Приняв на грудь, они ре-
шили посоревноваться в прыжках в воду с де-

рева. Ребят совершенно не смутил тот факт, 
что прыгать они собрались на мелководье. 
За свое безрассудство один из парнишек и 
поплатился. Ударившись о дно, бедняга по-
вредил позвоночник, а его приятель так пе-
репугался, что даже не смог слезть с дере-
ва, чтобы помочь пострадавшему. Спасате-
ли ПАСС СК, дежурившие на водоеме и под-
бежавшие к ним уже через несколько минут, 
вытащили одного из воды, а другого успоко-
или и сняли с дерева. А в Советском районе 
«пьяные купания» закончились еще трагич-

нее. Ночью на берегу карьера села Отказно-
го нетрезвая группа молодежи решила пове-
селиться на воде. В итоге один из участников 
«массового заплыва» утонул.

- Безрассудное отношение молодых лю-
дей к собственной жизни просто поражает, 
- удивляется руководитель группы спасате-
лей ПАСС СК из Георгиевска Василий Калай-
танов. – Алкоголь напрочь убивает в них ин-
стинкт самосохранения. А ведь, казалось бы, 
еще жить и жить! 

А. ЮРИНА.

димо разукомплектовать. 
-  Проблема ложных машин 

«скорой помощи» серьезнее, 
чем может показаться, - в свою 
очередь, подчеркнул замести-
тель руководителя администра-
ции Пятигорска Виктор Фисен-
ко. - Водители «скорой» прохо-
дят специальную подготовку: 
они часто вынуждены нарушать 
ПДД, но при этом должны пере-
двигаться безаварийно. А моло-
дой человек, который только что 
получил права, пришел работать 
в санаторий, сел за руль и вклю-
чил мигалку – сможет ли он из-
бежать ДТП? 

Подобные рейды сотрудни-
ки ГИБДД совместно с город-
ской администрацией намере-
ны проводить регулярно. Толь-
ко вот одними рейдами не обой-
тись. «Лечить» надо не послед-
ствия, а причину. Ведь это авто-
мобильные пробки вынуждают 
людей идти на хитрости. 

РОМАН ЕРМАКОВ.
При содействии отдела 

информационно-аналити-
ческой работы администрации 

Пятигорска.
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Н
АПОЛЕОН стоял на проти-
воположном берегу Нема-
на – перед ним расстилался 
безграничный океан земли 
русской. Сейчас этот океан 

был внешне спокойным, но кто 
знает, какие бури таит он в себе... 
Возвращался «непобедимый» 
император с ничтожной кучкой 
солдат и офицеров. Из «великой 
армии» 400 тысяч полегло на рус-
ских просторах, 200 тысяч захва-
чено в плен.

Война 1812 года показала все-
му миру, как много значит сочув-
ствие справедливой войне всего 
народа и как силен духом, любо-
вью к родине и свободе русский 
народ. Истины ради надо заме-
тить, что беспристрастная исто-
рия рассказывает и про бездар-
ность некоторых генералов, и 
про неурядицы среди командую-
щих отдельными частями армии, 
и про отсутствие в иные момен-
ты общего плана. Но та же бес-
пристрастная история дает при-
меры удивительного подъема па-
триотизма.

В Государственном архиве 
Ставропольского края хранятся 
подлинные документы периода 
Отечественной войны 1812 года. 
Один из первых – воззвание Свя-
тейшего Синода о защите Отече-
ства от французского нашествия. 
Церковь играла огромную роль в 
объединении народа, поднятии 
его духа против врага. В воззва-
нии писалось: «… Ныне сия годи-
на искушения касается нас, рос-
сияне! Властолюбивый, ненасыт-
ный, не хранящий клятвы, не ува-
жающий алтарей враг, дыша лю-
той злобою, покушается на нашу 
свободу, угрожает домам нашим 
и на благолепие храмов Божьих 
простирает хищную руку. Сего 
ради взываем к вам, чада церк-
ви и отечества. Возьмите ору-
жие и да сохраните веру отцов 
наших… Помяните лета предков 
наших, которые о имени Божьем 
с дерзновением повергались в 
опасности и выходили из них со 
славою…».

Приказы, манифесты, воззва-
ния императора Александра I пе-
риода войны знаменательны по 
силе и яркости выражений, по 
искренне патриотическому ду-
ху. Составлял их писатель Алек-
сандр Шишков, назначенный в 
апреле 1812 года государствен-
ным секретарем. В Пятигорске 
в год празднования 100-летне-
го юбилея войны 1812 года про-
живал внук писателя, отставной 
полковник Дмитрий Шишков, о 
котором рассказал корреспон-
дент газеты «Пятигорское эхо». 

Вот строки из манифеста 
Александра I от 6 июля 1812 года: 

«…Взываем ко всем нашим вер-
ноподданным, ко всем сослови-
ям и состояниям духовным и мир-
ским, приглашая их вместе с на-
ми единодушным и общим вос-
станием содействовать против 
всех вражеских замыслов и поку-
шений. Да найдет враг на каждом 
шаге верных сынов России, по-
ражающих его всеми средства-
ми и силами, не внимая никаким 
его лукавствам и обманам. Да 
встретит он в каждом дворянине 
Пожарского, в каждом духовном 
Палицына, в каждом граждани-
не Минина. Благородное дворян-
ское сословие! Ты во все времена 
было спасителем отечества. Свя-
тейший Синод, духовенство! Вы 
всегда теплыми молитвами сво-
ими призывали благодать на гла-
ву России. Народ русский! Хра-
брое потомство храбрых славян! 
Ты неоднократно сокрушал зубы 
устремлявшихся на тебя львов и 
тигров. Соединитесь все: со кре-
стом в сердце и с оружием в ру-
ках, никакие силы человеческие 
вас не одолеют…».

Против 600-тысячной армии 
французов Россия, которая неза-
долго перед тем окончила побе-
доносную, но вместе с тем тяже-
лую войну со Швецией и еще ве-
ла войну с Турцией, могла выста-
вить не более 200 тысяч войск. Бы-
ло решено призвать к всеобщему 
ополчению. Когда в церквах читал-
ся манифест с призывом к ополче-
нию против врага, народ без раз-
личия сословий изъявлял готов-
ность жертвовать всем для спасе-
ния Отечества. Почти полмиллио-
на человек записались в ополче-
ние в Центральной России, Повол-
жье, на Украине, в Белоруссии. Де-
сятки тысяч мирных жителей сра-
жались против захватчиков на ок-
купированной территории в пар-
тизанских отрядах.

В Кавказской губернии, ку-
да входило Ставрополье, было 
тогда немало забот, связанных 
с Кавказской войной. Тем не ме-
нее имеются документы, харак-
теризующие патриотический 
дух жителей нашего края. Сре-
ди них представление от 26 ию-
ля 1812 года кавказского губерн-
ского предводителя дворянства 
Алексея Реброва гражданскому 
губернатору Я. Брискорну об ор-
ганизации ополчения для борьбы 
с Наполеоном, которое было от-
кликом на манифест.

Сохранились списки и рапор-
ты добровольцев. Сельский пи-
сарь 14 класса Колесников обра-
щался к земскому исправнику О. 
Булгакову: «По объявленному Ва-
шим высокоблагородием мне по 
нахождению Моздокского уезда 
в селении Приближнем в числе 

Година искушения и славы
Двести лет назад, 24 июня 1812 года, не объявляя войны, в полночь у города Ковно более 
чем 600-тысячная наполеоновская армия неудержимым потоком полилась в пределы России

прочих манифеста о пожертвова-
нии на защиту отечества против 
французских войск, т. к. верный 
сын отечества, желаю с усерди-
ем защищать отечество россий-
ское: дома, жен, детей, каждого 
из всех, что и прошу Вашего вы-
сокоблагородия  довести сие мое 
желание до сведения, куда сле-
довать будет». (Стилистика ори-
гинала. - Ред.).

Еще в 1807 году, «проявляя 
усердие, общество трухменских 
татар добровольно выставило 
на службу Его Императорского 
Величества 200 человек конно-
вооруженных трухменцев про-
тив французов». Несомненно, 
туркмены Ставрополья внесли 
свою лепту в борьбу против не-
приятеля.

Ощутимым вкладом Кавказ-
ской губернии в дело освобож-
дения от наполеоновского на-
шествия было участие Ставро-
польского калмыцкого полка в 
боевых действиях 1812-го и за-
граничных походах 1813-1814 го-
дов. Воины полка самоотвержен-
но сражались на Бородинском 
поле. В боях под Вильно ими бы-
ло взято в плен 7 обер-офицеров 
и 120 нижних чинов. В составе от-

ряда генерал-майора Денисова в 
1814 году калмыцкий полк всту-
пил в Париж, а в 1815 году воз-
вратился в Ставрополь.

С самого начала в стране раз-
вернулось широкое движение по 
сбору средств на ведение войны. 
Кроме того, люди приносили те-
плые вещи для воинов, продук-
ты питания, снаряжение. В Кав-
казской губернии собирались 
средства на ополчение, а так-
же в пользу разоренных непри-
ятелем губерний, на устройство 
гостиницы на Кавказских Мине-
ральных Водах «для призрения 
воинов, раненных на поле бра-
ни», в пользу инвалидов, полу-
чивших увечья под стенами Па-
рижа. В сентябре 1813 года кав-
казский губернский предводи-
тель дворянства сообщал граж-
данскому губернатору, что на во-
енные нужды жертвовали дворя-
не, купцы, мещане, церковнослу-
жители. 

Уже в 1812 году сюда нача-
ли поступать военнопленные. 
В крайгосархиве хранится сви-
детельство тому. В ноябре 1812 
года на имя кавказского губер-
натора Я. Брискорна поступило 
письмо от вятского губернато-

ра, в котором сообщалось: «По 
высочайшей воле, объявлен-
ной мне в предписании госпо-
дина главноначальствующего в 
С.-Петербурге Сергея Козьми-
на Вязмитинова, в первых чис-
лах декабря месяца отправлена 
будет из Вятки в Георгиевск из 
числа французских военноплен-
ных партия поляков (воевавших в 
составе наполеоновской армии. 
- Е. Г.), состоящая из 75 человек, 
которую должны препровождать 
от уезда к уезду и сдавать один 
другому земские или в случае не-
достатка оных другие граждан-
ские чиновники…». На каждые 
12 человек под экипаж и прови-
ант выделялась одна подвода, 
для больных - подвода на двух 
человек. К документу прилагал-
ся маршрут от Вятки до Георги-
евска через Казань: военноплен-
ные должны были пре одолеть 
путь 2317 с лишним верст, прой-
дя через 95 селений.

В связи с этим интересна ра-
бота Г. Прозрителева «О военно-
пленных поляках на Северном 
Кавказе в войну 1812 г.». В ней 
краевед рассказывает о надпи-
сях на польском языке, обнару-
женных в начале XIX века на ска-
ле близ селений Ореховка и Вы-
соцкое Ставропольской губер-
нии. На каменном выступе, на-
ходящемся в малопосещаемой 
местности, было высечено: «Для 
отчизны мила смерть, раны и кан-
далы. – Поляки в 1813 году». А да-
лее 16 польских имен: Цимниев-
ский, Порадовски, Вирцински, 
Бохатка... Все надписи сделаны 
опытной рукой и на такой высо-
те, что требовались специальные 
подмостки; работы, несомненно, 
велись продолжительное время, 
так как камень очень крепкий.

Изучая архивы, Прозрителев 
установил, что военнопленные 
поляки были размещены в Став-
рополе, Пятигорске, Моздоке, 
Кизляре, Георгиевске. Ученый 
предположил, что часть их нахо-
дилась близ Ореховки на работах 
в каменоломнях для строитель-
ства крепостей. Известно, что 
некоторые поляки, оказавшиеся 
на территории Кавказской губер-
нии, перешли в мещанское со-
словие, а многие вступили в ка-
зачьи полки Кавказской линии, 
приняв присягу.

Выдворив врага за преде-
лы России, русская армия вме-
сте с союзниками приняла уча-
стие в заграничных походах, гро-
мя французов под Дрезденом, 
Лейпцигом, Кульмом, и 19  мар-
та 1814 года вступила в Париж. 
По случаю занятия союзными 
войсками столицы Франции в 
Георгиевске, который в то вре-

мя был центром Кавказской гу-
бернии, 10 мая 1814 года состо-
ялось торжество. В Николаев-
ском соборе прошел благодар-
ственный молебен, после кото-
рого был произведен 101 артил-
лерийский залп. Затем губерн-
ский предводитель дворянства 
пригласил собравшихся в спе-
циально разбитый лагерь на тор-
жественный обед. При произне-
сении тостов за здравие госу-
даря, всего августейшего дома 
и храброго российского воин-
ства также раздавались пушеч-
ные залпы. Весь день играл ор-
кестр. Присутствующие на обеде 
собрали в пользу раненных под 
Парижем 880 рублей. Молебны 
и торжества прошли по всей гу-
бернии.

Документы сохранили для 
потомков имена ставрополь-
цев, получивших медаль, уста-
новленную в память вступле-
ния в Париж. Это поручики Кон-
стантин Маркобор и Тимофей 
Павлов, штабс-ротмистр Павел 
Долгов, штабс-капитаны Алек-
сандр Мердецкий, Борис Венев-
цев и другие. Чтобы отметить за-
слуги тех, кто участвовал в битве 
с врагом, была учреждена сере-
бряная медаль в память 1812 го-
да. Она выдавалась на голубой 
ленте высшего российского ор-
дена Андрея Первозванного. Ею 
награждались строевые чины в 
армии и ополчении, действовав-
шие против неприятеля, а также 
священники и медики. Памятной 
бронзовой медалью награжда-
лись дворяне, купцы, чиновни-
ки, жертвовавшие на войну и 
работавшие в тылу. Среди них 
можно назвать поручика Матвея 
Бабина (это ему принадлежала 
роща в Ставрополе, где ныне 
парк «Центральный»), полков-
ника князя Александра Багра-
тиона (брата прославленного 
полководца Петра Багратио-
на), ставропольского уездного 
предводителя дворянства ка-
питана Дмитрия Устинова, ти-
тулярного советника Степана 
Худобашева.

Следует упомянуть и о том, 
что все генерал-губернаторы 
учрежденной в 1822 году Кавказ-
ской области с центром в Став-
рополе (П. Горчаков, Г. Емануель, 
А. Вельяминов, П. Граббе, В. Гур-
ко, Н. Завадовский) были участ-
никами войны 1812 года. После 
войны каждый из них оставил 
добрый след, внеся свой вклад 
в развитие нашего края.

ЕЛЕНА ГРОМОВА. 
Сотрудник 

Государственного архива 
Ставропольского края.

  Медаль «За взятие Парижа». 1814 год.

  Медаль в память войны 1812 года.

ЕПИСКОП ПОБЫВАЛ 
В ОБСЕРВАТОРИИ
Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт 
по приглашению директора Специальной 
астрофизической обсерватории Российской 
академии наук (САО РАН), члена-корреспондента 
РАН Юрия Балеги посетил научный комплекс, 
расположенный в Нижне-Архызском ущелье. 

Ю. Балега познакомил епископа с достижениями научно-
исследовательского учреждения, являющегося крупнейшим рос-
сийским центром наземных наблюдений за Вселенной. Архие-
рей поблагодарил ученых за многолетнюю поддержку церковных 
проектов в Нижнем Архызе, назвав это прекрасным опроверже-
нием рассуждений о какой-то пропасти, якобы разделяющей на-
уку и религию. На встрече обсуждены дальнейшие перспективы 
совместной деятельности, направленной на позитивное разви-
тие российского общества. Кстати, скоро в Нижнем Архызе бу-
дет создан музейно-научный комплекс, посвященный изучению 
христианских памятников региона. Об этом стало известно по-
сле совершенного владыкой Феофилактом чина освящения вновь 
построенного храма в честь Нерукотворного образа Спасителя 
в Нижнем Архызе. Создание его инфраструктуры будет идти па-
раллельно с формированием исследовательской базы. В Ниж-
нем Архызе, как и на горе Шоане и реке Теберде близ одноимен-
ного аула, находятся древнейшие в России христианские храмы. 
В 1999 году обретен наскальный образ Христа Спасителя, дати-
руемый первым тысячелетием. Но наше знание об этих святы-
нях недостаточно, а проводимые исследования малодоступны 
широкому кругу интересующихся христианскими древностями. 
Новый научный центр призван исправить эту ситуацию. Епископ 
пригласил к сотрудничеству всех, кому не безразлична наша об-
щая духовная история.

Н. БЫКОВА.

У ДОШКОЛЬНИКОВ - НОВОСЕЛЬЯ
До конца 2012 года на Ставрополье заработают 
8 новых детских садов. Об этом сообщает комитет 
СК по массовым коммуникациям.

Два садика уже введены в эксплуатацию. Это дошкольные 
учреждения в станице Лысогорской Георгиевского района на 95 
мест и селе Александровском на 80 мест. С 1 июля заработает еще 
одно - на 60 мест - в Кисловодске. Остальные 5 детсадов - в Бу-
денновском, Кочубеевском, Предгорном районах и Ставрополе - 
откроют двери для 535 детей до 1 января 2013 года.

- Развитие сети дошкольных учреждений стало возможным бла-
годаря получению Ставропольем в 2012 году бюджетного кредита 
из федеральной казны в размере 346 миллионов 329 тысяч рублей, 
- отметила министр образования СК Ирина Кувалдина.

По ее словам, сеть образовательных учреждений для дошколь-
ников расширяется не только за счет строительства новых, но и 
за счет использования перепрофилированных помещений дей-
ствующих. Уже открыто 103 дополнительные группы на 2050 мест. 
Всего же до конца 2013 года в рамках выполнения краевой целе-
вой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 
2010-2013 годы» планируется создать 2408 дополнительных мест 
для дошколят.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ПОДАРКИ 
В министерстве сельского хозяйства СК прошел 
необычный праздник для детей работников 
ведомства, которые или идут в первый класс, 
или только что закончили школу. 

Его организатором выступил профсоюзный комитет. Это ста-
ло уже доброй традицией В этом году, сообщили в пресс-службе 
ведомства, добрые напутствия от взрослых принимали три пер-
воклассника и одиннадцать выпускников. А чтобы каждый вино-
вник торжества запомнил этот знаменательный день, смог ку-
пить подходящий подарок, профсоюз вручил каждому по одной 
тысяче рублей. Профком министерства большое значение при-
дает работе с подрастающим поколением, в течение года устра-
ивая не один яркий, запоминающийся праздник для детворы. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В
О ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, я тако-
го не припомню, чтобы пе-
ред работниками образо-
вания края (в зале на пле-
нарном заседании присут-

ствовали 1700 человек) выступи-
ли с докладами директора веду-
щих академических институтов 
Российской академии образо-
вания; известные всей стране 
педагоги-практики (большинству 
аудитории знакомые как участни-
ки публицистических программ 
главных федеральных каналов). 
На Ставрополье их собрала де-
ятельность комплексной научно-
исследовательской лаборатории 
«Антропология детства», вот уже 
девять лет работающей в Став-
ропольском государственном 
педагогическом институте. Кон-
ференции по антропологии дет-
ства проводятся в СГПИ ежегод-
но. Нынешняя оказалась такой 
мощной в силу большой акту-
альности и фундаментальности 
заявленных ею проблем. 

Системная перестройка об-
разования затронула все пласты 
российского общества, постави-
ла перед ним много вопросов. Об 
этом говорила, открывая заседа-
ние, ректор СГПИ, доктор педа-
гогических наук, профессор, де-
путат Думы Ставропольского 
края Людмила Редько (замечу 
в скобках: именно ее активная 
позиция и авторитет позволили 
привлечь на форум цвет россий-
ской педагогики).

Вызовам и рискам инклюзив-
ного образования было посвя-
щено выступление директора 
Института коррекционной педа-
гогики РАО академика Николая 
Малофеева. Он с удовлетворе-
нием отметил, что в отношении 
к образованию детей-инвалидов 
в социуме сделан большой ры-
вок. Общество (и закон) призна-
ет за ними право на обучение. 
Появились толерантные терми-
ны: «дети с ограниченными воз-
можностями здоровья», «дети с 
особыми образовательными по-
требностями». При этом, однако, 
раздается все больше голосов, 
ратующих за инклюзию, то есть 
обучение этих детей в обычных 
классах обычных общеобразо-
вательных школ. И часть их дей-
ствительно на это способна. Но 
не все, и отнюдь не большинство. 
Соревнование регионов «по ин-
клюзии» отвлекает от истинного 
решения проблем образования 
детей-инвалидов. Как считает 
академик Малофеев, это поми-
мо совершенствования работы 
коррекционных школ раннее вы-
явление ребятишек с проблема-
ми в развитии. Если отклонения 
в здоровье ребенка обнаружены 
в возрасте до трех лет, помочь 
ему и дотянуть до возможности 
учиться в массовой школе гораз-
до больше шансов. Разумеется, 
при наличии в этой самой школе 
дефектолога, психолога, лого-
педа, которых в последние годы 
повсеместно сокращают в целях 
«оптимизации».

КАКОГО УЧИТЕЛЯ 
УНИЗИТЬ НЕЛЬЗЯ
Думается, Ставрополь давно не знавал такого представительного педаго-
ги  ческого и научного кворума, какой был явлен в концертном зале Дворца 
культуры и спорта на проходившей там IX Международной научно-практической 
конференции «Антропологические основы образования, воспитания и развития 
детей и юношества в условиях системной модернизации образования»

рушается естественный отбор. 
Если мы в России, следуя евро-
пейским нормам, начинаем вы-
хаживать недоношенных детей 
весом 500 граммов, то нам нуж-
но понимать, что это проявление 
гуманности и достижений меди-
цинских технологий имеет свои 
последствия, считает Ямбург. 
Эти дети будут ослабленными, 
потребуют дополнительной по-
мощи и вложения средств в ме-
дицину, образование. Готовы ли 
мы к этому? К тому, что они со 
временем могут родить такое же 
ослабленное потомство?.. Опыт 
коррекции ребятишек с пробле-
мами есть в руководимом им Мо-
сковском образовательном цен-
тре № 109. Он написал об этом 
опыте книгу, которую считает для 
себя очень важной, делился им 
во время мастер-класса. 

И все же, как мне кажется, са-
мая важная часть этой его встре-
чи с учителями края, студентами 
и преподавателями СГПИ нача-
лась после того, как кто-то спро-
сил его, что делать с падающим 
в обществе - особенно в глазах 
учеников и их родителей - учи-
тельским авторитетом. Ямбург 
согласился с тем, что неважно 
одетая, надушенная плохим пар-
фюмом школьная учительница в 
глазах учеников сегодня может 
выглядеть униженно. Но рассу-
ждать о зарплате педагогов и ее 
увеличении не стал, предложив 
свой вариант повышения учи-
тельского престижа. Он - в уме-
нии удивлять учеников. Е. Ямбург 
показал аудитории видеозаписи 
юбилеев образовательного цен-
тра № 109, которые проводятся 
каждые пять лет. Во время одно-
го из них педколлектив друж-
но встал на коньки и сплясал на 
льду, пожалуй, не хуже некоторых 
звезд ледовых телешоу. А завуч 
в возрасте сильно за пятьдесят, 
специально для этого похудев-
шая на десяток килограммов, 
еще и солировала - на коньках! 
- в рок-н-ролле. Еще мы увиде-
ли праздник тридцатипятилетия 
Центра - поставленный силами 
учителей и директора мюзикл. 
Музыка, огни, триста пятьдесят 
педагогов на сцене, все замеча-
тельно двигаются, у всех сияют 
глаза... «Кто посмеет унизить та-
кого учителя?» - спросил Ямбург, 
когда фильм закончился. Я погля-
дела по сторонам, увидела, как 
похорошели и помолодели ли-
ца знакомых мне ставрополь-
ских учительниц, как оживились 
студенты пединститута - в шко-
ле, оказывается, может быть не 
только буднично и трудно, но и 
празднично (хотя, конечно, ка-
ких трудов такой праздник сто-
ит, можно только догадываться).

Такого учителя при таком ди-
ректоре унизить нельзя. Урок 
конференции по антропологии 
образования...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ВАСИЛИЯ ТАНАСЬЕВА.         

Тему вызовов в образова-
нии XXI века продолжил член-
корреспондент РАО, директор 
московского Центра образо-
вания № 109 Евгений Ямбург. В 
массовую школу, сказал он, при-
ходит все больше детей, нужда-
ющихся в коррекции, в помощи 
специалистов. Например, учащи-
еся с синдромом дефицита вни-
мания. Такой ребенок имеет со-
хранный интеллект, но не может 
сосредоточиться на каком-либо 
занятии больше нескольких ми-
нут. На уроке он и сам не работа-
ет, и другим мешает. Но учить, со-
циализировать его нужно. В ря-
де стран Европы к таким ребятам 
применяют лекарственную тера-
пию. Есть и опыт их обучения по 
индивидуальным программам в 
малых группах при участии спе-
циалистов по коррекции (что тре-
бует дополнительного финанси-
рования). У нас же им таблеток 
не дают и учат в больших клас-
сах. Между тем именно эти гипе-
рактивные дети часто соверша-
ют правонарушения, становятся 
асоциальными. Экономя на шко-
лах, привел Е. Ямбург высказы-
вание Бисмарка, будешь вынуж-
ден тратиться на тюрьмы... 

Еще одна проблема, на кото-
рой он остановился, - изменение 
этносостава учащихся во многих 
общеобразовательных учреж-
дениях. Так, по его словам, уже 
сейчас в Москве есть классы, где 
русскоязычные дети в меньшин-
стве. Учителя к этой ситуации не 
готовы: им приходится препода-
вать русский язык как иностран-
ный, сталкиваться с иной, не-
знакомой этнопсихологией, ре-
лигией. Педагогов сегодня нуж-
но учить, как интегрировать в со-
циум детей с другой этнокульту-
рой, как, невзирая на различия, 
налаживать между всеми школь-
никами взаимодействие - и это 
становится очень важной страте-
гической задачей в развитии об-
разования и воспитания XXI века.

Проблемы кризиса современ-
ного общего образования за-
тронул в своем выступлении ди-
ректор Института инновацион-
ной деятельности в образова-
нии РАО академик Валерий Ла-
зарев. Кризис он назвал систем-

ным. Реформы 90-х годов в Рос-
сии создали лишь видимость пе-
ремен в этой сфере: школы, пре-
вратившиеся в лицеи и гимназии, 
остались по-прежнему «знание-
воориентированными», и обра-
зование по-прежнему остает-
ся грузом за плечами выпускни-
ка, которым он не умеет распо-
рядиться, потому что не получил 
в школе (а затем и в вузе) навы-
ков самоопределения, не научил-
ся быть «объектом своей жизне-
деятельности». По мнению В. Ла-
зарева, не решают эту пробле-
му и новые федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты. Проектная деятель-
ность учащихся в том виде, в ко-
тором она представлена сейчас в 
школе, является, скорее, имита-
цией научения самостоятельно-
сти. Ставить перед собой задачи 
и решать их не умеют сами учи-
теля, которых, в свою очередь, не 
готовят к этому в вузах.

Выступление академика РАО, 
директора Института развития 
человека Андрея Хуторского на-
зывалось «Образование ученика 

как человека: зачем и как нужно 
менять современную систему 
образования». Кого воспитыва-
ет школа сегодня - личность или 
человека? Если личность, то речь 
идет о социализации, самореа-
лизации. Если человека - то о его 
развитии. Как перестроить си-
стему образования, чтобы пер-
вое не довлело над вторым?..

На пленарном заседании вы-
ступили также директор Инсти-
тута личностно ориен тиро ван-
ного образования, член-кор рес-
пондент РАО Владислав Сериков, 
заведующий кафедрой социоло-
гии и социальной работы Севе-
ро-Кавказского федерального 
университета Валерий Шапова-
лов, координатор комплексной 
научно-исследовательской ла-
боратории «Антропология дет-
ства», заведующий кафедрой 
андрогогики Ставропольского 
государственного пединститу-
та Юрий Лобейко. Участие в ме-
роприятии приняла министр об-
разования СК Ирина Кувалди-
на. Второй день конференции 
прошел в Ессентуках, где гости 

встретились с педагогической 
общественностью Кавказских 
Минеральных Вод.

*****
...После пленарного засе-

дания мэтры давали мастер-
классы. Я пошла к Евгению Ям-
бургу. Не только потому что из 
всех гостей он, пожалуй, лич-
ность самая «медийная». По-
следние по времени выступле-
ния Е. Ямбурга в СМИ - и в пе-
чатных, и в электронных - свиде-
тельство его обостренного вос-
приятия современности и боль-
шой честности. Многое из того, о 
чем он говорил, например, в не-
давнем телепроекте «Ищу учи-
теля» канала «Культура», как бы 
это выразиться... не вполне по-
литкорректно. А быть неполит-
корректным нынче не принято. 
Тем не менее Евгений Алексан-
дрович со всех трибун (вклю-
чая конференцию в Ставропо-
ле) предупреждает, в частно-
сти, о проблеме нарастания ге-
нетической усталости в тех че-
ловеческих популяциях, где на-

Ч
ТОБЫ порадовать поклон-
ников высокой музыки пе-
ред расставанием до осе-
ни, их приглашают на за-
ключительный концерт 

уходящего сезона с участием 
молодого талантливого дири-
жера из Краснодара Дениса 
Ивенского и симфонического 
оркестра филармонии. 

Надо сказать, что очередной 
концерт из цикла «Молодые ди-
рижеры России», как и многие 
предыдущие акции, проходит 
в рамках 110-летия старейшего 
концертного учреждения края. 
Ставропольские меломаны хо-
рошо помнят настоящий фурор, 
который произвели в марте ны-
нешнего года Денис Ивенский и 
Кубанский симфонический ор-
кестр, выступив на сцене на-
шей филармонии с программой 
«Популярная музыка». А затем и 
симфонический оркестр Став-
ропольской филармонии нанес 
в Краснодар не менее впечат-
ляющий творческий визит.

Денис Ивенский - лауреат 
премии имени Л.Г. Гатова, лау-
реат премии главы города Крас-
нодара «За высокие достиже-
ния в области культуры и ис-
кусства». В 2000 году окончил 
Краснодарское училище им. 
Н.А. Римского-Корсакова, где 
впервые стал заниматься ди-
рижированием. Продолжил об-
учение в Ростовской государ-
ственной консерватории им. 
С.В. Рахманинова на кафедре 
оперно-симфонического дири-
жирования. Все эти годы ведет 
активную концертную деятель-
ность с оркестрами консервато-
рии, Ростовской государствен-
ной филармонии и Ростовского 
музыкального театра. Четыре 
последних года - дирижер Ку-
банского симфонического ор-
кестра краснодарского творче-
ского объединения «Премьера» 
им. Л.Г. Гатова. 

Знатоки и ценители неиз-
менно отмечают присущую 
молодому дирижеру тонкую, 
интеллигентную манеру, чув-
ство вкуса, умение объеди-
нить музыкантов в слаженный 
оркестровый организм. С Ку-
банским симфоническим ор-
кестром Д. Ивенский подгото-
вил целый ряд очень ярких кон-
цертных программ. С ним вы-
ступали такие известные ис-
полнители, как народный ар-
тист России Владимир Овчин-
ников, «Московское трио» Алек-
сандра Бондурянского, соли-
сты арт-проекта «Тенора XXI ве-
ка» Дмитрий Сибирцев, Максим 
Пастер, Михаил Урусов, леген-
дарный музыкант и компози-
тор Джон Лорд, сооснователь 
и участник культового коллек-
тива «Deep Purple».

В программе заключитель-
ного концерта нынешнего се-
зона в исполнении симфони-
ческого оркестра Ставрополь-
ской государственной филар-
монии под управлением Дени-

са Ивенского прозвучат симфо-
нические «шлягеры» русских и 
зарубежных композиторов. 

- Думается, это выступление 
станет достойной финальной 
точкой юбилейного сезона, - 
говорит заслуженный работник 
культуры РФ директор Ставро-
польской государственной фи-
лармонии Валентина Куникина. 
- В целом год был весьма насы-
щенным творческими поиска-
ми и, не побоюсь этого слова, 
успехами. К которым могу отне-
сти целый ряд наших премьер. 
Таких, как постановка первого 
в истории филармонии полно-
ценного спектакля-мюзикла 
«Шарман-канкан», необычной 
программы «Новые звезды ми-
ровой музыки» камерного хо-
ра филармонии, целого ряда 
специальных программ нашей 
детской и студенческой фи-
лармоний, а также тематиче-
ских циклов «Молодые дири-
жеры России» и «Молодые му-
зыканты России». В их рамках 
блестяще выступили лауреаты 
международных конкурсов за-
служенный артист России про-
фессор Московской консерва-
тории виолончелист Кирилл Ро-
дин, пианистка Анна Вершини-
на, известный дирижер Илья 
Петренко (ученик хорошо зна-
комого ставропольцам народ-
ного артиста России профес-
сора Семена Когана), а также 
наш, без преувеличения, ге-
ниальный земляк, выросший в 
Москве в выдающегося испол-
нителя, пианист Владимир Ру-
мянцев. В этом же ряду - актив-
ная концертная деятельность 
набирающего популярность 
вокально-хореографического 
ансамбля «Слобода». Весь наш 
коллектив неизменно придер-
живается своего магистраль-
ного направления - просвети-
тельской миссии филармонии, 
стараясь сочетать его с привле-
кательными для публики экспе-
риментами. 

Сотни поклонников хорошей 
живой музыки согласятся, что 
уходящий сезон филармонии 
отмечен радовавшими нас не-
сомненными творческими уда-
чами, которые можно по праву 
считать своего рода заявками 
на следующие, не менее амби-
циозные культурные проекты. 
К примеру, смелую постанов-
ку мюзикла заинтересованная 
ставропольская публика рас-
ценивает как еще один шаг к 
своему музыкальному театру, 
первый «кирпичик» в основа-
ние которого заложен именно 
коллективом Ставропольской 
филармонии. Словом, расста-
ваясь до осени, все мы с бла-
годарностью аплодируем арти-
стам и музыкантам, нисколько 
не сомневаясь: их творческой 
фантазии и вдохновения хва-
тит еще на много новых прият-
ных для нас сюрпризов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ФЕЕРИЯ КЛАССИКИ

МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ

В Ставропольской государственной 
филармонии близится к завершению 
концертный сезон 2011-2012
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

19 июня 2012 г. г. Ставрополь № 196-п

Об утверждении Положения об управлении труда 
и занятости населения Ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 21 мая 2012 г. № 317 «О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении труда и за-

нятости населения Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 19 июня 2012 г. № 196-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении труда и занятости населения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Управление труда и занятости населения Ставропольского края 
(далее – управление) является органом исполнительной власти Став-
ропольского края, осуществляющим в пределах своей компетенции 
полномочия в сфере труда, трудовых отношений, охраны труда, тру-
довой миграции, демографии, социального партнерства, альтерна-
тивной гражданской службы, содействия занятости населения (да-
лее – сфера труда и занятости населения) и переданное полномочие 
Российской Федерации по осуществлению социальных выплат граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными (далее 
– переданное полномочие Российской Федерации).

Управление является правопреемником министерства социаль-
ного развития и занятости населения Ставропольского края по обя-
зательствам, сложившимся в сфере труда и занятости населения, в 
том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения 
судебных решений.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, 
другими нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
а также настоящим Положением.

3. Управление осуществляет свои полномочия непосредственно, 
а также через находящиеся в его ведении учреждения (далее – под-
ведомственные учреждения).

4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края (далее 
– органы местного самоуправления), государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации, объединениями работода-
телей, осуществляющими деятельность на территории Ставрополь-
ского края, общественными объединениями, другими организация-
ми и гражданами.

5. Управление является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета в терри-
ториальном органе Федерального казначейства и (или) финансовом 
органе Ставропольского края, открытые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, печать с воспроизведением Госу-
дарственного герба Российской Федерации и своим наименовани-
ем, а также соответствующие печати, штампы, бланки (в черно-белом 
и цветном вариантах) и имущество, необходимые для осуществле-
ния своих функций.

6. Имущество управления является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и закреплено за управлением на пра-
ве оперативного управления. Финансирование расходов на содер-
жание управления осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края. 

7. Сокращенное наименование управления – УТЗН края.
8. Местонахождение управления - г. Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами управления являются:
1) государственное управление и нормативно-правовое регули-

рование в сфере труда и занятости населения;
2) развитие системы социального партнерства и договорного ре-

гулирования социально-трудовых отношений на территории Став-
ропольского края;

3) реализация основных направлений и приоритетов государ-
ственной политики в сфере труда и занятости населения, а также в 
области развития трудовых ресурсов и повышения уровня жизни и 
доходов населения;

4) развитие сети подведомственных учреждений, укрепление и 
расширение их материально-технической базы;

5) организация осуществления полномочий субъекта Российской 
Федерации в области содействия занятости населения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о занятости на-
селения и переданного полномочия Российской Федерации. 

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

III. Полномочия

10. Управление в соответствии с возложенными на него основны-
ми задачами осуществляет следующие функции в сфере труда и за-
нятости населения:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и другие документы, по которым требуется решение Губернато-
ра Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, 
для внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правитель-
ство Ставропольского края;

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

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

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) региональные программы, предусматривающие мероприятия 

по содействию занятости населения, включая программы содействия 
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытываю-
щих трудности в поиске работы, и реализует их;

7) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-
ет их;

8) и реализует меры активной политики занятости населения, до-
полнительные мероприятия в области содействия занятости насе-
ления;

9) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-
ского края;

10) методические рекомендации для органов местного само-
управления по вопросам осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий Ставропольского края в области тру-
да (далее – отдельные государственные полномочия), а также мето-
дические материалы и рекомендации по иным вопросам, входящим 
в компетенцию управления;

11) предложения и готовит материалы для федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти Став-
ропольского края по награждению соответственно государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Ставрополь-
ского края, ведомственными знаками отличия работников управле-
ния и подведомственных учреждений;

12) и утверждает в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, приказы, распоряжения, контролирует их исполнение и 
дает разъяснения по их применению;

13) административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг управлением и его подведомственными учреждениями, 
в том числе в электронном виде, и утверждает их, за исключением 
утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг в рамках переданного полномочия Российской 
Федерации;

14) предложения и мероприятия по эффективному использо-
ванию трудовых ресурсов для решения задач, возникающих в хо-
де организации мобилизационной подготовки экономики Ставро-
польского края.

10.2. Выступает:
1) организатором формирования Ставропольской краевой трех-

сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края;

3) главным администратором доходов бюджета Ставрополь-
ского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год, 
главным распорядителем и получателем средств бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных на содержание управления и ре-
ализацию возложенных на управление функций;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по организации и координации работы по определению 
потребности в привлечении иностранных работников и подготов-
ке предложений по объемам квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Ставропольском крае.

10.3. Реализует:
1) полномочия по осуществлению прав собственника имущества, 

находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края, в отношении подведомственных учреждений в пределах, уста-
новленных законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края;

2) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации пра-
во на участие в комиссиях по расследованию несчастных случаев 
(в том числе групповых), в результате которых один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо не-
счастных случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом.

10.4. Участвует в:
1) создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края;

2) формировании проекта бюджета Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год в части определения расходов на 
осуществление полномочий в сфере труда и занятости населения, 
а также на содержание управления; 

3) разработке соглашений и договоров, касающихся вопросов 
сферы труда и занятости населения, заключаемых Правительством 
Ставропольского края;

4) работе межрегиональных организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции управления.

10.5. Контролирует:
1) в пределах своей компетенции реализацию краевых целевых 

программ;
2) в пределах своей компетенции выполнение краевого трехсто-

роннего соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) согла-
шений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) 
уровне социального партнерства;

3) осуществление органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий;

4) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведом-
ственных учреждениях.

10.6. Осуществляет:
1) уведомительную регистрацию краевого трехстороннего согла-

шения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных со-
глашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне социаль-
ного партнерства;

2) уведомительную регистрацию коллективных трудовых споров, 
за исключением коллективных трудовых споров, указанных в части 
второй статьи 407 Трудового кодекса Российской Федерации, и со-
действует урегулированию указанных коллективных трудовых споров;

3) расчет величины прожиточного минимума пенсионера в Ставро-
польском крае на соответствующий финансовый год в целях установ-
ления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом «О государственной социальной помощи», а также до-
ведение указанной величины прожиточного минимума до сведения 
Пенсионного фонда Российской Федерации ежегодно, не позднее 
01 ноября;

4) в пределах своей компетенции мероприятия в области охраны 
труда, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе:

обеспечение реализации на территории Ставропольского края 
федеральных целевых программ улучшения условий и охраны труда;

государственную экспертизу условий труда;
сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны тру-

да у работодателей, осуществляющих деятельность на территории 
Ставропольского края, в том числе представленной органами мест-
ного самоуправления;

5) ежегодное обобщение результатов оценки эффективности ис-
пользования иностранной рабочей силы в предыдущем году, произ-
веденной органами исполнительной власти Ставропольского края;

6) подготовку прогноза потребности экономики Ставропольского 
края в рабочих и специалистах по укрупненным группам профессий 
и специальностей, по видам экономической деятельности, по му-
ниципальным образованиям Ставропольского края на среднесроч-
ную перспективу;

7) определение перечня приоритетных профессий (специально-
стей) для профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации безработных граждан;

8) мониторинг состояния и разработки прогнозных оценок рынка 
труда Ставропольского края;

9) формирование и ведение регистров получателей государствен-
ных услуг в области занятости населения в Ставропольском крае;

10) создание в пределах своих полномочий государственных ин-
формационных систем Ставропольского края и обеспечение их функ-
ционирования;

11) надзор и контроль за:
приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 

с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполне-
ния предписаний и составления протоколов об административных 
правонарушениях;

регистрацией инвалидов в качестве безработных;
обеспечением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения, за исключением государственных гарантий, 
предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 статьи 7 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;

12) обобщение практики применения, анализ причин нарушений и 
подготовку предложений по совершенствованию законодательства 
о занятости населения в Ставропольском крае;

13) своевременное представление в уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти:

ежеквартального отчета по установленной форме о расходова-
нии субвенций, достижении целевых прогнозных показателей в об-
ласти содействия занятости населения и осуществления социаль-
ных выплат гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными;

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органа-
ми государственной власти Ставропольского края в части осущест-
вления переданного полномочия Российской Федерации, в течение 
10 дней после дня их принятия;

сведений (в том числе баз данных), необходимых для формиро-
вания регистров получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения;

иной информации в сфере занятости населения, предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнитель-
ной власти;

14) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

15) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных учреждений;

16) мониторинг правоприменения в сфере труда и занятости на-
селения;

17) в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представ-
ление государственной статистической отчетности;

18) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных, письменных и в форме электронного документа 
обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок;

19) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности управления;

20) мероприятия по противодействию коррупции в деятельности 
управления, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

10.7. Организует:
1) регистрацию граждан в целях содействия в поиске подходящей 

работы, а также регистрацию безработных граждан;
2) конкурсный отбор специалистов и подготовку управленческих 

кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации;

3) совместно с управлением кадров, государственной, муници-
пальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского 
края и министерством экономического развития Ставропольского 
края работу по формированию резерва управленческих кадров Став-
ропольского края;

4) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах 
своей компетенции;

5) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки работников управления и 
подведомственных учреждений;

6) и проводит специальные мероприятия по профилированию без-
работных граждан (распределению безработных граждан на группы 
в зависимости от профиля их предыдущей профессиональной дея-
тельности, уровня образования, пола, возраста и других социально-
демографических характеристик в целях оказания им наиболее эф-
фективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом скла-
дывающейся ситуации на рынке труда).

10.8. Обеспечивает:
1) содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стиму-

лирует создание специальных рабочих мест для инвалидов;
2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку 

и мобилизацию управления, а также контроль и координацию дея-
тельности подведомственных учреждений по мобилизационной под-
готовке и мобилизации;

3) принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявлен-
ных нарушений законодательства Российской Федерации о занято-
сти населения и восстановлению нарушенных прав граждан.

10.9. Организует оказание в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о занятости населения следующих государ-
ственных услуг:

1) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых работников;

2) информирование о положении на рынке труда Ставропольского 
края;

3) организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
4) организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения;

5) психологическая поддержка безработных граждан;
6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан, включая обучение в другой 
местности;

7) организация проведения оплачиваемых общественных работ;
8) организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые;

9) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
Ставропольского края;

10) содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безра-
ботными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации по направлению органов служ-
бы занятости, единовременной финансовой помощи при их государ-
ственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку доку-
ментов для соответствующей государственной регистрации;

11) содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

10.10. Оказывает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации государственную услугу по выдаче заключений о 
привлечении и об использовании иностранных работников.

10.11. Принимает участие в организации альтернативной граж-
данской службы в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

10.12. Осуществляет иные функции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

11. Управление с целью реализации своих полномочий в сфере 
труда и занятости населения имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Ставропольского края, информацию, мате-
риалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
управление полномочий;

2) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции управления, участвовать в установленном порядке при 
рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского 
края вопросов, затрагивающих интересы управления;

3) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
учреждений;

4) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции управления, с привлечением руководи-
телей и специалистов других органов исполнительной власти Ставро-
польского края, органов местного самоуправления, заинтересован-
ных организаций, а также изучать и распространять передовой опыт;

5) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-
ством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны 
по делам в судебных органах в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

6) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции управления;

7) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;

8) учреждать ведомственные награды;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях 

в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

10) заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юри-
дическими лицами.

12. Управление может учреждать в установленном порядке в целях 
выполнения возложенных на него задач печатные издания.

13. Управление наряду с правами, указанными в пункте 11 настоя-
щего Положения, обладает иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

14. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Губернатором Став-
ропольского края.

Начальник управления имеет заместителей, назначаемых на долж-
ность и освобождаемых от должности Губернатором Ставрополь-
ского края по представлению начальника управления.

В случае отсутствия начальника управления его обязанности ис-
полняет один из заместителей начальника, которому предоставля-
ется право подписи финансовых и других распорядительных доку-
ментов по всем вопросам деятельности управления.

15. Начальник управления:
1) осуществляет руководство деятельностью управления на осно-

ве единоначалия;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на управление полномочий.
3) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности управления – распоряжения, имеющие 
ненормативный характер, подлежащие обязательному исполнению 
работниками управления и работниками подведомственных учреж-
дений;

4) утверждает положения о структурных подразделениях управле-
ния, должностные регламенты работников управления, уставы под-
ведомственных учреждений;

5) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников управления (за исключением заме-
стителей начальника управления);

6) устанавливает полномочия заместителей начальника управле-
ния и распределяет обязанности между ними;

7) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания управления;

8) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в управлении;

9) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных учреждений;

10) применяет к работникам управления (за исключением заме-
стителей начальника управления), а также руководителям подведом-
ственных учреждений меры поощрения и налагает на них дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

11) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и 
социальной защиты работников управления;

12) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

13) действует без доверенности от имени управления, представ-
ляет его интересы в государственных органах Ставропольского края 
и органах местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, организациях, управляет имуществом управ-
ления, выдает доверенности, открывает лицевые и иные счета, под-
писывает финансовые документы;

14) заключает от имени управления в установленном порядке госу-
дарственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-
правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности 
с физическими и юридическими лицами;

15) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

16) представляет в установленном порядке работников управле-
ния и подведомственных учреждений к государственным наградам 
Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

17) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами управления;

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В управлении образуется коллегия в составе начальника управ-
ления (председателя коллегии), заместителей начальника, входящих 
в нее по должности, а также руководителей структурных подразде-
лений управления (далее – коллегия). В состав коллегии могут вклю-
чаться в установленном порядке представители территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Ставропольского края, организаций, обществен-
ных объединений, ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению начальника. Положение о коллегии утверж-
дается приказом управления.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы в сфере труда и заня-
тости населения.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами управления, имеющими нормативный характер.

17. Ликвидация или реорганизация управления осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 июня 2012 г. г. Ставрополь № 405

Об утверждении Положения о министерстве 
социальной защиты населения Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края» и постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 21 мая 2012 г. № 317 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве социаль-
ной защиты населения Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 09 декабря 2011 г. № 902 «Об утверждении По-
ложения о министерстве социального развития и занятости населе-
ния Ставропольского края».

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 19 июня 2012 г. № 405

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве социальной защиты 

населения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее – министерство) является органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, осуществляющим в пределах своей ком-
петенции на территории Ставропольского края государственное 
управление и нормативно-правовое регулирование в сфере соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, социального об-
служивания населения, государственной социальной помощи, опеки, 
попечительства и патронажа, организации социальной защиты и ре-
абилитации инвалидов, пенсионного обеспечения государственных 
гражданских служащих Ставропольского края, муниципальных слу-
жащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, заме-
щающих государственные должности Ставропольского края, обеспе-
чения граждан, проживающих на территории Ставропольского края, 
бесплатной юридической помощью (далее – установленная сфера 
деятельности), а также отдельные полномочия Российской Федера-
ции в области социальной поддержки населения, социальной помо-
щи, переданные для осуществления органам государственной вла-
сти Ставропольского края (далее – переданные полномочия Россий-
ской Федерации).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, другими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, 
другими нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через находящиеся в его ведении учреждения (далее – 
подведомственные учреждения).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с другими органами государственной власти Ставро-
польского края, федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края (далее – органы местного самоуправления), го-
сударственными внебюджетными фондами Российской Федера-
ции, общественными объединениями, другими организациями и 
гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета в терри-
ториальном органе Федерального казначейства и (или) финансовом 
органе Ставропольского края, открытые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, печать с воспроизведением Госу-
дарственного герба Российской Федерации и своим наименовани-
ем, а также соответствующие печати, штампы, бланки (в черно-белом 
и цветном вариантах) и имущество, необходимые для осуществле-
ния своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и закреплено за министерством на пра-
ве оперативного управления. Финансирование расходов на содер-
жание министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края. 

7. Сокращенное наименование министерства – минсоцзащиты 
края.

8. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государствен-

ной политики в установленной сфере деятельности;
2) государственное управление и нормативно-правовое регули-

рование в установленной сфере деятельности;
3) обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан и социального обслуживания населения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

4) развитие сети государственных учреждений социальной за-
щиты населения, специализированных учреждений социального об-
служивания населения, укрепление и расширение их материально-
технической базы;

5) участие в определении приоритетов в осуществлении социаль-
ной политики в отношении инвалидов на территории Ставрополь-
ского края в целях обеспечения им равных возможностей и соци-
альной интеграции в общество с учетом уровня социально-эконо-
мического развития Ставропольского края;

6) организация осуществления переданных полномочий Россий-
ской Федерации. 

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в установленной 
сфере деятельности:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губер-

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и других документов, по которым требуется решение Губернатора 
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, для 
внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство 
Ставропольского края;

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

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

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-

ет их;
7) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края;
8) порядок установления государственных стандартов социаль-

ного обслуживания населения в Ставропольском крае, устанавлива-
ет их и обеспечивает их соблюдение;

9) перечень гарантированных государством социальных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями социального 
обслуживания населения Ставропольского края (далее – перечень 
гарантированных государством социальных услуг), положение о по-
рядке и условиях предоставления бесплатного надомного, полуста-
ционарного и стационарного социального обслуживания, а также на 
условиях полной или частичной оплаты государственными учрежде-
ниями социального обслуживания населения Ставропольского края 
для утверждения их в установленном порядке;

10) и утверждает по согласованию с министерством финансов 
Ставропольского края нормы социального обслуживания населе-
ния в государственных учреждениях социального обслуживания на-
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селения Ставропольского края (далее – нормы социального обслу-
живания населения);

11) методические рекомендации для органов местного само-
управления по вопросам осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий Российской Федерации, отдельных го-
сударственных полномочий Ставропольского края в области соци-
альной защиты отдельных категорий граждан (далее – отдельные 
государственные полномочия), а также методические материалы и 
рекомендации по иным вопросам, входящим в компетенцию мини-
стерства;

12) предложения и готовит материалы для федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти Став-
ропольского края по награждению соответственно государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Ставрополь-
ского края, ведомственными знаками отличия работников министер-
ства, подведомственных учреждений и иных организаций, осущест-
вляющих деятельность в установленной сфере деятельности мини-
стерства; 

13) и утверждает в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические 
материалы, контролирует их исполнение и дает разъяснения по их 
применению;

14) административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг министерством и его подведомственными учреждениями, 
в том числе в электронном виде, и утверждает их.

10.2. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

2) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 
края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, глав-
ным распорядителем и получателем средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на содержание министерства и реали-
зацию возложенных на министерство функций;

3) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края:

по поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций для осуществления взаимодействия с Министерством эко-
номического развития Российской Федерации;

по организации осуществления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации деятельности, связанной с перевоз-
кой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах 
территорий государств - участников Содружества Независимых Го-
сударств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-
ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных 
и иных детских учреждений;

по выплате единовременного денежного поощрения одному из 
родителей (усыновителей) при награждении его орденом «Родитель-
ская слава»;

по организации и обеспечению в пределах своей компетенции 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края, за исключением организации отдыха детей в ка-
никулярное время, а также организации и обеспечению круглого-
дичного отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

по выплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации отдельных видов государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уво-
ленным (прекратившим деятельность, полномочия) в установлен-
ном порядке;

в области обеспечения граждан, проживающих на территории 
Ставропольского края, бесплатной юридической помощью;

на реализацию на территории Ставропольского края постанов-
лений Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 
№ 907 «О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
от 3 марта 2007 г. № 136 «О порядке предоставления мер социаль-
ной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испы-
таний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение 
граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской катастро-
фой» и от 22 февраля 2012 г. № 142 «О финансовом обеспечении и 
об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, 
установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О  денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат».

10.3. Принимает решения о:
1) предоставлении в соответствии с законодательством Ставро-

польского края социальных гарантий в области пенсионного обе-
спечения:

лицам, замещавшим государственные должности Ставрополь-
ского края, должности в органах государственной власти и управле-
ния Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осущест-
влявших в соответствии с законодательством СССР и союзных ре-
спублик отдельные функции государственного управления в Ставро-
польском крае, государственные должности государственной служ-
бы Ставропольского края, должности государственной гражданской 
службы Ставропольского края; 

депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на постоянной основе, муниципальным 
служащим муниципальной службы в Ставропольском крае, лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 
Ставропольском крае, должности муниципальной службы в Ставро-
польском крае;

2) назначении ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без ве-
сти при исполнении обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской Федерации, и определяет порядок при-
нятия решений о его назначении;

3) назначении пособия на проведение летнего оздоровительно-
го отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфлик-
та немеждународного характера в Чеченской Республике и на не-
посредственно прилегающих к ней территориях Северного Кав-
каза, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в свя-
зи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации, и определяет порядок подачи заявления и принятия 
решения о его назначении;

4) назначении и выплате единовременных денежных пособий до-
бровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охра-
ны в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнением ими 
обязанностей добровольного пожарного, членам семьи и лицам, на-
ходившимся на иждивении добровольного пожарного, работника до-
бровольной пожарной охраны, погибшего (умершего) в связи с вы-
полнением им обязанностей добровольного пожарного;

5) назначении и выплате единовременных денежных пособий чле-
ну добровольного формирования населения по охране обществен-
ного порядка в случае причинения вреда здоровью в связи с выпол-
нением им обязанностей по охране общественного порядка, членам 
семьи и лицам, находившимся на иждивении члена добровольного 
формирования населения по охране общественного порядка, погиб-
шего (умершего) в связи с выполнением им обязанностей по охране 
общественного порядка;

6) назначении и выплате единовременной (разовой) денежной вы-
платы, предоставляемой многодетной семье в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей (материнского (семейно-
го) капитала).

10.4. Реализует полномочия по осуществлению прав собствен-
ника имущества, находящегося в государственной собственности 
Ставропольского края, в отношении подведомственных учреждений 
в пределах, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

10.5. Участвует в:
1) создании, реорганизации и ликвидации подведомственных 

учреждений в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края; 

2) формировании проекта бюджета Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год в части определения расходов на 
установленную сферу деятельности министерства;

3) разработке соглашений и договоров, заключаемых Правитель-
ством Ставропольского края;

4) работе межрегиональных организаций по вопросам, относя-
щимся к компетенции министерства.

10.6. Контролирует:
1) соответствие социальных услуг, предоставляемых подведом-

ственными учреждениями, перечню гарантированных государством 
социальных услуг, государственным стандартам социального обслу-
живания населения в Ставропольском крае и нормам социального 
обслуживания населения; 

2) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных учреждениях;

3) в пределах своей компетенции деятельность специализирован-
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих со-
циальные услуги несовершеннолетним и их семьям; 

4) в пределах своей компетенции реализацию краевых целевых 
программ;

5) осуществление органами местного самоуправления передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

10.7. Осуществляет:

1) в пределах своей компетенции меры по профилактике безнад-
зорности несовершеннолетних, организацию индивидуальной про-
филактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представи-
телей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содер-
жанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся с ними;

2) внедрение в деятельность подведомственных учреждений, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 
семьям, современных методик и технологий социальной реабили-
тации;

3) обмен с уполномоченными федеральными органами исполни-
тельной власти информацией о социальной защите инвалидов и об 
оказании им социальной поддержки;

4) возмещение соответствующим организациям фактически поне-
сенных расходов, связанных с бесплатным обеспечением протезно-
ортопедическими изделиями малоимущих граждан и детей в возрас-
те до 18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским показа-
ниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях;

5) выплату:
государственных единовременных пособий и ежемесячных де-

нежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствак-
цинальных осложнений;

денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде 
лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиа-
трические лечебные учреждения и впоследствии реабилитирован-
ным, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за 
конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в 
связи с репрессиями имущество;

в соответствии с законодательством Ставропольского края еже-
месячных доплат к пенсиям и предоставление путевок в лечебные 
и санаторно-курортные учреждения Российской Федерации лицам, 
имеющим звание «Почетный гражданин Ставропольского края»;

единовременного пособия гражданам, пострадавшим в резуль-
тате террористических актов, произошедших на территории Став-
ропольского края (далее – террористические акты), членам семьи 
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иж-
дивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате террори-
стического акта и (или) при пресечении террористического акта пра-
вомерными действиями;

единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Ставропольском крае, а также членам семьи (супруге (су-
пругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) граж-
данина, погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации 
природного и техногенного характера в Ставропольском крае;

единовременной материальной помощи членам семьи (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы;

компенсаций стоимости проезда по социальной необходимости 
на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Став-
ропольском крае отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Ставропольского края, оказание мер социальной под-
держки которых относится к ведению Российской Федерации и Став-
ропольского края;

единовременного денежного пособия при награждении много-
детных матерей медалью «Материнская слава»;

доплаты к субсидии на приобретение или строительство (доле-
вое участие в строительстве) жилья, установленной Законом Став-
ропольского края «Об обеспечении жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными 
законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» или доплаты к единовременной денежной вы-
плате на строительство или приобретение жилого помещения, уста-
новленной пунктом 31 статьи 232 Федерального закона  «О ветеранах»;

дополнительных ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфициро-
ванным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в меди-
цинских организациях, расположенных на территории Ставрополь-
ского края;

ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим уход 
за ВИЧ-инфицированными – несовершеннолетними в возрасте до 
18 лет, зараженными вирусом иммунодефицита человека в медицин-
ских организациях, расположенных на территории Ставропольского 
края, получающим в связи с этим пособие по уходу за ребенком-
инвалидом;

6) распределение средств, выделяемых местным бюджетам на 
выплату социального пособия на погребение в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края;

7) предоставление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации льгот Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кава-
лерам ордена Славы и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;

8) организацию выплаты единовременного пособия в случае смер-
ти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации 
или полного кавалера ордена Славы его вдове (вдовцу), родителям, 
детям в возрасте до 18 лет, детям старше 18 лет, ставшим инвали-
дами до достижения ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 
лет, обучающимся в образовательных учреждениях по очной фор-
ме обучения;

9) учет и ежеквартальную сверку списков членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти совместно с уполномоченными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющими пенсионное обеспечение граждан, уволенных с военной и 
приравненной к ней службы;

10) оформление и выдачу удостоверений отдельным категори-
ям граждан в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

11) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в установленной сфере деятельности в комиссиях 
по расследованию групповых несчастных случаев на производстве, 
тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев 
на производстве со смертельным исходом;

12) в пределах своей компетенции деятельность в сфере опеки 
и попечительства;

13) в пределах своих полномочий содействие развитию в Став-
ропольском крае негосударственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи и обеспечивает ее поддержку;

14) своевременное представление в соответствующие федераль-
ные органы исполнительной власти:

ежегодных, ежеквартальных и ежемесячных отчетов о деятельно-
сти министерства по осуществлению переданных полномочий Рос-
сийской Федерации;

ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании 
предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных по-
казателей в случае их установления;

сведений по установленной форме о прогнозных показателях в 
сфере переданных полномочий Российской Федерации;

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых Прави-
тельством Ставропольского края и министерством по вопросам осу-
ществления переданных полномочий Российской Федерации; 

иных документов и информации, необходимых для контроля и 
надзора за полнотой и качеством осуществления органами госу-
дарственной власти Ставропольского края переданных полномо-
чий Российской Федерации; 

15) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

16) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных учреждений;

17) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности;

18) в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представ-
ление государственной статистической отчетности;

19) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных, письменных и в форме электронного документа 
обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок;

20) создание в пределах своих полномочий государственных ин-
формационных систем Ставропольского края и обеспечение их функ-
ционирования;

21) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности министерства.

10.8. Организует:
1) представление в установленном порядке:
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

материалов для подготовки ежегодного государственного доклада 
Правительства Российской Федерации о положении детей в Россий-
ской Федерации;

Уполномоченному при Губернаторе Ставропольского края по пра-
вам ребенка материалов для подготовки ежегодного доклада Губер-
натору Ставропольского края о состоянии соблюдения прав и защи-
ты интересов ребенка на территории Ставропольского края по во-
просам, входящим в компетенцию министерства;

2) деятельность, связанную с перевозкой в пределах территории 
Ставропольского края несовершеннолетних, самовольно ушедших 
из семей, социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних, социальных приютов для детей и подростков, центров со-
циального обслуживания населения, имеющих в своей структуре со-
циальные приюты для детей и подростков;

3) проведение мероприятий по гражданской обороне в пределах 
своей компетенции;

4) проведение профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и стажировки работников министерства 
и подведомственных учреждений;

5) в пределах своих полномочий работу по обеспечению граж-
дан, проживающих на территории Ставропольского края, бесплатной 
юридической помощью в соответствии с Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» и Зако-
ном Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения ока-

зания гражданам бесплатной юридической помощи на территории 
Ставропольского края».

10.9. Обеспечивает:
1) в пределах своей компетенции создание условий для доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной инфраструктур и беспрепят-
ственного передвижения указанной категории граждан на террито-
рии Ставропольского края;

2) в пределах своей компетенции содействие средствам массо-
вой информации в освещении вопросов социальной защиты и реа-
билитации инвалидов, а также в применении сурдоперевода и суб-
титров в информационных телепрограммах;

3) содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стиму-
лирует создание специальных рабочих мест для инвалидов;

4) подготовку в установленном порядке проектов постановлений 
Губернатора Ставропольского края о присвоении гражданам званий 
«Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края»;

5) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и 
мобилизацию министерства, а также контроль и координацию дея-
тельности подведомственных учреждений по мобилизационной под-
готовке и мобилизации;

6) в пределах своей компетенции предоставление возмещения 
вреда здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и членам 
их семей.

10.10. Осуществляет иные функции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

11. Министерство с целью реализации своих полномочий в уста-
новленной сфере деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Ставропольского края, информацию, мате-
риалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
министерство полномочий;

2) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке 
при рассмотрении в органах государственной власти Ставрополь-
ского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;

3) представлять по поручению Губернатора Ставропольского края 
и Правительства Ставропольского края интересы Ставропольского 
края на федеральном уровне, в субъектах Российской Федерации, 
в иностранных государствах в части вопросов, входящих в компе-
тенцию министерства;

4) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
учреждений;

5) заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юри-
дическими лицами;

6) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-
оздоровительные и культурные мероприятия, благотворительные 
акции, участвовать в мероприятиях международного, федерально-
го, межрегионального и краевого уровня по вопросам, относящим-
ся к компетенции министерства;

7) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинте-
ресованных организаций, а также изучать и распространять пере-
довой опыт;

8) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-
ством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны 
по делам в судебных органах в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

10) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;

11) учреждать ведомственные награды;
12) составлять протоколы об административных правонарушениях 

в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

12. Министерство может учреждать в установленном порядке в 
целях выполнения возложенных на него задач печатные издания.

13. Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-
ложении, обладает иными правами, предоставленными ему законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

IV. Организация деятельности

14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

Министр осуществляет руководство деятельностью министерства 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на министерство полномочий.

Министр имеет первого заместителя министра, заместителей 
министра, назначаемых на должность и освобождаемых от долж-
ности Губернатором Ставропольского края по представлению ми-
нистра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать фи-
нансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности министерства.

15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства – распоряжения, имею-
щие ненормативный характер, подлежащие обязательному испол-
нению работниками министерства и работниками подведомствен-
ных учреждений;

2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства, должностные регламенты работников министерства, уста-
вы подведомственных учреждений;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства (за исключением пер-
вого заместителя министра и заместителей министра);

4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, за-
местителей министра и распределяет обязанности между ними;

5) представляет для утверждения в установленном порядке Гу-
бернатору Ставропольского края проект штатного расписания ми-
нистерства;

6) решает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в мини-
стерстве;

7) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных учреждений;

8) применяет к работникам министерства (за исключением пер-
вого заместителя министра и заместителей министра), а также ру-
ководителям подведомственных учреждений меры поощрения и на-
лагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края;

9) решает вопросы правовой и социальной защиты работников 
министерства;

10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

11) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в органах государственной власти Став-
ропольского края и органах местного самоуправления, органи-
зациях, управляет имуществом министерства, выдает доверен-
ности, открывает лицевые и иные счета, подписывает финансо-
вые документы;

12) заключает от имени министерства в установленном порядке го-
сударственные контракты, договоры, соглашения и иные гражданско-
правовые документы о сотрудничестве и совместной деятельности 
с физическими и юридическими лицами;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

14) представляет в установленном порядке работников министер-
ства, подведомственных учреждений, организаций, осуществляю-
щих деятельность в установленной сфере деятельности министер-
ства, к государственным наградам Российской Федерации и награ-
дам Ставропольского края;

15) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами министерства;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председателя коллегии), первого заместителя министра, заме-
стителей министра, входящих в нее по должности, а также руково-
дителей структурных подразделений министерства (далее – кол-
легия). В состав коллегии могут включаться в установленном по-
рядке представители территориальных органов федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Став-
ропольского края, организаций, общественных объединений, уче-
ные и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утвержда-
ется приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфере 

деятельности министерства.
Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 

правило, приказами министерства, имеющими нормативный харак-
тер.

17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляет-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 июня 2012 г. г. Ставрополь № 400

О внесении изменений в Положение о комитете 
Ставропольского края по делам национальностей 

и казачества, утвержденное постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 12 июля 2011 г. № 499

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комитете Ставропольского края по делам 

национальностей и казачества, утвержденное постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 12 июля 2011 г. № 499 «Об утверж-
дении Положения о комитете Ставропольского края по делам наци-
ональностей и казачества» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Губернатора Ставропольского края от 16 сентября 2011  г. 
№  687 и от 21 марта 2012 г. № 181), следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «участвующим в осуществлении» допол-
нить словами «мер по охране общественного порядка и профилак-
тике правонарушений,».

1.2. В подпункте 9.3:
1.2.1. Подпункт «2» дополнить абзацем следующего содержания:
«охране общественного порядка и профилактике правонаруше-

ний на территории Ставропольского края в части реализации меро-
приятий краевых целевых программ и ведомственных целевых про-
грамм;».

1.2.2. В подпункте «13» слова «сети Интернет» заменить словами 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 июня 2012 г. г. Ставрополь № 195-п

О внесении изменения в пункт 2 Правил рационального 
использования земель сельскохозяйственного 

назначения в Ставропольском крае, утвержденных 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 07 сентября 2010 г. № 299-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в подпункт «10» пункта 2 Правил рациональ-
ного использования земель сельскохозяйственного назначения в 
Ставропольском крае, утвержденных постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 07 сентября 2010 г. № 299-п «О Пра-
вилах рационального использования земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 августа 
2011 г. № 336-п), изложив его в следующей редакции:

«10) выращивать подсолнечник на площади, не превышающей 17 
процентов общей площади пашни, а в случае полной гибели посе-
вов озимых культур - на площади, не превышающей 25 процентов 
общей площади пашни;».

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1.6 постановления Прави-
тельства Ставропольского края от 24 августа 2011 г. № 336-п «О  вне-
сении изменений в Правила рационального использования земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае, утверж-
денные постановлением Правительства Ставропольского края от 
07  сентября 2010 г. № 299-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
19 июня 2012 г. г. Ставрополь № 201          

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

Изобильненский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага за-
разной болезни – сальмонеллеза, выявленного у цыплят на подворье 
в станице Староизобильной (ул. Дружбы, 13), Изобильненский рай-
он, на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Изобильненская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Сотникова В.А. от 
19.06.2012 № 286 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворье в станице Староизобильной, Изобильненский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в станице Староизобильной (ул. Дружбы, 13), Изобильненский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии от 15 мая 2012 года № 160 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворье в станице Староизо-
бильной, Изобильненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 15 мая 2012 года № 160 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице 
Староизобильной, Изобильненский район».

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 5 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 385-1/од

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

предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в форме субсидирования на уплату 

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

договора лизинга оборудования, утвержденный 
приказом министерства экономического развития 

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

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в форме субсидирования на уплату субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования, утвержденный прика-
зом министерства экономического развития Ставропольского края 
от 14 сентября 2010 г. № 274/од «О некоторых мерах по реализации 
постановления Правительства Ставропольского края от 17 августа 
2011 г. № 331-п «Об утверждении Порядка субсидирования уплаты 
субъектом малого и среднего предпринимательства первого взно-
са (аванса) при заключении договора лизинга оборудования за счет 
средств бюджета Ставропольского края» (с изменениями, внесен-
ными приказами министерства экономического развития Ставро-
польского края от 11 ноября 2011 г. № 350/од и от 18  ноября 2011 г. 
№ 361-1/од) (далее - состав конкурсной комиссии), следующие из-
менения:

1.1. Включить в состав конкурсной комиссии:
Голоскоков Юрий Васильевич - заместитель председателя коми-

тета Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству, 
член конкурсной комиссии (по согласованию);

Кожин Петр Васильевич - заместитель министра дорожного хо-
зяйства Ставропольского края, член конкурсной комиссии (по со-
гласованию);

Мартычев Александр Васильевич - первый заместитель министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, член конкурсной комис-
сии (по согласованию).

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

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

Исполняющий обязанности министра
Ю. В. ЯГУДАЕВ.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

23 июня 2012 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 

(далее - Росимущество) в лице ООО «ВЕЛЕС» 
(далее - организатор торгов), действующего 

на основании государственного контракта 
№ К12-19/56 от  31 января 2012 г. и технического 

задания, являющегося приложением № 1 
к Государственному контракту, сообщает 

о проведении торгов по продаже заложенного 
имущества, принадлежащего 

ООО «АЙСБЕРГ»

I. Общие положения

1. Основание проведения торгов – постановление судебного 
пристава-исполнителя Кисловодского городского отдела судеб-
ных приставов Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Ставропольскому краю Осечко Р.А. о передаче аресто-
ванного имущества на реализацию от 17.05.2012.

2. Форма проведения торгов – аукцион, открытый по составу 
участников, по форме подачи предложений.

3. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23 июня 
2012 г.

4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 04 ию-
ля 2012 г.

5. Время и место приема заявок, а также заключения договора 
о задатке - понедельник – пятница с 10.00-17.00 (по московскому 
времени), г. Москва, ул. Вавилова, 69/75.

6. Подведение итогов приема заявок – 9 июля 2012 года в 14.30 
по местному времени.

7. Дата, время, место проведения и подведения результатов 
торгов – 9 июля 2012 года в 15.00 (по местному времени), Ставро-
польский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 26-28, санаторий «Пла-
за», помещение конференц-зала.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукцион имущества

Наименование, состав и характеристика имущества, выстав-
ляемого на торги:

- нежилые помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
общей площадью 143,40 кв. м, литер Б, расположенное на земель-
ном участке.

Местонахождение   имущества   –   Россия,   г.    Кисловодск, 
пр. Дзержинского, 30.

Начальная цена продажи имущества – 7 080 000 (семь милли-
онов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 
–  1 080 000 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка – 350 000 (триста пятьдесят тысяч ) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренные в информационном сообще-
нии сроки оформленные надлежащим образом следующие до-
кументы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества в соответствии с дого-
вором о задатке.

Задаток вносится одним платежом и должен поступить на счет 
не позднее 6 июля 2012 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, ми-
нут) приема заявки, удостоверенный подписью продавца, возвра-
щается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представи-
телем претендента.

Физические лица предъявляют нотариально заверенный долж-
ным образом документ, удостоверяющий личность, нотариально 
заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН и нотари-
ально заверенное согласие супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно представляют:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов 

и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица также представляют нота-
риально заверенные копии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобрете-
нии указанного имущества, в случае если это предусмотрено учре-
дительными документами претендента и законодательством стра-
ны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполно-
моченными лицами соответствующего органа управления с про-
ставлением печати юридического лица либо нотариально заве-
ренные копии решения органа управления претендента или вы-
писки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержания 
должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет документы, необходимые для оформления пра-
ва землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и правилах его проведения, записаться 

для ознакомления с формами документов, 
документацией, характеризующей предмет торгов, 

а также для заключения  договора о задатке 
можно по адресу: 

г. Москва, ул. Вавилова, 69/75. 
Телефон 8-903-577-43-34.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
за 2011 г.

тыс. руб.

 На начало На конец 
 года года 

АКТИВ

стр. 1100 Внеоборотные активы 4980 5202
стр. 1200 Оборотные активы 3836 2865
стр. 1600 Баланс 8816 8067

ПАССИВ

стр. 1300 Капитал и резервы 7870 7186
стр. 1310 Уставный капитал 131 131
стр. 1340 Переоценка внеоборотных 
 активов 3673 3609
стр. 1360 Резервный капитал 6   6
стр. 1370 Нераспределенная 
 прибыль (непокрытый убыток) 4060 3440
стр. 1400 Долгосрочные обязательства 805 673
стр. 1500 Краткосрочные обязательства 141 208
стр. 1700 Баланс 8816 8067

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
тыс. руб.

  2011 г. 2010 г.

стр. 2110 Выручка 2136 2080
стр. 2120 Себестоимость продаж 3316 3450
стр. 2100 Валовая прибыль (убыток) -1180 -1370
стр. 2340 Прочие доходы 1156 1238
стр. 2350 Прочие расходы 780 1008
стр. 2400 Чистая прибыль (убыток) -684 -982
 Чистые активы 7186 7870

Годовым общим собранием акционеров от 
14.06.2012 г. было принято решение дивиденды 
не выплачивать (не объявлять) в связи с отсутстви-

ем чистой прибыли (источника выплаты дивиден-
дов) по итогам работы за 2011 г.

Аудитор общества: общество с ограниченной ответ-
ственностью «СтавропольГазаудит» (свидетельство о член-
стве № 987-ю от 31.12.09 г. в СРО НП «Российская коллегия 
аудиторов»).

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ 02.04.2012 г.: 

бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение органи-
зации ОАО «Автомобилист-2» по состоянию на 31 декабря 
2011 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2011 год в соответ-
ствии с установленными правилами составления бухгалтер-
ской отчетности.

Бухгалтерскую отчетность подписали:

генеральный 
директор  Грызунов Владимир Олегович,

главный 
бухгалтер  Кочеткова Ирина Валентиновна.

Бухгалтерская отчетность за 2011 г. утверждена общим 
собранием акционеров 14 июня 2012 г. Ознакомиться с бух-
галтерской отчетностью можно в помещении ОАО «Автомо-
билист-2» по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Индустри-
альная, 47, тел. (8652) 56-40-82.

Общество представило обязательный экземпляр бухгал-
терской отчетности в территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по СК «Ставрополь-
стат».

В соответствии с мероприятиями 
по реализации постановления 

Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия 

информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных 

монополий, осуществляющих деятельность 
в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии» ГКУ СК «Управление по строительству 
и эксплуатации сооружений природоохранного 

назначения» размещает информацию 
об утвержденных тарифах на холодную воду 
на период с 8 июля 2012 г. по 7 июля 2013 г.

Информация в полном объеме в соответствии с выше-
указанным постановлением размещена на официальном 
сайте министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края: mpr.stavkray.ru/.

Постановлением региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от  7 июня 2012 г. № 35/3 «Об уста-
новлении государственному казенному учреждению Став-
ропольского края «Управление по строительству и эксплу-
атации сооружений природоохранного назначения» тари-
фов на холодную воду» установлены следующие тарифы 
на холодную питьевую воду:

1. Для реализации потребителям муниципального об-
разования пос. Мирный Предгорного района Ставрополь-
ского края:

а) населению в размере 44,38 руб. за 1 куб. метр воды 
(с учетом НДС);

б) иным потребителям в размере 37,61 руб. за 1 куб. метр 
воды (НДС начисляется дополнительно).

2. Для реализации потребителям, осуществляющим де-
ятельность в сфере холодного водоснабжения, в размере 
2,86 руб. за 1 куб. метр воды (НДС начисляется дополни-
тельно).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 июня 2012 г.                                г. Ставрополь                                    № 36/1

Об установлении на 2012 год тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую потребителям 

Ставропольского края ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздравсоцразвития России в лице филиала 

в городе Ставрополе «Аллерген» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26 февра-
ля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год тарифы на тепловую энергию, постав-

ляемую потребителям Ставропольского края ФГУП «НПО «Микро-
ген» Минздравсоцразвития России в лице филиала в городе Став-
рополе «Аллерген», с календарной разбивкой согласно приложе-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющая обязанности
председателя региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 19 июня 2012 г. № 36/1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России 

(филиал в городе Ставрополе «Аллерген») 

№ 
п/п Период действия тарифа

Тариф  
на тепловую 

энергию (тепло-
носитель горя-

чая вода)

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии:

одноставочный 
руб./Гкал

по 30.06.2012 903,59

с 01.07.2012 по 31.08.2012 957,81

с 01.09.2012 по 31.12.2012 1010,46

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
19 июня 2012 г.                           г. Ставрополь                                        № 36/2

Об установлении ФГУП «НПО «Микроген» 
Минздравсоцразвития России в лице филиала 

в городе Ставрополе «Аллерген» тарифов 
на горячую воду на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2012 год тарифы на горячую воду, поставляемую 

потребителям Ставропольского края ФГУП «НПО «Микроген» Мин-
здравсоцразвития России в лице филиала в городе Ставрополе «Ал-
лерген», с календарной разбивкой:

Период действия тарифа Тариф, руб. за 1 куб. метр

по 30.06.2012 76,44

с 01.07.2012 по 31.08.2012 79,15

с 01.09.2012 по 31.12.2012 80,70

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, НДС начисляется дополнительно.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

Открытое акционерное общество
 «Автомобилист-2»

Основания проведения аукциона: Граж-
данский кодекс РФ, договор хранения иму-
щества, извещений об окончании срока до-
говора хранения и претензий о необходимо-
сти исполнения обязательств. 

Предмет аукциона – право на заклю-
чение договора купли-продажи движимого 
имущества, находящегося у организации по 
истечении срока договора хранения, не вос-
требованного собственником после уведом-
ления, по следующим лотам: 

ЛОТ № 1: движимое имущество (тор-
говое оборудование) в количестве 117 ед., 
расположенное   по  адресу:   г. Пятигорск, 
ш. Кисловодское, 22, в том числе техни-
ка: антенны, весы, клавиатура, термина-
лы, кассовые машины, принтеры, сканеры, 
трансмиттеры; 

ЛОТ № 2: движимое имущество (торго-
вое оборудование), мебель: стеллажи, пол-
ки, стойки, столы, а также тележки покупа-
тельские, витрины, щиты – 290 единиц; 

ЛОТ № 3: движимое имущество в г. Пяти-
горске, шоссе Кисловодское, 22, - аквариу-
мы  (2 единицы); 

ЛОТ № 4: торговое оборудование: шка-
фы холодильные, охладители, камеры, ван-
ны, холод. стеллажи, прилавки, в количестве 
40 единиц. 

Получить подробную информацию отно-
сительно каждой единицы торгового обо-
рудования можно по адресу приема заявок: 

г.  Кисловодск, ул. Горького, 14, 2-й этаж, 
каб.1. 

Стартовая цена лота № 1 – 687682 рубля 
50 копеек. Стартовая цена лота № 2 - 619434 
рубля 60 копеек. Стартовая цена лота № 3 – 
18518 рублей 52 копейки. Стартовая цена ло-
та № 4 - 508685 рублей 16 копеек. 

Сумма задатка - 10% от стартовой цены 
лота, шаг аукциона - 10% от стартовой це-
ны. Задаток должен поступить не позднее 
13 час. 00 мин.  23 июля 2012 года на счет: 
р/с 40702810460090100550 в Пятигорском 
ОСБ  №  30  Северо-Кавказского  СБ    РФ, 
г. Ставрополь, к/с 3010181010100000000644,  
БИК 040707644. 

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за имущество. Победитель в течение 5 дней 
с даты проведения торгов заключает договор 
купли-продажи, срок оплаты приобретенно-
го имущества – 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи. Также победите-
лем аукциона возмещаются затраты, поне-
сенные на подготовку документов для прове-
дения торгов на приобретаемое им имуще-
ство, в следующем размере: лот № 1 – 55500 
рублей, лот № 2 - 51000 рублей,  лот № 3 – 
1500 рублей, лот № 4 – 42000 рублей. 

К участию в торгах допускаются физиче-
ские и юридические лица, своевременно по-
давшие заявку установленной формы, пред-

ставившие необходимые документы и внес-
шие задаток для участия в торгах в установ-
ленный срок. 

Заявка на участие в торгах должна содер-
жать сведения и в качестве приложения под-
тверждающие документы о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к организатору торгов и соб-
ственнику имущества, о характере этой заин-
тересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего. 

Для участия в торгах физические ли-
ца представляют следующие докумен-
ты: копию платежного документа, подтверж-
дающего внесение задатка; документ, удо-
стоверяющий личность; в случаях, установ-
ленных законодательством, согласие супру-
га (супруги) на приобретение имущества, 
свидетельство(а) о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе. 

Для участия в торгах юридические ли-
ца представляют следующие документы: 
копию платежного документа, подтверждаю-
щего внесение задатка; нотариально заве-
ренные копии учредительных документов; 
решение органа управления, разрешающе-
го приобретение имущества; выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц; копию документа о назначении руково-
дителя юридического лица; документы о на-
личии или об отсутствии заинтересованно-
сти заявителя по отношению к должнику, ор-

ганизатору торгов и о характере этой заин-
тересованности, копию решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия тако-
го решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской 
Федерации, копии бухгалтерских балансов 
и копии отчетов о прибылях и убытках за по-
следний год деятельности юридического ли-
ца - заявителя, документ о назначении глав-
ного бухгалтера предприятия. 

Заявки на участие в торгах при-
нимаются организатором торгов по 
адресу: Ставропольский край, город 
Кисловодск, улица Горького, д. 14, 
2-й этаж, помещение № 1, ежеднев-
но (кроме выходных) с 11.00 до 16.00, 
в срок с 11 часов 00 мин. 26.06.2012 г. 
до 13 часов 00 мин. 23.07.2012 г.

Дополнительную информацию 
об имуществе, 

его характеристиках и описании, 
а также об аукционе и правилах 

его проведения, подтверждение 
прав ООО ЧОП «ЩИТ-М» 
в отношении имущества 

ООО «Элекскор» можно получить 
у организатора торгов 

по месту проведения торгов 
и по телефону 8 (87937) 2-21-50.

Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «ЩИТ-М» (ИНН/КПП 2632052286 
/ 263201001, ОГРН 1022601615607) сообщает о проведении 26 июля 2012 года  в 11 час. 00 мин. открытых 

торгов в форме аукциона по  продаже  объектов движимого имущества, находящегося в городе Пятигорске 
Ставропольского края (ИНН 7721164022, ОГРН 1037700150124, адрес: г. Москва, ул. Ташкентская, д. 9) 

1. Предмет конкурсного отбора: право на получение го-
сударственной гарантии Ставропольского края.

2. Участники конкурсного отбора:
юридические лица, реализующие инвестиционные про-

екты по следующим направлениям:

Направления (цели) 
гарантирования

Объем государственных 
гарантий (тыс. рублей)

Развитие коммунальной инфра-
структуры объектов государ-
ственной собственности

50000,00

Развитие перерабатывающей 
промышленности

150000,00

Развитие производств строи-
тельных материалов

50000,00

Реконструкция и модернизация 
производств авиационной и ав-
томобильной промышленности

80000,00

Итого: 330000,00

3. Организатор конкурсного отбора: министерство фи-
нансов Ставропольского края.

Адрес: Россия, 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, 
каб. 507, 511.

Номера контактных телефонов: 29-70-74, 29-79-61.
Контактное лицо: Филипович Марина Николаевна.
Адрес официального сайта: stavmf@stv.runnet.ru.

4. Условия предоставления государственных га-
рантий Ставропольского края и перечень докумен-
тов, представляемых для участия в конкурсном от-
боре.

Государственные гарантии Ставропольского края предо-
ставляются в обеспечение надлежащего исполнения юри-
дическими лицами обязательств, сроки выполнения которых 
наступают не ранее 1 января 2014 года.

Условия предоставления государственных гарантий Став-
ропольского края установлены Законом Ставропольского 
края «О порядке предоставления государственных гаран-
тий Ставропольского края».

Перечень документов, представляемых для участия в кон-
курсном отборе, утвержден постановлением правительства 
Ставропольского края от 15.04.2009 № 106-п «О мерах по ре-
ализации Закона Ставропольского края «О порядке предо-
ставления государственных гарантий Ставропольского края» 
(с учетом всех изменений).

5. Место и срок приема заявлений и документов на 
участие в конкурсном отборе претендентов.

Дата начала приема заявлений и документов на участие в 
конкурсном отборе: следующий день после печатной публи-
кации настоящего объявления.

Дата окончания приема заявлений и документов на уча-
стие в конкурсном отборе: 23 июля 2012 года, в 18.00.

Заявления и документы на участие в конкурсном отборе 
принимаются по адресу организатора конкурсного отбора в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

6. Дата проведения конкурсного отбора - 6 августа 
2012 г.

Министерство финансов Ставропольского края 
объявляет о проведении конкурсного отбора претендентов 

на получение государственных гарантий Ставропольского края
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
С ТОЧКИ 

Первые компьютерные игры 
появились в 50-х годах прошло-
го века. Их создателем считают 
инженера Ральфа Баэра. В 1951 
году он предложил идею интер-
активного телевидения.  «Все 
началось с точки. Как только мы 
научились выводить на экран 
точку и двигать ее, мы решили: 
пусть у нас будет две точки, одна 
будет гоняться за другой и сти-
рать ее при встрече.

Параллельно над «живым те-
левидением» работал А. Дуглас, 
который создал в 1952 году про-
грамму «крестики-нолики» как 
иллюстрацию к диссертации 

на тему взаимодействия чело-
века и компьютера. Разработ-
чик не помышлял о развлека-
тельной стороне всего проекта, 
в отличие от коллеги, сотрудни-
ка Брукхейвенской националь-
ной лаборатории У. Хигинботе-
ма. В один прекрасный день его, 
уставшего от работы с осцилло-
графом, посетила мысль о том, 
как превратить набивший оско-
мину прибор в собрата по раз-
влечениям. Результатом мани-
пуляций с паяльником и выклад-
ками появилась на свет видео-
забава, в ходе, которой яркая 
точка, прыгающая по круглому 
экрану, отражалась от «стен» и 
перелетала через нарисован-
ный барьер, повинуясь сигна-

С
ТАВРОПОЛЬСКАЯ пу-
блика была просто в вос-
торге от своеобразного 
смешения взрывных ба-
рабанных и гитарных со-

ло с романтичным вокалом ис-
полнителей.

Перед концертом состо-
ялась небольшая пресс-
конференция, на которой ре-
бята из группы Fenech-Soler 
ответили на заданные вопро-
сы. Разговор был очень живой, 
парни с удовольствием рас-
сказывали о себе, много сме-
ялись. Как говорят молодые 
исполнители, их музыка – му-
зыка будущего, это «изыскан-
ный коктейль», который собрал 
в себе нотки различных музы-
кальных направлений. Ребята 
также добавили, что им нра-
вится сочетать различные ин-
струменты, их стиль пока тяго-
теет к попсе, но еще неизвест-
но, что будет дальше.

По словам музыкантов, в 
Ставрополе их группа встрети-

СВОБОДА СЛОВА: НУЖНЫ ЛИ ЕЙ ГРАНИЦЫ

Локальный 
экстерминатус,
или МЕНЬШЕ СЛОВ -

БОЛЬШЕ ДЕЛА!
Эти странные таблички я впервые увидела 
в одном из торговых центров Ставрополя: 
на входе в каждое помещение висит 
предупреждающая надпись следующего 
содержания: «Порошок не входи», а на выходе - 
«Порошок уходи» (пунктуация сохранена). 

Телевизор давно стал привычным атрибутом 
домашнего очага и источником информации. 
Включаешь его, когда тебе хочется, 
выключаешь, когда надоел. Если кто-нибудь 
спросит, как ты жил до его появления, 
ответить будет трудно. М
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том она рассказывает мне 
об особенностях английской 
грамматики, а через полча-
са ей уже нужно бежать на 
какую-то выставку. Ольга 
Анатольевна повсюду желан-
ный гость. 

- Я всегда любила путеше-
ствовать, мечтала о заграни-
це: хотела посмотреть, как лю-
ди живут, пообщаться с ними, а 
потом вернуться на Родину, ко-
торую я люблю, - отвечает она 
на мои вопросы. -  Но нельзя бы-
ло даже говорить об этом. Я жи-
ла в постоянном страхе, слов-
но за тюремной решеткой. Я не 
могла пойти в церковь, найти 
правдивой информации о том, 

как живут в других странах. Сей-
час могу беспрепятственно го-
ворить со своими друзьями из 
Америки по скайпу. Да что там, 
я могу даже к ним съездить! По-
этому границы в области позна-
вательной информации не нуж-
ны вообще - я в этом абсолютно 
убеждена. 

Виктор 
Дядя Витя, друг семьи. Во-

енный. Чинит вертолеты, к 
тому же неплохо разбирает-
ся в компьютерах. О свобо-
де слова отозвался не так уж 
и лестно:

 - Вокруг одна похабщина! 

По телевизору жестокость, на-
силие. Раньше верили в чело-
века, сейчас ничего святого не 
осталось. Как вам сериал «Бри-
гада»? В главных ролях обая-
тельные, симпатичные парни. А 
ничего, что они убили несколько 
десятков человек? Зато они лю-
бят свои семьи, у них вроде как 
благородные сердца. Из бан-
дитов делают героев! Сплош-
ная подмена понятий. Границы 
нужны обязательно, иначе бу-
дет бардак.

Валерий 
Сосед Валера - творческая 

личность, музыкант:  
- Давайте называть вещи сво-

ими именами. Сейчас все СМИ 
поставлены на коммерческую 
основу. Свобода слова приня-
ла уродливую форму. Короче 
говоря, кто платит, тот и зака-
зывает музыку. Слово - инстру-
мент. Им надо уметь пользовать-
ся. А этому надо учиться. Куль-
тура существует в любой сфе-
ре нашей жизни, в том числе и 
в восприятии информации, чему 
нас тоже не учат. Думаю, сейчас 
освещается наше бескультурье. 
Некоторые факты мы не можем 
воспринять адекватно. Напри-
мер, обнаженное тело можно 
показать в ракурсе порно. А ес-
ли, допустим, это будет стрип- 
данс, тогда это культура воз-
можностей человека. Здесь об-
нажение оправдано. То же самое 
античные статуи. Красота линий, 
форм. Нужна культура, чтобы 
все это понять. Конечно, нуж-
ны границы свободы слова. Они 
должны скрывать все, что вызы-
вает в нас низменные чувства.

Евгений 
Борцу с преступностью, 

всю жизнь проработавшему 

в уголовном розыске, тоже 
было что сказать.

 Включаешь телевизор, а там 
по всем каналам криминал. По-
казывают мошенников и тем са-
мым подсказывают преступни-
кам, как еще можно обмануть 
старушку, выманить деньги у 
простаков. Раскрывают секре-
ты работы правоохранитель-
ных органов. Раньше об этом 
запрещалось говорить. Пока-
зывают, как, проезжая на мото-
цикле или велосипеде, вырвать 
сумку из рук пожилой женщи-
ны. Еще можно избить до полу-
смерти одноклассника, и тебя 
покажут в популярной переда-
че по телевизору. Все это свое-
го рода реклама, а преступни-
кам - террористам и мошенни-
кам - руководство к действию. 
Нужны границы свободе слова. 
Очень четкие. Не надо пропа-
гандировать насилие, преступ-
ность. Ведь некоторые люди го-
товы пойти на убийство, чтобы 
стать известными. 

От автора
Я сама очень редко смотрю 

телевизор и выключаю его, ког-
да меня пытаются накормить 
пошлостью, криминалом и же-
стокостью. Но ведь хорошо, что 
современный мир дает мне воз-
можность выбирать. Если заду-
маться, то станет ясно: мы вооб-
ще очень мало хорошего знаем 
о нашей стране. Зато обо всем 
плохом нам каждый день агрес-
сивно «напоминают» некоторые 
СМИ. Нужна золотая середина, 
чтобы каждый, кто живет в Рос-
сии, имел возможность гор-
диться своей страной, радо-
ваться, что рядом подрастает 
новое, умное, доброе, отзыв-
чивое поколение... 

ПОЛИНА НАБИЕВА.

Т
АК и со свободой слова. Мне 
всего лишь 18, в СССР я не 
жила, несвободы на себе не 
испытала. Поэтому и реши-
ла спросить тех, кто знает, 

каково это - «жить до появления 
телевизора».

Всем задала одинаковые во-
просы о том, как изменила их 
жизнь свобода слова и нужны ли 
ей границы. 

Мария
Вещевой рынок... Мое вни-

мание привлекла маленькая, 
скромно одетая женщина. Она 
копошилась в горе книг азар-
тнее, чем я в холодильнике. 
Мария оказалась тем самым 
«книжным червем», о которых 
я слышала много, но видела 
очень редко. 

- Я была учителем, потом бро-
сила это дело, - откликается она 
на мои вопросы. - Сейчас ску-
паю всякие книги и затем пере-
продаю их, стараюсь как мож-
но с меньшей наценкой, чтобы 
они были  доступны людям. Ка-
кие муки ада проходили мы в со-
ветские времена, чтобы достать 
хорошую книгу... О многих авто-
рах даже представления не име-
ли. Запрещено было читать Сол-
женицина, не в чести был Булга-
ков. За то, что слушаешь «враж-
дебное» радио, могли быть вся-
кие неприятности. А потом все 
словно глотнули свежего возду-
ха! Я читаю все, что мне нравится, 
писатели пишут то, что им хочет-
ся. Зачем границы? Они не нужны 
совсем. Что там показывают по 

телевизору, не знаю. Мне неког-
да, я просто его не смотрю.

Ирина 
Подруга моей мамы. Ее па-

па - таджик, мама - татарка. 
Она  носит короткую озор-
ную стрижку, которая отра-
жает ее характер. Там, где те-
тя Ира, всегда раздается смех 
и остроумные комментарии к 
происходящему. Вот толь-
ко история ее деда,  которую 
она мне поведала, оказалась 
не такой уж и веселой...

- Мой дедушка-таджик был си-
ротой с образованием три клас-
са кишлачной школы, - вспоми-
нает она. - Воевал. В 1941 году, 
когда в армии были упадниче-
ские настроения после отсту-
пления, кто-то из взвода сказал: 
«Отступаем, все плохо». В итоге 
двоих участников разговора рас-
стреляли, а деда, который даже 
и русский язык не очень пони-
мал, зато был рядом с тем «ора-
тором», отправили на 10 лет в ла-
геря. Сейчас можно говорить все. 
Но люди совсем не ценят свободу 
слова. Не знают, к чему ведет ее 
отсутствие. Она не должна быть 
безграничной, но в то же вре-
мя не дай бог повторения роко-
вой ситуации, в которой оказал-
ся мой дед.

Ольга 
Моя учительница по ан-

глийскому успевает все. Пять 
минут назад к ней приходи-
ли перевести документ, по-
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НАЧАЛА я подумала, что 
невнимательно прочита-
ла объявление. Бывает 
же такое. Например, моя 
мама рассказывала, как 

много лет тому назад, когда 
она устроилась в редакцию га-
зеты машинисткой, ее попроси-
ли срочно напечатать матери-
ал и сразу же занести автору.  
Мама  так  и  сделала, но вой-
ти в кабинет корреспонден-
та не решилась, так как увиде-
ла на двери табличку: «Не вхо-
дить, идет чистка полов». Она 
стала ждать, когда закончится 
эта самая чистка. Минуту стоит, 
пять, десять. А полы все чистят 
и чистят. От нечего делать ма-
ма еще раз глянула на табличку 
и обнаружила, что написано-то 
на ней совсем другое: «Не вхо-
дить: идет читка полос». Жур-
налист был дежурным по газе-
те и читал верстку завтрашне-
го номера. 

Вот и я сначала подума-
ла, что неправильно прочита-
ла. Снова стала вглядываться в 
текст. Но нет, как ни читай, хоть 
быстро, хоть медленно, хоть 
слева направо, хоть справа на-
лево, но из песни, как говорит-
ся, слов не выкинешь: «Порошок 
не входи» и «Порошок уходи». 

Дома первым делом я полез-
ла в Интернет. Оказывается, не 
одну меня заинтересовало, что 
означают сии словосочетания. 
Вот что пишет по этому поводу 
какой-то Йулек: «Может, кто ви-
дел в различных магазинах та-
блички над дверями: «Порошок 
уходи!»? Что это значит? Я не 
понимаю, я не сплю по ночам, я 
спрашиваю знакомых и не нахо-
жу ответа... Объясните мне кто-
нибудь!».

«Порошок уходи» - это вели-
кое тайное заклятие промоуте-
ров стирального порошка!» - от-
вечает ему автор Фил.

«Там, наверное, была полу-
стертая запись, а в оригина-
ле - «Порошок! Уходи грусть!», 
- пошутил  Angel of Fallen Stars.

«Этот оповещатель исполь-
зуется в ночных клубах как сиг-
нал появления наркополицей-
ских» - еще одно чье-то пред-
положение. Ну и т.д. и т.п.

Наткнулась я в Интернете и 
на такую интересную инфор-
мацию: оказывается, житель-
ница Тюмени Елена Дрипачко 

из-за этого самого порошка да-
же стала победительницей кон-
курса «Не проходите мимо!» и 
выиграла билет на концерт Ми-
хаила Задорнова, поделившись 
с редакцией одного интернет-
издания кадром, на котором и 
запечатлела табличку «Поро-
шок не входи».

«Порошок уходи» и «Поро-
шок не входи» - предупрежда-
ющая надпись, загорающаяся 
при срабатывании автомати-
ческой системы порошкового 
пожаротушения.  Пара табло 
«уходи»/«не входи» устанавли-
вается над выходом из каждо-
го помещения, оборудованно-
го такой системой пожароту-
шения»,  - нашла я наконец раз-
гадку на некоем сайте.

Теперь все более-менее по-
нятно. Но почему в таком случае 
после слова «порошок» не сто-
ят, например, точка, двоеточие 
или, на худой конец, тире или 
восклицательный знак? «Зада-
ча табло - максимально доход-
чиво объяснить посетителю, 
что через 30-60 секунд (стан-
дартное время на выход из по-
мещения в системах управле-
ния пожаротушением) случит-
ся локальный экстерминатус, 
поэтому меньше слов - больше 
дела», - дают объяснение на том 
же сайте. Ну, теперь все ясно. 
Получается, что если вставить 
в эту надпись знак препина-
ния, то посетитель при ее про-
чтении может именно на этом 
знаке запнуться, из-за чего не 
уложится в стандартные 30-60 
секунд, отведенные, чтобы бы-
стро выйти из помещения. И 
тогда уж точно экстерминату-
са не избежать!

«Развели флуд из-за смеш-
ной надписи, выйдите на улицу, 
на заборе еще смешней напи-
сано», - читаю я по поводу зло-
получного порошка уже на дру-
гом сайте. И действительно, на 
заборах порой такое увидеть 
можно! Но там-то все более-
менее понятно и без правил 
пунктуации. А вот с порошком 
посложнее. 

И как уж тут не вспомнить 
слова классика: «О великий, 
могучий, правдивый и свобод-
ный русский язык!..». Свобод-
ный от правил грамматики?!

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.

ИГРА КАК ИСКУССТВО
Постоянно заполненные кинозалы стали редкостью. То ли фильмы 
превратились в однотипный сериал, то ли зрители пресытились 
американским продуктом. Но многие эксперты полагают, что разгадка 
заключается в статичности. В средневековом театре Шекспира 
«Глобус» зритель впервые стал не только наблюдателем, 
но и действующим лицом, он мог влиять на ход пьесы. Через 
несколько сотен лет новаторство великого гения было по достоинству 
оценено и применено разработчиками компьютерных игр.И
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 Первая компьютерная игра.                    Фото с сайта shpil.com.ua

лам на входе. Несмотря на не-
затейливый сценарий, игра ста-
ла популярна среди сотрудни-
ков лаборатории, разменявших 
на игры немало рабочих часов. 
Вскоре программу «попробова-
ли»  и посланцы большого ми-
ра: в  день  открытых  дверей,  
проводившийся  в   лаборато-
рии    18 октября 1958 года, но-
винка была презентована посе-
тителям, став настоящим гвоз-
дем программы. За несколько 
часов подержать в руках элек-
тронные «ракетки» вызвалось 
несколько сотен «спортсменов»!

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ КИНО

Но говорить об играх как ис-
кусстве было еще рано. Пона-
добилось много лет, чтобы тех-
нологии это позволили. Сам 
Ральф Баэр в одном из интер-
вью заметил: «Тогда нельзя бы-
ло предвидеть быстрое раз-
витие цифровой электроники, 
особенно полупроводников, 
благодаря которым стали воз-
можны современные электрон-
ные чудеса».

И все же в 2005 году выхо-
дит в свет игра «Фаренгейт». 
Она тут же становится лидером 
продаж и завоевывает первые 
места в мировых рейтингах. Это 
не был классический квест: те-
перь человек сам решал, как он 
хочет направить сюжет. В руках 

нож, на полу кровь, и очень ма-
ло времени для раздумий. Что 
сделать? Куда бежать? Мисти-
ческая история «Фаренгейт» 
дает возможность попробовать 
разные варианты решений за-
дач. До этого игры были стро-
го линейны - разработчики ре-
шали за игрока все, вплоть до 
финала.

Похожий по технике проект 
появляется год спустя. «Heavy 
Rain» («Проливной дождь») - 
проникновенная история де-
тектива, который расследует 
серию убийств. Его жизнь, его 
работа, показанные ярко и кон-
трастно, заставляют задумать-
ся: а не фильм ли это? Игра яв-
но переходит границы и ста-
новится психологическим ин-
терактивным кино, где уже нет 
стрельбы, погонь, но где есть 
глубокий анализ личности.

НИЧТО 
НЕ ИСТИНА…

Несмотря на такой «культур-
ный прорыв» в индустрии игр, 
не все компании спешат выпу-
скать проекты в жанре «интер-
активного кино». Создать ве-
ликолепную игру можно и ли-
нейно. В этом убеждены авторы 
серии «Assassin’s creed» («Кре-
до убийц»). Никакой самодея-
тельности, зато игрок получает 
возможность любоваться ста-
ринными пейзажами, архитек-

турой средневековых городов: 
Рима, Венеции, Флоренции, 
Стамбула, Иерусалима и Дама-
ска. Игроку оставили лишь вы-
бор места и средств для выпол-
нения миссии. 

«Assassin’s creed»  называ-
ют шедевром. Впервые появи-
лась игра со столь проработан-
ной графикой. В нее можно уй-
ти с головой, забыв о времени и 
реальной жизни. Звук - это от-
дельная составляющая успеха 
«Кредо»: слышны голоса прохо-
жих, зазывание торговцев, смех, 
жужжание мух, пение птиц. Ин-
тересно и то, как прохожие ре-
агируют на поведение главно-
го героя: они могут и рукопле-
скать, и неодобрительно сви-
стеть. Кажется, еще чуть-чуть - 
и такие игры смогут соперничать 
с самой жизнью. Ключевая фра-
за всей серии «Ничто не истина, 
и все позволено» вполне харак-
теризует игру, как бы напоминая, 
что эта иллюзия не может быть 
реальностью и то, что можно де-
лать здесь, невозможно в других 
условиях.

НЕЛИНЕЙНОЕ 
ИСКУССТВО

Игры превратились в ис-
кусство,  причем   искусство 
это коллективное. Стоит толь-
ко взглянуть на титры того же 
«Assassin’s creed»: сотни про-
граммистов, дизайнеров, ху-

дожников. На фильмы же тра-
тится намного меньше време-
ни и сил, разработчики игр не 
так популярны, как оскаронос-
ные режиссеры. Возможно, 
игры пока не могут соперни-
чать с кинематографом. А миро-
вой опыт показывает, что экра-
низация игры, то есть перевод 
ее в статическую форму, обре-
чен на неуспех.    

3D-технологии - это первый 
шаг к интерактивному обще-
нию со зрителем. Пока механи-
ческому. Директор фонда раз-
вития авторского фильма Элму-
род Расулмухамедов в беседе с 
журналистом газеты «Взгляд» 
так охарактеризовал кино бу-
дущего: «Если говорить о тех-
нологиях, то в ближайшие 5-7 
лет они уже, наверное, позво-
лят формировать интерактив. 
Например, вы сами сможете 
выбирать наиболее симпатич-
ное вам продолжение фильма 
из нескольких, что-то еще мо-
жет появиться. Технологически  
кино  все явственнее приближа-
ется к прямому эфиру». 

Такие технологии изменят 
не только структуру искусства, 
но и мировоззрение человека. 
А нам остается надеяться, что 
наше будущее не станет похо-
жим на антиутопию Рэя Брэдбе-
ри «451 градус по Фаренгейту», 
хотя многое из прогнозов ве-
ликого фантаста уже сбывает-
ся: «Вы убиваете время, играя 
в какую-нибудь игру, либо си-
дите  в комнате с четырехстен-
ным телевизором,  а с ним  уж  
не поспоришь.  Почему? Да по-
тому что эти  изображения  на 
стенах - это «реальность». Вот 
они перед вами, они зримы, они 
объемны, и они говорят вам, что 
вы должны думать»…

КСЕНИЯ ИЗМАЙЛОВА. 

ДУША ХОЧЕТ 

В рамках одной из музыкальных 
акций Ставрополь посетил  
британский коллектив Fenech-Soler. 
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ла «первое» в этом году лето. 
При этом они искренне дума-
ли, что в России холодно и взя-
ли с собой пуховики и теплые 
куртки, которые им, конечно, 
не понадобились. О русской 
публике были только положи-
тельные отзывы.

Удивительно, но все испол-
нители группы Fenech-Soler не 
имеют специального профес-

сионального музыкального об-
разования. Например, Daniel 
Soler работает учителем в ан-
глоязычной школе, а Ross Duffy 
еще студент. Но, как прозвуча-
ло, их не привлекают выбран-
ные когда-то профессии, душа 
тяготеет к музыке. 

ЕКАТЕРИНА САВОНОВА.
Фото  ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
СТАВРОПОЛЕ довольно 
много молодых исполните-
лей и коллективов, посвя-
щающих  все свое свобод-
ное время занятиям музы-

кой. Ребята выступают на кон-
цертах, делают студийные запи-
си - все серьезно! И я бы хотела 
рассказать об удивительном че-
ловеке - Георгии Несмачном. 

С виду самый обыкновенный 
подросток, но в свои восемнад-
цать он на профессиональном 
уровне занимается музыкой: 
сам пишет слова к песням и му-
зыку для них, причем не ограни-
чивается только гитарой. Георгий 

создает партии и для клавишных, 
и для ударных. И все в одиноч-
ку! Впервые он попробовал себя 
в роли композитора в 13 лет, но 
тогда ему это показалось мало-
интересным. Но поднабравшись 
опыта, он в итоге пришел к тому, 
что захотел создавать собствен-
ные песни. И, что самое интерес-
ное, на мой взгляд, тексты он пи-
шет на английском языке. 

Напрашивается вполне логич-
ный вопрос: почему именно на 
английском? Разве русский язык 
не подходит? Вот как Гоша на не-
го отвечает: «Во-первых, я не мо-
гу писать тексты на русском, по 

крайней мере они мне кажутся 
бредом. Во-вторых, мне кажет-
ся, что русский вообще как-то не 
очень подходит для моих произ-
ведений. Да и вообще, я вырос 
на англоязычной музыке...». Го-
ша задумывается над тем, что-
бы и во взрослой жизни уделять 
хоть какое-нибудь время музыке: 
«Я был бы рад  выступать даже 
в очень маленьких клубах, если, 
конечно, мне представится воз-
можность». И это, на мой взгляд, 
вполне разумные мысли: сегод-
ня сложно заработать себе на до-
стойную жизнь просто «бренча-
нием на гитаре». 

ВРЕМЯ  МОЛОДЫХ
Так же рационально Георгий 

относится к вопросу о кумирах. 
По сути, таковых у него нет. За-
то есть группы, на которые он 
равняется (например, извест-
ные во всем мире Muse), но тем 
не менее старается создавать 
свое оригинальное звучание.

Гоша еще никогда не высту-
пал на публике. «И это, наверное, 
еще один аргумент в пользу того, 
что мне не стоит сосредотачи-
ваться только на музыке, - гово-
рит он. - Нужно подумать о дру-
гих занятиях в жизни, без сцени-
ческого опыта может быть слож-
но кого-то сильно впечатлить...».

Кстати, мне стало известно, 
что мой друг пробовал писать 
сценарии. Однако он скоро это 
бросил, потому что, по его сло-
вам, «они страдали отсутствием 
логичности и последовательно-
сти»... В общем, искренне желаю  
Гоше определиться в жизни, он 
замечательный человек! 

ОЛЬГА ПИСКУНОВА. 

Выпуск подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Ищите 
на www.
stapravda.ru

СИМОНА - КОРОЛЕВА КОШЕК

НА РАСПУТЬЕ 

О
ДНОГО ее взгляда достаточно, что-
бы я вскочила и побежала выпол-
нять все ее прихоти. Смотрит на 
меня и папу с презрением, уважа-
ет только маму. А неделю назад во-

обще ушла гулять на всю ночь, обратно 
через окно вернулась. Ругать ее беспо-
лезно, все равно не слушает, безобраз-
ничает как только может! 

Помню, как она появилась в моей жиз-
ни: мама принесла ее на руках, такую кро-
шечную. Она всего боялась. «Это твоя се-
стричка», - в шутку говорила мне мама. 
А я, шестилетняя, считала это странным, 
ведь мы совсем не похожи. Девочку на-

звали Симой, уж очень мне в то время 
нравилась песня Владимира Кузьмина 
про Симону - королеву красоты. Немно-
го экзотично, зато с королевой красоты я 
попала в точку. 

Это было больше десяти лет назад. И с 
тех пор я вечерами приходила домой, на-
девала свою любимую домашнюю фут-
болку, брала на руки «сестренку» и, поу-
добнее разместившись на диване, смо-
трела фильмы... Еще она всегда воровала 
сыр. Уж очень его любила. Сидим всей се-
мьей, ужинаем, а она по кусочку тихонько 
таскает, таскает... Думает, что незаметно...

Как-то я отнесла ее к своему детскому 
саду возле дома. Она сразу же там освои-
лась и начала наводить «порядки». Потом 
ее уже домой было трудно чем-то зама-
нить. Кормила себя сама - тем, что добы-
вала на «охоте». А еще Сима любила, ког-

да к нам приходили гости: незаметно пе-
ребиралась на колени к каждому.  

Но потом она выросла, и ей стало не 
до этого. Вчера у соседей кусок колба-
сы украла, сегодня ее многочисленные 
«поклонники» поют серенады за окном, 
а завтра выяснится, что наша барышня 
ждет пополнение. Бывает, вообще дохо-
дит до наглости: заявляется домой не од-
на, а в сопровождении парочки ухажеров, 
чтобы что-нибудь «перекусить». Еще бы, 
наша девушка - невеста хоть куда, а еще 
любящая заботливая мама.  Ее котят у нас 
разбирают влет! Хоть она и приносит по-
томство по четыре раза в год, всегда на-
ходятся желающие забрать ее малышей. 
Ведь все они похожи на Симону - короле-
ву кошек в нашем дворе...

ПОЛИНА НАБИЕВА.
Фото автора.

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

В нашей семье только 
одна блондинка. 
И та нами манипулирует. 

Наверное, сегодня добрая половина подростков одним из основных 
увлечений назовет музыку. Непросвещенный человек буквально утонет 
в разнообразии жанров и направлений, однако одним из самых популярных 
остается рок и его разновидности.



ПРОИСШЕСТВИЯ

КРОССВОРД

 КОЗЕРОГУ не стоит про-
водить весь день в офисе, най-
дите себе какое-нибудь увле-
чение. Хобби может оказаться 
весьма полезным для обрете-
ния гармонии с самим с собой и 
лучшего самочувствия. Не под-
давайтесь суете, также не сто-
ит недооценивать или переоце-
нивать свои способности и воз-
можности.

 ВОДОЛЕЙ откроет для се-
бя блестящие перспективы, но 

это не значит, что все они реа-
лизуются. Для этого вам при-
дется принять тщательно про-
думанные решения. Не стоит 
останавливаться на достигну-
том - сейчас самое время на-
метить планы и проекты. 

 РЫБАМ будущая неделя дает 
шанс наверстать упущенные ра-
нее возможности и полностью 
реализовать себя как в любви, 
так и на работе. Для этого даже 
не придется прилагать особых 
усилий - просто почаще и повни-
мательнее смотрите вокруг се-
бя. В конце недели могут  испо-
ртиться отношения с родствен-

никами.  ОВНУ  стоит вос-
полнить пробелы в общении с 
родными и посвятить все сво-
бодное время им.  Сейчас у вас 
наступает весьма благоприят-
ный период, чтобы достичь гар-
монии с самим с собой. Не по-
зволяйте мелким неурядицам 
выбить себя из колеи. 

 ТЕЛЬЦУ следует избегать 
острых споров. Не пускайтесь 
в словесные перепалки, про-
сто потерпите, и ваш оппонент 
вскоре сам придет к вам с изви-
нениями, в очередной раз убе-
дившись, что вы правы. На ра-
боте неделя сложится для вас 
наилучшим образом:  намечает-
ся материальное вознагражде-
ние. 

 БЛИЗНЕЦЫ близки к осу-
ществлению намеченного. Сей-
час у вас появляются все шансы 
для достижения любых целей и 
мечтаний. Осталось только со-
браться с силами и стараться 
довести задуманное до конца. 
Смело отстаивайте свою точку 
зрения, даже если кому-то она 
пришлась не по душе. 

 РАКУ гарантировано все-
общее восхищенное внима-
ние. Поэтому не стоит тратить 
время зря, принимайтесь за ра-
боту: привлекайте все больше 

сторонников, заводите новые 
контакты. Однако не будьте из-
лишне самонадеянны, иначе вы 
не сможете вовремя объектив-
но оценить ситуацию. 

 ЛЬВУ в ближайшую неде-
лю  при определенных усили-
ях и старании с вашей стороны  
дела на работе обещают сло-
житься достаточно успешно, а 
собственные достижения могут 
удивить даже вас. Будьте гото-
вы к решению новых задач. 

 ДЕВЕ стоит побольше об-
щаться с окружающими людь-
ми. Вероятно, вы встретите че-
ловека, который окажется по-
лезен для вас. Следует прислу-
шаться к совету близких людей, 
возможно, лучше сделать так, 
как они говорят. Финансовые 
итоги этой недели также весь-
ма порадуют вас, но от расточи-
тельности  воздержитесь. 

 ВЕСАМ представится воз-
можность добиться максималь-

ных результатов во всех делах. 
Не бойтесь сейчас брать на се-
бя дополнительные обязатель-
ства, это в конечном итоге бла-
гоприятным образом скажется 
на вашей карьере. 

 СКОРПИОН, ваша актив-
ность и напористость станут 
гарантами успеха. Но не пере-
усердствуйте - в погоне за при-
зом вы рискуете потерять вер-
ных сторонников, поэтому вам 
категорически запрещается 
вступать в конфликтные ситуа-
ции с окружающими. 

 СТРЕЛЬЦУ рекомендуется 
завершить незаконченную ра-
боту. Очевидно, что перед от-
дыхом на работе положитель-
но решится важный вопрос, 
напрямую связанный с вашим 
карьерным ростом. Ваш опти-
мизм и умение находить реше-
ния в любых ситуациях будут 
вызывать симпатию у окружа-
ющих. 
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

23.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

      
      
        

            

    

 21...22    26...29

  
       

      

       
      
    

24.06 

25.06

23.06 

24.06 

25.06

23.06 

24.06 

25.06

23.06 

24.06 

25.06

СВ 2-3

СВ 1-2

СВ 1-2

В 2-3

ЮВ 2-4

С  2-3

СВ 2-3

 В 2-3

С  2-3

СВ 1-2

В 1-2

21...23       27...30 

21...23       28...33

17...19      24...27   

17...18      25...30         

19...21      28...31

 22...24       28...34

24...26       30...35      

24...25       32...36

20...22       26...31    

20...21      28...32 

22...24      28...35
     

С 25 ИЮНЯ 
ПО 1 ИЮЛЯ

- Синоним ада, 11 букв, на-
чинается на П... 

- Преисподняя?
- Понедельник.

Жена, стоя на подоконнике, 
орет мужу: 

- Все, я прыгаю. Мне надое-
ли твои измены, надоело уби-
рать, готовить! И перестань ме-
ня толкать!

Уговорами и угрозами 
притащила себя на работу. 
Пинками и затрещинами за-
ставляла себя работать. Ве-
чером придется платить себе 
за моральный ущерб.

Угощение по-одесски:
- Вам чай без какого варе-

нья?

Реклама: «В нашем меди-
цинском справочнике - толь-
ко самые лучшие болезни!»

- Милая, хочешь я подарю те-
бе свое сердце?

- Ты нервы лучше верни!

Сборной России тренер 
нужен, как Сталин: не выи-
грали «золото» - поехали его 
добывать.

Входят два ученика в 
класс, учительница спраши-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Накидка. 5. Нахимов. 8. Дамба. 9. 
Барбекю. 10. Физалис. 11. Вьетнам. 14. Аленичев. 16. Си-
ноптик. 18. Мзымта. 19. Миледи. 22. Прихожая. 24. Товар-
няк. 28. Скобель. 29. Лилипут. 30. Тефтели. 31. Крузо. 32. 
Клевета. 33. Неудача. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набойка. 2. Караоке. 3. Адюльтер. 4. 
Смерть. 5. Нафталин. 6. Маламут. 7. Выселок. 12. Биатлон. 
13. Боливар. 15. Лазер. 17. Индия. 20. Банкетка. 21. Коз-
летон. 22. Проулок. 23. Изделие. 25. Неумеха. 26. Клави-
ша. 27. Абажур.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Так 
звали чудище, промышлявшее 
на улице Вязов. 4. Вид попугаев. 
7. То же, что саман. 10. Кожное  
гнойное  заболевание. 11. Боги-
ня мудрости в древнеримской 
мифологии. 12. Ремесленник, 
занимающийся домашним руч-
ным трудом. 15. Фильм, состав-
ленный из слайдов. 17. Ткань со 
специальным покрытием, выра-
ботанная под кожу. 19. Металл. 
20. Воспаление  костной  тка-
ни. 23. Итальянский родствен-
ник Буратино. 25. Другое на-
звание ежевики. 29. Церковно-
административная единица на 
Руси. 30. Азартный больной. 31. 
Самец в пчелиной семье. 32. 
Мясная котлета с начинкой. 33. 
Орган  дыхания. 34. Степная ан-
тилопа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Устрой-
ство для смягчения толчков ав-
томобиля. 3. Перекресток двух 
или нескольких дорог. 4. При-
дворный чин старшего ранга в 
монархических государствах. 5. 
Рыболовная снасть. 6. Соедине-
ние, используемое для сварки. 8. 
Добыча диких зверей и птиц ра-
ди пушнины, мяса и пр. 9. Плот-
ная бумага. 13. Карточка делово-
го человека. 14. Лицо, посылае-
мое в другую страну с неофици-
альной миссией. 16. Мягкие са-
поги у татар. 18. Начало реки. 21. 
Человекоподобная обезьяна. 22. 
Национальный парк в Литве. 23. 
Открытая галерея с колоннами. 
24. Возвышенная местность, со-
четающая плоскогорья, горные 
массивы и долины. 26. Залог 
недвижимости с целью получе-
ния долгосрочной ссуды. 27. Ма-
стерская фотографа. 28. Верхняя 
ограждающая конструкция зда-
ния.

вает одного из них:
- Почему ты опоздал?
- Дело в том, что мне при-

снился сон, что я путешествую 
по миру и узнаю много новых 
стран. Вот я и проснулся немно-
го не вовремя.

- А ты что скажшь?
- Ну, а я ездил в аэропорт его 

встречать.

Сделали сыну прививки. 
Муж недолго думая напи-
сал на ребенке маркером: 
«Вирусная база обновлена 
01.06.12».

- Света! Лето уже, а ты все 
никак жирок с пуза не уберешь!

- Это не жирок - это пояс вер-
ности тортикам!

Не брать трубку, когда зво-
нит мама, нельзя. Ведь после 
третьего звонка я автомати-
чески считаюсь пропавшим 
без вести и лежу с перере-
занным горлом в канаве!

- Нахожу выход из любой си-
туации! Удивляет другое: как я 
нахожу туда вход!

- Я снова посмотрела в эти 
глаза и прошептала: «Ты са-
мое дорогое, что есть в моей 
жизни». Улыбнулась. И ото-
шла от зеркала.

Объявление: «Продам сва-
дебное платье со всеми ком-
плектующими: перчатки, фата, 
муж, проблемы, головная боль, 
удочка, лапша на ушах...»

- Ты, паразит, говори луч-
ше, где был! А то сама доду-
маю - тебе же хуже будет!

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХХIII ОЛИМПИАДЫ. 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС-1984

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.

ДАТА

О
ЛИМПИЙСКИЕ игры вдохновляют челове-
чество  преодолевать экономические и по-
литические, национальные и религиозные 
различия, укреплять дружбу между наро-
дами. 

От имени Олимпийского совета Ставрополья 
желаю нашим олимпийцам  высоких достижений 
на Олимпиаде в Лондоне. А любителям спорта, 
болельщикам - наслаждения от красивых побед 

российских спортсменов, таких, какие были у 
наших земляков  Нины Ромашковой (Пономаре-
вой) и Юлии Сафиной, Андрея Чемеркина и Игоря 
Лаврова, Елены Бережной и Кирилла Цыбизова.

С праздником Всероссийского олимпийско-
го дня! Все на старт! 

Президент Олимпийского совета 
Ставропольского края 

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН.

ДЕНЬ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

К
АЛИФОРНИЙСКИЙ Лос-
Анджелес стал третьим по-
сле Парижа и Лондона го-
родом, дважды принимав-
шим Олимпиаду, впервые 

там собирались олимпийцы в 
1932 году. После сообщений о 
крупных финансовых потерях 
организаторов Игр-76 в Мон-
реале (выплату долга в 5 млрд$ 
Канада завершила только в 
2006 году!) лишь Лос-Анджелес 
и Нью-Йорк выразили готов-
ность принять очередной фо-
рум. Впервые столь масштабные 
состязания  были организованы 
и проведены без государствен-
ного финансирования. Забегая 
вперед, замечу, что  отданная 
частным инвесторам Олимпиа-
да имела не только высокую ор-
ганизацию и прекрасное инфор-
мационное обеспечение, но и 
принесла ее хозяевам прибыль. 
Итак, в Лос-Анджелес спустя бо-
лее полувека снова должны бы-
ли съехаться сильнейшие спорт-
смены современности. Почему 
же должны были? А потому что 
бумеранг бойкота, запущенный 
американцами четыре года на-
зад, вернулся к ним. Накану-
не Дня Победы (8 мая 1984 го-
да) Олимпийский комитет СССР 
объявил о бойкоте игр в США. 
Это был ответный демарш на-
ших политиков за обиду четы-
рехлетней давности, своеобраз-
ное «око за око, зуб за зуб», хо-
тя официальной причиной была 
названа опасность, якобы угро-
жавшая советским спортсменам 
в столице Калифорнии. Решение 
Москвы о бойкоте поддержали 
почти все страны соцблока за 
небольшим исключением. 

Как ни прискорбно, но лозунг 
«Спорт вне политики» в очеред-
ной раз не нашел своего под-
тверждения на практике: зако-
ны двойной морали никто не от-
менял. Совершенно справедли-
во четырехлетие назад утверж-
дая, что американских атлетов 
попросту предало собственное 
правительство, и откровенно на-
смехаясь над их попытками ор-
ганизовать альтернативные со-
ревнования под громким назва-
нием «Колокол свободы», наши 
политики не смогли придумать 
ничего лучшего, как собезьян-
ничать у американцев то, что са-
ми же недавно хаяли. Решение, 
разумеется, было принято «по 
многочисленным просьбам тру-
дящихся» и  «дружно поддержа-

году спортсменка не прошла в 
финал, а в 1980 г. ФРГ бойкоти-
ровала московские игры. Прыг-
нув в Лос-Анджелесе на 202 см, 
Мейфарт заработала вторую зо-
лотую медаль Олимпиады спу-
стя 12 лет! 

Удачно выступили в игровых 
видах спорта представители 
Югославии, первенствовавшие 
в гандбольных турнирах и состя-
заниях ватерполистов и ставшие 
третьими призерами в мужском 
баскетболе и футболе. А победу 
в футбольном турнире, предва-
рительные матчи которого про-
ходили во многих близлежащих 
к Лос-Анджелесу курортных го-
родках, в том числе и знамени-
той Санта-Барбаре, одержала 
команда Франции. 

В отсутствие сборной СССР и 
других претендентов на награ-
ды из команд соцлагеря в нео-
фициальном командном заче-
те первенствовали американ-
цы. Они выиграли на три «золо-
та» больше, чем сборная СССР 
четырьмя годами ранее (83 ме-
дали), но по общему количеству 
наград  (174) уступили рекорду 
советской сборной 21 медаль. 
Как никогда успешно выступили 
не присоединившиеся к бойко-
ту спортсмены Югославии, Ру-
мынии и Китая. Ну когда бы еще 
сборная Румынии смогла занять 
второе место? У румын 53 меда-
ли, 20 из которых высшей про-
бы. На третьем месте спортсме-
ны ФРГ, у которых 59 наград, 17 
из которых золотые. 

О состязаниях игр XХIV Олим-
пиады в Сеуле читайте в очеред-
ном выпуске «Олимпийского ар-
хивариуса». 

Подготовил
 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.   

но всеми советскими спортсме-
нами». В пику Олимпиаде состо-
ялись   альтернативные сорев-
нования «Дружба-84». Так олим-
пийская история была лишена 
нескольких ярких страниц, вос-
полнить которые не удастся уже 
никогда. Для лишенного счастья 
олимпийских побед целого по-
коления советских спортсменов 
это был удар, как говорится, ни-
же пояса. 

История не приемлет сосла-
гательного наклонения, но не-
которые аналогии все же напра-
шиваются. Мы не приняли уча-
стия в Играх 1984 года не пото-
му что были не готовы, а потому 
что высшее руководство страны 
боялось уступить американцам! 
Хотя перед Лос-Анджелесом си-
туация складывалась явно в на-
шу пользу: после Олимпиады-80 
советские спортсмены получили 
прекрасное финансирование, у 
нас были суперсовременные 
спортсооружения, шикарные 
тренировочные базы. Результа-
ты спортивного сезона-83 гово-
рили о том, что на Играх-84 со-
ветская команда могла реально 
претендовать на 62 золотые ме-
дали (против 40 у сборной ГДР 
и 36-38, пусть даже 40, амери-
канских). Только представьте се-
бе международный резонанс от 
нашей победы над идеологиче-
ским противником на его тер-
ритории! И она была абсолютно 
реальна, что, собственно, и под-
твердили Игры 1988 года в Се-
уле, где мы по инерции в пух и 
прах разбили всех. 

Бывший тогда зампредседа-
теля Спорткомитета СССР Ана-
толий Колесов (олимпийский 
чемпион по классической борь-
бе 1964 года в Токио) вспоми-

нал, что руководивший в то вре-
мя главным спортивным ведом-
ством страны Марат Грамов не 
был категорически против на-
шего участия в этих Играх, но 
относился ко всему с большой 
настороженностью. 

- Понять его было можно, по-
скольку на него оказывалось 
колоссальное давление сверху, 
- говорил Анатолий Пантелей-
монович, -  практически ежене-
дельно поступали директивы из 
ЦК КПСС и КГБ. А вот старший 
тренер сборной СССР по во-
лейболу того периода Вячеслав 
Платонов утверждает, что ника-
ких сомнений в том, что Грамов 
сам не хотел везти команду в 
Лос-Анджелес, у него нет.

- Зимой 84-го он проиграл 
по золотым медалям зимние 
Игры в Сараево, и второе под-
ряд крупное поражение (даже 
не американцам, а восточным 
немцам) наверняка стоило бы 
ему должности, - говорил Вя-
чеслав Алексеевич, - и ни о чем 
ином этот «брошенный на спорт» 
замзавотделом ЦК, чей запас 
спортивных терминов состоял 
из слов типа «волетбол» да «ле-
сопед», заботиться не мог. 

Как бы там ни было, реше-
ние Национального олимпий-
ского комитета СССР о бойко-
те Игр-1984 навсегда останет-
ся позором нашего спорта. Лю-
бопытно, что только в Венгрии 
и лишь в 1998 году додумались 
всем спортсменам, вынужденно 
оказавшимся за бортом Олим-
пиады-84, выплатить денеж-
ную компенсацию за мораль-
ный ущерб. 

Хотя из-за бойкота в Играх не 
смогли принять участие 125 дей-
ствующих чемпионов мира, со-
стязания в Лос-Анджелесе со-
брали участников из почти вдвое 
большего количества стран, не-
жели московские. Впрочем, ко-
личество не всегда  говорит о ка-

честве: все-таки в Москве бы-
ло больше установлено миро-
вых (36 против 11) и олимпий-
ских (61 против 36) рекордов, 
да и сами американцы призна-
вали, что уровень результатов 
на Играх-1984 невысок. Победи-
тель четырех Олимпиад диско-
бол Альфред Ортер безапелля-
ционно заявил, что без сильней-
ших атлетов из соцстран путь к 
медалям прост, а сами Игры яв-
ляются, по сути, открытым чем-
пионатом США. 

Объективности ради призна-
ем, что на тех Играх было пока-
зано и много выдающихся ре-
зультатов. Всего около семи ты-
сяч спортсменов из 140 стран 
разыграли 221 комплект меда-
лей по 23 видам спорта. Впер-
вые в программу Игр были вклю-
чены художественная гимнасти-
ка и синхронное плавание.

Только бойкот помешал аме-
риканскому легкоатлету Кар-
лу Льюису дебютировать в Мо-
скве. На «домашней» же Олим-
пиаде он стал героем Игр, су-
мев повторить рекорд Джесси 
Оуэнса 1936 года, выиграв че-
тыре золотые медали в беге на 
100 и 200 метров, эстафете 4 x 
100 и в прыжках в длину, за что от 
языкатых журналистов был удо-
стоен прозвищ Сын Ветра и Ко-
роль Карл. В беге на 400 метров 
с барьерами не было равных его 
соотечественнику Эдвину Мозе-
су, ставшему олимпийским чем-
пионом  второй раз (до этого в 
Монреале-76). За 10 лет (с 1977 
по 1987 год) этот феноменаль-
ный бегун выиграл 122 забега 
подряд!

Удачно выступили на Олим-
пиаде румынские гимнастки во 
главе со своим новым лидером 
Екатериной Сабо, занявшей вто-
рое место в многоборье, в ко-
манде и на бревне и выиграв-
шей опорный прыжок и вольные 
упражнения, а абсолютной чем-

пионкой игр стала американ-
ка Мэри Лу Реттон. Особенно 
удачно выступили спортсмены 
Румынии в гребле: шесть золо-
тых медалей принесли команде 
«академики» и две - гребцы на 
байдарках и каноэ. Для румын-
ского каноиста Ивана Пацай-
кина Лос-Анджелес стал пятой 
олимпийской столицей, а сам 
он стал чемпионом четвертой 
Олимпиады, выиграв «золото» 
в двойке на дистанции 1000 ме-
тров. Лишь в Монреале ему при-
шлось удовольствоваться «се-
ребром», а всего в его коллек-
ции по четыре золотые и сере-
бряные медали. Финну Пертти 
Карппинену удалось повторить 
выдающееся достижение со-
ветского гребца Вячеслава Ива-
нова и стать победителем тре-
тьей Олимпиады в  одиночке, а 
новозеландский байдарочник 
Ян Фергюсон стал трехкратным 
чемпионом - в  одиночке, двой-
ке и четверке. В плавании в девя-
ти из 15 дисциплин среди муж-
чин и в 11 из 14 женских победа 
досталась хозяевам. Сопротив-
ление им смогли оказать Миха-
эль Гросс из ФРГ, выигравший по 
две золотые и серебряные на-
грады, и канадец Александр Ба-
уман (два «золота» и «серебро»).

Впечатляющий пример пси-
хологии преодоления проде-
монстрировала история борца-
супер-тяжеловеса греко-римс-
кого стиля из США Джеффа 
Блатника. Накануне Игр у него 
был обнаружен рак, и, невзирая 
на это, он выиграл золотую ме-
даль в классической борьбе!

Свою первую золотую олим-
пийскую медаль выдающая-
ся прыгунья в высоту Ульрике 
Мейфарт из ФРГ выиграла еще в 
Мюнхене-72 в 16 лет. Тогда лишь 
третий номер своей команды, 
она улучшила свой результат на 
семь сантиметров и повторила 
мировой рекорд (192 см). В 1976 

 Мэри Лу Реттон.

 Карл Льюис.  Ульрике Мейфарт.

 Михаэль Гросс.

РАЗГУЛЯЛИСЬ 
В «РАЗГУЛЯЕ»

Сотрудник полиции, устро-
ивший стрельбу из травмати-
ческого оружия в минерало-
водском кафе, уволен из ор-
ганов внутренних дел. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД 
РФ по краю, служебной про-
веркой установлено, что в уве-
селительном заведении «Раз-
гуляй» пятеро крепко подвы-
пивших посетителей, сидев-
ших за столиком на летней 
площадке кафе, стали стре-
лять из травматического пи-
столета в воздух. Охранник 
«Разгуляя» сделал им заме-
чание и попросил  покинуть 
заведение. В ответ клиенты 
учинили скандал с дракой, во 
время которой один из них - 
инспектор ДПС ОМВД РФ по 
Предгорному району - вы-
стрелил в секьюрити, причи-
нив ему травму. Кстати, по ре-
зультатам служебной провер-
ки уволен не только стрелок, 
но и его непосредственный 
начальник, а некоторые руко-
водители райотдела полиции 
привлечены к  дисциплинар-
ной ответственности.

У. УЛЬЯШИНА.

ПОСТРАДАЛА 
БАБУШКА

Жертвой столкновения 
пассажирской «Газели» и 
«Форда Фокус», произошед-
шего на улице Ленина в Став-
рополе, стала 74-летняя пен-
сионерка. Как сообщил стар-
ший инспектор группы пропа-
ганды ОБДПС УМВД по Став-
рополю С. Сердюков, води-
тель иномарки, поворачивая 
налево, не пропустил ми-
кроавтобус, двигавшийся по 
встречной полосе. В резуль-
тате столкновения одна из 
пассажирок маршрутки по-
лучила перелом ноги и была 
госпитализирована.

Ф. КРАЙНИЙ.

ГРЕМУЧАЯ 
СМЕСЬ

Не секрет, что случаи упо-
требления спиртных напитков 
и пива несовершеннолетними 
были нередкими. Но сейчас 
тинейджеры нашли для себя 
новый «стимулятор» веселья 
- энергетические напитки, ко-
торые еще называют «коктей-
лями смерти». Дело в том, что 
содержащийся в них кофеин 
в сочетании с алкоголем на-
носит сердечно-сосудистой 
системе оглушительный 
удар. Как раз таким пойлом в 
Ставрополе на днях отравил-
ся 16-летний парнишка. Как 
рассказала референт пресс-
службы Главного управления 
МВД России по Ставрополь-
скому краю  Светлана Маслю-
кова, мальчишку доставили в 
реанимацию с диагнозом «су-
дорожный синдром неясной 
этиологии». 

А. ЮРИНА.

23 июня 1894 года международным атлетическим конгрессом в Париже было 
принято решение о возрождении Олимпийских игр и был создан Международный 
олимпийский комитет (МОК). За век с небольшим прошло 26 Олимпиад.

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность 
председателя Лермонтовского 

городского суда Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанную вакантную должность, принимаются квали-
фикационной коллегией судей Ставропольского края с 26 ию-
ня по 26 июля 2012 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. № 209. Те-
лефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Ставропольский почтамт 
срочно приглашает на работу 
операторов связи. 
Требования: знание ПК. 
Зарплата 10-15 тыс. руб., соцпакет.
Справки по тел.: 26-58-52, 26-54-81.

ПРОДАЕТСЯ АВТОБУС ПАЗ-320500, 

1996 г. в., в хорошем состоянии.
Обращаться по адресу: 
Ставропольский край, 

с. Арзгир, ул. Кирова, 85,
или по телефону (86560) 2-19-00.


