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БЕЗОПАСНОСТЬОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНОЗНАЙ НАШИХ!

П
ОБЕДИЛИ в командном 
зачете фавориты - сбор-
ная Россоюзспаса (город 
Ставрополь) (на верх-
нем снимке). Второе ме-

сто занял коллектив «Бештау» 
из Пятигорска. «Бронза» тоже 
ушла к пятигорчанам - коман-
де Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий.

Природа Острой завора-
живает. И, пожалуй, я пони-
маю скалолазов, пожелавших 
увидеть эту красоту с верши-
ны горы. Тридцать два лучших 
спортсмена по зову главного 
судьи соревнований Николая 
Трюхана вышли на старт в пол-
ной боевой экипировке. Пер-
вой по регламенту чемпиона-
та была короткая личная дис-
танция. Участников разделили 
на три группы: юноши, девуш-
ки и мужчины. Борьба была от-
чаянная, и на финише многие 
просто валились с ног, жадно 
хватая ртом воздух. Участни-
ки должны были преодолеть 
29-метровый спуск «по пери-
лам» (дюльфер), причем кру-
тизна склона порой состав-
ляла 80 – 90 градусов. Затем 
- пробежать 400 метров по пе-
ресеченной местности, под-
няться по наклонной подвес-
ной переправе, после чего ор-
ганизовать одинарную пере-
праву с последующим сняти-
ем «перил». Вся дистанция со-
ставляла 1880 метров.

По словам победителя сре-
ди мужчин Геннадия Медведе-
ва, многие после успешных вы-
ступлений в чемпионатах по 
спортивному туризму без про-
блем находят себе интересную 
работу в спасательных отрядах 
МЧС России. У женщин в лич-
ном зачете пятый раз первен-
ствовала пятигорчанка Марга-
рита Дзыбова.

После небольшого переры-
ва на старт вышли «связки», 
мужские и смешанные. Резуль-
тат здесь зависит не только от 
скорости, но и от слаженности 
работы партнеров. В мужской 
связке победу одержали Евге-
ний Совенко и Федор Горшков, 
а в смешанной - Юлия Орлова 
и Геннадий Медведев (обе па-
ры из краевого центра). 

В финальном туре сорев-
новались группы. В каждую по 
правилам должны были вхо-
дить четыре человека: парни 
и как минимум одна девуш-
ка. Больше пяти с половиной 
километров по пересечен-

ной местности, с переправа-
ми, спусками, скоростны-
ми подъемами и элементами 
скалолазания, – вот что жда-
ло спортсменов в последний 
день чемпионата. Победите-
ли смогли буквально проле-
теть дистанцию за 73 минуты. 
За ними с отставанием в пять 
минут к финишу пришла вто-
рая группа. Третья появилась 
еще через три минуты. 

Победители - команда Рос-
союзспаса - получили пере-
ходящий кубок «Ставрополь-
ской правды», который тотчас 
был наполнен игристым вином. 

МАРИЯ КОЛБАСОВА.
Фото автора.

С
ПЕШУ успокоить читате-
лей - все завершилось 
более чем благополуч-
но, потому что нештатная 
аэроситуация всего лишь 

легенда учений, в которых бы-
ли задействованы практиче-
ски все оперативные служ-
бы региона: пожарные, Центр 
медицины катастроф, спаса-
тели, МЧС, экстренные служ-
бы аэропорта. По сценарию, на 
борту терпящего бедствие мо-
ноплана находились девять че-
ловек, в том числе четыре чле-
на экипажа. 

Когда в диспетчерскую 
аэропорта поступил сиг-
нал, что аварийный борт бу-
дет приземляться, взлетно-
посадочную полосу быстрень-
ко облили водой, чтобы мини-
мизировать риск возгорания 
во время трения шасси о бе-
тон. А когда Ан-24, промчав-
шись по полосе, остановил-
ся, специалисты «пропенили» 
шасси, и наступила очередь 
охлаждения корпуса самоле-
та. Из нескольких пожарных 
машин взметнулись мощные 
струи, щедро поливая фюзе-
ляж и «соорудив» над полем 
аэропорта самую настоящую 
радугу. Вскоре настал черед 
эвакуации пассажиров и эки-
пажа. Внутрь самолета вы-
двинулся отряд «космонав-
тов» - спасателей, одетых в 
блестящие серебристые те-
плоотражающие костюмы из 
ткани, пропитанной алюмини-
евой крошкой. Такое «инопла-
нетное» облачение способно 
выдержать внешнюю темпе-
ратуру до двухсот градусов по 
Цельсию. Бережно поддержи-
вая условно пострадавших, 
они помогали спустить их с 
трапа и уложить на носилки. 
«Раненых» тут же стремитель-
но эвакуировали в разверну-
тый неподалеку медпункт, а 
затем в больницу. 

Четкость и слаженность 
действий участников учений 
привели к тому, что нештатная 
ситуация была «разрулена», 
как мне показалось, в считан-
ные минуты. 

- При подготовке аэропор-
та к работе в весенне-летний 

37-й раз к подножию горы Острой съехались спортсмены, завоевавшие право 
участия в финале чемпионата края по спортивному туризму на пешеходных 
дистанциях, сильнейшим достался кубок «Ставропольской правды»

Редакция благодарит за отличную 
организацию соревнований мини-
стерство физической культуры 
и спорта СК, федерацию спортивно-
го туризма края, главного судью 
Николая Трюхана, его заместителя 

Андрея Евтушенко и других 
судей, участвовавших в подготовке 
маршрутов и обеспечении безопас-
ности участников, а также Северо-
Кавказский региональный поисково-
спасательный отряд МЧС России.

Пенная ванна для Ан
Девять человеческих жизней зависли между небом и землей - у самолета 
Ан-24, выполнявшего вчера регулярный рейс, при заходе на посадку 
в аэропорту Ставрополя заклинило стойки шасси, и винтокрылая машина 
вынуждена была совершить аварийное приземление

или осенне-зимний период 
мы регулярно проводим такие 
мероприятия по проверке го-
товности как наших служб, так 
и всех взаимодействующих 
оперативных структур горо-

да к действиям в случае раз-
личных ЧП и нештатных ситу-
аций, - рассказал руководи-
тель учений, начальник служ-
бы спасения Ставрополь-
ского аэропорта Юрий Кряч-

ко. - В сегодняшних учени-
ях были задействованы око-
ло 80 специалистов экстрен-
ных служб. В целом я оцени-
ваю продемонстрированные 
ими навыки реагирования на 

ЧС и проведения аварийно-
спасательных работ на твер-
дую «четверку». 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОЧЕРЕДЬ 
СОКРАЩАЕТСЯ
Вчера состоялось очередное заседание 
администрации Ставрополя, на котором 
обсуждались проблемы и перспективы 
развития дошкольного образования.

И.о. заместителя руководителя городского управления об-
разования С. Спасибова сообщила, что в краевом центре соз-
дана и развивается многофункциональная система дошколь-
ного образования, в составе которой действуют 60 детских 
учреждений различного типа. С начала года в детские сады 
оформлено 4464 ребенка. Дефицит мест приводит к тому, что 
все детские сады переукомплектованы на 20-40 процентов. 
Поэтому одним из приоритетов социальной политики админи-
страции Ставрополя является обеспечение доступности до-
школьного образования. Для решения этой проблемы на про-
тяжении нескольких лет проводится целый комплекс мер. Он 
предусматривает строительство новых детских садов и при-
строек к уже существующим. За счет реконструкции зданий 
также удается получить новые дополнительные места. К кон-
цу года эти меры помогут сократить очередь в детские сады 
на 900 мест. 

Кроме того, значительное внимание уделяется оснаще-
нию детских садов новой мебелью, мягким инвентарем и  
т. д. Отремонтировано 32 установки пожарной сигнализации, 
а в 30 детских садах идет монтаж систем видеонаблюдения. 
Это позволило создать комфортные и безопасные условия 
для малышей.

Педагогический процесс в дошкольных учреждениях горо-
да ориентирован на выполнение президентской инициативы 
«Наша новая школа», направленной на создание системы под-
держки талантливых детей. Для этой цели в детсадах работа-
ют около 400 кружков и секций, которые нередко побеждают в 
различных конкурсах краевого и всероссийского уровня. Тем 
не менее в системе дошкольного образования наблюдает-
ся ряд проблем. Из 60 детских садов 52 требуют неотложно-
го капитального ремонта с заменой инженерных коммуника-
ций. Необходимо также завершить работы по реконструкции 
20 пищеблоков, но особое беспокойство воспитателей и ро-
дителей вызывает нехватка постов охраны.

На заседании также подводились итоги работы с обраще-
ниями граждан и рассматривались другие вопросы.

В. НИКОЛАЕВ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Очередная планерка в мэрии Ставрополя началась с пред-

ставления вновь назначенного первого заместителя руково-
дителя комитета городского хозяйства. Эту должность занял 
Виталий Кишкинев, ранее работавший в администрации Ле-
нинского района. Затем на совещании обсуждались вопро-
сы организации бесперебойного теплоснабжения, озелене-
ния и благоустройства города. Ремонт дорог на улицах Граж-
данской, Серова, Макарова и Михайловском шоссе планиру-
ется завершить к 28 октября. 

Н. СИНЕОКОВ.

БЕЗРАБОТИЦУ 
СВЕЛИ К МИНИМУМУ
Показатели безработицы в Ставропольском крае 
существенно снизились за последние 10 лет. 
Об этом сообщили в управлении труда 
и занятости населения региона.

П
О данным ведомства, на 20 октября 2012 года в центрах 
занятости населения на учете состояли 17,1 тысячи без-
работных, что на пять тысяч меньше, чем в прошлом го-
ду. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,2 
процента от экономически активного населения. Это ни-

же, чем в Северо-Кавказском федеральном округе и Россий-
ской Федерации в целом. Уровень общей безработицы, по 
данным Росстата, составил 5,4 процента. По этому показа-
телю Ставрополье входит в тройку лидеров среди южнорос-
сийских регионов наряду с Краснодарским краем и Волго-
градской областью. 

Как рассказала начальник управления труда и занятости 
населения СК Л. Шагинова, позитивные перемены на Став-
рополье обусловлены в первую очередь стабилизацией эко-
номики и увеличением количества рабочих мест.

- Предприятия преодолели кризисные явления и не про-
водили значительных высвобождений работников, - отмети-
ла она. - Кроме того, с помощью федерального центра и при-
влеченных инвесторов в крае запустили ряд крупных инвести-
ционных проектов. Увеличился и спрос на трудовые ресурсы. 
В региональном банке вакансий на 20 октября было более 19 
тысяч свободных рабочих мест. 

Как сообщает комитет СК по массовым коммуникациям, в 
рамках реализации мер по снижению безработицы на Ставро-
полье в 2012 году из бюджета края было выделено 106,5 мил-
лиона рублей. Из федеральной казны регион получил 782,3 
миллиона рублей. Эти средства направлены на выплаты без-
работным и создание рабочих мест для инвалидов и других 
слабозащищенных категорий граждан.

Благодаря бюджетным поступлениям учреждения занято-
сти трудоустроили 26600 граждан, в том числе 16300 чело-
век на общественные и временные работы. Около трех тысяч 
ставропольцев прошли обучение профессиям, пользующимся 
спросом на рынке труда. Более 30000 воспользовались услу-
гами по профессиональной ориентации и психологической 
поддержке. 319 жителей региона получили субсидии по 58,8 
тысячи рублей на открытие собственного дела. Кроме того, 
работу предоставили 176 инвалидам, родителям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов, и многодетным родителям. 

Расширились и альтернативные возможности трудоустрой-
ства. Ставропольцы стали активнее пользоваться электрон-
ными услугами. На интернет-портале службы занятости на-
селения края www.stavzan.ru регулярно размещается инфор-
мация о возможностях трудоустройства и обучения. С начала 
года ею воспользовались более 75 тысяч человек.

А. ФРОЛОВ.

ЗАМЕЧАНИЯ БУДУТ УЧТЕНЫ 
Вчера прошли публичные слушания по проекту 
закона «О бюджете Ставропольского края 
на 2013 и плановый период 2014 и 2015 годов».

В 
ОБСУЖДЕНИИ главного финансового документа региона 
приняли участие представители правительства, Думы СК, 
контрольных и надзорных ведомств, муниципалитетов, об-
щественных организаций. Выступавшие неоднократно от-
мечали в качестве положительного момента бездефицит-

ность бюджета, для чего пришлось «урезать» некоторые статьи 
расходов. Кроме того, как уже писала «СП», трехлетний бюджет 
сохраняет свою социальную направленность. Но вместе с тем 
власти продолжают поддерживать инвесторов, что позволит со-
хранить возможность развития краевой экономики и впослед-
ствии рассчитывать на отдачу от бизнеса. В ходе слушаний был 
высказан ряд замечаний к законопроекту о бюджете. Как прозву-
чало, они по возможности будут учтены в ходе работы с докумен-
том, которая сейчас ведется в комитетах краевого парламента. 

Ю. ЮТКИНА.

 ВСЕГО ЗА ОДИН ДЕНЬ 
Во Владикавказе в рамках дней эконо-
мики нашего края открылась выставка-
ярмарка «Промышленный потенциал 
Ставрополья». Министерство энергети-
ки, промышленности и связи СК предста-
вило товары около сорока лучших пред-
приятий региона: электротехнические 
изделия, навигационное оборудование, 
энергосберегающие лампы, электриче-
ские и газовые котлы, бутылочное и ли-
стовое стекло, автоприцепы, текстиль и 
др. По словам министра Д. Саматова, не-
которые ставропольские компании пол-
ностью реализовали свой ассортимент 
уже в первый день работы выставки, что 
свидетельствует о качестве и востребо-
ванности продукции. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ
В Кисловодске состоялся круглый стол 
комитета Думы Ставропольского края 
по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправле-
нию под председательством Валерия Ка-
лугина на тему «Территориальное обще-
ственное самоуправление: проблемы и 
пути их решения». В его работе принял 
участие первый заместитель председа-
теля Думы Дмитрий Судавцов. Обсуж-
даемая тема вобрала в себя множество 
вопросов: законодательные основы ор-
ганизации работы территориального об-
щественного самоуправления, примеры 
взаимодействия с администрациями му-
ниципальных образований, вопросы фи-
нансирования их деятельности.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ВСТРЕТИТЬ ГРИПП 
ВО ВСЕОРУЖИИ

В Ставрополе прошло заседание колле-
гии управления Роспотребнадзора по 
СК, на котором подведены промежуточ-
ные итоги работы и определены перспек-
тивы. Большое внимание на встрече уде-
лено санитарно-эпидемиологическому 
надзору за  водоснабжением в регионе, 
контролю за соблюдением законодатель-
ства РФ при производстве и обороте ры-
бы и продукции из нее. Речь также шла о 
мерах по подготовке к эпидемическому 
сезону гриппа и ОРВИ в 2012-2013 годах. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 «ЭФИР» ПОСЧИТАЛИ
Вчера состоялось очередное заседание 
избирательной комиссии Ставрополь-
ского края, на котором утверждены ре-
зультаты учета объема эфирного време-
ни, затраченного в сентябре на освеще-
ние деятельности политических партий, 
представленных в Думе Ставропольского 
края, рассмотрены вопросы о нагрудном 
знаке члена избирательной комиссии, 
возложении полномочий избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния Спицевского сельсовета Грачевско-
го района на территориальную избира-
тельную комиссию Грачевского района.

Л. НИКОЛАЕВА.

 УБИРАЛИ, ПИЛИЛИ
И САЖАЛИ

Около семи тысяч невинномысцев при-
няли участие в двух общегородских суб-
ботниках. Очистка магистралей, внутри-
квартальных дорог, газонов, вырубка су-
хостоя, посадка молодых деревьев – та-
кие работы были проведены жителями 
города химиков. Особое внимание уде-
лили уборке зоны отдыха, парков и скве-
ров. Всего, как сообщили в дирекции по 
информационной политике и PR админи-
страции города, было вывезено 12000 ку-
бометров мусора, обрезано шестьдесят 
кубов сухих ветвей, ликвидировано 25 
стихийных свалок. 

А. ИВАНОВ.

 ПОБЕДИЛИ ХОЗЯЕВА
В Светлограде прошла спартакиада со-
трудников полиции, посвященная памя-
ти нашего земляка генерал-майора ми-
лиции Виктора Воробьева, погибшего в 
1995 году в Грозном во время участия в 
операции против незаконных вооружен-
ных формирований. В состязаниях при-
няли участие 60 полицейских из Петров-
ского, Ипатовского, Туркменского и Гра-
чевского районов. В итоге пальма пер-
венства и именной кубок достались хо-
зяевам турнира - команде ОМВД по Пе-
тровскому району.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОДИНАМИЛИ
Возбуждено еще одно уголовное де-
ло в отношении бывшего председате-
ля комитета Ставропольского края по 
физической культуре и спорту Виктора 
Осипова и первого заместителя пред-
седателя Ставропольской региональ-
ной организации общества «Динамо» 
Сергея Абрамова, подозреваемых 
в покушении на мошенничество.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, они разработали план по похищению 
бюджетных денег: по версии следствия, 
Осипов должен был подписать докумен-
ты о перечислении территориальному ба-
скетбольному клубу «Динамо» субсидии на 
сумму свыше четырех миллионов рублей 
на возмещение затрат по аренде спортив-
ных сооружений, которые якобы клуб арен-
довал у СРОО «Динамо». Для этого Осипов 
и Абрамов сфальсифицировали необходи-
мые документы, подтверждающие аренду 
спортивных сооружений, после чего ста-
ли требовать от руководителя баскетболь-
ного клуба их подписать, а после получе-
ния субсидий перечислить деньги на счет 
СРОО «Динамо». В случае отказа, счита-
ет следствие, злоумышленники угрожали 
созданием проблем на работе и отказом в 
бюджетном финансировании клуба. Одна-
ко «баскетболист» оказался не робкого де-
сятка - подписывать «липу» не стал, а по-
ступившие на счет клуба деньги отправил 
платежным поручением назад на расчет-
ный счет комитета Ставропольского края 
по физической культуре и спорту. 

Ф. КРАЙНИЙ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Извещаем вас, что 
«Ставропольская правда» 
переезжает. С начала ноября 
редакция газеты будет 

располагаться по адресу: 
город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 15.
В связи с переездом 

изменен график выхода газеты 
в октябре. Так, после номера 
от 25 октября следующий 
выйдет 31 октября.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
ЗА ВРЕМЕННЫЕ НЕУДОБСТВА.

Ваша «Ставрополка».

Новые победы на Острой
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ПОЛИТХРОНИКА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Ставропольские «эсеры» 
пополнили свои ряды
В минувшую пятницу состоялась 
конференция городского отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставрополе 
под председательством руководителя 
ставропольских «эсеров» Валерия Кудрявенко.

В 
РЯДЫ партии было принято 35 новых членов, что говорит 
о возросшем интересе жителей к СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ. Помимо количественных показателей изменился и ка-
чественный состав «эсеров». Новыми лицами в Совете го-
родского отделения партии стали Соколов Александр Ни-

колаевич – гендиректор ЗАО «Объединение Ставропольское» и 
Калайджан Артур Робертович – гендиректор ООО «Золотая ар-
тель». Несколько месяцев назад в Совет вошел гендиректор ООО 
«Домостроитель» Колосовский Андрей Юрьевич. По словам Вале-
рия Кудрявенко, эти люди смогут поднять рейтинг партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а их авторитет будет положительно влиять 
на мнение горожан.

Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции в Думе Став-
ропольского края Сергей Горло уверен в эффективности проис-
ходящих изменений. «Мы находимся на пути возрождения нашей 
партии в Ставрополе. Помимо того что ее возглавляет доволь-
но сильный лидер – Валерий Кудрявенко, обновился Совет, куда 
вошли серьезные люди. В наших планах сделать партию одной из 
самых передовых не только в Ставропольском крае, но и на Юге 
России», - заявил Сергей Горло.

Л. НИКОЛАЕВА.

ОАО 
«Р ОСТЕ ЛЕКОМ» 
совместно с пра-
вительством Став-
ропольского края 

уже второй год подряд реализу-
ет масштабную программу мо-
дернизации сетей связи, глав-
ной целью которой является лик-
видация в регионе пресловутого 
«цифрового неравенства» между 
городским и сельским населени-
ем. Так, только в этом году жите-
ли почти трех десятков населен-
ных пунктов Ставрополья – бо-
лее 86 тысяч человек – получили 
возможность пользоваться раз-
личными услугами связи. А это 
не только телефония и широко-
полосный доступ в Интернет, но 
и популярное сейчас интерак-
тивное телевидение. 

- В 2012 году проект охва-
тил 28 населенных пунктов, об-
щая протяженность волоконно-
оптических линий связи соста-
вила почти 350 километров, - 
пояснил замдиректора Ставро-
польского филиала ОАО «Росте-
леком» - технический директор 
Иван Михайлов. - Было не толь-
ко увеличено количество пор-
тов широкополосного досту-
па, но также проведена рекон-
струкция некоторых линий связи 
и сельских станций. В результа-
те население получило широкий 
спектр услуг высокого качества. 
Я убежден, что абонент в селе 

К
АК известно, на модерни-
зацию здравоохранения 
краю выделили почти 10 
миллиардов рублей. На 
эти средства лечебные 

учреждения получили совре-
менное оборудование, внедре-
но около 30 стандартов меди-
цинской помощи, удалось уве-
личить заработную плату меди-
кам и многое другое.

На настоящий момент опре-
деленную тревогу, как отмети-
ла заместитель председателя 
ПСК Г. Ткачева, вызывают тем-
пы внедрения стандартов ме-
дицинской помощи и повыше-
ния доступности амбулаторной 
медицинской помощи - из за-
планированного объема фи-
нансирования использовано 
только 75 процентов средств. 
Поэтому она посоветовала 
главным врачам на местах об-
ратить особое внимание на 
этот сектор. 

Подробнее о конкретных 
шагах, сделанных в ходе ре-
ализации программы модер-
низации, рассказал министр 
здравоохранения В. Мажаров: 

- На сегодня ремонтные ра-
боты закончены в 57 учрежде-
ниях, в стадии завершения на-
ходятся еще 17, - пояснил ми-
нистр. - Отмечу, что 40% от 
средств, предусмотренных на 
капитальный ремонт, было на-
правлено учреждениям дет-
ства и материнства.

Как прозвучало в ходе за-
седания, за два года учреж-
дения здравоохранения «обо-
гатились» на 8028 единиц обо-
рудования. Были закуплены 
магнитно-резонансные томо-
графы, система для диагности-
ки и лечения нарушений ритма 
сердца, аппарат экстракорпо-
рального кровообращения и 
многое другое. В рамках про-
граммы более 150 автомоби-
лей получили медики из глу-
бинки и 26  выделено для ока-
зания неотложной медицин-
ской помощи в городах.

Как известно, большое вни-
мание правительство края и 
министерство уделяют и улуч-
шению демографической ситу-
ации. Например, в целях сни-
жения смертности от острых 
ишемических состояний и ри-
сков развития осложнений 
сердечно-сосудистой систе-
мы в рамках программы к концу 
этого года на территории края 
будет внедрена система дис-
танционной передачи и анали-
за электрокардиограмм. Таких 
центров появится два - в Став-
рополе и Пятигорске. В кругло-
суточном режиме специалисты 
будут принимать и расшифро-
вывать ЭКГ со всего края. 

Не менее важно и то, что зна-
чительную часть средств крае-
вые власти направили на под-
держку материнства и детства. 
Что сделано? За время реали-
зации программы проведен ка-
питальный ремонт в родильных 
домах Кисловодска, Ессенту-
ков, в Ставропольском краевом 
клиническом перинатальном 
центре, продолжаются эти ра-
боты в краевой детской клини-
ческой больнице. На сегодняш-
ний день родовспомогательные 
и детские учреждения оснаще-
ны современным оборудова-
нием, позволяющим оказывать 
квалифицированную помощь 
беременным и новорожденным. 

Напомним, что с 2012 года 
в соответствии с Концепцией 
демографического развития 
Российской Федерации наша 
страна перешла на новые пра-
вила регистрации детей, ро-
дившихся в сроки беременно-
сти 22 недели и более, или но-
ворожденных с низкой и экс-
тремально низкой массой те-
ла. Для успешной реализации 
поставленной задачи в краевых 
детских медицинских и родо-
вспомогательных учреждени-
ях функционируют 84 реани-
мационные койки.

В настоящее время продол-
жается капитальный ремонт 
помещений, предназначенных 
для дистанционного реани ма-
цион но-консультатив ного цен-
тра, который заработает в ноя-
бре 2012 года на базе Ставро-
польского краевого клиниче-
ского перинатального центра. 
По словам В. Мажарова, бри-
гады будут оказывать квалифи-
цированную медицинскую по-
мощь беременным женщинам, 
роженицам высокой группы 
риска, новорожденным, а так-
же осуществлять транспорти-
ровку пациентов из районов в 
центр.

В нашем регионе также ор-
ганизованы отделения по ока-
занию неотложной медицин-
ской помощи детям, начали 
функционировать семь межму-
ниципальных многопрофиль-
ных специализированных цен-
тров для оказания специали-
зированной медицинской по-
мощи юным пациентам в об-
ласти неврологии и детской 
хирургии.

Одним из ведущих факто-
ров, приводящих к нарушению 
репродуктивной функции, бес-
плодию, возникновению гине-
кологических заболеваний у 
женщин, являются аборты. В 
этом направлении в крае тоже 
проделана большая работа. 
Почти за два года в 22 учреж-
дениях здравоохранения, в том 
числе в 10 детских поликлини-
ках, открыты кабинеты медико-
социальной поддержки бере-
менных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
где приемы ведут медицинские 
психологи, детские гинекологи, 
юристы. 

Говорили и об «электронном 
здравоохранении». В докладе 
В. Мажарова прозвучало, что в 
прошлом году был реализован 
первый этап создания Единой 
государственной информаци-
онной системы в сфере здра-
воохранения - организована 
защищенная виртуальная сеть 
передачи данных, создан ре-
гиональный информационный 
ресурс. К концу года завершит-
ся второй этап. Он позволит 
внедрить сервис «Электронная 
медицинская карта пациента» 
во всех лечебных учреждениях 
края, осуществлять электрон-
ную запись на прием к врачу и 
многое другое.

В завершение встречи пе-
ред членами координацион-
ного совета выступили руково-
дители учреждений-«отлич ни-
ков», где модернизация здра-
воохранения уже завершена и 
освоение средств составило 
сто процентов. Один из пере-
довиков - Кочубеевский район. 
Там разработана целая систе-
ма привлечения высококвали-
фицированных специалистов 
в села. Главный врач районной 
больницы А. Пучков поделился 
опытом:

- Мы наладили диалог со 
Ставропольской государствен-
ной медицинской академией - 
сотрудники ЦРБ регулярно вы-
езжают на встречи с выпускни-
ками. Одиннадцатиклассни-
кам, которые решили посту-
пать в медицинские вузы, пол-
ностью оплачиваем обучение. 
Проводится активная работа с 
главами муниципальных обра-
зований - в Кочубеевском рай-
оне работает программа под-
держки молодых специали-
стов, благодаря которой серти-
фикаты на приобретение жилья 
уже получили 14 человек и еще 
пять стоят в очереди. Молодым 
специалистам предусмотре-
ны выплаты в размере одного 
миллиона рублей. Таким обра-
зом, за два года в ЦРБ появи-
лись 29 врачей. А в результа-
те повысилось качество меди-
цинской помощи, уменьшились 
очереди к врачам... 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

КАК ПОТРАТИЛИ
МИЛЛИАРДЫ
В правительстве СК прошло очередное 
заседание координационного 
совета по реализации мероприятий 
краевой программы модернизации 
здравоохранения на 2011-2012 годы

го районного центра и относи-
тельно крупных населенных пун-
ктов. Теперь настала очередь и 
более мелких поселений. Конеч-
но, работа для связистов стано-
вится все сложнее, так как при-
ходится прокладывать сети в от-
даленные территории. Со своей 
стороны правительство края де-
лает все от него зависящее по 
решению организационных и 
административных вопросов, 
проблем с получением разре-
шительных документов для про-
хождения по земельным участ-
кам и т.д. 

Безусловно, создание совре-
менной телекоммуникационной 
инфраструктуры открывает для 
сельской местности большие 
возможности, в том числе и по 
получению населением и биз-
несом государственных и муни-
ципальных услуг в дистанцион-
ном формате, без лишних сбо-
ров всевозможных справок и до-
кументов. 

- Это возможно только при 
условии свободного доступа к 
Интернету, ведь при его нали-
чии люди быстро осваивают но-
вые для них вещи, - подтвержда-
ет заместитель главы села Ки-
таевского Новоселицкого рай-
она Евгений Журавлев. - В селе 
действуют курсы ликвидации 
компьютерной безграмотно-
сти, и желающих их пройти до-
вольно много. Кроме того, связь 
имеет первостепенное значение 
при обеспечении эффективного 
межведомственного взаимодей-
ствия.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото Д. СТЕПАНОВА 

и Э. КОРНИЕНКО. 

В 
ПЛАНЕ мероприятий пра-
вительства СК по улучше-
нию демографической си-
туации в Ставропольском 
крае на 2011-2015 годы эта 

тема сформулирована следую-
щим образом: «Разработка и ре-
ализация мероприятий по про-
филактике суицидального пове-
дения среди обучающихся обра-
зовательных учреждений СК». За-
дача, таким образом, обозначена 
на государственном уровне.

Подразумевает эту работу 
и краевая целевая программа 
«Развитие образования в Ставро-
польском  крае  на  2011-2013 гг.», 
где в подразделе «Право ребен-
ка на семью» речь идет о помо-
щи детям и семьям в трудной 
жизненной ситуации, о проти-
водействии жестокому обраще-
нию с детьми.

Для профилактики суици-
дального поведения учащих-
ся общеобразовательных школ, 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования многое делается мин-
обром СК, подведомственным 
ему Краевым психологическим 
центром. Одна из важнейших за-
дач на этом направлении - воо-
ружить необходимыми знани-
ями специалистов-психологов 
учреждений образования, пе-
дагогов, родителей. В 2012 го-
ду совместно с министерством 
образования СК Центр издал 
методическое пособие «По-
мощь педагогу-психологу в ра-
боте с критическим инциден-
том, адресованное педагогам-
психологам, специалистам-
суицидологам, учителям - всем, 
кто в своей профессиональной 
деятельности сталкивается с 
уже произошедшим детским су-
ицидом либо с детьми из «груп-
пы риска».

Автор книги Ольга Бобренко, 
кандидат психологических на-
ук, доцент кафедры Ставрополь-
ского государственного педа-
гогического института, не толь-
ко дает в ней общие представ-
ления о суициде и суицидаль-
ном поведении подростков, но 
и представляет этапы практи-
ческой работы специалиста с 
таким, говоря языком психоло-
гов,  критическим инцидентом, 

В 
НАСТОЯЩЕЕ время в продаже присут-
ствуют контрафактная продукция и под-
дельные товары. Чаще всего к ним отно-
сится одежда и обувь известных марок, 
парфюмерия, компакт-диски и многое 

другое. Особую опасность представляют това-
ры, которые могут привести к трагедии, - дет-
ские удерживающие устройства, а также това-
ры, применяя которые невозможно оказать ка-
чественную первую помощь и даже можно на-
нести вред здоровью, - автомобильные аптеч-
ки. Стоит отметить, что объем и география рас-
пространения данной нелегальной продукции, 
маскирующейся под маркой известного произ-
водителя - предприятия «ФЭСТ», достигли та-
ких масштабов, что в компании вынуждены бы-
ли создать специальный отдел, который ведет 
борьбу с производителями и продавцами кон-
трафактной продукции. Совместно с полицией 
проводятся оперативно-профилактические ме-
роприятия, в ходе которых выявляются и пресе-
каются подобные факты.

Например, в августе сотрудники отделения 
применения административного законодатель-
ства УОООП ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю совместно с представителями пред-
приятия «ФЭСТ» выявили факт реализации на 
одном из авторынков Ставрополя детских удер-
живающих устройств с признаками контрафакт-
ности. Было изъято 50 единиц данной продук-
ции на общую сумму порядка 16000 рублей. 
Сейчас ведется расследование, по результатам 

которого, в случае подтверждения контрафакт-
ности продукции, продавец будет привлечен к 
ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за неза-
конное использование чужого товарного зна-
ка, в которой установлен штраф для граждан в 
размере до двух тысяч рублей с конфискацией 
продукции; для должностных лиц - до двадца-
ти тысяч рублей; для юридических лиц - до со-
рока тысяч рублей.

Детские удерживающие устройства скон-
струированы таким образом, чтобы ограничить 
движение тела ребенка в случае аварии, резко-
го торможения и других непредвиденных обсто-
ятельств. А вот использование контрафактно-
го детского удерживающего устройства может 
нанести вред здоровью. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 

Если вам стало известно о фактах 
производства и реализации 
контрафактных товаров 
с незаконным использованием 
товарного знака «ФЭСТ», 
просим сообщить в отдел 
по защите информации 
ООО «Предприятие «ФЭСТ» 
по телефону (4942) 55-37-13 
или на официальный сайт 
предприятия: www.fest-k.ru

Равные возможности

   Елена Кожевникова из села Китаевского Новоселицкого 
 района называет важным событием для своей семьи 
 появление в доме Интернета от «Ростелекома».

К сожалению, на Ставрополье еще остаются поселения, где доступ к Интернету 
воспринимается как роскошь. Но вместе с тем отрадно, что этот список с каждым 
годом сокращается, причем счет идет на десятки населенных пунктов 

и городе должен иметь равные 
возможности для доступа к со-
временным информационным 
технологиям.

Отметим, что проект отлича-

ется высокой социальной зна-
чимостью: в филиале «Ростеле-
кома» подтверждают, что сроки 
его окупаемости немалые. Тем 
не менее в следующем году не 

планируется снижать темпы ра-
бот. Оптоволокно должно прий-
ти примерно в три десятка насе-
ленных пунктов. 

- Краевые власти благодар-
ны «Ростелекому» за реализа-
цию такой важной программы, 
- подчеркнул первый замести-
тель председателя правитель-
ства Ставропольского края 
Виктор Шурупов. - В свое вре-
мя волоконно-оптические линии 
связи были доведены до каждо-

НАША СПРАВКА. В 2011 году волоконно-оптические линии связи были 
проложены в 28 населенных пунктах, в том числе расположенных в отда-
ленных районах – Курском, Кировском и Нефтекумском. В общей слож-
ности проложено около 210 км оптического волокна, установлено более 
6000 портов широкополосного доступа по технологии ADSL2+, обеспе-
чивающей скорость доступа в Интернет до 24 Мбит/с. Реализация про-
екта позволила предоставить возможность пользования современными 
услугами инфокоммуникаций для более 82 тысяч человек. 

  Виктор Шурупов.

Избежать трагедии
Среди актуальных задач, стоящих сегодня перед краевым 
министерством образования, есть одна, связанная с таким печальным 
явлением современности, как детские и подростковые суициды

стов отметили, что чувствова-
ли себя в этой ситуации расте-
рянными и беспомощными; ис-
пытывали беспокойство, трево-
гу, страх, сомнения в своих про-
фессиональных возможностях.

 В семинарах «Детский суи-
цид: от понимания к помощи», 
которые весной и летом 2012 
года состоялись в Ставрополе, 
Пятигорске, Буденновске, селе 
Александровском, приняли уча-
стие 133 специалиста.

В ходе занятий рассматрива-
лись следующие проблемы: те-
оретические подходы к понима-
нию детского суицида; модели 
и стратегии системных мер по 
профилактике суицида среди 
детей и подростков; принципы 
работы с критическим инциден-
том (детским суицидом).

Мероприятия включали лек-
ционные и семинарские занятия, 
просмотр фильма, групповое об-
суждение моделей профилак-
тики суицида, ролевые игры. По 
окончании семинара участники 
получили сертификаты.

А в мае этого года краевое 
министерство образования при-
гласило в Ставрополь заведую-
щего научно-исследовательской 
лабораторией Центра экстрен-
ной психологической помощи 
Московского государственного 
психолого-педагогического ин-
ститута, старшего научного со-
трудника отделения суицидоло-
гии Московского НИИ психиа-
трии Геннадия Банникова.

Открытую лекцию этого из-
вестного российского суицидо-
лога прослушали 90 педагогов-
психологов сферы образования 
из городов и районов Ставро-
полья. Был рассмотрен широ-
кий спектр вопросов, в том числе 
методика работы специалистов 
с суицидальным поведением у 
детей и подростков.

Следует отметить, что никог-
да еще подобная работа не ве-
лась на Ставрополье столь глу-
боко и серьезно, с использова-
нием научных подходов, совре-
менных методик. Роль мини-
стерства образования СК, под-
ведомственных ему учреждений 
здесь неоспорима.

Л. ЛАРИОНОВА.

каким является детское самоу-
бийство. В пособии содержится 
также диагностический матери-
ал. Один из разделов книги по-
священ принципам организации 
мобильной бригады специали-
стов, которая выезжает на слу-
чившийся критический инцидент 
в школу или колледж.

Подобная мобильная брига-
да быстрого реагирования соз-
дана и работает в Краевом пси-
хологическом центре. Ибо, по 
словам заместителя директора 
Центра Ларисы Гладченко, тра-
гедия суицида, как брошенный 
в воду камень, создает вокруг 
«круги травматизации». Самый 
ближний - это семья погибшего 
ребенка. Вторичной травмати-
зации подвергаются его друзья, 
одноклассники, педагоги.

На случай подросткового суи-
цида (или его попытки) специа-
листы мобильной бригады Кра-
евого психологического центра 
выезжают совместно с предста-
вителем министерства образо-
вания Ставропольского края. У 
того свои функции. Вот как опре-
делила их заместитель министра 
образования СК Диана Рудьева: 
«Специалист министерства за-
нимается проверкой деятельно-
сти образовательного учрежде-
ния, в котором произошел крити-
ческий инцидент, в части защиты 
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних; выясняет, все 
ли было сделано, чтобы избе-
жать трагического события».

Психологи же Центра работа-
ют с теми, кто считается постра-
давшими в данной ситуации. Это 
детский и педагогический кол-
лективы учебного заведения. В 
первую очередь, как уже было 
сказано, «ближний круг» - одно-
классники погибшего, его друзья, 
учителя. (Члены его семьи - если 
они изъявляют желание получить 
психологическую помощь.)

Помощь оказывается в фор-
ме консультаций, бесед - в груп-
пе и индивидуальных. Психоло-
ги работают с такими чувствами 
людей, как вина, тревога, и дру-
гими. Оставшись неотреагиро-
ванными, эти эмоции могут при-
вести к депрессии, психосомати-
ческим заболеваниям. Более то-
го, в подростковых и молодежных 
коллективах суицид, как считают 
психологи, может оказаться «за-
разным». Понятно поэтому, что 
подобная помощь специалистов 
необходима. И, разумеется, дли-
тельную реабилитацию должен 
проходить ребенок, подросток, 
если его покушение на само-
убийство, по счастью, не удалось.

В алгоритме оказания психо-

логической помощи есть и воз-
вращение к случившемуся че-
рез полгода. Участники мобиль-
ной бригады вновь выезжают на 
место критического инцидента, 
проводят диагностику, дают ре-
комендации...

Важным шагом, предприня-
тым Краевым психологическим 
центром, стал круглый стол «Ор-
ганизация работы педагогов-
психологов образовательных 
учреждений СК в ситуации су-
ицида». На него пригласили 15 
специалистов, которые в своей 
работе столкнулись с этим тра-
гическим случаем, а также кли-
нических психологов Ставро-
польской краевой клинической 
больницы № 1, ученых вузов. 

На круглом столе были подня-
ты следующие вопросы. Может 
ли психолог без специального 
обучения работать с ситуацией 
суицида или необходимо обра-
титься к специалистам - суици-
дологу, психиатру, клиническому 
психологу? Какова юридическая 
ответственность психолога, ра-
ботающего с ребенком, который 
совершил попытку суицида? Кто 
имеет право проводить провер-
ку работы психолога в ситуации 
произошедшего в учебном заве-
дении критического инцидента? 
Какова ее суть? (Очень важный 
вопрос, потому что часто много 
сил и времени психолог тратит не 
на работу с пострадавшими, а на 
доказательство своей профес-
сиональной состоятельности.)

Поднимался вопрос органи-
зации ряда обучающих семина-
ров для педагогов-психологов 
края по профилактике суици-
да в образовательных учреж-
дениях. 

Затем в Ставрополе состо-
ялся организованный минобром 
СК совместно с Краевым психо-
логическим центром семинар 
«Профессиональная поддерж-
ка педагогов-психологов, рабо-
тающих с детским суицидом». 
Опросы показывают, что мно-
гие школьные психологи, стол-
кнувшиеся по службе с ситуаци-
ей детского самоубийства, меня-
ют работу.

Семинару предшествовало 
исследование, в котором при-
няли участие 105 ставрополь-
ских специалистов. Выясни-
лось, что так или иначе сталки-
вались в своей работе с ситуаци-
ей самоубийства более полови-
ны респондентов. С угрозой его 
совершения - 27 человек, неза-
вершенным суицидом - 22, суи-
цидальным поведением - 15; с 
завершенным суицидом - 12 че-
ловек. Большинство специали-

ПОМНИТЕ! ОТ НАС ЗАВИСЯТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

НАШИХ БЛИЗКИХ!

Контрафакт, использование 
которого может привести 

к трагедии

БДИ!

	В министерстве образования Ставропольского края
 идет семинар психологов по профилактике 
 детских и подростковых суицидов.
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КАРТА ДЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ
В прошлом году наш 
край стал площадкой 
для реализации 
23 крупных 
инвестиционных 
проектов в области 
АПК общей 
стоимостью 
27 млрд рублей.

Строятся современные 
животноводческие комплек-
сы и фермы, логистические 
центры, предприятия по пе-
реработке мяса и птицы, глу-
бокой переработке сахарной 
свеклы, пшеницы, фрукто-
хранилища, теплицы. Как под-
черкнули в краевом минсель-
хозе, делается все возможное 
для создания комфортных 
условий для инвесторов. По 
данным рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», инвести-
ционная привлекательность 
Ставропольского края за два 
года поднялась на 31 пункт. 
И сегодня мы на 14-м месте 
среди регионов России. Для 
укрепления и налаживания 
дальнейшего диалога с биз-
несом на сайте министерства 
сельского хозяйства Ставро-
полья специально создана 
интерактивная карта инве-
стиционных проектов.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЕ под 
эгидой министер-
ства физической 
культуры и спорта 
СК и в рамках выпол-

нения плана мероприятий 
по улучшению демографи-
ческой ситуации в Став-
ропольском крае на 2011-
2015 годы (распоряжение 
правительства Ставро-
польского края от 18 июня 
2010 г. № 252-рп) состоял-
ся грандиозный танцеваль-
ный форум по современным 
танцевальным направлени-
ем: хип-хоп, хаус, электрик 
буги, стрит-шоу, черлидинг и 
другие. Инициаторами проведе-
ния открытого чемпионата края, 
в рамках которого также состо-
ялся чемпионат Ставрополя, 
стал центр танцевального ис-
кусства (ЦТИ) «Лаки Джем», ру-
ководителем которого является 
многократная чемпионка России 
и призер чемпионата Европы по 
спортивным танцам Екатерина 
Федотова. 

География турнира значитель-
но превосходила границы реги-
она: в спортивном зале СКА со-
бралось 25 замечательных тан-
цевальных коллективов. На этот 
праздник души и тела приехали 
танцоры Ростовской и Астрахан-
ской областей, Ставропольского 
и Краснодарского краев. Количе-
ство спортсменов превысило 600 
человек, а такого наплыва участ-
ников наш город не видел еще ни-
когда. Отмечая великолепную ор-
ганизацию турнира и прекрасную 
атмосферу, царящую в спортза-
ле, главный судья соревнований, 
вице-президент Общероссий-
ской танцевальной организации 
(ОРТО, федерация современных 
танцев России) Андрей Бутько из 
Санкт-Петербурга особо побла-
годарил организаторов за полно-
ценное питание участников и го-
стей соревнований, а также вы-
разил признательность основно-
му спонсору турнира - кондитер-

Танцы: основной инстинкт
«Танец - ритмичные, выразительные телодвижения, 
обычно выстраиваемые в определенную композицию 
и исполняемые с музыкальным сопровождением» (БСЭ)

Танец является одним из древнейших видов искусства: он 
существует столько, сколько существует человечество. Ис-
кусство танца отражает восходящую к самым ранним време-
нам потребность человека передавать другим людям свои 
чувства посредством своего тела. Благодаря танцу человек 
по-особому воспринимает окружающий мир и учится гар-
монично взаимодействовать с ним. Исследователями бы-
ли обнаружены наскальные рисунки, которые относятся к 
8-6 тысячелетиям до нашей эры, где показаны сложные хо-
реографические элементы ритуальных танцев. Танец очень 
демократичен. Он приглашает тело к разговору и дает ему 
возможность высказаться, помогает расширять творческий 
и личностный потенциал, избавиться от различных комплек-
сов. За долгую историю человечества танец изменялся, от-
ражая культурное развитие. В настоящее время существует 
огромное множество видов, стилей и форм танца.

тем в многочасовом марафоне 
спортсмены определили побе-
дителей и призеров в многочис-
ленных номинациях. В их числе 
в рамках чемпионата края в не-
которых категориях был разы-
гран кубок ЦСКА. Перечислять 
всех чемпионов и призеров тан-
цевального форума, а они пред-
ставляли различные города и 
клубы, нет никакой возможно-
сти. Отмечу лишь, что суммарно 
триумфаторы получили более 
500 медалей, около 50 кубков и 
1000 (!) дипломов. Руководите-
ли всех клубов поблагодарили 
организаторов за справедливое 
судейство, что в таком субъек-
тивном виде соперничества, как 
спортивные танцы, весьма важ-
но, и пообещали приехать в наш 
город еще большим составом. 
В некоторых номинациях участ-
никами были выполнены требо-
вания нормативов кандидатов в 
мастера и мастеров спорта. 

Как отметил менеджер тан-
цевального клуба «Лаки Джем» 
Юрий Федотов, одним из самых 
главных итогов прошедших со-
стязаний стало то, что теперь де-
ти нашего города и края не будут 
проходить отборочный этап для 
участия в чемпионатах России и 
других статусных турнирах, что 
немаловажно в финансовом от-
ношении, поскольку им не при-
дется платить двойные денеж-
ные взносы. Он также пригласил 
заниматься современными спор-
тивными танцами и вести здоро-
вый образ жизни всех желающих.

НЕОБХОДИМОЕ 
ПОСЛЕСЛОВИЕ

 На чемпионате мира по спор-
тивным танцам, проходившем в 
германском Бохуме, в составе 
сборной команды России успеш-
но выступили шестеро воспитан-
ников руководителя ЦТИ «Лаки 
Джем» Екатерины Федотовой. 
Замечательного успеха в кате-
гории «юниоры соло» добилась 
Камилла Фаткуллина: она при-
везла кубок за четвертое место в 
номинации «хип-хоп», опередив 
при этом более сотни участниц 
со всего мира! В дуэте со сво-
им тренером Екатериной Федо-
товой девушки вошли в миро-
вой топ-20 лучших. Сама Е. Фе-
дотова стала 22-й в самой пре-
стижной номинации «хип-хоп со-
ло» среди женщин. Малая груп-
па юниоров в составе Тимофея 
Попова, Камиллы Фаткуллиной 
и Анастасии Федотовой, а так-
же Валерии и Виктории Деше-
вых также достойно представ-
ляла наш город в составе нацио-
нальной сборной. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ской компании «Сласти от Насти» 
(руководитель Наталья Федото-
ва), предоставившей сладкие по-
дарки всем финалистам чемпи-
оната Ставрополя и края. Он по-
благодарил также руководителя 
главного спортивного ведом-
ства края заслуженного мастера 
спорта и участника Олимпийских 
игр Александра Гребенюка, воз-
главляющего комитет по спорту 
города Ставрополя заслуженно-
го мастера спорта, пятикратно-
го чемпиона мира по прыжкам на 

акробатической дорожке Алексея 
Крыжановского и руководителя 
комитета СК по делам молодежи 
Ирину Шатскую, оказавших под-
держку молодому талантливому 
тренеру Екатерине Федотовой в 
организационных мероприятиях. 

Накануне соревнований в 
спортзале «Лаки Джем» пятича-
совой мастер-класс для танцо-
ров не только нашего города, но 
и других регионов  провел чем-
пион России, Европы и мира мо-
сквич Николай Провоторов. А за-

Д
ВА огромных ангара в 
пойме реки Аликонов-
ки построили еще в со-
ветские времена. Пред-
полагали, что в них бу-

дут хранить овощи для здрав-
ниц Кавминвод, но не судьба. 
Десять лет назад предприни-
матель Александр Веретин ку-
пил пустовавшие ангары «про 
запас». И вот нашел им неожи-
данное применение. 

Сам Александр Веретин в 
молодости активно занимался 
боевыми искусствами. Решил 
приобщить к любимому виду 
спорта и сына. 

- Показал я Сергею Мер-
зеликину, директору Центра 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий, этот ангар и спро-
сил его мнение, можно ли здесь 
сделать спортивные залы. Он 
ответил: «Вполне!». Поддержа-
ли и друзья, с которыми в моло-
дости занимался боевыми ис-
кусствами. В том числе и мате-
риально, - говорит А. Веретин.

Три месяца строители ра-
ботали не покладая рук. На-
стелили полы, проложили вен-
тиляцию, устроили раздевал-
ки, душевые, санузлы, обору-
довали два спортзала площа-
дью 400 и 300 квадратных ме-
тров. Александр Веретин орга-
низовал субботник: вокруг ан-
гара добровольные помощники 
высадили сосенки. 

И вот на днях спортивно-
туристический клуб «Единство» 
гостеприимно распахнул двери. 
На открытие уникального спор-
тивного комплекса пришли мно-
гие известные в Кисловодске 
люди во главе с мэром города-
курорта Натальей Луценко. 

- Это нужный и важный для 
города проект, - заявила Ната-
лья Луценко. - Александр Ве-
ретин задумал здесь постро-
ить целый спортивный городок, 
где могли бы одновременно за-
ниматься и взрослые, и дети.

Оставить 
добрый след
Кисловодский предприниматель 
Александр Веретин сделал из овоще храни-
лища клуб для семейных занятий спортом

Мое предположение о ком-
мерческой направленности 
проекта Александр Веретин 
отверг категорически. 

- В идеале хотелось бы вый-
ти на самоокупаемость. Мы 
мечтаем, чтобы дети посеща-
ли секции бесплатно, но с их 

пап и мам, кото-
рые будут здесь 
заниматься фит-
несом, трениро-
ваться в «качал-
ках», плату при-
дется брать, ведь 
надо платить зар-
плату тренерам, 
оплачивать ком-
муналку, аренду 
земли. 

Ну а если не 
м а т е р и а л ь н а я 
заинтересован-
ность, тогда что 
движет Алексан-
дром Веретиным?

- Хочется оставить добрый 
след на земле. По себе знаю, 
как совместные занятия спор-
том сближают родителей с 
детьми. Сейчас многие под-
ростки все свободное время 
проводят у компьютера. Мы 
намерены отвлечь их от вирту-
ального мира и вернуть в ре-
альный.

- Мы примем любую помощь 
- пусть даже это будет улыбка, - 
говорит А. Веретин. - У админи-
страции города просим одного 
- пустить маршрутку до спор-
тивного комплекса.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

НА СНИМКАХ: 
Александр Веретин; показа-
тельные выступления по руко-
пашному бою в одном из залов 
СТК «Единство».

Фото автора. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
10 октября 2012 г.                                 г. Ставрополь                         № 686

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 513 

«Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
на территории Ставропольского края на период 
с 01 августа 2012 года до 01 августа 2013 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

26 июля 2012 г. № 513 «Об утверждении лимита добычи охотничьих 
ресурсов на территории Ставропольского края на период с 01  авгу-
ста 2012 года до 01 августа 2013 года» следующие изменения:

1.1. В заголовке слова «охотничьих ресурсов» заменить словами 
«охотничьего ресурса (косули)».

1.2. В пункте 1 слова «охотничьих ресурсов (косули, кабана)» за-
менить словами «охотничьего ресурса (косули)».

1.3. Подпункты 2.3 и 2.4 признать утратившими силу.
1.4. Лимит добычи охотничьих ресурсов (косули, кабана) на тер-

ритории Ставропольского края на период с 01 августа 2012 года до 
01 августа 2013 года изложить в прилагаемой редакции.

1.5. Приложение 3 «Квоты добычи кабана в отношении каждого 
охотничьего угодья на территории Ставропольского края на пери-
од с 01 августа 2012 года до 01 августа 2013 года» и приложение 4 
«Объем добычи кабана на территории государственных природных 
заказников краевого значения на период с 01 августа 2012 года до 
01 августа 2013 года» признать утратившими силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 26 июля 2012 г. № 513 

(в редакции постановления 
Губернатора Ставропольского 

края от 10 октября 2012 г. № 686)

Лимит добычи
охотничьего ресурса (косули) на территории Ставропольского 
края на период с 01 августа 2012 года до 01 августа 2013 года

Вид 
охотни-

чьего 
ресурса

Числен-
ность 

охотни-
чьего 

ресур-
са (осо-

бей)

Лимит добычи охотничьего ресурса (особей)

всего в том числе

взрослых в возрасте 
до одного года

количе-
ство

процент 
от числен-

ности

количе-
ство

процент 
от ли-
мита

количе-
ство

процент 
от ли-
мита

Косуля 1264 28 2,2 19 67,9 9 32,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

09 октября 2012 г.                              г. Ставрополь                      № 374-п

Об утверждении Положения о размерах и порядке 
выплаты компенсации за работу по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена 
в Ставропольском крае работникам, привлекаемым 

к его проведению

В соответствии с пунктом 61 статьи 55 Закона Российской Феде-
рации «Об образовании» и пунктом 31 статьи 29 Закона Ставрополь-
ского края «Об образовании» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и порядке вы-

платы компенсации за работу по подготовке и проведению едино-
го государственного экзамена в Ставропольском крае работникам, 
привлекаемым к его проведению (далее - Положение).

2. Министерству образования Ставропольского края в пределах 
своей компетенции давать разъяснения по вопросам, связанным с 
применением Положения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 09 октября 2012 г. № 374-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах и порядке выплаты компенсации за работу по подго-
товке и проведению единого государственного экзамена в Став-
ропольском крае работникам, привлекаемым к его к проведению

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выпла-
ты компенсации за работу по подготовке и проведению единого го-
сударственного экзамена в Ставропольском крае (далее соответ-
ственно - компенсация, ЕГЭ) работникам, привлекаемым к его про-
ведению, относящимся к категориям, перечисленным в пункте 3 на-
стоящего Положения (далее - работники, привлекаемые к прове-
дению ЕГЭ).

2. Выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведе-
нию ЕГЭ, осуществляется за фактически выполненный объем ра-
бот или время, затраченное на выполнение соответствующей рабо-
ты, в размерах, установленных пунктом 5 настоящего Положения, в 
пределах средств бюджета Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и плановый период, выделяемых на проведение ЕГЭ.

II. Категории работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ

3. К проведению ЕГЭ привлекаются следующие категории ра-
ботников:

1) уполномоченные представители государственной экзамена-
ционной комиссии Ставропольского края в пункте проведения ЕГЭ 
и в региональном центре обработки информации (далее - уполно-
моченные представители);

2) руководители пунктов проведения ЕГЭ;
3) председатели и заместители председателей предметных ко-

миссий;
4) члены предметных комиссий, осуществляющие проверку эк-

заменационных работ участников ЕГЭ (далее - эксперты предмет-
ных комиссий);

5) члены предметных комиссий ЕГЭ, осуществляющие удаление 
пустых бланков экзаменационных материалов участников ЕГЭ и под-
готовку экзаменационных материалов участников ЕГЭ для провер-
ки экспертами предметных комиссий (далее - работники станции 
экспертизы);

6) тифлопереводчики, осуществляющие перенос экзаменацион-
ных работ участников ЕГЭ, выполненных с использованием шрифта 
Брайля, на бланки ЕГЭ (далее - тифлопереводчики); 

7) председатель и заместитель председателя конфликтной ко-
миссии;

8) члены конфликтной комиссии;
9) работники, привлекаемые для перепроверки экзаменационных 

работ участников ЕГЭ, подавших апелляцию, и составляющие заклю-
чение о правильности оценивания экзаменационных работ участни-
ков ЕГЭ экспертами предметных комиссий (далее - эксперты кон-
фликтной комиссии);

10) работники, обеспечивающие организацию проведения ЕГЭ в 
муниципальных районах и городских округах Ставропольского края 
(далее - муниципальные администраторы);

11) руководители пунктов первичной обработки информации;
12) работники пунктов первичной обработки информации (си-

стемные администраторы, операторы);
13) работники регионального центра обработки информации, 

осуществляющие комплектование экзаменационных материалов 
участников ЕГЭ для пунктов проведения ЕГЭ (далее - работники, 
осуществляющие комплектование экзаменационных материалов);

14) работники регионального центра обработки информации, 
осуществляющие подготовку и обработку экзаменационных ра-
бот участников ЕГЭ для конфликтной комиссии (далее - работники, 
осуществляющие подготовку и обработку экзаменационных работ 
участников ЕГЭ для конфликтной комиссии);

15) работники регионального центра обработки информации, 
осуществляющие верификацию и сканирование экзаменационных 
работ участников ЕГЭ (далее - работники, осуществляющие вери-
фикацию и сканирование экзаменационных работ участников ЕГЭ);

16) работники регионального центра обработки информации, осу-
ществляющие прием, выдачу и оформление экзаменационных мате-
риалов участников ЕГЭ в региональном центре обработки информа-
ции (далее - работники, осуществляющие прием, выдачу и оформ-
ление экзаменационных материалов);

17) работники регионального центра обработки информации, осу-
ществляющие организацию технологического сопровождения про-
ведения ЕГЭ и организующие посменную работу работников, осу-
ществляющих верификацию и сканирование экзаменационных ра-
бот участников ЕГЭ, и работников, осуществляющих прием, выда-
чу и оформление экзаменационных материалов (далее - начальни-
ки смен);

18) работники регионального центра обработки информации, 
осуществляющие распечатку свидетельств о результатах ЕГЭ (да-
лее - работники, осуществляющие распечатку свидетельств о ре-
зультатах ЕГЭ);

19) работники регионального центра обработки информации, 
осуществляющие тиражирование методических материалов (да-
лее - работники, осуществляющие тиражирование методических 
материалов);

20) работники, осуществляющие погрузочно-разгрузочные ра-
боты в период проведения ЕГЭ (далее - рабочие).

4. Списки работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, указан-
ных в подпунктах «1» - «11» пункта 3 настоящего Положения, еже-
годно утверждаются приказом министерства образования Ставро-
польского края (далее - министерство) до начала проведения ЕГЭ.

5. Списки работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, указан-
ных в подпунктах «12» - «20» пункта 3 настоящего Положения, ежегод-
но утверждаются приказом подведомственного министерству госу-
дарственного образовательного учреждения Ставропольского края, 
которое уполномочено министерством осуществлять функции по 
организационному, технологическому, методическому, финансово-
экономическому сопровождению проведения ЕГЭ (далее - уполно-
моченное учреждение) до начала проведения ЕГЭ.

III. Размеры компенсации

6. Размеры компенсации работникам, привлекаемым к проведе-
нию ЕГЭ, представлены в таблице.

Таблица
Размеры компенсации работникам, 

привлекаемым к проведению ЕГЭ
(рублей)

№ 
п/п

Категория работников, 
привлекаемых к проведению ЕГЭ

Размер 
компен-

сации

I. Категории работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, 
выплата компенсации которым осуществляется за час работы

1. Уполномоченный представитель 98,99

2 Руководитель пункта проведения ЕГЭ 98,99

3. Председатель и заместитель председателя предмет-
ной комиссии ЕГЭ

205,74

4. Работник станции экспертизы 85,65

5. Тифлопереводчик 85,65

6. Председатель и заместитель председателя конфликт-
ной комиссии

205,74

7. Член конфликтной комиссии 85,65

8. Муниципальный администратор 98,99

9. Руководитель пункта первичной обработки инфор-
мации

98,99

10. Работник пункта первичной обработки информации 35,10

11. Работник, осуществляющий комплектование экзаме-
национных материалов

35,10

12. Работник, осуществляющий подготовку и обработ-
ку экзаменационных работ участников ЕГЭ для кон-
фликтной комиссии

85,65

13. Работник, осуществляющий верификацию и сканиро-
вание экзаменационных работ участников ЕГЭ

85,65

14. Работник, осуществляющий прием, выдачу и оформ-
ление экзаменационных материалов

85,65

15. Начальник смены 98,99

16. Работник, осуществляющий распечатку свидетельств 
о результатах ЕГЭ

35,10

17. Работник, осуществляющий тиражирование методи-
ческих материалов

35,10

18. Рабочий 35,10

II. Категории работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, 
выплата компенсации которым осуществляется за одну 
проверенную экзаменационную работу участника ЕГЭ

19. Эксперт предметной комиссии 17,13

20. Эксперт конфликтной комиссии 17,13

IV. Порядок выплаты компенсации

7. Компенсация работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ, 
выплачивается на основании договоров гражданско-правового ха-
рактера на выполнение работ по обеспечению проведения ЕГЭ, за-
ключенных между уполномоченным учреждением и работниками, 
привлекаемыми к проведению ЕГЭ, и актов выполненных работ.

8. Учет фактически выполненного объема работ и времени, за-
траченного на выполнение соответствующей работы работниками, 
привлекаемыми к проведению ЕГЭ, осуществляется:

1) министерством - в отношении муниципальных администраторов;
2) председателями предметных комиссий - в отношении заме-

стителей председателей предметных комиссий, экспертов предмет-
ных комиссий, работников станции экспертизы;

3) председателем конфликтной комиссии - в отношении замести-
теля председателя конфликтной комиссии, членов конфликтной ко-
миссии и экспертов конфликтной комиссии;

4) уполномоченным учреждением - в отношении:
уполномоченных представителей;
руководителей пунктов проведения ЕГЭ;
председателей предметных комиссий;
председателя конфликтной комиссии;
тифлопереводчиков;
руководителей пунктов первичной обработки информации;
работников пунктов первичной обработки информации;
работников, осуществляющих подготовку и обработку экзамена-

ционных работ участников ЕГЭ для конфликтной комиссии;
работников, осуществляющих комплектование экзаменацион-

ных материалов;
работников, осуществляющих верификацию и сканирование эк-

заменационных работ участников ЕГЭ;
начальников смен;
работников, осуществляющих прием, выдачу и оформление эк-

заменационных материалов;
работников, осуществляющих распечатку свидетельств о резуль-

татах ЕГЭ;
работников, осуществляющих тиражирование методических ма-

териалов;
рабочих.
9. Выплата компенсаций осуществляется уполномоченным 

учреждением до 01 ноября текущего года путем перечисления де-
нежных средств на лицевые счета работников, привлекаемых к про-
ведению ЕГЭ, открытые в кредитных организациях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 октября 2012 г.                          г. Ставрополь                         № 381-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 13 марта 

2012 г. № 83-п «О краевом конкурсе среди средств 
массовой информации по подготовке и размещению 

(опубликованию) материалов, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни, духовных 

ценностей, профилактику правонарушений»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 13 марта 2012 г. 
№ 83-п «О краевом конкурсе среди средств массовой информации 
по подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, 
профилактику правонарушений».

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

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 11 октября 2012 г. № 381-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 13 марта 2012 г. № 83-п «О краевом конкурсе среди средств 
массовой информации по подготовке и размещению (опубликова-
нию) материалов, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, духовных ценностей, профилактику правонарушений»

1. В Положении о краевом конкурсе среди средств массовой ин-
формации по подготовке и размещению (опубликованию) материа-

лов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных 
ценностей, профилактику правонарушений, проводимом в 2012 году:

1.1. В пункте 2 слова «Правительство Ставропольского края» за-
менить словами «комитет Ставропольского края по массовым ком-
муникациям (далее - комитет)».

1.2. В пункте 5 слова «управлением по государственной инфор-
мационной политике и массовым коммуникациям аппарата Прави-
тельства Ставропольского края (далее - управление по информа-
ционной политике)» заменить словом «комитетом».

1.3. В пункте 11 слова «управление по информационной полити-
ке» заменить словом «комитет».

1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Комитет на основании решения конкурсной комиссии о ре-

зультатах конкурса:
1) в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола конкурс-

ной комиссии, которым оформляется решение конкурсной комиссии, 
готовит приказ комитета о награждении победителей конкурса;

2) приглашает победителей конкурса на награждение;
3) обеспечивает подготовку мероприятия по награждению по-

бедителей конкурса.».
2. В составе конкурсной комиссии по проведению в 2012 году кра-

евого конкурса среди средств массовой информации по подготовке 
и размещению (опубликованию) материалов, направленных на про-
паганду здорового образа жизни, духовных ценностей, профилак-
тику правонарушений (далее - конкурсная комиссия):

2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Балдицына В. В., 
Григорьева М. Г., Михину Е. П.

2.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Асадчев Сергей Николаевич - заместитель председателя Прави-

тельства Ставропольского края, председатель конкурсной комиссии;
Воронин Игорь Юрьевич - председатель комитета Ставрополь-

ского края по массовым коммуникациям, заместитель председате-
ля конкурсной комиссии;

Нос Алексей Игоревич - заместитель начальника управления 
пресс-службы Губернатора Ставропольского края, член конкурс-
ной комиссии.

2.3. Указать новую должность секретаря конкурсной комиссии Га-
ненко Нины Владимировны - консультант отдела массовых коммуни-
каций комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям.

3. В пункте 16 Положения о конкурсной комиссии по проведению 
в 2012 году краевого конкурса среди средств массовой информации 
по подготовке и размещению (опубликованию) материалов, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни, духовных ценностей, 
профилактику правонарушений, слова «управлением по государ-
ственной информационной политике и массовым коммуникациям 
аппарата Правительства Ставропольского края» заменить словами 
«комитетом Ставропольского края по массовым коммуникациям».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 октября 2012 г.                            г. Ставрополь                        № 397-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 18 июня 

2010 г. № 197-п «О мерах по реализации статьи 171 
Закона Ставропольского края «Об организации 

здравоохранения в Ставропольском крае»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Ставропольского края от 18 июня 
2010  г. № 197-п «О мерах по реализации статьи 171 Закона Ставро-
польского края «Об организации здравоохранения в Ставрополь-
ском крае» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 21 октября 2011 г. № 430-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ткачеву Г. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Закона Став-
ропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края».

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 октября 2012 г. № 397-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 18 июня 2010 г. № 197-п «О мерах по реализации статьи 171 

Закона Ставропольского края «Об организации здравоохранения в 
Ставропольском крае»

1. В заголовке и преамбуле слова «171 Закона Ставропольского 
края «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» за-
менить словами «22 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах охраны здоровья граждан на территории Ставропольского 
края».

2. В подпункте 1.4 пункта 1:
слова «, расположенных на территории» исключить;
слова «в области здравоохранения» заменить словами»в сфере 

охраны здоровья».
3. В пункте 3 Порядка предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, страдающим фенилкетонурией (кроме детей-инвалидов) 
слова «Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации» заменить словами «федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения».

4. В Порядке предоставления мер социальной поддержки граж-
данам, страдающим эпилепсией:

4.1. В пунктах 1 и 2 слово «средствами» заменить словом «пре-
паратами».

4.2. В пункте 3:
слово «средств» заменить словом «препаратов»;
слова «Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации» заменить словами «федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики ии нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения».

4.3. В пункте 4 слово «средства» заменить словом «препараты».
4.4. В пунктах 6-8 слово «средства» в соответствующем падеже 

заменить словом «препараты» в соответствующем падеже.
5. В Порядке предоставления мер социальной поддержки граж-

данам, страдающим жизнеугрожающим нарушением ритма серд-
ца и нуждающимся по медицинским показаниям в экстренной уста-
новке электрокардиостимулятора:

5.1. В пункте 1:
слова «государственных учреждениях» заменить словами «меди-

цинских организациях государственной системы»;
слова «государственные учреждения здравоохранения» заменить 

словами «медицинские организации».
5.2. В пунктах 2-4 слова «государственные учреждения здраво-

охранения» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«медицинские организации» в соответствующих числе и падеже.

6. В Порядке предоставления мер социальной поддержки граж-
данам, страдающим почечной недостаточностью, постоянно прожи-
вающим на территории Ставропольского края и нуждающимся в ока-
зании амбулаторной специализированной диализной медицинской 
помощи, в случае отсутствия возможности ее оказания в медицин-
ских организациях, расположенных на территории Ставропольского 
края, и получающим ее по направлению органа исполнительной вла-
сти Ставропольского края в области здравоохранения в медицин-
ской организации, расположенной на территории другого субъек-
та Российской Федерации, в том числе в период ожидания транс-
плантации донорской почки:

6.1. В заголовке:
слова «, расположенных на территории» исключить;
слова «в области здравоохранения» заменить словами «в сфе-

ре охраны здоровья».
6.2. В пункте 1 слова «, расположенных на территории» исключить.
6.3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, предусмотренные настоящим пунктом, 

могут быть направлены гражданином (его законным представите-
лем) в министерство в форме электронных документов в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».».

6.4. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уведомление о принятом решении по заявлению, оформленно-

му в электронном виде, направляется в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении.».

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 октября 2012 г.                             г. Ставрополь                           № 337

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки сельскохозяйственного производственного 
кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км 

восточнее села Величаевского, Левокумский 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 
на животноводческой точке сельскохозяйственного производствен-
ного кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км восточнее се-
ла Величаевского, Левокумский район, на основании представления 
начальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Дорохова А.Д. от 17.10.2012 г. № 647, в целях ликвидации 
очага бруцеллеза и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края

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

ритории животноводческой точки сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Овцевод», расположенной в 35 км восточ-
нее села Величаевского, Левокумский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Левокумская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с администрацией муниципального образования се-
ла Величаевского Левокумского района Ставропольского края раз-
работать 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 оставляю за со-
бой.

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
17 октября 2012 г.                             г. Ставрополь                           № 338

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Преградном, 

Красногвардейский 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 селе Преградном (ул. Егор-
лыкская, 106), Красногвардейский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Красногвардейская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Казакова К.В. от 17.10.2012 г. № 350, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

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

ворье в селе Преградном (ул. Егорлыкская, 106), Красногвардей-
ский 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 «Красногвардейская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» совместно с администрацией муниципального образо-
вания села Преградного Красногвардейского 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 оставляю за со-
бой. 

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

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии

Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

01 октября 2012 г.                             г. Ставрополь                           № 403

Об утверждении Порядка выплаты единовременной 
материальной помощи членам семьи (супруге 

(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся 
на иждивении) военнослужащего, погибшего при 

исполнении обязанностей военной службы

 В целях реализации Закона Ставропольского края от 10 апре-
ля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, много-
детных семей и ветеранов Великой Отечественной войны», а также 
во исполнение Порядка финансирования мер социальной поддерж-
ки, установленных Законом Ставропольского края «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой 
Отечественной войны», утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 02 июня 2006 г. № 84-п,

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты единовременной ма-

териальной помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, роди-
телям, лицам, находившимся на иждивении) военнослужащего, по-
гибшего при исполнении обязанностей военной службы.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр   А. П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 01 октября 2012 г. № 403

ПОРЯДОК
выплаты единовременной материальной помощи членам семьи (су-
пруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на ижди-
вении) военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы
 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты единовре-
менной материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), де-
тям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) военнослу-
жащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
(далее соответственно – единовременная материальная помощь, 
члены семьи погибшего военнослужащего).

2. Выплата единовременной материальной помощи осущест-
вляется министерством социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее - министерство) за счет средств резервного 
фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с тре-
бованиями, установленными Правительством Ставропольского края 
для выделения указанных средств. 

3. Для получения единовременной материальной помощи члены 
семьи погибшего военнослужащего лично или через своего закон-
ного представителя (далее – заявители) представляют в министер-
ство следующие документы:

заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
документы, удостоверяющие личность гражданина и его прожи-

вание на территории Ставропольского края;
свидетельство о браке (для супруги, супруга);
свидетельство о рождении (для родителей, детей);
документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении 

(для лиц, находившихся на иждивении);
свидетельство о смерти военнослужащего, погибшего при ис-

полнении обязанностей военной службы;
документ, подтверждающий факт гибели военнослужащего при 

исполнении обязанностей военной службы;
документ, подтверждающий полномочия законного представи-

теля.
Документы, необходимые для выплаты единовременной мате-

риальной помощи, могут быть представлены заявителем как в под-
линниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке. До-
кументы, представленные в подлинниках, после изготовления и за-
верения их копий возвращаются заявителю.

Заявление и документы могут быть направлены заявителем в ми-
нистерство в форме электронных документов в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 



4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

17. Выпас и прогон скота на территории заказника осуществля-
ются с соблюдением режима особой охраны территории заказника, 
установленного настоящим Положением, и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края и муниципальными нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования Темнолесского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края.

Выпас скота на территории заказника осуществляется с обяза-
тельным соблюдением предельных норм нагрузки на пастбища.

Прогон скота на территории заказника осуществляется по марш-
рутам, установленным уполномоченным органом местного само-
управления муниципального образования Темнолесского сельсо-
вета Шпаковского района Ставропольского края с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

18. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установ-
ленный режим особой охраны территории заказника и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при под-
готовке и внесении изменений в схему территориального планиро-
вания Ставропольского края, документы территориального плани-
рования муниципальных образований Шпаковского района Став-
ропольского края, правила землепользования и застройки муници-
пальных образований Шпаковского района Ставропольского края.

IV. Охрана территории заказника
20. Охрана территории заказника осуществляется уполномочен-

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

V. Государственное управление в области
организации и функционирования заказника

21. Государственное управление в области организации и функ-
ционирования заказника осуществляется уполномоченным органом.

VI. Государственный надзор в области
охраны и использования заказника

22. Государственный надзор в области охраны и использования за-
казника осуществляется уполномоченным органом исполнительной 
власти Ставропольского края при осуществлении им регионально-
го государственного экологического надзора (в части регионально-
го государственного экологического надзора, осуществляемого ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, уполномочен-
ным в области охраны окружающей среды) в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об охране окружающей среды 
в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2012 г. № 368-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника краевого значения 

«Урочище Бударка»

Условные обозначения:
- граница государственного природного заказника кра-
евого значения «Урочище Бударка»

1-40          - номера характерных точек границы государственного  
природного заказника краевого значения «Урочище Бударка», коор-
динаты которых представлены в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы государственного природного заказ-
ника краевого значения «Урочище Бударка»

№ 
п/п

Номера характерных то-
чек границы государ-

ственного природного 
заказника краевого зна-

чения «Урочище Бударка»

Координаты характерных то-
чек границы государственного 

природного заказника  
краевого значения  
«Урочище Бударка»

X Y

1. 1 463186,12 1325462,36

2. 2 463088,52 1325456,42

3. 3 463041,89 1325484,33

4. 4 462933,86 1325410,92

5. 5 462626,42 1325333,30

6. 6 462433,53 1325284,61

7. 7 462113,31 1325456,71

8. 8 461905,26 1325063,33

9. 9 461748,75 1324830,40

10. 10 461424,59 1324642,22

11. 11 461247,79 1324617,18

12. 12 461015,77 1324400,92

13. 13 461132,11 1324292,20

14. 14 461243,65 1324075,86

15. 15 461301,30 1323957,94

16. 16 461346,26 1323840,10

17. 17 461367,22 1323768,66

18. 18 461694,28 1323423,86

19. 19 461651,43 1323546,88

20. 20 461618,02 1323662,68

21. 21 461618,05 1323882,91

22. 22 461583,77 1323942,09

23. 23 461692,74 1323974,73

24. 24 461746,91 1324135,52

25. 25 461934,48 1324250,89

26. 26 462004,85 1324322,17

27. 27 462077,45 1324567,14

28. 28 462167,61 1324753,05

29. 29 462256,00 1324870,21

30. 30 462389,71 1324993,36

31. 31 462459,78 1325019,96

32. 32 462796,84 1324636,58

33. 33 462806,87 1324627,47

34. 34 462838,76 1324593,84

35. 35 462917,64 1324437,28

36. 36 463041,04 1324678,63

37. 37 463064,91 1324870,20

38. 38 463136,66 1325157,85

39. 39 463155,13 1325339,84

40. 40 463166,27 1325427,06
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7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Уведомление о принятии заявления и документов, поступив-
ших в министерство в электронном виде, направляется заявителю 
не позднее рабочего дня, следующего за днем их подачи, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных. В этом случае течение срока для при-
нятия решения о выплате (об отказе в выплате) единовременной ма-
териальной помощи приостанавливается до представления указан-
ных в уведомлении документов.

4. Решение о выплате (об отказе в выплате) единовременной ма-
териальной помощи принимается министерством в течение 5 рабо-
чих дней со дня принятия заявления и всех документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка. 

Министерство принимает решение об отказе в выплате едино-
временной материальной помощи, в случае если: 

представленные документы содержат заведомо недостоверные 
сведения, исключающие право на получение единовременной ма-
териальной помощи;

представленные документы не подтверждают право заявителя 
на получение единовременной материальной помощи.

О принятом решении министерство уведомляет заявителя в те-
чение 5 рабочих дней со дня его принятия. Уведомление о принятом 
решении по заявлению, оформленному в электронном виде, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в заявлении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в заявлении.

5. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о выплате 
единовременной материальной помощи министерство подготавли-
вает в установленном порядке проект распоряжения Правительства 
Ставропольского края о выделении денежных средств из резервно-
го фонда Правительства Ставропольского края на выплату едино-
временной материальной помощи.

6. Выплата единовременной материальной помощи осуществля-
ется министерством путем ее перечисления на лицевой счет заяви-
теля, открытый в российской кредитной организации, в течение 5 
рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный 
счет министерства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
04 октября 2012 г.                      г. Ставрополь                                № 368-п

Об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «Гора Бударка» 

и государственного природного заказника краевого 
значения «Урочище Бударка»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 октя-
бря 2009 г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо 
охраняемых природных территорий краевого и местного значения 
в Ставропольском крае» и распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня 
планируемых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых 
природных территорий краевого значения в Ставропольском крае» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать государственный природный заказник краевого 
значения «Гора Бударка» и государственный природный заказник 
краевого значения «Урочище Бударка» (далее - заказники) на тер-
ритории Шпаковского района Ставропольского края.

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

вого значения «Гора Бударка».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Гора Бударка».
2.3. Положение о государственном природном заказнике крае-

вого значения «Урочище Бударка».
2.4. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Урочище Бударка».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края:
3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр 

особо охраняемых природных территорий краевого значения све-
дения о заказниках.

3.2. Произвести в установленном порядке все необходимые дей-
ствия, связанные с предоставлением в орган кадастрового учета 
документов, содержащих сведения о заказниках - зонах с особыми 
условиями использования территорий, необходимые для внесения 
в государственный кадастр недвижимости.

4. Внести изменение в приложение «Краткая характеристика 
участков с редкой и исчезающей лугово-степной растительностью  
в границах Шпаковского и Кочубеевского районов, г. Ставрополя, от-
несенных к ботаническим заказникам» к решению исполнительного 
комитета Ставропольского краевого Совета народных депутатов от 
8 августа 1978 года № 663 «Об установлении ботанических заказ-
ников» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 99-п и от 31 октя-
бря 2011 г. № 442-п), исключив позицию седьмую.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2012 г. № 368-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения

«Гора Бударка»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным  законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных 
территориях в Ставропольском крае», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверж-
дении порядков определения особо охраняемых природных терри-
торий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Го-
ра Бударка» расположен на территории муниципального образова-
ния Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского 
края в границе, утверждаемой Правительством Ставропольского 
края (далее соответственно - заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 30,85 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Функционирование заказника обеспечивает государственное 

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

7. Граница заказника обозначается на местности предупреди-
тельными и информационными знаками по периметру границы его 
территории.

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

II. Основные задачи заказника
9. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесостепного природного ком-

плекса горы Бударка;
2) сохранение и восстановление объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов жи-
вотного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении;

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

ского просвещения.
III. Режим особой охраны территории заказника

10. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведе-

нием мероприятий по предупреждению пожаров);
3) выпас и прогон скота (апрель - май ежегодно);
4) любительская и спортивная охота;
5) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-

ственных растений гражданами для собственных нужд);
6) садоводство и огородничество;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;

8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-
копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и 
сооружений (за исключением строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиняю-
щих вреда природным комплексам и их компонентам, и строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных 
с обеспечением функционирования заказника);

10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением мероприятий по выпол-
нению основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

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

14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

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

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

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

12. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осу-
ществить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» подлежит го-
сударственной экологической экспертизе регионального уровня.

13. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ни-
ми осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края».

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

15. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 14 
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

16. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского края»:

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

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

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

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
17. Выпас и прогон скота на территории заказника осуществля-

ются с соблюдением режима особой охраны территории заказника, 
установленного настоящим Положением, и в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края и муниципальными нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования Деминского сельсовета Шпаков-
ского района Ставропольского края.

Выпас скота на территории заказника осуществляется с обяза-
тельным соблюдением предельных норм нагрузки на пастбища.

Прогон скота на территории заказника осуществляется по марш-
рутам, установленным уполномоченным органом местного само-
управления муниципального образования Деминского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края.

18. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установ-
ленный режим особой охраны территории заказника и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Граница заказника и особенности режима особой охраны тер-
ритории заказника в обязательном порядке учитываются при под-
готовке и внесении изменений в схему территориального планиро-
вания Ставропольского края, документы территориального плани-
рования муниципальных образований Шпаковского района Став-
ропольского края, правила землепользования и застройки муници-
пальных образований Шпаковского района Ставропольского края.

IV. Охрана территории заказника
20. Охрана территории заказника осуществляется уполномочен-

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

V. Государственное управление в области организации 
и функционирования заказника

21. Государственное управление в области организации и функ-
ционирования заказника осуществляется уполномоченным органом.

VI. Государственный надзор в области охраны 
и использования заказника

22. Государственный надзор в области охраны и использования 
заказника осуществляется уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края при осуществлении им региональ-
ного государственного экологического надзора (в части региональ-
ного государственного экологического надзора, осуществляемого 
органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченным в области охраны окружающей среды) в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об охране окружающей 
среды в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского 
края.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2012 г. № 368-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника краевого значения

«Гора Бударка»

Условные обозначения
- граница государственного природного заказника кра-
евого значения «Гора Бударка»

1-15            - номера характерных точек границы государственного 
природного заказника краевого значения «Гора Бударка», коорди-
наты которых представлены в таблице

Таблица
КООРДИНАТЫ

характерных точек границы государственного заказника
краевого значения «Гора Бударка»

№ 
п/п

Номера характерных точек гра-
ницы государственного природ-
ного заказника краевого значе-

ния «Гора Бударка»

 Координаты характер-
ных точек границы госу-
дарственного природ-

ного заказника краевого 
значения «Гора Бударка»

X Y

1. 1 464721,71 1324989,15

2. 2 464680,81 1325105,50

3. 3 464415,61 1325125,10

4. 4 464205,97 1324928,58

5. 5 464119,71 1324817,48

6. 6 464049,85 1324681,00

7. 7 464019,06 1324519,03

8. 8 464026,39 1324426,40

9. 9 464098,14 1324362,41

10. 10 464248,95 1324372,45

11. 11 464364,62 1324451,14

12. 12 464488,08 1324618,31

13. 13 464523,84 1324711,35

14. 14 464592,17 1324780,99

15. 15 464642,94 1324882,78

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 октября 2012 г. № 368-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике краевого значения

«Урочище Бударка»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 
Законом Ставропольского края «Об особо охраняемых природных 
территориях в Ставропольском крае», постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утверж-
дении порядков определения особо охраняемых природных терри-
торий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Уро-
чище Бударка» расположен на территории муниципального образо-
вания Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставрополь-
ского края в границе, утверждаемой Правительством Ставрополь-
ского края (далее соответственно - заказник, граница заказника).

3. Площадь заказника составляет 141,33 гектара.
4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Функционирование заказника обеспечивает государственное 

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

7. Граница заказника обозначается на местности предупреди-
тельными и информационными знаками по периметру границы его 
территории.

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

II. Основные задачи заказника
9. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесостепного природного ком-

плекса Ставропольской возвышенности;
2) сохранение и восстановление объектов животного и расти-

тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Ставропольского края, а также объектов жи-
вотного и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и 
культурном отношении;

3) сохранение и рациональное использование охотничьих ресур-
сов;

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

ского просвещения.
III. Режим особой охраны территории заказника

10. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение (за исключением случаев, связанных с проведе-

нием мероприятий по предупреждению пожаров);
3) выпас и прогон скота (апрель - май ежегодно);
4) любительская и спортивная охота;
5) сбор лекарственных растений (за исключением сбора лекар-

ственных растений гражданами для собственных нужд);
6) садоводство и огородничество;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-

копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий и 
сооружений (за исключением строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиняю-
щих вреда природным комплексам и их компонентам, и строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных 
с обеспечением функционирования заказника);

10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением мероприятий по выпол-
нению основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

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

14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

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

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

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

12. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осу-
ществить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 
Федерального закона «Об экологической экспертизе» подлежит го-
сударственной экологической экспертизе регионального уровня.

13. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ни-
ми осуществляет государственное казенное учреждение «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Ставропольского края».

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

15. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 14 
настоящего Положения, за исключением охоты, осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

16. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным казенным учреждением «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского края»:

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

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

охотничьих ресурсов;
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Таблица 3

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения  

(п. Рыздвяный, факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)
№ 

п/п Наименование показателя Значе-
ние

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

1

2 Количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения

1

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/сутки)

540,27

6 Справочно: количество выданных тех. условий 
на подключение

1

Таблица 4

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения  

(п. Рыздвяный, факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п

Наименование показателя Зна-
чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 14,4
6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-

ключение
0

Таблица 5

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения 

(г. Светлоград,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водо-
отведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоотведения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 7

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме теплоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сут-
ки)

26,08

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 8

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения 

(г. Светлоград,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сут-
ки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 9

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения 

(с. Привольное,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

1

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

1

Таблица 10

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения 

(с. Привольное,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)
№ 

п/п Наименование показателя Зна-
чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения

1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

1

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водо-
отведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоотведения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

1

Таблица 11

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 

(с. Привольное,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сут-
ки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Таблица 12

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения 

(с. Привольное,  факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/сутки) 0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

0

Указанная информация публикуется в целях осуществления госу-
дарственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия ин-
формации организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140.

Полный объем информации, подлежащей раскрытию, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации находится на 
официальном сайте ООО «Газпром энерго»: www.energo.gazprom.ru. 
Указанная информация также предоставляется на основании пись-
менных запросов. 

РЕКВИЗИТЫ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес:117939, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 1.
Фактический адрес (почтовый): 119526, Москва, просп. Вер-

надского, д. 101,корп. 3. Тел. (495) 428-45-60, факс (495)428-45-70; 
e-mail: info@adm.energo.gazprom.ru; интернет-сайт: www.energo.
gazprom.ru.

Генеральный директор - Алексей Александрович Митюшов.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО»

Юридический адрес: Российская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, просп. Октябрьской Революции, д. 6.

Фактический адрес ( почтовый): 355012, Российская Федерация, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 41.

Тел/факс (8652) 26-75-45; e-mail: skf@skf.energo.gazprom.ru.
Директор Северо-Кавказского филиала - Шабанов Виктор 

Юрьевич.

 Таблица 1

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения  

(п. Рыздвяный, факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения

1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения

1

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме холодного водоснабжения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

1

Таблица 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе водоотведения  

(п. Рыздвяный, факт 01.07.2012 г. - 30.09.2012 г.)

№ 
п/п Наименование показателя Зна-

чение

1 Количество поданных заявок на подключение к систе-
ме водоотведения

1

2 Количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения

1

3 Количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме водоотведения

0

4 Количество  заявок на подключение к системе водоот-
ведения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб.м/
сутки)

0

6 Справочно: количество выданных тех. условий на под-
ключение

1

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края 

15.10.2012 г. г. Ставрополь № 480

Об утверждении на территории Ставропольского 
края норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, 

в отношении которых не устанавливается лимит 
добычи, и норм пропускной способности охотничьих 

угодий в сезон охоты 2012-2013 годов
В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об охо-

те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. № 513 «Об 
утверждении схемы размещения, использования и охраны охотни-
чьих угодий на территории Ставропольского края» и постановлением 
Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 года №  221-п 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые нормы допустимой добычи охотничьих 

ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, 
и нормы пропускной способности охотничьих угодий в сезон охоты 
2012-2013 годов на территории Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
02  июля 2012 г. № 253 «Об утверждении на территории Ставрополь-
ского края норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отноше-
нии которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной 
способности охотничьих угодий в сезон охоты 2012 года».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на вре-
менно исполняющего обязанности заместителя министра Боброва А.В.

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

Министр   Б. В. КАБЕЛЬЧУК.

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

от 15.10.2012 г. № 480

НОРМЫ 
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи, и пропускной способности 

охотничьих угодий в сезон охоты 2012-2013 годов на территории 
Ставропольского края

1. Дневные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории 
Ставропольского края в сезон охоты 2012-2013 годов:

1.1. На степную и полевую дичь:
1.1.1. перепел:
не более 15 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Благодарненского, Георги-
евского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, 
Кочубеевского, Красногвардейского, Минераловодского, Новоа-
лександровского, Петровского, Предгорного, Труновского и Шпа-
ковского районов;

не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Апанасенковского, Арзгирского, Буденновского, Курского, Ле-
вокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Советского, Степнов-
ского и Туркменского районов;

1.1.2. голуби и горлица:
не более 15 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Апанасенковского, Арзгир-
ского, Благодарненского, Буденновского, Георгиевского, Грачев-
ского, Изобильненского, Ипатовского, Кировского, Кочубеевского, 
Красногвардейского, Минераловодского, Новоалександровского, 
Новоселицкого, Советского, Петровского, Предгорного, Туркмен-
ского, Труновского и Шпаковского районов;

не более 4 особей на одного охотника в каждом охотничьем угодье 
Курского, Левокумского, Нефтекумского и Степновского районов;

серая куропатка:
не более 6 особей на одного охотника в следующих охотничьих 

угодьях: 26:02:02 «Второй андроповский», 26:04:02 «Второй арзгир-
ский», 26:08:01 «Первый грачевский», 26:08:02 «Второй грачевский», 
26:10:02 «Второй ипатовский», 26:10:03 «Третий ипатовский», 26:10:04 
«Четвертый ипатовский», 26:21:02 «Второй предгорный» и 26:21:03 
«Третий предгорный»;

не более 3 особей на одного охотника в следующих охотничьих 
угодьях: 26:05:01 «Первый благодарненский», 26:05:02 «Второй 
благодарненский», 26:13:01 «Первый красногвардейский», 26:13:02 
«Второй красногвардейский», 26:13:03 «Третий красногвардейский», 
26:14:02 «Второй курский», 26:17:02 «Второй нефтекумский», 26:17:03 
«Третий нефтекумский», 26:17:10 «Нефтекумский», 26:24:01 «Первый 
труновский» и 26:24:02 «Второй труновский»;

фазан (самец):
не более 3 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Красногвардейского района;

не более 3 особей на одного охотника в каждом охотничьем угодье 
Минераловодского и Степновского районов, за исключением охот-
ничьих угодий 26:16:10 «Минераловодский» и 26:23:10 «Степновский»;

не более 3 особей на одного охотника в следующих охотничьих 
угодьях: 26:05:01 «Первый благодарненский», 26:05:02 «Второй бла-
годарненский», 26:10:01 «Первый ипатовский», 26:17:10 «Нефтекум-
ский», 26:17:02 «Второй нефтекумский», 26:17:03 «Третий нефтекум-
ский», 26:21:02 «Второй предгорный», 26:21:03 «Третий предгорный», 
26:21:04 «Четвертый предгорный», 26:26:01 «Первый шпаковский», 
26:26:05 «Пятый шпаковский»; 

не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Новоалександровского района;

не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Грачевского и Труновского районов, за исключением охотничьих 
угодий 26:08:10 «Грачевский» и 26:24:10 «Труновский»;

не более 5 особей на одного охотника в следующих охотни-
чьих угодьях: 26:06:02 «Второй буденновский», 26:07:10 «Георгиев-
ский», 26:07:01 «Первый георгиевский», 26:09:10 «Изобильненский», 
26:09:01 «Первый изобильненский», 26:09:02 «Второй изобильнен-
ский», 26:12:03 «Третий кочубеевский», 26:14:10 «Курский», 26:14:02 
«Второй курский», 26:20:10 «Петровский», 26:20:10 «Первый петров-
ский».

1.2. На боровую дичь (вальдшнеп):
не более 7 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Георгиевского, Грачевского, 
Изобильненского, Кочубеевского, Минераловодского, Петровского, 
Предгорного, Труновского и Шпаковского районов;

не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Буденнов-
ского, Ипатовского, Кировского, Красногвардейского, Курского, Но-
воалександровского, Новоселицкого, Советского, Степновского и 
Туркменского районов;

не более 1 особи в каждом охотничьем угодье Левокумского и 
Нефтекумского районов.

1.3. На водоплавающую дичь:
1.3.1. утки и лысуха:
не более 6 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Благодарненского, Буден-
новского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовско-
го, Кировского, Кочубеевского, Курского, Минераловодского, Ново-
селицкого, Нефтекумского, Советского, Степновского, Петровского, 
Предгорного, Труновского и Шпаковского районов;

не более 8 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Арзгирского, Красногвардейского, Новоалександровского и Тур-
кменского районов;

не более 12 особей в каждом охотничьем угодье Апанасенков-
ского и Левокумского районов;

1.3.2. гуси:
не более 3 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Благодарненского, Буден-
новского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовско-
го, Кировского, Кочубеевского, Курского, Минераловодского, Ново-
селицкого, Нефтекумского, Советского, Степновского, Петровского, 
Предгорного, Труновского и Шпаковского районов;

не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Арзгирского, Красногвардейского, Новоалександровского и Тур-
кменского районов;

не более 6 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Апанасенковского и Левокумского районов.

1. 4. На болотно-луговую дичь (бекасы, гаршнеп, турухтан, трав-
ник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, мородунка, камне-
шарка):

не более 10 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Александровского, Андроповского, Благодарненского, Буден-
новского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовско-
го, Кировского, Кочубеевского, Курского, Минераловодского, Ново-
селицкого, Нефтекумского, Советского, Степновского, Петровского, 
Предгорного, Труновского и Шпаковского районов;

не более 15 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Арзгирского, Красногвардейского, Новоалександровского и Тур-
кменского районов;

не более 20 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Апанасенковского и Левокумского районов.

1.5. На сурка-байбака:
не более 1 особи на одного охотника в следующих охотничьих 

угодьях: 26:02:03 «Третий андроповский», 26:02:04 «Четвертый ан-
дроповский» и 26:02:10 «Андроповский».

1.6. На ондатру:
не более 25 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Арзгирского, Буденновского, 
Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Киров-
ского, Курского, Нефтекумского, Новоселицкого, Петровского, Со-
ветского, Степновского, Труновского и Шпаковского районов;

не более 40 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Благодарненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Лево-
кумского, Минераловодского, Новоалександровского, Предгорно-
го и Туркменского районов;

не более 50 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Апанасенковского района.

1.7. На зайца-русака:
не более 1 особи на одного охотника в каждом охотничьем угодье 

Александровского, Арзгирского, Благодарненского, Буденновского, 
Грачевского, Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейско-
го, Новоалександровского, Новоселицкого и Труновского района;

не более 1 особи на одного охотника в каждом охотничьем угодье 
Кировского районов, за исключением охотничьего угодья 26:11:10 
«Кировский»;

не более 1 особи на одного охотника в следующих охотничьих 
угодьях: 26:02:10 «Андроповский», 26:02:01 «Первый андроповский», 
26:02:03 «Третий андроповский», 26:02:04 «Четвертый андропов-
ский», 26:03:02 «Второй апанасенковский», 26:03:03 «Третий апана-
сенковский», 26:03:02 «Четвертый апанасенковский», 26:03:05 «Пя-
тый апанасенковский», 26:07:01 «Первый георгиевский», 26:10:01 
«Первый ипатовский», 26:10:02 «Второй ипатовский», 26:10:04 «Чет-
вертый ипатовский», 26:14:02 «Второй курский», 26:14:03 «Третий 
курский», 26:15:10 «Левокумский», 26:15:03 «Третий левокумский», 
26:15:04 «Четвертый левокумский», 26:16:02 «Второй минерало-
водский», 26:16:03 «Третий минераловодский», 26:17:10 «Нефтекум-
ский», 26:17:03 «Третий нефтекумский», 26:21:02 «Второй предгор-
ный», 26:21:03 «Третий предгорный», 26:21:04 «Четвертый предгор-
ный», 26:22:01 «Первый советский», 26:22:02 «Второй советский», 
26:23:10 «Степновский», 26:25:10 «Туркменский», 26:25:01 «Первый 
туркменский», 26:25:02 «Второй туркменский» и 26:26:01 «Первый 
шпаковский».

2. Сезонные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 
отношении которых не устанавливается лимит добычи, на террито-
рии Ставропольского края в сезон охоты 2012-2013 годов: 

2.1. На сурка-байбака:
не более 11 особей в охотничьем угодье 26:02:03 «Третий андро-

повский»;
не более 14 особей в охотничьем угодье 26:02:04 «Четвертый ан-

дроповский»;
не более 39 особей в охотничьем угодье 26:02:10 «Андроповский».
2.2. На фазана (самца):
не более 7 особей в охотничьем угодье 26:09:01 «Первый изо-

бильненский»;
не более 8 особей в охотничьем угодье 26:14:10 «Курский»;
не более 9 особей в охотничьем угодье 26:07:10 «Георгиевский»;
не более 10 особей в охотничьем угодье 26:08:01 «Первый гра-

чевский»;
не более 11 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:06:02 

«Второй буденновский», 26:09:02 «Второй изобильненский», 26:21:04 
«Четвертый предгорный» и 26:26:05 «Пятый шпаковский»;

не более 12 особей в охотничьих угодьях 26:23:01 «Первый степ-
новский» и 26:26:01 «Первый шпаковский»;

не более 14 особей в охотничьем угодье 26:18:01 «Первый ново-
александровский»;

не более 15 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:17:10 
«Нефтекумский», 26:12:03 «Третий кочубеевский» и 26:13:03 «Тре-
тий красногвардейский»;

не более 16 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:08:03 
«Третий грачевский», 26:18:02 «Второй новоалександровский» и 
26:20:01 «Первый петровский»;

не более 17 особей в охотничьем угодье 26:13:01 «Первый крас-
ногвардейский»;

не более 19 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:14:02 
«Второй курский», 26:18:03 «Третий новоалександровский» и 26:23:02 
«Второй степновский»;

не более 20 особей в охотничьем угодье 26:16:03 «Третий мине-
раловодский»;

не более 21 особи в охотничьем угодье 26:17:02 «Второй нефте-
кумский»;

не более 22 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:20:10 
«Петровский» и 26:05:01 «Первый благодарненский»;

не более 24 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:18:10 «Но-
воалександровский», 26:09:10 «Изобильненский» и 26:13:02 «Второй 
красногвардейский»;

не более 26 особей в охотничьем угодье 26:17:03 «Третий нефте-
кумский»; 

не более 27 особей в охотничьем угодье 26:13:10 «Красногвар-
дейский»;

не более 29 особей в охотничьем угодье 26:16:01 «Первый мине-
раловодский»;

не более 35 особей в следующих охотничьих угодьях: 26:05:02 
«Второй благодарненский»; 26:07:01 «Первый георгиевский»; 
26:16:02 «Второй минераловодский» и 26:21:02 «Второй предгорный»;

не более 36 особей в охотничьем угодье 26:08:02 «Второй гра-
чевский»;

не более 44 особей в охотничьем угодье 26:21:03 «Третий пред-
горный»;

не более 47 особей в охотничьем угодье 26:24:02 «Второй тру-
новский»;

не более 77 особей в охотничьем угодье 26:24:01 «Первый тру-
новский»;

не более 87 особей в охотничьем угодье 26:10:01 «Первый ипа-
товский».

3. Нормы пропускной способности охотничьих угодий на терри-
тории Ставропольского края в сезон охоты 2012 года:

на степную и полевую дичь (перепел, голуби, горлицы, серая ку-
ропатка) – 50 га на одного охотника; 

на фазана – 25 га на одного охотника;
на водоплавающую (утки, лысухи, гуси) и болотно-луговую 

дичь (бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, 
улиты, веретенники, мородунка, камнешарка) – 5 га на одного 
охотника;

на вальдшнепа – 5 га на одного охотника;
на пушных животных – 150 га на одного охотника.

Н
ЕОБХОДИМО отметить, 
что с момента появле-
ния на Ставрополье мо-
бильной связи такие ис-
следования проводятся 

впервые. Как сообщил пред-
ставитель ревизоров Алексей 
Березин, тестирование про-
водилось на автомобиле, ко-
торый ездил по основным ули-
цам и окраинам краевого цен-
тра, и длилось более 16 часов. 
Общая протяженность марш-
рута составила около 500 км. 
Для определения качества 
«голосового вызова» исполь-
зовались специальные теле-
фоны, входящие в состав из-
мерительного комплекса фир-
мы Ericsson, которые соверша-
ли звонки на номера автоответ-
чиков продолжительностью 
60 секунд (примерно столь-
ко длится средний разговор) с 
интервалом в 30 секунд. На те-
лефоны каждого оператора со-
товой связи независимые кон-
тролеры позвонили 164 раза. 
Ревизоров связи интересова-
ли три критерия.

RxLev – уровень напряжен-
ности поля в децибелах на мил-
ливатт. Это как раз то, что по-
казывают индикаторы уровня 
сигнала в сотовых телефонах 
в виде «палочек». 

Receive Quality - качество 
приема. Отражает уровень по-
мех в канале, вызывающих про-
блемы при разговоре, – от «ме-
таллического» призвука в речи 
собеседника до выпадения от-
дельных слогов, слов, а также 
самопроизвольного прерыва-
ния разговора. 

Speech Quality Index – ин-
декс качества передачи речи. 
Это так называемый расчетный 
интегральный показатель, ма-
тематически моделирующий 
субъективное восприятие або-
нентами четкости, разборчиво-
сти и естественности переда-
чи голоса.

В итоге оказалось, что по  
качеству передачи речи все 
операторы имеют хорошие 
показатели, но на первом ме-
сте оказался МТС, на втором – 
«МегаФон»,  на третьем – «Би-
лайн». По  стабильности сое-
динений  все операторы по-
казывают примерно одинако-
вые показатели, а по  доступ-
ности сервиса  лидирует «Ме-
гаФон», в этой сети зафикси-
рована лишь одна блокировка 
звонка и четыре повторных по-

пытки, второе место раздели-
ли «Билайн» и МТС, в сетях ко-
торых зафиксировано большее 
число блокировок и повторных 
вызовов. По 3G-покрытию ли-
дирует компания «Билайн», ко-
торая опередила по этому по-
казателю МТС, за которым с 
небольшим отставанием идет 
«МегаФон». 

Однако присутствующие на 
пресс-конференции журна-
листы усомнились в результа-
тах исследования и в качестве 
примера привели микрорайо-
ны «Олимпийский» и «Белый го-
род», где устойчивая связь на-
блюдается лишь у «МегаФона», 
а «Билайн» и МТС – «барахлят». 

- Прохождению радиосиг-
нала в новых спальных микро-
районах Ставрополя и других 
крупных городов страны пре-
пятствует высокая этажность 
строений (12 этажей и выше), 
особенности застройки (зда-
ния, как правило, расположе-
ны по принципу «колодцев») и 
отсутствие инженерных усло-
вий для установки базовых 
станций, - объяснил техниче-
ский директор Ставрополь-
ского филиала компании ОАО 
«ВымпелКом» («Билайн») Вале-
рий Тесленко. – Когда застрой-
щики пойдут нам навстречу, 
а жители прекратят бояться 
«псевдоизлучения» базовых 
станций и согласятся на раз-
мещение БС на крышах много-
этажек,   эта проблема уйдет в 
прошлое…

Зато к радости продвину-
тых мобильных пользователей 
на пресс-конференции прозву-
чала информация, что в следу-
ющем году на Ставрополье за-
работают сети нового поколе-
ния сотовой связи 4G, харак-
теризующиеся высокой скоро-
стью передачи данных и повы-
шенным качеством голосовой 
связи. К четвертому поколению 
принято относить перспектив-
ные технологии, позволяющие 
осуществлять передачу данных 
со скоростью в среднем от 20 
до 50 Мбит/с. На вопрос, как со-
товый Ставрополь выглядит по 
сравнению с другими города-
ми Европейской России, Алек-
сей Березин ответил: «Хоро-
шист». И добавил, что, по их 
мнению, лучше всего сотовая 
связь функционирует в Твери, 
а хуже всего в Иваново.

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.

Ставрополь - 
«хорошист»

Специалисты информационно-
аналитического агентства 
Telecom Dailyобнародовали данные 
независимого исследования качества 
радиопокрытия территории Ставрополя 
сотовыми компаниями «большой 
тройки»: МТС, «МегаФон» и «Билайн»



Т
О, что сегодня предприятие 
имеет чемпионов России, 
Европы и мира, безуслов-
но, поднимает его имидж. 
Но все эти достижения по-

явились не вдруг и не сразу. 
- Развитие физкультуры и 

спорта, организация активно-
го досуга газовиков - это целый 
комплекс составных элементов, 
который формировался года-
ми, даже десятилетиями, - пояс-
нил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. - Все на-
чиналось с малого -  проведе-
ния массовых спортивных меро-
приятий любительского уровня, 
привлечения профессионалов 
от спорта, приобретения само-
го элементарного спортивного 
оборудования. Гораздо позже 
стали появляться собственные 
команды, сооружались спортив-
ные объекты. 

С введением в 1995 году в 
строй Дворца культуры и спор-
та газовиков в Рыздвяном откры-
лись секции для детей и взрос-
лых, в которых свыше 500 де-
тишек и взрослых на регуляр-
ной основе занимаются по 14 
видам спорта. Директор Двор-
ца культуры и спорта ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» Оль-
га Яковлева с гордостью расска-
зала, что в основе их деятель-
ности лежат оздоровительные 
функции. 

- Упор в работе мы делаем 
не на спорт высших достиже-
ний, а на массовость, через ко-
торую лучшие из лучших дости-
гают степени высокого спортив-
ного мастерства. Мы берем всех, 
кто к нам приходит, не отказывая 
никому, а приезжают к нам зани-
маться люди не только из Рызд-
вяного, но и  из близлежащих на-
селенных пунктов, и все это аб-
солютно бесплатно. Детишек 
приводят с самого раннего воз-
раста, - продолжает Ольга Вик-
торовна, - и с ними начинают по-
тихонечку «ковыряться» опыт-
ные наставники. Есть и оздоро-
вительные группы, в которых  за-
нимаются пенсионеры. 

ЛУЧШИЙ КЛУБ 
ЕВРОПЫ И МИРА

Спортклуб «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан» суще-
ствует более 15 лет. За это вре-
мя спортсмены клуба добились 
выдающихся результатов: заво-
евано огромное количество ме-
далей и титулов как  взрослыми, 
так и  молодежью. Среди дости-
жений последнего периода ди-
ректор спортивного клуба «Газ-
пром трансгаз Ставрополь - Се-
токан», главный тренер нацио-
нальной сборной страны по се-
токан карате-до Виктор Мащенко 
отметил победу Евгения Ченцова  
на чемпионате Европы (Польша, 
2011 год) и  победу Ивана Кирья-
нова на международной матчевой 
встрече «Сборная России - сбор-
ная мира» (г. Москва, 2011 г.), в ко-
торой участвовали лучшие пред-
ставители различных направле-
ний боевых искусств. 

- Реализовать себя в нашем 
виде спорта, сочетающем в се-
бе как физическое, так и духов-
ное развитие, довольно непро-
сто, и удается это сделать лю-
дям в первую очередь трудолю-
бивым и упорным, - подчеркнул 
Виктор Сергеевич. 

Говорить о собственных до-
стижениях известный спорт-
смен, а ныне маститый тренер 
счел нескромным, мы же вос-
полним этот пробел. За большой 
личный вклад в развитие сетокан 
карате-до Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации присво-
ило ему почетное звание «Заслу-
женный тренер России». К слову, 
В. Мащенко стал первым в стра-
не наставником в восточном бо-
евом единоборстве, отмечен-
ным этим высоким званием. На-
града нашла героя не случай-
но: сегодня основу националь-
ной сборной страны составляют 
спортсмены-газовики, а состав 
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 Кубок победителю вручает генеральный директор
 ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

 Семейная эстафета.

«С
ТОП-РАЗВОД» - так 
называется краевая 
акция, организован-
ная управлением за-
писи актов граждан-

ского состояния Ставрополь-
ского края.  Вы спросите: как 
это возможно - запретить раз-
воды? Конечно, сугубо админи-
стративные запреты никто вво-
дить не собирается, тем более 
в столь тонкой, сложной сфе-
ре, как семейные отношения. 
Речь идет о применении орга-
нами ЗАГС края большого опы-
та, накопленного в проведении 
акций, направленных на повы-
шение авторитета семьи и по-
пуляризацию семейных ценно-
стей.

- К идее о необходимо-
сти проведения акции «Стоп-
развод»  нас сама жизнь под-
толкнула, - говорит начальник 
управления ЗАГС Ставрополь-
ского края Сергей Назаренко. - 

 Дерево счастья рядом 
со зданием отдела ЗАГС 
по Кочубеевскому району.

 Супружеская пара Николая и Надежды Суминых, 
отметившая деревянную свадьбу, получила символический 
подарок из рук Татьяны Виприцкой.

 Александр Михайлович и Зинаида Петровна Лисиченок 
пронесли любовь  друг к  другу через пять десятилетий.

 В плавательном бассейне регулярно проводятся 
соревнования.

АКЦИЯ

ВМЕСТЕ 
И НАВСЕГДА

Посмотрите, в прошлом  году в 
крае на сто браков приходилось 
53 развода, в 2010 году - 59. Око-
ло девяти процентов браков рас-
падается в течение первого го-
да супружеской жизни! Незна-
чительная порой ссора, резкие 
слова - и семья, только что соз-
данная, разрушена. А ведь такие 
ситуации можно предотвратить, 
и органы ЗАГС не могут высту-
пать только лишь статистами при 
заключении браков, разводов. 
Вообще, есть несколько опасных 
для семьи периодов. Так, почти 
32 процента  всех разводов при-
ходится на период супружества 
от года до пяти лет, без малого 
девять процентов - при супруже-
ском стаже 15 - 19 лет  и чуть бо-
лее 15 процентов - при продол-
жительности брака двадцать  и 
более лет.

Как же могут органы ЗАГС 
повлиять на тревожную стати-
стику разводов? Сегодня рабо-
тают при районных, городских  
ЗАГСах двадцать клубов моло-
дой семьи. Психологическая, 
медицинская, юридическая, бы-
товая помощь здесь оказывает-
ся не только молодым людям, 
только что решившим вступить 
в брак, но и супругам, столкнув-
шимся с проблемами в семей-
ной жизни. Молодоженам и тем, 
кто уже прожил в браке какое-то 
время, специалисты помогают 
ответить на такие вопросы: как 
правильно распланировать се-
мейный бюджет, как строить от-
ношения с новыми родственни-
ками, как распределить семей-
ные обязанности, как  подго-
товить документы для участия 
в федеральных программах по 
получению жилья. 

Ну а пары, подающие заявле-
ние о расторжении брака,  про-
ходят анкетирование. Нередко  
получается так: после беседы с 
работниками ЗАГСа, оказанной 
психологической помощи муж и 
жена  забирают свое заявление. 

В деле пропаганды семейных 
ценностей, в том числе при про-
ведении акции «Стоп-развод»,  
задействованы разные формы 
работы. Это и конкурсы детских 
рисунков на семейную темати-
ку, и дни открытых дверей в от-
делах ЗАГС, также заключение 
брака, регистрация рождения 
детей в торжественной обста-
новке с вручением поздрави-
тельных открыток губернато-

ра края «Письмо в будущее» и 
«Наказ молодоженам», поздра-
вительных адресов от имени ру-
ководителей органов местного 
самоуправления. В традицию 
вошло и чествование супруже-
ских пар, отмечающих юбилей-
ные даты. Из примеров прак-
тической помощи семьям, ока-
завшимся в сложной ситуации,  
- консультации - очные и по те-
лефону «горячей линии».

В теплой обстановке прохо-
дят в городах и районах края за-
седания клубов «Молодая се-
мья». Запоминающимся собы-
тием стало, например, заседа-
ние такого клуба в отделе ЗАГС 
по Кочубеевскому району. В нем 
приняли участие молодые люди, 
принявшие решение вступить в 
брак, а также те жители района, 
чей семейный стаж  от пяти до 
пятидесяти лет. Гостями клуба 
были  также начальник управ-
ления ЗАГС Ставропольского 
края Сергей Назаренко, дирек-
тор центра «Академия жизнен-
ных сил» Татьяна Ходаревская, 
заведующая женской консуль-
тацией Кочубеевской районной 
поликлиники Зульфия Кантеева, 
настоятель Свято-Успенского 
храма села Кочубеевского про-
тоиерей Евгений Пиперков. 

«Дружной семьей вместе и 
навсегда» - под таким прекрас-
ным девизом проходило засе-
дание клуба. Неспешная бесе-
да шла за чашкой чая, на столи-
ках горели свечи. Выступления 
участников перемежались му-
зыкальными композициями, ко-
торые исполняли приглашенные 
самодеятельные артисты. 

Готовых рецептов семей-
ного счастья, понятное дело, 
нет. Каждый человек свое сча-
стье, свою семью строит сам.  
Из уст выступавших, однако, 
часто звучали такие слова, как 
«взаимопонимание, «терпение», 
«поддержка», «любовь». Расска-
зали приглашенные на заседа-
ние клуба семьи о своих тради-
циях. Где-то папа обязательно 
наряжается на день рождения 
Дед Морозом, кто-то всей се-
мьей выезжает частенько на ры-
балку, где-то семейные торже-
ства проходят обязательно под 
аккомпанемент гитары.

Кстати, все выступавшие се-
мьи получили символические 
подарки. Например, супруже-
ская пара Николая и Надежды 

Суминых, отметившая дере-
вянную свадьбу (пять лет со-
вместной жизни), получила де-
ревянную кухонную доску из 
рук руководителя отдела ЗАГС 
по Кочубеевскому району Т. Ви-
прицкой. 

Осенью прошлого года по 
инициативе работников этого от-
дела рядом со зданием ЗАГСа, 
на Аллее  Петра и Февронии, по-
кровителей семьи и любви, бы-
ла высажена Аллея Семейного 
счастья. Именные деревья, ев-
ропейские туи, были посажены 
супружескими парами. Одной из 
них была семья Александра Ми-
хайловича и Зинаиды Петровны 
Лисиченок. Вместе они уже бо-
лее полувека. На заседании клу-
ба Александр Михайлович пове-
дал о том, что слово «развод» за 
пятьдесят лет совместной жизни 
они с супругой ни разу не произ-
носили. Посоветовал он не упо-
минать вовсе это слово, не гро-
зить друг другу разводом и всем 
семейным парам. Еще вспомнил 
Александр Михайлович, как они 
с женой, уже имея двоих детей, 
одновременно сдавали сессию 
в Ставрополе. Расписание эк-
заменов было таким, что уви-
деться муж и жена могли толь-
ко вечером. Вот и бегал моло-
дой тогда Александр через весь 
Ставрополь к любимой Зиноч-
ке на платонические свидания. 
А потом спешил обратно, в об-
щежитие. Свою любовь пронес-
ли супруги через долгие-долгие 
годы. Сегодня у них трое детей, 
шестеро внуков, двое правнуков. 

В ходе заседания клуба заве-
дующая женской консультацией 
Кочубеевской районной поли-
клиники З. Кантеева рассказа-
ла о том, как и куда обращаться, 
если в семью пришло радостное 
известие о грядущем пополне-
нии. А директор центра «Акаде-
мия жизненных сил» Т. Ходарев-
ская поведала о психологиче-
ских проблемах, которые могут 
прийти в любую семью, а также 
рассказала о том, где можно в 
таких случаях получить квали-
фицированную помощь.

В конце заседания клуба 
взял слово настоятель Свято-
Успенского храма села Кочу-
беевского протоиерей Е. Пи-
перков. Он напомнил, что креп-
кая  семья образуется на осно-
ве настоящей любви. А насто-
ящая христианская любовь не-
мыслима без готовности от-
дать ради любимого челове-
ка все. «Любовь - главнейшая 
христианская добродетель, - 
подчеркнул отец Евгений. - Но 
невозможно говорить о любви, 
не слыша друг друга, не имея 
уважения друг к другу, не про-
являя чувства смирения по от-
ношению друг к другу…».

В рамках краевой акции 
«Стоп-развод» заседания  клу-
бов молодой семьи прошли во 
многих городах и районах края. 
Стоит отметить, что за девять 
месяцев этого года сотрудни-
ками органов ЗАГС Ставрополья 
было зарегистрировано на пять 
процентов меньше актов о рас-
торжении брака  по сравнению с 
тем же периодом прошлого го-
да. Несомненно, в дальнейшем 
такую обнадеживающую стати-
стику работа  органов ЗАГС по 
популяризации семейных цен-
ностей поможет сделать еще 
более  оптимистичной. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора

СПОРТ

ПОД ЭГИДОЙ ГАЗПРОМА
Газпром в России на сегодняшний день 
является едва ли не единственной 
компанией, которая не разрушила  то лучшее 
в социальной сфере, что создавалось 
десятилетиями, а, напротив, сумела 
сохранить и приумножить накопленный 
позитивный опыт. Во все времена 
неотъемлемой частью деятельности 
Газпрома и его дочерних предприятий  
в сфере социальной политики является 
проведение спортивно-оздоровительных 
и культурно-массовых мероприятий. 
В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
заинтересованы в том, чтобы здоровый 
образ жизни стал нормой для работников, 
ведь стабильное функционирование 
газового производства требует от персонала 
напряженного труда, высокого уровня 
ответственности и повышенных мер 
безопасности.

юниорской сборной России для 
участия в чемпионате Европы 
в Белграде в декабре этого го-
да полностью сформирован из 
представителей нашего клуба.

Как считает Виктор Мащен-
ко, добиваться высоких резуль-
татов спортсменам-газовикам 
помогают наличие современ-
ной спортивной базы, грамот-
ное планирование учебно-
тренировочного процесса, 
огромный объем проделанной 
работы и крепкий «тыл» в виде 
всесторонней поддержки руко-
водства ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» и лично генераль-
ного директора предприятия 
Алексея Завгороднева. Благо-
даря этому в клубе существует 
преемственность поколений, не 
бывает «провалов» в возрастах, 
спортсмены стабильно показы-
вают высокие спортивные ре-
зультаты.

Самый «возрастной» из за-
нимающихся является одновре-
менно и самым титулованным 
спортсменом. Это Евгений Чен-
цов, который надеется успешно 
выступить на Кубке России и по-
вторить успех прошлого года на 
чемпионате Европы в Белграде. 
Выступления на соревнованиях 
Е. Ченцов успешно совмещает 
с тренерской работой, проводя 
занятия как с самыми юными (от 
восьми лет), так и со взрослыми 
спортсменами.

- Первоначального отбора как 
такового не существует, - гово-
рит Евгений Ченцов, - мы при-
нимаем всех желающих. Те, кто 
хочет чего-то добиться, остают-
ся, иные отсеиваются в процессе 
работы. Сейчас у нас есть мно-
го перспективных ребят. Это Ан-
дрей Бредихин и Евгений Молча-
нов, Илья Чиглинцев и Станислав 
Кирьянов (младший брат Ивана 
Кирьянова). Девочки тоже зани-
маются, порой даже более от-
ветственно относятся к делу.

МЫ УЧИМ 
ЛЮДЕЙ ЛЕТАТЬ

Секция спортивной акробати-
ки на базе Дворца культуры от-
крылась в 2001 году, тренером в 
ней работает Валерий  Ольхов-
ский. 

- Полтора десятка воспитан-
ников за это время выполни-
ли норматив первого взросло-
го спортивного разряда, шесте-
ро воспитанников работали по 
программе кандидатов в масте-
ра спорта и более 30 человек вы-
полнили второй-третий разряды, 
- рапортует об успехах Валерий 
Николаевич, - а юношеских раз-
рядов и вовсе не счесть. Набор 
производится с пяти-шести лет, 
дети занимаются, пока не закон-
чат школу. Сейчас в секции око-
ло 60 человек. 

Один из воспитанников В. Оль-
ховского, Яков Эйдлин, живет в 
Рыздвяном, начал заниматься с 
шести лет. 

- Сейчас мне 15 лет, и я пры-
гаю по программе кандидатов в 
мастера спорта, - говорит Яков. - 
Я был на краевых соревнованиях 
в Благодарном, где мне прыга-
лось очень хорошо. Обязательно 

хочу выступить на международ-
ном турнире «Звезды прыжков», 
который ежегодно проводит в 
Ставрополе Василий Скакун. 

РИНГ ЛЮБИТ 
УПОРНЫХ

Одной из самых «молодых» 
на предприятии является сек-
ция бокса. Опытный наставник 
Евгений Андрианов долгое вре-
мя работал в краевом центре, и, к 
слову, часть учеников, у кого есть 
такая возможность, продолжают 
приезжать к нему на тренировки 
в Рыздвяный. 

- Бокс является контактным 
и очень жестким видом спорта, 
- поясняет Евгений Николаевич, 
- поэтому для участия в сорев-
нованиях мы должны провести 
со спортсменами основатель-
ную предварительную, как ми-
нимум полугодовую, подготов-
ку. Не прошедших таковую мы 
к соревнованиям не допускаем, 
это закон. 

Сейчас в секцию подтяги-
вается не только молодежь по-
селка, но и взрослые работни-
ки ЛПУ МГ. Регулярно  занима-
ются около 60 человек. Пока на-
ставник работает в одиночку, но 
мечтает о помощнике. Несмо-
тря на непродолжительное вре-
мя занятий, кое-какие успехи и 
достижения у юных боксеров-
газовиков уже имеются.  На 
международном турнире в На-
дыме Ярослав Романенко и Ан-
дрей Тарасов заняли соответ-
ственно первое и второе места. 
С турнира памяти Германа Не-
чаева из Невинномысска вос-
питанники Е. Андрианова при-
везли  пять третьих мест, с меж-
дународного турнира в поселке 
Приморском (район Анапы) - два 
вторых и три третьих места. Тро-
их ребят тренер возил в Москву 
на турнир класса «А» заслужен-
ного мастера спорта СССР, пре-
зидента Федерации професси-
онального бокса России Викто-
ра Агеева. Ярослав Романенко, 
к примеру, настолько приглянул-
ся столичным тренерам, что ему 
даже предлагали там остаться. 
Но парень отказался от лестно-
го предложения, поскольку и в 
Рыздвяном у него есть все воз-
можности для совершенствова-
ния мастерства.  

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
ВИД СПОРТА

Кто интересуется дзюдо, тот 
знает, что этим японским видом 
единоборства занимаются мил-
лионы людей во всем мире. В на-
шей стране дзюдо является еще 
и «президентским» видом спор-
та, которому уделяется боль-
шое внимание со стороны госу-
дарства.

В Рыздвяном на трениров-
ки к Геннадию Полупанову   хо-
дят около 50 учащихся первых-
третьих классов. И юные дзюдо-
исты Общества успешно высту-
пают на краевых и международ-
ных соревнованиях. Так, на про-
шедших недавно в столице газо-
вой отрасли региона соревно-
ваниях, посвященных Дню Изо-

бильненского муниципального 
района, пятеро его учеников за-
няли первые места и двое стали 
вторыми. 

Руководство «Газпром транс-
газ Ставрополь» в лице гене-
рального директора предприя-
тия Алексея Завгороднева уде-
ляет развитию дзюдо в Рыздвя-
ном большое внимание, - с бла-
годарностью говорит Геннадий 
Петрович, - здесь создана хоро-
шая база, и дети с удовольстви-
ем ходят заниматься этим видом 
спорта. Есть целая группа весь-
ма одаренных и способных де-
тишек 1997-1998 годов рожде-
ния, которые в ближайшее время 
должны заявить о себе на пер-
венстве России.

ВОДНАЯ СТИХИЯ 
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

Плавание является видом 
спорта, который за редким ис-
ключением показан практически 
всем, бесценным видом спор-
та для профилактики и лечения 
множества заболеваний. С лю-
бителями «водных процедур» в 
бассейне Ставропольского ЛПУ 
МГ работает кандидат в масте-
ра спорта Ольга Шеина, начи-
навшая заниматься плаванием 
в Грозном. Затем она окончила 
спортфак СГУ, а сейчас с упое-
нием передает свои знания и на-
выки как самым юным, так и воз-
растным посетителям рыздвя-
ненского бассейна.   

- Плавание - это такой вид 
спорта, в котором взрослый че-
ловек находится в непривычной 
для себя среде. Поэтому тут обя-
зательно нужно научиться ды-
шать и управлять своим телом в 
воде, как говорят пловцы, «чув-
ствовать» воду. Наш бассейн по-
зиционирует себя прежде все-
го как физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, - сообщает 
Ольга Ивановна, - это первое на-
правление нашей работы. Дети-
шек сюда мы принимаем с пер-
вого  по третий класс, они ходят 
в так называемый «лягушатник» -  
маленький бассейн. Здесь их об-
учают  умению держаться на во-
де и основам техники плавания. 
Затем передают на «большую» 
воду, где уже обучают собствен-
но плаванию тех, кому это инте-
ресно. Хотелось бы заменить 

один урок физкультуры во всех 
первых классах Рыздвяненской 
школы на урок по плаванию, - де-
лится своими замыслами О. Ше-
ина. - Это что касается малышни. 
А самым старшим завсегдатаям 
бассейна - за семьдесят.  

 

ЩИТ И МЯЧ
«Мяч чувствует вас, играйте 

душой». Этим словам инструк-
тора по спорту Дворца культу-
ры и спорта Ольги Чиликиной ее 
воспитанники внимают с благо-
говением. Уроженка Москвы на-
чала заниматься одной из самых 
популярных игр в ДЮСШ «Спар-
так». В середине 70-х она высту-
пала за ЦСКА, где и заработала 
звание мастера спорта. В Рызд-
вяном практически с самого на-
чала, с 1995 года. 

- У меня ребятишки занима-
ются в трех группах: второй-
третий классы, четвертый-пятый 
и сборная всех остальных воз-
растов, - хвалится Ольга Нико-
лаевна, - всего 40 детей, зани-
маюсь в основном с мальчишка-
ми. Но есть еще мужская груп-
па и женская, с которыми зани-
маюсь лечебной физкультурой. 

 Добавим, что в этом сезоне 
учащийся Ставропольского учи-
лища олимпийского резерва и 
по совместительству воспитан-
ник О. Чиликиной Антон Сидо-
ренко привлечен новым трене-
ром баскетбольного клуба «Ди-
намо» (Ставрополь) Геннадием 
Самарским в основной состав 
команды. 

- Поскольку мастерство рас-
тет только в соревновательном 
процессе, руководство предпри-
ятия предоставляет нам возмож-
ность участвовать в соревнова-
ниях не только в Ставропольском 
крае. Мои мальчишки были при-
зерами открытых чемпионатов 
Краснодарского края. Сейчас 
нас приглашают в Ейск, это уже 
Ростовская область, так что гео-
графию своих поездок мы посто-
янно расширяем. Не так важно 
даже, выиграем мы там или про-
играем, главное, что приобрета-
ем бесценный опыт. Я благодар-
на нашему генеральному дирек-
тору Алексею Завгородневу, ко-
торый очень хорошо помогает 
развитию физической культуры 
и спорта. Благодаря его заботе 
дети имеют счастливую возмож-
ность жить не только интересно, 
но и с пользой для здоровья.  

Юный игрок Дмитрий Гри-
ценко в баскетболе оказался в 
какой-то мере случайно: выби-
рал между видами единоборств, 
а друг предложил пойти в ба-
скетбольную секцию. Понрави-
лось, втянулся. Занимается око-
ло шести лет, выполнил норма-
тив второго взрослого разряда. 
В своем тренере он души не чает.

 - Ольга Николаевна - замеча-
тельный педагог. Она к нам от-
носится со всей добротой, хочет 
сделать из нас не только баскет-
болистов, но и порядочных лю-
дей.  Тренер для нас как вторая 
мать, спасибо ей: моя игра - ее 
результат. 

Я, ТЫ, ОН, ОНА - 
МЫ  СПОРТИВНАЯ 
СТРАНА!

Спортивная база столицы га-
зовой отрасли региона, включа-
ющая помимо собственно Двор-
ца культуры и спорта спортком-
плекс стадиона «Факел» с фут-
больным полем и волейбольной 
площадкой, теннисным кортом 
и беговыми дорожками, а также 
недавно введенный в эксплуата-
цию физкультурно-спортивный 
комплекс с плавательным бас-
сейном, является самой совре-
менной и совершенной в зоне 
ответственности предприятия, 
но это не единственная спор-
тивная база газовиков. В пер-
спективе строительство спор-
тивного комплекса в городе Изо-
бильном. Плюс по всей террито-
рии зоны ответственности есть 
и свои тренажерные залы, и от-
крытые спортплощадки, и арен-
дуются спортзалы. 

Это позволяет вовлечь еще 
больше молодежи, людей всех 
возрастов в занятия физкульту-
рой и спортом. Причем все  вы-
шеперечисленные объекты при-
званы удовлетворять потребно-
сти не только газовиков, но и 
местного сообщества. В этих 
вопросах позиция руководства 
предприятия и его генерально-
го директора Алексея Завгород-
нева такова: 

- Мы строим не только для 
себя, но и стремимся помогать 
населению регионов, в которых 
работаем. И в этом тоже прояв-
ляется социальная ответствен-
ность газового бизнеса перед 
обществом. 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото АНДРЕЯ ТЫЛЬЧАКА.
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Пауэрлифтинг

ОТ ДРУЖБЫ - К МИРУ
В рамках фестиваля по силовым и боевым видам 

спорта «Святогор-ПРО» в краснодарском спортком-
плексе «Баскет-Холл» прошли состязания Кубка мира 
по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа и становой тяге  
по версии WPC/AWPC. Соревнования прошли под деви-
зом «От дружбы в спорте к миру на Земле». Замечатель-
ного успеха добились «лифтеры» Ставропольского го-
сударственного аграрного университета, завоевавшие  
девять наград, семь из которых высшей пробы. Обла-
дателями кубка мира в своих весовых и гендерных ка-
тегориях стали Лилия Эминова, Марина Крутько и Нина 
Мухортова; Алексей Широбоков и Шамал Мурзабеков, 
Дмитрий Крутько и Александр Даньшин. 

Дзюдо

ПАМЯТИ МАСТЕРА 
СПОРТА СССР

В Черкесске состоялся XI Всероссийский мастерский 
турнир по дзюдо среди мужчин памяти президента Фе-
дерации дзюдо КЧР, мастера спорта СССР по дзюдо Ара-
сула Атабиева. В соревнованиях приняли участие более 

200 спортсменов из восьми регионов. Наш край пред-
ставляла команда Ставропольской краевой школы выс-
шего спортивного мастерства по дзюдо и самбо. В ве-
совой категории до 100 кг чемпионом стал Михаил Ко-
сяшников. В весе свыше 100 кг и абсолютной категории  - 
Владимир Тарасенко. Уступая по ходу встречи в финаль-
ном поединке, Магомед Абдулкагиров сумел выстоять 
и выиграть соревнования в весовой категории до 73 кг, 
выполнив норматив мастера спорта, а Саид Нурбаган-
дов  занял второе место в весе до 66 кг.

Спортивная радиопеленгация

«ЛИСОЛОВЫ» 
ИЗ ПЕЛАГИАДЫ

В селе Пелагиада Шпаковского района прошло пер-
венство края по спортивной радиопеленгации. В этих 
популярных соревнованиях приняли участие свыше ста 
юных спортсменов. Личное первенство у юношей опреде-
лялось в пяти, а у девушек в четырех возрастных катего-
риях (от 9 до 19 лет). «Охотникам на лис» необходимо бы-
ло обнаружить от одного до четырех радиопередатчиков 
в диапазонах 3,5 и 144 МГц на спринтерских дистанциях.

Как рассказал заслуженный тренер РСФСР  Кон-
стантин Зеленский, победу среди самых юных участни-
ков  одержал Илья Петриенко из Буденновска. В осталь-

ных номинациях первенствовали  спортсмены Пелагиа-
ды. Победителями в своих возрастных категориях ста-
ли Вера Бобровская и Анна Зеленская, Дарья Сизова и 
Александра Заболоцкая, Сергей Зеленский и Александр 
Базов, Иван Бондаренко и Георгий Богоевский. По ре-
зультатам общекомандного первенства лучшим стал 
коллектив Пелагиады. На втором и третьем местах со-
ответственно радиопеленгаторщики из Невинномысска 
и Изобильного.

С. ВИЗЕ. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - 
Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ НАРУЧНЫХ 
ЧАСОВ

Удивительное хобби у 
одного канадского художни-
ка по имени Дэн Таненбаум, 
живущего в городе Онтарио,  
- он создает великолепные 
миниатюры мотоциклов. Не-
обычно, что материалом для 
этих маленьких шедевров 
служат детали старых наруч-
ных часов. 

Сборкой мини-машин Танен-
баум увлекся всего два года на-
зад, однако за это время ему уже 
удалось собрать целую коллек-
цию миниатюрных мотоциклов 
из деталей старых часов.

Конечно же, у канадца нет та-
кого количества наручных ча-
сов, чтобы иметь возможность 
регулярно пополнять свою кол-
лекцию новыми экземплярами. 
На помощь ему приходят род-
ственники, знакомые, а подчас 
даже и чужие люди - именно они 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самоучка. 5. Синтепон. 9. Уклонист. 
10. Уимблдон. 11. Оркестр. 13. Наезд. 15. Кольт. 16. Аваги. 
17. Драже. 18. Темя. 19. Фугу. 20. Сапер. 23. Шнапс. 26. Ру-
чей. 27. Афина. 28. Эликсир. 32. Еременко. 33. Вестовой. 
34. Джинетта. 35. Черепаха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сгущенка. 2. Малышева. 3. Чтиво. 4. Ар-
тек. 5. Скунс. 6. Номер. 7. Подделка. 8. Ненастье. 12. Есть. 
14. Дмитрий. 15. Кадушка. 20. Сердцеед. 21. Печенеги. 22. 
Паек. 24. Анисовка. 25. Скамейка. 28. Эрнст. 29. Икота. 30. 
Сивуч. 31. Растр. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Так ка-
толики называют Богоматерь. 5. 
Исполнительница ролей. 10. Уче-
ный, знаток человеческой души. 
11. Жена режиссера Владимира 
Меньшова. 12. В ней находятся 
голосовые связки. 14. Сирена 
российской эстрады. 16. Разбой-
ник с Карибского моря. 17. Рус-
ский художник-монументалист, 
которому Анна Ахматова посвя-
тила больше 30 стихотворений. 
18. Дикая собака. 19. Курочка, 
которая снесла золотое яичко. 
20. Судно для водного спорта и 
прогулок. 21. Имя актрисы Гри-
шаевой. 24. Эстрадный певец  
(«Мальчик-бродяга», «Лиза»). 
27. Коническая насадка на тру-
бе для истекания газов, жидко-
стей. 28. Черноморский клима-
тический курорт. 29. Судовладе-
лец. 33. Руководитель печатно-
го издания. 34. Неточная рифма. 
35. Застежка, вдеваемая в петли 
манжет на рубашке. 36. Он не ни-
зок, не высок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Артист, 
изображающий каких-либо пер-
сонажей на различных меропри-
ятиях. 3. Дань государству. 4. Га-
раж для самолета. 5. Вид попуга-
ев. 6. Соловьиная песня. 7. Тор-
мозной кран в вагоне. 8. Боль-
ничный лист для школьника. 9. 
Выдающийся музыкант, артист, 
мастер искусства. 13. Пряность. 
15. Женский певческий голос. 16. 
Поражение суставов из-за нару-
шения обмена веществ. 21. Ри-
нит. 22. Приток Дона. 23. Камени-
стая отмель. 25. Подлинная фа-
милия графа Калиостро. 26. Са-
мовлюбленный человек. 29. Имя 
обворованного Шпака. 30. Веч-
нозеленое дерево, плоды - пря-
ность. 31. Большая проезжая до-
рога. 32. Упорядоченная струк-
тура изображения.

П
ОЖАЛУЙ, самое бурное 
удивление вызвала экс-
позиция Сергея Подоль-
ного из села Октябрьского 
Ипатовского района: фазан 

- да не простой, а алмазный, це-
сарка, огарь и даже енот, кото-
рый с удовольствием, напере-
гонки с хозяином, уплетал све-
жие пирожки. Зовут зверька 
Маркизом, а сокращенно мож-
но Кис-Кис, он ручной и дает се-
бя погладить, а в еде вообще 
непривередлив - согласен и на 
борщ, и на початок кукурузы. На 
подворье Сергея много еще ди-
ковинной красоты, в том числе 
лебеди и павлины. 

У Николая Кулакова из Эли-
сты уже сложился свой круг об-

В 
ПРОГРАММУ спартакиады, 
участие в которой приня-
ли десять команд - кроме  
представителей мировой 
юстиции Ставрополья в этот 

раз на спортивную арену вышли 
и команды Ставропольского кра-
евого и Ленинского районно-
го судов, - было включено семь 
дисциплин: встречная и комби-
нированная  эстафеты, броски 
мяча в баскетбольное кольцо, 
прыжки в длину, упражнения на 
перекладине, дартс и перетяги-
вание каната. 

Честно признаться, попав в 
спортзал, где команды разми-
нались перед стартом, с тру-
дом можно было поверить, что 
эти азартные, шумные, веселые 
и по-детски подвижные мужчи-
ны и женщины в обыденной жиз-
ни занимаются таким серьезным 
делом, как отправление право-
судия. Тем более с трудом вери-
лось, что собравшиеся на гале-
рее болельщики, самозабвен-
но   подбадривающие  «свои» 

команды кричалками, речевка-
ми и «дудением в вувузелы», вне 
спортивного праздника носят 
строгие судейские мантии - на-
столько непринужденной была 
атмосфера этого праздника си-
лы и здоровья.

Перед началом спартакиа-
ды участников поприветствова-
ли и пожелали успехов на спор-
тивном поприще почетные го-
сти: начальник управления по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей края В. Будко, заме-
ститель председателя Ставро-
польского краевого суда В. Же-
ребкин, председатель краевого 
совета судей А. Савин, заммини-
стра спорта СК С. Сериков, заме-
ститель председателя крайкома 
профсоюзов работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания Г. Волков, председа-
тель Ленинского райсуда В. Ру-
даков, ректор Ставропольского 
института им. Чурсина П. Чур-
сина. 

Но вот прозвучал сигнал к 

старту. И началось! В каждой 
дисциплине спортсмены, подба-
дриваемые болельщиками,  вы-
кладывались на полную катуш-
ку, стараясь вырвать победу. А 
строгое жюри беспристрастно 
оценивало результаты, занося 
их на выставленное для всеоб-
щего обозрения  табло. 

В итоге первое место в упор-
ной борьбе завоевала команда  
«45-я параллель», состоявшая 
из сотрудников управления по 
обеспечению деятельности ми-
ровых судей СК. На второй сту-
пеньке пьедестала почета ока-
зался «Легион» - сборная коман-
да судебных участков мировых 
судей Невинномысска, Кочубе-
евского и Андроповского райо-
нов. Бронза досталась «Феми-
де»  - команде судебных участков 
мировых судей краевого центра. 
Кроме того, кубок «За команд-
ный дух» вручен команде «Вик-
тория» Ленинского районного 
суда,  а  «За  волю к победе»  - 
команде «СКС» Ставропольского 

краевого суда. Отдельно памят-
ный кубок министерства спорта 
и физической культуры СК по-
лучила команда «Факел» - сбор-
ная судебных участков мировых 
судей Предгорного, Минерало-
водского районов и Пятигорска, 
Кисловодска, Ессентуков.

- Отрадно, что привержен-
ность к здоровому образу жизни 
набирает все большую популяр-
ность в крае, - отметил С. Сери-
ков. - И такие соревнования, как 
организованная по инициати-
ве управления по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
крае и ставшая доброй тради-
цией  спартакада Фемиды, спо-
собствуют популяризации заня-
тий физической культурой. Ведь 
недаром говорится, что в здо-
ровом теле здоровый дух. И чем 
больше таких праздников силы и 
здоровья будет проводиться на 
Ставрополье, тем крепче и здо-
ровее будет наш народ.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

В Апанасенковском районе 
состоялась выставка голубей, 
декоративной птицы, кроликов 
и прочих представителей животного 
мира. На центральной площади 
собрались заводчики из всех 
уголков Ставрополья, а также 
соседних регионов. Организатором 
мероприятия стала 
администрация села Дивного.

щения на дивен-
ских выставках - он 
здесь известен как 
заводчик фландров 
и автор собствен-
ной породы. Свою 
коллекцию кроли-
ков два года назад 
он пополнил новой 
перспективной по-
родой голден ризен 
- животных привез 
из Германии. Золо-
тистого цвета ве-
ликаны отличаются 
крепким иммуните-
том и хорошо набирают вес. Дет-
вора при виде крольчат просто 
визжала от восторга.

А еще гость из Калмыкии рас-

ширил сферу своего увлечения 
за счет певчих птиц и аквариум-
ных рыбок.

Редкую породу кроликов 

- рекс - представил Дмитрий 
Гринько из села Кевсала, эти 
плюшевые зверьки ценятся из-
за своего меха, который легко 
спутать с беличьим.   

Абсолютным победителем вы-
ставки жюри назвало Сергея По-
дольного. В номинации «Голуби» 
первое место присуждено Роману 
Крысю из Арзгира, обладателем 
лучшей коллекции кроликов стал 
Владимир Левашенко из Ставро-
поля, самых красивых и необыч-
ных птиц представил  Владимир 
Тихонов из Светлограда. 

Эта выставка, по словам 
главы села Дивного Анатолия 
Коваленко, была самой обшир-
ной из всех - более сотни завод-
чиков представили своих питом-
цев на суд зрителей и жюри. Рас-
ширилось и число спонсоров 
этого зрелищного мероприя-
тия - на этот раз за счет ассоциа-
ции крестьянско-фермерских хо-
зяйств Приманычья. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора. 

ВЫСТАВКА

Енот Кис-Кис и другие

СПОРТ

ВЕСЕЛЫЕСТАРТЫФЕМИДЫ
В минувшую субботу 
в Ставрополе, в институте 
имени Чурсина, 
прошли необычные 
состязания: за звание 
самой спортивной 
команды соревновались 
представители 
судейского сообщества 
края. Спартакиада 
служителей Фемиды, 
кстати, уже ставшая 
традиционной, была 
приурочена к очередному 
дню рождения мировой 
юстиции Ставрополья. 
Как известно, 
20 ноября этому 
институту 
исполняется 11 лет. 
Ее организаторами, 
как обычно, выступили 
управление 
по обеспечению 
деятельности мировых 
судей в СК и краевой 
комитет профсоюзов 
профильного 
направления. 

Прочитал, что большинство 
талантливых людей ленивы. 
Всякие сомнения в сторону, я 
талант!

- Что с тобой, почему ты 
такой сердитый?

- Только что позвонил но-
вый парень моей бывшей де-
вушки и закатил истерику, 
почему я за три года не на-
учил ее варить суп с фрика-
дельками.

Не расстраивайся, что у тебя 
нет денег. Ведь есть вещи, кото-
рые не купишь ни за какие день-
ги. Например, живой динозавр.

- Что вас интересует, жен-
щина?

- Детские коляски.
- Если вы хотите, чтобы с 

ребенком чаще гулял муж, 
тогда возьмите вот эту, с пе-
пельницей и открывашкой 
для пива.

Лишь немногие, кого мучает 
кашель, идут к врачу. Большин-
ство идет в театр.

Делая ремонт в кварти-
ре, самое главное - не раз-
вестись. 

Страшный ураган унес и про-
дал инкассаторскую машину.

Учитель спрашивает:
- Дети, какая птица не 

вьет гнезд?
- Кукушка, - отвечает Во-

вочка
- Почему?
- Потому что она сидит в 

часах.

- Папа, а в сочинении про зи-
му как написать: « Зимой в ма-
газине продается много паль-
тов или пальтей»?

- Пиши лучше про лето!
  
Учительница:
- Сегодня, дети, мы будем 

спрягать глаголы. Я стою, ты 
стоишь, он стоит, мы стоим, 
вы стоите, они стоят... Во-
вочка, повтори

- Все стоят.

Сломался у чукчи будиль-
ник. Приносит он его в ремонт 
к другому чукче. Тот открыл бу-
дильник, а оттуда дохлый та-
ракан вывалился. Чукча и го-
ворит: 

- Все, теперь будильник точ-
но работать не будет. Механик 
сдох.

В конце медового месяца 
молодожены ругаются:

- Ах так! Я сейчас же уез-
жаю к маме! - заявляет мо-
лодая жена.

После паузы:
- Но ты не особенно ра-

дуйся: я привезу ее к нам!

- Мама, ты пионеркой была?
- Была.
- А чем вы там занимались?
- Ну, мы собирали макулату-

ру, металлолом.
- А, как бомжи, да?

ЧИХУА-ХУА 
ПОПАЛА В РЕЕСТР 
ОПАСНЫХ СОБАК 

В канадском городе 
Уиcдор, провинция Онтарио, 
местные власти записали 
чихуа-хуа по кличке Молли в 
список опасных собак, сооб-
щает Agence France-Presse. 
Такое решение было приня-
то комиссией по контролю за 
домашними животными, по-
сле того как было установ-

лено, что 
Молли, ко-
торая ве-
сит около 
п о л у т о р а 
килограм-
мов, поку-
сала по-
чтальона. 

Инцидент 
с почтальо-
ном произо-
шел в авгу-
сте 2012 го-

да. Чихуа-хуа напала на женщи-
ну, разносившую почту. В резуль-
тате почтальон получила неболь-
шие раны и ей были назначены 
антибиотики. Отчет о происше-
ствии был направлен комиссии 
по домашним животным. 

Теперь, когда власти Уис-
дора рассмотрели все обсто-
ятельства случившегося, они 
велели хозяйке Молли, Митзи 
Скотт, оформить чихуа-хуа до-
рогостоящую страховку, а так-
же повесить на свой дом та-
бличку с надписью: «Осторож-
но, злая собака!». Кроме того, 
во время прогулки на Молли 
обязательно должен быть на-
мордник. 

Когда Скотт получила доку-
менты, касающиеся будущего 
Молли, она направила апелля-
цию, однако добиться отмены 
решения не сумела. Согласно 
законодательству, все домаш-
ние животные, которые хотя бы 
однажды проявляли агрессию 
по отношению к людям, долж-
ны быть признаны опасными.

снабжают художника отжившими 
свой век ходиками. Многие мест-
ные жители сами приносят ему 
свои часы, желая посмотреть, 
что же из них в конечном счете 
может получиться. На изготов-
ление всего лишь одной модели 
мотоцикла могут понадобить-
ся механизмы по меньшей ме-
ре 50 часов! Все эти старые ци-
ферблаты, пружинки, колесики 
и корпуса в буквальном смысле 
слова получают вторую жизнь.

Такое хобби у Дэна 
появилось совершен-
но случайно. Дело в том, 
что творческая энергия 
в нем прямо-таки бурли-
ла, требуя выхода. И вот 
во что это вылилось - Дэн 
Таненбаум стал созда-
телем моделей мотоци-
клов из невзначай ока-
завшихся под рукой ста-
рых часов. В то время ху-
дожник даже не знал, 
как мотоциклы устрое-
ны внутри. Со временем 
мастерство Дэна совер-

шенствовалось, а его извест-
ность росла. О канадце узнали 
за рубежом. И многие люди то-
же захотели иметь миниатюры 
мотоциклов, собранные из таких 
необычных деталей, у себя дома. 
На сегодняшний день его стра-
ница в одной из известных соц-
сетей буквально забросана за-
казами со всего мира. При этом 
большинство заявок поступают 
из стран Старого Света.

tcmart.ru

УВАЖАЕМЫЕПОТРЕБИТЕЛИ-
ФИЗИЧЕСКИЕЛИЦА

ОАО«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит 

до сведения потребителей - физических лиц 
о внесении изменений в типовую форму договора 
электроснабжения (для бытовых потребителей).
Пункт 3.1.2 типовой формы договора изложен в следующей 

редакции:
«Обеспечивать в порядке и сроки, установленные действую-

щим законодательством, беспрепятственный доступ с 8.00 до 
21.00 уполномоченным лицам гарантирующего поставщика и се-
тевой организации по предъявлению служебного удостоверения 
к средствам коммерческого учета для их обследования, провер-
ки, осмотра схемы учета, для снятия показаний средств коммер-
ческого учета электрической энергии».

УВАЖАЕМЫЕПОТРЕБИТЕЛИ-
ЮРИДИЧЕСКИЕЛИЦА

ОАО«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит 

до сведения потребителей - юридических лиц 
о внесении изменений в типовую форму договора 
энергоснабжения (контракта на энергоснабжение 

организации, финансируемой за счет средств 
муниципального (краевого, федерального) 

бюджета).
Пункт 3.1.9 типовой формы договора изложен в следующей 

редакции:
«Обеспечивать в порядке и сроки, установленные действую-

щим законодательством, беспрепятственный допуск уполномо-
ченных представителей гарантирующего поставщика и сетевой 
организации по служебным удостоверениям в соответствии с ре-
жимом работы потребителя, к приборам учета электроэнергии, 
установленным в электроустановках потребителя, для контроль-
ного снятия показаний, а также в целях осуществления контроля 
по приборам учета за соблюдением установленных режимов пе-
редачи электроэнергии, проведения замеров по определению ка-
чества электроэнергии, проведения контрольных проверок рас-
четных счетчиков на месте установки, а также к электроустанов-
кам потребителя в целях полного или частичного ограничения 
режима потребления электроэнергии». 

Общество также доводит до сведения, что с целью приведения 
договорных отношений в соответствие с основными положени-
ями функционирования розничных рынков электрической энер-
гии, утвержденными постановлением Правительства РФ № 442 
от 04.05.2012 г., ОАО «Ставропольэнергосбыт» разработана ти-
повая форма договора купли-продажи электрической энергии.

Обращаем внимание, что по вопросам заключения 
договоров энерго(электро)снабжения и купли-
продажи электрической энергии вам следует 
обращаться в территориальные структурные 

подразделения гарантирующего поставщика.
Информация о формах типовых договоров, заключаемых ОАО 

«Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), раз-
мещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.  

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ОАО «Ставропласт» в части теплоснабжения 
за III квартал доводит до сведения:

- резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) - 0;
- количество поданных заявок на подключение к системе те-

плоснабжения - 0.

Информация размещена на сайте: 
www.gorodminvody@yandex.ru

Коллектив Ставропольского института кооперации (филиала) 
Белгородского университета кооперации, экономики и права вы-
ражает искренние соболезнования исполнительному директору 
ОАО «ИПФ «Ставрополье» Геннадию Владимировичу Восканяну 
по поводу смерти его матери

Светланы Ервандовны.


