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ПОДРОБНОСТИ

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

К
АК известно, с 1 июля 
вступили в силу измене-
ния в КоАП РФ, ужесто-
чающие наказания за ряд 
правонарушений в обла-

сти ПДД, в частности за тони-
ровку автостекол, не отвечаю-
щую требованиям техническо-
го регламента. Напомним, что 
согласно действующему зако-
нодательству светопропускная 
способность лобового стекла и 

передних стекол должна быть 
не меньше 70 процентов. И ес-
ли это условие не соблюдается, 
отныне помимо штрафа в раз-
мере 500 рублей предусмо-
трено снятие государственных 
регистрационных знаков. При 
этом следует иметь в виду, что 
номера снимаются до устране-
ния причины запрещения экс-
плуатации, то есть до снятия 
тонировки. Если водитель сни-

мет тонировку на месте, тогда 
у инспектора ДПС не будет не-
обходимости убирать с автомо-
биля номера. Однако если во-
дитель хочет освободить авто 
тонировочной пленки в авто-
сервисе – пожалуйста, в тече-
ние одних суток после снятия 
номеров он имеет право ехать 
на данном автомобиле к месту 
устранения причины запреще-
ния эксплуатации, то есть в ав-

тосервис. Как только он сни-
мет тонировку, госномера не-
замедлительно будут ему воз-
вращены.

Понятно, что подвергаться 
такому наказанию мало кто хо-
чет из автолюбителей. Как ре-
зультат - практически во всех 
центрах тонирования очередь 
на снятие защитной пленки 
расписана уже на недели впе-
ред. Так что у водителей, еще 

Выйти из сумрака
Вчера, в свой профессиональный праздник, Госавтоинспекция 
Ставрополья провела акцию «Растонируй без штрафа»

не «выведших из сумрака» сво-
их «ласточек», перспектива не-
важная: либо доехать, как гово-
рится, до первого инспектора 
и схлопотать штраф плюс сня-
тие знаков, либо с риском по-
вредить стекло провести опе-
рацию по растонированого са-
мостоятельно. Чтобы дать ав-
толюбителям последний шанс, 
во-первых, избавиться от неза-
конной пленки, во-вторых, не 
ждать своей очереди на про-
ведение этой операции в сер-
висе и, в-третьих, сэкономить 
на растонировании, вчера с 10 
до 12 часов на четырех стаци-
онарных постах ДПС Ставро-
поля и на двух постах в Пяти-
горске и Минводах сотрудни-
ки ГИБДД и специалисты СТО 
и центров тонирования оказы-
вали бесплатную помощь авто-
мобилистам по приведению ав-
томобильных стекол в состоя-
ние, отвечающее требованиям 
технического регламента. 

На одной из таких точек по-
бывали корреспонденты «СП». 
Сразу скажу, меня удивило ко-
личество автомобилистов, же-
лающих добровольно растони-
ровать своих «лошадок». Мо-
жет быть, особую роль сыгра-
ло то, что «операция» проводи-
лась бесплатно. А может, то, что 
иного пути все равно отныне 
нет. В очередь к специалистам 
центра тонирования «Люкс», за-
действованным в проведении 
акции, выстроился целый ав-
тохвост из отечественных авто 
и иномарок. «Калины» и «Фор-
ды», «Ауди» и «Приоры» и даже 
вороной «Хаммер» терпеливо 
ожидали той минуты, когда их 
стекла проворные мастера очи-
стят от пленки. 

- А что делать, закон есть за-
кон, - поделился своим мнени-
ем хозяин «Опеля» Роман. - От 
пленки все равно пришлось бы 
избавляться, почему бы не по-
участвовать в акции? 

- Я еще на прошлой неде-
ле хотела растонировать свою 
машину, - вторит ему владели-
ца «Калины» Катя. - Поехала в 
один сервис, второй, третий - 
везде говорят: ждите, не рань-
ше чем к концу следующей де-
кады. Сама снимать пленку не 
умею, ездить на тонированном 
авто чревато наказанием, а та-
кая акция для меня - оптималь-
ный выход. 

- Приятно, что автолюбите-
ли позитивно восприняли на-
шу акцию, - отмечает замести-
тель начальника отдела пропа-
ганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю Сергей Юдин. - И за вре-
мя ее проведения в строй зако-
нопослушных водителей верну-
лись несколько десятков авто-
владельцев. Однако это меро-
приятие не разовое. Подобные 
акции, теперь уже в масштабах 
всего края, мы планируем про-
вести к концу месяца. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ЭКСТРЕМИСТСКОЕ 
ДАВЛЕНИЕ
В Махачкале под председательством 
директора ФСБ России Александра Бортникова 
состоялось заседание Национального 
антитеррористического комитета. 

В его работе принял участие губернатор Валерий Зерен-
ков. Главной темой стала профилактика угроз терроризма на 
Северном Кавказе. Комментируя повестку заседания, В. Зе-
ренков отметил, что, хотя в крае сохраняется стабильная опе-
ративная обстановка, Ставрополье ощущает экстремистское 
давление. С начала года совершено два преступления экстре-
мистского характера. Радикальные движения ведут вербовку 
молодежи, используя современные технологии, Интернет. При 
этом немалая часть экстремистских сайтов находится на зару-
бежных серверах. 

Губернатор Ставрополья, сообщает его пресс-служба, счи-
тает необходимым разработать государственный механизм за-
щиты от информации экстремистского и террористического 
содержания в Интернете, для чего необходимо совершенство-
вание российского законодательства. Кроме того, нужны еди-
ные федеральные требования к защищенности объектов ве-
роятных террористических устремлений. В ряде случаев во-
просы обеспечения их безопасности решаются собственни-
ками и зависят от их добросовестности. Необходимо законо-
дательно закрепить ответственность руководителей за несо-
блюдение мер антитеррористической защищенности, уверен 
глава Ставрополья. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
НЕВИННОМЫССК
В Невинномысске прошла встреча первого 
заместителя председателя правительства СК 
Невинномысска В. Шурупова с представителями 
промышленных предприятий, малого и среднего 
бизнеса города. 

Как сообщили в администрации города химиков, во встрече 
также приняли участие министр промышленности, энергетики 
и транспорта СК Д. Саматов, председатель Ставропольского 
краевого отделения Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» Н. Сасин. Как отметил В. Шурупов, доля Невинномысска, 
занимающего ведущее место среди муниципальных образова-
ний края по отгрузке товаров, выполнению работ и оказанию 
услуг по промышленным видам экономической деятельности, 
составляет третью часть общекраевого объема. В городе на-
чало работу первое предприятие индустриального парка, на 
ближайшее время в парке запланирован пуск заводов по из-
готовлению металлопрофиля, теплоизолированных панелей. 
Продолжилась встреча в режиме «вопрос - ответ». Собравших-
ся интересовало участие Невинномысска в программах по обе-
спечению жильем детей-инвалидов, по капитальному ремонту 
жилых домов и т.д. Часть ответов была получена сразу, часть 
проблем взята правительством края под контроль.

А. ИВАНОВ.

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА 
ГОРОЖАН
Традиционная планерка в администрации Став-
рополя началась с вручения цветов и благодар-
ственных писем команде мастеров по парикма-
херскому искусству, декоративной косметике 
и маникюру, которые заняли первое место на про-
ходившем в Кисловодске чемпионате профессио-
нального мастерства «Созвездие Кавказа».

- Отрадно, что в сфере красоты и бытового обслуживания 
работают такие энергичные и талантливые люди, неустанно 
стремящиеся к творческому развитию и совершенствованию, 
- отметил исполняющий полномочия и обязанности главы ад-
министрации города Андрей Джатдоев и пожелал конкурсан-
там дальнейших побед и, главное, благодарных отзывов об их 
работе горожан.

Далее перешли к обсуждению насущных вопросов жизни 
города. В частности, готовности всех городских служб к меж-
ведомственному электронному обмену документами. Напом-
ним, с 1 июля чиновники могут потребовать от людей, обра-
тившихся за какой-либо услугой в государственные или муни-
ципальные органы, только документы личного хранения, все 
остальные справки они должны запрашивать сами. Как доло-
жил руководитель МФЦ Дмитрий Семко, многофункциональ-
ный центр готов к тому, что теперь будет сам, как того требу-
ет законодательство, запрашивать необходимые документы. 
На совещании также рассмотривалась работа комитета гра-
достроительства по заключению договоров с подрядчиками 
на строительство пристроек к детским садам, физкультурно-
оздоровительных комплексов ряда школ, поликлиники в Юго-
Западном микрорайоне. Обсуждались вопросы ремонта школ 
и детских садов, СДЮШОР по гандболу и учреждений культуры. 
Кроме того, управлению образования дано поручение в течение 
двух недель определить специализированные организации, ко-
торые будут ежедневно проводить технический осмотр школь-
ных автобусов и освидетельствование их водителей. 

В. НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-службы 

администрации Ставрополя.

ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ
Вчера состоялось очередное заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования. 

Рассмотрены ходатайства о помиловании двадцати пяти 
осужденных в возрасте от 20 до 59 лет. Кстати, среди них ока-
зался «юбилейный», написавший тысячное по счету проше-
ние: столько рассмотрено комиссией за десять лет ее работы. 
Часть из последней группы обратившихся отбывают наказание 
за преступления против жизни и здоровья (в том числе убий-
ство), другие - за кражи, мошенничество, незаконный оборот 
наркотических средств, нарушения правил дорожного движе-
ния, повлекшие гибель людей. Более половины уже имели ра-
нее серьезные нелады с законом, причем после осуждения к 
ним применялись гуманные меры в виде досрочного освобож-
дения и амнистии. Но никто из них явно не оценил проявленного 
доброго отношения, не воспользовался данной возможностью 
встать на путь исправления. Большинство авторов прошений 
до осуждения нигде не работали, а в местах лишения свобо-
ды приобрели отрицательные характеристики.  Вряд ли такие 
заслуживают снисхождения. Не вызывают сочувствия ни врач, 
чья халатность стала причиной смерти роженицы и младенца, 
ни горе-водитель, сбивший насмерть человека и даже не при-
шедший на помощь своей жертве. По итогам обсуждения ко-
миссия предложила Губернатору края направить представле-
ния Президенту РФ о нецелесообразности применения актов 
помилования к данной группе осужденных.

Н. БЫКОВА.

 ПО ОПЫТУ КОЛЛЕГ 
В краевом министерстве курортов и ту-
ризма намерены широко применять в 
работе передовой опыт коллег, кото-
рый был презентован в ходе завершив-
шейся в Ростове-на-Дону Всероссий-
ской конференции, посвященной ак-
туальным проблемам и перспективам 
развития событийного туризма, сооб-
щает пресс-служба ведомства. В ра-
боте конференции приняли участие бо-
лее 120 специалистов из Московской, 
Калужской, Вологодской, Волгоград-
ской и Ростовской областей, Ставропо-
лья, Чечни и Ингушетии и представите-
ли Всемирной туристской организации 
по Европе. Министр курортов и туриз-
ма СК В. Ченцова в числе прочего об-
судила с представителями Ростуриз-
ма дальнейшее сотрудничество, пер-
спективы развития направлений туриз-
ма в нашем регионе. Также говорилось 
о тесном взаимодействии всех струк-
тур, компетенции которых позволят си-
стемно решать вопросы развития тур-
индустрии, новых направлений и при-
влечения бизнеса. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 УБОРКЕ МЕШАЮТ 
ДОЖДИ 

По сравнению с предыдущим днем 
ставропольский каравай потяжелел 
совсем незначительно: ходу убороч-
ной кампании мешают дожди во мно-
гих районах края, не дающие хлебо-
робам выйти в поле. По оперативной 
информации пресс-службы министер-
ства сельского хозяйства СК, на 3 июля 
обмолочена 791 тысяча гектаров, со-
бран 1 миллион 708,6 тысячи тонн зер-
на при средней урожайности 21,6 цент-
нера с гектара. Первое место по этому 
результату удерживает Новоалексан-
дровский район - 43 центнера, второе 
- Труновский - 31,2, третье - Изобиль-
ненский - 30,9 центнера. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАЗАКИ У АРХИЕРЕЯ
Глава Ставропольской митрополии, 
епископ Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл встретился с предста-
вителями казачества востока края. От 
казачьей общины села Камбулат, вхо-
дящего в Светлоградское благочиние, 
на прием к владыке прибыли помощник 
атамана Георгий Мотохов и молодой ка-
зак Николай Истошин. Они донесли до 
главы епархии просьбу о возвращении 
в церковь села престольной иконы Ка-
занской Божией Матери, имеющей не-
обычную историю. В послевоенные го-
ды икона была спасена из разрушенно-
го храма монахиней Агриппиной, а спу-
стя тридцать пять лет передана ею на 
хранение в храм города Светлограда. 
Как рассказал помощник атамана, жи-
вы свидетели того события, жив и свя-
щенник, принимавший образ. А еще ка-
заки обратились к архиерею с предло-
жением назначить к ним постоянного 
священника и оказать миссионерское 
покровительство селу. Владыка обещал 
содействие и подчеркнул особую важ-
ность укрепления духовности и торже-
ства православия на востоке края.

Н. БЫКОВА. 

 ЛУЧШИЙ ЗООТЕХНИК
Министерство сельского хозяйства СК 
подвело итоги краевого профессио-
нального конкурса «Лучший зоотехник». 
Победители определялись в каждой из 
четырех почвенно-клима ти ческих зон. 
По первой лучшим признан Муртуза-
ли Кагиров (ООО «Турксад» Левокум-
ского района), по второй - Владимир 
Патёта (СПК «Племзавод «Вторая пя-
тилетка» Ипатовского района), по тре-
тьей - Владимир Степанов (ООО «При-
волье» Красногвардейского района), 
по четвертой зоне - Лидия Шинкарен-
ко (ФГУП племенной птицеводческий 
завод «Северо-Кавказская зональная 
опытная станция по птицеводству» Рос-
сийской академии сельскохозяйствен-
ных наук» Георгиевского района). 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТА

В окрестностях Ставропо ля на Но во-
марь евской поляне состоялось так ти-
ко-спе ци аль  ное учение службы био-
логической защиты Ставропольского 
края на базе Ставро поль ского научно-
ис сле довательского противочум ного 
института. Во время учений отрабаты-
валось полное практическое развер-
тывание и подготовка к работе специ-
ализированной противоэпидемической 
бригады, основное предназначение ко-
торого - обеспечить безопасность на-
селения Северного Кавказа от биологи-
ческих террористических угроз. Всего 
в тренировке приняли участие 38 чело-
век и шесть единиц техники. Как сооб-
щает пресс-служба МЧС края, специа-
листы института показали отличную вы-
учку, хорошие знания и умения.

В. НИКОЛАЕВ.

 ШОКИРУЮЩИЙ СЛУЧАЙ 
произошел в краевом центре - мест-
ная жительница убила экс-супруга за 
то, что он не захотел принять душ. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, бывшие муж и жена и после раз-
вода продолжали жить в одной квар-
тире. И вот в один из дней, ставший 
для него последним, глава семейства 
пришел домой навеселе. Женщине не 
понравился алкогольный запах, исхо-
дивший от благоверного, и она настоя-
тельно посоветовала ему вымыться. На 
свою беду, мужчина отказался. Распла-
та последовала незамедлительно: сна-
чала поборница чистоты дважды уда-
рила его утюгом по голове, а когда он 
упал, задушила шнуром от утюга. По-
том дама расчленила тело и «разбро-
сала» его части в разных лесных масси-
вах города. Возбуждено уголовное де-
ло, подозреваемая взята под стражу. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЖЕСТОКИЕ НРАВЫ
В Шпаковском районном суде начина-
ется слушание уголовного дела в от-
ношении двух жителей Узбекистана, 
отправивших на тот свет своего то-
варища. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, мужчины работали на 
одной из строек Михайловска и в один 
из дней что-то не поделили со своим 
земляком. Во время ссоры, перерос-
шей в драку, они забили его насмерть 
и, чтобы скрыть следы преступления, 
сбросили тело с восьмого этажа.

У. УЛЬЯШИНА.

И
НИЦИАТОРОМ встречи 
выступил член комите-
та Кирилл Кузьмин, ко-
торый и вел заседание. В 
заинтересованном обме-

не мнениями приняли участие 
представители краевого пар-
ламента, краевых органов го-
сударственной власти и орга-
нов местного самоуправления, 
руководители спортивных орга-
низаций, предприятий и учреж-
дений края. 

Заместитель краевого спор-
тивного министра Сергей Се-
риков кратко проинформиро-
вал собравшихся о статистике 
занимающихся в крае видом 
спорта номер один (это более 
40 тысяч человек), напомнил 
итоги выступления професси-
ональных клубов края в завер-
шившемся сезоне и ознакомил 
собравшихся с новым поряд-
ком предоставления субсидий 
физкультурно-спортивным ор-
ганизациям на частичное воз-
мещение затрат по обеспе-
чению подготовки и участия 
спортивных команд на всерос-
сийских и международных со-
ревнованиях от Ставрополь-
ского края. 

Министр физической куль-
туры и спорта края Александр 
Гребенюк предложил создать 
единую краевую команду, спо-
собную достойно представлять 
Ставрополье в первенстве Рос-
сии по футболу среди команд 
южной зоны второго дивизио-
на. На базе же отделения фут-
бола Ставропольского учили-
ща олимпийского резерва (СУ-
ОР) создать юношескую коман-
ду, участвующую в чемпионате 

Краевой футбол: новый 
стратегический курс

края, с перспективой ее заяв-
ления в турнир коллективов фи-
зической культуры (КФК).

Министра поддержал кури-
рующий спортивную отрасль 
зампред ПСК Сергей Асадчев, 
пояснив, что ведутся перего-
воры с потенциальным спон-
сором, который может взять на 
себя многочисленные футболь-
ные долги. 

По мнению зампреда Ду-
мы Виктора Лозового, футбол 
сейчас не просто игра, а пре-
жде всего политика. А чтобы в 
политике шагать в ногу со вре-
менем, нужно четко понимать, 
что мы от нашего футбола хо-
тим. Если мы говорим о том, что 
он нужен, давайте договорим-
ся, как мы будем его содержать, 
ибо сам он не выживет. 

Гендиректор ФК «Динамо» 
Ставрополь» Николай Балак-
ший с ходу взял быка за рога, 
предложив спортивному ми-
нистру, невзирая на работу ко-
миссии Счетной палаты, выдать 
команде положенные субсидии 
в размере 5,8 миллиона рублей 
для расчета с игроками. И полу-

чил вежливый отказ - на так на-
зываемую «нецелевку» деньги 
выделяться не будут. 

Начальник команды «Машук-
КМВ» (Пятигорск) Леонид Пока-
нинов самым болевым вопро-
сом, одновременно ставшим и 
предложением, обозначил не-
обходимость создания на КМВ 
футбольного интерната с вы-
страиванием всей инфраструк-
туры, чтобы юные игроки чув-
ствовали перспективу и их было 
бы сложнее «воровать» скаутам 
из более благополучных в фут-
больном отношении регионов.

Больше всех предложений 
внес генеральный директор 
ООО «Ставропольпромстрой» 
Валерий Кудрявенко. Ввиду то-
го что найти 26 миллионов до 
22 июля нереально, он пред-
ложил начать плясать от печ-
ки: приступить к переговорно-
му процессу по приобретению 
арены «Динамо» в краевую соб-
ственность, а команде «Кавказ-
трансгаз-2005» добавить бюд-
жетное финансирование и вый- 
ти на руководство «Газпром 
трансгаз Ставрополь» с пред-

ложением играть в Ставропо-
ле. Либо просто набрать мест-
ную перспективную молодежь и 
выступать в любительской лиге, 
не стремясь ни в какие вторые 
дивизионы. Валерий Алексее-
вич даже предложил обратить-
ся к конкретному футбольному 
меценату из соседнего регио-
на, очень активно вкладываю-
щему в развитие футбола зна-
чительные средства. Осталось 
решить вопрос, чем его заинте-
ресовать, чтобы какую-то толи-
ку своих доходов он инвестиро-
вал в футбол Ставрополья.

Исполняющий обязанности 
генерального директора ФК 
«Ставрополь» Василий Гоков 
предложил пойти по пути наи-
меньшего сопротивления: со-
вместно с новым правитель-
ством края и городской адми-
нистрацией в корне изменить   
и статус ФК «Ставрополь», спо-
собного на достойном профес-
сиональном уровне представ-
лять город и край в чемпиона-
те России по футболу. Патри-
арх ставропольского футбола, 
а ныне методист ДЮСШ «Ко-

жаный мяч Романа Павлючен-
ко» Геннадий Тиранов пред-
ложил на базе СУОР создать 
центр профессиональной под-
готовки футболистов и мето-
дический центр по подготовке 
тренеров, работающих с деть-
ми и юношами. Только тогда мы 
сможем в перспективе на что-то 
надеяться. 

После обмена мнениями в 
соответствии с форматом ме-
роприятия по итогам обсужде-
ния думский комитет подгото-
вит рекомендации, которые бу-
дут направлены во все заинте-
ресованные ведомства. Кроме 
того, депутаты направят губер-
натору края Валерию Зеренко-
ву письмо с предложением соз-
дать рабочую группу, куда вой-
дут представители правитель-
ства края и спортивной обще-
ственности, а также депутаты 
краевой Думы для выработки 
рекомендаций по рассматри-
ваемому вопросу. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.   

Полную версию материала 
читайте на www.stapravda.ru

В комитете Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, 
физической культуре и средствам массовой информации, который возглавляет 
депутат Елена Бондаренко, прошли депутатские слушания по вопросу «О состоянии 
и перспективах развития профессионального футбола в Ставропольском крае»

Как уже сообщала наша газета, в Пя-
тигорске стартовал Всекавказский 
молодежный форум «Машук-2012», 
в первой смене которого участвуют 
свыше трехсот юношей и девушек 
из разлиных уголков Ставрополья. 

П
ОСЛЕ торжественного открытия, 
сопровождавшегося различны-
ми  конкурсами, на форуме на-
чались занятия по направлениям 
«Медиа-Кавказ», «Добрососед-

ство» (волонтерство) и «Индустрия го-
степриимства» (сервис и туризм). В ны-
нешнем году преподаватели отказались 

от традиционных лекций в пользу интер-
активных форм – деловых игр, дискус-
сионных площадок и мастер-классов. На 
встрече с доктором политических наук  
профессором Ставропольского фили-
ала Московского государственного гу-
манитарного университета им. Шоло-
хова Александром Масаловым говори-
лось о гражданском воспитании моло-
дежи в условиях современного обще-
ства и поликультурной среды. Во время 
занятий разгорелась дискуссия о правах 
и обязанностях молодых россиян, спо-
ры о том, готово ли государство идти на-
встречу юношам и девушкам, насколько 

могут быть приняты и реализованы ин-
новационные идеи. Однако самое горя-
чее обсуждение вызвал вопрос борьбы 
с коррупцией и бюрократией. В итоге 
участники дискуссии пришли к едино-
му мнению: поодиночке эти беды не ре-
шить, и лишь сплотившись, можно най-
ти выход. Споры о том, где и какими ме-
тодами его искать, долго шли между ма-
шуковцами даже за пределами шатра-
лектория.

Немалый интерес участников фо-
рума вызвало занятие по технологии 
продюсирования молодежных проек-
тов в сфере инновационной деятель-

ности, которое провел специалист мо-
лодежного центра Предгорного района 
Роман Бачков. В рамках vip-лектория 
участники форума встретились с Ми-
хаилом Грушиным - президентом мо-
сковской дирекции фестивально-
концертных проектов авторской пес-
ни «Стольный град». О духовном нача-
ле говорил президент Международной 
исламской миссии Шафиг Пшихачев, 
который акцентировал внимание фо-
румчан на необходимости сохранения 
и укрепления межнационального мира 
и согласия – этому учат все традици-
онные религии.

В. НИКОЛАЕВ.
По материалам официального 

сайта http://машукфорум.рф

«МАШУК» НАЧАЛ УЧИТЬСЯ
КУБОК ПОБЕДЫ
В Ставрополе завершился XVI краевой 
футбольный турнир среди спортсменов-
ветеранов «Кубок Победы». 

В соревнованиях, проводимых Союзом ветеранов футбола 
Ставрополья под патронажем СРО ВПП «Единая Россия», приня-
ли участие шесть коллективов, укомплектованных игроками, чей 
возраст перевалил за 40 лет. Сначала команды сразились в двух 
подгруппах, и по две лучшие дружины из каждой вышли в полу-
финал. На этой стадии «Комфорт» из краевого центра уступил 
землякам из «Наири» - 0:5, а команда «Ди Наполи» из Нальчика 
лишь в серии послематчевых пенальти переиграла «Кавказ» из 
Махачкалы - 5:4 (основное время завершилось 2:2). В решающей 
игре футболисты из «Наири» разгромили своих соперников со 
счетом 9:0. Лучшим игроком турнира был признан нальчанин Му-
аэд Пшиажев, а лаврами лучшего вратаря состязаний был увен-
чан Константин Лукинов из «Наири». Игроки команд-финалистов 
награждены кубками, медалями и ценными призами. 

С. ВИЗЕ.
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Мы уже сообщали, на базе 
СПК колхоза-племзавода 
«Казьминский» 
Кочубеевского района 
прошло краевое 
совещание, посвященное 
перспективам 
развития  молочного 
животноводства, 
в котором принял участие 
министр сельского 
хозяйства СК 
Александр Мартычев. 

Э
ТО одно из приоритетных 
направлений региональ-
ного АПК, ведь речь идет 
о продовольственной без-
опасности, обеспечении  

своего населения жизненно важ-
ными продуктами питания. Став-
рополье занимает 14-е место в 
стране по объемам продукции и 
шестое - по удою на одну бурен-
ку. На встрече было подчеркну-
то, что прошлый год стал пере-
ломным для отрасли: впервые за 
несколько последних лет отмече-
на положительная динамика, пе-
ревыполнены целевые индикато-
ры, заложенные для нашего края 
в государственной программе 
развития АПК. Еще один немало-
важный плюс - значительное уве-
личение поголовья в сельскохо-
зяйственных организациях края, 
свидетельствующее о том, что 
интерес к отрасли растет.  

Между тем все идет не так 
быстро, как того бы хотелось. В 
среднем за год каждый житель 
края выпивает почти 239 кило-
граммов молока, в то время как 
по медицинским нормам пола-
гается 320. Участники встречи 
проанализировали, что большую 
часть молочной реки - почти 78 
процентов -  «наводняют» личные 
подсобные хозяйства. Между тем 
будущее, уверены специалисты, 
за крупными животноводческими 
комплексами, оснащенными по 
последнему слову техники. Суди-
те сами: недавно запущенные в 
эксплуатацию молочно-товарные 

АКТУАЛЬНО
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С
ТАВРОПОЛЬСКИЕ агра-
рии, в частности, заин-
тересовались итальян-
ским оборудованием 
для глубокой переработ-

ки сельхозпродукции, хране-
ния овощей и фруктов, уборки 
и обмолота сельхозкультур, а 
также системами полива и ка-
пельного орошения. Речь шла 
и о возможной поставке пле-
менных животных, семенного 
материала, саженцев, сооб-
щили  в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства 
СК. В качестве перспективно-
го направления сотрудниче-
ства была отмечена организа-
ция в крае совместных произ-
водств по сборке и обслужи-
ванию сельхозтехники. Кста-
ти, такой опыт в крае уже име-
ется. Как сообщил представи-
тель ООО «Южный Дом» Ярос-
лав Хоминич, компания вот уже 
три года занимается сборкой 
агротехники из комплектую-
щих узлов, поставляемых из 
стран Апеннинского полуост-
рова, и готова рассмотреть 
новые предложения о взаимо-
действии. СПК «Советский» в 
Кировском районе выращивает 
землянику, частично используя 
при этом итальянский опыт. И 
сейчас, по словам главного аг-
ронома хозяйства Владимира 
Никулина, руководство пред-
приятия готово к тому, чтобы 
полностью перейти на эту эф-
фективную технологию, заку-
пив соответствующее обору-
дование.

Коммерческий директор 
компании, занимающейся про-

изводством теплиц и сопут-
ствующего ирригационного 
оборудования, Массимо Лук-
кини рассказал, что его фирма 
поставляет теплицы под ключ, 
в которых предусмотрены са-
мые современные програм-
мы, в том числе энергосбере-
гающие. Гости готовы поста-
вить их ставропольскому АПК. 
В то же время итальянцы заин-
тересованы в нашей пшенице, 
семенах подсолнечника, рап-
са, кукурузы, в овечьей шер-
сти. Аграрный бизнес Ставро-
полья является одной из наи-
более выгодных сфер инвести-
рования, отметил заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Юрий Сербин. Он напом-
нил посланцам с Апеннин, что  
в АПК края сейчас реализует-
ся 27 инвестиционных проек-
тов на сумму 91 миллиард ру-
блей (2,2 миллиарда евро), а в  
обойме перспектив находит-
ся еще более ста, оценочная 
стоимость которых составля-
ет около 160 миллиардов ру-
блей (4 миллиарда евро). На-
чальник управления сельско-
го хозяйства администрации 
Предгорного района Николай 
Гаврилов предложил итальян-
цам принять участие в восьми 
инвестиционных проектах, ко-
торые можно реализовать на 
его административной терри-
тории. Стороны обсудили все 
возможные варианты сотруд-
ничества, пообещав детально 
взвесить и проработать каж-
дый из них. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

ПРОФЕССОРОВ 
ПО КАФЕДРАМ:

менеджмента (1 ставка); экономики и учета 
(0,25 ставки); финансов и кредита (0,5 ставки); 
экономики и управления (2 ставки); защиты в 
чрезвычайных ситуациях  (0,25 ставки); автома-
тизированных электроэнергетических систем 
и электроснабжения (0,2 ставки); механики и 
основ конструирования (1 ставка); информати-
ки (0,5 ставки); прикладной математики и ком-
пьютерных технологий (0,25 ставки); информа-
ционных систем и технологий (0,4  ставки); при-
кладной биотехнологии (0,5 ставки); геофизи-
ческих методов поисков и разведки месторож-
дений полезных ископаемых (0,25 ставки); не-
фтегазового дела  (1,35 ставки);   философии 
(1 ставка); лингвистики, межкультурной комму-
никации и туризма (0,5  ставки); физики и элек-
троники (0,35 ставки); технологии переработки 
нефти и промышленной экологии (1 ставка); на-
нотехнологий и технологии материалов элек-
тронной техники (0,4 ставки).

ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
менеджмента (11 ставок); экономики и уче-

та (15,5 ставки); финансов и кредита (5 ста-
вок); экономики и управления (10 ставок); на-
логов и налогообложения (5 ставок); дизайна 
(1,5 ставки); защиты в чрезвычайных ситуаци-

Т
ЕМА сообщения касалась 
проблем, которые волнуют 
сегодня большинство горо-
жан, рассказывалось о том, 
что делается администраци-

ей для их решения. В первую оче-
редь это дефицит мест в детских 
садах. Как от него избавиться?

Напомним, что в прошлом 
году в дошкольных учреждени-
ях краевого центра было соз-
дано 862 дополнительных ме-
ста. В нынешнем году дефицит 
сократится еще на тысячу мест. 
Это произойдет за счет мобили-
зации внутренних резервов су-
ществующих детских садов и за 
счет открытия новых полноцен-
ных детских учреждений. Необ-
ходимо отметить, что руковод-
ство Ставрополя уделяет детво-
ре повышенное внимание. Не-
давно вопрос о создании в горо-
де благоприятной среды для раз-
вития подрастающего поколения 
выносился на обсуждение с об-
щественностью города. За кру-
глым столом встречались руко-
водители структурных подразде-
лений администрации, депутаты 
Ставропольской городской Ду-
мы, руководители национально-
культурных обществ, предста-
вители религиозных конфессий, 
лидеры молодежных движений, 
представители протестных ко-
митетов и экологических орга-
низаций. Откровенный разго-
вор помог выявить основные бо-
левые точки и наметить пути их 
реализации. Суть намеченных 
планов, связанных с изменени-
ем ситуации в городе, заключа-
ется и в том, чтобы создать для 
детей комфортные условия для 
учебы, отдыха, занятий спортом. 

В ходе дня информирования 
затрагивались вопросы градо-
строительной сферы, в частно-
сти борьба с пресловутой то-
чечной застройкой и самостро-
ем. Дабы покончить с этим злом, 
горадминистрация разрабатыва-
ет ряд документов, которые по-
могут пресечь самострои на на-
чальной стадии. Параллельно пе-
ресматриваются прежние реше-
ния о предоставлении земельных 
участков и разрешений на стро-

ительство. Наиболее значимые 
победы в этом вопросе - отме-
на строительства гостиницы на 
проспекте Кулакова, где сейчас 
оборудуется сквер. Еще один 
зеленый уголок удалось сохра-
нить около завода «Нептун». Воз-
вращена в муниципальную соб-
ственность территория бывшего 
Пионерского пруда. Кроме того, 
активно проводятся работы по 
межеванию и постановке на ка-
дастровый учет территорий го-
родских лесов, природоохран-
ных территорий, озелененных 
территорий общего пользова-
ния, скверов. 

Еще одна проблема - проб-
ки на дорогах. Многие горожа-
не предлагают решать ее путем 
строительства многоуровневых 
парковок. Мероприятие затрат-
ное и при нынешнем уровне во-
дительской дисциплины вряд ли 
будет эффективным. Другой спо-
соб - использовать под парковки 
уже имеющиеся свободные ме-
ста. Сейчас администрация го-
рода совместно с прокуратурой 
Ленинского района наводит по-
рядок в центре. На улице Лени-
на, например, места под парков-
ку есть, но они незаконно исполь-
зуются банками. С помощью пра-
воохранительных органов эти ав-
тостоянки должны стать общедо-
ступными и бесплатными. Обору-
дуется бесплатная дневная пар-
ковка на площади Ленина. Отно-
шение горожан к этому решению 
неоднозначное - водители «за», 
пешеходы  «против». Время пока-
жет, насколько эффективной бу-
дет эта мера, но на сегодняшний 
день это, пожалуй, единственная 
возможность хоть как-то разгру-
зить центр города. В планах ад-
министрации расширение ряда 
городских магистралей. 

На встрече с горожанами до-
кладчики рассказывали и о по-
зитивных изменениях в разви-
тии краевого центра. К примеру, в 
рейтинге, ежегодно составляемом 
журналом «Коммерсантъ. Секрет 
Фирмы», Ставрополь по основным 
социально-экономическим пока-
зателям занимает 12-ю строчку 
и по динамике развития уверен-

но входит в первую двадцатку - 
за год показатели улучшились на 
два пункта. А по удобству ведения 
бизнеса краевой центр занимает 
седьмое место в России. Город 
благоустраивается, капитально 
ремонтируется жилье, реконстру-
ируются и ремонтируются дороги, 
горожане получили возможность 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья в комфортные кварти-
ры, пусть медленно, но наконец-то 
начала двигаться очередь на квар-
тиры,  в  которой  люди  стоят  с 
80-х годов. 

Наряду с другими докладчи-
ками в проведении единого дня 
информирования принял уча-
стие и исполняющий полномо-
чия и обязанности главы адми-
нистрации города Андрей Джат-
доев. Он встретился с коллекти-
вом МУП «Ставропольское трол-
лейбусное предприятие». Сегод-
ня транспортники переживают 
не лучшие времена. Существует 
проблема с кадрами - из-за низ-
кого уровня заработной платы 
новички неохотно идут работать 
в троллейбусный парк, а поднять 
зарплаты не позволяет экономи-
ческое положение предприятия. 
О том, как решить эти проблемы, 
и шел разговор на встрече. 

Стоит отметить, что Андрея 
Джатдоева коллектив троллей-
бусного парка встретил очень ра-
душно. Во-первых, люди соску-
чились по конструктивному об-
щению, ведь в последние пять-
шесть лет никто из руководства 
города с этим коллективом не 
встречался. Во-вторых, с ны-
нешним исполняющим полно-
мочия и обязанности главы ад-
министрации города у троллей-
бусников давние отношения. Он 
не раз бывал у них  на предприя-
тии, будучи главой администра-
ции Промышленного района, а 
самая первая встреча состоя-
лась еще в 1989 году, когда МУП 
«Ставропольское троллейбусное 
предприятие» праздновало свое 
25-летие. Тогда Андрей Джатдо-
ев - заведующий организацион-
ным отделом Промышленного 
райисполкома -  вручал лучшим 
сотрудникам почетные грамоты. 
Память об этой встрече сохрани-
лась на фотографии, которая бы-
ла подарена гостю в знак внима-
ния и уважения. 

Пресс-служба админи-
страции Ставрополя. 

ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
ПРОСЯТ  РУНО

В министерстве сельского хозяйства СК 
прошла встреча ставропольских овцеводов 
с руководством Брянского камвольного ком-
бината - ведущего текстильного предприятия 
России, в ходе которой были обсуждены во-
просы возможного сотрудничества. 

Как отметил директор предприятия Е. То-
мак, главной целью его приезда в наш край 
стало изучение ситуации с производством 
шерсти и возможности ее закупок для заво-
да, сообщили в пресс-службе министерства 
сельского хозяйства СК. В свое время пред-
приятие поставляло ткани и готовую одежду 
в Монголию, Польшу, Корею, Афганистан и 
другие страны. Сегодня основной продукци-
ей комбината являются полушерстяные и чи-
стошерстяные ткани гражданского и ведом-
ственного назначения, выпускаемые для по-
шива мужского костюма, школьной формы, 
корпоративной и форменной одежды для са-
мых различных федеральных структур.

 Недавно в Правительстве РФ  подписа-
но постановление о преимущественном по-
ложении отечественных тканей при заклю-
чении госзаказов. Как подчеркнули в крае-
вом минсельхозе, это очень важно для оте-
чественной текстильной промышленности, 
оказавшейся в последние годы на грани вы-
живания. Однако получение госзаказа воз-
можно в том случае, если ткань будет про-
изводиться текстильщиками исключительно 
из отечественного руна. Именно этим вызван 
интерес ведущего текстильного предприятия 
России к ставропольской шерсти, которая, 
кстати, по качеству не уступает австралий-
ской. Представители лучших овцеводческих 
хозяйств края с удовлетворением отметили, 
что российские переработчики, работающие 
в основном на импортном сырье, заинтере-
совались отечественным сырьем и намере-
ны поставлять его Брянскому камвольному 
комбинату, если, конечно, их устроят пред-
лагаемые закупочные цены на руно. 

ХЛЕБНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
На базе Ставропольского ЗАО «Хлебоза-

вод № 3» прошел краевой день специалиста 
хлебопекарной и кондитерской промышлен-
ности. Подводились итоги работы отрасли, 
сообщили в комитете СК по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию. Отмечено, что многие про-
изводители края все более успешно адапти-
руются к условиям работы в рыночных усло-
виях, внедряют современные технологии, 
ведут техническое перевооружение. За счет 
собственных средств, банковских кредитов 
проводится обновление основных производ-
ственных фондов предприятий. Несмотря на 
имеющиеся в хлебопекарной индустрии от-
расли проблемы, главной задачей является 
бесперебойное обеспечение населения края 
важнейшими продуктами питания. Для это-
го предпринимаются все необходимые ме-
ры. В рамках дня специалиста прошла де-
густация образцов хлеба из пшеничной му-
ки первого сорта. Все они соответствовали 
существующим нормам. Также были пред-
ставлены новинки хлебобулочных изделий. 
Эксперты-дегустаторы признали высокое 

качество и кондитерских изделий - тортов, 
мягких конфет. По итогам совещания реше-
но усилить работу по организации здорово-
го питания населения, расширению ассор-
тимента изделий лечебного и профилакти-
ческого направления.

Т. СЛИПЧЕНКО.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
СТАНЕТ БЛИЖЕ

Как сообщает пресс-служба администра-
ции краевого центра, второго июля специа-
листы МФЦ Ставрополя начнут принимать 
документы по обязательному социальному 
страхованию, по страховым взносам на слу-
чай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выпла-
ту страхового обеспечения (форма-4ФСС). 
Ранее эти услуги предоставлялись только в 
филиале № 10 Ставропольского региональ-
ного отделения Фонда социального стра-
хования РФ. Для получения перечисленных 
услуг необходимо обращаться в офисы МФЦ 
по адресам: ул. Мира, 282а, и ул. Голенева, 21 
(понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суб-
боту - с 9.00 до 13.00). Полезную информа-
цию можно также найти на официальном сай-
те МКУ «МФЦ в Ставрополе» - www.mfc26.ru.

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

В Георгиевске прошел первый открытый 
конкурс парикмахерского искусства среди 
молодежи «Магия красоты 2012». В сорев-
новании приняли участие пять команд из 
студий красоты и парикмахерских Георги-
евского района. Мастера-стилисты состя-
зались в креативном исполнении   женской 
и мужской причесок, а также в плетении кос 
и визаже. В итоге лучшим мастером женской 
стрижки признана Г. Захарян, лучший мастер 
мужской стрижки - Ю. Солоденко (на сним-
ке), в номинации  «Плетение кос» победила 
О. Нарыжная, а в номинации «Визаж» не бы-
ло равных Н. Моташенко. Победители полу-
чили ценные подарки и путевки на Черномор-
ское побережье. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА

В станице Воровсколесской Андропов-
ского района прошел день семейного отды-
ха «Любимая книга детства». Подготовили 
его работники местной библиотеки. Дети и 
взрослые говорили о писателях, на чьих кни-
гах выросло уже не одно поколение читате-
лей. Участники встречи рассказывали о своих 
любимых литературных героях, а потом все 
вместе участвовали в конкурсах. Взрослые 
боролись за звание лучшего исполнителя ко-
лыбельной, а детвора по намекам и характе-
ристикам узнавала персонажей сказок и рас-
сказов. Победителей определить было очень 
сложно - аудитория оказалась подготовлен-
ной, и потому организаторы праздника вру-
чили призы всем участникам.

Н. БАБЕНКО.

БИБЛИОТЕКА: 
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД 

Завершила работу проходившая в Цен-
тральной городской библиотеке Пятигорска IX 
межрегиональная школа молодого библиоте-
каря «Организация библиотечного простран-
ства: проблемы и поиск решений», иницииро-
ванная Ставропольской краевой юношеской 
библиотекой. В ее работе приняли участие 
молодые специалисты из Самары, Ноябрьска, 
Новосибирска, Оренбурга, Ростовской обла-
сти, Ставропольского края. О насыщенности 
программы школы свидетельствуют названия 
проведенных занятий: «Свежий взгляд», «Но-
вый формат современной библиотеки. Вер-
сия 2012», «Открытый доступ - открытое мыш-
ление: новые тренды», «Точки роста и техно-
логии прорыва», «Нестандартный дизайн». 
Полезными назвали все участники мастер-
классы по созданию комфортного библиотеч-
ного пространства, поиску ресурсов и соци-
альных партнеров, внедрению форм внеби-
блиотечного книжного обслуживания и муль-
тимедийных проектов. Работа школы завер-
шилась встречей с членами поэтического клу-
ба «Парнас» Пятигорска. 

Н. БЫКОВА.

ПИЛОТНЫЙ ЮРПРОЕКТ
В Ставрополе с 1 сентября откроется пер-

вый в крае кадетский класс под патронатом 
Следственного комитета РФ. Как рассказа-
ли в пресс-службе СУ СКР по СК, спецкласс 
организован на базе школы № 24, обучение 
в нем могут пройти юноши, успешно окон-
чившие 9 классов основного общего обра-
зования и планирующие в дальнейшем по-
ступить в вуз на специальности юридической 
направленности, имеющие интерес и склон-
ность к работе в следственных органах, про-
куратуре, органах безопасности. Ставропо-
лье стало вторым регионом, где проводится 
подобный учебный эксперимент - аналогич-
ный класс для будущих юристов с 2009 года 
существует в одной из школ города Химки. 
Прием документов в кадетский класс прово-
дится по 25 июля. Подробную информацию 
об условиях приема можно узнать по теле-
фонам: (8652) 77-23-72, 24-58-37.

У. УЛЬЯШИНА.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Крутые берега молочных рек

 Елена Лотина - счастливая обладательница суперприза губернатора края.

комплексы уже принесли ощути-
мые результаты. Так, по итогам 
прошлого года сельхозоргани-
зации Ипатовского района обе-
спечили прибавку в объеме по-
лутора тысяч тонн, или на 15 про-
центов; Шпаковского - 8,3 тыся-
чи тонн, или в два раза. Кстати,  
каждая ставропольская буренка 
в минувшем году по сравнению 
с позапрошлым стала щедрее 
более чем на 500 килограммов, 
средний удой  достиг  5632 ки-
лограммов. А в хозяйствах Шпа-
ковского района - 8133, Крас-
ногвардейского - 7238, Ипатов-
ского - 6766, Труновского - 6386, 
Кочубеевского -  6281. В целом 
с плюсом  в этом направлении 
сработали 14  районов. Поло-
жительные  результаты достиг-
нуты прежде всего за счет ве-
дения селекционно-племенной 
работы, улучшения кормления 

и содержания молочного скота, 
технического переоснащения 
молочно-товарных ферм, под-
черкнул Александр Мартычев. 

Что немаловажно, себесто-
имость реализованной тонны 
продукции благодаря предпри-
нятым мерам в сельхозоргани-
зациях сократилась на тринад-
цать процентов. Если в 2010 го-
ду уровень рентабельности про-
изводства, без учета дотаций 
составил девять процентов, то 
в прошлом - уже 16. Самая вы-
сокая прибыль получена в Шпа-
ковском, Труновском, Новоалек-
сандровском, Ипатовском, Кочу-
беевском и Красногвардейском  
районах.  

Вместе с тем в восьми райо-
нах это производство остается 
убыточным, а в сельхозоргани-
зациях семи районов края вооб-
ще отказались заниматься мо-

лочным скотоводством. Основ-
ной причиной ликвидации стада 
стала убыточность, связанная с 
большой затратностью отрасли, 
несоблюдением технологическо-
го процесса и низкой продуктив-
ностью поголовья. В молочном 
животноводстве мелочей нет, и 
каждая упущенная деталь обо-
рачивается на практике серьез-
ными потерями, напомнил Алек-
сандр Мартычев. Между тем, как 
прозвучало на совещании, пра-
вительство края на протяжении 
нескольких лет активно поддер-
живает производство молока в 
сельскохозяйственных органи-
зациях. Районам края ежегодно 
направляются субсидии в виде 
субвенций, в прошлом году - 105 
млн рублей. 

Основными проблемами в 
отрасли по-прежнему остаются 
слабая кормовая база, кормле-

ние и содержание животных, от-
сутствие грамотных менедже-
ров, технологов и ветеринарных 
специалистов, способных нала-
дить  дело. Все это, бесспорно, 
отпугивает инвесторов, так как, 
купив ферму со средними или 
плохими экономическими пока-
зателями, новый владелец бу-
дет вынужден менять все: поме-
щения,  работников, а еще при-
влекать специалистов со сторо-
ны, поскольку местных практиче-
ски невозможно или очень труд-
но найти. Ну и, конечно, первым 
делом он завезет высокопродук-
тивных животных. Но, к сожале-
нию, племенные заводы и репро-
дукторы Ставрополья не обеспе-
чивают потребности краевых хо-
зяйств в качественном, здоровом 
племенном молодняке. Потому 
для строящихся ферм и комплек-
сов поголовье приобретается за 
рубежом или в других регионах 
России. В течение последних че-
тырех лет в наш край был завезен 
КРС из Венгрии, Германии, США, 
Канады, Нидерландов и Австрии. 

Сегодня на Ставрополье стро-
ятся несколько современных мо-
лочных комплексов более чем на 
шесть тысяч голов: в Предгор-
ном, Александровском, Левокум-
ском, Шпаковском районах.  Пла-
нируется также создание инно-
вационного животноводческого 
предприятия в Труновском рай-
оне по инициативе ОАО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский».

Вполне очевидно, что без но-
вейших инновационных  техно-
логий в отрасли сегодня невоз-
можно получать качественную 
конкурентоспособную продук-
цию. Необходимо хотя бы частич-
ное, а лучше полное перевоору-
жение предприятий. Но, к сожа-
лению, строительство и рекон-
струкция современных ферм не 
под силу большинству сельско-
хозяйственных организаций. Ме-
ры государственной поддержки 
недостаточны и не обеспечивают 
широкого участия сельхозпред-

приятий для решения задач уско-
ренного развития животновод-
ства, отмечали многие участни-
ки совещания. По мнению Алек-
сандра Мартычева, для решения 
этой проблемы необходимо сни-
зить финансовую нагрузку на за-
казчиков проектов путем компен-
сации части стоимости затрат на 
приобретение специальной тех-
ники для обслуживания ферм и 
заготовки кормов, технологиче-
ского оборудования, племенно-
го скота, создания в крае систе-
мы управления молочным произ-
водством. 

Как же «сподвигнуть» ставро-
польских аграриев всерьез за-
няться молоком? Краевой мин-
сельхоз предложил несколько 
стимулов. Один из них - целевая 
программа развития молочного 
скотоводства и увеличения про-
изводства продукции до 2013 го-
да, финансирование которой ве-
дется как из федерального, так и 
из краевого бюджета. Свою роль, 
уверены чиновники, должны сы-
грать и другие законодательные 
инициативы по развитию семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств и поддержке начинаю-
щих фермеров. В ближайшие три 
года на Ставрополье планирует-
ся построить 13 семейных живот-
новодческих ферм. 

По традиции на совещании 
были подведены итоги краево-
го конкурса в сфере животно-
водства. Так, в номинации «Луч-
ший оператор машинного дое-
ния коров» победителем призна-
на Елена Лотина (на фото) из СПК 
колхоза-племзавода «Казьмин-
ский», которая удостоена пере-
ходящего кубка имени Героя Со-
циалистического Труда М. Улья-
ник, диплома первой степени и 
суперприза -  автомобиля LADA 
«Калина». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы 

минсельхоза СК.

В рамках визита итальянской делегации 
прошла бизнес-встреча с представителями 
ведущих предприятий агропромышленного 
комплекса Ставрополья. 

ЗЕМЛЯНИЧКА 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

ПОБЕДИТЬ 
ЗАСУХУ
«Бросили на произвол 
судьбы», «СП», 16.06.12.
Напомним, речь шла 
о защитных лесных 
насаждениях, которые 
можно передавать 
бесплатно в собственность 
сельхозпроизводителей. 
Пока аграрии не торопятся 
брать их под свое крыло, 
так как лесополосы 
требуют охраны, 
профессионального ухода 
и многого другого. А ведь 
эти насаждения, так же как 
и леса, являются прежде 
всего экологической 
защитой нашей планеты, 
о чем мы подзабыли. 

Уместно вспомнить, что на-
ша страна является родиной 
защитного лесоразведения, 
о котором, увы, вспоминают, 
как правило, после сильней-
ших экологических катастроф 
- засух, пыльных бурь. Извест-
ный в стране эколог и почво-
вед Василий Докучаев раз-
работал систему мер в каче-
стве спасения от опустынива-
ния планеты. Одна из них - как 
раз создание лесополос. На 
практике было доказано, как 
каменную степь можно пре-
вратить в зеленый оазис. Пом-
ните, в 1969, 1970 годах нашу 
страну потрясли пыльные бу-
ри, уничтожив миллионы гек-
таров посевов озимых зерно-
вых культур, сократив во мно-
го раз сбор зерна. Тогда бы-
ло принято экстренное поста-
новление ЦК КПСС по борьбе 
с эрозией почв, основой ко-
торого стал комплекс органи-
зационных, агротехнических, 
лесомелиоративных и гидро-
технических мер. К 1991 году 
на Ставрополье было заложе-
но около 140 тысяч гектаров 
зеленых лесных насаждений. 
Сегодня из-за бесхозности их 
наверняка гораздо меньше. 

А ведь благодаря достиже-
ниям сельскохозяйственной 
науки (селекции, агрохимии, 
вообще всей системы сухого 
земледелия, разработанной 
Ставропольским НИИ сель-
ского хозяйства)   край полу-
чал более восьми миллионов 
тонн зерна. Отчасти это свя-
зано с благоприятными по-
годными условиями, сложив-
шимися за последние годы. 
Но в нынешнем экстремаль-
ном сельскохозяйственном 
году наверняка будет меньше. 
Впору вспомнить о лесоме-
лиорации. Во многих странах 
ей придается огромное зна-
чение, выделяются  серьез-
ные средства. В России тоже 
необходима государствен-
ная программа, в рамках ко-
торой, по моему мнению, не-
обходимо восстановить функ-
ции степных лесхозов и лесо-
мелиоративных станций, пе-
редать насаждения и земли 
под ними в государственный 
фонд. Только так можно пре-
дотвратить экологическую ка-
тастрофу.

Недавно попались на глаза 
«Мертвые души» Николая Го-
голя. Помните, в образе по-
мещика Костанжогло (един-
ственный положительный ге-
рой) показан один из пер-
вых преобразователей сте-
пи лесом. По свидетельству 
соседа-помещика, он «…ма-
ло того что знает, какая почва 
что любит, знает, какое сосед-
ство для кого нужно, поблизо-
сти какого леса нужно сеять 
какой хлеб. У нас у всех зем-
ля трескается от засух, а у не-
го нет». 

АЛЕКСАНДР РАКОВ.
Доктор сельскохозяй-

ственных наук. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава  для работы по срочному трудовому договору
ях (6 ставок); строительства (8 ставок); тепло-
газоснабжения и экспертизы недвижимости 
(5 ставок); теоретической и общей электро-
техники (6 ставок); автоматизированных элек-
троэнергетических систем и электроснабже-
ния (4 ставки); технической эксплуатации ав-
томобилей (1,5 ставки); механики и основ кон-
струирования (3,95 ставки); технологии маши-
ностроения и технологического оборудова-
ния (4 ставки); информатики (3 ставки); при-
кладной математики и компьютерных техно-
логий (4 ставки); информационных систем и 
технологий (1 ставка); автоматизированных 
систем обработки информации и управле-
ния (5,8 ставки); защиты информации (5,45 
ставки); прикладной информатики (2,5 став-
ки); высшей математики (5 ставок); приклад-
ной биотехнологии (4,75 ставки); технологии 
мяса и консервирования (7,75 ставки); геоло-
гии нефти и газа (5,5 ставки); геофизических 
методов поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых (3 ставки); нефтегазо-

вого дела (8,82 ставки); физической культуры 
(6 ставок); уголовно-правовых дисциплин (5 
ставок); государственно-правовых дисциплин 
(4,5 ставки); гражданско-правовых дисциплин 
(6,3 ставки); философии (1 ставка); психоло-
гии и педагогики (9,95 ставки); социологии и 
социальной работы (11,7 ставки); иностран-
ных языков (5 ставок); лингвистики, межкуль-
турной коммуникации и туризма (13,24 став-
ки); химии (2 ставки); физики и электроники 
(1 ставка); технологии переработки нефти и 
промышленной экологии (1 ставка); нанотех-
нологий и технологии материалов электрон-
ной техники (1 ставка).

СТАРШИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ПО КАФЕДРАМ:
экономики и учета (2 ставки); финансов 

и кредита (2 ставки); экономики и управле-

ния (1 ставка); дизайна (2 ставки); защиты в 
чрезвычайных ситуациях (1 ставка); строи-
тельства (4 ставки); теплогазоснабжения и 
экспертизы недвижимости (2,5 ставки); тео-
ретической и общей электротехники (2 став-
ки); автоматизированных электроэнергети-
ческих систем и электроснабжения (1 став-
ка); технической эксплуатации автомобилей 
(0,5 ставки); механики и основ конструирова-
ния (4 ставки); технологии машиностроения 
и технологического оборудования (2 ставки); 
высшей математики (1 ставка); прикладной 
биотехнологии (1 ставка); геологии нефти и 
газа (1 ставка); геофизических методов по-
исков и разведки месторождений полезных 
ископаемых (1  ставка); нефтегазового дела 
(1 ставка); физической культуры (7 ставок); 
уголовно-правовых дисциплин  (0,25 став-
ки); государственно-правовых дисциплин (1 
ставка); гражданско-правовых дисциплин (3 
ставки); социологии и социальной работы 
(0,2 ставки); иностранных языков (9,5 став-

ки); лингвистики, межкультурной коммуника-
ции и туризма (4,7 ставки); химии (1 ставка); 
технологии переработки нефти и промыш-
ленной экологии (0,3 ставки).

АССИСТЕНТОВ 
ПО КАФЕДРАМ:

финансов и кредита (1 ставка); дизайна (1 
ставка); строительства (3 ставки); теплогазос-
набжения и экспертизы недвижимости (1 став-
ка); автоматизированных электроэнергетиче-
ских систем и электроснабжения (2  ставки); 
технологии машиностроения и технологиче-
ского оборудования (1 ставка); информатики 
(1 ставка); информационных систем и техноло-
гий (0,5 ставки); прикладной информатики (0,25  
ставки); гражданско-правовых дисциплин (0,25 
ставки); геофизических методов поисков и раз-
ведки месторождений полезных ископаемых (1 
ставка); психологии и педагогики (0,5  ставки); 
лингвистики, межкультурной коммуникации и 
туризма (4,3  ставки).

Срок подачи 
документов - один месяц 
со дня даты публикации 

объявления.

ГОРОД РАСТЕТ 
И РАЗВИВАЕТСЯ

На правах рекламы

В Ставрополе прошел день информирования 
населения. Руководители структурных подразделений 
администрации города побывали в трудовых 
коллективах, встретились с населением по месту 
жительства, рассказали о работе администрации, 
ответили на вопросы горожан, провели личный прием. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об исполнении 
бюджета Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования за 2011 год»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об исполнении бюджета 

Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского стра-
хования за 2011 год» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
20 июня 2012 года
№ 268-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об исполнении бюджета Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского 

страхования за 2011 год
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Ставропольского краево-

го фонда обязательного медицинского страхования (далее – Фонд) 
за 2011 год  по доходам в сумме 13 080 068,61 тыс. рублей, по рас-
ходам в сумме 12 727 836,72 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами в сумме 352 231,89 тыс. рублей по следующим по-
казателям: 

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов бюд-
жетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2011 год 
согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда за 
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 2 к 
настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Фонда по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов за 2011 год согласно приложению 3 к настояще-
му Закону.

 Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
27 июня 2012 г.
№ 63-кз

Приложение 1
к Закону Ставропольского края

«Об исполнении бюджета
Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского
страхования за 2011 год»

ДОХОДЫ
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного меди-

цинского страхования по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации за 2011 год

 (тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналого-
вые доходы 2 570 996,68

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход 83 834,15

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в свя-
зи с применением упро-
щенной системы  нало-
гообложения 67 653,59

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, вы-
бравших в качестве объ-
екта налогообложения 
доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 21 053,61

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, вы-
бравших в качестве объ-
екта налогообложения 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года) 6 890,30

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, за-
числяемый в бюдже-
ты государственных 
внебюджетных фондов 
(уплаченный (взыскан-
ный) за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года) 39 691,16

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в 
виде стоимости патен-
та в связи с применени-
ем упрощенной систе-
мы налогообложения (за 
налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 
года) 18,52

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов деятель-
ности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 
января 2011 года)       11 691,03

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйст-
венный налог (за налого-
вые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  4 489,53

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пере-
расчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам -1 914,06

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штра-
фы по страховым взно-
сам 947,54

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штра-
фы по взносам в терри-
ториальные фонды обя-
зательного медицинско-
го страхования 947,54

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный на-
лог -2 861,60

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный на-
лог, зачисляемый в бюд-
же  ты территориальных 
фон дов обязательно-
го ме дицинского стра-
хования -2 861,60

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на 
обязательное социаль-
ное страхование 2 157 533,79

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на 
обязательное медицин-
ское страхование, за-
числяемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования 2 157 533,79

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания 
платных услуг и компен-
сации затрат государ-
ства 55,36

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от ока-
зания платных услуг и 
компенсации затрат го-
сударства 55,36

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы террито-
риальных фондов обя-
зательного медицин-
ского страхования от 
оказания платных услуг 
и компенсации затрат 
бюджетов территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования 55,36

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 765,05

000 1 16 20000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штра фы) за нарушение 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
государственных вне-
бюджетных фондах и о 
конкретных видах обя-
зательного социального 
страхования, бюджет-
ного законодательства 
(в части бюд жетов госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов) 284,56

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы), налагаемые 
Пенсионным фондом 
Российской Федерации 
и его территориальны-
ми органами в соответ-
ствии со статьями 48 – 
51 Федерального зако-
на «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 
Фонд социального стра-
хования Российской Фе-
дерации, Федеральный 
фонд обязательного ме-
дицинского страхования 
и территориальные фон-
ды обязательного меди-
цинского страхования» 284,56

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совер-
шении пре ступлений, и 
в возмеще ние ущерба 
имуществу 177,17

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, ви-
новных в совершении 
преступлений, и в воз-
мещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в 
бюджеты территориаль-
ных фондов обязатель-
ного медицинского стра-
хования 177,17

000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причинен-
ного в результате неза-
конного или нецелевого 
использования бюджет-
ных средств 271,55

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причинен-
ного в результате неза-
конного или нецелевого 
использования бюджет-
ных средств (в части тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования) 271,55

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления 
от денежных взысканий 
(штра фов) и иных сумм 
в воз мещение ущерба 31,77

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования 31,77

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-
ходы 330 722,39

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в бюджеты 
государственных вне-
бюджетных фондов    330 722,39

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территори-
альные фонды обяза-
тельного медицинского 
страхования 330 722,39

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления 10 509 071,93

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  посту-
пления  от других бюд-
жетов бюджетной си-
стемы Российской  Фе-
дерации 10 522 821,92

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюд жетам государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 10 522 821,92

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов 
субъ ектов  Российской 
Федерации, передавае-
мые бюд жетам террито-
риальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования на фи-
нансовое обеспечение 
оказания дополнитель-
ной медицинской помо-
щи, оказываемой  вра-
чами-те рапевтами уча-
стковыми, врачами-пе-
диатрами участковыми, 
врачами общей практики 
(семейными  врачами), 
медицинскими сестра-
ми участковыми  врачей-
те рапевтов участко-
вых, врачей-педиатров 
участковых, медицин-
скими сес трами врачей 
общей  практики (семей-
ных врачей) 323 609,00

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае-
мые бюджетам террито-
риальных  фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования на обя-
зательное медицинское 
страхование неработа-
ющего населения 5 003 411,59

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерально-
го фонда обязательно-
го медицинского стра-
хования, передаваемые 
бюджетам территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования 5 195 801,33

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам тер-
риториальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования на 
выполнение территори-
альной программы обя-
зательного медицинско-
го страхования в рамках 
базовой программы обя-
зательного медицинско-
го страхования 2 255 624,10

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на проведение дис-
пансеризации пребы-
вающих в стационар-
ных учреждениях детей-
сирот и детей, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации 12 790,10

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на проведение до-
полнительной диспан-
серизации работающих 
граждан 57 927,13

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования 
на реализацию регио-
нальных программ мо-
дернизации здравоох-
ранения субъектов Рос-
сийской Федерации 2 869 460,00

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии  бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхова-
ния на реализацию ре-
гиональных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской Феде-
рации в части укрепле-
ния материально-тех-
нической базы меди-
цинских учреждений 2 013 525,40

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования 
на реализацию регио-
нальных программ мо-
дернизации здравоох-
ранения субъектов Рос-
сийской Федерации в 
части внедрения совре-
менных информацион-
ных систем в здравоох-
ранение в целях пере-
хода на полисы обяза-
тельного медицинско-
го страхования единого 
образца 143 473,00

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования 
на реализацию регио-
нальных программ мо-
дернизации здравоох-
ранения субъектов Рос-
сийской Федерации в 
части внедрения стан-
дартов медицинской по-
мощи, повышение до-
ступности амбулаторной 
медицинской помощи 712 461,60

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет -13 749,99

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
государственных вне-
бюджетных фондов в 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации -13 490,13

395 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет из бюджетов 
территориальных фон-
дов обязательного ме-
дицинского страхования -13 490,13

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет в бюджет Фе-
дерального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования -259,86

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих це-
левое назначение, про-
шлых лет в бюджет Фе-
дерального фонда обя-
зательного медицинско-
го страхования из бюд-
жетов территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания -259,86

Приложение 2
к Закону Ставропольского края

«Об исполнении бюджета
Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского
страхования за 2011 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования за 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов

(тыс. рублей)                                                                            

Наименование 
расхода

Коды бюджетной классифи-
кации Российской 

Федерации Сумма

Мин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7

Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского стра-
хования 395 12 727 836,72
Общегосударствен-
ные вопросы 395 01 00 152 676,10
Другие общегосудар-
ственные вопросы         395 01 13    152 676,10
Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 395 01 13 001 00 00 152 676,10
Аппараты органов 
управления государ-
ственных  внебюджет-
ных фондов 395 01 13 001 55 00 152 676,10
Органы управления 
государственных вне-
бюджетных  фондов 395 01 13 001 55 00 270 152 676,10
Здравоохранение 395 09 00 10 418 162,22
Амбулаторная помощь 395 09 02 380 445,45
Проведение диспан-
серизации  пребыва-
ющих в стационарных 
учреждениях детей-
сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации 395 09 02 505 21 00 12 810,79
Социальные выплаты 395 09 02 505 21 00 005 12 810,79
Проведение  допол-
нительной диспансе-
ризации работающих 
граждан 395 09 02 505 24 00 58 103,23
Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 58 103,23

Финансовое обеспе-
чение оказания до-
полнительной меди-
цинской помощи, ока-
зываемой врачами-
терапевтами участ-
ковыми, врачами-
педиатрами участ-
ковыми, врачами об-
щей  практики (се-
мейными врачами), 
медицинскими се-
страми  участковы-
ми врачей-терапевтов 
участковых,  врачей-
педиатров участко-
вых, медицинскими 
сестрами врачей 
общей  практики 
(семейных врачей) 395 09 02 520 21 00 309 531,43

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 309 531,43

Другие вопросы 
в области здраво-
охранения 395 09 09 10 037 716,77 

Реализация регио-
нальных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской Фе-
дерации и программ 
модернизации фе-
деральных государ-
ственных учреждений 395 09 09 096 00 00 665 848,26

Реализация про-
граммы модерниза-
ции здравоохранения  
субъектов Россий-
ской Федерации в ча-
сти внедрения стан-
дартов медицинской 
помощи, повышение 
доступности амбула-
торной медицинской 
помощи 395 09 09 096 03 00 665 848,26

Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 665 848,26

Выполнение террито-
риальной программы 
обязательного меди-
цинского страхования 
в рамках базовой про-
граммы обязатель-
ного медицинского 
страхования 395 09 09 505 17 02 9 371 868,51

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 9 371 868,51

Прочие межбюджет-
ные трансферты об-
щего характера 395 14 03 2 156 998,40

Реализация регио-
нальных программ 
модернизации здра-
воохранения субъек-
тов Российской Фе-
дерации и программ 
модернизации фе-
деральных государ-
ственных учреждений 395 14 03 096 00 00 2 156 998,40

Реализация про-
граммы модерниза-
ции здравоохране-
ния  субъектов Рос-
сийской Федера-
ции в части укрепле-
ния материально-
технической базы ме-
дицинских учреждений 395 14 03 096 01 00 2 013 525,40

Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 2 013 525,40

Реализация про-
граммы модерниза-
ции здравоохранения 
субъектов  Россий-
ской Федерации в ча-
сти внедрения совре-
менных информаци-
онных систем в здра-
воохранение в целях 
перехода на полисы 
обязательного меди-
цинского страхования 
единого образца 395 14 03 096 02 00 143 473,00

Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 143 473,00

Приложение 3
к Закону Ставропольского края

«Об исполнении бюджета
Ставропольского краевого фонда

обязательного медицинского
страхования за 2011 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 

по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2011 год

(тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской  

Федерации

Наименование источника 
внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета
Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов -352231,89

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджета -352231,89

000 01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков 
средств бюджетов -352231,89

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов -352231,89

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов -352231,89

395 01 05 02 01 09 0000 510   Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательно-
го медицинского страхо-
вания -352231,89

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры 
Ставропольского края 

22 июня 2012 года г. Ставрополь № 197

О признании утратившими силу некоторых приказов 
министерства строительства и архитектуры 

Ставропольского края 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства 

строительства и архитектуры Ставропольского края:
от 02 марта 2009 г. № 17/1 «Об утверждении Административного 

регламента рассмотрения обращений граждан в министерстве стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края»;

от 14 декабря 2009 г. № 279 «Об утверждении административного 
регламента исполнения министерством строительства и архитекту-
ры Ставропольского края государственной функции по реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» Федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002 - 2010 годы, в отношении граждан, уволенных с военной служ-
бы, и приравненных к ним лиц, вставших в органах местного самоу-
правления на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01 января 2005 года, граждан, подвергшихся радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производ-
ственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, вставших 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 
01 января 2005 года, граждан, признанных в установленном поряд-
ке вынужденными переселенцами и включенных территориальны-
ми органами Федеральной миграционной службы в сводные списки 
вынужденных переселенцев, состоящих в органах местного самоу-
правления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых по-
мещений, граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, на территории Ставро-
польского края»;

от 25 сентября 2008 г. № 14 «О повышении уровня исполнитель-
ской дисциплины»;

от 23 апреля 2009 г. № 42-к «О состоянии исполнительской дисци-
плины по соблюдению сроков исполнения документов»;

от 31 декабря 2009 г. № 319 «Об организации мероприятий по охра-
не труда в министерстве строительства и архитектуры Ставрополь-
ского края». 

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

Министр Ю. А. КОРНЕТ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 июня 2012 г. г. Ставрополь № 207-п

О дополнительных ограничениях времени 
и мест розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Ставропольского края
В целях реализации Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потре-
бления (распития) алкогольной продукции» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что на территории Ставропольского края рознич-

ная продажа алкогольной продукции не допускается:
1.1. С 22 часов до 10 часов, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и рознич-
ной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуаль-
ными предпринимателями, при оказании такими организациями и 
индивидуальными предпринимателями услуг общественного пита-
ния, а также розничной продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой магазинами беспошлинной торговли.

1.2. В День знаний (1 сентября), а в случае если День знаний прихо-
дится на воскресенье - 2 сентября, за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и роз-
ничной продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индиви-
дуальными предпринимателями, при оказании такими организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного 
питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осу-
ществляемой магазинами беспошлинной торговли.

1.3. В день проведения в общеобразовательных учреждениях тор-
жественных линеек, посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI 
(XII) классах (праздника «Последний звонок»), дата проведения ко-
торых определяется ежегодно министерством образования Ставро-
польского края, за исключением розничной продажи алкогольной 
продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи 
пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальными пред-
принимателями, при оказании такими организациями и индивиду-
альными предпринимателями услуг общественного питания, а также 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой мага-
зинами беспошлинной торговли.

1.4. В организациях культуры в части розничной продажи алко-
гольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной 
продажи пива и пивных напитков, осуществляемой индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании такими организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями услуг общественного питания.

1.5. В зонах рекреационного назначения (в границах территорий 
занятых парками, скверами, пляжами).

1.6. На территориях, расположенных на расстоянии менее 100 
метров от детских и(или) образовательных учреждений, за исклю-
чением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляе-
мой организациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, 
осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при ока-
зании такими организациями и индивидуальными предпринимате-
лями услуг общественного питания, границы которых определены в 
порядке, утвержденном настоящим постановлением.

2. Утвердить прилагаемый Порядок определения границ тер-
риторий, расположенных на расстоянии менее 100 метров от дет-
ских и (или) образовательных организаций, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции в Ставрополь-
ском крае.

3. Поручить министерству образования Ставропольского края 
ежегодно размещать в средствах массовой информации сведения 
о дате проведения в общеобразовательных учреждениях торжествен-
ных линеек, посвященных окончанию учебного года в I, IX, XI (XII) клас-
сах (праздника «Последний звонок»).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских 
поселений, сельских поселений и городских округов Ставрополь-
ского края в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления, направить в 
комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию информацию о тер-
риториях, на которых в соответствии с подпунктами 1.4, 1.5 и 1.6 на-
стоящего постановления не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н. Т. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Ткачеву Г. В.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 25 июня 2012 г. № 207-п

ПОРЯДОК
определения границ территорий, расположенных на расстоянии 

менее 100 метров от детских и (или) образовательных 
организаций, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции в Ставропольском крае

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения гра-
ниц территорий, расположенных на расстоянии менее 100 метров от 
детских и (или) образовательных организаций, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой орга-
низациями, и розничной продажи пива и пивных напитков, осущест-
вляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании таки-
ми организациями и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания (далее - стометровая зона).

2. Границы стометровой зоны определяются путем замера крат-
чайшего расстояния в соответствии с требованиями пункта 3 насто-
ящего Порядка от детских и (или) образовательных организаций до 
торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа 
алкогольной продукции и (или) розничная продажа пива и пивных 
напитков.

3. Граница стометровой зоны определяется по кратчайшему рас-
стоянию по тротуарам или пешеходным дорожкам (при их отсутствии 
- по обочинам, велосипедным дорожкам, краям проезжих частей), а 
при пересечении пешеходной зоны с проезжей частью - по ближай-
шему пешеходному переходу:

1) при наличии обособленной территории, границы которой обо-
значены ограждением (объектами искусственного происхожде-
ния), прилегающей к зданию (строению, сооружению), в котором 
расположена детская и (или) образовательная организация (да-
лее - обособленная территория), - от входа для посетителей на 
обособленную территорию до ближайшего входа для посетите-
лей в торговый объект, в котором осуществляется розничная про-
дажа алкогольной продукции и (или) розничная продажа пива и 
пивных напитков;

2) при отсутствии обособленной территории - от входа для посе-
тителей в здание (строение, сооружение), в котором расположена 
детская и (или) образовательная организация, до ближайшего вхо-
да для посетителей в торговый объект, в котором осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции, и (или) розничная про-
дажа пива и пивных напитков.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 июля 2012 г.  г. Ставрополь № 221

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

расположенной в 28 км юго-восточнее станицы 
Темнолесской, Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 28 км юго-восточнее станицы Темнолесской, 
Шпаковский район, на основании представления начальника госу-
дарственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпа-
ковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Кожев-
никова В.А. от 29.06.2012 г. № 224, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 28 км юго-
восточнее станицы Темнолесской, Шпаковский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

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

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 июля 2012 г.  г. Ставрополь № 222

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 4 км южнее села Татарка, 
Шпаковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникно-
вением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 4 км южнее села Татарка, Шпаковский район, 
на основании представления начальника государственного бюд-
жетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская район-
ная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. 
от 29.06.2012 г. № 234, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее села 
Татарка, Шпаковский район, Ставропольский край (далее – неблаго-
получный пункт), до их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Татарского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих пол-
номочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию 
очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распро-
странения данного заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 июля 2012 г.  г. Ставрополь № 223

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

расположенной в 150 м южнее станицы Лысогорской, 
Георгиевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого ско-
та (далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 150 м южнее станицы Лысогорской, Георгиев-
скийский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Георги-
евская районная станция по борьбе с болезнями животных» Волын-
ца В.Я. от 02.07.2012  г. № 259, в целях ликвидации очага бруцеллеза 
и недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

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

тории животноводческой точки, расположенной в 150 м южнее ста-
ницы Лысогорской, Георгиевский район, Ставропольский край (да-
лее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Георгиевская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с администрацией муниципального образования 
станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

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

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
02 июля 2012 г.  г. Ставрополь № 224

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

расположенной в 25 км севернее села Садового, 
Арзгирский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией 
очага заразной болезни - бруцеллеза, выявленного у крупного рога-
того скота на территории животноводческой точки, расположенной 
в 25 км севернее села Садового, Арзгирский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Арзгирская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Мовчана А.В. от 02.07.2012 г. № 159 об от-
мене ограничительных мероприятий (карантина) на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в 25 км севернее села Садо-
вого, Арзгирский район,

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

рии животноводческой точки, расположенной в 25 км севернее села 
Садового, Арзгирский район, Ставропольский край, установленные 
приказом управления ветеринарии от 18 мая 2012 г. № 167 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 25 км севернее села Са-
дового, Арзгирский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 167 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 25 км севернее села Садового, Арз-
гирский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского 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 12 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 392-1/од

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

предпринимательства для оказания государственной 
поддержки в виде предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства энергопринимающих 
устройств, утвержденный приказом министерства 

экономического развития Ставропольского края 
от 03 октября 2011 г. № 298/од

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства для оказания государствен-
ной поддержки в виде предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на технологическое присоеди-
нение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих 
устройств, утвержденный приказом министерства экономическо-
го развития Ставропольского края от 03 октября 2011 г. №  298/од 
«О некоторых мерах по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об  утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
Ставропольского края субъектам малого и среднего предприни-
мательства на технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства» (далее - конкурсная комиссия), следую-
щие изменения:

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

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

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

Лякишева Ирина Николаевна - исполняющий обязанности прези-
дента Торгово-промышленной палаты Ставропольского края по об-
щим вопросам, член конкурсной комиссии (по согласованию);

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

Сасин Николай Иванович - председатель Ставропольского крае-
вого отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член конкурс-
ной комиссии (по согласованию).

1.3. Указать новую должность члена конкурсной комиссии Сама-
това Дмитрия Рафаиловича - министр промышленности, энергетики 
и транспорта Ставропольского края (по согласованию).

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

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

Министр Ю. В. ЯГУДАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

25 июня 2012 г. г. Ставрополь № 421

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 30.12.99 

№  795 «Об образовании государственного комплексного природ-
ного заказника краевого значения «Кумагорский»;

пункт 5 изменений, внесенных в некоторые постановления гла-
вы администрации Ставропольского края, Губернатора Ставрополь-
ского края по вопросам обеспечения функционирования государ-
ственных природных заказников краевого значения, утвержденных 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 13 февраля 
2009 г. № 66.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии 

Ставропольского края
29 июня 2012 года г. Ставрополь № 55/592-5

О формировании избирательной комиссии 
города Лермонтова 

В соответствии со статьями 22, 24 и 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомен-
дациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, постановлени-
ем избирательной комиссии Ставропольского края от 11 марта 2012 
года № 41/523-5 «Об избирательной комиссии города Лермонтова», 
статьей 47 устава города Лермонтова Ставропольского края, рассмо-
трев предложения по кандидатурам для назначения в состав изби-
рательной комиссии города Лермонтова, избирательная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать избирательную комиссию города Лермонтова в 

количестве 10 членов комиссии с правом решающего голоса, назна-
чив в ее состав лиц согласно приложению.

2. Провести первое организационное заседание избиратель-
ной комиссии города Лермонтова 29 июня 2012 года в 12.00 часов 
по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, д.1, 
здание администрации города Лермонтова.

3. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию города Лермонтова.

4. Направить настоящее постановление для опубликования в 
средства массовой информации и разместить на сайте избира-
тельной комиссии Ставропольского края в информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет».

5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановле-
ния на секретаря избирательной комиссии Ставропольского края 
Диканского Р.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии 

Ставропольского края
28 июня 2012 года г. Ставрополь № 55/593-5

О кандидатуре на должность председателя 
избирательной комиссии города Лермонтова 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 статьи 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» избиратель-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить избирательной комиссии города Лермонтова кан-

дидатуру Ананьевой Натальи Юрьевны, 1958 года рождения, обра-
зование высшее, временно неработающей, предложенной Ставро-
польским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», для избрания ее на должность предсе-
дателя избирательной комиссии города Лермонтова.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию города Лермонтова.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в 
средства массовой информации и разместить на сайте избиратель-
ной комиссии Ставропольского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Возложить контроль за выполнением настоящего постановле-
ния на секретаря избирательной комиссии Ставропольского края 
Диканского Р.В.

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

Приложение к постановлению избирательной комиссии Ставропольского края от 28.06.2012 № 55/592-5

Список членов избирательной комиссии города Лермонтова с правом решающего голоса

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рож-
де-
ния

Образова-
ние Место работы, должность, либо род занятий

Явля-
ется 

ли го-
судар-
ствен-

ным 
или му-

ници-
паль-
ным 

служа-
щим 
(да/
нет)

Нали-
чие 

опы-
та ра-
боты 
в из-

бира-
тель-
ных 
ко-

мис-
сиях 
(да/
нет)

Субъект внесения предложения

1. Ананьева Ната-
лья Юрьевна

1958 высшее временно не работает нет да Ставропольское региональное отделе-
ние Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. Гречкина 
Людмила 
Григорьевна

1955 высшее 
юриди-
ческое

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клиническая 
больница №101» Федерального медико-
биологического агентства (ФГБУЗ КБ 
№ 101 ФМБА России), юрисконсульт ад ми-
нистративно-управленческого персонала

нет да собрание избирателей по месту житель-
ства

3. Дюкин 
Роберт 
Геннадьевич

1951 среднее 
професси-
ональное

пенсионер нет да Региональное отделение политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Став-
ропольском крае

4. Жуган 
Зоя 
Александровна

1954 высшее 
юриди-
ческое

пенсионер нет да собрание избирателей по месту житель-
ства

5. Жукова Татьяна 
Евстафьевна

1965 высшее ОАО «Гидрометаллургический завод», кон-
тролер химического производства по об-
служиванию производства минеральных 
удобрений, пьезокерамики и редкозе-
мельных элементов отдела технического 
контроля

нет нет собрание избирателей по месту работы

6. Иванов 
Юрий Иванович

1951 среднее пенсионер нет да собрание избирателей по месту житель-
ства

7. Костерина 
Ольга 
Александровна

1959 высшее муниципальное унитарное предприятие 
«Отдел профилактической дезинфекции», 
директор

нет да Лермонтовская городская организация 
Ставропольской краевой организации 
общероссийской общественной орга-
низации «Всероссийское общество ин-
валидов» (ВОИ) (ЛГО ВОИ)

8. Кранин 
Сергей 
Алексеевич

1972 среднее 
професси-
ональное

временно не работает нет да Ставропольское региональное отделе-
ние политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

9. Лановая 
Галина 
Михайловна

1960 высшее администрация города Лермонтова, глав-
ный специалист управления экономиче-
ского развития

да да собрание избирателей по месту житель-
ства

10. Плетнев 
Павел
Вячеславович

1976 высшее 
юриди-
ческое

временно не работает нет нет Лермонтовское городское отделение 
политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации»

Секретарь избирательной комиссии Ставропольского края Р. В. ДИКАНСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

25 июня 2012 г. г. Ставрополь № 204-п

Об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «Кумагорский»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 
2009  г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охра-
няемых природных территорий краевого и местного значения в Став-
ропольском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планиру-
емых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения в Ставропольском крае» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого зна-

чения «Кумагорский» (далее - заказник) на территории Минерало-
водского района Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Кумагорский».
2.2. Границы государственного природного заказника краевого 

значения «Кумагорский» и его функциональных зон.
2.3. Границу памятника природы краевого значения «Гора Кинжал», 

расположенного на территории государственного природного заказ-
ника краевого значения «Кумагорский».

2.4. Границу памятника природы краевого значения «Гора Кокурт-
лы», расположенного на территории государственного природного 
заказника краевого значения «Кумагорский».

3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 
особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о заказнике.

3.2. Произвести в установленном порядке все необходимые дей-
ствия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета до-
кументов, содержащих сведения о заказнике - зоне с особыми усло-
виями использования территории, необходимые для внесения в го-
сударственный кадастр недвижимости.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 25 июня 2012 г. № 204-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике

краевого значения «Кумагорский»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Зако-
ном Ставропольского края «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утвержде-
нии порядков определения особо охраняемых природных террито-
рий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

2. Государственный природный заказник краевого значения «Ку-
магорский» расположен на территории муниципального образова-
ния «Побейгаловского сельсовета Минераловодского района Став-
ропольского края в границе, утверждаемой Правительством Став-
ропольского края (далее соответственно - заказник, граница заказ-
ника).

3. Площадь заказника составляет 350,92 гектара.
4. Заказник имеет комплексный профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельные участки, расположенные в границе заказника и не 

находящиеся в собственности граждан или юридических лиц, огра-
ничены в обороте.

7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 
казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставро-
польского края и других не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края ис-
точников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупредитель-
ными и информационными знаками по периметру границы его тер-
ритории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

10. В пределах границы заказника выделены три функциональ-
ные зоны:

1) природоохранная зона заказника;
2) зона бальнеологического использования заказника;
3) зона ограниченного природопользования заказника.
11. На территории природоохранной зоны заказника расположен 

памятник природы краевого значения «Гора Кинжал» площадью 54,00 
гектара в границе, утверждаемой Правительством Ставропольского 
края.

12. На территории зон бальнеологического использования за-
казника и ограниченного природопользования заказника располо-
жен памятник природы краевого значения «Гора Кокуртлы» площа-
дью 233,13 гектара в границе, утверждаемой Правительством Став-
ропольского края.

II. Основные задачи заказника

13. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление степного и лесостепного природ-

ных комплексов Минераловодской наклонной равнины;
2) сохранение месторождения минеральных вод;
3) сохранение и восстановление объектов животного и раститель-

ного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного 
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношении;

4) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
5) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.

III. Режим особой охраны территории заказника
и его функциональных зон

Территория заказника

14. На территории заказника запрещаются:
1) любительская и спортивная охота;
2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключе-

нием заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лес-
ных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд);

3) предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства, садоводства и огородничества;

4) геологическое изучение, разведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

5) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений (за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вред природным комплексам и их компонентам, строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с 
обеспечением функционирования заказника, строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов, связанных с обеспече-
нием функционирования государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ставропольского края «Краевая Кумагорская боль-
ница восстановительного лечения», строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов газового хозяйства, водо- и энер-
госнабжения, реконструкции и капитального ремонта существующих 
объектов недвижимости);

6) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог (за 
исключением случаев, связанных с проведением мероприятий по вы-
полнению основных задач заказника и мероприятий по предотвра-
щению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера);

7) взрывные работы;
8) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

9) выжигание травостоя;
10) размещение всех видов отходов производства и потребления;
11) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
12) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

15. На территории заказника производственная деятельность осу-
ществляется с соблюдением режима особой охраны территории за-
казника, установленного настоящим Положением, выполнением Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплу-
атации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды.

16. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуще-
ствить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государ-
ственной экологической экспертизе регионального уровня.

17. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, рас-
положенных на территории заказника, осуществляются в соответ-
ствии с лесохозяйственным регламентом.

18. На территории заказника организацию мер пожарной безопас-
ности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в грани-
це заказника, осуществляет уполномоченный орган исполнительной 
власти Ставропольского края в области организации осуществле-
ния мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, 
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий 
краевого значения, проведение мероприятий по предупреждению 
пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осущест-
вляют подведомственные ему учреждения.

19. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

20. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 19 на-
стоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

21. На территории заказника разрешается осуществление следу-
ющих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых государ-
ственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательной и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
22. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы зе-

мельных участков, расположенных в границе заказника, а также иные 
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный 
в заказнике режим особой охраны и несут за его нарушение адми-
нистративную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

23. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при подго-
товке и внесении изменений в схему территориального планирова-
ния Ставропольского края, документы территориального планиро-
вания муниципальных образований Минераловодского района Став-
ропольского края, правила землепользования и застройки муници-
пальных образований Минераловодского района Ставропольского 
края, лесной план Ставропольского края, лесохозяйственный регла-
мент, схему комплексного использования и охраны водных объектов.

24. Режим особой охраны территории памятников природы кра-

евого значения «Гора Кинжал» и «Гора Кокуртлы» соответствует ре-
жиму особой охраны территории соответствующих функциональных 
зон заказника.

Природоохранная зона заказника

25. Площадь природоохранной зоны заказника составляет 54,00 
гектара.

26. На территории природоохранной зоны заказника помимо за-
претов, указанных в пункте 14 настоящего Положения, запрещается:

1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас, прогон и водопой скота;
4) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
5) применение агрохимикатов и пестицидов.

Зона бальнеологического использования заказника

27. Площадь зоны бальнеологического использования заказника 
составляет 126,01 гектара.

В состав зоны бальнеологического использования заказника 
включена территория, на которой расположено государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения».

28. На территории зоны бальнеологического использования за-
казника помимо запретов, указанных в пункте 14 настоящего Поло-
жения, запрещаются:

1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас, прогон и водопой скота;
4) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог (за 

исключением случаев, связанных с обеспечением функционирования 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Став-
ропольского края «Краевая Кумагорская больница восстановитель-
ного лечения», а также случаев, связанных с эксплуатацией объек-
тов газового хозяйства, водо- и энергоснабжения);

5) применение агрохимикатов и пестицидов.
29. На территории зоны бальнеологического использования за-

казника разрешается разработка месторождений минеральных вод 
и добыча минеральных вод в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации.

30. На территории зоны бальнеологического использования за-
казника разрешается любительское и спортивное рыболовство, осу-
ществляемое в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресур-
сов в специально предусмотренных для этого местах.

Зона ограниченного природопользования заказника

31. Площадь зоны ограниченного природопользования заказни-
ка составляет 170,91 гектара.

32. На территории зоны ограниченного природопользования за-
казника помимо запретов, указанных в пункте 14 настоящего Положе-
ния, запрещаются проезд и стоянка автомототранспортных средств 
вне дорог (за исключением случаев, связанных с производством 
сельскохозяйственных работ, проводимых правообладателем зе-
мельных участков).

33. На территории зоны ограниченного природопользования за-
казника допускается:

1) использование земельных участков в соответствии с установ-
ленным для них целевым назначением и разрешенным использова-
нием;

2) применение агрохимикатов и пестицидов в соответствии с ре-
гламентами и правилами, исключающими их негативное воздействие 
на здоровье людей и окружающую среду.

IV. Охрана территории заказника

34. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий (далее - уполномоченный орган) непосредственно 
или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их 
такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, пред-
усмотренном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление и контроль в области организации 
и функционирования заказника

35. Государственное управление и контроль в области организа-
ции и функционирования заказника осуществляет уполномоченный 
орган.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 25 июня 2012 г. № 204-п

ГРАНИЦЫ 
государственного природного заказника краевого значения 

«Кумагорский» и его функциональных зон

Условные обозначения:
- граница государственного природного заказника крае-
вого значения «Кумагорский»;
- природоохранная зона государственного природного за-
казника краевого значения «Кумагорский»;
- граница природоохранной зоны государственного при-
родного заказника краевого значения «Кумагорский»;
- зона бальнеологического использования государственного 
природного заказника краевого значения «Кумагорский»;
- граница зоны бальнеологического использования госу-
дарственного природного заказника краевого значения 
«Кумагорский»;
- зона ограниченного природопользования государственного 
природного заказника краевого значения «Кумагорский»;
- номера характерных точек границ государственного при-
родного заказника краевого значения «Кумагорский» и его 

функциональных зон, координаты которых представлены в таблице.

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границ государственного природного заказника 
краевого значения «Кумагорский» и его функциональных зон

№ 
п/п

Номера характер-
ных точек границ го-
сударственного при-

родного заказника 
краевого значения 

«Кумагорский» и его 
функциональных зон

Координаты характерных точек границ 
государственного природного заказ-

ника краевого значения «Кумагорский» 
и его функциональных зон

Х Y

1 2 3 4

1-159

III

II

I

I. Граница государственного природного заказника 

краевого значения «Кумагорский»

1. 1 50834,26 33871,09

2. 2 50889,00 34058,00

3. 3 50893,00 34183,00

4. 4 50948,00 34306,00

5. 5 50939,32 34401,98

6. 6 50776,25 34801,52

7. 7 50761,05 34818,15

8. 8 50718,50 34890,81

9. 9 50697,10 34925,98

10. 10 50674,30 34943,07

11. 11 50674,16 34948,79

12. 12 50670,58 34948,79

13. 13 50654,39 34957,76

14. 14 50580,78 34969,98

15. 15 50552,19 34997,33

16. 16 50509,23 35016,32

17. 17 50335,02 35146,49

18. 18 50273,86 35200,95

19. 19 50043,00 35330,00

20. 20 50008,67 35337,84

21. 21 49640,00 35422,00

22. 22 49542,00 35532,00

23. 23 49449,00 35669,00

24. 24 49500,00 35541,00

25. 25 49579,00 35369,00

26. 26 49616,00 35247,00

27. 27 49557,00 35079,00

28. 28 49522,00 35142,00

29. 29 49464,00 35147,00

30. 30 49420,00 35188,00

31. 31 49313,00 35200,00

32. 32 49293,00 35095,00

33. 33 49150,00 35058,00

34. 34 49200,00 34976,00

35. 35 49021,00 34862,00

36. 36 48922,00 34763,00

37. 37 48940,00 34550,00

38. 38 48825,00 34502,00

39. 39 48647,00 34377,00

40. 40 48336,17 34303,26

41. 41 48203,00 33598,00

42. 42 48132,00 33557,00

43. 43 48045,00 33360,00

44. 44 48031,00 33187,00

45. 45 48037,43 33174,38

46. 46 48072,42 33141,78

47. 47 48109,30 33115,51

48. 48 48159,25 33070,06

49. 49 48186,65 33045,15

50. 50 48210,15 33021,37

51. 51 48235,25 32989,83

52. 52 48279,00 32937,00

53. 53 48292,07 32916,93

54. 54 48332,92 32854,20

55. 55 48357,92 32872,70

56. 56 48403,77 32810,72

57. 57 48407,34 32805,90

58. 58 48457,86 32804,32

59. 59 48650,44 32823,50

60. 60 48844,65 32934,03

61. 61 48962,05 33016,95

62. 62 49039,85 33221,19

63. 63 48910,38 33410,66

64. 64 48881,62 33456,87

65. 65 48902,80 33498,90

66. 66 48905,56 33502,79

67. 67 48755,29 33595,49

68. 68 48643,64 33701,58

69. 69 48649,61 33701,75

70. 70 48669,88 33702,63

71. 71 48694,99 33704,76

72. 72 48718,31 33707,41

73. 73 48728,52 33708,89

74. 74 48729,04 33708,99

75. 75 48753,15 33714,56

76. 76 48798,16 33727,97

77. 77 48830,98 33738,78

78. 78 48846,93 33744,84

79. 79 48858,37 33749,37

80. 80 48866,55 33753,74

81. 81 48879,56 33761,27

82. 82 48884,54 33764,46

83. 83 48892,44 33770,06

84. 84 48934,58 33802,49

85. 85 49002,08 33853,73

86. 86 49037,04 33880,54

87. 87 49070,52 33905,55

88. 88 49096,93 33926,02

89. 89 49124,85 33947,56

90. 90 49137,24 33957,13

91. 91 49144,93 33963,19

92. 92 49156,14 33952,13

93. 93 49165,59 33942,79

94. 94 49241,54 33868,18

95. 95 49255,66 33854,28

96. 96 49415,67 33696,49

97. 97 49425,01 33687,27

98. 98 49465,60 33670,36

99. 99 49505,29 33664,92

100. 100 49562,11 33656,91

101. 101 49609,04 33650,35

102. 102 49652,40 33644,34

103. 103 49709,67 33636,00

104. 104 49769,05 33627,78

105. 105 49831,98 33618,99

106. 106 49854,11 33615,99

107. 107 49863,56 33614,54

108. 108 49879,02 33613,77

109. 109 49921,83 33611,21

110. 110 49981,32 33608,09

111. 111 50035,36 33605,20

112. 112 50031,36 33646,57

113. 113 50028,02 33678,48

114. 114 50018,23 33775,78

115. 115 50008,00 33875,74

116. 116 49956,19 34003,84

117. 117 49902,15 34136,72

118. 118 49858,67 34162,51

119. 119 49836,10 34175,86

120. 120 49795,00 34200,00

121. 121 49877,00 34227,00

122. 122 50133,00 34232,00

123. 123 50222,00 34246,00

124. 124 50230,06 34244,39

125. 125 50242,93 34145,07

126. 126 50280,40 34132,73

127. 127 50305,53 34124,46

128. 128 50380,90 34085,77

129. 129 50444,82 34054,73

130. 130 50474,80 34041,30

131. 131 50708,52 33918,54

132. 132 50790,38 33887,65

II. Граница природоохранной зоны государственного природного 
заказника краевого значения «Кумагорский»

133. 133 48959,65 33251,67

134. 134 48847,43 33405,19

135. 135 48664,21 33644,35

136. 136 48650,84 33688,29

137. 68 48643,64 33701,58

138. 137 48584,69 33699,87

139. 138 48417,00 33695,00

140. 41 48203,00 33598,00

141. 42 48132,00 33557,00

142. 43 48045,00 33360,00

143. 44 48031,00 33187,00

144. 45 48037,43 33174,38

145. 46 48072,42 33141,78

146. 47 48109,30 33115,51

147. 48 48159,25 33070,06

148. 49 48186,65 33045,15

149. 50 48210,15 33021,37

150. 51 48235,25 32989,83

151. 52 48279,00 32937,00

152. 53 48292,07 32916,93

153. 54 48332,92 32854,20

154. 55 48357,92 32872,70

155. 139 48331,12 32909,55

156. 140 48442,91 32867,16

157. 141 48607,38 32869,98

158. 142 48774,03 33037,95

159. 143 48883,04 33100,16

160. 144 48946,43 33177,35

III. Граница зоны бальнеологического использования 
государственного природного заказника краевого значения 

«Кумагорский»

161. 1 50834,26 33871,09

162. 2 50889,00 34058,00

163. 3 50893,00 34183,00

164. 4 50948,00 34306,00

165. 5 50939,32 34401,98

166. 6 50776,25 34801,52

167. 7 50761,05 34818,15

168. 145 50663,22 34928,88

169. 146 50567,10 34926,27

170. 147 50526,23 34925,15

171. 148 50309,27 34919,27

172. 149 50216,77 35014,55

173. 150 50087,45 34978,54

174. 151 49969,17 34981,93

175. 152 49771,76 34868,46

176. 153 49414,83 34806,50

177. 154 49432,03 34651,73

178. 155 49148,26 34600,13

179. 156 49151,58 34475,19

180. 157 49155,81 34317,86

181. 158 49310,37 34151,28

182. 159 49788,76 34214,42

183. 120 49795,00 34200,00

184. 121 49877,00 34227,00

185. 122 50133,00 34232,00

186. 123 50222,00 34246,00

187. 124 50230,06 34244,39

188. 125 50242,93 34145,07

189. 126 50280,40 34132,73

190. 127 50305,53 34124,46

191. 128 50380,90 34085,77

192. 129 50444,82 34054,73

193. 130 50474,80 34041,30

194. 131 50708,52 33918,54

195. 132 50790,38 33887,65

IV. Граница зоны ограниченного природопользования 
государственного природного заказника краевого значения 

«Кумагорский»

196. 7 50761,05 34818,15

197. 8 50718,50 34890,81

198. 9 50697,10 34925,98

199. 10 50674,30 34943,07

200. 11 50674,16 34948,79

201. 12 50670,58 34948,79

202. 13 50654,39 34957,76

203. 14 50580,78 34969,98

204. 15 50552,19 34997,33

205. 16 50509,23 35016,32

206. 17 50335,02 35146,49

207. 18 50273,86 35200,95

208. 19 50043,00 35330,00

209. 20 50008,67 35337,84

210. 21 49640,00 35422,00

211. 22 49542,00 35532,00

212. 23 49449,00 35669,00

213. 24 49500,00 35541,00

214. 25 49579,00 35369,00

215. 26 49616,00 35247,00

216. 27 49557,00 35079,00

217. 28 49522,00 35142,00

218. 29 49464,00 35147,00

219. 30 49420,00 35188,00

220. 31 49313,00 35200,00

221. 32 49293,00 35095,00

222. 33 49150,00 35058,00

223. 34 49200,00 34976,00

224. 35 49021,00 34862,00

225. 36 48922,00 34763,00

226. 37 48940,00 34550,00

227. 38 48825,00 34502,00

228. 39 48647,00 34377,00

229. 40 48336,17 34303,26

230. 41 48203,00 33598,00

231. 138 48417,00 33695,00

232. 137 48584,69 33699,87

233. 68 48643,64 33701,58

234. 69 48649,61 33701,75

235. 70 48669,88 33702,63

236. 71 48694,99 33704,76

237. 72 48718,31 33707,41

238. 73 48728,52 33708,89

239. 74 48729,04 33708,99

240. 75 48753,15 33714,56

241. 76 48798,16 33727,97

242. 77 48830,98 33738,78

243. 78 48846,93 33744,84

244. 79 48858,37 33749,37

245. 80 48866,55 33753,74

246. 81 48879,56 33761,27

247. 82 48884,54 33764,46

248. 83 48892,44 33770,06

249. 84 48934,58 33802,49

250. 85 49002,08 33853,73

251. 86 49037,04 33880,54

252. 87 49070,52 33905,55

253. 88 49096,93 33926,02

254. 89 49124,85 33947,56

255. 90 49137,24 33957,13

256. 91 49144,93 33963,19

1 2 3 4 1 2 3 4
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257. 92 49156,14 33952,13

258. 93 49165,59 33942,79

259. 94 49241,54 33868,18

260. 95 49255,66 33854,28

261. 96 49415,67 33696,49

262. 97 49425,01 33687,27

263. 98 49465,60 33670,36

264. 99 49505,29 33664,92

265. 100 49562,11 33656,91

266. 101 49609,04 33650,35

267. 102 49652,40 33644,34

268. 103 49709,67 33636,00

269. 104 49769,05 33627,78

270. 105 49831,98 33618,99

271. 106 49854,11 33615,99

272. 107 49863,56 33614,54

273. 108 49879,02 33613,77

274. 109 49921,83 33611,21

275. 110 49981,32 33608,09

276. 111 50035,36 33605,20

277. 112 50031,36 33646,57

278. 113 50028,02 33678,48

279. 114 50018,23 33775,78

280. 115 50008,00 33875,74

281. 116 49956,19 34003,84

282. 117 49902,15 34136,72

283. 118 49858,67 34162,51

284. 119 49836,10 34175,86

285. 120 49795,00 34200,00

286. 159 49788,76 34214,42

287. 158 49310,37 34151,28

288. 157 49155,81 34317,86

289. 156 49151,58 34475,19

290. 155 49148,26 34600,13

291. 154 49432,03 34651,73

292. 153 49414,83 34806,50

293. 152 49771,76 34868,46

294. 151 49969,17 34981,93

295. 150 50087,45 34978,54

296. 149 50216,77 35014,55

297. 148 50309,27 34919,27

298. 147 50526,23 34925,15

299. 146 50567,10 34926,27

300. 145 50663,22 34928,88

301. 62 49039,85 33221,19

302. 63 48910,38 33410,66

303. 64 48881,62 33456,87

304. 65 48902,80 33498,90

305. 66 48905,56 33502,79

306. 67 48755,29 33595,49

307. 68 48643,64 33701,58

308. 136 48650,84 33688,29

309. 135 48664,21 33644,35

310. 134 48847,43 33405,19

311. 133 48959,65 33251,67

312. 144 48946,43 33177,35

313. 143 48883,04 33100,16

314. 142 48774,03 33037,95

315. 141 48607,38 32869,98

316. 140 48442,91 32867,16

317, 139 48331,12 32909,55

318. 55 48357,92 32872,70

319. 56 48403,77 32810,72

320. 57 48407,34 32805,90

321. 58 48457,86 32804,32

322. 59 48650,44 32823,50

323. 60 48844,65 32934,03

324. 61 48962,05 33016,95

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 25 июня 2012 г. № 204-п

ГРАНИЦА
памятника природы краевого значения «Гора Кинжал», 

расположенного на территории государственного природного
 заказника краевого значения «Кумагорский»

Условные обозначения:
- граница памятника природы краевого значения «Гора Кин-
жал»;
- номера характерных точек границы памятника приро-
ды краевого значения «Гора Кинжал», координаты которых 
представлены в таблице.

Таблица

№ 
п/п

Номера характерных 
точек границы 

памятника природы 
краевого значения 

«Гора Кинжал»

Координаты характерных точек грани-
цы памятника природы краевого 

значения «Гора Кинжал»

Х Y

1 2 3 4

1 2 3 4

1-28

1. 1 48959,65 33251,67

2. 2 48847,43 33405,19

3. 3 48664,21 33644,35

4. 4 48650,84 33688,29

5. 5 48643,64 33701,58

6. 6 48584,69 33699,87

7. 7 48417,00 33695,00

8. 8 48203,00 33598,00

9. 9 48132,00 33557,00

10. 10 48045,00 33360,00

11. 11 48031,00 33187,00

12. 12 48037,43 33174,38

13. 13 48072,42 33141,78

14. 14 48109,30 33115,51

15. 15 48159,25 33070,06

16. 16 48186,65 33045,15

17. 17 48210,15 33021,37

18. 18 48235,25 32989,83

19. 19 48279,00 32937,00

20. 20 48292,07 32916,93

21. 21 48332,92 32854,20

22. 22 48357,92 32872,70

23. 23 48331,12 32909,55

24. 24 48442,91 32867,16

25. 25 48607,38 32869,98

26. 26 48774,03 33037,95

27. 27 48883,04 33100,16

28. 28 48946,43 33177,35

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 25 июня 2012 г. № 204-п

ГРАНИЦА
памятника природы краевого значения «Гора Кокуртлы»,

расположенного на территории государственного природного
заказника краевого значения «Кумагорский»

Условные обозначения:

- граница памятника природы краевого значения «Гора Ко-
куртлы»;
- номера характерных точек границы памятника природы 
краевого значения «Гора Кокуртлы», координаты которых 
представлены в таблице.

Таблица

№ 
п/п

Номера характерных 
точек граница 

памятника природы 
краевого значения 

«Гора Кокуртлы»

Координаты характерных точек грани-
цы памятника природы краевого зна-

чения «Гора Кокуртлы»

Х Y

1 2 3 4

1 2 3 4

1-79

1. 1 50834,26 33871,09

2. 2 50889,00 34058,00

3. 3 50893,00 34183,00

4. 4 50948,00 34306,00

5. 5 50939,32 34401,98

6. 6 50776,25 34801,52

7. 7 50761,05 34818,15

8. 8 50718,50 34890,81

9. 9 50697,10 34925,98

10. 10 50674,30 34943,07

11. 11 50674,16 34948,79

12. 12 50670,58 34948,79

13. 13 50654,39 34957,76

14. 14 50580,78 34969,98

15. 15 50552,19 34997,33

16. 16 50509,23 35016,32

17. 17 50335,02 35146,49

18. 18 50273,86 35200,95

19. 19 50043,00 35330,00

20. 20 50008,67 35337,84

21. 21 49640,00 35422,00

22. 22 49542,00 35532,00

23. 23 49449,00 35669,00

24. 24 49500,00 35541,00

25. 25 49579,00 35369,00

26. 26 49616,00 35247,00

27. 27 49557,00 35079,00

28. 28 49522,00 35142,00

29. 29 49464,00 35147,00

30. 30 49420,00 35188,00

31. 31 49313,00 35200,00

32. 32 49293,00 35095,00

33. 33 49150,00 35058,00

34. 34 49200,00 34976,00

35. 35 49021,00 34862,00

36. 36 48922,00 34763,00

37. 37 48940,00 34550,00

38. 38 49144,93 33963,19

39. 39 49156,14 33952,13

40. 40 49165,59 33942,79

41. 41 49241,54 33868,18

42. 42 49255,66 33854,28

43. 43 49415,67 33696,49

44. 44 49425,01 33687,27

45. 45 49465,60 33670,36

46. 46 49505,29 33664,92

47. 47 49562,11 33656,91

48. 48 49609,04 33650,35

49. 49 49652,40 33644,34

50. 50 49709,67 33636,00

51. 51 49769,05 33627,78

52. 52 49831,98 33618,99

53. 53 49854,11 33615,99

54. 54 49863,56 33614,54

55. 55 49879,02 33613,77

56. 56 49921,83 33611,21

57. 57 49981,32 33608,09

58. 58 50035,36 33605,20

59. 59 50031,36 33646,57

60. 60 50028,02 33678,48

61. 61 50018,23 33775,78

62. 62 50008,00 33875,74

63. 63 49956,19 34003,84

64. 64 49902,15 34136,72

65. 65 49858,67 34162,51

66. 66 49836,10 34175,86

67. 67 49795,00 34200,00

68. 68 49877,00 34227,00

69. 69 50133,00 34232,00

70. 70 50222,00 34246,00

71. 71 50230,06 34244,39

72. 72 50242,93 34145,07

73. 73 50280,40 34132,73

74. 74 50305,53 34124,46

75. 75 50380,90 34085,77

76. 76 50444,82 34054,73

77. 77 50474,80 34041,30

78. 78 50708,52 33918,54

79. 79 50790,38 33887,65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 июня 2012 г. г. Ставрополь № 217-п

Об установлении предельного размера платы 
за проведение технического осмотра транспортных 

средств городского наземного электрического 
транспорта на территории Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2012 года 
№  170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2011 г. № 1240 «О проведении технического осмотра 
транспортных средств городского наземного электрического транс-
порта» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный размер платы за проведение техниче-

ского осмотра транспортных средств городского наземного элек-
трического транспорта на территории Ставропольского края в раз-
мере 768 рублей за одно транспортное средство.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

22.06.2012 г. Ставрополь № 239

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги по выдаче и аннулированию 

охотничьих билетов единого федерального 
образца, утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 08.09.2011 № 340

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2011 № 383-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

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

нистративный регламент предоставления министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края госу-
дарственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов 
единого федерального образца, утвержденный приказом министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края от 08.09.2011 № 340 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого 
федерального образца».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра Бо-
брова А.В.

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

Исполняющий обязанности министра           
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края

от 22.06.2012 № 239

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 

министерством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края государственной услуги по выдаче 

и аннулированию охотничьих билетов единого федерального 
образца, утвержденный приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края
от 08.09.2011 № 340

1. В разделе I «Общие положения»:
1.1. Пункт «1» изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края (далее - министерство) государственной услуги по выдаче и 
аннулированию охотничьих билетов единого федерального образ-
ца (далее соответственно - Административный регламент, государ-
ственная услуга, охотничий билет) устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур и административных дей-
ствий министерства, порядок взаимодействия между его структур-
ными подразделениями и должностными лицами, а также его взаи-
модействия с физическими или юридическими лицами при предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренной настоящим 
Административным регламентом.»;

1.2. Пункт «4» дополнить подпунктами «5»-«6» следующего содер-
жания:

«5) посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: www.gosuslugi.ru, государственной системы «Портал го-
сударственных услуг Ставропольского края»: www.26gosuslugi.ru;

6) посредством использования универсальной электронной кар-
ты.».

2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Пункт «12» изложить в следующей редакции:
«12. Государственная услуга предоставляется министерством. 
При предоставлении государственной услуги запрещается требо-

вать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственных услуг и предоставляются организациями, участвую-
щими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нор-
мативным правовым актом Ставропольского края.»;

2.2. Пункт «13» дополнить абзацем следующего содержания:
«- отказ в предоставлении государственной услуги.»;
2.3. Пункт «14» изложить в следующей редакции:
«14. Общий срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 5 рабочих дней с даты получения министерством необходимых 
документов. 

Аннулируется охотничий билет в течение 5 рабочих дней с момен-
та выявления обстоятельств, указанных в пункте 17 Порядка выдачи 
и аннулирования охотничьего билета единого федерального образ-
ца, формы охотничьего билета, утвержденного приказом Минприро-
ды РФ от 20 января 2011 г. № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и 
аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, 
формы охотничьего билета».»;

2.4. Пункт «16» дополнить абзацами следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги запрещается тре-

бовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов.

Формы заявлений, приведенные в приложениях 1-3 к настоящему 
Административному регламенту, заявитель может получить:

непосредственно в министерстве;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной си-
стеме «Портал государственных услуг Ставропольского края».

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».»;

2.5. Пункт «25» дополнить абзацами следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги обеспечивает-

ся возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и государственную си-
стему «Портал государственных услуг Ставропольского края»:

получать информацию о порядке предоставлении государственной 
услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О по-
рядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов». 

Государственная услуга в многофункциональном центре не ока-
зывается.».

3. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме» дополнить подразделом следующего содер-
жания:

«Основание выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

30
1
. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и государственную систему 
«Портал государственных услуг Ставропольского края» в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предоставле-
ния государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в форме электронного документа принимаются должностным 
лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов. Должностное лицо министерства, ответственное за прием и 
регистрацию документов, распечатывает документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностным лицом мини-
стерства в порядке и сроки, установленные настоящим Администра-
тивным регламентом.».

4. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) министерства, а также должностных 
лиц, государственных служащих» изложить в следующей редакции:

«32. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц, государственных 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги (далее - должностные лица), в досудебном (внесу-
дебном) и судебном порядке.

33. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 
являются решения и действия (бездействие) министерства, долж-
ностного лица в ходе предоставления государственной услуги на 
основании настоящего Административного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в поряд-
ке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

6) затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений.

34. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в министерство. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта министерства - органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

35. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, нахо-
дящихся в министерстве.

36. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

37. Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть подана жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего государ-
ственную услугу.

Жалобы на решения, принятые первым заместителем министра, за-
местителем министра, рассматриваются непосредственно министром.

38. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

39. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

40. Ответ на жалобу не дается в случае:
отсутствия в жалобе информации, перечисленной в пункте 36 Ад-

министративного регламента, необходимой для направления отве-
та заявителю;

если текст жалобы не поддается прочтению;
получения жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

получения жалобы, содержащей вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ра-
нее направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

41. По результатам рассмотрения жалобы министерством прини-
мается одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а так-
же в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 41 Административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

43. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 37 Админи-
стративного регламента, направляет имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры.

44. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных 
лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

45. Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным законо-
дательством Российской Федерации.».
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(Окончание. 
Начало в «СП» от 20.06.2012 г.). 

В 
1925 году широкое внима-
ние привлек розыгрыш «Се-
ребряные вещи - на буква-
ри для неграмотных», про-
водившийся в пользу об-

щества «Долой неграмотность». 
Разыгрывалось 15 тысяч лотов: 
полный набор столовой серебря-
ной посуды (428 вещей), братина 
(большая старинная чаша для ви-
на) с подносом, ковшом и 12 
чарками, 4 серебря-
ных самовара, порт-
сигары, ридикюли, ча-
сы... Собранные день-
ги должны были пойти 
на покупку букварей, 
письменных принад-
лежностей и на опла-
ту учителей для негра-
мотных.

Не менее остро сто-
ял вопрос о детской бес-
призорности. На 1 янва-
ря 1925 года в Ставро-
польском округе насчи-
тывалось 4 тысячи бес-
призорных детей и 60 
тысяч голодающих. Были 
созданы ночлежный дом, 
столовая-мастерская, 
хотя этого было ничтож-
но мало. Власти пытались 
собрать беспризорников 
и организовать из них тру-
довые артели, коммуны, но 
не хватало средств. Газе-
та предлагала гражданам 
вступать в общество «Дру-
зья детей», которое зани-
малось сбором пожертво-
ваний, устройством вече-
ров, спектаклей, выручен-
ные деньги шли на беспри-
зорных.

Старой царской язвой 
окрестила «Власть Сове-
тов» пьянство. В 1925 году 
была вновь введена  моно-
полия государства на прода-
жу вина. Попытка отказаться от 
государственного производства 
спирта вызвала лишь появление  
тысяч самогонщиков и кабатчи-
ков, бесконтрольно производя-
щих водку-варенку и торгующих 
ею. Крестьяне на самодельных 
аппаратах прогнали многие сот-
ни тысяч пудов хлеба на самогон, 
не считаясь с переживаемым го-
лодом и нехваткой семян для по-
севов. С возвращением госмоно-
полии   доходы должны были пой-
ти на «противоядие» в лице про-
свещения.

В то же время под рубрикой 
«Пьянство» сообщалось: «В се-
лах Тугулуке и Казинке после 
появления водки стали устраи-
вать кулачные бои. За один лишь 
праздник (7 ноября) имеется не-
сколько десятков искалеченных. 
Было выпито 70 ведер вина». В 
селе Донском появление «рус-
ской» не уменьшило самогоно-
варение. Драк стало больше». В 
Изобильно-Тищенском «сход со-
брали в праздничный день, когда 
все были перепившиеся. Вместо 
схода получилась драка». В Оре-
ховском «советские работники 
пьют беспощадно. На эту пьян-
ку идут мелиоративные деньги 
да отобранное у граждан вино».

Клеймила «Власть Советов» и 
хулиганство, считая его отцом не 
кого иного, как последнего царя 
Николая II. Ему припоминались 
погромы в революцию 1905 года, 
когда пьяницы, дебоширы, черно-
сотенцы, шатаясь, с портретами 
царя громили еврейскую бедно-
ту, не давали прохода женщинам 
и детям. И  эта  язва прошлого, 
исчезнувшая  после   революции, 

С
ЕГОДНЯ коллекция наград 
мастера спорта междуна-
родного класса, право-
го полусреднего сборной 
России по гандболу, одно-

го из лучших леворуких гандбо-
листов современности, насчи-
тывает десятки спортивных тро-
феев. Но как бы ни было ему хо-
рошо на Пиренеях, каждое лето 
он приезжает в родной город к 
родителям, где проводит часть 
своего отпуска. 

Константин кратко подвел 
итоги завершившегося проти-
воречивого сезона, в котором 
его клуб «Барселона» выиграл 
два трофея: в напряженном про-
тивоборстве с мадридским «Ат-
летико» команда второй сезон 
подряд стала чемпионом стра-
ны и завоевала кубок лиги. К со-
жалению, не удалось повторить 
прошлогодний триумф в лиге 
чемпионов. 

- Прогрессирует ли чемпи-
онат Испании по гандболу?

- Увы, его уровень стреми-
тельно падает. Спортивные пе-
рипетии тесно связаны с про-
исходящими в стране обще-
политическими тенденциями и 
затянувшимся кризисом. Мно-
гие клубы едва сводят концы 
с концами, есть такие, в кото-
рых игрокам по полгода не пла-
тят зарплату (как нам это до бо-
ли знакомо! - С. В.). Не факт, что 
сумеет сохранить достойное 
финансирование даже столич-
ный «Атлетико». Сейчас из Ис-
пании начался массовый от-
ток высококлассных игроков-
легионеров. Хотя «Барселоны» 
это коснулось в меньшей сте-
пени, пять-шесть гандболистов 
«основы», в том числе и я, после 
этого сезона не стали продле-
вать контракты. Даже испанцы, 
редко покидающие родные пе-
наты, уезжают (большей частью 
во Францию, чтобы быть побли-
же к дому).

- Игры чемпионата Испа-
нии проходят зрелищно? 

- Это смотря с чем сравни-
вать. Если проецировать на рос-
сийский чемпионат, то там, ко-
нечно, ходит нереальное коли-
чество зрителей, а если на не-
мецкий, то значительно уступа-
ет. К примеру, в России только 
в один гандбольный зал суще-
ствует платный вход - в Росто-
ве,  и он забит битком. А там, где 
бесплатно, как говорят в Испа-
нии, приходят три кошки и две 
овцы, применительно к нам - 
родственники игроков и хоро-
шо если журналисты. Вот вро-
де бы и халява, которая, по идее, 
должна развращать, а народ все 
равно не идет!  

- Кто-то еще из русско-
язычных игроков радует ис-
панского зрителя?

- Россиян там не так уж мно-
го. В возрасте слегка за сорок 
вроде бы завершил свою фее-
рическую карьеру наш леген-
дарный крайний Денис Кривош-
лыков (чемпион Олимпиады в 
Сиднее и бронзовый призер Игр 
в Афинах. - С. В.). Он провел в 
леонской команде «Адемар» 12 
сезонов и сыграл больше всех 
матчей в истории клуба! Для ме-
ня это - уровень. Снимаю шля-
пу. Мне посчастливилось по-
бывать на его прощальном до-
машнем матче. Там интересная 
история получилась: тренер не 
выпустил его с первых минут, и 
публика реально не давала на-
чинать игру без Дениса. К сло-
ву, на следующий день тренеру 
пришлось подать в отставку. А 
Денис, возможно, еще поигра-
ет, во всяком случае, мысли та-
кие у него были. В «Торревьехе» 
играет наш астраханец Данил 
Чернов, но будущее этого клуба 
тоже пока туманно, так что,  где 
дальше будет играть Чернов, я 
не знаю. Да еще киргизский ис-
панец Талант Дуйшебаев (чем-
пион Олимпиады в Барселоне в 
составе команды СНГ и дважды 
бронзовый призер Игр в Атлан-
те и Сиднее в составе сборной 
Испании. - С. В.) тренирует ма-
дридский «Атлетико». 

- А с тобою и другими игро-

К
АТЯ, гостеприимно усажи-
вая отца за стол, устрем-
ляет на него любопытный 
взгляд.  Многое из того, что 
«застряло» в его  памяти, 

дочери давно известно, но она  
с  интересом всякий раз слуша-
ет  красочное повествование о 
жизни казаков-некрасовцев в 
Турции: там,  на Майносе, в ста-
рообрядческой общине был  свой 
уклад и свои порядки. 

На Ставрополье, в поселках 
Новокумском и Кумской Долине,  
некрасовцы  поселились ровно 
полвека назад: Кириллу Бабае-
ву было десять, когда,  погрузив-
шись на теплоход «Грузия»  вме-
сте с родными и другими ста-
ничниками, он навсегда покинул 
чужбину. До этого, как и все свер-
стники,  учился в турецкой школе, 
где царила палочная дисциплина, 
а русская речь была под строгим 
запретом. Известно также, что 
турки хотели запретить казакам 
молиться, а те  в ответ: «Хоть по-
бейте нас, постреляйте, а мы  не 
бросим - это Божий закон». 

- Божественному делу понача-
лу учились у моего дедушки Хар-
лама, - продолжает К. Бабаев. - 
Потом у Тимофея Ялуплина, поз-
же Василий Саничев (последний 
выборный атаман, который затем 

и привел всех в Россию) открыл 
свою школу и учил детей азбуке, 
церковному пению, молитвам. 

Занятия, как вспоминает Ки-
рилл Иванович, начинались в 
пять утра: полусонная детвора 
рассаживалась на подушечках 
вдоль стены, монотонно повто-
ряя за атаманом: «Аз... буки... ве-
ди...». Многое заучивалось наи-
зусть, и рассказывать заданное 
«от сих до сих» нужно было без 
запинки...

Кирилл Иванович считает, что 
знание старославянской азбуки 
здорово помогло ему во время 
срочной службы: алфавит, соз-
данный на основе кириллицы, по-
мог  быстро освоить азбуку Мор-
зе, и  молодой матрос стал луч-
шим радистом на флоте.  В 1972 
году о Кирилле Бабаеве не раз 
писали в газете «На страже Ро-
дины», эти номера он хранит до 
сих пор.  Вот как о нем отзыва-
лись  сослуживцы: «Мы гордим-
ся, что именно посланец наше-
го корабля старший матрос Ба-
баев  защищал  честь  Красно-
знаменного Тихоокеанского фло-
та на соревнованиях радистов в 
Москве. Заняв призовое место, 
он продолжает совершенство-
вать свое мастерство...». 

Кстати, пока сын служил, по 

правилам благочестия родите-
ли присмотрели ему невесту из 
семьи таких же казаков, но  во-
преки их желанию он женился на 
местной девушке: семья  сложи-
лась добрая, крепкая - словом, 
невестка пришлась к казачьему 
двору! 

- Но, к сожалению, - говорит 
Катя,  - в том возрасте, когда 
еще были живы старики, - ни я, 
ни брат не понимали, что с их ухо-
дом многое для нас будет утеря-
но навсегда. 

Общаясь с отцом за чашкой 
чая,  она теперь и сама вспомина-
ет свое необычное детство: при-
знается, что  бабушку-казачку 
боялась как огня.  Самыми ла-
сковыми словами, которые та ча-
сто приговаривала,   были такие: 
«Ты же  моя сиротинушка, ты же  
моя крысушка...».  В этой женщи-
не все было удивительно - и яр-
кий наряд, в котором Серафи-
ма Илларионовна ходила в цер-
ковь, построенную старообряд-
цами в поселке, и ее непредска-
зуемый характер, и  речь, кото-
рую следовало бы тогда записать 
на магнитофон...  Она хорошо пе-
ла и с удовольствием участвова-
ла в выступлениях фольклорного 
ансамбля. Прожив до 82 лет, ни-
когда не жаловалась на хвори или 

возрастные недуги.  Энергии, 
жизнелюбия  было не занимать! 
По словам Кати, как и всякая ка-
зачка, бабушка грешила «дикой» 
чистоплотностью: грядки в ого-
роде выпалывала так, чтобы  ни 
соринки, ни опавшего листочка 
между помидорами! В церковь, 
как было принято у некрасовцев 
во все времена,  водила внуков 
по воскресеньям, пошив им  для 
этого такие же необычайно яр-
кие наряды. 

Благодарила она всех тоже 
по-своему: «Доща, дай водич-
ки».  Допивая кружку до конца, 
тут же произносила: «Спаси, 
Христос!» 

В течение дня она повторя-
ла эти слова много раз. Катя с 
гордостью теперь утверждает, 
что и она сама, и ее маленькая 
дочь по характеру и темпера-
менту как две капли воды похо-
жи на бабушку Химу - так  корот-
ко в поселке называли Серафи-
му Илларионовну. 

- От деда нам досталась «жи-
вая» память, -  говорит она, пе-
ребирая листки с аккуратны-
ми  записями, -  все это теперь  
хранится как бесценная семей-
ная реликвия...

Перед отъездом в Россию Ива-
ну Кирилловичу Бабаеву было  по-

«Cherchez la femine», - говорят французы, 
уверенные, что в каждой запутанной 
или криминально окрашенной  истории 
непременно замешана представительница 
прекрасной половины человечества. 
И, черт побери, потомки Короля Солнце 
и Вольтера оказываются правы практически 
в ста случаях из ста одного.  Вот и подоплека 
истории, произошедшей в нынешнем 
феврале в краевом центре и наделавшей 
столько шума, что о ней не говорил только 
ленивый, при детальном «разборе полетов» 
оказалась гораздо прозаичнее 
и романтичнее одновременно. 

Р
ЕЧЬ идет о случившейся около одного из 
кафе на улице Буйнакского массовой драке  
между, выражаясь языком протокола, лица-
ми армянской и дагестанской национально-
стей. В побоище, моментально попавшем 

благодаря «сарафанному радио» в разряд кон-
фликтов на межнациональной почве, принимали 
участие десятка полтора человек. Двоим из кото-
рых, назовем их Магомед и Расул,  повезло мень-
ше остальных драчунов, отделавшихся гематома-
ми и шишками. Парни получили ножевые ранения, 
которые эксперты квалифицировали как причи-
нившие тяжкий вред здоровью.

Так что же произошло в кафе? Как гласят мате-
риалы следствия, в начале вечера ничто не пред-
вещало беды: будущие соперники по рукопашной 
схватке сидели компаниями за разными столика-
ми и никаких претензий друг к другу не имели. Бе-
да появилась в облике слегка нетрезвой девицы 
по имени Светлана. Сначала дамочка подсела за 
стол, где отмечали День строителя уроженцы сол-
нечной Армении. Слово за слово, рюмка за рюм-
кой, и, как говорится, контакт был налажен. Общи-
тельная девушка приглянулась одному из юношей 
с почти шекспировским именем Лаерт, да и он ей, 
видимо, тоже, поскольку Светлана выразила го-

товность ехать с ним для продолжения праздника 
в другое заведение. Однако, когда парочка отпра-
вилась на выход, на глаза Светлане попалась дру-
гая, не менее веселая и щедрая компания ребят-
дагестанцев. И девица недолго думая подсела за 
их столик - так, по крайней мере, утверждали они 
потом на допросах.

Новоиспеченному кавалеру Светланы такая 
ситуация пришлась явно не по нутру. И то ли он 
первым сказал что-то обидное новому другу ко-
кетки, то ли тот ему сказал, теперь уже не уста-
новить, этого не помнят и сами участники схват-
ки, поскольку были изрядно навеселе. Да это и не 
важно, главное - результат. А он неутешителен: как 
водится, последовало предложение разобраться 
«по-мужски» на улице. Но честного боя  один на 
один не получилось. Группы поддержки не смог-
ли остаться в стороне, завязалась потасовка. И 
кто-то из драчунов-дагестанцев в разгар побои-
ща достал нож... Лучше бы он этого не делал, так 
как оружие у него в свалке  отнял Лаерт и стал им 
отбиваться от нападавших. В результате два че-
ловека прямым ходом отправились с поля боя на 
операционные столы. Остальные совершили вы-
нужденные визиты в отделение полиции. Куда де-
лась девица, из-за которой получился весь этот 
тарарам, история умалчивает. 

И что мы имеем в сухом остатке? Недавно уго-
ловное дело в отношении Лаерта, обвинявшего-
ся в причинении двум людям тяжкого вреда здо-
ровью при превышении необходимой обороны, 
было рассмотрено мировым судьей участка № 2 
Октябрьского района. Причем подсудимый, при-
знавший свою вину, ходатайствовал о рассмотре-
нии дела в особом порядке. Как сообщает помощ-
ник мирового судьи В. Образцова, приговор таков:  
пять месяцев исправительных работ с удержани-
ем 10 процентов заработка в доход государства.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

В свое время простой 
ставропольский мальчишка 
Костя Игропуло выбрал для 
самоутверждения спорт. 
Только не футбол, 
а популярный тогда 
в краевом центре гандбол. 
На этом поприще он 
и прошел нелегкий путь 
от новичка ставропольского 
клуба «Виктор-СКА» 
до игрока основного 
состава гранда 
европейского гандбола 
испанской «Барселоны», 
в которой провел три 
крайних сезона. 

ками клуб рассчитался полно-
стью?

- В солидных клубах подобных 
проблем, как правило, не возни-
кает, мы расстались с «Барсой», 
как двое влюбленных, которые 
понимают, что, в принципе, им в 
данный момент лучше, наверное, 
разбежаться и пожить порознь. 
Для дальнейшего профессио-
нального совершенствования мы 
с моим агентом выбрали клуб не-
мецкой бундеслиги «Фюксе» из 
Берлина. В завершившемся чем-
пионате Германии он стал брон-
зовым призером и, в отличие от 
нас, участвовал в «финале четы-
рех» лиги чемпионов. Контракт 
на три года я уже заключил, так 
что в этом плане у меня все ров-
но. 

- Языковая проблема не 
волнует?

- А мне не привыкать. На пяти 
языках я уже разговариваю, как 
только перееду в Германию, так 
уже месяца через три буду шпре-
хать, не сомневайтесь. 

- Наступим на больную мо-
золь. Как же так получилось с 
Олимпиадой?

- Жаль, что не попали на 
Игры в Лондоне, это особая за-
ноза в моем сердце. Вероятно, 
ценою всех перемен, произо-
шедших со сборной после зло-
получного чемпионата Европы, 
и стали Олимпийские игры. Не 
знаю, как я буду рассуждать об 
этом в дальнейшем, но вот да-
вайте допустим, что мы попа-
ли бы в Лондон. И что? Ника-
ких перемен не было бы, счи-
талось бы, что в отечественном 
гандболе полный о'кей. Но это 
же не так! С очередным уходом 
непотопляемого тренера Вла-
димира Максимова в сборной 
кардинально поменялось все. 
Ну не должен один человек так 
долго рулить процессом, при-
чем не только в спорте, ведь со 
временем острота чувств при-
тупляется, и ему ничего уже не 
хочется менять. Все многочис-
ленные достижения Владимира 
Салмановича остались в про-
шлом (он заслуженный мастер 
спорта, олимпийский чемпи-
он Монреаля; он заслуженный 
тренер страны, дважды при-
водил сборную к олимпийско-
му «золоту» - в Барселоне в ка-
честве второго тренера, в Сид-
нее - в качестве главного. - С. В.). 
Я считаю, что под  новых игро-
ков нужно строить оригиналь-
ные схемы игры, а не наоборот. 
Так не бывает, поэтому этот ша-
блон следовало убрать. Сейчас 
случилось то, чего многие жела-
ли, но теперь «сборникам» при-
дется доказывать уже не Мак-
симову, а самим себе и танде-
му новых тренеров - Олегу Ку-
лешову (трехкратный чемпион 
России, чемпион мира и Евро-
пы, бронзовый призер Олимпи-
ады в Афинах, победитель лиги 
чемпионов. - С. В.) и Игорю Лев-
шину, - что они чего-то стоят на 
самом деле. И первым шагом на 
этом непростом пути стал наш 
отбор на чемпионат мира. Пусть 
мы посмотрим Олимпиаду по те-
левизору, но определенная пер-
спектива у сборной начала про-
рисовываться.

- Три сезона в Германии 
пролетят быстро. Что дальше?

- Сейчас сложно сказать что-

то определенное. С одной сто-
роны, хотелось бы, конечно, еще 
«попылить», а с другой - не хочет-
ся повторять ошибок тех людей, 
которые не ушли вовремя. Воз-
можно, я свяжу с гандболом всю 
свою жизнь, а может быть, и нет. 
У меня есть хороший друг, леген-
дарный испанский вратарь Да-
вид Баррухет, так он ушел без-
возвратно, отучился и сейчас ра-
ботает юристом. Другой пример 
- двукратный олимпийский чем-
пион вратарь Павел Сукосян, ко-
торый в 50 лет стал бронзовым 
призером чемпионата России, 
причем  вытащил  для  своей      
команды  «Сунгуль»  из  города 
Снежинска серию пенальти! Но 
вратари - это все-таки отдель-
ная каста. Я  не считаю себя пол-
ностью зацикленным  на спорте, 
надеюсь, что у меня может полу-
читься найти себя и в других об-
ластях деятельности. Хотя мне 
кажется, что в гандболе мне бу-
дет остаться проще, нежели кар-
динально поменять жизнь. Я за-
кончил физмат, но вряд ли буду 
работать по этой специально-
сти. Реальнее поступить в крас-
нодарский инфизкульт. При со-
временных технологиях не про-
блема учиться на расстоянии. 
Но это на тот случай, если меня 
вдруг «накроет» и я захочу стать 
тренером.

- Собираешься ли вернуть-
ся в Россию после заверше-
ния игровой карьеры?

- С каждым годом мне все 
труднее отвечать на этот вопрос 
утвердительно: там я привык к 
совершенно другой жизни. По-
хвастаюсь: у меня за границей 
есть свободное время! Отчасти 
и поэтому адаптация к отече-
ственным реалиям происходит 
все сложнее. Меня, безусловно, 
всегда будет тянуть домой, ведь 
это такая радость! Хотя мы в си-
лу профессии супруги (она певи-
ца) и привязаны к Москве, дом у 
меня здесь. 

- Остаток отпуска плани-
руешь провести на Мальди-
вах или на Сейшелах? 

- Только в Ставрополе! (Сме-
ется). На мгновение отъеду в 
Сочи, у меня супруга оттуда, на 
даче, так скажем, покопаться. 
Остальное время  посвящу на-
шей большой семье. 

- А тренируешься как?
- У моего клуба есть свой сайт, 

а у меня специальная программа 
в айфоне, так называемая сайт-
зона. Там каждый день обновле-
ния. Вот моя сегодняшняя трени-
ровка: нужно пробежать пять ки-
лометров, каждый за четыре ми-
нуты. Дальше - комплекс стати-
ческих упражнений. 

 В завершение беседы, перед 
тем как уйти в Таманский лес на 
пробежку, Константин Игропуло 
высказал своим землякам такое 
пожелание:

- Я желаю всем доброты, об-
щечеловеческих ценностей и 
обязательно удачи. Живите друж-
но, счастливо и радостно, зелено 
и красиво - как у нас в городе. Я 
вам клянусь, когда ты живешь да-
леко отсюда, ты понимаешь, на-
сколько Ставрополь замечатель-
ный город. Цените это, люди до-
рогие. Я вас всех люблю.

Беседовал СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АЛЕКСЕЯ БИРЮКОВА. 

Было время НЭПа

начала опять раз-
растаться в условиях НЭПа.  

Религия, вера и безверие бы-
ли объявлены частным делом 
граждан, в которое власть не 
вмешивается,  отмечалось в ста-
тье, посвященной 7-й годовщине 
декрета об отделении церкви от 
государства. Все имеющиеся на 
территории России храмы и мо-
литвенные дома были безвоз-
мездно переданы в распоряже-
ние общин верующих, но антире-
лигиозная пропаганда уже начи-
нала набирать обороты.

А пока газета рассказывала 
о новых обрядах, среди которых 
вместо крещения ребенка прово-
дились «октябрины», как в селе 
Донская Балка Петровского рай-
она. Ребенку были преподнесены 
подарки: 10 метров мануфакту-
ры и сладости. Имя дали Клара 
в честь германской революцио-
нерки Клары Цеткин. А вместо 
венчания - свадьба на тракторе. 
В сельхозкоммуне «Знамя труда» 
был получен трактор. В это вре-
мя председатель отдавал дочь 
замуж, решили посадить ново-
брачных на «железного коня». 
Изъездили все село. Гудит трак-
тор, бежит народ, визжит в вос-
торге детвора. Молодожены бы-
ли наверняка довольны не мень-
ше, чем сегодняшние, проезжа-
ющие на лимузине.

«С миру по пуду - республике 
самолет» - этим лозунгом была в 
газете ознаменована передача 
Ставропольским окружным авиа-
химом Военно-воздушным си-
лам  самолета «Красное Ставро-
полье», построенного на собран-
ные с рабочих и крестьян деньги.

Постоянными были в газете 

рубрики «Нам 
пишут», «Обо 
всем понемно-
гу», «Полезные 
советы», «По-
чтовый ящик». 
Как никакие 
другие, эти ма-
ленькие замет-
ки  характери-
зуют быт, при-
меты того вре-
мени. Часто 
вместо фамилий корреспонден-
тов подписи: «Зрячий», «Один из 
многих», «Сосед», «Справедли-
вый», «Наблюдатель», «Часовой 
революции», «Не трус», «Тай-
ный»… Вот некоторые из заме-
ток.  «В с. Кевсала Винодельнен-
ского района гражданин Стасен-
ко, купив муки на базаре в Боль-
шой Джалге, привез ее домой, 
когда же испекли из этой муки 
пышки, то оказалось, что мука 
наполовину с белой глиной. На-
до это расследовать. Селькор».

«В с. Донском Московского 
района гражданин Переверзев 
избил кнутом без всякой причи-
ны калмыцкого мальчика. Пере-
верзев идет на мировую - пред-
лагает за каждый удар по одному 
рублю. Следовало бы привлечь 
Переверзева к суду. Кресткор».

«Чародейка» (так именует се-
бя Рогова) в с. Кевсала уверяла, 
что если захочет, то заставит бы-
ка давать не менее ведра молока 
в сутки. И нашлись такие, кото-
рые поверили и поплелись к ней! 
Зубило».

«В Ставрополе в Доме кре-
стьянина установлен приемник 
с громкоговорителем. Прибыв-
шие из районов крестьяне не 
пропускают ни одной радиопе-

рисунками для крестьян (!) и крас-
ных уголков с изображением сер-
па и молота; часы  марок «Анкер», 
«Павел Буре», «Мозер», «Омега» 
(наручные, карманные, настоль-

ные), на карманных 
по желанию испол-
нялась накладка с 
портретом В.И. Ле-
нина; крем «Мета-
морфоза» - лучшее 
испытанное сред-
ство против весну-
шек, загара и других 
недостатков кожи; 
новый увлекатель-
ный роман Джима 
Доллара «Между-
народный вагон». 
Предлагались луч-
шие сосиски, варе-
ная чайная колбаса, 
копчености, окоро-
ка Ставропольского 
колбасного заво-
да... Но почему-то  
ни в одном номере 
газеты нет объяв-
лений о спектаклях, 
музыкальных вече-
рах, в то время как 
Ставрополь всегда 
слыл городом теа-
тральным.

Завершился 1925 год XIV 
съездом РКП(б). С политическим 
отчетом выступил генеральный 
секретарь ЦК тов. Сталин, кото-
рый смотрит на нас с первой по-
лосы газеты. Съезд поставил за-
дачу  индустриализации страны 
для обеспечения экономической 
самостоятельности, укрепления 
обороноспособности. Наметил 
программу приобщения средне-
го крестьянства к строительству 
социализма через кооперацию. 
Переименовал РКП(б) в ВКП(б). 
В статье, посвященной съез-
ду, задавался вопрос: действи-
тельно ли мы идем к социализ-
му и нет ли опасности скатиться к 
старому порядку? Съезд дал от-
вет: возврата к старой жизни нет.

Словно машина времени, пе-
ренесла нас газетная подшив-
ка в прошлое - 1925 год. Вряд ли 
можно найти другой печатный 
источник, столь подробно рас-
сказывающий о жизни. Листая 
пожелтевшие страницы, словно 
воочию видишь  журналистов, 
создававших газету, рассказы-
вавших о повседневной жизни 
наших земляков, их проблемах, 
надеждах, чаяниях .

ЕЛЕНА ГРОМОВА.

НА РУСИ ЗРЯ 
ФАМИЛИЙ 
НЕ ДАЮТ

 Константину Игропуло интересна  аналитика 
журналистов «Ставрополки».

СПАСИ, ХРИСТОС!
Кирилл  Бабаев  внучку свою буквально носит 
на руках: с маленькой непоседой он проводит 
каждую свободную минуту, прощая ей любые 
шалости. Да и  с детьми у него всегда были 
довольно теплые отношения - сын и дочь, что 
называется, выросли в родительской любви и 
ласке,  и сейчас  для своих повзрослевших чад он 
ничего не жалеет...   А вот  самого воспитывали, 
как теперь вспоминает, в строгости и безответном 
послушании: чуть что не так - хворостина 
у родителей была наготове,  в школе  тоже  
за любую шалость или провинность  били указкой 
по рукам.  Даже за семейным столом царила 
строгая иерархия: сначала обедали взрослые, 
потом усаживалась  детвора.  Строить также 
отношения со своими детьми Кирилл Иванович 
даже не думал!  И теперь, рассказывая родным  
о «пережитках прошлого», он всякий раз удивляет 
их всплывающими в памяти подробностями.    

ручено собрать необходимую сум-
му для оплаты теплохода - он скру-
пулезно составлял списки пасса-
жиров, напротив каждой фами-
лии обозначал суммы, сданные 
в общий «котел».  Есть также чер-
новые варианты биографий, со-
ставленные им на все семьи, вы-
езжавшие в Россию, чтобы сохра-
нить свой  язык и веру, - это был 
долгий и кропотливый труд, ес-
ли учитывать, что покидали тог-
да турецкий берег 999 казаков-
некрасовцев. Тысячный казак, 
как известно, родился уже в пути. 

Сколько потомственных каза-
ков-некрасовцев сегодня прожи-
вает на Левокумье,сколько  разъ-
ехалось по всему белому свету, 
никто не знает.  Многие из жите-
лей поселка за это время побы-
вали в Турции, своим взглядом 
оценив произошедшие за пол-
века в бывшей казачьей стани-
це перемены.  Сам Кирилл Ива-
нович об этом пока только мечта-
ет: работая заведующим автога-
ражом в виноградарском хозяй-
стве, он во всем сейчас старает-
ся  помочь детям. 

- Доживу до пенсии - видно бу-
дет, - говорит он о планах на бу-
дущее.

Недавно в социальных сетях 
появилась страничка «Казаки-
некрасовцы», где выложены уни-
кальные фотографии,  среди 
пользователей зарегистрирова-
лись уже более 150 человек.

- А это значит,  интерес к исто-
рии и культуре предков не угаса-
ет, - удовлетворенно говорит Ка-
тя. Недавно по заказу она сшила 
для своей дочери такой же яркий 
наряд, в каком и сама когда-то с 
бабушкой  ходила в церковь. Об-
лачившись в свое платье, она так 
и  решила сфотографироваться 
рядом с отцом: на руках   внучка, 
крепко обнимающая его.  Глядя на 
этих счастливых людей,  неволь-
но вспоминаешь слова, которые 
очень любила повторять своим 
родным  бабушка Хима: 

- Спаси вас Христос! 

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

редачи. Однако перед сеанса-
ми надо давать пояснения. А то 
старики ушами слушают, а глаза-
ми стены изучают и говорят: де-
скать, не спрятался ли за стеной 
«субчик такой», который и поет, и 
говорит. Видевший».

Редакция не оставляла ни 
одной присланной корреспон-
денции без внимания и, если 
материал не публиковался, от-
вечала через рубрику «Почто-
вый ящик»: 

«И. Черкашину (Птичье). Вме-
сто открытия всем известных 
истин пишите лучше об урожае 
хлеба, о настроениях деревни»; 
«Знакомому (хут. Кизиловский). 
Подтвердите Вашу заметку фак-
тами, тогда поместим»; «Ненаше-
ву (Московское). Материал пере-
дан в прокуратуру»; «Слушателю 
(хут. Русский). То, что нет прохо-
ду от собак, мелочь. Это можно 
уладить на месте. Пишите о чем-
нибудь интересном. Собак газе-
той не переведешь»…

«Реклама - лучший двигатель 
торговли, промышленности и 
верный способ сбыта. Помещай-
те объявления во «Власти Сове-
тов»! - призывала газета. Рекла-
мировались обои госфабрики 
«Мосполиграф» со специальными 

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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И
ГРЫ в столица Каталонии - 
родном городе президен-
та Международного олим-
пийского комитета (МОК) 
Хуана Антонио Самаранча 

- стали наиболее массовыми и 
спокойными за всю современ-
ную историю Олимпиад. Бар-
селона выиграла спор за право 
проведения Игр в споре с пятью 
другими претендентами: Ам-
стердамом и Белградом, Бир-
мингемом, Брисбеном и Пари-
жем. За прошедшее четырехле-
тие мир сильно изменился: Со-
ветский Союз прекратил свое 
существование, государства 
Балтии выступали самостоя-
тельными командами (и осо-
бых лавров не снискали), а дру-
гие бывшие республики СССР 
вошли в Объединенную коман-
ду (сборную СНГ, насчитывав-
шую в Барселоне 498 спортсме-
нов, в том числе и пожелавших 
выступить за нее пятерых латы-
шей). Германия вновь стала еди-
ной страной, а Югославия рас-
палась на несколько частей, по-
этому впервые в Играх высту-
пили так называемые «незави-
симые участники» -  спортсме-
ны Югославии (Сербия и Черно-
гория), которым МОК разрешил 
состязаться в индивидуальных 
видах под олимпийским флагом. 
Впервые с 1960 года участие в 
Играх приняла ЮАР. Около де-
сяти тысяч спортсменов из 169 
стран разыграли 240 комплек-
тов наград по 28 видам спорта. 
Одной из «изюминок» в первона-
чальном сценарии открытия Игр 
должен был стать хит невероят-
но в то время популярного, а ны-
не легендарного лидера груп-
пы «Quееn» Фредди Меркьюри 
«Барселона», и песня действи-
тельно стала одним из двух гим-
нов этой летней Олимпиады, но, 
увы, уже без Меркьюри, не до-
жившего до этого счастливого 
времени около полугода. Од-
ним из самых волнующих эпи-
зодов церемонии открытия стал 
момент, когда испанский лучник 
Антонио Реболло зажигал олим-
пийский огонь с помощью пы-
лающей стрелы. У миллиардов 
следивших за церемонией лю-
дей в момент выстрела замерло 
сердце: попадет стрела в чашу 
или нет? Попала. И король Испа-
нии Хуан Карлос I с величествен-
ной улыбкой официально открыл  
XXV Олимпиаду на новой - с иго-
лочки - олимпийской арене. По 
общему мнению, отличной орга-
низацией, интересной культур-
ной программой и высокими ре-
зультатами испанская Олимпиа-
да  превзошла все предыдущие. 

Главным героем Игр стал, 
безусловно, замечательный 
белорусский гимнаст Виталий 
Щербо, до Олимпиады не яв-
лявшийся лидером Объединен-
ной команды. Но именно он по-
казал выдающийся результат, 
завоевав шесть наград высшей 
пробы! Щербо стал первым гим-
настом, выигравшим шесть зо-
лотых медалей на одной Олим-
пиаде и «попутно» стал первым 
олимпийцем в истории, кото-
рый завоевал четыре «золота» 
в один день! Правда, вскоре на-
грады у него украли, да так до 
сих пор и не нашли, но в памяти 
потомков Олимпиада-92 оста-
нется «Олимпиадой Щербо». На 
женский гимнастический олимп 

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

ИГРЫ ХХV ОЛИМПИАДЫ. 
БАРСЕЛОНА-1992

стала эфиопская спортсменка 
Дерарту Тулу, на последнем кру-
ге финального забега на 10000 
метров стремительно вышед-
шая вперед и финишировав-
шая первой. У финиша она до-
ждалась свою соперницу Элану 
Мейер из ЮАР, с которой они ру-
ка об руку сделали круг почета, 
символизировавший веру и на-
дежду для новой Африки и всего 
олимпийского движения. 

В Барселоне взошла звезда 
великого российского пловца 
Александра Попова, блестяще 
выигравшего обе спринтерские 
дистанции и ставшего вторым в 
двух эстафетах. Победителями 
эстафеты 4х100 метров вольным 
стилем стали американцы, выи-
грать «золото» которым помог пя-
тикратный чемпион Сеула Мэтт 
Бионди, ставший вторым призе-
ром на 50-метровке. Бионди стал 
обладателем 11 олимпийских ме-
далей, восемь из которых из са-
мого благородного металла. 

Перед Олимпиадой Евгений 
Садовый перенес сложнейшую 
операцию на почке, не трени-
ровался четыре месяца и тем 
не менее поехал на Игры не ту-
ристом, выиграв три золотые 
олимпийские медали! Он стал 
победителем в плавании воль-
ным стилем на дистанции 200 
и 400 метров и внес решающий 
вклад в победу сборной в эста-
фете 4х200 метров. На Играх он 
побил олимпийский и два миро-
вых рекорда. Венгерский пловец 
Тамаш Дарньи выиграл вторые 
Игры на дистанциях 200 и 400 
метров комплексного плава-
ния. Обладательница золотой 

и серебряной медалей Сеула, 
его соотечественница Кристи-
на Эгершеги в Барселоне стала 
трехкратной чемпионкой (100 и 
200 метров на спине и 400 - ком-
плексного плавания). А вот трех-
кратная чемпионка Сеула аме-
риканка Джанет Эванс  добави-
ла в свою коллекцию «золото» на 
800-метровке вольным стилем и 
«серебро» на дистанции вдвое 
короче. Китаянка Гао Линь выи-
грала вторые Игры в прыжках в 
воду с трамплина. 

Одна из самых громких сен-
саций Олимпиады произошла на 
состязаниях по стрельбе: на кру-
глом стенде 16-летняя китаянка 
Чжан Шань обошла всех мужчин! 
В стрельбе из скорострельного 
пистолета немец Ральф Шуман 
«позолотил» «серебро» Сеула, 
поменявшись местами на пье-
дестале с ныне представляв-
шим Латвию Афанасием Кузь-
миным. Двукратной чемпион-
кой Олимпиады стала Марина 
Логвиненко (СНГ) - в стрельбе 
из спортивного и пневматиче-
ского пистолетов.

Как и раньше, уверенно вы-
ступили наши борцы, во всех 
видах борьбы завоевавшие во-
семь золотых медалей. Вторые 
Игры выиграли Арсен Фадзе-
ев, Махарбек Хадарцев, Алек-
сандр Карелин (все - СНГ), аме-
риканец Джон Смит и норвежец 
Йон Ренниген. А итальянский 
борец Винченцо Маенца к «зо-
лоту» Лос-Анджелеса и Сеула 
добавил «серебро» Барселоны. 
Наши тяжелоатлеты выиграли 
пять золотых наград, а лаврами 
самого сильного человека пла-

неты на вторых Играх был увен-
чан  Александр Курлович. Кубин-
ские боксеры завоевали на бар-
селонском ринге шесть высших 
наград. Велосипедистка Эри-
ка Салумяэ победила в спринте 
на вторых Играх, только теперь 
уже в составе сборной Эстонии. 
Польский дзюдоист Вольдемар 
Легень, сменив весовую катего-
рию, выиграл вторые Игры, а на-
ездница Николь Упхофф из Гер-
мании, выиграв вторые Игры, 
стала четырежды олимпийской 
чемпионкой (командный и лич-
ный турниры) в конном спорте. 
В олимпийскую программу были 
добавлены бадминтон, женское 
дзюдо и бейсбол, в качестве де-
монстрационного вида появляв-
шийся на шести Олимпиадах.

Впервые профессионалы бы-
ли допущены к участию в Олим-

пиадах в игровых видах спор-
та, и легенды НБА из американ-
ской  Dream-Team выиграли зо-
лотые медали. Ее феерическое 
выступление до сих пор остает-
ся одним из самых ярких и за-
поминающихся эпизодов олим-
пийской истории. «Дрим-тим» 
образца 1992 года положила 
начало традиции: и по сей день 
на чемпионаты мира и Олим-
пиады американцы отправля-
ют сборные, составленные из 
сильнейших игроков НБА, и 
всем этим командам присваи-
вают порядковые номера, но все 
специалисты сходятся в одном: 
«Команда-мечта № 1» была са-
мой сильной командой всех вре-
мен и народов. В нее входили 
Ларри Берд и Мэджик Джонсон, 
Майкл Джордан и Клайд Дрек-
слер, Чарльз Баркли и Дэвид Ро-
бинсон, а также множество дру-
гих звезд первой величины.  

Первое место в неофициаль-
ном командном зачете у Объе-
диненной команды СНГ, завое-
вавшей 112 медалей, 45 из ко-
торых золотые. У американцев 
второе место: 108 наград, 37 из 
них высшей пробы. На третьем 
- олимпийцы Германии - 82 ме-
дали, 33 из которых из золота. А 
всего награды получили спорт-
смены из 64 стран, и такой кон-
куренцией не могла похвастать 
ни одна Олимпиада. 

О состязаниях  XХVI Олимпи-
ады в Атланте читайте в очеред-
ном выпуске «Олимпийского ар-
хивариуса».

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

взошла Татьяна Гуцу (СНГ), став-
шая победительницей личного и 
командного турниров, в ее акти-
ве «серебро» на брусьях и «брон-
за» вольных упражнений. Татья-
на Лысенко стала чемпионкой на 
бревне, а двукратная чемпион-
ка Сеула Светлана Богинская - 
в составе команды. 

Самым быстрым человеком 
планеты стал англичанин Лин-
форд Кристи, «позолотивший» 
«серебро» Сеула на стометров-
ке. Двукратный чемпион Сеула 
Стив Льюис (США) стал чемпи-
оном в эстафете 4х400 метров 
и занял второе личное место на 
той же дистанции. А вот его од-
нофамилец  - знаменитый Карл 
Льюис - выиграл прыжки в дли-
ну и стал чемпионом в эстафете 
4х100 метров. Всего в его акти-
ве стало восемь золотых и одна 
серебряная медаль трех Олим-
пиад. В прыжках в высоту побе-
дил кубинец Хавьер Сотомай-
ор. Хайке Дрехслер из Герма-
нии показала лучший результат 
в прыжках в длину среди жен-
щин. В женском марафоне по-
беду одержала наша соотече-
ственница Валентина Егоро-
ва. Американская семиборка 
Джеки Джойнер-Керси выигра-
ла свои вторые Игры, кроме то-
го, она была серебряным при-
зером Лос-Анджелеса в том же 
виде, а чемпионка Сеула и брон-
зовая медалистка Барселоны в 
прыжках в длину Эвелин Эш-
форд, также из США, выиграла 
третью Олимпиаду в эстафете 
4х100 метров, кроме того, в Лос-
Анджелесе она выигрывала сто-
метровку и в Сеуле взяла «сере-
бро» на той же дистанции. Дву-
кратная чемпионка Сеула Ольга 
Брызгина (четыре года назад ей, 
единственной из советских бе-
гуний, на последнем этапе эста-
феты посчастливилось выиграть 
у знаменитой Флоренс Гриффит-
Джойнер!) стала второй  на дис-
танции 400 метров и выигра-
ла бег на один круг в эстафете. 
Ставропольчанка Людмила Ро-
гачева завоевала второе место в 
беге на полторы тысячи метров. 
Серебряный призер Сеула дис-
кобол Робертас Убартас, ныне 
представляющий Литву, выи-
грал «золото» Барселоны, поме-
нявшись местами на пьедеста-
ле с немцем Юргеном Шультом. 
Первой темнокожей женщиной-
африканкой, заработавшей зо-
лотую олимпийскую медаль, 

 Александр Попов.

 Людмила Рогачева.  Виталий Щербо.

 Дженнифер Каприати.  Команда США «Дрим-Тим».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ковыль. 4. Аспект. 10. Топчан. 11. Де-
тина. 12. Оскар. 13. Факел. 15. Зорге. 16. Гермес. 17. Ша-
пито. 20. Разин. 23. Ликер. 25. Твикс. 27. Блесна. 28. Кака-
ду. 29. Статья. 30. Платье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отпуск. 3. Ландо. 5. Сидор. 6. Клипер. 
7. Строфа. 8. Сутки. 9. Валуев. 14. Лимон. 15. Запал. 18. 
Дружба. 19. Драгун. 21. Зиверт. 22. Фиона. 24. Казань. 25. 
Ткань. 26. Сокол.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Убий-
ственная петля. 9. Онегин знал 
латынь настолько, что мог о 
нем потолковать. 10. Освобож-
дение из неволи за деньги. 11. 
Наследник престола в Испании 
и Португалии. 12. Ложе для са-
мых маленьких. 13. «Генштаб» 
факультета. 15. Бритоголовый 
расист. 17. Юбка-шестиклинка. 
18. Материал для лаптей. 21. 
Венецианский транспорт. 24. 
Преподаватель военного дела 
в школах. 28. Старинная ис-
панская монета. 29. Жестокий 
палач. 30. Город в Казахстане. 
31. Кожное    заболевание.  32. 
Овощное месторождение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Борьба 
со сном. 2. Французская ко-
лония  в  Южной  Америке. 3. 
Утренний прием пищи. 4. Дом 
на две квартиры с отдельными 
входами. 5. Столица XI Олим-
пийских игр. 6. Мясное блюдо 
с «горячим» названием. 8. Ре-
спублика беспризорников. 14. 
Цирковой артист с самым раз-
рисованным лицом. 16. «Мед-
вежатник» компьютерных си-
стем. 19. Римский император. 
20. Настоящая фамилия А. Гай-
дара. 22. В голове у Винни-
Пуха. 23. Великий мультипли-

катор. 25. Фамилия главного 
«Реального пацана». 26. «Бук-

ва» в азбуке кипу. 27. Имя сти-
ляги из Москвы (песен.).

КРОССВОРД

В БЕЛЬГИИ 
РЕАБИЛИТИРОВАЛИ 
«ВЕДЬМ»

Власти курортного горо-
да на бельгийском побере-

жье Северного моря Ньюпор-
та  реабилитировали 17 мест-
ных жителей, которые в XXVII 
веке были приговорены к сож-
жению на костре,.

«От имени коммунального со-
вета и населения Ньюпорта мы 

просим про-
щения», - зая-
вил городской 
б у р г о м и с т р 
Ролан Краббе 
в ходе специ-
ально органи-
зованной це-
ремонии.

Стоит от-
метить, что в 
период меж-
ду 1602 и 
1652 года-
ми в Ньюпор-
те были зажи-
во сожжены 15 
«ведьм» и два 
«колдуна». В 

их память власти установили в 
городской мэрии стелу, на ко-
торой перечислены имена всех 
казненных последователей ок-
культизма, в том числе самая 
известная городская «колдунья» 
Жанна пан де Дейстер.

Кроме того, администрация 
Ньюпорта объявила о проведе-
нии «праздника колдунов».

САМАЯ УЗКАЯ 
УЛИЦА В МИРЕ 
СТАЛА ЕЩЕ УЖЕ

Улица Шпройерхофштрас-
се в немецком городе Ройт-
линген занесена в Книгу ре-
кордов Гиннеса как самая 
узкая улица в мире.

С недавних пор улица-
рекордсменка стала еще уже, 
так что излюбленные туриста-
ми прогулки по Шпройерхофш-
трассе становятся не только 

малопривлека-
тельным, но еще 
и опасным заня-
тием. Дело в том, 
что один из ста-
рых домов по-
косился, сделав 
проход еще бо-
лее тесным.

Обычно в та-
ких случаях на-
чинают экстрен-
ный ремонт, но 
в Ройтлингене 
аварийное со-
стояние здания 
оказалось пово-
дом для ново-
го рекорда. Од-
нако городская 
финансовая ко-
миссия осмотре-
ла место. 

Скорее всего, дом будет ку-
плен муниципалитетом, который 
станет внимательно следить за 

его состоянием, но перекрытие 
Шпройерхофштрассе в любом 
случае исключено.

Корреспондент.net

Купила книжку «Яды. Вче-
ра, сегодня, завтра». Муж 
второй день и посуду моет, и 
мусор выносит, и во всем со-
глашается.

Стою у подъезда, подходит 
парень:

- Сигаретки не будет?
Даю сигарету.
- А зажигалки?
Даю зажигалку. Он в шут-

ку так:

- Еще поди и жвачка есть.
Протягиваю жвачку со сло-

вами:
- Я волшебница, а ты так глу-

по потратил все три желания.

В том, что распадаются 
семьи, виноваты оба, и ви-
на распределяется поровну: 
50% - муж и 50% - свекровь.

Не стоило незнакомой па-
рикмахерше говорить «Удиви-
те меня».

Разговор устроителей 
свадеб:

- Нельзя ставить столы 
буквой «П».

- Почему?!
- Потому что после вось-

мого тоста для гостей это уже 
лабиринт.

Сокращенная форма бухгалтерского баланса открытого акци-
онерного общества «Новопавловский элеватор» на 31.12. 2011 г.

(тыс. руб.)

Бухгалтерский баланс

Показатель Код
На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

Основные средства 1130 33228 31772

Отложенные налоговые активы 1160 323 372

Внеоборотные активы 1100 33552 32145

Запасы 1210 1550 1473

Дебиторская задолженность 1230 3907 1302

Финансовые вложения 1240 11000 30000

Денежные средства 1250 5063 2473

Прочие оборотные активы 1260 0 143

Оборотные активы 1200 21521 35391

АКТИВ 1600 55072 67536

Уставный капитал 1310 13 13

Переоценка внеоборотных 
активов

1340 26896 26896

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 21287 35434

Капитал и резервы 1300 48195 62342

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 660 715

 Долгосрочные обязательства 1400 660 715

Кредиторская задолженность 1520 3772 3153

Оценочные обязательства 1540 0 1325

Прочие обязательства 1550 2445 0

Краткосрочные обязательства 1500 6217 4479

ПАССИВ 1700 55072 67536

В сокращенную форму бухгалтерской 
отчетности открытого акционерного общества 
«Новопавловский элеватор», опубликованную 

27 июня 2012 г. в № 151-152 (25669-25670) 
газеты «Ставропольская правда» по техническим 

причинам не вошел бухгалтерский баланс. 
Публикуем дополнение к ранее размещенной 

информации: 

ГБУЗ СК «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 
извещает заинтересованных лиц о проведении 

30 июля 2012 г. в 12.00 торгов 
по продаже государственного имущества: 

автомобиль ВАЗ-21213 1999 года выпуска, 
техническое состояние - неисправен. 

Автомобиль использовался для перевозки трупных 
материалов в связи со спецификой профессиональной 

деятельности. Стартовая цена 20000 руб. 

Аукцион состоится в помещении учреждения 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 70. 

Дополнительная информация 
по телефону 26-01-28.

НОУ ВПО «Северо-Кавказский 
гуманитарный институт» 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

 по кафедре гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин - профессор, 0,75 ст., доцент, 3,5 ст., преподаватель, 0,75 ст.;

 по кафедре государственно-правовых дисциплин - профес-
сор, 1,5 ст., доцент, 1,25 ст., преподаватель, 1 ст.;

 по кафедре гражданско-правовых дисциплин - профессор, 
0,5 ст., доцент, 2,0 ст., преподаватель, 0,5 ст.;

 по  кафедре  уголовно-правовых дисциплин - профессор, 
1,5 ст., доцент, 1,0 ст., преподаватель, 0,25 ст.;

 по кафедре финансового права и социального обеспечения 
- профессор, 0,75 ст., доцент, 1,75 ст.;

 по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита - про-
фессор, 1 ст., доцент, 5,5 ст.

Срок подачи заявления - 1 месяц со дня 
публикации объявления. Документы принимаются 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 312а, 
тел. 759-259.

Политсовет Ставропольского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» глубоко скорбит по поводу кончины мате-
ри С. Н. Батынюка

Анны Андреевны.

Скорбим и разделяем боль утраты.

Считать недействительным диплом Ставропольского техно-
логического техникума ЖТ 844813, выданный Михайловой Еле-
не Анатольевне в 1987 году.

Ректорат Ставропольской государственной медицинской 
академии глубоко скорбит по поводу безвременной кончины 
выпускника академии 1992 года, председателя Карачаевско-
го культурного центра «Алан»

СЕМЕНОВА
Анзора Мусаевича

и выражает искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Сообщаем, что 26 июня 2012 года годовым общим собранием 

акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол № 01/12/ГОСА) 
утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год. Полный 
текст годовой бухгалтерской отчетности, а также аудиторское за-
ключение опубликованы обществом в газете «Ставропольская прав-
да» № 114-115  от 19 мая 2012 года.


