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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

КОМИССИЯ

АКТУАЛЬНО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ
ФОТОФАКТ

В 
ЭТОМ году он получил название «Ты – необычный человек!». 
И действительно, на площадке перед музеем собрались не-
обыкновенные люди, чтобы показать, на что они способны. 
Разнообразные куклы, сшитые своими руками, украшения, 
сплетенные из бисера и природных камней, оригинальные 

вышивки, ажурное вязанье, эксклюзивные изделия из кожи, шер-

сти и многое другое можно было не только посмотреть, но и при-
обрести на память о пребывании в Ессентуках. Причем каждое 
произведение народных умельцев было представлено в един-
ственном экземпляре. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото пресс-службы министерства культуры СК.

В Ессентукском историко-краеведческом музее 
им. В. П. Шпаковского стал традицией фестиваль увлечений

В единственном экземпляре

Несмотря на то что купальный 
сезон на Ставрополье официально 
закрыт, несчастные случаи 
на водоемах продолжаются. 

Т
АК, в Буденновском районе обычная ры-
балка завершилась трагедией. Как рас-
сказали в пресс-группе ГКУ ПАСС СК, на 
пруд в поселке Чкаловском приехали два 
удильщика. Расставив сети, они принялись 

выжидать, когда добыча сама «придет в руки». 
Один из рыбаков решил скрасить досуг алко-
голем. А поскольку второй товарищ, будучи за 
рулем, не желал составить компанию весель-
чаку, мужчина в одиночку выпил все имеющи-
еся запасы. 

Приятель не заметил, как выпивоха зашел 
в воду проверить улов и попал в расставлен-
ные сети. И хотя глубина в этом месте была со-
всем небольшая, чуть больше метра, мужчина 
не смог выбраться из собственного «капкана». 

Заметив пропажу друга, рыболов забил трево-
гу. На помощь приехали спасатели аварийно-
спасательной группы Буденновска, которые и 
нашли тело. 

Подобное алкогольное безрассудство едва 
не сгубило и 14-летнего подростка, приехавше-
го с друзьями на пляж Новопятигорского озера. 
Подкрепившись спиртным, он решил доплыть 
до островка, расположенного в трехстах метрах 
от берега. Дальний заплыв забрал у парня все 
силы, и он уже с трудом смог взобраться на во-
жделенный остров. Естественно, плыть обрат-
но подросток не решился. Так и бродил горе-
пловец в одиночестве по острову, думая, что де-
лать дальше. Обследовавшие водоем спасате-
ли аварийно-спасательной группы Ессентуков 
заметили «робинзона» и доставили на берег. На-
до отметить, что этот урок вряд ли пройдет для 
парнишки бесследно: он настолько испугался, 
что ему потребовалась профессиональная пси-
хологическая помощь.  

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

 ТЕПЕРЬ С ГАЗОМ
В хуторе Ташла Шпаковского района за-
вершено строительство газопровода. В 
этом удаленном поселении проживают 
200 человек, в основном пенсионеры. 
Строительство газопровода стало воз-
можно благодаря целевой ведомствен-
ной программе «Социальное развитие 
села до 2013 года», исполнение которой 
контролирует министерство сельско-
го хозяйства Ставропольского края. В 
пресс-службе ведомства сообщили, что 
до конца года специалисты министер-
ства проинспектируют все строящиеся 
по этой программе объекты. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В мэрии Ставрополя под председатель-
ством и.о. первого заместителя главы ад-
министрации И. Ульянченко прошла пла-
нерка, на которой обсуждались актуаль-
ные вопросы жизнедеятельности краево-
го центра. В частности, были озвучены 
итоги конкурса, в ходе которого опреде-
лился подрядчик по строительству ста-
диона в 11-й школе. Еще один стадион бу-
дет в 21-й школе. Под особый контроль 
взято строительство детского сада и при-
строек к детским садам № 59 и 79. 

В. НИКОЛАЕВ.

 «ЭСЕРЫ» ИЗБРАЛИ
ЛИДЕРА

В Ставрополе прошла конференция реги-
онального отделения партии «Справед-
ливая Россия». Центральным вопросом 
значились выборы лидера на следую-
щие, как предусмотрено уставом, два го-
да. «Эсеры» вновь доверили руководство 
отделением партии Александру Кузь-
мину. Они также утвердили новый со-
став совета, бюро совета и контрольно-
ревизионной комиссии. А. Кузьмин вы-
ступил с отчетом о проделанной работе, 
в котором, в частности, озвучил законо-
дательные инициативы фракции «СР» в 
Думе СК, сформулировал приоритетные 
направления в работе партии на ближай-
шее время.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ. 

 ВСТРЕТИЛИ СВЯТЫНЮ
В станице Зольской крестным ходом на-
чалось пребывание чтимого списка Моз-
докской иконы Божией Матери на терри-
тории Новопавловского благочиния Пя-
тигорской и Черкесской епархии. У въез-
да в Зольскую икону встретили многочис-
ленные прихожане с хоругвями и казаки 
во главе с атаманом станичного каза-
чьего общества, главой станицы А. За-
харченко. Икону доставили в Никольский 
храм, а завтра она отправится в селение 
Орловку. 

Н. БЫКОВА.

 РАБОТУ ИЩУТ 
ПО ИНТЕРНЕТУ

На базе Ставропольского филиала инсти-
тута информационных технологий «АйТи» 
состоялся обучающий семинар по рабо-
те с официальными порталами государ-
ственных и муниципальных услуг в сфе-
ре содействия занятости, а также с сай-
тами, оказывающими помощь в трудо-
устройстве. Как сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя, в семина-
ре также приняли участие представите-
ли общественных организаций «Вольни-
ца» и «Молодые инвалиды», которые от-
работали навыки создания личного каби-
нета на официальном портале государ-
ственной службы занятости населения, 
заполнили анкеты для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг на 
официальных сайтах горадминистрации. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 ДОМ ДРУЖБЫ 
ДЛЯ ДИАСПОР

Общество украинско-российской друж-
бы «Днипро» провело торжественный ве-
чер, посвященный очередной годовщине 
независимости Украины. Участие в меро-
приятии принял начальник отдела коми-
тета СК по делам национальностей и ка-
зачества Алексей Чаплыгин. Он поздра-
вил присутствующих с праздником и от-
ветил на вопросы. По словам председа-
теля общества «Днипро» Зенона Пруца, 
главной проблемой уже который год яв-
ляется отсутствие собственного поме-
щения. А. Чаплыгин проинформировал, 
что скоро планируется начать строитель-
ство Дома дружбы, где у каждой диаспо-
ры будут свои помещения. Закончилась 
встреча на торжественной ноте: звуча-
ли стихи и песни на украинском языке в 
честь незалежности.

Л. СЫПИНА.

 НАПАДЕНИЕ 
НА АДВОКАТОВ

Вчера в Пятигорске на улице Дзержин-
ского произошло вооруженное нападе-
ние на адвокатскую контору. Как сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, 
в дежурную часть городского отдела по-
лиции поступило сообщение от 51-летней 
женщины-адвоката, что в нее и ее 58-лет-
него супруга, тоже адвоката, стреляли. 
Как отметили в Адвокатской палате СК, 
преступник, ворвавшийся в офис и от-
крывший огонь из травматического пи-
столета, выступал оппонентом в одном 
из гражданских дел, которое вели ад-
вокаты. Оно, кстати, закончилось миро-
вым соглашением, утвержденным в су-
де. Что стало причиной нападения, вы-
ясняют компетентные органы. Стрелок 
задержан, он дал признательные пока-
зания. Адвокаты госпитализированы с 
травмами, не угрожающими жизни.

Ю. ФИЛЬ.

 УГОЛОВНЫЕ ОЖОГИ
Возбуждено уголовное дело по факту ги-
бели 17-летнего пациента после ожогов, 
полученных в детской краевой больни-
це, сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю. Как уже сообщала «СП», 30 авгу-
ста во время лечебной процедуры в баро-
камере произошло возгорание кислоро-
да. В результате юноша получил сильный 
ожог тела и был госпитализирован в ре-
анимационное отделение. Но спасти по-
страдавшего не удалось. 

Ю. ФИЛЬ.

На Ставрополье 
реализуется крупный 
инвестиционный 
проект по обустройству 
места отдыха 
на берегу 
водохранилища 
Волчьи Ворота
в Новоселицком 
районе. 

С
ТОИМОСТЬ проекта - 
300 миллионов рублей. 
Инвестором выступает 
местное сельскохозяй-
ственное предприятие 

- ООО «Свободный труд». На 

днях с руководством организа-
ции встретился первый вице-
премьер правительства края 
Виктор Шурупов, чтобы обсу-
дить детали проекта.

Работы по благоустрой-
ству предполагают строи-
тельство крупного гостинич-
ного комплекса «Золотые пе-
ски» на берегу водоема и со-
путствующей досуговой ин-
фраструктуры. Комплекс бу-
дет открыт для гостей кругло-
годично. По заверению инве-
сторов, отдых будет ориенти-
рован на разный уровень до-
ходов, возраст и вкусы потре-
бителей. 

- Я впечатлен масштабами 
реализуемого проекта, - поде-
лился впечатлениями В. Шуру-
пов. – Таким инициативам мы 
всегда рады и готовы поддер-
жать их на региональном уров-
не. 

На сегодняшний день на 
берегу Волчьих Ворот в рам-
ках реализации инвестпроек-
та уже построено 16 коттеджей 
для отдыхающих.

В Новоселицком райо-
не Виктор Шурупов посетил 
детско-юношеский клуб фи-
зической подготовки и амбу-
латорию села Китаевского. В 
лечебном учреждении ему со-

общили, что в рамках програм-
мы модернизации здравоохра-
нения недавно здесь появи-
лись новое диагностическое 
оборудование и санитарный 
автотранспорт. В настоящее 
время в больнице ведется ка-
питальный ремонт. После по-
сещения социальных объектов 
первый вице-премьер краево-
го правительства встретился с 
руководителями предприятий, 
активом района, провел прием 
граждан. 

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии комитета 

по массовым коммуникациям.

Два быка-
производителя, 
завезенные 
на Ставрополье 
из Венгрии, получили 
наивысшую оценку 
по качеству потомства.

Б
ЫКИ Альта Коргон и Фе-
никс Шоттл черно-пестрой 
голштинской породы были 
приобретены ООО «Став-
ропольплем» в 2011 году. 

Как сообщили в министерстве 
сельского хозяйства Ставро-
польского края, в период покуп-
ки животные находились в ста-
дии тестирования, которое за-
вершилось в 2012 году. Государ-
ственная селекционная лабора-
тория Венгрии оценила быков 
по продуктивным признакам до-
черей, по их экстерьеру, продук-
тивному долголетию. Тщатель-
ному анализу подверглись око-
ло 50 показателей. В результате 
индекс экономической ценно-

сти Феникса Шоттла составил 
1389, Альта Коргона - 1136 (ин-
декс экономической ценности 
средних быков примерно 700 - 
800 баллов). Это позволяет го-
ворить о том, что на Ставропо-
лье сейчас живут выдающиеся 
быки-производители. 

По словам заместите-
ля ФГУ «Ставропольское» по 
племенной работе Николая 
Дорохина, в истории племен-
ного скотоводства края это 
первый случай, когда быки-

производители оцениваются 
столь высоко.

Альта Коргон рожден в Гол-
ландии. В нем сочетаются два 
направления селекции скота - 
голландское и американское. 
Феникс Шоттл рожден в Вен-
грии, получен из эмбриона, 
завезенного из США. Его отец 
Пикстон Шоттл в 2011 году за-
нял 2-е место в рейтинге луч-
ших быков США.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОТКЛИКА 
НЕ НАШЛИ
Вчера состоялось 
очередное заседание 
комиссии Ставрополь-
ского края по вопросам 
помилования, рассмо-
тревшее тридцать 
три ходатайства. 

Возрастной диапазон 
обратившихся от 16 до 67 
лет, а их уголовный «репер-
туар» и того шире:  почти 
треть осуждены за убийство 
и причинение тяжкого вре-
да здоровью, 18 человек - за 
разбой, грабеж и мошенни-
чество. Двадцать пять про-
сителей  ранее неоднократ-
но судимы за умышленные 
преступления, у тринадца-
ти нелады с законом слу-
чались от трех до девяти (!) 
раз. Вряд ли тут может ид-
ти речь об искреннем рас-
каянии и стремлении встать 
на путь истинный. Тем более 
что к ним применялись гу-
манные меры в виде услов-
ного наказания, досрочного 
освобождения и амнистии. 
По итогам обсуждения гу-
бернатору края предложе-
но направить представле-
ния Президенту РФ о не-
целесообразности приме-
нения актов помилования 
к 32  осужденным. Рассмо-
трение одного прошения 
перенесено на следующее 
заседание. 

Н. БЫКОВА. 

Р
ЕШЕНИЕ этой пробле-
мы существенно повли-
яет на конкурентоспо-
собность нашей эконо-
мики, что особенно ак-

туально на фоне вступления 
страны в ВТО. 

О ходе реализации на Став-
рополье норм и положений 
федерального закона, регу-
лирующего сроки проведения 
основных мероприятий, при-
званных повысить энергоэф-
фективность бюджетных ор-
ганизаций, доложил министр 
энергетики, промышленно-
сти и связи СК Д. Саматов. Он 
сообщил, что муниципалитеты 
уже приняли свои программы 
энергосбережения, хотя еще 
предстоит их окончательная 
корректировка и приведение 
в соответствие с программой 
краевой. А в соответствии с 
федеральным законодатель-
ством теперь каждая из бюд-
жетных организаций края обя-
зана ежегодно снижать потре-
бление энергии на 3% от уров-
ня предыдущего года. Таким 
образом, экономия за 5 лет 
должна составить 15%. 

До 31 декабря предприяти-
ям края, как и всей страны, не-

обходимо закончить проведе-
ние энергетического обсле-
дования и получить соответ-
ствующие паспорта. По со-
стоянию на июль только 30% 
бюджетных организаций вы-
полнили это требование. По 
оценке министра, около ты-
сячи бюджетных организаций 
к Новому году эти процедуры 
не закончат. Медлительных 
ждут штрафы до 250 тыс. руб.

- Многие не планируют 
проводить обследование, 
мотивируя свою позицию 
тем, что арендуют помеще-
ния, - отметил министр. - Мы 
сделали запрос в Минэнер-
го РФ, и нам дали четкий от-
вет, что паспортизацию обя-
зан делать конечный потре-
битель энергии, в том числе 
и арендатор. 

Из федерального бюдже-
та на решение поставленной 
задачи выделено 109 млн, но 
освоили из них пока что толь-
ко 26 млн. 

- Средства есть, все по-
данные заявки удовлетво-
рены, - пояснил Д. Саматов. 
- Но хочу отметить, что тем, 
кто опоздает с подачей доку-
ментов в установленные сро-

ки, придется изыскивать соб-
ственные средства.

Министерствам, ведом-
ствам и муниципальным ад-
министрациям было предпи-
сано в течение месяца прове-
сти анализ хода энергетиче-
ского обследования в подве-
домственных бюджетных ор-
ганизациях. 

Как прозвучало, есть и 
вопросы, связанные с ЖКХ. 
Краю нужна собственная ав-
томатизированная система 
контроля потребления энер-
гии, а для этого необходимо 
снабдить приборами учета 
всех потребителей. 

Решено создать коорди-
национный совет при первом 
заместителе председателя 
правительства края, основ-
ной целью которого станет 
координация деятельности 
органов власти, саморегули-
руемых организаций пред-
принимателей и бизнес-
сообщества в вопросах энер-
госбережения.

В заседании принял уча-
стие заместитель председа-
теля правления «Националь-
ный союз энергосбережений» 
М. Лебедев. 

ПОСТИЧЬ ИСКУССТВО
КОНКУРЕНЦИИ
В краевой столице под руководством первого заместителя 
председателя правительства СК В. Шурупова состоялось совещание 
по вопросам, касающимся энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности предприятий и организаций края

О
Н отметил, что ситуа-
ция близка к критиче-
ской. В доказательство 
была приведена недав-
няя авария с участием 

маршрутки на трассе Дивное 
– Арзгир, в результате кото-
рой погибла женщина. Еще 
семеро человек, среди кото-
рых двухлетний ребенок, го-
спитализированы.

- Чуть ли не каждый день мы 
слышим о нарушениях при пе-
ревозке пассажиров, плохом 
техническом состоянии авто-
мобилей, об отсутствии разре-
шительных документов, игно-
рировании правил дорожного 
движения водителями, что ве-
дет к ранениям и гибели людей, 
- выразил тревогу В. Шурупов. 
- Я вижу два направления дей-
ствий: усиление контроля и по-
мощь перевозчикам.

Министр транспорта края 
А. Павлов отметил, что мас-
су нарушений допускают не 
только водители-нелегалы, 
но и перевозчики, работаю-
щие по договорам с мини-
стерством и контролирую-
щими организациями. 

- Когда водители на марш-
рут выходят в 5 часов, а меди-
цинское учреждение, чьи со-

трудники осуществляют кон-
троль их физического состо-
яния, начинает работать в 9 
часов, выводы напрашива-
ются сами собой, - выразил 
свое отношение к проблеме 
А. Павлов. - Или другой слу-
чай. Организация, осущест-
вляющая технический кон-
троль, находится в 50 км от 
автотранспортного предпри-
ятия... Договоры с такими пе-
ревозчиками мы будем рас-
торгать, а маршруты переда-
вать другим, уважающим без-
опасность пассажиров пред-
приятиям.

Как правило, за большин-
ством водителей, попавших 
в серьезное ДТП, тянется 
шлейф протоколов, зафикси-
ровавших ранее совершен-
ные нарушения правил до-
рожного движения. Если про-
верка выявит наличие таких 
горе-водителей, компания-
перевозчик потеряет право 
заниматься транспортиров-
кой пассажиров.

Еще хуже обстоят дела с 
водителями-нелегалами. С 
ними, как заверил А. Павлов, 
начинается серьезная борь-
ба. Министерством уже под-
писаны соглашения с ГИБДД, 

транспортным надзором, го-
товятся аналогичные доку-
менты с налоговиками и про-
куратурой. Усиления бдитель-
ности ждет министерство и 
от муниципалитетов. Офици-
альных перевозчиков он при-
звал сообщать о замеченных 
на трассе нелегалах. Тем бо-
лее что маршрутов хватит на 
всех пожелавших «выйти из 
тени». По словам министра, 
будут возрождаться закрытые 
ранее междугородние и при-
городные маршруты в районе 
КМВ. Планируется и создание 
новых маршрутов, дублирую-
щих пути следования приго-
родных электричек.

Министерство планиру-
ет прийти с ревизией на каж-
дое предприятие, занимаю-
щееся пассажирскими пере-
возками. На помощь долж-
на прийти и спутниковая си-
стема ГЛОНАСС, которая за-
работает на всей территории 
края уже с 1 января будущего 
года и даст возможность по-
стоянного виртуального кон-
троля за месторасположени-
ем всех автомобилей легаль-
ных перевозчиков. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

К ВАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Первый заместитель председателя правительства СК 
В. Шурупов провел совещание по проблемам обеспечения 
безопасности пассажирских перевозок

На Ставрополье появится новый курорт

Быки особой экономической ценности

Н
АПОМНИМ, что Ставро-
полье находится в числе 
лучших регионов по ре-
шению проблем обма-
нутых дольщиков и на-

мерено полностью урегули-
ровать вопрос до конца 2012 
года. Такая задача поставлена 
Президентом России.

- Для оказания помощи лю-
дям, пострадавшим от нера-
дивых застройщиков, прави-
тельством края разработан 
комплекс мер, - сообщил за-
меститель министра строи-
тельства и архитектуры СК 
Александр Казначеев. - Он, 
в частности, предусматрива-
ет оказание содействия доль-
щикам в достройке объектов 
и вводе их в эксплуатацию, а 
также выделении земельных 
участков под индивидуаль-
ное строительство. Краевые 
и муниципальные власти взя-
ли на себя следующие забо-
ты: поиск инвесторов, оформ-
ление прав на землю, выдачу 
разрешительной документа-
ции, снятие обременений при 
подключении домов к комму-
никациям.

Наиболее проблемными 
оказались Ставрополь, Кис-

ловодск, Пятигорск и село Ко-
чубеевское. Благодаря помо-
щи краевых и муниципальных 
властей с начала года удалось 
ввести в эксплуатацию четыре 
проблемных объекта и тем са-
мым решить жилищную про-
блему 103 семей. К концу го-
да планируется запустить еще 
девять долгостроев и оказать 
помощь 173 обманутым се-
мьям...

Однако, как отметил до-
кладчик, зачастую муници-
пальные власти неохотно 
идут на сотрудничество с об-
манутыми дольщиками по во-
просам благоустройства тер-
риторий, подключения про-
блемных многоэтажек к ин-
женерным коммуникациям. 
Довольно много времени за-
нимают различные согласова-
ния между подрядными орга-
низациями, чиновниками и 
собственниками жилья, в си-
лу чего отсутствуют графики 
строительства и ввода в экс-
плуатацию долгостроев. 

- Надо немедленно сокра-
тить до минимума бюрокра-
тические проволочки, про-
водить оперативные сове-
щания не в кабинетах, а на 

Обманутых 
дольщиков 
успокоили
Вчера под руководством заместителя 
председателя ПСК Ивана Ковалева 
состоялось очередное заседание 
краевой комиссии по вопросам защиты 
прав и законных интересов граждан - 
участников долевого строительства жилья, 
пострадавших вследствие неисполнения 
застройщиками своих обязательств.

объектах, чтобы строитель-
ство сдвинулось с мертвой 
точки, - потребовал заме-
ститель председателя пра-
вительства края Иван Кова-
лев. Он дал представителям 
минстроя и муниципальных 
властей поручения до конца 
недели представить подроб-
ный план действий по вводу в 
эксплуатацию объектов. 

Как прозвучало на заседа-
нии, большой общественный 
резонанс получили «завис-
шие» объекты ПКСЖ «Друж-
ба», прежде всего «Белый го-
род», «Белый аист» и «Белый 
дельфин», в которых недо-
строенное жилье приобрели 
более полутора тысяч доль-
щиков. И.о. начальника от-
дела по контролю и надзору 
за долевым строительством 
краевого минстроя Наталья 
Ковалева сообщила, что си-
туация находится на контро-
ле. В целях содействия за-
стройщику ПКСЖ «Дружба» 
по выходу из тяжелой финан-
совой ситуации администра-
цией Ставрополя совместно 
с профильным краевым ми-
нистерством разработан ряд 
мер. Чтобы ввести его объек-
ты в эксплуатацию поэтапно, 
комитетом градостроитель-
ства подготовлена разреши-
тельная документация на от-
дельные очереди строитель-
ства.

Председатель ПКСЖ 
«Дружба» С. Долженко сооб-
щил, что комплекс «Белый го-
род» готов на 90 процентов. 
Осталось установить только 
радиаторы, двери, приборы 
учета и запорную арматуру. 
С помощью кредитных орга-
низаций работы планируется 
завершить и сдать дом в экс-
плуатацию в декабре нынеш-
него года.  

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

ПСИХОЛОГ ДЛЯ РОБИНЗОНА

КРЕПКИЙ ОРЕШЕК
Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов провел сеанс одновременной игры с восемью 
осужденными, среди которых был и представитель 
Ставропольского края. 

Подобные турниры великий шахматист практикует на про-
тяжении десяти лет и проводит в режиме видеоконференции. 
Гроссмейстер одержал семь побед, в том числе и над нашим зем-
ляком, а вот «крепкий орешек» из Волгоградской области уму-
дрился свести свою партию вничью. Такое иногда случается, со-
общили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения нака-
заний, и баловней удачи обязательно поощряют. 

С. ВИЗЕ. Фото itogi.ru
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РЕЗОНАНС

Г
ЛЕБ ПЕТРОВ родился 20 
апреля 1915 года в Став-
рополе, в семье священни-
ка и учительницы. В конце 
20-х годов его отец в числе 

многих священнослужителей 
был репрессирован и сослан в 
Нарымский край Сибири. Же-
на и дочь добровольно после-
довали за ним. На семейном 
совете старших братьев, уже 
работавших в Средней Азии, 
было решено, что 12-летнему 
Глебу надо учиться дальше. На 
скудные переводы и помощь 
соседей Глеб проучился четы-
ре года. После окончания шко-
лы старший брат Олег увез его 
в Ташкент.

В 1938 году Глеб окончил Ан-
дижанский сельхозтехникум. 
Вернулся он на Ставрополье в 
1945 году, отозвавшись на при-
зыв восстанавливать разру-
шенное войной народное хо-
зяйство. Приехал не один, а с 
женой Марией Федоровной Ко-
сых, которая была его сорат-
ником и другом. Многие годы 
она возглавляла лабораторию 
технологической оценки каче-
ства зерна. В своей книге «Ве-
хи», посвященной супруге, Глеб 
Ионникиевич рассказал об эта-
пах работы на Прикумской се-
лекционной опытной станции. 

Начинали со ста гектаров 
залежной земли. Два крестьян-
ских дома с хозяйственными 
постройками, две пары волов, 
три рабочие лошади да мини-
мальный набор конно-ручного 
инвентаря. Но уже в 1948 году 
из Ставрополя стали поступать 
тракторы, орудия для обработ-
ки почвы и самоходный ком-
байн как самая большая удача.

Точкой отсчета в селекции 
стал 1947 год, когда заложи-
ли первые питомники озимой 

Соревноваться в идеях. 
И перегонять... таких селекционных центрах, 

как Одесса, Краснодар, Зерно-
град. Дружил и переписывался 
с академиками И. Калиненко, В. 
Шевцовым.

Тем не менее еще на ран-
них этапах селекционной ра-
боты Г. Петров осознавал, что, 
идя по следам корифеев, всег-
да будешь отставать от них. А 
по жизни надо обязательно до-
гонять и перегонять. Но опыт-
ная станция - не селекцион-
ный центр: несравнимы их фи-
нансовые и кадровые ресур-
сы. В нашей с Глебом Иоанни-
киевичем переписке он однаж-
ды подчеркнул, что «мы не мо-
жем соревноваться с «китами» 
селекции по этим причинам, 
но мы можем соревноваться 
в идеях, чем я и занимаюсь...».

Всего Г. Петрову в соавтор-
стве с коллективом сотрудни-
ков удалось добиться включе-
ния в государственный реестр 
селекционных достижений 15 
сортов зерновых культур, в том 
числе двух сортов озимой твер-
дой пшеницы, аналогов которой 
еще не было в мире. Создание 
сортов с заполненной соломи-
ной позволило избежать по-
вреждения пшеницы опасным 
вредителем пилильщиком. За 
границей начали селекцию 
пшеницы по этому признаку 
спустя 15 лет после Г. Петрова.

На протяжении почти 50 лет 
Г. Петров проводил наблюде-
ния за погодой и обобщил их 
в капитальном труде, который 
издал отдельной книгой. Вме-
сте с другими учеными обо-
сновал роль чистых паров в 
засушливой зоне. За эту и дру-
гие разработки вместе с груп-
пой специалистов был удосто-
ен звания лауреата премии Со-
вета Министров СССР. Прави-
тельство наградило Г. Петрова 
орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями. Он является почет-
ным гражданином города Бу-
денновска. 

ВЛАДИМИР БУРДЮГОВ.
Заслуженный агроном РФ.

пшеницы и ячменя. Как только 
открылось в Ставропольском 
СХИ заочное отделение, Г. Пе-
тров поступил на агрономиче-
ский факультет, затем защитил 
кандидатскую диссертацию. Он 

понимал, что нельзя превра-
щаться в «прикумского отшель-
ника», и при любой возможности 
посещал другие институты, зна-
комился с коллегами. В 60 - 80-х 
годах стал своим человеком в 

В 
НЕ СТОЛЬ давние времена 
Ставрополь украшали пан-
но, не без гордости возве-
щавшие и нынешним, и бу-
дущим поколениям о том, 

что за ним по праву закрепился 
почетный статус исторического 
города.  Такой чести в когорте 
самых именитых городов страны 
он удостоен практически одно-
временно с вручением в 200-лет-
ний юбилей ордена Трудового 
Красного Знамени. Небезынте-
ресно, что вручал награду городу 
Михаил Суслов, член Политбю-
ро, идеологический секретарь 
ЦК, «серый кардинал» с тяжким 
ворохом  грехов-ошибок. Зна-
ют ли нынешние школьники со 
студентами, что он тоже частич-
ка, и заметная, в истории Став-
рополья? Что в отчаянные годы 
сражений с гитлеровскими окку-
пантами был первым секретарем 
крайкома, внеся если не герои-
ческую, то близкую к ней долю в 
организацию обороны не только 
Ставрополя, но и всего Северно-
го Кавказа.

Так отчего в нашу наиновей-
шую историю мы оказались без 
тех панно про признание исто-
рической роли города? Отчего 
Министерство культуры РФ от-
няло у Ставрополя статус исто-
рического города? Не оттого ли, 
что к истории мы относимся как 
к погребу с приготовленными на 
зиму разносолами: захотелось 
огурчиков - банку с огурчиками 
на стол... У нас, ставропольцев, 
чуть ли не вычеркнутым из исто-
рии города оказался аж Михаил 
Горбачев. Кто бы как к нему ни от-
носился,  но он наш земляки, и 
известность его мирового рас-
пространения...

Как уже сообщалось в прес-
се, инициативу взяли на се-
бя сотрудники краевого музея-
заповедника, проведя круглый 
стол с участием ученых-исто ри-
ков, первых лиц городской вла-
сти, депутатов гордумы. И что 
же? Появилась наконец у горо-
да  реальная, подкрепленная и 
здравым смыслом, и бюджет-
ными если не возможностями, 
то перспективами стратегия 
действий? Нет. Зато ряд участ-
ников круглого стола чуть ли не 
насущнейшей необходимостью 
назвал «возвращение улицам 
города их прежних названий». 
Один из депутатов вообще при-
звал не тянуть – завершить пе-
реименование максимум за 
декаду-полторы  к очередному, 
близкому уже празднованию Дня 
города…

Оно бы пусть, оно бы пере-
именовывай, возвращай, но 
щелкните меня по носу, коли 
беспричинно тревожусь тем 
самым, задававшимся еще не-
забвенным Владимиром Вы-
соцким вопросом: «Где деньги, 
Зин?». Экая прорва финансо-
вых затрат при множестве про-
рех в городском бюджете! Во 
что обойдется хотя бы изготов-
ление более-менее приличных 
табличек с новыми названия-
ми улиц? А «переналадка» до-

«Как пройти на проспект Риммы Ивановой?» («СП», 17.08.2012)

Из эпохи не выпрыгнешь 
ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ НА ИСТИНУ

НА УРОК -
В АРХИВ
Необычные уроки прошли  
для учащихся лицея № 5 
Ставрополя. 

В 
РАМКАХ Всероссийской 
исто рико-краеведческой 
акции «Будь достоин сла-
вы своих предков», по-
священной 200-летию по-

беды России в Отечественной 
войне 1812 года, ребята побы-
вали в государственном архи-
ве Ставропольского края, что-
бы познакомиться с историко-
документальной выставкой «И 
вечной памятью двенадцатого 
года…». Особенность этих уро-
ков в том, что школьники впер-
вые соприкоснулись с подлин-
ными архивными документа-
ми. Ребят познакомили с таки-
ми раритетами, как списки до-
бровольцев, рапорты, письма, 
донесения, ведомости и редкие 
печатные издания. Эти уникаль-
ные материалы рассказывают о 
формировании народного опол-
чения, сборе средств на нуж-
ды раненых и их семей, а также 
вкладе наших земляков в побе-
ду. Например, в списках награж-
денных медалями «В память во-
йны 1812 года» и «За взятие Па-
рижа» председатель Кавказско-
го областного правления полков-
ник Розен, есаул Фисин, коллеж-
ский секретарь Кавказского суда 
Степанов...

- Мы надеемся с помощью 
богатых документальных фон-
дов заинтересовать наших юных 
земляков и самой историей, и 
возможностями, которыми обла-
дают архивы, пока еще не знако-
мые молодежи, - говорит пред-
седатель комитета по делам ар-
хивов СК Елена Долгова. - Ес-
ли ребятам понравится, наши 
сотрудники готовы продолжить 
общение, ведь нам много есть 
о чем рассказать и что показать. 

К слову, в 1912 году на Ставро-
полье, как и в целом по всей Рос-
сии, широко отмечался 100-лет-
ний юбилей Отечественной вой-
ны, что наглядно отражает экспо-
зиция. Особый интерес представ-
ляет «Церемониал торжественно-
го молебна и парада на Алексан-
дровской площади г.  Ставрополя 
в августе 1912 года». 

Н. БЫКОВА.

кументации множества фирм, 
организаций, включая детские 
сады, школы, больницы с по-
ликлиниками… А паспорта на-
ши гражданские? 

Видимо, не наигрались мы 
еще в переименования. А ведь 
уже и президент осудил «кувыр-
кания на истории». И минобраз 
РФ объявил конкурс на разра-
ботку учебно-методических ма-
териалов к школьному курсу 
истории, призванных «воздать 
по заслугам» фальсификаторам 
прошлого. И поугасли телевизи-
онные «Суды времени» над про-
шлым, особенно недавним. А у 
нас в Ставрополе что - рецидив?

Предположу, что о переиме-
новании улицы, носящей имя Ко-
ста Хетагурова, из ученых-исто-
ри  ков вряд ли кто помышляет. 
Да и как воспримут это соседи в 
Северной Осетии - Алании, чьим 
сыном является он, Коста Хетагу-
ров, получивший при духовно-
ма те риальном наставничестве 
талантливого ставропольского 
ху дож ника-просветителя, вос-
питанника Императорской ака-
демии художеств Василия Смир-
нова образование в Ставрополь-
ской гимназии, возвысившийся 
затем до основателя осетинской 
письменности и литературы?..

Предположу также, что не-
которые участвовавшие в кру-
глом столе  - сторонники в пер-
вую и заглавную очередь вернуть 
прежние названия проспекту 
Карла Маркса, улицам Дзержин-
ского, Орджоникидзе, Розы Люк-

сембург, Комсомольской. Только 
как вернуть изначальное назва-
ние хотя бы улице Дзержинско-
го, имевшей прежде целых три? 
А проспект Карла Маркса в раз-
ные по политической погоде пе-
риоды, и при царях, и после них, 
переименовывался более деся-
ти раз...

История - штука такая: об 
одном и том же историческом 
факте, событии, об одной и той 
же личности можно надергать 
всякой всячины, какая кому «в 
аппетит». Но истинна ли такая 
история? Каждый человек - ди-
тя конкретной среды, ее  уклада, 
уровня образованности, культу-
ры. Ученые-историки не исклю-
чение. Даже великие Ключев-
ский, Карамзин не обошлись 
без личностных оценок и интер-
претации. Так и сегодня, один 
прежде всего за наведение по-
рядка,  другого в дрожь броса-
ет от того, что на Комсомольской 
улице, еще хранящей кое-какую 
«историческую старину», в та-
кую убогость все пришло, что на 
фасаде оригинального по архи-
тектуре, но заброшенного стро-
ения черной краской нацарапа-
но: «Опасно!».

Относиться к истории как 
к подвалу с разносолами, вы-
щипывать из нее кусочки - зна-
чит, загонять историю в подвал, 
оставлять ощипанной. Она не по-
ле для прыжков, из эпохи не вы-
прыгнешь.  С другой стороны, ко-
паясь в прошлом, частенько ли 
мы обсуждаем то, чего сами до-

бились, куда пришли, каким бы 
нам хотелось видеть будущее? 
А печальнее всего то, что о тре-
петном отношении к историко-
культурному наследию разве что 
ленивые не говорят, наследие 
же остается на уровне той чер-
ной надписи «Опасно!» на улице 
Комсомольской. Озаботились ли 
участники совещания тем, чтобы 
не допускать ни в настоящем, ни 
в будущем того, что случилось, к 
примеру, с двухэтажным, с ажур-
но украшенным ковкой по метал-
лу балконом старинным особ-
няком героя 1812 года генерала 
Петрова, родного дяди велико-
го поэта Михаила Лермонтова?! 
В том особняке Лермонтов бы-
вал желанным гостем, создав 
по воспоминаниям дяди знаме-
нитое «Бородино». Снесли ста-
ринный особняк, чтобы на его 
месте возвести многоэтажный 
безликий «короб». А под какие 
архитектурные шедевры «испа-
рился» располагавшийся вну-
три квартала по нынешней ули-
це Булкина госпиталь, в кото-
ром  Лермонтов в один из сво-
их  приездов в Ставрополь про-
ходил лечение? 

Кого-то архитектурно впечат-
ляет  внесенное в перечень осо-
бо охраняемых двухэтажное зда-
ние «Присутственных мест», а 
кому-то оно кажется архитектур-
ным монстром. На мой взгляд, из 
более-менее прилично сохранив-
шихся в Ставрополе зданий ар-
хитектурной привлекательности 
– разве что монументальный, из 

природного камня местных карье-
ров главный корпус Ставрополь-
ского аграрного университета, из 
такого же природного камня ма-
стерски сложенное здание быв-
шего военного училища имени 
маршала авиации Судца, да еще 
особняк неподалеку от Верхне-
го рынка, ну и железнодорожный 
вокзал чуть-чуть да сохранил при-
вкус прошлого…

А если говорить о современ-
ных «архитектурных шедеврах», 
вряд ли к таким отнесешь сте-
кольное разноцветье однотип-
ных небоскребов. Как и бледно 
облицованные, смахивающие 
на «хрущобы» многоэтажки, на 
фасадах коих проектировщики-
архитекторы не постеснялись 
памятными досками в мраморе 
увековечить имя свое. 

Культурно-историческое, ар-
хитектурное наследие прошло-
го охраняется и по федеральной, 
и по краевой программам. Соот-
ветствуют ли они реалиям? Не-
вольно создается впечатление, 
что программы эти - мыльные 
пузыри, надутые, чтобы пыль в 
глаза пустить: вот, де, мы какие, 
вот сколько у нас всего истори-
ческого, вот как радеем за авто-
ритет города и края!  

Переименовывать улицы на-
до, конечно, в честь не только 
«выдающихся деятелей», но и 
вполне конкретных земляков. 
От  Риммы Ивановой, воспи-
танницы Ставропольской жен-
ской гимназии, медсестры Пер-
вой мировой войны, Георгиев-

ского кавалера до Матрены На-
здрачевой, медсестры Великой 
Отечественной,  полного кава-
лера боевого ордена солдат-
ской Славы!.. Но, нарекая ули-
цы конкретными именами, не 
перебарщивать бы в славосло-
вии. Ведь не секрет, что старый 
Ставрополь по описаниям оче-
видцев гляделся и в те купече-
ские, и в более поздние годы 
очень уныло. По путевым за-
писям этнографа Бентковско-
го, «…областной город и центр 
военного начальства был бо-
лее похож на деревню. В февра-
ле 1832 года мы нашли в нем не 
более 25 каменных, крытых же-
лезом домов, остальные же бы-
ли крыты тесом, а больше все-
го камышом или соломой». Спу-
стя треть века  в журнале «Рус-
ский вестник» столь же впечат-
ляющее живописание с натуры: 
«…Наружный вид Ставрополя, 
признаться, мало соответство-
вал важности политического 
значения, которое город должен 
был иметь… Наряду с театром, 
гостиным двором и знаменитой 
гостиницей Найтаки… все до-
ма деревянные, турлучные или 
из сырцового кирпича».  Разве 
Ставрополь не стал настоящим 
городом намного позже - после 
восстановления из руин Вели-
кой Отечественной? 

А может, учась многому, что 
есть на Западе, скопировать и 
практику определять улицы по-
рядковыми номерами - Пер-
вая восточная, семнадцатая за-
падная?.. Тогда уж точно обой-
демся без каких-либо споров-
раздоров, пристрастий, поли-
тического кувыркания. Вот не 
способна же вызвать раздоры 
ул. 45-я Параллель, удостове-
ряющая: именно по ней прохо-
дит географическая «межа».

И если уж сохранять Став-
рополю статус исторического, 
сыгравшего неоценимую роль 
в единении народов многона-
ционального, многоконфесси-
онального Северо-Кавказского 
региона, в сбережении и умно-
жении их самобытного жизнен-
ного уклада, самобытной нацио-
нальной культуры, обычаев, тра-
диций, так не предпочтительнее 
ли названия улиц по образцу су-
ществующей в Ставрополе Осе-
тинской: появятся тогда еще и 
Черкесская, Карачаевская, Даге-
станская, Чеченская, Ингушская, 
Кабардинская, Балкарская?

Создать «топонимическую» 
комиссию предложено участ-
никами круглого стола. Хотя не 
опровергнуто пока горестно-
юморное: «Хочешь загубить де-
ло, создай комиссию». Одна-
ко же и вынесенное  городской 
Думой решение о приостановке  
переименований еще не утрати-
ло силу. Отменять его или нет – 
ей и решать с учетом выводов-
предложений и круглого стола, 
и обмена мнениями с избира-
телями.

НИКОЛАЙ СТЯЖКИН.     
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Ушел из жизни замечательный человек, выдающийся 
селекционер-новатор Глеб Иоанникиевич Петров. Всего трех 
лет не хватило ему, чтобы дожить до 100-летнего юбилея

КАДЕТЫ ПРОТИВ 

ТЕРРОРА
В рамках Дня солидарности борьбы 
с терроризмом на территории военно-
спортивного городка кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова краевого 
центра прошел митинг, в котором 
приняли участие представители 
администрации Ставрополя, жители 
микрорайона, учащиеся ряда школ. 

К
АК рассказал начальник пресс-бюро шко-
лы Игорь Погосов, всем собравшимся была 
предложена историко-художественная ком-
позиция «Терроризм - главная угроза чело-
вечеству». Затем шефы-пограничники про-

вели уроки мужества и вручили символ Россий-
ской границы - «пограничный столб», привезен-
ный с заставы, где служат земляки-ставропольцы. 
А с кадетами старших классов специальное за-
нятие провел председатель регионального от-
деления ДОСААФ Владимир Батраков. Он вру-
чил грамоту отличившемуся во время поисково-
спасательной операции в городе Крымске кадету 
11-го класса Татьяне Протоковиловой. В заключе-
ние офицеры СОБР МВД России по Ставрополь-
скому краю провели антитеррористические тре-
нировки. 

С. ВИЗЕ.

К
АЗАЧАТА состязались в 
стрельбе из спортивно-
го лука, пневматическо-
го оружия сидя верхом на 
лошади, метали по целям 

пики, саперные лопатки, топо-
ры и ножи, после чего лихо ру-
били шашками лозу и пласти-
ковые бутылки, наполненные 
водой. А еще детвора искала в 
степи лечебные травы для за-
варивания чая или приготовле-
ния целебного отвара. Победу 

ДЕДОВА ШАШКА
Соревнования по традиционному казачьему 
воинскому искусству «Дедова шашка» провели 
в окрестностях села Рагули воспитанники 
Апанасенковского хуторского казачьего общества, 
а также их гости - казачата из Буденновского 
и Петровского районов.

в общем зачете одержали вос-
питанники светлоградского 
военно-патриотического клу-
ба «Есаулец». Второе место до-
сталось апанасенковцам, обу-
чающимся в ВСПК «Волот», а 
третье – команде «Святокре-

стовцы» из Буденновска. За-
вершилась «Дедова шашка» 
молебном в местном храме.

Н. БЫКОВА. 
Фото пресс-службы 

Ставропольской епархии.

В ПОМОЩЬ ПЕРВОКЛАШКАМ
В селе Воздвиженском Апанасенковского района десять перво-
классников получили замечательные подарки от Каспийского 
трубопроводного консорциума – красивые ранцы с полным на-
бором всего необходимого для занятий: красками, альбомами, 
канцелярскими товарами и материалами для рукоделия. Всего 
для малообеспеченных семей Апанасенковского района консор-
циум подготовил и передал 200 укомплектованных портфелей. 

Н. БАБЕНКО.

ОТПРАВИЛИ В ШКОЛУ 
ВСЕМ МИРОМ
Активисты православного молодежного движения «Соборяне» по-
могли многодетным и малообеспеченным семьям Михайловска 
и Ставрополя собрать школьные принадлежности для ребятни. 
В ходе проведения акции «Соберем детей в школу» они оказали 
помощь 20 семьям, в которых 71 ребенку  вручены канцелярские 
принадлежности и вещи. Значительную помощь в проведении ак-
ции оказал епархиальный центр «Мое солнышко». 

Н. СИНЕОКОВ.
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О
ДНАКО этого, безуслов-
но, далеко не достаточ-
но. Необходима совокуп-
ность факторов, помога-
ющих сократить страш-

ные списки погибших и постра-
давших в авариях. Тут и знание, 
и соблюдение правил дорож-
ного движения, и водительский 
стаж, и стиль вождения маши-
ны. Следует помнить о том, что 
чем больше автомобиль – тем 
он безопаснее. Однако есть и 
другие моменты.

Ремни безопасности бы-
ли разработаны в пятидесятых 
годах прошлого года, но обя-
зательно стали применяться с 
1967 г. Использовались крайне 
мало, однако с принятием зако-
нодательных актов стали обяза-
тельными к применению. К сло-

ву, это одно из лучших изобре-
тений в области пассивной без-
опасности. 

Современные системы рем-
ней безопасности имеют авто-
матические преднатяжители, 
которые при аварии выбирают 
провисания ремней, повышая 
защиту человека, и сохраняют 
место для раскрытия подушек 
безопасности. 

Увы, в России более 50% мо-
лодых водителей в возрасте до 
25 лет регулярно не использу-
ют ремни безопасности. Одна-
ко их использование снижает 
риск смертельного исхода на 
45-60% в зависимости от типа 
автомобиля.

Подушки безопасности раз-
работаны специально, чтобы 
работать вместе с ремнями без-

АНЕКДОТЫ
За границей люди пристегивают ре-

мень безопасности с мыслью - вдруг 
авария? В России пристегивают ремень, 
думая - вдруг гаишники?! 


Интересное наблюдение: если носить в 

руке хороший кусочек кирпича и показы-
вать его водителям, то они и лужи аккурат-
но объезжают, и на переходах вежливо про-
пускают... 


Вторую ночь под окнами орала чья-

то автомобильная сигнализация. Прак-
тически без умолку. А сегодня утром ви-
дел на машине записку «Отрегулируйте, 
пожалуйста, сигнализацию - она меша-
ет спать детям». Записку аккуратно при-
били гвоздем к крыше над водительской 
дверью. 


- Ты слышал, что в связи с плохими по-

годными условиями ГИБДД настоятельно 
рекомендует гражданам  отменить поезд-
ки на личных авто и воспользоваться обще-
ственным транспортом?

- Пробовал отменить, но водитель марш-
рутки дерется, нецензурно ругается, за руль 
не пускает!


Если вам попалось объявление типа: 

«Купите автомобиль сейчас. Выгода 100 
тысяч рублей». Запомните, речь идет не 
о вашей выгоде. 

Меняем старое на новое
Александр Петровский из Пятигорска прислал 
письмо в адрес «Автоклуба»: «Я проживал 
в другом государстве, в настоящее время 
переехал и получил российское гражданство, 
могу ли я поменять свое иностранное 
водительское удостоверение на российское?».

К
ак сообщили в РЭО ГИБДД Ставрополя, в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 15 де-
кабря 1999 г. №1396 «Об утверждении Правил сдачи ква-
лификационных экзаменов и выдачи водительских удо-
стоверений» замена международных или национальных 

водительских удостоверений иностранных государств произ-
водится после сдачи теоретического экзамена при представ-
лении заявления, паспорта или иного документа, удостове-
ряющего личность. Так же необходимы медицинская справ-
ка, квитанции об оплате изготовления и выдачи российско-
го водительского удостоверения, иностранное водительское 
удостоверение. Если удостоверение не соответствует тре-
бованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года, ну-
жен будет его перевод на русский язык, заверенный в уста-
новленном порядке.

Замена водительских удостоверений с отличительным 
знаком «SU» (СССР), выданных в бывших республиках СССР 
до 1 января 1992 г., и национальных водительских удостове-
рений государств - участников СНГ, выданных взамен указан-
ных, если это подтверждается соответствующими докумен-
тами, производится без сдачи экзаменов.

Тахограф - дань 
безопасности
Павел Луневский из Нефтекумска попросил 
рассказать о тахографах, которыми начали 
оснащать транспорт, осуществляющий 
перевозку пассажиров и грузов.

Т
АХОГРАФ - устройство, предназначенное для измерения 
и регистрации параметров движения автотранспортно-
го средства и режимов труда и отдыха водителей. Не се-
крет, что очень часто водители «дальнобоя» и коммер-
ческих междугородних автобусных рейсов во вред себе 

и пассажирам экономят на времени пути, всячески укорачи-
вая «плечи» переезда из одной географической точки в дру-
гую. Понятно, что это отрицательно сказывается на безопас-
ности дорожного движения.

В соответствии с требованиями законодательства обязан-
ность по оснащению транспортных средств тахографами воз-
ложена на юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих на территории РФ деятельность, 
связанную с эксплуатацией ТС.

С первого апреля 2013 г. установлена ответственность во-
дителей за управление транспортными средствами с нару-
шением правил использования тахографов, а также режи-
мов труда и отдыха.

Сотрудниками отделений по контролю за техническим со-
стоянием ТС ОГИБДД по СК осуществляется проверка нали-
чия тахографов пока только на международных перевозках. 
Если прибор отсутствует - оформляется протокол. А с апре-
ля будущего года нерадивые собственники ТС будут привле-
каться к административной ответственности.

На вопросы отвечал 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Моя машина - моя крепость
Каждый водитель знает, что автомобиль, которым 
он владеет, является источником повышенной 
опасности. Дорожная инфраструктура призвана 
обеспечить как можно большую безопасность 
для участников дорожного движения.

опасности, и ни в коем случае не 
исключают необходимость их 
использования. Комбинация их 
работы на 75% более эффектив-
на в предотвращении серьезных 
травм головы и на 66%  -  груд-
ной клетки. 

Принцип работы подушек 
очень прост - они мгновенно на-
полняются газом в случае силь-
ного лобового столкновения, тем 
самым останавливают непроиз-
вольное движение головы и пре-
дотвращают удар о торпеду, ру-
левое колесо или лобовое стекло. 

Боковые подушки сохраня-
ют тысячи жизней ежегодно. В 
современных авто используют 
двухступенчатые подушки без-
опасности, которые раскрыва-
ются поэтапно одна за дру-
гой, чтобы избежать возмож-
ных травм, наносимых детям и 
взрослым невысокого роста от 
применения одноступенчатых, 
более дешевых подушек безо-
пасности.

Подголовники призваны пре-

дотвращать травмы от внезап-
ного резкого движения головы и 
шеи при столкновении с задней 
частью автомобиля. Безусловно, 
подголовники только тогда ока-
зываются эффективными, ког-
да они находятся точно на линии 
центра головы на уровне ее цен-
тра тяжести и не далее семи сан-
тиметров от задней ее части. По-
этому предусмотрены конструк-
тивные опции для изменения по-
ложения подголовника. 

Детское автомобильное крес-
ло устанавливается для пере-
возки детей. Официальное на-
звание - «детское удерживаю-
щее устройство». Важно, чтобы 
детское кресло было правильно 
закреплено в салоне автомоби-
ля, а ребенок в нем был правиль-
но пристегнут. Для этого удер-
живающие устройства снабжа-
ются наклейками, на которых 
размещаются инструкции, на-
глядно описывающие правиль-
ные способы крепления. 

Детские автокресла не реко-

мендуется устанавливать на 
передние пассажирские си-
денья. Если вы устанавливаете 
детское автомобильное кресло 
на переднее сиденье, необхо-
димо отключить подушки безо-
пасности. Во время ДТП при ак-
тивных подушках безопасности 
ребенок в автокресле получает 
дополнительный удар от самой 
подушки.

Около 50% смертельных 
случаев произошло с детьми в 
возрасте до 5 лет, которые не 
были закреплены в автомоби-
ле должным образом.

В нашей стране обязанность 
водителя перевозить детей до 
12 лет в детском автомобиль-
ном кресле прописана в прави-
лах дорожного движения.

Структурная целостность 
(целостность каркаса автомо-
биля) - краш-тест, проводимый 
для каждой модели еще перед 
запуском ее в производство. 
Детали каркаса не должны из-
менять свою форму при стол-
кновении, в то время как дру-
гие детали должны поглощать 
силу удара.

МАКСИМ ДАЦКО.

Выпуск подготовил 
СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

ВОПРОС - ОТВЕТ

На что только не идут 
молодые сердцеедки, 
чтобы добиться своей 
цели: выйти замуж 
за миллионера. 
Читают специальные 
книги, ходят на 
психологические 
тренинги, обращаются 
к пластическим 
хирургам и стилистам, 
не пренебрегают даже  
черной магией! И как 
только им удается 
окрутить сильных мира 
сего, акул делового 
мира, не доверяющих 
даже собственным 
партнерам по бизнесу?! 
И кто в этой игре 
охотник, а кто жертва? 
Об этом расскажет 
документальный фильм 
из цикла «Кумиры» 
6 сентября в 18.00 
на РЕН ТВ.

Д
ЕВУШКИ знают, что помочь 
им может не кто иной, как 
Петр Листерман.  Он глав-
ный поставщик лучших не-
вест. «Лохматое золото», 

как он сам их называет. Его кли-
енты - богатые люди, которым 
некогда самостоятельно зани-
маться поиском возлюблен-
ной. Это за них делает Листер-
ман: «Чтобы мне выдать девуш-
ку замуж за миллионера, а я вы-
бираю одну из миллиона. Это 
очень жесткий критерий отбо-
ра. Я получаю на мой сайт 100 
писем в день, из них выбираю 
только два». 

Каждый богач хотел бы ви-
деть красивую девушку рядом с 
собой. Но чтобы покорить оли-
гарха, одной красоты недоста-
точно. Девушка должна обла-
дать соответствующими мане-
рами, уметь поддержать бесе-
ду. Чтобы выйти замуж по рас-
чету, расчет этот должен быть 
очень точным. И чтобы верно 
все рассчитать, лучшего кон-
сультанта, чем Листерман, не 
найти. Практически все де-
вушки, которые попадают в его 
блокнот, ищут одного - просто-
го женского счастья - денег. 
Очень много денег. 

И все-таки, как покорить оли-
гарха? Как прорваться через ар-
мию красоток, желающих стать 
женой богатого человека? И по-
чему отечественные бизнесме-
ны перестают котироваться у 
элитных девиц? Как попасть на 
кастинг к знаменитому сводни-

ЖЕНСКАЯ ОХОТА
РЕН ТВ расскажет, что такое сезон охоты на богатых женихов

ку? А также кто из знаменито-
стей обязан своим успехом удач-
ному замужеству и как использо-
вать мужчин – об этом расскажет 
РЕН ТВ в документальном филь-
ме «Сердцеедки» 6 сентября в 
18.00. Мы расскажем, в чем за-
ключаются главные профессио-
нальные секреты таких девушек, 
какие жертвы приносят они и чем 
рискуют. И на реальном приме-
ре покажем, как вовремя распо-
знать сердцеедку. И вот одна из 
них.

Про писательницу Юлию Ши-
лову говорили многое. И что она 
была пять раз замужем, работа-
ла танцовщицей в Японии, что 
самый главный ее талант - сво-
дить с ума интересных и непре-
менно богатых мужчин. На са-
мом деле жизнь писательницы 
Шиловой несколько прозаичней. 
Браков было всего два, карьера 
танцовщицы у Юлии не задалась. 
Но все, что касается мужчин - чи-
стая правда.

Юлия Шилова родилась в 
далеком городе Артем При-
морского края. С самой ранней 
юности она чувствовала на себе 
пристальное внимание противо-
положного пола. А когда посту-
пила в хореографическое учи-
лище по специальности «актер 
балета», появились и первые по-
клонники. Тогда же Юлия и по-
знакомилась со своим первым 
мужем.

Первый муж Юлии был биз-
несменом, вместе они вели фар-
мацевтический бизнес. Но вне-
запно случилось несчастье, муж 
Юлии погиб в автокатастрофе, 
оставив молодую жену с доч-
кой на руках. Пережив этот удар 
судьбы, Юлия задумалась о пе-
реезде в Москву. В 1998 году, в 

эпоху жесточайшего кризиса, 
бизнес Шиловой разорился. В 
это время от второго мужа у нее 
родилась еще одна дочка.  Но се-
мейные отношения, как и бизнес, 
трещали по швам. И вот когда 
Юлия осталась одна без средств 
к существованию, она вдруг по-
няла, что настоящее ее призва-
ние - литература. А семейная 
жизнь не для нее. Только наше-
му телеканалу Юлия рассказала 
свой секрет семейного счастья. 
Хотите знать какой – смотрите 6 
сентября в 18.00 документаль-
ный фильм «Сердцеедки» на те-
леканале РЕН ТВ. 

Вы также узнаете:

	Может ли женщина сделать
 мужчину миллионером? Да,
 если он был миллиардером! 

	Виновата ли певица Катя 
 Лель в смерти своего 
 продюсера? 

	Для кого бизнесмен Петр 
 Листерман тренирует 
 спецназ из алчных 
 сердцеедок?

	Как использует мужчин 
 психолог, писательница 
 и просто красивая женщина 
 Юлия Шилова?

	В чем находит свое счастье 
 секс-символ и признанная
 сердцеедка Эвелина 
 Бледанс?

	И какое средство исполь-
 зует для привлечения 
 мужчин любвеобильная
 звезда сериалов Марина
 Куделинская?

РЕН ТВ покажет!

В. АНДРЕЕВ.
По материалам 

пресс-службы РЕН ТВ.
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	участие в реализации федеральных 
 мероприятий на территории Ставрополья 
 по предупреждению и ликвидации 
 карантинных и особо опасных болезней 
 животных, включая сельскохозяйственных, 
 домашних, зоопарковых, а также 
 пушных зверей, птиц, рыб и пчел; 

	организация и проведение мероприятий 
 по предупреждению и ликвидации 
 болезней животных и их лечению;

 соблюдение ветеринарного 
 законодательства РФ органами
 исполнительной власти края 
 и должностными лицами, предприятиями, 
 учреждениями, организациями, иными 
 хозяйствующими субъектами, независимо 
 от их подчиненности и форм  собственности,
 иностранными юридическими лицами, 
 должностными лицами и гражданами 
 России, а также иностранными гражданами
 и лицами без гражданства, 
 общественными объединениями,
 международными организациями,
  - владельцами животных
 и продуктов животноводства; 

	защита населения от болезней, общих 
 для человека и животных, за исключением
 вопросов, решение которых отнесено 
 к ведению Российской Федерации; 

	охрана территории Ставрополья 
 от заноса заразных болезней животных 
 из сопредельных территорий нашей страны
 и иностранных государств; 

	обеспечение безопасности продуктов
 животноводства в ветеринарно-
 санитарном отношении; 

	осуществление государственного
 ветеринарного надзора.

Российские регионы, 
в том числе и Ставрополье, 
готовятся к вступлению в 
ВТО. Как ожидается, замет-
но усилятся торговые потоки 
- как экспорт, так и импорт: в 
регионы хлынет продоволь-
ственная продукция из дру-
гих стран мира. Большой объ-
ем работ, особенно подгото-
вительный, ложится на плечи 
ветеринаров, которым вме-
сте с другими государствен-
ными службами предстоит 
контролировать сложнейшие 
процессы. О том, что уже де-
лается на Ставрополье в этом 
направлении, корреспондент 
«СП» беседует с начальником 
управления ветеринарии СК 
Александром ТРЕГУБОВЫМ. 

-О
СНОВНЫЕ задачи, которые 
сегодня решает управле-
ние ветеринарии Ставро-
полья в связи с вступлени-
ем России во Всемирную 

торговую организацию, - усиление 
контроля по безопасности продук-
тов питания и животноводческого 
сырья, профилактике болезней, об-
щих для человека и животных, а так-
же охрана страны от заноса опасной 
инфекции и защита внешней среды, 
- подчеркнул А. Трегубов. - Опреде-
ляющую роль в этой важнейшей мис-
сии играет уровень профессиональ-
ной подготовки. Мы активно сейчас 
работаем над укреплением и совер-
шенствованием кадрового потенци-
ала. Для этого наладили сотрудни-
чество со многими ведущими вуза-
ми,  научно-исследовательскими ин-
ститутами страны и, конечно, с нашим 
аграрным университетом. Было бы 
неправильным не использовать вы-
сокий кадровый потенциал и совре-
менное оборудование, которым рас-
полагают наши коллеги - сотрудники 
факультета ветеринарной медицины.

Стараемся создавать все условия 
для повышения профессионально-
го мастерства, обучения современ-
ным методам лечения животных, ди-
агностических исследований, а так-
же для обеспечения организации кон-
курсов среди наших специалистов, 
проведения мастер-классов и дру-
гих мероприятий, позволяющих под-
нять статус государственной ветери-
нарной службы края. Вот последние 
примеры: совместно с ФГБУ «Став-
ропольская межобластная ветери-
нарная лаборатория» провели четы-
ре кустовых семинара по правилам 
отбора проб биологических мате-
риалов для проведения лаборатор-
ных исследований. Обновили зна-

ния 350 специалистов ветеринарных 
участков, лечебниц. С привлечени-
ем специалистов ГНУ «Всероссий-
ский научно-исследовательский ин-
ститут бруцеллеза и туберкулеза жи-
вотных» Россельхозакадемии прове-
ли недельный региональный научно-
практический семинар по теме: «Ор-
ганизация противобруцеллезных ме-
роприятий в животноводстве». Впере-
ди у нас подготовка специалистов по 
лечению домашних питомцев. Их ин-
дивидуальную стажировку проведем 
в Ставропольском аграрном универ-
ситете.

В ряде стран в связи с присоедине-
нием к ВТО компетенции ветеринар-
ных служб были расширены и сегодня 
охватывают все основные звенья про-
довольственного цикла: «от стойла - 
к столу». Ставрополье - не исключе-
ние. В настоящее время сфера дея-
тельности нашей службы также уси-
лилась, распространившись на всю 
цепочку: «от фермы - до бойни», в ко-
торой ветеринарные врачи выполня-
ют двойную функцию, обеспечивая, 
во-первых, эпизоотический надзор 
за недугами поголовья, а во-вторых, 
безопасность мяса и других продук-
тов животного происхождения для 
рядового потребителя. Максималь-
ные гарантии санитарной безопасно-
сти и качества продукции дает ком-
плексный, всесторонний подход, пол-
ностью охватывающий весь цикл про-
изводства пищевых продуктов.

- Александр Николаевич, что де-
лается в подразделениях вашей 
службы и на предприятиях пище-
вой индустрии Ставрополья в рам-
ках этих требований? 

- В последнее время мы особое 
внимание уделяем техническому пе-
реоснащению наших ветеринарных 
лабораторий. Закупаем новое совре-

менное оборудование, проводим ре-
монт помещений. Так же совершен-
ствуется практика учета предприя-
тий по производству, переработке и 
хранению продукции. В организаци-
ях внедряется система менеджмен-
та безопасности продовольственных 
ресурсов в соответствии с междуна-
родным стандартом ИСО 22000, осно-
ванная на принципах ХАССП. 

- Что это за международная си-
стема, в чем ее преимущества?

- В переводе с английского аб-
бревиатура ХАССП означает «ана-
лиз рисков и критические точки кон-
троля». Это система управления без-
опасностью пищевых продуктов, ко-
торая обеспечивает контроль на аб-
солютно всех этапах пищевой це-
почки, буквально в любой точке про-
изводственного процесса, а также 
хранения и реализации продукции, 
где существует вероятность возник-
новения опасной ситуации. Систе-
ма ХАССП главным образом исполь-
зуется компаниями пищевой инду-
стрии. В развитых странах каждое 
предприятие-изготовитель разраба-
тывает собственную систему ХАССП, 
в которой учитываются все технологи-
ческие особенности производства. В 
настоящее время она является основ-
ной моделью управления и регулиро-
вания качества пищевой продукции, 
главным инструментом обеспечения 
ее безопасности.

Кроме того, ее основное предна-
значение – уменьшение рисков, кото-
рые могут быть вызваны всевозмож-
ными проблемами с безопасностью. 
Это достаточно эффективный инстру-
мент управления, главной функцией 
которого является защита производ-
ственных процессов от микробио-
логических, биологических, физиче-
ских, химических и других рисков за-
грязнения. Использование системы 
менеджмента, сертифицированной 
и построенной на принципах ХАССП, 
дает возможность производителям 
выпускать продукцию, соответствую-
щую не только высоким европейским 
требования безопасности, но и спо-
собную выдерживать жесткую конку-
ренцию на рынке Европы. Хочу заме-
тить, что данная система использует-
ся уже практически во всех цивилизо-
ванных странах мира. 

- А что ожидает наш потреби-
тельский рынок, будет ли он мак-
симально защищен от разного ро-
да «атак» низкопробного импорта? 

- Хочу подчеркнуть, что вопросы 
обеспечения эффективной ветери-
нарной защиты сельскохозяйствен-
ного производства, потребитель-
ского рынка и биологической безо-
пасности населения Ставрополья мы 
решаем во взаимодействии с органа-

ми государственного и муниципаль-
ного управления различных уровней, 
заинтересованными службами и ве-
домствами, а также наукой, предпри-
ятиями при активной поддержке и ко-
ординации со стороны губернатора и 
правительства СК. 

Учитывая, что вопросы ветерина-
рии не могут решаться обособленно 
на отдельно взятой территории, важ-
ная роль сейчас отводится взаимо-
действию наших отраслевых служб 
на межрегиональном и международ-
ном уровнях. Для этого необходимо 
обязательное участие госветслужбы 
Ставрополья в российских и между-
народных совещаниях, конференци-
ях, симпозиумах, а также внедрение 
практики их проведения в нашем ре-
гионе. 

Вступление в ВТО, применение 
международных стандартов, а также 
внедрение систем менеджмента ка-
чества и безопасности на базе меж-
дународных стандартов ИСО и ХАССП 
станет своего рода катализатором 
развития и совершенствования на-
циональной системы ветеринарии и 
механизма обеспечения безопасно-
сти пищевой продукции как в законо-
дательном плане, так и в части улуч-
шения материально-технической ба-
зы. С одной стороны, дальнейшая ра-
бота в этом направлении в конечном 
итоге благотворно скажется на каче-
стве продукции отечественных произ-
водителей, повысит доверие к нашей 
продукции в странах-импортерах, 
улучшит их конкурентоспособность 
на международных рынках. С другой 
- обеспечит ввоз в наше государство 
только качественных и безопасных 
продуктов. 

- Александр Николаевич, не-
давно в Москве прошел Между-
народный конгресс по ветерина-
рии, одной из главных тем кото-
рого как раз стало вступление в 
ВТО и скорейшее принятие в свя-
зи с этим закона «О ветеринарии», 
который сыграет огромную роль в 
обеспечении продовольственной 
и биологической безопасности. 
Вы были одним из участников этой 
встречи. Насколько поднятые те-
мы актуальны для нашего края? 

- Хочу сказать, что этот законопро-
ект ждали в регионах очень давно, так 
как он выводит государственную ве-
теринарную службу на принципиаль-
но новый уровень. Вслед за ним будут 
разработаны сопутствующие подза-
конные документы и правила. 

Ставропольские ветеринары при-
няли самое активное участие в об-
суждении этого важнейшего для нас 
законопроекта. Планируется, что за-
кон «О ветеринарии» вступит в силу 
уже с 1 января следующего года. Он 

СДЕЛАНО 
ПОЛМИЛЛИАРДА 
ВАКЦИНАЦИЙ 

Вся животноводческая продукция, 
реализуемая в крае, подвергается 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зе. Немаловажную, а точнее всего, 
первостепенную роль в обеспече-
нии безопасности продукции игра-
ют профилактические, противоэпи-
зоотические и диагностические ме-
роприятия, проводимые ветеринар-
ной службой края. В нынешнем году 
на эти цели из федерального и кра-
евого бюджетов  получено более 65 
миллионов рублей. Они пошли на 
приобретение биопрепаратов и ле-
карственных средств для животных, 
материалов для ветеринарных лабо-
раторий, шприцов, игл, дезинфекци-
онных средств, спецодежды и много-
го другого, а также на доставку и хра-
нение биопрепаратов, полученных из 
федеральной казны.

За счет этих средств проведено 
около полумиллиарда вакцинаций, 
более 110 миллионов обработок жи-
вотных и птицы, свыше десяти милли-
онов лабораторно-диагностических 
исследований. Кстати, в прошлом 
году на территории Ставрополья бы-
ло зарегистрировано 155 неблагопо-
лучных пунктов по различным инфек-
ционным болезням животных и птицы, 
что почти на сотню меньше, чем год 
назад. Это свидетельствует об улуч-
шении эпизоотической обстановки в 
регионе, отмечают в управлении ве-
теринарии СК. Во всех случаях огра-
ничительные мероприятия устанавли-
вались постановлениями губернато-
ра Ставропольского края или прика-
зами управления.

На Ставрополье в прошлом году 
улучшилась ситуация по бешенству 
животных, что, в свою очередь, бы-
ло достигнуто благодаря активной 
профилактической работе. Проведе-
на иммунизация почти 108 тысяч со-
бак и кошек и около 31 тысячи сель-
скохозяйственных животных. В ми-
нувшем году выявлено 32 неблаго-
получных пункта, что втрое меньше, 
чем за предыдущий год. В первом по-
лугодии, правда, ситуация более на-
пряженная, число очагов бешенства 
несколько больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, но в це-
лом контролируемая.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Управление 
ветеринарии 
Ставрополья 
выполняет 
важную миссию - 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности региона, защиту 
населения от опасных недугов. 
Перед ведомством стоит ряд 
важнейших задач, в их числе: 

ВТО: прозрачность 
и безопасность 

ужесточает проведение мониторинга 
эпизоотического состояния, учет жи-
вотных, ветеринарную и санитарную 
экспертизу, сертификацию поголовья 
и продукцию животноводства, а так-
же многие другие требования. Данная 
законодательная инициатива позво-
лит сформировать более широкий ры-
нок ветеринарных услуг с введением 
целевого программного финансиро-
вания по диагностике, профилактике 
и борьбе с заболеваниями животных. 

Основная цель при этом - защитить 
потребителя, снизив присутствие на 
рынке низкокачественной продукции, 
создать благоприятные условия для 
обеспечения эффективной продо-
вольственной и биологической безо-
пасности. Ставка делается и на соз-
дание условий для стимулирования 
разработки и внедрений новых нау-
коемких технологий на производстве. 

- Как все это в конечном итоге 
скажется на работе наших регио-
нальных предприятий?

- Хочу сказать, что производите-
лям, ранее не заботящимся о своей 
репутации и избегающим надлежа-
щего контроля продукции, станет вы-
годно работать открыто, поставляя 
на рынки безопасные и высококаче-
ственные продукты питания. В част-
ности, речь идет об улучшении конку-
рентной среды для развития бизнеса, 
связанного с содержанием животных, 
оборотом продукции животного про-
исхождения. Система дает конкурент-
ные преимущества легальному бизне-
су, который строится «по-белому», с 
выполнением всех требований в рам-
ках обеспечения безопасности.

Важным достоинством этого до-
кумента является и полное соответ-
ствие закона «О ветеринарии» между-
народному праву в части применения 
ветеринарно-санитарных мер, что по-
зволит российским сельхозпроизво-
дителям эффективнее работать на за-
рубежных аграрных рынках, что осо-
бенно важно, так как Российская Фе-
дерация вступает в ВТО.

В соответствии с новым законом 
владельцы живности обязаны будут 
обеспечить ее учет и предоставле-
ние для проведения мероприятий по 
профилактике, диагностике и лече-
нию болезней. Кроме того, законом 
определены обязательные для ис-
полнения требования к уходу за по-
головьем, условиями выпаса, переме-
щению, оформлению ветеринарных 
свидетельств и других документов. 
Все это создаст необходимые усло-
вия для обеспечения эпизоотическо-
го благополучия по многим карантин-
ным и особо опасным инфекционным 
заболеваниям. В законопроекте так-
же четко предписано проводить убой 
поголовья только на производствен-
ных объектах, предназначенных для 
этих целей и оборудованных по всем 
правилам. 

Новый закон должен расширить 
возможности и полномочия ветери-
нарной службы в сфере контроля за 
безопасностью продуктов питания и в 
борьбе с «липой», фальсифицирован-
ной продукцией, особенно на потре-
бительском рынке. По крайней мере, 
мы очень на это надеемся. 

Приоритет - забота о здоровье нации 

	Ветеринары пресекают 
 попытки незаконного 
 сбыта продукции.

Приходя на рынок или в магазин, каждый из нас рассчитывает приобрести свежие, доступные по цене, а 
самое главное, безвредные для здоровья продукты питания. Жесткий ветеринарный надзор - 
гарантия их безопасности. Ведь от того, что мы едим, в конечном итоге зависят здоровье нации, 
сохранение генофонда, качество и продолжительность жизни наших соотечественников

Благополучной можно назвать и 
обстановку с заболеваемостью круп-
ного рогатого скота туберкулезом. 
Благодаря эпизоотическому кон-
тролю ветеринарных специалистов в 
прошлом году на Ставрополье не вы-
явлено ни одного очага этого заболе-
вания. Остается стабильной и ситуа-
ция по гриппу птиц, которая успеш-
но удерживается в нашем регионе с 
2006 года. Обеспечение работы пти-
цеводческих предприятий в режиме 
закрытого типа, вакцинация птицы в 
личных подсобных хозяйствах, по-
стоянный мониторинг за циркуляци-
ей вируса в природной среде позво-
лили не допустить возникновения за-
болевания. 

ЗАБЫЛИ 
О ПТИЧЬЕМ 
ГРИППЕ 

Можно сказать, в последние годы 
ставропольцы уже подзабыли о пти-
чьем гриппе. Однако ветеринары не 
дремлют. За счет средств федераль-
ного бюджета проведено более четы-
рех миллионов вакцинаций домашних 
пернатых, в том числе два с полови-
ной миллиона - в личных подсобных 
хозяйствах. Случаев выделения гено-
ма вируса гриппа птиц не выявлено, 
сообщили в краевом управлении ве-
теринарии.

Между тем сложная эпизооти-
ческая обстановка на Ставрополье 
остается по африканской чуме сви-
ней. В прошлом году выявлено три 
неблагополучных пункта - ООО ЖК 
«Надежда» Красногвардейского рай-
она, СПК к-з «Русь» Советского райо-
на и СПК КПЗ им. Чапаева Кочубеев-
ского района. При ликвидации очагов 
АЧС на Ставрополье  уничтожено бо-
лее 15,6 тысячи животных. Проведе-
но отчуждение и уничтожение в пер-
вой угрожаемой зоне почти 1,9 ты-
сячи голов, при этом компенсацион-
ные выплаты населению из краевого 
бюджета превысили восемь милли-
онов рублей. 

- В рамках мониторинга эпизооти-
ческой ситуации по африканской чу-
ме свиней с начала нынешнего года 
организовано более трех тысяч проб 
биоматериала на африканскую чуму 
свиней  как от домашних, так и диких 
свиней, - говорит начальник управ-
ления ветеринарии - главный ветери-

нарный инспектор СК Александр Тре-
губов. - Во всех случаях результаты 
исследований были отрицательны-
ми. Ставропольский край, как и мно-
гие другие регионы страны, где воз-
никала АЧС, был, есть и будет регио-
ном с потенциально высокой степе-
нью угрозы возникновения данного 
заболевания. 

БОРЬБА 
С «НЕЛЕГАЛАМИ» 
И СТИХИЙНОЙ 
ТОРГОВЛЕЙ

Государственные инспекторы от-
дела регионального государствен-
ного ветеринарного надзора управ-
ления ветеринарии совместно с со-
трудниками полиции с начала года 
выявили более 850 фактов незакон-
ной перевозки живности и живот-
новодческой продукции без вете-
ринарных сопроводительных доку-
ментов: лошадей, свиней, крупно-
го и мелкого рогатого скота, пти-
цы, мясных и молочных продуктов, 
шерсти и меда. Во всех случаях воз-
буждены дела об административных 
правонарушениях. Владельцы жив-
ности и продуктов оштрафованы, 
им выданы предписания о возврате 
груза на «родину» - к месту выбы-
тия. От продукции свиноводства от-
бираются пробы для исследования 
на качество,  безопасность и нали-
чие вируса африканской чумы сви-
ней. Опасные продукты были уничто-
жены. Наиболее активно, пояснили 
в краевом управлении ветеринарии,  
эта работа проводится в Минерало-

	Заведующая ветеринарно-санитарной экспертизы ТК «Центральный»
  г. Ставрополя Татьяна Гущина: «Вся продукция животноводства, 
 реализуемая на территории рынка, проходит контроль безопасности».

  Руководитель ФГУ «Ветеринар-
 ная участковая лечебница № 1
  города Ставрополя» 
 Ирина Новосад.

	Лаборант ветеринарно-санитар-
  ной экспертизы рынка Альмира 
 Каракетова проводит исследо-
 вание проб продуктов питания. 

	 Ветеринары проводят вакцинацию домашних 
 пернатых от птичьего гриппа.  

водском, Апанасенковском, Арзгир-
ском, Ипатовском и Петровском рай-
онах. 

Кроме того, совместно с право-
охранительными органами и адми-
нистрациями районов и городов ве-
теринары на постоянной основе про-
водят рейды по пресечению реали-
зации продукции в местах стихийной 
торговли. С начала года проведено 
более 250 таких рейдов, в результа-
те которых выявлено свыше 150 на-
рушений со стороны жителей края 
и около 40 - индивидуальных пред-
принимателей, которые привлечены 
к административной ответственно-
сти. 

На территории Ставрополья на-
ходится 66 продовольственных рын-
ков. Вся предлагаемая на них живот-
новодческая продукция подверга-
ется ветеринарно-санитарной экс-
пертизе. Обеспечение безопасно-
сти подконтрольной продукции осу-
ществляется на всех этапах произ-
водства. В рамках регионального 
государственного ветеринарного 
надзора организовано более деся-
ти выездных проверок перерабаты-
вающих предприятий. В частности, в 
некоторых отраслевых организациях 
Кировского, Кочубеевского, Пред-
горного и Грачевского районов, а 
также в городе Ставрополе выявле-
ны нарушения законодательства РФ 
в области ветеринарии. Как поясни-
ли в управлении ветеринарии СК, от-
сутствовали документы, подтверж-
дающие дезинфекцию холодильного 
оборудования и производственных 
помещений, автомобильного транс-
порта. Есть претензии и к системе 
контроля качества дезинфекции. За-
купка и реализация продукции шла 
без ветеринарных разрешительных 
документов. Зафиксировано несо-
блюдение правил утилизации биоло-
гических отходов. В результате руко-
водители этих предприятий понес-
ли административное наказание, им 
выдано предписание об устранении 
нарушений. 

Эта работа активно продолжается. 
Среди основных задач, которые ста-
вятся сегодня перед государственной 
ветеринарной службой Ставрополья, 
- обеспечение эпизоотического бла-
гополучия нашего региона, в первую 
очередь по африканской чуме свиней, 
бешенству и бруцеллезу животных, 
недопущение заражения людей бо-
лезнями, общими для человека и жи-
вотных, при употреблении продуктов 
животного происхождения, а также 
осуществление жесткого региональ-
ного государственного ветеринарно-
го надзора, в том числе и на приори-
тетных направлениях краевого потре-
бительского рынка.
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-М
ОЛОКО - это продукт, кото-
рый особенно важен в пи-
тании человека, его зна-
чимость переоценить не-
возможно, - напоминает 

начальник управления ветеринарии 
СК, главный ветеринарный инспектор 
края Александр Трегубов. - Но нельзя 
забывать, что оно при определенных 
обстоятельствах может стать и опас-
ным источником заражения  болезня-
ми, общими для людей и животных. На 
молочно-товарных фермах, и в осо-
бенности на крупных комплексах, они 
могут привести к значительным эко-
номическим потерям. Речь прежде 
всего идет о снижении количества и 
качества продукции, падеже и вынуж-
денной выбраковке поголовья, допол-
нительных затратах на обеззаражива-
ние молока, проведение так называе-
мой пастеризации. Все это также мо-
жет «аукнуться» в будущем на  полу-
чении здорового молодняка, племен-
ных качествах животных и ограниче-
ниях в процессе реализации продук-
ции, а также привести к огромным за-
тратам на проведение оздоровитель-
ных мероприятий.

Начальным этапом в производстве 
качественного и безопасного моло-
ка является обеспечение эпизооти-
ческого благополучия хозяйства по 
особо опасным болезням, таким как 
сибирская язва, бруцеллез, туберку-
лез, лейкоз и другим. Принципиально 

П
ОВОДОМ к проведению се-
минара послужила сложная 
эпизоотическая обстановка в 
стране, в том числе и на Став-
рополье, по бруцеллезу жи-

вотных. Как сообщили в управле-
нии ветеринарии СК, за первое по-
лугодие выявлено 54 новых небла-
гополучных пункта, в которых забо-
лело более 660 животных. Все они 
зафиксированы в частном секторе. 
За этот же период оздоровлено 36 
пунктов по бруцеллезу крупного и 
мелкого рогатого скота. На сегод-
няшний день остаются неблагопо-
лучными еще более 40 пунктов. Сле-
дует отметить, что практически весь 
выявленный больной скот на Став-
рополье завезен из сопредельных 
регионов - Калмыкии, Дагестана, 
Карачаево-Черкесии. 

По оперативным данным ФГБУ 
«Центр ветеринарии», в стране за 
семь месяцев этого года выявле-
но 265 новых неблагополучных пун-
ктов по бруцеллезу КРС, в том чис-
ле в нашем и Краснодарском краях, 

Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Ростовской, Новосибирской, Амур-
ской, Саратовской, Астраханской, 
Воронежской областях, Чечне и мно-
гих других регионах. 

По инициативе управления ве-
теринарии СК проведен специаль-
ный семинар с подробным ана-
лизом ситуации и определением 
перспектив работы - на базе ФГБУ 
«Ставропольская межобластная ве-
теринарная лаборатория» и при со-
действии Всероссийского научно-
исследовательского института бру-
целлеза и туберкулеза животных 
Россельхозакадемии. В качестве 
основного докладчика был пригла-
шен доктор ветеринарных наук, про-
фессор, заведующий лабораторией 
специфической профилактики бру-
целлеза животных этого НИИ Петрос 
Аракелян, подчеркнувший своевре-
менность и актуальность темы кон-
ференции - в связи со сложной эпи-
зоотической обстановкой по бруцел-
лезу, а также необходимость стро-

гого соблюдения правил доставки 
материала в лабораторию. В дан-
ной ситуации, по его словам, особую 
важность в ситуации приобретает 
четкое координирование совмест-
ных действий надзорных служб и 
ветеринарной лабораторной сети. 

В ходе встречи был обсужден ряд 
актуальных тем. В их числе  оценка 
эпизоотической ситуации по бру-
целлезу животных, его диагностика, 
специфическая профилактика дан-
ного заболевания. Состоялись также 
выезды специалистов в неблагопо-
лучные по бруцеллезу районы Став-
рополья для оказания практической 
помощи по оздоровлению хозяйств, 
организации профилактических ме-
роприятий. В рамках семинара про-
шла также учеба специалистов, за-
нятых при проведении исследова-
ний на бруцеллез и организации 
оздоровительных мероприятий в 
неблагополучных пунктах. 

По окончании семинара все 
участники получили специальные 
сертификаты.

С
ОГЛАСНО ограничительным ме-
роприятиям запрещается ввоз 
с территории Краснодарско-
го края живых свиней, продук-
ции, полученной от убоя и не 

прошедшей термическую обработ-
ку, а также охотничьих трофеев, до-
бытых от охоты на кабана, включая от-
ловленных животных, их мясо, изго-
товленную из него продукцию. Нель-
зя вывозить из кубанского региона и 
бывшее в употреблении оборудова-
ние, инвентарь для свиноводческих 
организаций, корне- и клубнеплоды, 
сено, траву, зеленую массу для нужд 
животноводства. 

По информации управления вете-
ринарии СК, за первое полугодие в 
крае не зарегистрировано ни одно-
го случая африканской чумы свиней. 
В настоящее время территория края 
благополучна по АЧС. Вместе с тем 
эпизоотическая обстановка по дан-
ному заболеванию продолжает оста-
ваться напряженной. В целях профи-
лактики возникновения АЧС ежеквар-
тально осуществляются мониторин-
говые исследования. Всего за 6 меся-
цев отобрано и исследовано более 2,1 
тысячи проб биоматериала  от свино-
поголовья из общественного и част-
ного сектора. Систематически прово-

В Красногвардейском 
районе прошло 
кустовое совещание 
по профилактике 
африканской чумы свиней, 
инициатором которого 
выступило управление 
ветеринарии СК.  

О
НО состоялось в рамках реа-
лизации целевой программы 
«Недопущение возникнове-
ния и распространения аф-
риканской чумы свиней на 

территории Ставропольского края 
на 2012 – 2014 годы». В совещании 
приняли участие также представи-
тели министерства сельского хо-
зяйства СК, подведомственных 
учреждений ветеринарии края, 
главы администраций и сельских 
поселений Красногвардейского 
и Труновского районов, владель-
цы личных подсобных и фермер-
ских хозяйств. Как сообщили в 
управлении ветеринарии СК, осо-
бое внимание уделялось переводу 
ЛПХ и КФХ, занимающихся свино-
водством, на альтернативные виды 
животноводства: разведение круп-
ного рогатого скота, овец и коз, а 
также птицы. 

С основным докладом высту-
пил первый заместитель начальни-
ка управления ветеринарии Алек-
сей Руденко. Он отметил, что рас-
следование причин возникновения 
АЧС в крупных свиноводческих хо-
зяйствах ряда российских регио-
нов показало, что основным ис-
точником заноса вируса на круп-
ные специализированные пред-
приятия явились личные подсоб-
ные хозяйства населения. Прак-

В 
БУДЕННОВСКЕ прошла спар-
такиада ветеринарной служ-
бы края, посвященная Дню ве-
тработников. В ней приняли 
участие 17 команд - более 200 

специалистов. Всего было разыгра-
но 15 комплектов наград по пяти ви-
дам спорта. По мини-футболу пер-
вое место завоевала объединен-
ная команда «Восток» из предста-
вителей Буденновского, Арзгирско-
го, Нефтекумского и Левокумского 
районов. Эта же сборная лидирова-
ла  в настольном теннисе и  стрит-
боле. По волейболу победу одер-
жала команда «Центровые», пред-
ставлявшая Петровский, Ипатов-
ский, Туркменский и Апанасенков-
ский районы. В дартсе не было рав-
ных сборной «Кубань» из Кочубеев-
ского района и Невинномысска. Как 
сообщили в управлении ветерина-
рии СК, победители  награждены 
кубками и грамотами. 

НА СНИМКЕ: начальник 
управления ветеринарии СК 
Александр Трегубов вручает 
награды победителям 
спартакиады.

МОНИТОРИНГ
Молоко должно 
быть... здоровым
Кто из нас не помнит слов из известной детской песенки «Пейте 
дети молоко, будете здоровы»? Эта расхожая фраза стала едва ли 
не лозунгом правильного и полноценного питания. Однако 
и «здоровье» самого молока нуждается в особой защите, которую 
обеспечивает государственная ветеринарная служба

ветеринарии СК, заготовителям при 
приемке продукции необходимо от-
слеживать и то, при какой темпера-
туре она сдается. Еще лучше – про-
водить отбор проб от коров каждо-
го сдатчика для определения его со-
ответствия ГОСТу и ветеринарно-
санитарным требованиям. Также 
обязательным должен быть контроль 
проведения медосмотров  персонала 
МТФ сельхозорганизаций, поскольку 
использование в некоторых техноло-
гических процессах ручного труда 
способствует вспышкам заболеваний 
пищевого характера и в этом случае 
источником заражения продукции яв-
ляются сами работники предприятий.

Сегодня в крае работает 20 мо-
локоперерабатывающих предприя-
тий, 74 МТФ, 17 сборных пунктов. При 
этом большая часть сырья - 70 про-
центов - поставляется индивидуаль-
ными предпринимателями. Управле-
ние ветеринарии СК постоянно отби-
рает пробы продукции для лабора-
торных исследований молока и мо-
лочной продукции. Вся она долж-
на поступать на рынки, молокосбор-
ные пункты и перерабатывающие 
предприятия строго по ветеринар-
ным сопроводительным документам 
и в обязательном порядке проходить 
ветеринарно-санитарную эксперти-
зу. Кроме того, в рамках федераль-
ных требований на всех этих объек-
тах, а также у частных заготовителей 
проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия. По их итогам в случае 
нарушений выдаются предписания об 
устранении нарушений и применении 
штрафных санкции.

Среди основных видов нарушений 
- отсутствие дезбарьера, санпропуск-
ника, площадки для мойки и дезин-
фекции молочных цистерн, прием мо-
лока без сопроводительных докумен-
тов. Всего в этом году управлением 
ветеринарии СК запланировано про-
ведение 39 контрольно-надзорных 
мероприятий, в том числе на семи 
перерабатывающих предприятиях и 
на двенадцати МТФ.

- Мы научились ликвидировать 
очаги инфекции, - говорит главный 
ветеринарный инспектор края Алек-
сандр Трегубов. - Однако считаю, что 
основной задачей является все же 
не умение оперативно ликвидиро-
вать очаги инфекции, а профилакти-
ка - организация работы по их недо-
пущению. Необходимо отметить, что 
в последние годы в крае ни одного не-
благополучного пункта по бруцелле-
зу крупного рогатого скота на молоч-
ных фермах не зарегистрировано. В 
то же время в ряде районов края в 
прошлом году выявлены неблагопо-
лучные пункты по бруцеллезу КРС на 
мясных гуртах. Только на фоне полно-
ценного кормления и строгого соблю-
дения санитарных норм можно обе-
спечить благополучие наших ферм и 
комплексов в отношении разного ро-
да инфекций.

Одна из важнейших задач отрас-
ли - подъем уровня ветеринарно-
санитарной культуры на животно-
водческих объектах. Из-за тяжелого 
экономического положения в неко-
торых хозяйствах не всегда своевре-
менно проводятся ремонт и очистка 
корпусов и территорий ферм. Состо-
яние санпропускников, дезбарьеров 
и других специализированных объек-
тов не отвечает основному назначе-
нию,  и они в большинстве своем по-
просту бездействуют.

Как подчеркнул Александр Тре-
губов, только безусловное выполне-
ние всего комплекса ветеринарно-
санитарных требований позволит обе-
спечить не только отличное самочув-
ствие жителей Ставрополья, но и зна-
чительно улучшить результаты молоч-
ного животноводства, повысить каче-
ство получаемой продукции, которая 
должна быть здоровой и безопасной.

	Вся продукция и на молочно-
 товарном комплексе, и на пере- 
 рабатывающем предприятии 
 проходит жесткий ветеринарно-
 санитарный контроль. 

Найти управу
на бруцеллез

	 Мастер-класс проводит профессор ВНИИ бруцеллеза
 и туберкулеза животных П. Аракелян.

Завершил работу 
региональный 
научно-практический 
семинар «Организация 
противобруцеллезных 
мероприятий 
в животноводстве». 
В его работе приняли 
участие светило 
российского 
и международного 
значения в области 
ветеринарии 
Петрос Аракелян, 
а также специалисты 
26 районных 
ветеринарных 
лабораторий 
Ставрополья, которые 
обсудили профилактику 
болезней, общих 
для животных 
и человека. 

Спартакиада ветеринаров 

важное значение при этом придается 
учету поголовья, от которого продук-
ция поступает через заготовителей 
на молокоперерабатывающие пред-
приятия.

Кроме того, буренки два раза в год 
исследуются на различные заболева-
ния, ежемесячно проводится их кли-
нический осмотр, весь КРС привива-
ется от разного рода инфекционных 
хворей.

- В рамках выполнения требова-
ний действующего законодатель-
ства управление ветеринарии Став-
рополья проводит целенаправленную 
работу по надзору за обеспечением 
выпуска качественной и безопасной 
молочной продукции, производимой 
и находящейся в обороте на терри-

тории региона, - поясняет Александр 
Трегубов. - При осуществлении госу-
дарственного ветеринарного надзора 
особое внимание уделяется соблюде-
нию технологии производства, хране-
нию, перевозке, переработке, реали-
зации, утилизации молока и молочной 
продукции, а также требованиям Тех-
нического регламента.

Ветеринары следят за тем, чтобы 
процесс заготовки такого продукта 
отвечал требованиям ГОСТа «Молоко 
натуральное коровье – сырье». В крае 
существует две схемы закупки: в част-
ном секторе, что несколько затрудня-
ет контроль качества, и через специ-
альные приемные пункты. Конечно, 
второй вариант наиболее идеален 
со всех точек зрения, ибо он обеспе-

чивает соблюдение температурного 
режима заготавливаемого продукта. 
Здесь же может проводиться оценка 
качества продукции каждого владель-
ца буренки. На основании исследова-
ний можно было бы проводить диф-
ференцированную оплату  сданного 
сырья в соответствии с его безопас-
ностью и качеством.

В чем же трудности обеспечения 
качества сдаваемого для переработ-
ки молока из частного сектора? Зача-
стую это низкая культура доения, не-
своевременное его охлаждение, на-
рушение условий транспортировки, 
нередко в 40-градусную жару. Все 
это делает его потенциально опас-
ным продуктом.

Поэтому, уверены в управлении 

ходимо, отмечают в краевом управле-
нии, так как в дальнейшем позволит 
не допустить возникновения АЧС на 
крупных предприятиях. Как показы-
вает опыт других российских терри-
торий, например Белгородской обла-
сти, решение этой злободневной про-
блемы вполне решаемо и в последу-
ющем благоприятно скажется на ин-
дустриальном развитии свиновод-
ства. Исходя из существующей прак-
тики и эпизоотологических данных по 
АЧС, наибольший эффект безопасно-
сти свиноводческого предприятия до-
стигается путем «отдаления» от него 
другого поголовья в радиусе от 25 до 
30 километров. 

Аналогичные кустовые совеща-
ния запланированы еще в несколь-
ких районах края, на территории ко-
торых расположены крупные свино-
водческие предприятия.

Осторожно: у соседей АЧС 

	 На постах идет проверка
 транспорта и груза.

В связи со сложной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней на территории 
Краснодарского края, где введен карантин до 15 октября, управление ветеринарии СК 
призывает ставропольцев соблюдать все меры безопасности и профилактики 

дится разъяснительная работа среди 
населения по профилактике АЧС. 

В целом же на территории России, 
как сообщили в ФГУБ «Центр ветери-
нарии», зарегистрировано 55 небла-
гополучных пунктов по АЧС среди до-
машних свиней и шесть - среди ди-
ких кабанов. Опасный вирус у домаш-
ней живности выявлен на Кубани, где 
зафиксировано сразу 22 неблагопо-
лучных пункта, в Волгоградской об-
ласти - десять, Тверской - 19, а так-
же в Карелии, Калмыкии, Ростовской 
и Ярославской областях. АЧС среди 
диких кабанов регистрировалась в 
Краснодарском крае и Волгоград-
ской, Новгородской и Тверской об-
ластях. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕХОД

тически в каждом случае причиной 
заноса стал так называемый челове-
ческий фактор. Инфекцию на фермы 
невольно «доставили» хозяева ЛПХ, 
тем или иным образом контактиро-
вавшие с поголовьем или продукци-
ей свиноводства.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
в целях недопущения подобных фак-
тов на территории Ставрополья на 

кустовом совещании главам адми-
нистраций районов и сельских по-
селений было рекомендовано начать 
работу по сокращению численности 
свинопоголовья в личных подсобных 
хозяйствах, расположенных в непо-
средственной близости от крупных 
свиноводческих предприятий района, 
поголовье которых составляет более 
пяти тысяч. Сегодня это крайне необ-

Материалы разворота подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО, ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 

и управления ветеринарии СК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

23 августа 2012 г. г. Ставрополь № 583

Об учреждении стипендии Губернатора 
Ставропольского края талантливой творческой 

молодежи за достижения в области
культуры и искусства

В целях усиления государственной поддержки талантливой твор-
ческой молодежи в Ставропольском крае и в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 12 ноября 1993 года № 1904 
«О дополнительных мерах государственной поддержки культуры и 
искусства в Российской Федерации» и статьей 15 Закона Ставро-
польского края от 08 апреля 2010 г. № 19-кз «О некоторых вопросах 
в области культуры в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить начиная с 2012 года стипендию Губернатора Ставро-

польского края для талантливой творческой молодежи за достиже-
ния в области культуры и искусства.

2. Установить 15 стипендий Губернатора Ставропольского края, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в размере 1000 
рублей каждая.

3. Образовать комиссию по назначению стипендии Губернато-
ра Ставропольского края талантливой творческой молодежи за до-
стижения в области культуры и искусства и провести ее первое за-
седание до 01 августа 2012 года.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение о порядке назначения стипендии Губернатора 

Ставропольского края талантливой творческой молодежи за до-
стижения в области культуры и искусства.

3.2 Положение о комиссии по назначению стипендии Губернато-
ра Ставропольского края талантливой творческой молодежи  за до-
стижения в области культуры и искусства.

3.3. Состав комиссии по назначению стипендии Губернатора 
Ставропольского края талантливой творческой молодежи за до-
стижения в области культуры и искусства.

4. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 2 февраля 2000 г. № 36 «Об учреждении стипендий Губерна-
тора Ставропольского края одаренной творческой молодежи в об-
ласти театрального искусства»;

от 09 июня 2004 г. № 308 «О некоторых вопросах, связанных с 
выплатой стипендий Губернатора Ставропольского края одаренной 
творческой молодежи в области театрального искусства»;

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

от 24 сентября 2008 г. № 763 «О внесении изменений в состав 
комиссии по назначению стипендий Губернатора Ставропольского 
края одаренной творческой молодежи в области театрального ис-
кусства, утвержденный постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 2 февраля 2000 г. № 36»;

от 02 ноября 2009 г. № 680 «О внесении изменений в состав комис-
сии по назначению стипендий Губернатора Ставропольского края 
одаренной творческой молодежи в области театрального искусства, 
утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 2 февраля 2000 г. № 36».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Асадчева С. Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникающие с 25 июля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 23 августа 2012 г. № 583

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения стипендии Губернатора Ставропольского 

края талантливой творческой молодежи за достижения в области 
культуры и искусства

1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и сроки 
назначения стипендии Губернатора Ставропольского края талант-
ливой творческой молодежи за достижения в области культуры и 
искусства (далее - стипендия).

2. Стипендия назначается гражданам Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающим на террито-
рии Ставропольского края и не являющимся учащимися и студента-
ми образовательных учреждений культуры и искусства, чьи дости-
жения в области культуры и (или) искусства за 3 года, предшеству-
ющие году назначения стипендии, признаны и подтверждены госу-
дарственными наградами Российской Федерации, наградами Став-
ропольского края, ведомственными наградами в области культуры 
и (или) искусства, дипломами, грамотами, удостоверениями, звани-
ями лауреата международных, всероссийских, межрегиональных и 
краевых фестивалей, конкурсов, смотров и выставок, положитель-
но отмечены общественностью, профессиональной критикой в ви-
де рецензий и публикаций в средствах массовой информации (да-
лее - стипендиаты).

3. Стипендия назначается ежегодно с 01 января, сроком на один 
календарный год.

4. Выплата стипендии стипендиатам осуществляется министер-
ством культуры Ставропольского края (далее - министерство) еже-
месячно за счет средств бюджета Ставропольского края дополни-
тельно к установленным государственным академическим и госу-
дарственным социальным стипендиям и другим выплатам.

5. Кандидатуры стипендиатов (далее - кандидаты) выдвигаются 
творческими союзами, государственными бюджетными учреждени-
ями культуры Ставропольского края, редакциями средств массовой 
информации, осуществляющими деятельность в Ставропольском 
крае (далее соответственно - творческие союзы, государственные 
учреждения культуры, редакции).

6. На каждого кандидата творческие союзы, государственные 
учреждения культуры, редакции направляют в министерство в 2012 
году до 25 июля, а в последующие годы до 20 ноября года, предше-
ствующего году назначения стипендии, представление в письмен-
ном виде или в форме электронного документа, заверенного элек-
тронной подписью уполномоченного лица творческого союза, руко-
водителя государственного учреждения культуры, редакции (далее 
- представление).

В представлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, адрес места жительства кандидата, сведения о его творче-
ских достижениях в области культуры и (или) искусства за 3 года, 
предшествовавших году назначения стипендии. При оформлении 
представления в него должно быть включено согласие кандидата 
на обработку его персональных данных.

К представлению на каждого кандидата прилагаются следую-
щие документы:

заверенная в установленном порядке копия паспорта кандидата;
решение коллегиального руководящего органа творческого со-

юза, государственного учреждения культуры, редакции о выдвиже-
нии кандидата на назначение стипендии;

заверенные в установленном порядке копии дипломов, грамот, 
удостоверений, подтверждающих достижения кандидата в области 
культуры и (или) искусства;

копии рецензий, публикаций в средствах массовой информации 
(при наличии) (далее - документы).

Ответственность за достоверность представленных в министер-
ство документов несут руководители творческих союзов, государ-
ственных учреждений культуры, редакций, которыми кандидаты бы-
ли выдвинуты на назначение стипендии.

7. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения 
представления и документов проверяет их на соответствие требо-
ваниям настоящего Положения и Положения о комиссии по назна-
чению стипендии Губернатора Ставропольского края талантливой 
творческой молодежи за достижения в области культуры и искусства 
(далее - Положение о комиссии), после чего направляет их в комис-
сию по назначению стипендии Губернатора Ставропольского края 
талантливой творческой молодежи за достижения в области куль-
туры и искусства, образуемую постановлением Губернатора Став-
ропольского края (далее - комиссия).

8. В случае если документы представлены не в полном объеме, 
неправильно оформлены или не подтверждают соответствие кан-
дидата требованиям, установленным настоящим Положением и По-
ложением о комиссии, министерство в течение трех рабочих дней 
со дня получения представления и документов, возвращает их со-
ответственно творческим союзам, государственным учреждениям 
культуры, редакциям, которые направляли их, с указанием причин 
возврата.

9. По результатам рассмотрения представленных документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Положения, комиссия в порядке, 
установленном Положением о комиссии, осуществляет отбор сти-
пендиатов из кандидатов, формирует список стипендиатов и направ-
ляет его с протоколом заседания комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня заседания комиссии в министерство, которое в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их получения готовит проект постанов-
ление Губернатора Ставропольского края о назначении стипендии.

10. Выплата назначенной стипендии прекращается досрочно в 
следующих случаях:

смерть стипендиата;
прекращение у стипендиата гражданства Российской Федерации 

или регистрации на территории Ставропольского края;
вступление в законную силу обвинительного приговора суда в от-

ношении стипендиата за совершенное им преступление.
11. Министерство организует взаимодействие с территориальны-

ми органами федеральных органов исполнительной власти и орга-
нами записи актов гражданского состояния Ставропольского края 
в целях своевременного получения сведений о наличии оснований 
для досрочного прекращения выплаты стипендии.

12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня получения от 
органов, указанных в пункте 11 настоящего Положения, сведений о 
наличии оснований для досрочного прекращения выплаты стипен-
дии стипендиату готовит проект постановления Губернатора Став-
ропольского края о досрочном прекращении выплаты ему стипен-
дии.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 23 августа 2012 г. № 583

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по назначению стипендии Губернатора 

Ставропольского края талантливой творческой молодежи 
за достижения в области культуры и искусства

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 
комиссии по назначению стипендии Губернатора Ставропольского 
края талантливой творческой молодежи за достижения в области 
культуры и искусства (далее соответственно - комиссия, стипендия).

2. Комиссия является координационным органом, образованным 
в целях отбора в установленном порядке граждан Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 до 35 лет (включительно), проживающих 
на территории Ставропольского края и не являющихся учащимися 
и студентами образовательных учреждений культуры и искусства, 
чьи достижения в области культуры и (или) искусства за 3 года, пред-
шествующие году назначения стипендии, признаны и подтверждены 
государственными наградами Российской Федерации, наградами 
Ставропольского края, ведомственными наградами в области куль-
туры и (или) искусства, дипломами, грамотами, удостоверениями, 
званиями лауреата международных, всероссийских, межрегиональ-
ных и краевых фестивалей, конкурсов, смотров и выставок, положи-
тельно отмечены общественностью, профессиональной критикой 
в виде рецензий и публикаций в средствах массовой информации 
(далее - стипендиаты).

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, законами Ставропольского края, поста-
новлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Ставрополь-
ского края, а также настоящим Положением.

4. Задачами комиссии являются:
отбор стипендиатов из числа лиц, чьи кандидатуры выдвинуты 

на назначение стипендии, в порядке, установленном Положением о 
порядке назначения стипендии Губернатора Ставропольского края 
талантливой творческой молодежи за достижения в области культу-
ры и искусства, утверждаемым постановлением Губернатора Став-
ропольского края (далее соответственно - Положение о назначении 
стипендии, кандидат);

формирование списка стипендиатов в соответствии с пунктом 
13 настоящего Положения.

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

союзов, государственных бюджетных учреждений культуры Ставро-
польского края или редакций средств массовой информации, осу-
ществляющих деятельность в Ставропольском крае (далее соответ-
ственно - творческие союзы, государственные учреждения культу-
ры, редакции), необходимую информацию;

привлекать в установленном порядке к работе комиссии пред-
ставителей общественных организаций, членов творческих союзов, 
работников учреждений культуры и искусства Российской Федера-
ции и Ставропольского края.

6. Состав комиссии формируется из представителей органов 
исполнительной власти Ставропольского края, государственных 
учреждений культуры, творческих союзов и утверждается поста-
новлением Губернатора Ставропольского края.

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

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

утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
подписывает протокол заседания комиссии;
направляет от имени комиссии в установленном порядке и сро-

ки список стипендиатов и протокол заседания комиссии в мини-
стерство культуры Ставропольского края (далее - министерство).

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

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

ми союзами, государственными учреждениями культуры, редак-
циями в соответствии с Положением о назначении стипендии, от 
министерства;

формирует повестку дня заседания комиссии, организует под-
готовку материалов к заседаниям комиссии;

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

оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии.
10. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
11. Заседания комиссии проводятся ежегодно.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов комиссии.
13. Комиссия, рассмотрев документы, представленные творче-

скими союзами, государственными учреждениями культуры, редак-
циями в соответствии с Положением о назначении стипендии, фор-
мирует список стипендиатов исходя из установленного количества 
ежегодно назначаемых стипендий путем голосования по каждому 
кандидату.

Список стипендиатов формируется поэтапно в следующем по-
рядке:

1) на первом этапе в список стипендиатов включаются кандидаты, 
удостоенные за свои достижения в области культуры и искусства го-
сударственных наград Российской Федерации, наград Ставрополь-
ского края, ведомственных наград в области культуры и искусства, с 
учетом пункта 14 настоящего Положения. В случае если количество 
кандидатов, включенных в список на первом этапе, менее установ-
ленного количества стипендий, в список включаются кандидаты в 
соответствии с подпунктом «2» настоящего пункта;

2) на втором этапе в список стипендиатов включаются кандида-
ты, чье участие в международных фестивалях, выставках, конкурсах 
в области культуры и искусства единоличное или в составе творче-
ского коллектива было отмечено дипломами, медалями, другими 
наградами, предусмотренными организаторами, с учетом пункта 
14 настоящего Положения. В случае если общее количество канди-
датов, включенных в список на первом и втором этапах, менее уста-
новленного количества стипендий, в список включаются кандидаты 
в соответствии с подпунктом «3» настоящего пункта;

3) на третьем этапе в список стипендиатов включаются кандида-
ты, чье участие во всероссийских фестивалях, выставках, конкурсах 
в области культуры и искусства единоличное или в составе творче-
ского коллектива было отмечено дипломами, медалями, другими 
наградами, предусмотренными организаторами, с учетом пункта 14 
настоящего Положения. В случае если общее количество кандида-
тов, включенных в список на первом - третьем этапах, менее уста-
новленного количества стипендий, в список включаются кандидаты 
в соответствии с подпунктом «4» настоящего пункта;

4) на четвертом этапе в список стипендиатов включаются кан-
дидаты, чье участие в межрегиональных и региональных фестива-
лях, выставках, конкурсах в области культуры и искусства едино-
личное или в составе творческого коллектива было отмечено ди-
пломами, медалями, другими наградами, предусмотренными ор-
ганизаторами, с учетом пункта 14 настоящего Положения. В случае 
если общее количество кандидатов, включенных в список на пер-
вом - четвертом этапах, менее установленного количества стипен-
дий, в список включаются кандидаты в соответствии с подпунктом 
«5» настоящего пункта;

5) на пятом этапе в список стипендиатов включаются кандидаты, 
чьи достижения в области культуры и искусства положительно от-
мечены общественностью, профессиональной критикой в виде ре-
цензий и публикаций в средствах массовой информации, с учетом 
пункта 14 настоящего Положения.

В случае если по результатам голосования при формировании 
списка стипендиатов количество кандидатов, получивших не менее 
половины голосов членов комиссии, окажется больше, чем количе-
ство стипендий, проводится дополнительное голосование, по ре-
зультатам которого для назначения стипендии рекомендуются кан-
дидаты, получившие наибольшее число голосов членов комиссии, 
присутствующих на ее заседании, по отношению к другим канди-
датам.

14. При формировании списка стипендиатов на каждом из этапов, 
указанных в пункте 13 настоящего Положения, кандидаты включа-
ются в список в порядке очередности, которая определяется исходя 
из количества занятых ими призовых мест на фестивалях, конкур-
сах или выставках соответствующего уровня для данного этапа за 
3 года, предшествующих году назначения стипендии.

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

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

В случае равенства голосов членов комиссии решающим являет-
ся голос председательствующего на заседании комиссии.

Решение, принимаемое на заседании комиссии, оформля-
ется протоколом заседания комиссии, который подписывает-
ся председательствующим на заседании комиссии и секрета-
рем комиссии.

16. Организационное и техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляет министерство.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 23 августа 2012 г. № 583

СОСТАВ
комиссии по назначению стипендии Губернатора 

Ставропольского края талантливой творческой молодежи 
за достижения в области культуры и искусства

Асадчев Сергей Николаевич - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, председатель комиссии;

Солонина Валентина Петровна - министр культуры Ставрополь-
ского края, заместитель председателя комиссии;

Луганская Гелена Владимировна - консультант отдела искусства, 
образовательной деятельности в сфере культуры, музеев и связей 
с творческими союзами министерства культуры Ставропольского 
края, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аллахвердов Владимир Мнацаканович - председатель правления 

Ставропольского краевого отделения Общероссийской обществен-
ной организации «Союз театральных деятелей Российской Феде-
рации (Всероссийское театральное общество)» (по согласованию);

Бирюков Валентин Валентинович - режиссер-постановщик госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского 
края «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр 
драмы им. М. Ю. Лермонтова»;

Бударин Юрий Павлович - председатель правления обществен-
ной организации «Ставропольский региональный Союз дизайнеров» 
(по согласованию);

Бутенко Владимир Павлович - секретарь по творческой работе 
правления Ставропольского краевого отделения общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России» (по согласо-
ванию);

Гниденко Светлана Петровна - артистка (кукловод) государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Став-
ропольский краевой театр кукол»;

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

Макеева Анна Владимировна - директор государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Ставропольского края «Ставропольский краевой 
колледж искусств»;

Паршин Сергей Николаевич - председатель правления Ставро-
польского краевого отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России» (по согласова-
нию);

Перерва Галина Борисовна - артистка-вокалистка (солистка) го-
сударственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского 
края «Ставропольский государственный театр оперетты»;

Пянзин Анатолий Николаевич - художественный руководитель 
вокально-хореографического ансамбля «Слобода» государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Став-
ропольская государственная филармония»;

Филимонова Елена Юрьевна - преподаватель предметно-
цикловой комиссии «Вокальное искусство» государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Ставропольского края «Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. В. И. Сафонова (г. Минеральные Воды)»;

Шабанова Татьяна Борисовна - главный балетмейстер государ-
ственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольский государственный театр оперетты».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

27.08.2012  г. Ставрополь № 386

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 «Организация приема 

граждан, обеспечение своевременного и полного 
рассмотрения обращений граждан, принятие 

по ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской 

Федерации срок», утвержденного приказом 
министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
от 19.12.2011 № 498

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 «Организация приема граждан, обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответов заявителям в установленный 
законодательством Российской Федерации срок», утвержденного 
приказом министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 19.12.2011 № 498 (в редакции прика-
за министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 22.06.2012 № 236), следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «94» 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 «101» изложить в следующей редакции:
«101. 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 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   № 387

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 проведению 

государственной экспертизы запасов полезных 
ископаемых, геологической, экономической 

и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр местного значения 

на территории Ставропольского края, утвержденного 
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 22.06.2012 № 235

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 ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края государ-
ственной услуги по проведению государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование участ-
ках недр местного значения на территории Ставропольского края, 
утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 235, 
следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «25» 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 «32» изложить в следующей редакции:
«32. 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 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 № 388

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 «Организация 

и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, 

в том числе проектной документации объектов, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

которых предполагается осуществлять 
на землях особо охраняемых природных территорий 

краевого и местного значения, за исключением 
проектной документации, отнесенной к объектам 

государственной экологической экспертизы 
федерального уровня», утвержденного приказом 

министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края 

от 22.06.2012 № 234

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 «Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, в том числе проектной 
документации объектов, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного значения, 
за исключением проектной документации, отнесенной к объектам 
государственной экологической экспертизы федерального уровня», 
утвержденного приказом министерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края от 22.06.2012 № 234, 
следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта «75» 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 заказчика;»;

1.2. Пункт «82» изложить в следующей редакции:
«82. 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 
первого заместителя министра Елисеева А.В.

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

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 августа 2012 г. г. Ставрополь № 280          

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в ауле Эдельбай, Благодарненский 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 
ауле Эдельбай (ул. Комсомольская, 91), Благодарненский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных»  Челомбий И.Л. от 30.08.2012 г. № 455 об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в ауле Эдельбай (ул. Ком-
сомольская, 91), Благодарненский район,

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

рье  в ауле Эдельбай (ул. Комсомольская, 91), Благодарненский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии от 03 мая 2012 г. № 143 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в ауле Эдельбай, Благо-
дарненский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветерина-
рии Ставропольского края от 03 мая 2012 г. № 143 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ауле 
Эдельбай, Благодарненский 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
управления ветеринарии

Ставропольского края
31 августа 2012 г. г. Ставрополь № 283

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в стаде № 2, выпасающемся в 2 км 

западнее от села Подлесного, Труновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновени-
ем очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее 
– очаг бруцеллеза) в стаде № 2, выпасающемся в 2 км западнее от 
села Подлесного, Труновский район, на основании представления 
заместителя начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Труновская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Сизякина Г.В. от 31.08.2012 г. № 118, в це-
лях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) в стаде 

№ 2, выпасающемся в 2 км западнее от села Подлесного, Трунов-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):
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доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с администрацией муниципального образования се-
ла Подлесного Труновского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых 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 на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
03 сентября 2012 г г. Ставрополь № 285

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в ауле Сабан-Антуста, 

Туркменский 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 скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в ауле Сабан-Антуста (ул.  Ах-
метова, 78), Туркменский район, на основании представления ис-
полняющего обязанности начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Туркменская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» Подопригора А.И. от 03.09.2012  г. 
№ 327, в целях ликвидации очага бруцеллеза и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

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

ворье в ауле Сабан-Антуста (ул. Ахметова, 78), Туркменский рай-
он, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до их 
отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского 
района Ставропольского края разработать и осуществить в преде-
лах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение 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 на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
03 сентября 2012 г. г. Ставрополь № 286

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1 км западнее села 
Елизаветинского, Благодарненский 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 скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 1 км западнее села Елизаветинского, Благодар-
ненский район, на основании представления исполняющего обязан-
ности начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Благодарненская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Челомбий И.Л. от 03.09.2012 г. № 471, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

тории животноводческой точки, расположенной в 1 км западнее се-
ла Елизаветинского, Благодарненский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт) до их отмены.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Благодарненская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с администрацией муниципального образо-
вания села Елизаветинского Благодарненского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения 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 на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 29 августа 2012 г. № 74

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 02 августа 2012 г. № 1-13/395

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КОНГРЕСС ДЕЛОВЫХ КРУГОВ СТАВРОПОЛЬЯ»
от 24 августа 2012 г. № 77

О внесении изменений в Положение о краевом конкурсе «Кол-
лективный договор, эффективность производства – основа защиты 
социально-трудовых прав работников» в 2010-2012 годах, утверж-
денное приказом-постановлением министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 29 июня 2010  г. 
№  123, территориального объединения Федерации профсоюзов 
Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 1-13/381, регионально-
го объединения работодателей Ставропольского края «Конгресс де-
ловых кругов Ставрополья» от 25 июня 2010 г. № 2 

Внести в Положение о краевом конкурсе «Коллективный договор, 
эффективность производства – основа защиты социально-трудовых 
прав работников» в 2010-2012 годах, утвержденное приказом-
постановлением министерства труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 29 июня 2010 г. № 123, территориаль-
ного объединения Федерации профсоюзов Ставропольского края 
от 29 июня 2010 г. № 1-13/381, регионального объединения работо-
дателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставро-
полья» от 25 июня 2010 г. № 2 следующие изменения:

1) в пункте 4.3. слова «министерство труда и социальной защи-
ты» заменить слова «управление труда и занятости»;

2) в пункте 7.3. слова «министерством труда и социальной защи-
ты» заменить словами «управлением труда и занятости».

Начальник управления труда и занятости 
населения Ставропольского края

Л. Л. ШАГИНОВА.

Председатель территориального объединения 
Федерации профсоюзов Ставропольского края

В. И. БРЫКАЛОВ.

Президент регионального объединения работодателей 
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставропо-

лья», генеральный директор ОАО «Ставропольстрой»
В. П. ТРАВОВ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
27 августа 2012 г. г. Ставрополь                            № 375

Об организации работы по реализации 
постановления Правительства Ставропольского 

края от 02 ноября 2011 г. № 447-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий из бюджета 

Ставропольского края социально ориентированным 
некоммерческим организациям в рамках реализации 

краевой целевой программы «Реабилитация 
инвалидов и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ставропольском крае 

на 2010-2014 годы» 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюдже-
та Ставропольского края социально ориентированным некоммер-
ческим организациям в рамках реализации краевой целевой про-
граммы «Реабилитация инвалидов и поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае 
на 2010-2014 годы», утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 ноября 2011 г. № 447-п 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Образовать комиссию по проведению в 2012 году конкурса со-

циально ориентированных некоммерческих организаций на право 
получения субсидий из бюджета Ставропольского края на реали-
зацию программ (проектов), направленных на предоставление со-
циальных услуг для инвалидов, и утвердить ее в прилагаемом со-
ставе (далее – конкурс).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Форму заявления на участие в конкурсе.
2.2. Типовую форму соглашения о предоставлении субсидий на 

реализацию программы поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Н.В. Алексенцеву. 

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

Министр  А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населе-
ния Ставропольского края 

27.08.2012 № 375

СОСТАВ
комиссии по проведению в 2012 году конкурса социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право 
получения субсидий из бюджета Ставропольского края на 

реализацию программ (проектов), направленных 
на предоставление социальных услуг для инвалидов 

Алексенцева Наталья Викторовна - заместитель министра соци-
альной защиты населения Ставропольского края, председатель ко-
миссии;

Гайдуков Александр Константинович - начальник отдела реабили-
тации, социальной интеграции инвалидов и организации медицин-
ского обслуживания в подведомственных учреждениях министер-
ства социальной защиты населения Ставропольского края, секре-
тарь комиссиии.

Члены комиссии:

Бобров Алексей Николаевич - заместитель  председателя  Став-
ропольской городской общественной организации инвалидов 
«Диалог-Актив» (по согласованию);

Маслова Татьяна Федоровна - доктор социологических наук, про-
фессор кафедры социально-гуманитарных  дисциплин  НОУВПО 
«Северо-Кавказский социальный институт» (по согласованию);

Мельник Юлия Владимировна - специалист по работе со 
студентами-инвалидами многопрофильного сервис-центра соци-
ального образования и социально-реабилитационных услуг при 
федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (по согласованию);

Рудьева Диана Гитиномагомедовна - заместитель  министра   об-
разования Ставропольского края - начальник отдела дополнитель-
ного образования и воспитательной работы (по согласованию);

Сафонова Ирина Владимировна - начальник отдела правового 
обеспечения министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края;

Ткаченко Владимир Сергеевич - профессор кафедры социологии 
и теологии федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (по согласованию);

Шаповалов Валерий Кириллович - заведующий кафедрой социо-
логии и теологии федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населе-
ния Ставропольского края 

27.08.2012 № 375

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных
некоммерческих организаций для предоставления субсидий

из бюджета Ставропольского края
__________________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование неком-
мерческой организации

Организационно-правовая форма     

Дата регистрации (при создании 
до 1 июля 2002 года)  

Дата внесения записи о создании 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц (при создании после 
1 июля 2002 года)     

Основной государственный регистра-
ционный номер 

Код по общероссийскому классифика-
тору продукции (ОКПО)       

Код(ы) по общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД)  

Индивидуальный номер налогоплатель-
щика (ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП)   

Номер расчетного счета       

Наименование банка        

Банковский идентификационный код 
(БИК)   

Номер корреспондентского счета     

Адрес (местонахождение) постоянно 
действующего органа некоммерческой 
организации    

Почтовый адрес         

Телефон

Достоверность сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю                                                                         (подпись)

Сайт в сети Интернет       

Адрес электронной почты       

Наименование должности руководителя    

Фамилия, имя, отчество руководителя    

Численность работников       

Численность добровольцев      

Численность учредителей (участников, 
членов) 

Общая сумма денежных средств, полу-
ченных некоммерческой организацией в 
предыдущем году, из них  

взносы учредителей (участников, членов)   

гранты и пожертвования юридических лиц   

пожертвования физических лиц     

средства, предоставленные из феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюд-
жетов         

доход от целевого капитала      

Информация о видах деятельности, осу-
ществляемых некоммерческой организа-
цией            

Информация о программе, представленной в составе заявки на 
участие в  конкурсном отборе социально ориентированных неком-
мерческих организаций для предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на государственную поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих организаций   

Наименование программы   

Наименование органа управления не-
коммерческой организации, утвердив-
шего программу        

Дата утверждения программы        

Сроки реализации программы        

Сроки реализации мероприятий про-
граммы, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия из кра-
евого бюджета

Общая сумма планируемых расходов на 
реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии из 
краевого бюджета  

Предполагаемая сумма софинансирова-
ния программы за счет средств местных 
бюджетов        

Достоверность сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю                                                                         (подпись)

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обе-
спечения  которых запрашивается субсидия из краевого бюджета      

Краткое описание опыта некоммерческой организации по инфор-
мационной, консультационной и методической поддержке деятель-
ности социально   ориентированных некоммерческих организаций        

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой орга-
низации   

Достоверность информации (в том числе документов), представ-
ленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставле-
ния субсидий из краевого бюджета на государственную поддерж-
ку социально ориентированных некоммерческих организаций, под-
тверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из 
краевого бюджета ознакомлен и согласен.

________________    ___________/  ___________________________/
(наименование   (подпись) (фамилия, инициалы)
должности    
руководителя 
некоммерческой
организации)
«__»__________   2012 г. М.П.

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю
______________  (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

социальной защиты населе-
ния Ставропольского края 

27.08.2012 № 375

Типовая форма

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

г. Ставрополь                                                                            __________ 2012 г.

Министерство социальной защиты населения Ставрополь-
ского края, именуемое в дальнейшем Министерство, в ли-
це______________, действующего на основании ______________, с 
одной стороны, и ____________, являющееся получателем субсидии, 
именуемое в дальнейшем Организация, в лице _________________, 
действующего на основании____________, с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 Федерально-
го закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», с краевой целевой программой «Реабилитация инвалидов 
и поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Ставропольском крае на 2010 - 2014 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сен-
тября 2009 г. № 250-п «О краевой целевой программе «Реабили-
тация инвалидов и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Ставропольском крае на 2010 - 2014 го-
ды», Порядком предоставления субсидий из бюджета Ставрополь-
ского края социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в рамках реализации краевой целевой программы «Реаби-
литация инвалидов и поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Ставропольском крае на 2010 - 2014 
годы», утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 02 ноября 2011 г. № 447-п, утверждаемыми лимитами 
бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью бюджета Ставропольского края на 2012 год, и на основании 
протокола заседания конкурсной комиссии социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на право получения субсидий 
из бюджета Ставропольского края на реализацию программ (про-
ектов), направленных на предоставление социальных услуг для ин-
валидов, от _____________ 2012 г. № ___, заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

В соответствии с настоящим Соглашением в целях государствен-
ной поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Ставропольском крае Министерство обязуется предо-
ставить Организации субсидию из бюджета Ставропольского края 
(далее - Субсидия) в размере __________ рублей, а Организация 
обязуется принять указанную Субсидию и использовать ее по це-
левому назначению на реализацию мероприятий, предусмотрен-
ных программой (проектом), представленной Организацией в Ми-
нистерство для участия в конкурсном отборе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, а также обеспечить испол-
нение настоящего Соглашения.

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

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ,
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

2.1. Субсидия предоставляется Министерством Организации в 
пределах утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставрополь-
ского края на 2012 год.

2.2. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии 
с заявкой до начала проведения мероприятий, указанных в прило-
жении.

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

2.4. Неиспользованный остаток Субсидии подлежит возврату 
в доход бюджета Ставропольского края в срок до _____________ 
2012 г.

2.5. В случае неперечисления неиспользованного остатка Субси-
дии в доход бюджета Ставропольского края или в случае ее нецеле-
вого использования Субсидия подлежит взысканию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настояще-
го Соглашения.

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

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

3.1.4. Проводит при необходимости проверку исполнения Орга-
низацией условий настоящего Соглашения и достоверности пред-
ставленного отчета.

3.1.5. Осуществляет контроль за целевым использованием Ор-
ганизацией субсидии, предоставленной в соответствии с настоя-
щим Соглашением, и исполнением Организацией настоящего Со-
глашения.

3.1.6. Осуществляет оценку результативности и эффективности 
использования Субсидии, в том числе оценку достижения значений 
показателей результативности предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Соглашением.

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

сет ответственность за ее нецелевое использование.
3.2.2. Представляет в Министерство отчет о выполнении Орга-

низацией обязательств, установленных настоящим Соглашением.
3.2.3. Несет ответственность за своевременность и достовер-

ность представляемого в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Со-
глашения отчета.

3.2.4. При отсутствии потребности в Субсидии обеспечивает ее 
возврат в доход бюджета Ставропольского края в установленном 
порядке.

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

3.2.6. В случае обнаружения факта нецелевого использования 
предоставленной Субсидии возвращает денежные средства в до-
ход бюджета Ставропольского края.

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

4.1. Организация, получившая Субсидию, представляет в Мини-
стерство отчет об использовании Субсидии и о достижении значе-

ний показателей результативности предоставления Субсидии на бу-
мажном носителе, с приложением акта выполненных работ.

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

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

4.4. Отчет представляется Организацией в Министерство в срок 
до _________________, в двух экземплярах: первый экземпляр оста-
ется в Министерстве, второй с отметкой Министерства о получении 
отчета возвращается Организации.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если 
оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в ре-
зультате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), а 
также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть при 
заключении настоящего Соглашения (изменение законодательства, 
принятие решений и совершение действий органов государственной 
власти и местного самоуправления), если эти обстоятельства непо-
средственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

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

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

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласова-
нию Сторон путем оформления дополнительного соглашения. Внесе-
ние в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства 
Российской Федерации, Ставропольского края осуществляются Мини-
стерством в одностороннем порядке путем направления Организации 
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня 
вступления в силу изменений законодательства Российской Федера-
ции, Ставропольского края. Внесенные изменения в Соглашение всту-
пают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

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

ских дней одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения другой Стороной своих обязательств.

6.4. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разреша-
ются путем переговоров, в случае недостижения согласия споры 
рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.

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

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

6.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписа-
ния и действует до 31.12.2012, а по взаимных расчетам - до полного 
исполнения сторонами обязательств.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:            Организация:

 355002, г. Ставрополь,
 ул. Лермонтова, 206а,
 тел./факс 75-05-59/35-01-87
 E-mail: socio@minsoc26.ru
 ИНН 2634038760 КПП 263401001
 л/с 148010011
 р/с 40201810800000100001
 ГРКЦ ГУ Банка России
 по Ставропольскому краю
 г. Ставрополь
 БИК 040702001

 Министр

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
16 августа 2012 г. г. Ставрополь №102/01-07о/д 

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления комитетом 

Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле 

и лицензированию государственной услуги 
«Лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции», утвержденный приказом комитета 
Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 28 июня 2012 г. № 80/01-07 о/д 

1. Внести в Административный регламент предоставления коми-
тетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию государственной услу-
ги «Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции», 
утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 28 июня 2012 г. № 80/01-07 о/д (с изменениями, внесенны-
ми приказом комитета Ставропольского края по пищевой и перера-
батывающей промышленности, торговле и лицензированию от 30 
июля 2012 г. № 95/01-07 о/д), следующие изменения:

1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 

05 августа 2000 г. № 117-ФЗ («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 2000, № 32, ст. 3340); 

Федеральным законом от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 1995, № 48, ст. 4553);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» («Российская газета», 2008, 30 декабря, № 266; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 31, 
ст. 4179);

Законом Ставропольского края от 12 мая 2012 г. № 48-кз «О неко-
торых вопросах розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Ставропольского края» («Ставропольская прав-
да», 2012, 16 мая, №110 – 111);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций» («Ставропольская правда», 2011, 3 августа, № 183);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ию-
ня 2012 г. № 207-п «О дополнительных ограничениях времени и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Ставро-
польского края» («Ставропольская правда», 2012, 4 июля, № 158-159);

постановлением Правительства Ставропольского края от 24 ию-
ля 2012 г. № 261-п «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Ставропольского края от 25 июня 2012 г. № 207-п «О допол-
нительных ограничениях времени и мест розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Ставропольского края» («Ставро-
польская правда», 2012, 1 августа, № 190);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 05 фев-
раля 2010 г. № 45 «Об утверждении Положения о комитете Ставро-
польского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию» («Ставропольская правда», 2010, 
20 февраля, № 36).».

1.2. Пункт 16 после слова «государственной» дополнить словом 
«услуги».

1.3. Подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«3) несоответствие заявителя иным лицензионным требовани-

ям, установленным в соответствии с положениями статей 11, 16, 19, 
20, 25 и 26 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – 
Федеральный закон).».

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

Председатель комитета  
А. Г. ХЛОПЯНОВ.
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Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского 
края выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким бывшего ректора Пятигорской государственной фарма-
цевтической академии, доктора фармацевтических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки 

БЕЛИКОВА 
Владимира Георгиевича 

по поводу его безвременной кончины. Мы разделяем с вами всю 
боль и горечь утраты.

ДОРОЖНУЮ
РАЗМЕТКУНАНЕСЛИ
НАКОШКУ

В Саратове сотрудники до-
рожной службы нанесли раз-
метку не только на асфальто-
вое покрытие моста Саратов 
- Энгельс, но и на сбитую ма-
шиной кошку. Об этом Saratov 
News сообщили очевидцы по-
явления разметки 
на мертвом живот-
ном. 

С дороги ее так и 
не убрали, и когда 
пришло время об-
новлять разметку 
(Saratov News пи-
шет, что разметку 
обновляли по слу-
чаю предстояще-
го визита в Саратов 
премьер-министра 
Дмитрия Медведе-
ва), на мертвое жи-
вотное нанесли кра-
ску. 

Портал отказался размещать 
фотографию кошки с разметкой 
по этическим соображениям, от-
метив при этом, что животное за-
прещено пересекать, поскольку 
на нем сплошная, а не преры-
вистая разметка. Собираются 
ли кошку убрать с дороги, неиз-
вестно. 

Не так давно в США произо-
шла похожая история с дорож-
ной разметкой, нанесенной на 

мертвое животное. В Джонстау-
не, штат Пенсильвания, желтую 
дорожную разметку нанесли на 
сбитого машиной енота. Фото-
графии енота с разметкой были 
напечатаны во многих местных 
изданиях.

ВХОРВАТИИ
ПРИГОТОВИЛИ
САМУЮБОЛЬШУЮ
ЧАШКУКАПУЧИНО

В столице Хорватии Загре-
бе бариста приготовили чаш-
ку капучино объемом 2012 ли-
тров, став тем самым рекорд-
сменами Книги рекордов Гин-
несса, сообщает The Daily 
Telegraph. Для приготовления 
рекордной чашки им понадо-
билось 22 кофемашины, кото-
рые были установлены на цен-
тральной площади города. 

«Самая большая чашка капу-
чино» - новая категория в Книге 
рекордов Гиннесса. Как пояснил 

представитель 
организации, 
для каждой но-
вой категории 
вводится ми-
нимальное тре-
бование. В дан-
ном случае оно 
составило 1500 
литров. 

С п о н с о -
ром меропри-
ятия, в кото-
ром участво-
вали более ты-
сячи человек, 
стала австрий-
ская компа-
ния Julius Meinl 
Group. Рекорд был приурочен к 
юбилею компании - в 2012 го-
ду ей исполнилось 150 лет. Как 
отмечает хорватское издание 
Zagrabancija, подготовка к при-
готовлению самой большой чаш-
ки капучино заняла три месяца, 
а бариста ради нового рекорда 
приехали в Загреб со всей стра-
ны. Каждая чашка кофе, которая 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 7 сентября.

затем была вылита в огромную 
емкость, была приготовлена по 
классическому рецепту: одна 
часть эспрессо, одна - теплого 
молока и одна молочной пены. 

В 2009 году 80 бариста в Пра-
ге заявили, что они приготовили 
2117 литров капучино, однако в 
Книгу рекордов Гиннесса их ре-
зультат внесен не был.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Крупное копытное с ро-
гами на носу. 4. Многочлен. 9. Яркое освещение го-
ризонта перед восходом или после захода солнца. 
10. Проявляющее вещество,применяемое в фото-
графии. 11. Носитель информации для ЭВМ. 14. 
«Капля» огня. 16. Буква  древнерусского  алфави-
та. 18. Место службы пса Алого. 19. Воспаление 
сальных желез. 20. Земноводное. 21. Одна из ре-
дакций текста. 24. Помещик. 26. Река на Камчатке. 
29. Несбыточные мечтания. 30. Cамая распростра-
ненная русская фамилия. 31. Ветер разрушитель-
ной силы. 32. Халявщик, сидящий на женской шее. 
33. Богиня мудрости в древнеримской мифологии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Два передних отверстия 
полости носа. 2. Изделие из творога. 3. В Шве-
ции название однопалатного парламента. 5. Не-
большой сосуд с фитилем для горения. 6. Проти-
вотанковое заграждение. 7. Самая первая в жиз-
ни еда. 8. Горелый уголь. 12. Участник ансамбля 
«Битлз». 13. Декоративный кустарник. 15. Заболо-
ченный лес. 17. Внебрачный сын от рабыни. 21. Аэ-
ропорт  в  Москве. 22. Ввоз чего-нибудь из-за гра-
ницы. 23. Самая маленькая обезьяна. 24. Русская 
эпическая песня. 25. Тяжело вооруженный конный 
воин. 27. Белокочанная капуста. 28. Пользование 
чужим имуществом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Абхазия. 6. Кварцит. 9. Ква-
ша. 10. Евнух. 11. Тротуар. 13. Нурми. 15. Склад. 16. 
Коала. 18. Труд. 19. Дань. 20. Испарение. 21. Зима. 
22. Лицо. 24. Ровня. 25. Тайга. 27. Афина. 29. Болди-
но. 33. Найда. 34. Форум. 35. Колбаса. 36. Абонент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Азиат. 2. Катер. 3. Аккаунт. 4. 
Хиазм. 5. Ядро. 6. Кипу. 7. Циник. 8. Технарь. 12. Те-
атровед. 14. Индиана. 15. Сиделка. 16. Капор. 17. Аг-
ния. 21. Златник. 23. Огнемет. 26. Гейбл. 28. Фурье. 
29. Бараш. 30. Лиса. 31. Изба. 32. Офшор.

Скоро войдет в моду встречать остановив-
шего автомобиль полицейского словами: «А 
это не тебя ли я видел вчера на YоuТubе?».

Если ты подставил правый бок маши-
ны, будь готов к тому, что получишь еще 
и в левый глаз.

Логика наших кинобоевиков: вышибить 
дверь из гранатомета, а потом тихо красться 
чтоб никто не услышал.

- Почему добрая фея из сказки устроила 
все таким образом, что Золушке пришлось 
покинуть дворец в полночь?

- Фея была опытной женщиной и пре-
красно понимала: если Золушка не ис-
чезнет поздно вечером, принц сбежит ра-
но утром!

- Пусть кинет в меня камень тот... да подо-
ждите, я не договорила!

На перроне стоит мужик и смотрит 
вслед уходящему поезду.

К нему подходит другой и спрашивает 
сочувственно:

- Опоздал?
- Нет. Спугнул.

- Че сегодня никакой?
- Да я вчера в ДТП попал.
- Куда?
- В ДТП. Друзья Тупо Пришли.

На телефонные звонки с просьбой по-
звать кого-то из родителей в их отсут-
ствие, мальчик (сын папы-адвоката и 
мамы-судмедэксперта) отвечал:

- Их нет дома.
- А где они?
- Папа в тюрьме, а мама в морге.

Жена звонит мужу на курорт:
- Алло! Как ты там без меня?
- Не волнуйся, купил трусы с надписью «Я 

женат».
- И кому же ты их будешь показывать?!

Астрологиче-
ский прогноз.
В твою дверь 
постучится 
старая любовь, 
если ты 
не заплатишь 
алименты!

Футбол

Зона «Юг». 
9-й тур 

 
«Дагдизель» - «Черно-

морец» - 0:0,  «Славян-
ский» -«Кавказтрансгаз» - 
3:3 (В. Кумехов, Ф. Гыста-
ров-2), «Машук-КМВ» - «Та-
ганрог» - 0:1, СКА – «Друж-
ба» - 0:2, «Олимпия» Вг 
– «Волгарь-2» - 2:2. Мат-
чи «Алания-д» - «Ангушт»,   
«Астрахань» - МИТОС и  
«Биолог» - «Торпедо»  в 
связи с участием клубов 
Владикавказа, Армавира 
и Астрахани в розыгрыше 
Кубка России состоятся 
сегодня. 

Выступающий в третьей 
любительской лиге Юга 
России футбольный клуб 
«Ставрополь» очередной 
матч проводил в Махачкале 
против местных динамовцев 
и завершил эту встречу вни-
чью – 0:0. Сегодня на стади-
оне «Динамо» ставропольцы 
принимают  молодежный со-
став ростовского СКА. 

    
 В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
зоны «Юг»

                              В        Н      П          М      О
Черноморец 5 3       0        12-3    18  
Д/дизель 5 2        2        11-8    17  
Астрахань 5 1        2        17-6    16   
Биолог 4 2        2        11-5    14 
Славянский 3 5        0        14-10  14  
МИТОС 4 1       2        11-8    13 
Таганрог 4 1        4        14-13  13  
Торпедо 3 2         2        10-4    11 
Машук-КМВ 3 2 3         6-4     11 
Олимпия В 3 2 3         9-13   11  
Алания-д 3 1         4       10-12   10
Ангушт 2 4 1         7-5     10
Дружба 2 3 4        9-16 9  
Энергия 2 1 5        5-12 7
Волгарь-2 1 2 6         7-16 5   
СКА 1 2 5         5-15  5     
КТГ-2005 0 4 5         8-16 4     

СУД ДА ДЕЛО

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ при-
няли участие около 60 
спортсменов, в том чис-
ле сильнейшие райде-
ры России и мира. Сре-

ди них трехкратный  чемпи-
он России по зимнему фри-
стайлу Антон Ужегов, чемпи-
он России по кайтингу-2008  
Сергей Бельмесов, чемпион 
мира по кайтбордингу 2009 
года Петр Тюшкевич и чем-
пион мира  Сэм Лайт (Вели-
кобритания).

- Термин «кайтсерфинг» про-
исходит от смешения англий-
ских слов kite – «воздушный 
змей» и surfing – «скольжение 
по волнам», – пояснил на   пресс-
конференции главный судья со-
ревнований Николай Рахматов. 
– Это вид спорта, основой кото-
рого является движение по по-
верхности воды под действием 
силы тяги, развиваемой воздуш-
ным змеем (кайтом), который по 
форме напоминает парашют. 
Воздушный змей управляется 
спортсменом, причем  двигаться 
можно  практически в любом на-
правлении, даже против ветра…

В этом году в программе со-
ревнований были заявлены пять 
дисциплин кайтсерфинга. О них 
несколько подробней. Категория 
«Банзай», или «Бич-старт в вы-
соту», означает прыжок с бере-

ПОКЛОННИКИ ВЕТРА
На Бугазской косе около станицы Благовещенской Краснодарского края  завершился фестиваль активного отдыха 
и экстремальных видов спорта «BeeKiteCamp’12», организатором которого выступила  компания «Билайн». 

ная планка. Предлагаемые вы-
соты 5, 6, 7, 8 метров. Основ-
ное преимущество - зрелищ-
ность исполнения трюков, зри-
тели могут наблюдать за спорт-
сменом с берега. А в дисци-
плине «прыжки с зависанием»  
побеждает тот, кто во время 
прыжка дольше всех «висит» в 
воздухе. Long Distance (лонг-
дистанс) — означает гонки по 
воде на скорость. Дисциплина 
«лучший трюк» предусматрива-
ет, что спортсменам нужно как 
можно более четко повторить 
трюк, исполненный их соперни-
ками. В нынешнем году  введе-
на новая дисциплина «кайтджиб-
бинг» - это катание с кайтом по 
фигурам  разных форм и разме-
ров, стоящим в воде (трампли-
нам, рейлам, слайдерам).  

Однако безветрие, царившее 
в дни фестиваля на море, внес-

ло свои коррективы. В полном 
объеме удалось провести заез-
ды только в двух соревнователь-
ных дисциплинах: Long Distance 
и «Кайтджиббинг». При этом, по 
решению райдеров и главного 
судьи соревнований, заезды в 
дисциплине Long Distance были 
проведены не только среди муж-
чин, но и среди женщин. У муж-
чин первенствовал Петр Тюшке-
вич, который из-за слабого ве-
тра не смог побить прошлогод-
ний рекорд Юрия Тарасова, ра-
зогнавшего  кайт до 75,9 кило-
метра в час. Среди женщин пер-
венствовала Оксана Плюшко. 
Спортсмен из Великобритании 
Сэм Лайт победил в дисципли-
не «кайтджиббинг». 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото ОАО «ВымпелКом».

га в воду на высоту. Спортсмены 
стартуют с 5-6 метров от кром-
ки моря. Для замера высоты 
прыжка установлена специаль-

Правительство Ставропольского 
края проводит краевой конкурс 

«Лучший муниципальный 
служащий в 2012 году»

Право на участие в конкурсе имеют выборные должностные 
лица местного самоуправления, депутаты, члены выборных ор-
ганов местного самоуправления и муниципальные служащие 
муниципальной службы в Ставропольском крае, добившиеся 
высоких результатов в работе, внесшие существенный вклад 
в развитие местного самоуправления.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в 
управление по вопросам местного самоуправления аппарата 
Правительства Ставропольского края следующие документы:

заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурс-
ной комиссии;

анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по 
форме, установленной Положением о краевом конкурсе «Луч-
ший муниципальный служащий», утвержденным постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 1 ноября 2006 г. 
№ 749 (далее — Положение о краевом конкурсе);

биографическая справка;
реферат — письменная работа о деятельности участника 

конкурса по одному из направлений, указанных в пункте 12 
Положения о краевом конкурсе, объемом не более 10 стра-
ниц машинописного текста, а также документы, подтвержда-
ющие собственные достижения (перечни проектов, реализо-
ванных за последние 3 года, справки различных аттестацион-
ных комиссий и др.);

рекомендация органа местного самоуправления муници-
пального образования Ставропольского края с изложением 
основных достижений муниципального образования в сфере 
деятельности участника конкурса и описание его личного про-
фессионального вклада в обеспечение данных достижений, 
объемом не более 5 страниц машинописного текста.

Документы принимаются с 5 сентября по 4 октября 2012 го-
да включительно.

Справки по телефонам: 306-352, 306-351.

Адрес электронной почты: ishkov@stavkray.ru
Документы участников конкурса принимаются на бу-

мажном носителе по адресу: г. Ставрополь, площадь Ле-
нина, 1, Правительство Ставропольского края, каб. 527, 
с 9.00 до 18.00, тел. 306-352.

ФАЛЬШИВЫЙ ГЛАМУР
В крупном торговом центре Ставрополя 
полицейские изъяли продукцию известной марки 
«Louis Vuitton» с признаками контрафактности. 

Как рассказали в пресс-службе Управления организации 
охраны общественного порядка полицейского главка края, ра-
ботники торговли не смогли представить документы, подтверж-
дающие подлинность продукции. Как показала экспертиза, к 
ставропольскому товару «Louis Vuitton» никакого отношения не 
имеет.  Впрочем, распознать «липу» вполне по силам и без экс-
пертного заключения. Например, стоимость оригинальной су-
мочки «Louis Vuitton» – около 35 тысяч рублей, а в данной торго-
вой точке она продавалась всего за 4 тысячи. Возбуждено дело 
об административном правонарушении. 

ЗАРАЗА ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
В Туркменском районе по материалам 
прокурорской проверки возбуждено 10 уголовных 
дел по фактам торговли зараженным бруцеллезом 
мясом. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, владель-
цы  коров были прекрасно осведомлены о том, что буренки боль-
ны. Их предупредили о запрете реализации зараженных живот-
ных и необходимости сдать их на режимный мясокомбинат. Од-
нако следовать инструкции селяне не стали и продали хворую 
скотину ничего не подозревающим покупателям.  Расследова-
ние уголовных дел находится на особом контроле в прокурату-
ре Туркменского района.

НАРКОБЕРЕМЕННОСТЬ
Остановив  на автодороге Пятигорск - Георгиевск 
для проверки ВАЗ-21144, сотрудники ОР ДПС 
ГИБДД № 1 Лермонтова обратили внимание на 
странное поведение пассажирки. 

Женщина, по всем внешним признакам находившаяся на сно-
сях, стала нервничать и избегать общения с полицейскими. При-
чина «предродового стресса» стала ясна, когда на место задер-
жания авто прибыла следственно-оперативная группа. При про-
ведении личного досмотра «будущей мамочки» оказалось, что 
она вовсе не беременна. Под кофтой женщины был обнаружен 
полиэтиленовый сверток, примотанный к животу. В нем находи-
лось более полутора десятков пакетов с маковой соломкой. Воз-
буждено уголовное дело.

Ю. ФИЛЬ.


