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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДАТЫ

ТЕПЕРЬ НЕ ДО ИГРУШЕК

С
ЕГОДНЯ в школы Ставрополья придут почти 28 тысяч пер-
воклассников. Одна из них - Настя КОЛЕСНИКОВА - при-
лежно посещала подготовительные занятия в СОШ № 27 
краевого центра, умеет читать и писать, а еще очень лю-
бит шить мягкие игрушки и делать «фенечки» из бусинок и 

бисера. Но времени на игрушки у нее теперь станет меньше...

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

  Дарья Белоусова - первокурсница факультета психолого-педагогического образования.

В
СТРЕЧУ открыла дирек-
тор института доктор пе-
дагогических наук На-
дежда Палиева, предста-
вившая деканов факуль-

тетов, заведующих кафедра-
ми вновь образованного пед-
вуза. Студентов и преподава-
телей приветствовали также 
проректор СКФУ Андрей Зай-
цев, заместитель председате-
ля Думы края Виктор Лозовой, 
министр физической культуры 
и спорта СК Александр Гребе-
нюк, заместитель министра 
образования СК Василий Ля-
мин, уполномоченный при гу-
бернаторе по правам ребенка 
Светлана Адаменко и другие.

В одном из выступлений 
прозвучали слова о том, что 
слово «педагог» в переводе 
с латыни означает «ведущий 
за руку ребенка». Это боль-
шая ответственность, о кото-
рой должны помнить будущие 
учителя.

Наш корреспондент побе-
седовала с Н. Палиевой. Вот 
что она сказала:

- Главная особенность наше-
го института, на мой взгляд, за-
ключается в том, что он замыс-
лен как кластер региональной 
системы непрерывного обра-
зования, работающий во вза-
имодействии с учреждениями 
высшего, дополнительного и 
среднего профессионального 
образования Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 

Традиционная для педаго-
гического вуза функция подго-
товки учительских кадров бу-
дет сочетаться в нашем инсти-
туте с инновационной научной 
деятельностью по разработке 
и апробированию новейших 
педагогических технологий и 
передаче их учреждениям об-
разования СКФО. Предусмат-

ривается и обратный процесс 
привлечения кадрового потен-
циала округа для реализации 
различных программ и проек-
тов в условиях модернизации 
образования.

По словам Н. Палиевой, на 
базе педагогического институ-
та СКФУ будет открыт ряд экс-
периментальных площадок и 
центров. В частности, плани-
руется открытие центра фор-
мирования российской иден-
тичности в условиях Северно-
го Кавказа.

Одной из эксперименталь-
ных площадок станет лицей-
интернат для одаренных де-
тей СКФУ. Он же может быть 

и начальным звеном в общей 
структуре непрерывного обра-
зования, которое выстраивает-
ся следующим образом: дову-
зовское - вузовское - постди-
пломное. Факультет постди-
пломного образования, как 
мыслится сегодня, будет зани-
маться повышением квалифи-
кации, переподготовкой педа-
гогических кадров, их консуль-
тированием. На его базе воз-
можна и подготовка препода-
вателей для системы началь-
ного и среднего профессио-
нального образования.

Что касается вузовского 
блока, то в пединституте, со-
общила Надежда Палиева, 

будут готовить учителей по 
дисциплинам гуманитарно-
го, естественно-научного ци-
клов, преподавателей физ-
культуры и спорта, педагогов-
психологов. В программах не 
только станет больше педпрак-
тики - в учебный процесс вер-
нутся практики (они же воз-
можные работодатели), по-
скольку к преподаванию уже 
приглашены директора школ 
и управленцы образования, 
имеющие ученые степени.

Мероприятие завершилось 
праздничным концертом.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

УСПЕХОВ И ОТЛИЧНЫХ ОЦЕНОК!

С
ЕГОДНЯ - День знаний. С этим праздником школьников и 
студентов, их педагогов и родителей поздравил губерна-
тор Ставропольского края Валерий ЗЕРЕНКОВ, подчер-
кнувший, что хорошее образование сейчас - это синоним 
жизненного успеха и благополучия. Губернатор пожелал, 

«чтобы наступивший учебный год для каждого учащегося став-
ропольца стал временем покорения новых вершин, чтобы он за-
помнился множеством отличных оценок, достижениями в спор-
те и творчестве». 

С началом нового учебного года и Днем знаний жителей Став-
рополья поздравил председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ. «Сей-
час краевое образование получает мощный толчок к дальнейше-
му развитию, - отметил он. - Преобразования будут способство-
вать повышению качества учебного процесса, статуса и прести-
жа профессии учителя и станут хорошим стимулом для работни-
ков отрасли. От всей души желаю всем настойчивости и целеу-
стремленности, творческих и научных побед!».

Поздравления прислали также министр образования СК 
Ирина КУВАЛДИНА и депутат ДСК, секретарь Ставрополь-
ского регионального отделения партии «Единая Россия» Юрий 
ГОНТАРЬ.

Л. ПРАЙСМАН.

НА БЛАГО КРАЯ   

З
АВТРА в России отмечается День работников нефтяной 
и газовой промышленности.  С  профессиональным пра-
здником  тружеников  отрасли  поздравил губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ, отметив в обращении, что нефте-
газовый комплекс всегда имел важное значение в разви-

тии Ставрополья. «Внедряя прогрессивные методы добычи и пе-
реработки сырья, работая над повышением конкурентоспособ-
ности продукции, вы участвуете в реализации важнейших соци-
альных и экономических проектов», - говорится в поздравлении 
главы региона. 

То, что работникам нефтегазового комплекса Ставрополья по 
силам решать самые сложные производственные задачи, осо-
бо отмечает в своем поздравлении председатель Думы края 
Юрий  БЕЛЫЙ. Спикер выражает уверенность, что огромный 
опыт и богатые традиции помогут труженикам отрасли и впредь 
добиваться новых успехов, которыми будут гордиться Ставропо-
лье и Россия, и желает им крепкого здоровья, бодрости и опти-
мизма, мира, добра и благополучия.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ
СООБЩА

В Ставрополе создан общественный со-
вет, в состав которого вошли депутаты 
городской и краевой Думы, руководите-
ли муниципальных организаций, обще-
ственные деятели, экологи, представи-
тели науки, культуры и средств массовой 
информации. Всего 50 человек. Предсе-
дателем новой организации единоглас-
но избран глава администрации краево-
го центра А. Джатдоев, а сопредседате-
лем стал депутат ДСК М. Кузьмин. Се-
кретарем избрана директор лицея № 14 
В.  Медведева. Как сообщает пресс-
служба администрации города, на пер-
вом заседании также обсуждались во-
просы озеленения и благоустройства 
Ставрополя. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 ПОДДЕРЖАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Председатель комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности, торговле и лицензированию Ан-
дрей Хлопянов провел выездной прием в 
Александровском районе. Обсуждались 
вопросы ограничения розничной торгов-
ли алкогольной и табачной продукцией. 
Также александровцев интересовал во-
прос организации работы социального 
магазина. Глава комитета посетил ОАО 
«Маслосыродельный завод «Алексан-
дровский». На встрече с руководством 
предприятия был поднят вопрос госу-
дарственной поддержки производства, 
в частности приобретения современно-
го оборудования. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 ГОСПОЖНАДЗОР СУРОВ
На Ставрополье завершились проверки 
общеобразовательных учебных заведе-
ний на соблюдение требований пожар-
ной безопасности. Как сообщает пресс-
служба МЧС края, специалистами Го-
спожнадзора выявлено 2320 наруше-
ний, из которых почти все уже устране-
ны. К административной ответственно-
сти привлечены 266 юридических и 345 
должностных лиц. Столь суровые меры 
оказали должное воздействие: к началу 
учебного года только семь объектов об-
разования в Невинномысске, Благодар-
ненском, Красногвардейском, Изобиль-
ненском, Георгиевском, Грачевском и 
Труновском районах не были предъяв-
лены к пожарной приемке, так как ка-
питальный ремонт там еще продолжа-
ется. Поэтому 1 сентября в этих шко-
лах учебно-воспитательный процесс не 
начнется. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ КУРОЧКИ РЯБЫ 

В американском штате Кентукки прошел 
международный конкурс «Молодой уче-
ный (Alltech)». Цель - поддержать уни-
кальные разработки начинающих светил 
в индустрии кормления животных. В тур-
нире приняли участие более семи тысяч 
молодых дарований из 83 стран мира, в 
том числе более ста из России. В част-
ности, жюри конкурса заинтересовал 
инновационный проект, представлен-
ный младшим научным сотрудником фа-
культета технологического менеджмен-
та Ставропольского государственного 
аграрного университета Николая Само-
киша, - протеиносберегающий способ 
выращивания молодняка кур яичного 
направления. 

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 «РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ» ЕПАРХИИ

Участники педагогического совета Пяти-
горской и Черкесской епархии иницииро-
вали создание общественной организа-
ции «Родительское собрание» и Ассоци-
ации православных педагогов. Оргкоми-
тет «Родительского собрания» возглави-
ла директор воскресной школы Спасско-
го собора Пятигорска кандидат истори-
ческих наук Ольга Неженцева. Главной 
задачей этой организации обозначили 
практическую реализацию тезиса о се-
мье как заказчике образования. А це-
лями ассоциации названы содействие 
профессиональному становлению пра-
вославных педагогов, просветитель-
ская работа среди учителей и родите-
лей, раскрывающая  ценность духовных 
традиций для воспитания подрастающе-
го поколения. 

Н. БЫКОВА. 

 РАДИ ВЕРЫ
Активисты православного молодежного 
движения «Соборяне» расклеили в Ми-
хайловске более 50 плакатов проекта 
«Православные+» с изречениями знаме-
нитых современников, вера в жизни кото-
рых играет важную роль. Героями улич-
ной рекламы стали чемпион мира в сме-
шанных единоборствах Ф. Емельяненко, 
телеведущие А. Мамонтов и Н. Дроздов, 
рок-музыканты Ю. Шевчук, В. Бутусов и 
К. Кинчев, актеры С. Безруков, Д. Дюжев 
и другие. Координатор проекта И. Кочу-
беев надеется, что в ближайшее время 
плакаты проекта окажутся на баннерах и 
билбордах многих городов. 

В. НИКОЛАЕВ.

 КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИАРД

Сотрудники Управления ФСБ России по 
СК, сообщает пресс-служба ведомства, 
пресекли деятельность организованной 
преступной группы, члены которой осу-
ществляли незаконную банковскую де-
ятельность. Они использовали схему по 
обналичиванию денежных средств че-
рез фиктивные организации, находив-
шиеся под их контролем, а также счета 
юрлиц, зарегистрированных на участни-
ков группы. По предварительной оценке, 
с 2010-го по август нынешнего года на 
счета подконтрольных членам преступ-
ной группы организаций поступило бо-
лее миллиарда рублей за совершение 
мнимых сделок по покупке товаров, ока-
занию услуг и выполнению работ. 

В. ЛЕЗВИНА.

ВЕДУЩИЕ ЗА РУКУ
Вчера торжественное мероприятие, посвященное началу нового учебного года, состоялось 
в педагогическом институте Северо-Кавказского федерального университета. Будущие 
учителя и их преподаватели в преддверии Дня знаний впервые собрались вместе.

У НАС ОБЩИЕ ИДЕИ
Вчера губернатор Валерий Зеренков встре-
тился с прибывшим на Ставрополье с рабо-
чим визитом главой Карачаево-Черкесской 
Республики Рашидом Темрезовым, 
сообщает пресс-служба главы края.

Одним из ее итогов стала договоренность о заключе-
нии соглашения о сотрудничестве двух регионов, под-
писание которого должно состояться в рамках Между-
народного инвестиционного форума «Сочи - 2012». Об-
суждены вопросы сотрудничества по широкому спек-
тру направлений. В том числе они связаны с развитием 
межправительственного и межпарламентского взаимо-
действия, обменом опытом между руководителями му-
ниципального уровня. В диалоге были затронуты и пер-
спективы организации отдыха детей Ставрополья на ку-
рортах Карачаево-Черкесской Республики.

- У нас одна земля, мы рядом работаем. У нас общие 
идеи: сделать так, чтобы люди в двух регионах видели 
в жизни реальные улучшения - не на бумаге, а в делах, 

- прокомментировал итоги встречи Валерий Зеренков.
- Когда-то Карачаево-Черкесия входила в состав 

Ставропольского края. У нас много общего, много во-
просов и задач, которые мы можем решать совместно, 
- отметил Рашид Темрезов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ГЕРОЕВ ОЛИМПИАДЫ
Торжественно-праздничная атмосфера 
в зале приемов краевого правительства 
сопровождала встречу губернатора Валерия 
Зеренкова с призерами игр ХХХ Олимпиады 
в Лондоне, проживающими на территории 
Ставрополья.

Глава региона наградил наших олимпийцев медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем», сертификата-
ми на денежное вознаграждение и ценными подарками. 

Копьеметательница Мария Абакумова и ее мама и тре-
нер Галина Абакумова за участие в Играх получили серти-
фикаты на 200 тысяч рублей каждая. Заслуги бронзово-
го призера боксера Давида Айрапетяна и его наставника 
Валерия Энтальцева оценены в полмиллиона рублей, а 
серебряные призеры - тяжелоатлет Александр Иванов и 
его тренер Василий Першин и прыгун в воду Евгений Куз-
нецов с наставником Валентиной Решетняк - удостоены 
вознаграждения в 750 тысяч рублей. 

С. ВИЗЕ.
Фото автора.

АВТОБУСЫ «ПОУМНЕЮТ»
Правительство края намерено внедрить 
программу, призванную повысить уровень 
безопасности в автобусах и троллейбусах. 

Инициатором реализации проекта выступил первый 
зампредседателя правительства СК В. Шурупов. Новая 
система позволяет отслеживать не только статистиче-
ские данные о работе общественного транспорта, но и в 
режиме реального времени просматривать и регистри-
ровать обстановку в салоне, а также следить за состоя-
нием водителя. Система даже способна идентифициро-
вать личность водителя и определить, если произойдет 
его замена. Помимо прочего, «умный» автобус проин-
формирует пассажиров о номере маршрута, начальной 
и конечной остановке, направлении движения и следу-
ющем остановочном пункте в режиме бегущей строки. 
Вопрос внедрения интеллектуальной системы безопас-
ности в общественном транспорте края уже прорабаты-
вается в профильном министерстве, сообщает комитет 
СК по массовым коммуникациям. 

О СУДЬБЕ КАВМИНВОД 
В Министерстве регионального развития РФ 
состоялось заседание рабочей группы по 
завершению подготовки проекта концепции 

комплексной программы развития региона 
Кавказских Минеральных Вод до 2025 года. 

От правительства Ставрополья участие в нем приня-
ли зампредседателя правительства СК А. Бурзак и ми-
нистр экономического развития А. Хусточкин. Курортный 
и туристско-рекреационный комплекс КМВ нуждается 
в значительных капвложениях и государственной под-
держке. И краевые власти совместно с федеральными 
ведомствами разрабатывают проекты четырех подпро-
грамм, связанных в том числе с развитием ставрополь-
ских курортов. Все они войдут в государственную про-
грамму «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года», что позволит привлечь дополни-
тельные средства федерального бюджета на решение 
наиболее острых социально-экономических вопросов, 
сообщает минэкономразвития СК. 

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
«СОЧИ-2012»
На площадке XI Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2012» Ставрополье пла-
нирует представить девять инвестиционных 
проектов общей стоимостью около 240 млрд 
рублей, сообщает минэкономразвития СК. 

По словам зампредседателя правительства СК 
А.  Бурзака, инвестиционные проекты, макеты которых 
вошли в этом году в экспозицию края, демонстрируют 
потенциал региона в области развития агропромышлен-
ного, туристско-рекреационного комплексов, в иннова-
ционной сфере и в части создания региональных пар-
ков, на территории которых действует льготный режим 
ведения бизнеса. В числе прочего будут представлены 
индустриальные парки в Невинномысске, Буденновске 
и Ставрополе, два капиталоемких проекта в сфере раз-
вития регионального АПК и другие.

Ю. ПЛАТОНОВА.

-В
АЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, терроризм 
называют «чумой ХХI века». Се-
верный Кавказ, к сожалению, до-
статочно часто ощущает на себе 
ее разрушительное влияние. Как 

вы оцениваете современную террористи-
ческую угрозу на Юге страны, и что дела-
ет краевая власть, чтобы ее минимизиро-
вать?

- Ситуация сейчас тревожная. Недавние 
трагедии в Дагестане, Ингушетии требуют 
от нас максимальной сосредоточенности на 
всем, что касается безопасности. Обсуждение 
соответствующих вопросов краевой властью 
и силовиками ведется постоянно – на базе ан-
титеррористической комиссии, координаци-
онного совещания по правопорядку, а также 
в других форматах.

Наша первая задача – обеспечить защи-
ту там, куда террористы чаще всего стремят-
ся направить свои удары. Это энергетиче-
ские и логистические объекты, социальные 
учреждения, места массового нахождения 
людей. И работа ведется. В частности, не-
малый эффект должна обеспечить реализа-
ция краевой целевой программы «Ставропо-
лье - антитеррор», которая начала действо-
вать в этом году.

Кроме того, во всех учреждениях образо-
вания и здравоохранения Ставрополья созда-
ны паспорта антитеррористической и проти-
вопожарной защищенности, которые позволя-
ют оперативно отслеживать реальное положе-
ние дел на объекте и устранять существующие 
недостатки. 

В зоне особого внимания детсады, школы, 
поликлиники, больницы. Речь об обеспечении 
надежного периметра ограды на их террито-
рии, оснащении системами видеонаблюде-
ния, кнопками тревожного вызова полиции. 

Смотрим на транспорт. В регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод большинство приго-
родных поездов оснащено системами видео-
наблюдения. Кроме того, видеокамеры уста-
новлены на всех без исключения железнодо-
рожных станциях и посадочных платформах. 
К ведению края теперь относятся аэропорты 
Ставрополя и Минеральных Вод, ведется ра-
бота по повышению их защищенности. На осо-
бом контроле находятся крупные и потенци-
ально опасные объекты, все «точки» гидро-
энергетики и топливно-энергетического ком-
плекса. 

Не будем забывать и о другом пласте про-
филактической работы. Должно лишь нарас-
тать внимание к молодежи, национально-
культурным автономиям, профилактике меж-
этнической напряженности. Разобщенность 
и непонимание между людьми дают подпит-
ку радикалам. Мы стремимся вести диалог 
между всеми здоровыми силами общества, 
укреплять правосознание в головах и поря-
док в крае.

- Вы упомянули программу «Ставропо-
лье - антитеррор». Что она предусматри-
вает?

- Программа рассчитана на 2012 - 2014 го-
ды. В частности, в ее рамках в населенных 
пунктах монтируются сегменты аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род». Целью является создание единой крае-
вой комплексной системы безопасности, кото-
рая позволит в целом оперативно отслеживать 
обстановку и реагировать на угрозы. 

Работа ведется повсеместно и подкрепля-
ется финансированием. В этом году из крае-
вого бюджета только на приобретение и уста-
новку систем видеонаблюдения муниципали-
тетам выделено почти 85 млн рублей. 

Понятно, что для всех необходимых меро-
приятий требуются гораздо большие суммы. 

Мы ведем диалог с федеральным центром, по-
ка он развивается благополучно.

- Внедряются ли в крае новые формы и 
методы борьбы с терроризмом? 

- Преступники постоянно ищут новые боле-
вые точки, чтобы нанести удар. И задача госу-
дарства всегда опережать их хотя бы на шаг, 
постоянно искать для этого новые методы.

Эффективное противодействие террориз-
му без поддержки общества невозможно. По-
этому мы должны учесть все возможности для 
наиболее полного вовлечения общественных 
сил в защиту стабильности и порядка в крае. 
У Ставрополья в этом плане есть очень се-
рьезный ресурс – казачество. Сейчас только 
в Ставропольское окружное казачье общество 
входит 149 казачьих обществ, где насчитыва-
ется более 16 тысяч человек. Было бы не пра-
вильно не использовать эту силу.

На сегодняшний день общественный поря-
док в крае охраняют 80 муниципальных каза-
чьих дружин и 17 добровольных народных дру-
жин, состоящих из членов казачьих обществ. 
Это около полутора тысяч человек. Только в 
первом полугодии этого года при их участии 
было раскрыто 16 преступлений, задержаны 
4 человека, находящихся в розыске, выявлено 
более 2 тысяч административных правонару-
шений. Это немаловажный вклад в укрепление 
порядка – пусть даже на самом бытовом, мест-
ном уровне. Когда закон везде крепок, тогда 
любое преступление неосуществимо – от кра-
жи до теракта. Так что будем продолжать ра-
боту в этом направлении.

И еще, что очень важно – бдительность 
обычных жителей. Если помните, именно не-
равнодушие одного человека помогло предот-
вратить теракт в Ставрополе в 2010 году. Он 
просто обратил внимание на подозрительную 
машину, не прошел мимо. Благодаря ему спа-
сены человеческие жизни.

Я обращаюсь к каждому: будьте бдительны! 
Лучше лишний раз обратиться в полицию, чем 
потом испытать угрызения совести. Предель-
но внимательно относитесь к оставленным и 
забытым предметам. Замечайте подозритель-
ных людей. Только совместными усилиями мы 
сможем противостоять злу под названием тер-
роризм. Будем же едины!

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

БУДЕМ ЖЕ 
ЕДИНЫ! 
3 сентября в России отмечается 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Накануне даты мы побеседовали 
с губернатором В. Зеренковым об актуальности 
этой проблемы на Ставрополье
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Н
А региональном рынке Об-
щество появилось в 1997 
году, сначала как фили-
ал ООО «Газпром межре-
гионгаз», а с 1999 года – 

как самостоятельное дочернее 
предприятие. По объемам ре-
ализации газа на Ставрополье 
и в Калмыкии – сейчас это бо-
лее 11 миллиардов кубометров 
в год - ООО «Газпром межреги-
онгаз Ставрополь» лидирует на 
Северном Кавказе. 

Ставропольская региональ-
ная компания по реализации 
газа одной из первых в России 
шагнула навстречу абоненту, 
взяв на себя реализацию газа 
для населения края: уже давно 
создана материальная, эконо-
мическая и правовая база, для 
того чтобы исключить посред-
ников и перейти на прямую ре-
ализацию газа потребителям с 
помощью 32 филиалов.

Среди задач сегодняшне-
го дня – продолжение форми-
рования цивилизованных отно-
шений на региональном рынке 
реализации газа, установка со-
временных, модернизирован-
ных узлов учета на промышлен-
ных предприятиях, сопровожде-
ние реализации газпромовской 
«Программы газификации реги-
онов РФ» и, конечно, социаль-
ная ответственность. 

Компания всегда открыта 
для конструктивного сотрудни-
чества с правительствами Став-
ропольского края и Калмыкии, с 
администрациями территорий, 
с каждым конкретным потре-
бителем в разрешении любых 
проблем, связанных с основ-
ной деятельностью – реализа-
цией газа.

ГАЗИФИКАЦИЯ
Координатором и инве-

стором «Программы газифи-
кации регионов РФ» являет-
ся ООО «Газпром межрегион-
газ» (100% дочернее общество 
ОАО «Газпром»). На террито-
рии Ставропольского края ин-
вестора представляет компа-
ния ООО «Газпром межрегион-
газ Ставрополь». 

В Ставропольском крае се-
годня достигнут один из самых 

Среди лидеров рейтинга
В списке крупнейших компаний СКФО, 
в очередной раз подготовленном 
аналитическим центром «Эксперт-Юг», 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 
по-прежнему занимает вторую строчку

ЦИФРЫ
	За 15 лет своего существования компания 
 OOO «Газпром межрегионгаз Ставрополь» обеспечила
 поставку более 150 миллиардов кубометров 
 «голубого топлива», удовлетворяя заявки 
 всех групп потребителей.

 	Больше 14 000 договоров поставки газа заключено 
 с промышленными и бюджетными потребителями.

	Более 900 тысяч абонентов обслуживается
 филиалами ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

	В рамках  Программы газификации регионов РФ 
 ОАО «Газпром» газифицировано 37 населенных пунктов
 Ставропольского края. Общий объем инвестиций
 ОАО «Газпром» в экономику региона за этот период
 составил 1 миллиард 23 миллиона рублей. В этом году
 на газификацию 14 населенных пунктов Ставрополья
 будет направлено 170 миллионов рублей. 

Справка: День работников неф тяной и газовой промышленности от-
мечается в первое воскресенье сентября по Указу Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 01.10.80 № 3018-Х «О праздничных и памят-
ных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 01.11.88 № 9724-XI «О внесении изменений в законодательство 
СССР о праздничных и памятных днях».

высоких в стране уровней гази-
фикации – до 97 процентов. Не-
смотря на это, строительство 
газопроводов в рамках «Про-
граммы газификации регионов 
РФ», реализуемой ОАО «Газ-
пром», продолжается. Крите-
риями, определяющими объе-
мы финансирования региональ-
ных программ, по-прежнему яв-
ляются дисциплина оплаты те-
кущих поставок газа и выполне-
ние со стороны регионов инве-
стиционных обязательств в со-
ответствии с графиками под-
готовки потребителей к прие-
му газа. 

К сожалению, первое из двух 
условий в регионе пока не ис-
полняется – на 1 июля этого 
года просроченная задолжен-
ность организаций коммуналь-
ного комплекса края превыша-
ет 953 миллиона рублей, ана-
логичный показатель по насе-
лению Ставрополья (включая 
ТСЖ) - более 667 млн рублей 
долга за потребленный газ. Тем 
не менее в рамках Програм-
мы развития газоснабжения и 
газификации края на период 
2012-2015 гг. планируется до-

полнительно инвестировать в 
строительство объектов газо-
вой инфраструктуры Ставро-
польского края серьезные сред-
ства. Только в 2012 году в Шпа-
ковском районе природный газ 
станет доступен сразу на четы-
рех хуторах: Польском, Верх-
неегорлыкском, Извещатель-
ном и Темнореченском.  В Геор-
гиевском районе природное то-
пливо придет в п. Балковский и 
п. Семеновка. В Курском районе 
в аул Али-Кую и поселок Бурун-
ный. Кроме того, будут газифи-
цированы поселок Песковский 
и хутор Хорошевский Предгор-
ного района, хутор Воротников-
ский Кочубеевского района, ху-
тор Сунженский Степновского 
района, поселок Левоегорлык-
ский Изобильненского района и 
хутор Кофанов Труновского рай-
она Ставропольского края. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ставропольские газовики 
неравнодушны к нуждам сво-
их земляков. Только один при-
мер из многих - в мае 2011 года 

в Париже проходил чемпионат 
Европы по дзюдо среди поли-
цейских, на котором ставропо-
лец   заслуженный мастер спор-
та РФ Руслан Кишмахов в лич-
ном зачете взял «золото». Рус-
лан (неоднократный чемпион 
мира и Европы по самбо, чем-
пион Европы и обладатель куб-
ка мира, участник Олимпийских 
игр в Пекине по дзюдо) - воспи-
танник заслуженного тренера 
РСФСР, директора Ставрополь-
ской школы высшего спортивно-
го мастерства по дзюдо и сам-
бо Мухаммеда Папшуова. Свой 
парижский кубок с дарственной 
надписью Руслан Кишмахов тог-
да передал генеральному ди-
ректору Ставропольской реги-
ональной компании по реали-
зации газа Р.Т. Арашукову, ока-
завшему серьезную спонсор-
скую помощь для возможности 
участия спортсмена в престиж-
ных соревнованиях. В Париже 
ставрополец Руслан Кишмахов 
внес весомый вклад в общеко-
мандный зачет сборной МВД 
России, которая стала золотым 
призером чемпионата. 

Особое внимание уделяется 

и проектам, связанным с воз-
рождением духовности. За по-
следний год благотворитель-
ная помощь оказывалась Ка-
занскому кафедральному собо-
ру, строящемуся в г. Георгиевске 
собору Святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, архи-
ерейскому подворью иконы Бо-
жией матери «Всех Скорбящих 
Радость» (с. Татарка). Рисоваль-
ные песочницы, приобретен-
ные в нынешнем году в каче-
стве благотворительной помо-
щи на средства ООО «Газпром 
межрегионгаз Ставрополь», 
стали очень популярными сре-
ди детей, с которыми в Ставро-
поле работает центр психолого-
педагогической помощи «Аль-
гис». Все это далеко не полный 
список мероприятий, касаю-
щихся социальной ответствен-
ности компании, сотрудники ко-
торой, так же, как и многие став-
ропольцы, перечислили в июле    
однодневный  заработок по-
страдавшим  от  разрушитель-
ного наводнения жителям Крас-
нодарского края.

ДМИТРИЙ КРЫЛОВ.
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ЕФТЯНАЯ промышленность России тес-
но связана со всеми отраслями народ-
ного хозяйства, имеет огромное значе-
ние для российской экономики. Спрос 
на нефть всегда опережает предложе-

ние, поэтому в успешном развитии нашей не-
фтедобывающей промышленности заинтере-
сованы практически все развитые государ-
ства мира.
Это и топливо для транспорта, это и газовое 
обеспечение предприятий, наших домов и 
квартир - одним словом, все то, что являет-
ся составляющей жизни каждого цивилизо-
ванного человека. Поэтому ваш труд, доро-
гие коллеги, чрезвычайно важен.
Хочется сказать теплые слова и выразить 
самые добрые пожелания сотрудникам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» - тем, кто дела-
ет все,  для того чтобы наше предприятие эф-
фективно работало и развивалось. Благода-
ря вашему профессионализму Общество 
успешно работает, ставит перед собой боль-
шие планы и стремится к новым рубежам.

Уверен, что и в дальнейшем коллектив ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» будет добивать-
ся решения всех поставленных перед ним за-
дач, работать на благо «ЛУКОЙЛа» и России.

В канун профессионального праздника хочу поздравить всех, кто связал свою жизнь с 
этой отраслью и благодаря кому страна пользуется газом и нефтью.

С праздником вас! Крепкого вам здоровья, мира 
и благополучия в семье, оптимизма и успеха в делах!

И.М. ГАВРИЛЕЦ.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Дорогие друзья, коллеги 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности!
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На правах рекламы

П
РИ этом учитывались такие 
факторы, как наличие авто- 
и железнодорожных подъ-
ездов, богатые водные ре-
сурсы, постоянная роза ве-

тров и сравнительно мягкая зи-
ма, позволяющая вести строи-
тельство круглый год и распо-
лагать большую часть оборудо-
вания на открытом воздухе. И вот 
в 1954 году стартовала стройка 
Невинномысского азотнотуко-
вого завода. «Родился» же за-
вод одновременно с получени-
ем в августе 1962 года первой 
партии аммиака. А через девять 
дней здесь уже произвели и пер-
вую партию аммиачной селитры, 
«эликсира плодородия». 

Шли годы, осваивался вы-
пуск новых видов продукции, 
вводились новые производства 
на азотно-туковом заводе, кото-
рый впоследствии стал имено-
ваться Невинномысским хими-
ческим комбинатом, затем - Не-
винномысским производствен-
ным объединением «Азот». Ны-
не это ОАО «Невинномысский 
Азот». Не будет преувеличением 
сказать, что жизнь каждого не-
винномысца в той или иной мере 
связана с крупнейшим предпри-
ятием региона. Новый же этап 
в жизни «Азота» начался после 
вхождения предприятия в состав 
минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим» в 2001 году. Раз-
витие производства, масштаб-
ные капитальные вложения, мо-
дернизация оборудования, обе-
спечение социальных программ 
– все эти проекты успешно реа-
лизуются «Невинномысским Азо-
том» в составе МХК «ЕвроХим». 

За прошедшие 11 лет «Евро-
Хим» стал крупнейшим в стра-
не производителем минераль-
ных удобрений, холдинг входит 
в тройку европейских и в десят-
ку мировых лидеров отрасли. 
На заводах компании работают 
23 тысячи человек, а ее пред-
приятия расположены в Мур-

Это праздника краски
…Как же все-таки стремительно летит время! Более шести десятков лет 
прошло с тех пор, как 7 мая 1952 года Совет Министров СССР и ЦК КПСС 
приняли постановление о строительстве на Северном Кавказе, в районе города 
Невинномысска, первого в стране завода по производству азотных удобрений 
из высококачественного природного газа Ставропольского месторождения

	К знамени «Невинномысского Азота» 
 крепится почетный знак ордена «За заслуги 
 перед химической индустрией России».

манской, Тульской, Ленинград-
ской, Волгоградской областях, 
в Ставропольском, Краснодар-
ском, Пермском краях, в Литве и 
Швейцарии, а также в ряде дру-
гих европейских стран.

Примечательный факт: дни 
рождения «Невинномысского 
Азота» и МХК «ЕвроХим» прак-
тически совпадают. Потому в 
Невинномысске 50-летие гра-
дообразующего предприятия 
праздновали одновременно с 
11-летием МХК «ЕвроХим». Что 
вполне логично: только сплочен-
ность помогает реализовывать 
химикам холдинга крупнейшие, 
сложные проекты. 

Участвовали в грандиоз-
ном празднике тысячи и тыся-
чи горожан. На главной пло-
щади Невинномысска, рядом с 
Дворцом культуры химиков, их 
ждал многочасовой  красочный 
праздничный концерт. Лучшие 
солисты, творческие коллекти-
вы города, края, региона пода-
рили горожанам песенные, тан-

цевальные композиции. Так-
же по традиции прямо на сце-
не чествовали лучших работни-
ков «Невинномысского Азота». С 
теплыми словами приветствия к 
виновникам торжества обратил-
ся первый заместитель предсе-
дателя правительства Ставро-
польского края Виктор Шурупов. 
Он передал присутствующим до-
брые пожелания от губернатора 
края Валерия Георгиевича Зе-
ренкова и вручил исполнитель-
ному директору «Невинномыс-
ского Азота» Виктору Викторови-
чу Кайлю приветственный адрес.

Много наград было вручено 
в этот вечер. Более 100 сотруд-
ников «Азота» получили меда-
ли, звания, грамоты, премии. Ну 
а председатель Росхимпрофсо-
юза Александр Ситнов приколол 
к знамени «Азота» награду, кото-
рой удостоен весь трудовой кол-
лектив предприятия. Это Почет-
ный знак ордена «За заслуги пе-
ред химической индустрией Рос-
сии» II степени.

Конечно, не были забыты в 
этот день и ветераны производ-
ства, вводившие в строй первые 
цехи и подразделения предпри-
ятия. На праздничной сцене их 
также чествовали и вручали на-
грады. 

А технический директор МХК 
«ЕвроХим» Александр Туголуков, 
поздравив всех присутствующих 
с праздником, особо отметил тот 
факт, что сегодня «Невинномыс-
ский Азот» для Невинномысска - 
градообразующее предприятие, 
а для самого химического хол-
динга - «еврохимообразующее». 
Поскольку в первую очередь не-
винномысские химики снабжают 
грамотными, профессиональны-
ми кадрами другие предприятия 
«ЕвроХима». 

Все выступавшие на празд-
нике подчеркивали то обстоя-
тельство, что в будущее много-
тысячные коллективы «Невин-
номысского Азота», МХК «Евро-
Хим» смотрят уверенно. Залог 
тому - успешно выполняемая 
стратегическая программа раз-
вития. На том же «Азоте» разви-
вается производство, выпущена 
пробная партия нового продукта 
– меламина, запланирована ко-
ренная реконструкция базовых 
производств. В городе химиков 
невинномысское предприятие 
МХК «ЕвроХим» за последние го-
ды реализовало десятки важных 
социальных программ. А сейчас 
в Невинномысске в рамках госу-
дарственно-частного партнер-
ства «ЕвроХим» финансирует 
строительство уникального Ле-
дового дворца.

До позднего вечера продлил-
ся большой праздник, посвящен-
ный юбилею. Венчали торжества 
концерт-подарок звезды эстра-
ды Жанны Фриске и впечатляю-
щий, что говорится, «во все не-
бо», фейерверк. 

СЕРГЕЙ ВЕТЕР.
Фото автора.

В 
ЧИСЛЕ важнейших О. Ка-
закова назвала законы о 
защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, о 

некоммерческих организациях 
и  митингах. Напомним, все три 
закона вызвали бурное обсуж-
дение в обществе, в том числе 
в СМИ и блогосфере, где выска-
зываются предположения, что 
основным мотивом их появления 
стало стремление ввести поли-
тическую цензуру в Интернете и 
«перекрыть краны» оппозицион-
ным силам. О. Казакова поясни-
ла, что новые требования ника-
ким образом не повредят свобо-
де слова и праву граждан выска-
зывать свое мнение.

- Закон о защите детей, кото-
рый подразумевает появление 
так называемых «черных спи-
сков» интернет-сайтов и их бло-
кировки, будет касаться исклю-
чительно тех информационных 
продуктов, которые связаны с 

Кому «перекроют краны»
В региональной общественной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Д. Медведева состоялась пресс-конференция депутата ГД РФ 
от Ставрополья Ольги Казаковой. Она подвела итоги весенней сессии нижней 
палаты российского парламента и рассказала о своих планах работы в крае

детской порнографией, распро-
странением наркотиков и психо-
логическим воздействием, под-
талкивающим детей к суициду, - 
отметила она. 

Не повредит развитию демо-
кратии, по мнению депутата, и 
требование о предоставлении 
сведений об источниках финан-
сирования и регистрации НКО, 
занимающихся политикой и по-
лучающих деньги из-за рубежа в 
статусе «иностранных агентов».

- Если кто-то делает хорошее 
дело открыто и честно, то боять-
ся отчетности нечего. Каждое го-
сударство хочет защитить себя, 
что естественно, от внешнего не-

гативного вмешательства и влия-
ния на общественное мнение. За-
кон позволяет заниматься любой 
общественной деятельностью, 
в том числе и политической, но 
только отчитываться теперь нуж-
но в установленной государством 
форме, - пояснила О. Казакова.

Закон о митингах, наделав-
ший много шума и в обществе, и 
в ГДРФ, где отдельные фракции 
даже прибегали к «итальянским 
забастовкам», по словам депута-
та, необходим для обеспечения 
безопасности граждан - как уча-
ствующих в митинге, так и ока-
завшихся в непосредственной 
близости случайно.

Осенью депутату предстоит 
работа по продвижению зако-
нов об общественном контроле 
за детскими домами и социаль-
ном патронате неблагополучных 
семей. Кроме того, О. Казакова 
намерена добиваться повыше-
ния зарплаты педагогам допол-
нительного образования и по-
явления закона о порядке рабо-
ты волонтерских организаций и 
включении в эту категорию каза-
чьих организаций.

- С такой просьбой ко мне об-
ратились представители нашего 
казачества. Им часто приходится 
заниматься волонтерской рабо-
той – спасательными, поисковы-

«ЗАБОТА» ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ

В Нефтекумском 
комплексном 
центре социального 
обслуживания 
населения открылся 
мини-санаторий 
«Забота». 

К
АК сообщили в мини-
стерстве социальной за-
щиты населения СК, са-
наторий создан в рамках 
реализации програм-

мы «Улучшение социально-
экономического положения 
и повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Ставропольском 
крае на 2011- 2013 годы».

Квалифицированную ме-
дицинскую помощь паци-
ентам «Заботы» оказывают 
специалисты Нефтекумской 
центральной районной боль-
ницы, с которой у центра со-
цобслуживания заключен до-
говор. Основной комплекс 
ле чеб но-диагностических 
мероприятий предоставля-
ется бесплатно. За мини-
мальную плату согласно ре-
комендациям врача мож-
но воспользоваться такими 
услугами, как фитотерапия,  
вибромассаж, лечение ин-
галятором,  витаминотера-
пия и другими.

Как сообщает комитет СК 
по массовым коммуника-
циям, маломобильные кли-
енты санатория имеют воз-
можность проходить лечеб-
но–профилактические ме-
роприятия на дому. Участ-
никам и инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 
предоставляется 50%-ная 
скидка от общей стоимо-
сти услуг. Срок социально-
оздоровительного курса рас-
считан на 10 дней. С начала 
работы мини-санатория «За-
бота» лечение прошли 15 че-
ловек. В планах руководства 
учреждения обеспечивать 
своих клиентов не только 
лечебно-оздоровительными 
процедурами, но и продук-
товыми наборами, приобре-
таемыми за счет благотвори-
тельных средств.

А. ФРОЛОВ.

И
СТОРИЧЕСКИ Ставропо-
лье сложилось как сель-
скохозяйственный регион 
зернового и мясного на-
правления. В крае очень 

много естественных пастбищ, 
которые занимают 1,4 млн гек-
таров. Это около четверти всех 
сельскохозяйственных угодий. 
По оценке специалистов мини-
стерства сельского хозяйства 
СК, их эффективное исполь-
зование позволит довести по-
головье мясного скота в крае 
до 200 тысяч голов - практиче-
ски втрое больше нынешнего 
поголовья. 

В крае занимаются разве-
дением таких мясных пород, 
как калмыцкая, герефордская, 
казахская белоголовая, лиму-
зинская. Наработан опыт и по 
абердин-ангусской породе. 
Завезено почти четыре десят-
ка таких элитных животных, ко-
торых используют для улучше-
ния стада. 

Как отметил первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства СК Владимир Шу-
маков, в отрасли за последние 
годы произошли существен-
ные изменения. Наметился 
рост поголовья крупного рога-
того скота специализирован-
ных мясных пород. Сегодня 
в хозяйствах содержится бо-
лее 57 тысяч голов КРС. Уве-
личились объемы производ-
ства говядины. Однако есть 
ряд нерешенных проблем. Так, 
в прошлом году в целом произ-
водство продукции оказалось 
убыточным. Ситуацию призва-
на исправить ведомственная 
целевая программа «Развитие 
мясного скотоводства в Став-
ропольском крае на 2011-2013 
годы». В рамках ее реализации 
в прошлом году объем субси-
дирования составил 18,5 мил-
лиона рублей. 

В крае ведется активная ра-
бота по привлечению инвести-
ций в создание комплексов и 
площадок по откорму крупно-
го рогатого скота. В частности, 
в рамках строительства агро-
промышленного парка «Став-
рополье» в Минераловодском 
районе планируется создание 
аграрного кластера.

Кроме того, в Андропов-
ском районе появятся перера-
батывающий комплекс по вы-
ращиванию трех тысяч голов 
КРС и площадка по откорму 
поголовья на одну тысячу го-
лов в СПК-племзаводе «Друж-
ба» Апанасенковского райо-
на. Кстати, опыт работы этого 
сельхозпредприятия, занима-
ющегося «калмычками», в том 
числе и совместно с учеными 
Всероссийского НИИ мясного 
скотоводства, детально про-
анализирован на заседании 
коллегии. Стоит сказать, что 
элитное племенное поголовье 

МЯСНАЯ ЭЛИТА 

Эффективное использование земель сельхозназначения 
для получения максимальных результатов 
в производстве экологически чистой мясной продукции 
стало одной из главных тем на недавнем заседании 
коллегии министерства сельского хозяйства СК

улучшает стадо
этого хозяйства идет для 
улучшения стада во мно-
гие регионы страны.

Ученые Ставрополь-
ского на уч но-иссле до-
вательского института 
животноводства и кор-
мопроизводства спрог-
нозировали: для того 
чтобы обеспечить по-
требность региона в го-
вядине, стадо крупного 
рогатого скота мясных 
пород должно насчиты-
вать не менее 200 ты-
сяч голов. Это позволит 
развивать крупномас-
штабное индустриаль-
ное производство и по-
лучать говядину с низкой 
себестоимостью. 

На заседании кол-
легии говорили и о ра-
циональном исполь-
зовании земель сель-
скохозяйственного на-
значения, находящих-
ся в краевой собствен-
ности и занятых под виноград-
никами. Сама подотрасль на 
Ставрополье зародилась в кон-
це XIX века – с закладкой лозы 
в пойме реки Кумы. Статус про-
мышленного виноградарско-
винодельческого региона край 
получил в советские времена. 
Сегодня по площадям и валово-
му сбору винограда в России мы 
на третьем месте. 

Виноградные плантации в 
крае занимают семь тысяч гек-
таров, из которых столовые со-
рта разместились на 900 гекта-
рах. Основные районы возде-
лывания янтарной ягоды - Пе-
тровский, Буденновский и Тру-
новский. В прошлом году собра-
но 600 тонн продукции. Однако 
этого явно недостаточно. Высо-
кий потребительский спрос на 
рынке требует увеличения объе-
мов производства столового ви-
нограда. По словам директора 
ГКУ «Ставропольвиноградпром» 
Алексея Лысенко, за последние 
пять лет в крае заложено всего 
270 гектаров лозы столовых со-
ртов. Рентабельность этого на-
правления высока: от 60 про-
центов и более. И показатель-
ных примеров тому в крае пре-
достаточно. Так, ЗАО «Ставро-
польский виноград» Труновско-
го района, созданное в 2008 го-
ду, специализируется на возде-
лывании столовых сортов. Пло-
щадь насаждений за четыре го-
да достигла 130 гектаров, в про-
екте дальнейшее расширение 
плантаций и строительство ло-
гистического центра по хране-
нию продукции.

В Петровском районе в этом 
же направлении работают три 
крестьянских фермерских хо-
зяйства с общей площадью по-
садок 200 гектаров. 

Кроме того, в крае создано 
питомниководческое хозяйство 

ми работами и так далее. Если во 
время этой работы человек полу-
чает увечье, ни он, ни его семья не 
может претендовать на социаль-
ную помощь. Поэтому нужен за-
кон, защищающий людей с актив-
ной жизненной позицией, - счи-
тает О. Казакова.

В ближайшее время она пла-
нирует заняться развитием дет-
ских и юношеских организаций 
на Ставрополье и уже объявила 
среди старшеклассников кон-
курс на лучшую объединитель-
ную идею. Авторы трех лучших 
проектов будут в течение года 
получать стипендию от депута-
та, им окажут содействие в фор-
мировании своей организации. 
Другой конкурс - «Золотое перо» 
- должен выявить лучшее сочи-
нение, начинающееся словами: 
«Я хочу, чтобы было лучше, поэ-
тому я предлагаю…». Итоги под-
ведут в январе.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

– СПК САК «Большевик» Бла-
годарненского района, кото-
рое обеспечивает потребно-
сти специализированных ор-
ганизаций в высококачествен-
ном чистосортном посадочном 
материале.

В то же время развитие от-
расли сдерживается из-за за-
тратности работ по заклад-
ке многолетних насаждений и 
большого срока их окупаемо-
сти - семь-восемь лет. Пло-
доношение наступает толь-
ко на пятый год. Темпы разви-
тия данного направления АПК 
сдерживает и низкий уровень 
механизации. Доля ручного 
труда составляет почти 70 про-
центов. Переход на инноваци-
онные технологии тормозится 
из-за недостатка специализи-
рованной сельскохозяйствен-
ной техники, которая в нашей 
стране не выпускается. 

Сегодня реализуется крае-
вая целевая программа «Раз-
витие отдельных направлений 
сельского хозяйства в Став-
ропольском крае на 2012-2014 
годы». В этом году на развитие 
виноградарства предусмо-
трено выделение из краево-
го бюджета 24,6 миллиона ру-
блей, а из федеральной казны 
на закладку и уход за посадка-
ми выделено более 37 милли-
онов рублей. При этом за счет 
федерального и краевого бюд-
жетов аграриям возмещается в 
среднем до 70 процентов от за-
трат на выполнение данных ра-
бот. Ни одно направление рас-
тениеводства в настоящее вре-
мя не имеет такую мощную го-
сударственную поддержку, 
было подчеркнуто на коллегии 
минсельхоза.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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ПРИКАЗ
управления ветеринарии

 Ставропольского края
28 августа 2012 г. г. Ставрополь № 277

Об определении государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных управлению 

ветеринарии Ставропольского края, и их компетенции 
по вопросам оказания гражданам бесплатной 

юридической помощи на территории 
Ставропольского края

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 части 4 Закона Ставро-

польского края от 18 июня 2010 г. № 57-кз «О некоторых вопросах 

оказания гражданам бесплатной юридической помощи на терри-

тории Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий перечень государственных бюджетных 

учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Ставро-

польского края, оказывающих бесплатную юридическую помощь 

(далее – государственные бюджетные учреждения): 

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Александровская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Апанасенковская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Арзгирская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Буденновская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Георгиевская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Грачевская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Ипатовская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Кировская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных»;
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Курская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Левокумская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Нефтекумская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Новоалександровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Новоселицкая районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Петровская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 
«Предгорная районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Советская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Степновская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Труновская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Туркменская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольская городская станция по борьбе с болезнями живот-

ных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Ессентукская городская станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Кисловодская городская станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Невинномысская городская станция по борьбе с болезнями жи-

вотных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное казенное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных»;

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края 

«Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория».

2. Определить компетенцию государственных бюджетных учреж-

дений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, по вопросам ока-

зания бесплатной юридической помощи на территории Ставрополь-

ского края согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-

польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
29 августа 2012 г.  г. Ставрополь № 278                   

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

Александровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 

края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 

бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 

селе Александровском (ул. Пестеля, 2), Александровский район, на 

основании представления начальника государственного бюджет-

ного учреждения Ставропольского края «Александровская рай-

онная станция по борьбе с болезнями животных» Шипулина А.Г. от   

27.08.2012 г. № 435 об отмене ограничительных мероприятий (ка-

рантина) на подворье в селе Александровском (ул. Пестеля, 2), Алек-

сандровский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в     селе Александровском (ул. Пестеля, 2), Александровский 

район, Ставропольский край, установленные приказом управления 

ветеринарии от 25 июля 2012 г. № 251 «Об установлении ограничи-

тельных мероприятий (карантина) на подворье в селе Александров-
ском, Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 25 июля 2012 г. № 251 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алек-

сандровском, Александровский 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 на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края

27.08.2012 г. Ставрополь № 383

О внесении изменений в раздел V «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных служащих» 

Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений 

на добычу объектов животного мира, не отнесенных 
к охотничьим ресурсам и водным биологическим 

ресурсам на территории Ставропольского края 
(за исключением объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также 

объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Ставропольского края, подпадающих под 
действие международных договоров Российской 

Федерации)», утвержденного приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края 21.09.2011 № 354

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

23 августа 2012 г.                           г. Ставрополь                       № 310-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 марта 
2012 г. № 104-п «Об утверждении краевой целевой 

программы «Недопущение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на 

территории Ставропольского края на 2012-2014 годы»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. 
№ 104-п «Об утверждении краевой целевой программы «Недопуще-
ние возникновения и распространения африканской чумы свиней на 
территории Ставропольского края на 2012-2014 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А. Б. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н. Т.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 23 августа 2012 г. № 310-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 104-п 
«Об утверждении краевой целевой программы «Недопущение 

возникновения и распространения африканской чумы свиней 
на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-

тия, но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2012 год», предусматривающего расходы 
на реализацию Программы.».

2. В краевой целевой программе «Недопущение возникновения и 
распространения африканской чумы свиней на территории Ставро-
польского края на 2012-2014 годы» (далее — Программа):

2.1. Абзацы четвертый и пятый раздела 3 «Перечень мероприя-
тий Программы» изложить в следующей редакции:

«создание в ветеринарных лабораториях 5 государственных 
бюджетных учреждений Ставропольского края, подведомствен-
ных управлению ветеринарии Ставропольского края, отделов диа-
гностики африканской чумы свиней с обеспечением их необходи-
мым оборудованием и реактивами;

приобретение специальных автотранспортных средств и техники 
государственным бюджетным учреждениям Ставропольского края, 
подведомственным управлению ветеринарии Ставропольского края, 
для проведения мероприятий по профилактике и ликвидации очагов 
африканской чумы свиней на территории Ставропольского края;».

2.2. В разделе 5 «Механизм реализации Программы»:
2.2.1. В абзаце шестом слова «- станции по борьбе с болезнями 

животных» заменить словами «, подведомственные управлению ве-
теринарии Ставропольского края».

2.2.2. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содер-
жания:

«государственное казенное учреждение Ставропольского края 
«Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных»;».

2.3. В приложении «Мероприятия и прогнозируемые объемы фи-
нансирования краевой целевой программы «Недопущение возник-
новения и распространения африканской чумы свиней на террито-
рии Ставропольского края на 2012-2014 годы» к Программе:

2.3.1. Пункты 3 и 4 изложить в редакции согласно приложению к 
настоящим Изменениям.

2.3.2. В графе 3 пункта 5 слова «управление ветеринарии края» за-
менить словами «государственные бюджетные учреждения Ставро-
польского края, подведомственные управлению ветеринарии края».

Приложение
к изменениям, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края 

от 21 марта 2012 г. № 104-п «Об утверждении краевой целевой программы 
«Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней 

на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Создание в ветеринар-
ных лабораториях 5 госу-
дарственных бюджетных 
учреждений Ставрополь-
ского края, подведом-
ственных управлению ве-
теринарии края, отделов 
диагностики африкан-
ской чумы свиней с обе-
спечением их необходи-
мым оборудованием и ре-
активами

государственные бюд-
жетные учреждения Став-
ропольского края, подве-
домственные управлению 
ветеринарии края, управ-
ление ветеринарии края, 
организации, определяе-
мые в установленном по-
рядке

2012-
2014 
годы

краевой 
бюджет

30000 10000 10000 10000 создание сети ветеринар-
ных лабораторий на тер-
ритории Ставропольского 
края, обеспечивающих 
ускоренную постановку 
диагноза на африканскую 
чуму свиней

4. Приобретение специаль-
ных автотранспортных 
средств и техники госу-
дарственным бюджетным 
учреждениям Ставрополь-
ского края, подведом-
ственным управлению ве-
теринарии края, для про-
ведения мероприятий по 
профилактике и ликвида-
ции очагов африканской 
чумы свиней на террито-
рии Ставропольского края

государственное казен-
ное учреждение Ставро-
польского края «Ставро-
польская краевая стан-
ция по борьбе с болезня-
ми животных», организа-
ции, определяемые в уста-
новленном порядке

2012-
2014 
годы

краевой 
бюджет

30000 10000 10000 10000 укрепление материально-
технической базы госу-
дарственных бюджетных 
учреждений Ставрополь-
ского края, подведом-
ственных управлению ве-
теринарии края, для эф-
фективного проведения 
мероприятий по профи-
лактике и ликвидации оча-
гов африканской чумы сви-
ней на территории Ставро-
польского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц, государственных служащих» Административного 
регламента предоставления министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, 
не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ре-
сурсам на территории Ставропольского края (за исключением объ-
ектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения, а также объектов живот-
ного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ставропольского края, подпадающих под действие 
международных договоров Российской Федерации)», утвержден-
ного приказом министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края 21.09.2011 № 354 (в редак-
ции приказа министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края от 23.04.2012 № 147), следую-
щие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «43» изложить в следующей редакции:
«4) отказ в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;»;

1.2. Пункт «50» изложить в следующей редакции:
«50. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно (три и более раз) давались письменные ответы по су-

ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-

лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр  Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

27.08.2012                                    г. Ставрополь                            № 382

О внесении изменений в раздел V «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных служащих» 

Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление 

права: пользования участками недр для сбора 
минералогических, палеонтологических и других 

геологических коллекционных материалов; 
пользования участком недр местного значения, 
включенным в перечень участков недр местного 

значения, утвержденный органом исполнительной 
власти Ставропольского края, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 
по результатам аукциона; пользования участком 

недр местного значения для строительства и 
эксплуатации подземных сооружений местного и 
регионального значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых; пользования участком недр 
местного значения, содержащим месторождение 
общераспространенных полезных ископаемых и 
включенным в перечень участков недр местного 

значения, утвержденный органом исполнительной 
власти Ставропольского края, для разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых 
открытого месторождения при установлении факта 

его открытия пользователем недр, проводившим 
работы по геологическому изучению такого участка 

недр в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, 
за исключением  проведения указанных работ 

в соответствии с государственным контрактом; 
краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участком недр местного значения для осуществления 

юридическим лицом (оператором) деятельности на 
участке недр местного значения, право пользования 

которым досрочно прекращено; пользования 
участком недр местного значения, включенным 

в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для его геологического 

изучения в целях поисков и оценки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых», 

утвержденного приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 13.02.2012  № 36

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) министерства, а также  
должностных лиц, государственных служащих» Административно-
го регламента предоставления министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление права: пользования участками недр для 
сбора минералогических, палеонтологических и других геологиче-
ских коллекционных материалов; пользования участком недр мест-
ного значения, включенным в перечень участков недр местного зна-
чения,  утвержденный органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, для разведки и добычи общераспространенных полез-
ных ископаемых или для геологического изучения, разведки и до-
бычи общераспространенных полезных ископаемых по результатам 
аукциона; пользования участком недр местного значения для стро-
ительства и эксплуатации подземных сооружений местного и реги-
онального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых; 
пользования участком недр местного значения, содержащим место-
рождение общераспространенных полезных ископаемых и включен-
ным в перечень участков недр местного значения, утвержденный ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, для разведки 
и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользовате-
лем недр, проводившим работы по геологическому изучению та-
кого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением  прове-
дения указанных работ в соответствии с государственным контрак-
том; краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком 
недр местного значения для осуществления  юридическим лицом 
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, пра-
во пользования которым досрочно прекращено; пользования участ-
ком недр местного значения, включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной власти 
Ставропольского края, для его геологического изучения в целях по-
исков и оценки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых», утвержденного приказом министерства природных 
ресурсов и   охраны   окружающей  среды  Ставропольского  края  
от   13.02.2012  № 36 (в редакции приказа министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 22.06.2012 № 237), следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «26» изложить в следующей редакции:

«4) отказ в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 

предоставления государственной услуги, у заявителя;»;

1.2. Пункт «33» изложить в следующей редакции:

«33. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-

торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 

также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;

в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявите-

лю многократно (три и более раз)  давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее  направляемыми жалобами, и при этом в 

жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную  охраняемую федеральным законом тайну.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края

27.08.2012                                     г. Ставрополь                                № 384

О внесении изменений в раздел V «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных служащих» 

Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира 
в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на 

территории Ставропольского края (за исключением 
объектов животного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за исключением 

разрешений на содержание и разведение 
объектов животного мира в полувольных условиях 

и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения», утвержденного 
приказом министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского края от 
19.10.2011 № 397

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-Досудебный (внесудебный) порядок обжа-

лования решений и действий (бездействия) министерства, а также 

должностных лиц, государственных служащих» Административно-

го регламента предоставления министерством природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Ставропольского края государ-

ственной услуги «Выдача разрешений на содержание и разведение 

объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания, не отнесенных к охотничьим ресурсам 

и водным биологическим ресурсам на территории Ставропольского 

края (за исключением объектов животного мира,  занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального зна-

чения», утвержденного приказом министерства природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Ставропольского края 19.10.2011 

№ 397 (в редакции приказа министерства природных ресурсов и 

охраны   окружающей   среды  Ставропольского края от 19.03.2012 

№ 92), следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «30» изложить в следующей редакции:

«4) отказ в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 

предоставления государственной услуги, у заявителя;»;

1.2. Пункт «37» изложить в следующей редакции:

«37. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-

торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно (три и более раз) давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.».

1.3. В пункте «39» цифру «36» заменить цифрой «38».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

временно исполняющего обязанности заместителя министра Бо-
брова А. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды
Ставропольского края

27.08.2012                               г. Ставрополь                                       № 385

О внесении изменений в раздел V «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных служащих» 

Административного регламента предоставления 
министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
государственной услуги по выдаче и аннулированию 

охотничьих билетов единого федерального 
образца, утвержденного приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края 08.09.2011 № 340 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных служащих» Административно-
го регламента предоставления министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края государствен-
ной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов едино-
го федерального образца, утвержденного приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края 08.09.2011 № 340 (в редакции приказа министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 22.06.2012 № 239), следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «33» изложить в следующей редакции:
«4) отказ в приеме документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, у заявителя;»;

1.2. Пункт «40» изложить в следующей редакции:
«40. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:
в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-

шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
в письменной жалобе содержится вопрос, на который заявителю 

многократно (три и более раз) давались письменные ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-

лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

временно исполняющего обязанности заместителя министра Бо-

брова А. В.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Министр
Б. В. КАБЕЛЬЧУК.
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СУД ДА ДЕЛО

КОНКУРС

 КОЗЕРОГ должен лояль-
ней относиться к коллегам по 
работе и не стараться навязы-
вать всем свою точку зрения. 
Умейте уважать чужое мнение 
и слушать людей. Это пожела-
ние будет особенно актуально 
в предстоящую неделю, когда 
вы наконец-то решитесь начать 
реализацию давно задуманно-
го проекта. 

 ВОДОЛЕЮ не стоит прини-
мать близко к сердцу ироничное 
настроение коллег. Перестаньте 
заниматься самоедством, а луч-
ше призовите на помощь ваше 

чувство юмора. Накопившуюся 
за минувший период усталость 
помогут развеять близкие люди. 

 РЫБАМ надо наконец-то 
оставить в прошлом все недо-
молвки в отношениях с любимы-
ми людьми. Не стоит цепляться 
за свои обиды, тем более что 
вам дается шанс легко спра-
виться со всеми неприятностя-
ми и непониманием со стороны 
окружающих. 

 ОВНУ придется посвятить 
себя решению текущих органи-
зационных вопросов, связанных 
с профессиональной деятель-
ностью. Пока вы не закончите 
то, что уже накопилось и давно 
требовало вашего вмешатель-
ства, даже и не думайте браться 
за какие-то новые дела. Ориен-
тируйтесь в важных вопросах на 
родственников и друзей. 

 ТЕЛЕЦ вступает в длитель-
ный период прогресса и посто-
янного движения вперед. Не-
смотря на возникающие труд-
ности, вам хватит сил, энергии 

и таланта, чтобы выйти с честью 
из любых противоречивых си-
туаций. Новые романтические 
увлечения внесут в вашу жизнь 
свежее разнообразие.

 БЛИЗНЕЦАМ этот недель-
ный период подходит для укре-
пления собственного положе-
ния на службе. Вероятно, для 
вас откроются новые источни-
ки заработка. При этом помни-
те, что к деньгам следует отно-
ситься аккуратно, как бы много 
вы их ни зарабатывали. 

 РАК почувствует себя в 
полной мере востребованным. 
В эти дни вы имеете все шан-
сы значительно продвинуться в 
своей профессиональной дея-
тельности, для этого надо лишь 
проявить инициативу и пред-
приимчивость. Результатом это-
го обязательно станет реализа-
ция поставленных целей.

 ЛЬВУ представится отлич-
ный шанс быть увиденным и 
услышанным. Дела, связанные 
с работой, будут даваться легко, 

а любые проблемы отступят на 
задний план. Все предыдущие 
конфликты сгладятся, стабили-
зируются отношения с окружаю-
щими и близкими людьми. Сво-
им напором вы сможете смести 
все трудности вокруг себя и до-
биться поставленной цели.

 ДЕВЕ придется активно и 
плодотворно потрудиться. Сей-
час как никогда успешны дело-
вые контакты, подписанные со-
глашения и достигнутые дого-
воренности могут иметь дли-
тельную перспективу. Вам впол-
не можно подумать и о новых 
сферах деятельности. Наметь-
те задачи, найдите союзников 
и смело идите к заданной цели 
- вас ждет удача.

 ВЕСАМ удастся разом спра-
виться со многими делами. 
Предстоящий период будет от-
мечен возрастанием жизненных 
сил и творческого потенциала. 
Повысится ваша работоспособ-
ность и уверенность в своих си-
лах, поэтому  нужно использо-
вать это плодотворное время 

для дальнейшего роста. Под-
держку вашим устремлениям 
окажут близкие люди.

 СКОРПИОНУ следует избе-
гать в профессиональной и де-
ловой сферах ненужной суеты, а 
также излишней активности. Ва-
ши сильные стороны - выдерж-
ка и мудрость. На будущей не-
деле вы получите все возмож-
ности для того, чтобы добить-
ся финансовой стабильности в 
бизнесе и успеха в делах, если 
проявите инициативу и привле-
чете к своим планам проверен-
ных партнеров. 

 СТРЕЛЬЦУ  предстоит хоро-
шенько потрудиться на работе. 
Вполне возможно, придется за-
держаться пару раз во внеуроч-
ное время. Но ваше усердие не 
останется незамеченным и при-
несет положительные плоды. В 
семье все будет идти своим че-
редом, близкие окружат вас те-
плом и заботой, это придаст вам 
сил и навеет желание обновить 
интерьер вашего дома.

С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сотка. 5. Кавал. 7. Тяг-
ло. 8. Тапир. 10. Авизо. 12. Усма. 13. Хиль. 15. 
Синяк. 18. Ибис. 19. Хаки. 20. Хванчкара. 21. 
Кино. 22. Роза. 24. Агнец. 25. Очин. 27. Чары. 
28. Схима. 31. Микст. 33. Варум. 34. Девка. 35. 
Казнь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отто. 2. Хват. 3. Согра. 
4. Азов. 5. Клюз. 6. Лопух. 7. Тиски. 9. Рал-
ли. 11. Инноченти. 14. Всход. 15. Сдача. 16. 
Кварц. 17. Ухарь. 21. Кучум. 23. Абрам. 26. 
Накид. 27. Чернь. 29. Хата. 30. Маяк. 32. 
Тавр. 33. Ваза. 

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 2-4
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Возможно, тот, кто первым 
придумал в дополнение к множеству 
государственных праздников 
отмечать еще и муниципальные, 
руководствовался благими 
намерениями. Однако у культурных 
людей с развитым эстетическим 
вкусом порой остается горький осадок 
от развлекательных программ, 
коими местные власти потчуют своих 
сограждан в День города или села.

П
О ИДЕЕ, местный праздник должен  быть 
смотром местных талантов. Пусть бы пе-
ред народом  плясали, пели, жонглировали, 
разыгрывали интермедии свои же, мест-
ные,  артисты. Чтобы в толпе зрителей по-

минутно раздавалось: «Смотри-ка, тот во фраке 
- Мишка, мой сосед. А девчата, что пляшут, ра-
ботают на нашей фабрике...».

Поначалу примерно так и было. Но потом кто-
то из глав решил утереть нос соседям - за беше-

ные  деньги пригласил на концерт «раскрученную 
в ящике» попсу. Соседи утерлись и к следующе-
му году выгребли из муниципальной казны не-
лишние копейки, вытрясли из местных предпри-
нимателей взносы «на нужды города» и пригла-
сили низкопробную, но еще более «раскручен-
ную» попсу.  

И с тех пор это поветрие переходит от одного 
города к другому, все больше напоминая ярмарку 
тщеславия: кто из мэров круче, кто больше денег 
отстегнет на заезжих артистов. Доходит до того, 
что не только певцов, но и жонглеров, мотоцикли-
стов выискивают за тридевять земель. Выступле-
ниями же местных самодеятельных и професси-
ональных артистов лишь заполняют паузы между 
речами начальников и  хитами «звезд». 

Все возмущения по поводу таких программ чи-
новники из мэрий парируют единственным дово-
дом: «Люди жаждут знаменитостей». Однако ведь 
можно формировать подлинно культурную среду 
на подведомственной территории.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

А
ВТОР идеи отправить с концертами во 
Францию наших артистов - Николай Хыль. 
Он родился в Париже, сын кубанского сот-
ника, а в1990-е вернулся в Россию. Сегодня 
Николай Григорьевич живет в Ставрополе, 

член Горячеводской казачьей общины, известный 
в крае и во Франции бизнесмен.  Идея Н. Хыля бы-
ла воплощена в жизнь его партнером по бизнесу 
Робером Симоном, пригласившим ребят в свой 
родной город Эрисон, и атаманом Горячеводской 
казачьей общины Валерием Поматовым. На авто-
бусе, предоставленном комитетом по делам на-
циональностей и казачества СК, делегация из 40 
человек проделала долгий путь через Белорус-
сию, Польшу, Чехию и Германию. 

Городок Эрисон, в котором остановились ка-
заки, - небольшой, но достаточно известный ту-
ристический центр в самом сердце Франции, 
возле знаменитого минерального курорта Ви-
ши - «французских Кавминвод». В центре горо-
да высятся развалины огромной цитадели: здеш-
ний замок с XII века принадлежал герцогам Бур-

бонам, будущим королям Франции. 
Незадолго до казаков здесь слушали фоль-

клор ирландцев, корсиканцев, англичан. Но, по  
признанию мэра Эрисона  Бернара Форо и мест-
ных жителей, самые большие впечатления оста-
лись от пятигорчан. Французы долго не отпускали 
ребят со сцены, а последняя ночь в казачьем ла-
гере превратилась в большой интернациональ-
ный праздник.

- Нашей главной целью было показать каза-
чьей молодежи Европу, расширить кругозор, - 
подводит итог атаман Валерий Поматов. 

- Очень приятно приезжать не на пустое ме-
сто, сознавать, что казачьи песни давно извест-
ны европейцам, - отметила руководитель ан-
самбля «Хуторок» Ольга Белякова. 

По итогам поездки уже обсуждается проект  
фестиваля в Виши и Эрисоне, где кроме терских 
казаков будут представлены и кубанцы, и горцы 
Кавказа.

ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ.

Ю
НЫЕ прелестницы на-
прочь опровергли по-
словицу о длинных во-
лосах и коротком уме: на 
сцене собрались  умни-

цы, отличницы, спортсменки, 
многие поют, рукодельничают, 
а Маргарита Качура семь лет из 
своих одиннадцати занимается 
бальными танцами да еще и со-
чиняет стихи! Алена Гладилина, 
у которой как раз был день рож-
дения, появилась на публике в 
казачьей форме - она учится в 
кадетском классе. Самая юная 
конкурсантка  пятилетняя Анге-
лина Коваленко  тоже серьезно 
занимается танцами, она мечта-
ет стать хореографом.

В общем, демонстрация твор-
ческих способностей облада-
тельниц метровых кос превра-
тилась в настоящий концерт. А 
потом настал черед показать 
свое мастерство родителям - за 
15 минут они должны были укра-
сить головы своих дочек ориги-
нальными прическами, и, когда 
те появились на сцене,  показа-
лось, что все мамы - професси-
ональные парикмахеры.

Пока жюри спорило по пово-

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дере-
во - символ стройности. 6. Цве-
ток, названный по имени пер-
сонажа древнегреческих ми-
фов. 9. Музыкальный исполни-
тель (устар.). 10. Удовлетворение 
чьих-либо желаний. 11. Верхушка  
побега  и  корня. 13. Лестница на 
судне. 14. Рыба, живущая в иле. 
15. Военнослужащий пехоты. 18. 
Ощущение на языке. 19. Подру-
га Петьки и Василия Ивановича. 
20. Удобрение из-под пернатых. 
21. Моющее вещество. 22. Соба-
ка из хита Газманова. 24. Эта де-
ва в скандинавской мифологии 
отбирала храбрейших из пав-
ших воинов и уносила в Вальхал-
лу. 25. Налог на Руси. 27. Лучшие 
сорта бордоских вин, названные 
по именам замков. 28. Вечнозе-
леное дерево, кустарник каучу-
ка. 31. Древнекитайская книга 
гаданий. 33. Поместье в Англии. 
34. Ее голосом говорит Пятачок 
из советского мультфильма. 35. 
Горы в Европе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мелкое 
место реки или озера, удобное 
для перехода. 2. Столица Азер-
байджана. 3. Российский кос-
монавт, погибший в космосе. 4. 
Простейшее из морских живот-
ных. 5. Дорожный знак. 6. Житель 
Афин. 7. Рефлекторные сокра-
щения диафрагмы. 8. Текстиль-
щица. 11. Группа островов. 12. 
Раздел медицины. 15. Област-
ной центр в России. 16. Матер-

чатый верх казачьей шапки, ча-
сто с утяжелением. 17. Большая 
болотная птица отряда голена-
стых. 21. Смола мастикового де-
рева. 23. Российский комедий-
ный телевизионный сериал, по-
священный работе врачей. 26. 

Автомобильный корпус. 27. Мон-
гольский струнный музыкальный 
инструмент. 29. И какой же рус-
ский не любит ее быстрой. 30. 
Дикобраз по-старорусски. 32. 
Святая простота. 33. Заболо-
ченный лес. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА.

Приманычская коса
В Дивном состоялся 
районный конкурс 
«Коса - девичья краса». 
Свои шикарные прически 
и  таланты 
на суд зрителей и жюри 
представили девочки из 
разных сел Приманычья. 
Тот, кто пришел  
в Дом культуры, 
не пожалел о 
потраченном времени: 
зрители не просто 
отдохнули и поболели 
за понравившуюся 
конкурсантку, 
но и почерпнули много 
интересной и полезной 
информации из истории 
причесок и о секретах 
правильного ухода 
за волосами. 

ду баллов, автор сценария и ве-
дущая праздника Лилия Шку-
ринская предложила зрите-
лям поучаствовать в различных 

конкурсах, посвященных при-
ческам. А потом настал самый 
торжественный момент - побе-
дительницей объявили 14-лет-

нюю Ксению Утопленникову из 
села Манычского. Кстати, побо-
леть за нее прибыли десятки ее 
подруг, одноклассников, учите-
ля и даже директор школы. Так 
что не всегда стены помогают 
выиграть состязание, поддерж-
ка друзей важнее.

Впрочем, без наград и призов 
не осталась ни одна участница, 
об этом позаботились органи-
заторы праздника - работники 
социально-культурного центра и 
предприниматели. Многие юные 
зрительницы, вдохновленные чу-
десным примером, отправились 
домой отращивать косы до буду-
щего года.       

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕРЦЫПОКОРИЛИФРАНЦИЮ

 Народные казачьи ансамбли из Пятигорска 
«Хуторок» и «Горячеводские казаки» вернулись 
из двухнедельной гастрольной поездки в Европу.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НУЖНЫ ЛИ НАМ ТАКИЕ «ЗВЕЗДЫ»?

ИНФО-2012

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
МЕДИКИ - КАДЕТАМ 

В качестве шефской помощи сотрудники 
медико-санитарной части МВД России по Став-
ропольскому краю  передали учащимся кадет-
ской школы имени генерала А. Ермолова крае-
вого центра литературу по истории казачества. 
Шефы  ермоловцев - медики в погонах - счита-
ют, что  нравственное здоровье молодежи не ме-
нее важно, чем здоровье  физическое. Кстати, в 
этот же день группа кадетов-парашютистов  сда-
ла организованные сотрудниками госпиталя МСЧ 
специальные зачеты по оказанию первой меди-
цинской помощи. 

С. ВИЗЕ. 

ПЕДОФИЛА - НА НАРЫ
Вынесен приговор жителю Минераловодского района С. Каза-

ку, надругавшемуся над 7-летней дочкой друга. Как рассказали в 
пресс-службе прокуратуры края, он пришел в гости к приятелю, 
отцу троих детей, жена которого, находилась в больнице. Муж-
чины крепко выпили, и хозяин дома улегся спать, чем не преми-
нул воспользоваться гость: совершил насильственные действия 
сексуального характера в отношении девочки.  Любителя «дет-
ских» забав суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Ю. ФИЛЬ. 

ТАКАЯ ВОТ ПЕТРУШКА
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Нефтекумскому райо-

ну задержали водителя автомобиля, перевозящего более кило-
грамма марихуаны. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на 
стационарном  посту ДПС стражи порядка остановили для осмо-
тра ВАЗ-21104. В его багажнике,  в отсеке для запасного колеса, 
был обнаружен полиэтиленовый пакет, набитый коноплей. Однако 
владелец авто долго уверял инспекторов, что это  петрушка, ко-
торую он купил на рынке и везет ее домой. Однако обмануть со-
трудников полиции ему не удалось, наркотическое зелье изъято, 
решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ф. КРАЙНИЙ.

КАК «ОБУТЬ» КАЗНУ
В Буденновске за мошенничество возбуждено уголовное дело 

в отношении директора одного из детских домов. Как сообщает 
пресс-служба прокуратуры края, женщина оформила на  долж-
ность обувщика «мертвую душу» - своего знакомого, который и не 
собирался работать в детдоме. А причитающуюся мужчине зара-
ботную плату в общей сумме 30240 рублей клала в свой карман.

У. УЛЬЯШИНА.

Сперва жена моя сбе-
жала, потом собака и кот. 
Сейчас смотрю, как трудно 
рыбкам аквариум толкать к 
двери.

Не знаю как там в Китае, а 
лично у меня чайная церемо-
ния заключается в поисках 
кружки по всей квартире.

На то, чтобы принять ме-
ры, ресурсов не хватило. 
Пришлось принять полу-
меры. Очень полупомогло.

Встречаются два бомжа. 
Один говорит:

- Я уже совсем того... Даже 
на отдыхе про работу думаю!

- Это как?
- Пошел вчера за грибами - 

две корзинки бутылок набрал.

В детстве я мечтала, что-
бы меня забрал прекрас-
ный принц. Теперь, по-
моему, и мой муж мечта-
ет, чтобы меня забрал пре-
красный принц.

Она: 
- А я вот наконец-таки сда-

ла на права!   Хочу машину се-
бе купить. Может, посовету-
ешь, какая для девушки луч-
ше всего?

Он: 
- Стиральная!

Попали как-то Гена и Че-
бурашка в тюрьму.

Чебурашка:
- Ген, а нас брить будут?
Гена:
- Не знаю
Чебурашка:
- Ну, Ген, нас брить будут?
Гена:
- Не знаю, отстань.
Чебурашка:
- Ну будут или нет?
Гена:
- Ты меня уже достал, вон 

у Крысы спроси.
Крыса:
- Я не крыса, я ежик!

Я понял, что родители мо-
гут гордиться моим воспита-
нием, когда, зацепившись но-
гой за ступеньку и пролетев 
пол-лестницы, я орал: «Ой-
ой-ой!».

Сегодня гадала. Ромаш-
ку, правда, не нашла. В ито-
ге: кактус - в хлам, руки в 
крови, но вроде любит!

Для взрослых настольных 
игр требуется только стол.

В результате взрыва на 
ликероводочном заводе все 
живое в радиусе 3 км требу-
ет продолжения банкета.

Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зве-

рюшку на Новый год, ты что, 
не рад подарку?

- Но я же хотел котенка или 
щенка...

- Ну, не все дети получают 
именно то, что хотели!

- Да, но этот бобер как-то 
странно на меня смотрит.


